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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 
С радостью и благодарностью мы представляем заключительный том XII серии "Книга 

истинной жизни". Она была переведена с испанского на немецкий язык Трауготтом Гёльтенботом 

─ как и другие тома ─ тщательно и деликатно. Как всегда, мы рекомендуем читать только 

небольшие отрывки с внутренним собиранием и размышлением над прочитанным в каждом 

конкретном случае, чтобы духовный смысл слов Христа раскрылся полностью. 

Во все времена Дух-Создатель говорил со Своими творениями по-разному. В Первую Эпоху 

Отец давал знать о Себе Своим детям в прямой форме через сознание, а также говорил устами 

посланников, проводников и пророков. Предсказания и откровения слуг Господа возвещали о 

восходящем развитии человеческого духа и пришествии Учителя. 

С рождением Иисуса в Палестине началась Вторая Эра, когда "Слово" воплотилось в 

Божественного Младенца, чтобы сказать людям: "Я есмь Путь, Истина и Жизнь". В течение 33 лет 

своей жизни среди людей Иисус Христос свидетельствовал о своем божественном происхождении, 

а готовя учеников к своему уходу, он сказал, что вернется, но не во плоти, а в облаке, символе 

духовного, окруженный сонмами своих ангелов. 

Проявления в Мексике были мудро подготовлены Божьей рукой. Сначала, в 1866 году, дух 

пророка Илии явил себя через разум Роке Рохаса, сказав: "Я - пророк Илия, тот, что был 

преображен на горе Фавор. Он открыл собравшимся, что начинается Третья Эра, Эра Святого Духа. 

Через несколько лет, когда община разрослась и Христос подготовил инструменты, Он впервые 

открыл Себя в 1884 году через человеческий разум избранного Им инструмента Дамианы Овьедо ─ 

и после этого каждое воскресенье во все большем количестве, в конечном итоге в сотнях мест 

собраний по всей Мексике. 

По воле Божьей проявления в Мексике продолжались до конца 1950 г. В течение последних 20 

лет или около того времени откровения, начиная примерно с 1930 г., большинство учений Господа 

записывались в стенографическом виде. Обильные учения, доктрины, пророчества, откровения и 

т.д. происходили в многочисленных местах собраний, которые были созданы по всей стране. 

Небольшая группа, которая ранее служила "носителями голоса", действуя по ясному указанию 

Божественного Духа, составила 12 томов из 366 провозглашенных учений. Они дали им 

Название: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

Немецкий: "Buch des Wahren Lebens" (Книга истинной жизни) 

Каждое из этих учений представляет собой гармоничное единство божественных учений; в 

момент обращения к аудитории в Мексике они, однако, являются, как неоднократно 

подчеркивалось, наследием для всего человечества сегодня и для будущих поколений. 

Не буква божественного слова, а его глубокий, внутренний смысл возвышает человека и 

является пищей и бальзамом для его голодной души. В то же время она служит ориентиром для его 

поведения в повседневной жизни. 
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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. 

Великая книга жизни ─ Третий Завет 

Мое Слово останется записанным на все времена, из него вы составите Книгу Третьей Эпохи, 

Третий Завет, Последнее Послание Отца; ибо во все три эпохи Бог имел свои "золотые перья", 

чтобы оставить человечеству Свою мудрость. 

Моисей был первым "золотым пером", которое Отец использовал, чтобы записать события 

Первой Эры нестираемыми буквами на свитке. Моисей был "золотым пером" Иеговы. Среди моих 

апостолов и последователей Второй эры у Иисуса было четыре "пера", и это были Матфей, Марк, 

Лука и Иоанн. Это были "золотые перья" Божественного Учителя. Но когда пришло время, чтобы 

Первый Завет соединился со Вторым узами любви, знания и духовного прогресса, он стал одной 

книгой. 

Теперь, в Третью эпоху, когда вы имеете Мое Слово заново, Я также назначил "перья из 

золота", чтобы оно могло быть сохранено в письменном виде. Когда придет время, вы составите 

единую книгу, и эта книга, книга Третьей эпохи, когда придет время, будет также объединена с 

книгой Второй эпохи и Первой эпохи, и тогда из откровений, пророчеств и слов трех времен 

возникнет Великая Книга Жизни для назидания всех душ. Тогда вы узнаете, что все слова ─ от 

первого до последнего ─ исполнились в истине и в духе, что все пророчества были ожидаемым 

ходом истории, открытым Отцом человечеству. Ибо только Бог может заставить записать события, 

которые произойдут. Когда пророки говорили, это делали не они, а Бог через их посредство. 

Ну, мои любимые дети: кто придает значение книге, которую вы начинаете составлять? На 

самом деле ─ никто! Но придет время, когда человечество, полное желания, полное любопытства, 

попросит у вас вашу книгу, и тогда оно пробудится, изучит мое слово и обсудит его. В этом 

столкновении идей возникнут партии ─ ученые, теологи и философы. Народам будет принесено 

свидетельство Твоего Слова и Книги Мудрости, и все будут говорить о Моем Учении. Это будет 

началом новой битвы, войны слов, мыслей и идеологий; но в конце концов, когда все познают в 

истине и в духе, что Великая Книга Жизни была написана Господом, они обнимут друг друга как 

братья и будут любить друг друга, как есть Моя Воля. 

Необходимо, чтобы три книги составили единое целое, чтобы это Слово просветило весь мир. 

Тогда человечество последует за этим светом, и проклятие Вавилона будет снято, ибо все люди 

будут читать Великую Книгу Истинной Жизни, все будут следовать одному учению и любить друг 

друга в духе и истине как дети Божьи. (358, 58-66) 

Влияние учения Христа на дух 

Мой свет, распространяясь по всему миру, заставил искать Мою истину в каждом учении. В 

этом причина поведения людей в их различных верованиях. Это исполнение того, что было 

предсказано. Кто из них представляет истину? Кто прячет голодного волка в овечьей шкуре? Кто 

заверяет в чистых одеждах свою абсолютную внутреннюю искренность? 

Вы должны применить спиритуализм, чтобы открыть Мою истину; ибо человечество 

разделилось на столько верований и мировоззрений, сколько соответствовало развитию 

человеческого мышления. Таким образом, образуется все больше и больше сект и деноминаций, и 

вам будет очень трудно судить о содержании истины в каждой из них. 

Мое учение просвещает мысли и идеи людей, и мало-помалу каждый постигает основы, чтобы 

совершенствовать свои труды и направлять их по более совершенному и высокому пути. (363, 4-8) 

Чудеса Иисуса 

Я даровал тебе исцеление Его творений через Иисуса, к удивлению многих. 

Неверующие, слышавшие, как Иисус говорил о Своей силе, и знавшие о Его чудесах, требовали 

самых сложных доказательств, чтобы хоть на мгновение заставить Его усомниться и доказать, что 
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Он не непогрешим. Но это освобождение одержимых, тот факт, что я возвращал их в состояние 

нормальных людей, только прикасаясь к ним, или глядя на них, или обращаясь к ним со словом 

повеления, так что эти духи покидали их разум, и оба освобождались от своего тяжкого бремени, 

приводил их в замешательство. 

Перед лицом этой силы фарисеи, ученые, книжники и сборщики налогов проявили разную 

реакцию. Одни признавали власть Иисуса, другие приписывали его силу неизвестным влияниям, 

третьи не могли ничего сказать по этому поводу. Больные же, получившие исцеление, 

благословляли имя Его. 

Некоторые были одержимы одним духом, другие - семью, как Мария из Магдалы, а некоторые - 

таким большим числом, что они сами говорили, что их целый легион. 

     На протяжении всей жизни Учителя одно духовное проявление следовало за другим. Одни 

свидетельствовали двенадцать учеников, другие - народ ─ на улице и в домах. Это было время 

чудес, "чудес". 

Мужчины и женщины получали знаки и призывы из потустороннего мира. Древние и дети 

также были свидетелями этих явлений, а в дни, предшествовавшие крестной смерти Спасителя, 

Небесный Свет проникал в сердца людей; существа Духовной Долины взывали к сердцам людей; и 

в тот день Мастер вздохнул в последний раз как человек, и Его свет проник во все пещеры и во все 

углы, в материальные и духовные дома, в стремлении к существам, которые долго ждали Его ─ 

материализованным, запутавшимся и больным существам, сбившиеся с пути, связанные цепями 

раскаяния, тащившие бремя беззакония, и другие души, считавшие себя мертвыми и привязанными 

к своим телам ─ все они пробудились от глубокого сна и ожили. (339, 21- 

22) 

Исцеление физических и душевных страданий 

Я буду говорить с вами от духа к духу и вести вас по пути. 

Но Я хочу, чтобы вы, прежде чем прийти к людям как учителя, пришли как врачи, и тогда, 

когда вы успокоите их боль, они смогут пить из источника чистых вод Моего Слова. Ищите 

сначала рану, язву или болезнь и исцелите их страдания, а затем обратитесь к их душам. 

Идите к своим ближним, как это делал Иисус во Вторую эпоху, и несите исцеляющий бальзам 

перед Моими словами. Но что это за бальзам, о ученики? Это вода из источников, которая 

освящается и превращается в лекарство для больных? Нет, люди. Бальзам, о котором Я говорю с 

вами, находится в вашем сердце. Я поместил ее туда как драгоценную сущность, и только любовь 

может открыть ее, чтобы она безостановочно вытекала наружу. 

Если вы захотите излить его на любого больного человека, то исцелят не ваши руки, а Дух, 

переполненный любовью, милосердием и утешением. Куда вы направите свои мысли, там и 

произойдет чудо. 

Вы можете по-разному воздействовать на существа и элементы природы, чтобы принести 

комфорт всем. Но я также скажу вам следующее: Не бойтесь болезней и будьте терпеливы и 

милосердны ко всем. 

Что касается одержимых и тех, кто запутался в своих человеческих умах, вы также можете 

исцелять, потому что вы обладаете этой способностью и должны поставить ее на службу тем 

существам, которые находятся в отчаянии и забвении. Освободи их и яви эту силу верующим. Одна 

из великих миссий этого народа - принести свет туда, где царит тьма, разрушить всякое рабство и 

всякую неправду, и привести этот мир к познанию своего Господа и к созерцанию себя, своего 

внутреннего мира, в полном познании истины. (339, 39-41) 

Рай и ад 

Не трепещите перед этими откровениями; напротив, радуйтесь при мысли, что это Слово 

разрушит ваше представление о вечном наказании и все толкования, которые вам давали в 

прошлом о вечном огне. 

Огонь" - это символ боли, самообвинений и раскаяния, которые будут терзать душу и очищать 

ее, как очищают золото в горниле. В этой боли - Моя Воля, а в Моей Воле - Моя любовь к тебе. 
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Если бы было верно, что именно огонь искореняет человеческие грехи, то все тела 

согрешивших должны были бы быть брошены в огонь здесь, в земной жизни, при жизни, потому 

что мертвые они уже не чувствовали бы его. Ибо тела никогда не поднимаются в Духовное 

Пространство ─ напротив, выполнив свою задачу, они погружаются в недра земли, где сливаются с 

Природой, от которой взяли жизнь. 

Но если вы считаете, что то, что вы называете "вечным огнем", предназначено не для тела, а для 

души, то это еще одна грубая ошибка, потому что в Духовном Царстве нет материальных 

элементов, и огонь не оказывает никакого воздействия на душу. То, что рождается из материи, есть 

материя, то, что рождается из духа, есть дух. 

Мое слово не сводится к нападкам на какую-либо веру. Если кто-то так думает, то он сильно 

ошибается. Мое Слово объяснит содержание всего того, что не было истолковано правильно и, 

следовательно, породило ошибки, которые передавались среди человечества из поколения в 

поколение. 

Какую ценность имели бы Мой закон и Мое учение, если бы они не могли спасти души от 

ошибок и греха? И какой смысл был бы в моем присутствии как человека в этом мире, если бы 

было много тех, кто должен был погибнуть навсегда, в искуплении без конца? (352, 44-48) 

Божья забота и помощь 

Вы никогда не жили брошенным. С самого начала, когда ты появился на свет, ты находился под 

щитом Моей любви. 

Вы, человеческие родители, нежно любящие своих детей: разве вы смогли бы бросить их на 

произвол судьбы, едва родившись в этой жизни, когда они больше всего нуждаются в вашей 

заботе, вашей преданности, вашей любви? 

Я видел, как Ты заботишься о своих детях, даже когда они достигли совершеннолетия; даже о 

тех, кто провинился, кто обидел Тебя, Ты заботишься с величайшей любовью. 

Но если вы так реагируете на нужды своих детей ─ какова же будет любовь вашего Небесного 

Отца, который любил вас еще до вашего появления? 

Я всегда приходил к вам на помощь; и в это время, когда я встречаю вас с более высоким 

духовным развитием, я научил вас, как бороться, чтобы свести на нет недобрые силы, и как 

увеличить вибрации добра. (345, 40-42) 

Важные аспекты совершенной молитвы 

Боритесь, боритесь, чтобы достичь совершенства души. Я показал вам путь к достижению этой 

цели. Я доверил вам молитву как "оружие", превосходящее любое материальное оружие, чтобы 

защитить вас от предательства на жизненном пути. Но у вас будет лучшее оружие, когда вы 

исполните Мой закон. 

Из чего состоит молитва? Молитва - это прошение, ходатайство, поклонение и духовное 

созерцание. Все его части необходимы, и одна вытекает из другой. Ибо истинно говорю вам: 

Мольба заключается в том, что человек просит Меня исполнить его желания, удовлетворить его 

стремления ─ то, что он считает самым важным и самым спасительным в своей жизни. И истинно 

говорю вам, дети Мои, Отец слышит просьбу и дает каждому то, в чем он более всего нуждается, 

когда это будет ему во благо. Но остерегайтесь просить о том, что противоречит спасению вашей 

души. Ибо те, кто просит только материальных благ, телесных удовольствий и преходящей власти, 

просят, чтобы их души были заключены в цепи. 

Второй вид молитвы, ходатайство, проистекает из любви к ближнему, той любви, которой Я 

учил вас как Учитель, когда пришел в этот мир. Молитесь о своих братьях и сестрах вблизи и 

вдали, о тех, кто страдает от последствий войны в разных странах, кто терпит тиранию временных 

правителей этого мира. 

Готовьтесь, дети Мои, молиться за своих ближних, но даже в этом ходатайстве вы должны 

знать, как просить, ибо главное - это душа. Если брат, ваши родители или дети больны, молитесь 

за них, но не настаивайте на том, чтобы они остались в этой жизни, если это не то, что нужно душе. 
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Скорее, просите, чтобы эта душа была освобождена, чтобы она очистилась в страданиях, чтобы 

боль способствовала восходящему развитию души. 

Третий вид молитвы, поклонение Божественному Духу, означает поклонение всему 

совершенному, ибо через эту молитву вы можете соединиться с совершенством, с любовью, 

которая охватывает всю вселенную. В поклонении вы можете найти состояние совершенства, 

которого вы все должны достичь, а поклонение ведет вас дальше к духовному созерцанию, 

которое, вместе с поклонением, приводит вас к единению с Божественным Духом, Источником 

вечной жизни ─ Источником, который дает вам силы день за днем достигать Царства Отца. 

Вот как вы должны молиться: начинать с мольбы и заканчивать духовным созерцанием. Это 

придаст вам сил. (358, 10-16)  
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Инструкция 339  
Да пребудет с вами мир! 

1 Ты приходишь ко Мне с готовой душой, полной смирения и кротости, чтобы постучать в 

двери Того, Кто есть любовь и вечное прощение для Своих детей. И вы с нетерпением ждете слова, 

которое облегчит вашу боль, ответит на ваши причитания или зажжет свет в вашей тьме, чтобы вы 

почувствовали себя счастливыми. 

2 Я вижу, что вы приближаетесь разными путями, каждый из вас выполняет свою судьбу. Но 

вы все стремитесь к одной цели и стремитесь стать единым со Мной, чтобы ощутить близость к 

совершенству. И вы с радостью принимаете Мое слово, которое ласкает и исправляет вас 

одновременно. Вы истолковываете его в истинном смысле и начинаете искренне любить Меня. Вы 

больше ничего не боитесь от Меня, как в другие времена, потому что сегодня вы знаете, что Я - 

совершенная любовь и справедливость, что Я не наказываю вас, и что это вы сами должны бояться, 

потому что вы слабы и совершаете серьезные ошибки, за которые потом проливаете слезы, и 

которые вы должны исправить очень дорогой ценой. Но этот опыт заставляет вас жить бдительно, 

чтобы избежать ошибок, которые беспокоят душу и причиняют страдания. 

3 Тот, кто понял это, находится на правильном пути. Вы еще не совершаете дел высшего 

совершенства, но вы на пути к ним, потому что вы - Мои ученики. Свет рассеял ваши сомнения, 

сила души победила слабость, а доверие заставляет вас с истинной любовью посвятить себя 

исполнению своей судьбы. 

4 Сейчас вы незаметно вступаете на духовный путь, на жизнь в простоте и чистоте, о которой 

Я просил вас, и вы чувствуете удовлетворение в этой новой жизни. Вы больше не спрашиваете 

себя, почему Я вернулся к вам, и указывает ли Мое слово вам новый путь. Сегодня вы знаете, что 

то, что Я говорил вам во Вторую эпоху, было не всем, чему Я должен был научить вас, что урок не 

был закончен, и что Я сохранил для вас время благодати, в которое Я должен был возобновить Мое 

учение, чтобы показать вам путь, ведущий к духовной жизни, истинный диалог со Мной и 

объяснение Моих слов, данных в то время, когда Я жил среди вас, которые еще не были поняты 

вами. 

5 Размышляйте, и вы, наконец, поймете, что ни в Первую, ни во Вторую эпоху вы не были 

способны понять, почувствовать и поверить в столь великий урок. Но Отец, Владыка времени и 

вечности, в высшем терпении и мудрости, без всякой спешки повел вас за руку по жизненному 

пути, и сегодня вы вступили в новый век. 

6 Сейчас время Святого Духа, которое скоро достигнет своей кульминации ─ время великих 

откровений и праведности, когда завесы многих тайн будут приподняты, чтобы все стало светло и 

ясно! 

7 Я открыл глаза ваши, чтобы вы могли выйти за пределы того, что вы знали, и войти в 

сокровищницу Мою, ибо Я, Отец, не тайна для детей Моих. Я хочу, чтобы Ты знал и любил меня 

совершенным и полным образом, как я люблю Тебя. Меня еще не любят и не обожают так, как 

должно, и вы не знаете, какую радость вы подарили бы Моему Духу через момент понимания и 

уважения Закона. 

8 С момента вашего прихода на землю Мои проявления были доступны вашему интеллекту, 

но когда вы делали первые шаги по пути развития, ваши 

понимание все еще очень мало, так же, как мал ребенок, когда он рождается. Я должен был 

ограничить Себя, чтобы быть видимым и слышимым, чтобы вы могли понять Меня. 

9 Я не открывал Себя полностью в первые разы, потому что ваш разум был бы сбит с толку, и 

все ваше существо чувствовало бы себя раздавленным. Поэтому в течение долгих веков Я готовил 

вас и поместил в начало пути, чтобы вы шли по нему шаг за шагом, и таким образом вы пришли к 

нынешнему периоду, в котором вы можете лучше понять и полюбить своего Отца. 

10 Во все времена Я посылал в этот мир посланников, которые говорили о выживании души, о 

ее бессмертии и о высшей жизни, которой она достигает, когда совершенствуется. 
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С самых ранних дней, когда человек населял землю и имел в себе черты невинности, как в те 

времена, когда он был более грешен, так и сейчас, в те времена материализма и лженауки, Мои 

духовные посланники давали свидетельства о высокой степени возвышенности, в которой живет 

душа, знающая, как поддерживать себя в постоянном общении со своим Господом. 

11 Но посланники первых времен не смогли объяснить человечеству великие периоды 

времени, через которые проходит душа, и ее жизнь в загробном мире. Патриархи, которые знали, 

как сохранить себя в добродетели, в любви к своему Творцу, были довольны тем, что вели свою 

семью, племя или народ по пути справедливости и праведности. Но хотя они обладали знанием о 

существовании своего духовного, вселенского Бога ─ интуитивным знанием о высшей жизни для 

души в будущем ─ при всем своем свете и добродетели они не могли раскрыть путь развития души 

и причину ее великих испытаний. 

12 Пророки говорили с большой правдивостью, почти всегда приходя на землю во времена 

смятения и аберрации. Они предупреждали народы и призывали их к покаянию и обращению, 

объявляя о великом правосудии, если они не обратятся к добру. В других случаях они 

предсказывали благословения за соблюдение и послушание Божественному Закону. 

Но то, что говорили эти пророки, было увещеванием практиковать доброту, справедливость и 

взаимное уважение. Они не раскрывали жизнь души, ее предназначение и ее развитие. Даже 

Моисей, которого Я избрал Своим представителем и через посредничество которого Я дал Закон на 

все времена, не говорил с вами о духовной жизни. 

13 Закон Отца содержит мудрость и справедливость. Она учит человека жить в мире, любить и 

уважать друг друга и доказывать, что в моих глазах он достоин быть человеком. Но Моисей не 

показал человечеству, что есть за порогом телесной смерти, каково восстановление непокорных 

душ, какова награда для мудрых и усердных в своем жизненном деле. 

14 Позже Давид царствовал, исполненный духовных даров и вдохновения, и в моменты 

возвышения, в моменты восторга он слышал гимны и духовные песни, из которых он создал 

Псалмы. Вместе с ними он должен был пригласить народ Израиля помолиться и принести Господу 

лучшее приношение от своего сердца. Но Давид, при всей своей любви и вдохновении, не мог 

открыть людям удивительное существование душ, их развитие и их цель. 

15 И Соломон, сменивший его на царствовании и также проявивший великие дары мудрости и 

силы, дарованные ему, за которые его любили и восхищались, и чьи советы, суждения и изречения 

помнят до сих пор ─ если бы его народ обратился к нему и спросил его: "Господи, какова духовная 

жизнь? Что есть после смерти? Что такое душа?" Соломон при всей своей мудрости не смог бы 

ответить. 

16 Но истинно говорю вам: Моисей с его рвением к вере и послушанию, пророки с их 

предостережениями, патриархи с их примером, советники, ученые и судьи с их полезными 

советами и добрыми суждениями оставили вам свой пример, чтобы вы, следуя ему, сделали свои 

первые шаги с этой земли по пути к Обетованной Земле Высокого Запределья безопасными. Вы 

должны начать практиковать добро в этом мире, вы должны быть справедливы между собой, чтобы 

обрести справедливость на земле. Здесь вы нашли плоды или урожай ваших трудов на поле. Этот 

дом был для человека в те времена отражением, образом вечной жизни духа. 

17 Позже Мессия, став человеком, пришел, чтобы открыть новое время и дать человечеству 

новый урок, в котором у Него были великие откровения, сказав: "Вы - дети света, и Я превращаю 

вас в Моих учеников. Истинно говорю вам: Все, что вы видите, как Я делаю, то и вы можете делать 

во имя Отца". 

И действительно, Мессия, в Котором проявился Мой Дух, принес ключ, чтобы открыть врата во 

Вторую эпоху, и силу, чтобы снять печати, закрывавшие Книгу Жизни, Мудрости, Справедливости 

и Вечности. 

18 До его прихода я позволил человеческому миру посетить духовный мир. Вслед за Учителем 

шли духи света и большого возвышения, а также духи малого возвышения. В это время 

присутствовали и тот, и другой. Первые показали себя как смиренные слуги, полные преданности. 

Среди них был и тот, кто возвестил Марии ее высокую судьбу - принять "Слово" Отца в свое 

пречистое чрево. Другой посетил вифлеемских пастухов, чтобы сообщить им весть о рождении 
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Святого, а еще один вестник предупредил Святое семейство о грозящей им опасности и направлял 

и защищал их во время бегства в Египет. 

19 В это время многие проявления были замечены с ликованием и верой многих. Но другие, 

враждебные и неверные Духовной жизни, сомневались и отрицали эту истину. Но мои Духовные 

Воины, которые роились, были привлечены светом, который излучал Учитель. 

20 Существа света, служащие божественной работе, и другие, мятежные и невежественные, 

проявляли себя повсюду, и среди этого человечества появились одержимые, которых наука не 

смогла освободить и которые были изгнаны людьми. Ни законоучители, ни ученые не смогли 

вернуть здоровье этим больным людям. 

21 Но все это было задумано Мною, чтобы научить вас и дать вам доказательства любви. Я 

даровал тебе исцеление Его творений через Иисуса, к удивлению многих. 

Неверующие, слышавшие, как Иисус говорил о Своей силе, и знавшие о Его чудесах, требовали 

самых сложных доказательств, чтобы хоть на мгновение заставить Его усомниться и доказать, что 

Он не непогрешим. Но это освобождение одержимых, тот факт, что я возвращал их в состояние 

нормальных людей, только прикасаясь к ним, или глядя на них, или обращаясь к ним со словом 

повеления, так что эти духи покидали их разум, и оба освобождались от своего тяжкого бремени, 

приводил их в замешательство. 

Перед лицом этой силы фарисеи, ученые, книжники и сборщики налогов проявили разную 

реакцию. Одни признавали власть Иисуса, другие приписывали его силу неизвестным влияниям, 

третьи не могли ничего сказать по этому поводу. Больные же, получившие исцеление, 

благословляли имя Его. 

Некоторые были одержимы одним духом, другие - семью, как Мария из Магдалы, а некоторые - 

таким большим числом, что они сами говорили, что их целый легион. 

22 На протяжении всей жизни Учителя одно духовное проявление следовало за другим. Одни 

свидетельствовали двенадцать учеников, другие - народ ─ на улице и в домах. Это было время 

чудес, "чудес". 

Мужчины и женщины получали знаки и призывы из потустороннего мира. Древние и дети 

также были свидетелями этих явлений, и в дни, предшествовавшие крестной смерти Спасителя, 

Небесный Свет проникал в сердца людей; существа Духовной Долины взывали к сердцам людей; и 

в тот день Мастер вздохнул в последний раз как человек, и Его свет проник во все пещеры и во все 

углы, в материальные и духовные дома, в стремлении к существам, которые долго ждали Его ─ 

материализованным, запутавшимся и больным существам, сбившиеся с пути, связанные цепями 

раскаяния, тащившие бремя беззакония, и другие души, считавшие себя мертвыми и привязанными 

к своим телам ─ все они пробудились от глубокого сна и ожили. 

Но прежде чем покинуть эту землю, они дали свидетельство о своем воскресении и 

существовании тем, кто был их близкими. Через все это мир пережил эти проявления в ту ночь 

скорби и боли. 

Сердца людей трепетали, а дети плакали перед лицом тех, кто был давно мертв и кто в этот день 

вернулся лишь на мгновение, чтобы свидетельствовать о том Учителе, который сошел на землю, 

чтобы рассеять свое семя любви, и который в то же время возделывал духовные поля, населенные 

бесконечным числом душ, которые также были его детьми и которых он исцелил и освободил от их 

невежества. 

23 Знание этих фактов передавалось из поколения в поколение, и апостолы были на путях 

мира, открывая глаза спящему человечеству, показывая путь, ведущий к высшей жизни, 

прокладывая брешь в Высший мир и разъясняя учение своего Учителя. Они также освобождали 

одержимых, исцеляли больных не только телом, но и душой. Они ободряли и смотрели с 

состраданием как на тех, кто живет в этом мире, так и на тех, кто живет в далеком мире. Они 

чувствовали боль как одного, так и другого, потому что для любящего нет ни чужой, ни далекой 

боли. Тот, кто готовит себя, способен воспринять сетование, прошение или нужду, где бы они ни 

находились. И эти ученики наставляли других, чтобы те следовали за ними в исполнении их 

миссии на земле. 



U 340 

14 

24 Я допустил эти проявления, чтобы мир задумался и понял, что душа не умирает, что ее 

жизнь вечна, и что в каждом доме, где она обитает, у нее есть обозначенный путь, ей назначены 

обязанности, и у нее есть задача, которую она должна выполнить. 

25 Я вернулся даже после распятия, чтобы свидетельствовать о Моей истине и победить 

неверие человечества. И даже среди Своих учеников Я должен был показать Себя, чтобы доказать, 

что Я - Жизнь, и Моя Жизнь - во всем сотворенном. Я заставил этих Моих последователей увидеть 

Меня, а их пальцы - коснуться Меня, чтобы избавить их от мучений. Ибо после того, как Я 

совершил Свою работу на Голгофе, они были в смятении, и нужно было, чтобы Мое Присутствие 

утешало и ободряло их. Но не в этом заключался весь смысл этого события, это было 

предвосхищение Моего нового пришествия, урок глубокого значения, который Я дал вам, 

явившись в духе к изумлению и радости тех возлюбленных учеников. Тогда они поняли, что 

придет время, когда я приду так ─ в духовном смысле ─ чтобы объяснить все и принести вам новое 

послание. 

26 Вот что Я сказал вам в то время: "То, что Я сказал вам, это еще не все, чему Я должен 

научить вас. Чтобы вы могли знать все, я должен сначала уйти и послать вам Духа Истины, чтобы 

Он объяснил все, что я сказал и сделал. Я обещаю вам Утешителя во времена испытаний". Но этот 

Утешитель, этот Объяснитель - это Я Сам, возвращающийся, чтобы просветить вас и помочь вам 

понять прошлые учения и то новое, которое Я приношу вам сейчас. 

27 Это Я открыл Третью Эпоху, чтобы, проведя тщательное исследование, вы могли узнать 

причину всех Моих проявлений и получить знания о Моих откровениях. 

28 во Вторую Эпоху ─ в течение тех лет, что Я жил в этом мире, Меня окружали 

сверхъестественные события, происшествия и существа, и все это говорило о важности того 

периода, об осуществлении Моих обещаний, данных любимому человечеству с начала времен. И 

сегодня, когда Я даю вам очередной урок и знакомлю вас с Духовной жизнью, Я даю вам 

способности и дары, чтобы вы стали врачами душ и таким образом были неутомимыми сеятелями, 

учителями истинной мудрости. И для этой миссии Я избрал в первую очередь "народ Израиля", 

чтобы именно он наставлял другие народы. 

29 Сегодняшнее человечество, как бы велико оно ни было в ваших глазах, очень мало по 

сравнению с миром духовных существ, которые его окружают. С какой силой эти легионы 

вторгаются на пути людей, но они не воспринимают, не чувствуют и не слышат тот мир, который 

их окружает. 

30 Я готовлю вас, ученики Мои, чтобы во всякой душе вы были 

свет, чтобы вы могли стать друг другу настоящими друзьями, братьями и сестрами, советчиками и 

врачами, а ваша интуиция подскажет вам, кто находится вокруг вас и каковы их потребности, 

миссия или возмещение ущерба. Вы же, занятые этой великой работой, должны уважать и любить 

судьбу, которую Я назначил каждому существу, и не должны вступать в науки, которые низводят 

вас с высокого места, на которое вас поставила Моя Милость. 

31 Вы больше не невежественны. Сегодня вы идете твердо, потому что давно начали свою 

работу. Со времен патриархов и пророков, а затем Моисея, когда вы получали мудрые наставления 

и советы, все ваши действия, молитвы и слова были записаны и имели отпечаток в душе. Они были 

тем началом, которое сделало вас достойными получить мои первые великие откровения, а также 

стать свидетелями моих пришествий. 

32 Мое провозглашение в это время не будет бесплодным, и для тех, кто слышал Меня и 

пользовался Моими учениями, оно будет сокровищем плодов хорошего вкуса. Когда Я перестану 

возвещать Себя через человека, Я оставлю Моих свидетелей, Моих учеников, которые будут 

продолжать работать, и после этого из лона этого народа Я вызову новые поколения сеятелей, 

которые заставят это семя умножаться. 

33 Я приглашаю вас вернуться в счастливые дни патриархов. Представьте на мгновение, что 

вы ведете добродетельную и простую жизнь, подобную той, в которой царили мир, благополучие и 

радость жизни. Представьте себе счастливые времена, когда человек знал, как сохранить себя 

здоровым и сильным телом и душой благодаря своей вере и добродетели, знал, как представить 

Меня в праведности, бодрости и силе ─ те времена, когда женщина тоже была полна добродетелей, 
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нежности, нравственной силы, красоты в душе и теле, была чревом и колыбелью, источником 

добра и примером благочестия для своих детей, мужа и отца. 

34 Вспомните те времена, когда крыша одних простиралась, чтобы защитить других, когда 

существовали гостеприимство и милосердие, любовь и внимание. Как только вы снова переживете 

такие дни и проникнетесь желанием любить и служить ближнему, способствовать миру вашего 

народа, миру вашего сердца и вашего дома, я приглашу другие народы разделить эту радость. 

Здесь, в вашей компании, они найдут братство и дружбу, в вашем сердце - искренность. Под вашим 

кровом они найдут честь и нравственность, на вашем столе - дары благословения, а в ваших словах 

- свет и истину. И после того, как народы, желающие мира, посетят вас и разделят ваш духовный 

идеал, они вернутся в свои страны в свои долгие или короткие путешествия, оставив след, пример 

духовности и правдивости. В них возникнет желание быть похожими на вас, потому что они 

откроют в вас секрет мира, здоровья, радости жизни, который вы обрели в исполнении Моих 

законов и в одухотворении, которое есть простота, возвышенность и правдивость во всех 

действиях. 

35 Видите ли вы это человечество, корчащееся и ворочающееся в своей неуверенности и боли? 

Чувствуете ли вы тот плащ мрака, предчувствия, который окутывает вашу планету? Учитель 

говорит вам: "Тот мир, который не знает о Моем возвращении и не живет, вдохновленный Моим 

Словом, - как он далек от духовной жизни! Но даже для просвещения его жителей достаточно 

одного доказательства, одного призыва, чтобы они раскаялись и поняли, что единственная задача 

их душ на земле - совершенствоваться через испытания, которые Я посылаю им. 

36 Многие поймут эту великую истину еще до того, как оставят свои тела на земле и 

переступят порог той "долины", которая ожидает всех. Человечество находится всего в одном шаге 

от этого осознания. Завесы будут сорваны, и глаза всех откроются, чтобы взглянуть в лицо 

скрытому знанию, и этот мир, который вы считаете таким великим ─ с его огромными 

континентами, морями, столь обширными, как и пустыни, путями, столь длинными, людьми, столь 

недоступными для вас, их расами, столь непостижимыми ─ будет покорен учением, словом, 

откровением. Но это не оставит следов крови, смерти или боли. 

37 Человек будет просвещен словом, которое поглотит огонь. Но этот огонь будет любовью, а 

след, который он оставит на своем пути, будет жизнью, здоровьем, утешением и миром. Это 

Учение - Мой Закон, Мое Слово и Мое Вечное Дело, которое Я еще раз предлагаю Моим детям, и 

оно с силой вырвется из сердец всех, потому что оно записано в каждой душе, и печать его 

неизгладима. 

38 Что станет началом этой работы, и как эти знания дойдут до людей? Я все подготовил 

наилучшим образом: Я беру на Себя большую часть этого как Мою задачу. Однако вам и моим 

духовным хозяевам я позволяю участвовать в этой работе, как и моим посланникам, которым я 

доверил бесконечное число миссий, чтобы вы могли отправиться в путь как легионы света, чтобы 

принести это откровение и объяснение духовных проявлений, ставших реальностью в прошлые 

времена и в нынешнюю эпоху, о масштабах которых мало кто догадывался. Но этот свет должен 

достичь всех без различия социального класса или расы. Ибо вы не должны сдерживаться из страха 

перед судом или наказанием неверующих. 

39 Я укажу вам, когда приступить к работе, ибо это будет время столь великих и ясных 

знамений, что вы услышите зов мира духов и зов этого мира, который своими событиями укажет, 

что час вашей борьбы настал. Я буду говорить с вами от духа к духу и вести вас по пути. 

Но Я хочу, чтобы вы, прежде чем прийти к людям как учителя, пришли как врачи, и тогда, 

когда вы успокоите их боль, они смогут пить из источника чистых вод Моего Слова. Ищите 

сначала рану, язву или болезнь и исцелите их страдания, а затем обратитесь к их душам. 

40 Идите к своим ближним, как это делал Иисус во Вторую эпоху, и несите исцеляющий 

бальзам перед Моими словами. Но что это за бальзам, о ученики? Это вода из источников, которая 

освящается и превращается в лекарство для больных? Нет, люди. Бальзам, о котором Я говорю с 

вами, находится в вашем сердце. Я поместил ее туда как драгоценную сущность, и только любовь 

может открыть ее, чтобы она безостановочно вытекала наружу. 
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Если вы захотите излить его на любого больного человека, то исцелят не ваши руки, а Дух, 

переполненный любовью, милосердием и утешением. Куда вы направите свои мысли, там и 

произойдет чудо. 

41 Вы можете по-разному воздействовать на существа и элементы природы, чтобы принести 

комфорт всем. Но я также скажу вам следующее: Не бойтесь болезней и будьте терпеливы и 

милосердны ко всем. 

Что касается одержимых и тех, кто запутался в своих человеческих умах, вы также можете 

исцелять, потому что вы обладаете этой способностью и должны поставить ее на службу тем 

существам, которые находятся в отчаянии и забвении. Освободи их и яви эту силу верующим. Одна 

из великих миссий этого народа - нести свет туда, где царит тьма, разрушать всякое рабство и 

всякую несправедливость и приводить этот мир к познанию своего Господа и к созерцанию себя, 

своего внутреннего мира, в полном познании истины. 

42 С любовью помоги тем, кто, пребывая в заблуждении, что они все еще принадлежат этому 

миру, живут в тревоге и смятении в своих душах, найти выход из своей великой ошибки. Не 

применяйте насилия, но наполните свое сердце нежностью и состраданием, чтобы правильно 

относиться ко всем существам. 

43 Разве вы не принесли свет и утешение этим запутавшимся существам? Да, говорит тебе 

Учитель. С тех пор как я дал тебе это знание, ты освещаешь путь этих существ. Но как велика 

должна быть ваша вера и ваша молитва, чтобы обратить эти души. 

44 Битва, в которой темные силы будут повержены, уже перекинулась из одного мира в 

другой. Великая битва происходит во вселенной, и необходимо, чтобы человек убедился в этом, 

чтобы он мог взять в руки оружие. 

Пока мир готовится и приближается к последнему испытанию, которое должно привести его к 

свету, вы должны молиться, наблюдать и приносить исцеляющий бальзам всем, кто в нем 

нуждается. Обратитесь к ним в молитве и дайте им защиту под Своей духовной мантией. Ибо когда 

вы будете изливать свое существо в любви, Я охвачу всю вселенную Своим Духом. 

45 Молитесь, люди, ни на минуту не падайте духом из-за близости моего отъезда. 

Укрепляйтесь в Моем Слове и просите мира для народов. 

46 В будущем не стремитесь узнать, кем вы были раньше и кем станете завтра. Думай только о 

том, что ты был там, что ты там сейчас, и что ты будешь там снова, и что ты достигнешь Меня 

путем, который Я наметил для тебя ─ что ты - Дух Израиля, избранный народ, чтобы выполнять 

высокие задачи в Моей работе. Приложите усилия, чтобы обрести мир на земле и блаженство в 

будущем. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 340  
1 С любовью и милосердием Я напоминаю вам слова, которые Я дал вам во Вторую эпоху, 

когда учил вас любить друг друга и оставлять ясные следы Моей любви на вашем пути. 

2 Я научил тебя любить своего Бога больше всего сотворенного. Но в эту Третью эпоху Я 

снова обращаюсь к твоей душе, чтобы дать ей Мою любовь, Мой свет и Мою милость. 

3 Не удаляйтесь от лона Моего, ибо вы не знаете, что принесет вам будущее, и Я не хочу, 

чтобы вы были слабы в то время. Вы - избранный народ, который отправится показать миру 

безопасный путь и передать ему, слог за слогом, наставления, которые Я доверил вам. Но Моя 

работа не является другой религией - это люди, которые создали религии в соответствии со своим 

интеллектом. Моя работа - это Учение, это Закон, который Я принес вам с начала времен. 

4 В наши дни человечество опустошает чашу страданий и говорит: "Это кара Божья". Но 

Отец говорит вам: "Я есть любовь, и Я не наказываю вас. Это вы сами 

привели к очищению". 

В это время Я даю вам наставления, а вы получаете их через Слово, через интуицию, дар 

видения и откровения. Я укрепляю твою душу, чтобы она не была удивлена искушением, которое 

всегда хочет сбить тебя с пути света. 

5 Я слышу тех, кто говорит Мне в глубине своего сердца: "Сделай нас достойными быть 

частью Твоего апостольства". Но Я говорю вам, что после 1950 года Я сформирую новых учеников 

и слуг Моих, которые будут получать Мои послания через интуицию и через вдохновение, чтобы 

они могли говорить с человечеством. 

6 Вы спрашиваете себя, что означают "семь ступеней небесной лестницы", и ваш Учитель с 

уверенностью говорит вам: число семь означает духовность, это та духовность, которую Я хочу 

видеть в Моем избранном народе - Израиле. 

Ты должен прийти ко Мне со всеми своими достоинствами и развитыми способностями. На 

седьмом шаге или этапе вашей эволюции вы придете ко Мне и увидите, как Небеса откроют свои 

врата, чтобы принять вас. 

Я не оставляю тебя ни на минуту, и если в твоем сердце боль, то это не потому, что Я оставил 

тебя, ибо Моя любовь безгранична. Причина в том, что Отец позволил боли достичь вас, чтобы вы 

пробудились и пробудились. 

7 Вы, возлюбленные люди, находитесь со Мной по доверенности человечества. Вы являетесь 

частью колен Израилевых, 144 000 отмеченных Моим избранным народом. Но одни из вас в духе, а 

другие в материи. 

8 Вы должны нести это послание мира и утешения во все места на земле, потому что нужда 

человечества велика. Я наполнил твою дорожную сумку Своими дарами любви и вложил в твои 

руки меч, чтобы ты мог устранить тьму, которая хочет остановить тебя на твоем пути. 

9 В этой Третьей эпохе Я накрыл для вас стол и дал вашей душе духовную пищу. Ибо это 

Святой Дух просвещает вас, чтобы вы достигли духовности. 

10 Илия был предтечей в этом Третьем времени. Он объединил вас в препятствии Моей любви 

и помогает вам продолжать идти по этому пути, чтобы вы научились прощать и любить друг друга. 

Каждый, кто следует Моему учению, достигнет света и душевного покоя, и радость переполнит его 

существо. 

11 В Своей любви Я даровал тебе свободу воли, чтобы ты мог прийти ко Мне по своей воле. 

Но поскольку вы не могли парить, Я пришел к вам, чтобы научить вас пути с нежностью Моей 

Божественной любви. 

12 Истинного спиритуалиста узнают не по его словам, а по его хорошим примерам. Чтобы 

помочь вам в вашем вознесении, мой сияющий луч приходит в ваш мир, чтобы просветить и 

возвысить ваши души. 

13 Людям нужна Моя любовь, Мое слово, которое должно достичь дна их сердец. Мастер 

неустанно борется за то, чтобы ваши души с каждым днем становились все более просветленными, 

чтобы, освободившись от невежества, они могли подняться в высшие сферы. 
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14 Врата Моего Царства открыты, и "Слово" Отца приходит к вам с бесконечной любовью, 

чтобы снова показать вам путь. 

15 Я снова пришел к человечеству, но они не почувствовали Меня, потому что Я явился 

духовно, а их материализм велик. Поскольку твоя душа произошла от Моего Божественного Духа, 

почему же люди не чувствовали Меня?..: Потому что они привязали свои души к материализму, к 

низшим страстям. Но вот Агнец Божий приходит к вам как свет, чтобы просветить вас и возвестить 

вам истину. 

16 Мое Слово - это питание для твоей души, это кристальные воды, в которых она очистится, 

чтобы получить от своего Бога то, что ей причитается. Не стремитесь к земным сокровищам, 

стремитесь к вечным сокровищам, чтобы вы могли познать славу, которая вас окружает. 

17 В трудные минуты, когда вы чувствуете себя печальным и подавленным, возносите 

молитву, чтобы получить милость от вашего Отца. 

18 Народ Мой, вы чувствуете себя подавленными, потому что вам не хватает веры и доверия. 

Но истинно говорю вам, если у вас нет веры, вы потеряете сердце, и ваша душа будет чувствовать 

себя слабой, печальной и подавленной. Я хочу, чтобы вы возложили свою веру и доверие на Отца, 

чтобы вы могли получить все, что вам нужно. Любите, чтобы вы были счастливы, будьте добры и 

нетребовательны, терпеливо переносите страдания и прощайте обиды ближнего. 

19 Я призвал тебя, чтобы ты снова принял Мое учение, чтобы ты позволил Мне поселиться в 

твоем сердце и исполнять Мою волю, чтобы через твое посредничество Я открывал Себя в добрых 

делах. 

20 Во Вторую эпоху Я, Христос, явил Себя устами Иисуса из Назарета, и когда люди называли 

Меня жизнью человека, эта весть света продолжала освещать ваш мир, и так будет во все времена. 

21 Вникайте в каждое из Моих слов, и тогда вы сможете достичь света истины, и ваша душа 

станет еще более великой и поднимется по совершенной лестнице Моего духовного света. 

22 Мой свет всегда был с людьми и открывался через Моих посланников. Апостолы Второй 

Эры ─ просвещенные светом Святого Духа ─ посеяли духовное семя моего учения. 

В Третьей Эпохе Я учу вас с бесконечной любовью, используя также человеческий интеллект, 

чтобы, когда вы почувствуете себя наполненными этим светом и милосердием, вы могли принести 

эти лучи света и милосердия человечеству. 

Как Я наставляю вас, так и вы наставляйте ─ как вы получаете от Меня, так и несите Мое Слово 

своим собратьям с безграничной любовью. Не указывай на преступления ближнего твоего, ибо Я 

пришел не для того, чтобы предать твои преступления. Идите Моим путем и сейте розы, даже если 

вам придется пожинать тернии. Если тернии ранят твое сердце, Я исцелю твои раны. Я дам вам 

целебный бальзам, утешение и душевную силу. 

23 Народ Мой: в мире есть скорбь; но истинно говорю вам: не вечно это будет. Ибо Я пришел, 

чтобы удалить тьму мира и оставить его духовный свет, чтобы эта великая скорбь была удалена 

навсегда, чтобы человечество могло чувствовать себя счастливым, как на то есть Моя Воля. 

Однако не обвиняйте Отца в ваших страданиях и войнах, ибо на это не было Моей воли. 

24 Я предложил вам мир, единство, братство и добрую волю и научил вас любить друг друга. 

Я не хочу, чтобы в твоем мире были воины, и не хочу, чтобы боль овладела тобой. Это люди так 

решили, потому что они не умели любить и прощать друг друга. Я, Отец, простил вас, ибо, так как 

велик был грех ваш, то и скорбь ваша весьма велика. Ради твоей боли Я простил тебя, потому что 

каждый, кто страдает и плачет, заслуживает сострадания и милости Небесного Отца, и в это время 

Я осушаю твои слезы. 

25 Любите и прощайте, чтобы вы могли достичь Моего Царства и надеть на свою душу одежду 

света. Ваш Учитель указывает вам путь, чтобы вы могли спастись сами. Но так же, как Я 

протягиваю вам Свою руку, вы должны протянуть ее своим ближним, мягко направлять их по пути 

и показывать им свою любовь и добрую волю. 

26 Что было причиной вашей боли, народ Мой? Ваши недостатки. Они превратились в тернии, 

ранящие ваши сердца. Но моя любовь исцеляет твои раны. 

27 Я говорю вам: не давайте повода, чтобы вы заслужили боль. В белом одеянии добродетелей 

войдите на Мой путь, чтобы войти в Царство Небесное. 
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28 Вы станете частью духовного сонма светлых существ, потому что Я дал вам свет Святого 

Духа, чтобы вы сияли, как звезды на небосводе. 

29 Я снова говорю вам: Я есмь Истина, Путь, Свет и Жизнь. Придите ко Мне, ибо Я призываю 

вас использовать эти высокие качества Моего Божественного Духа. 

30 В это время Я показываю вашему духу широкие горизонты, чтобы вы могли освободиться 

от материализации и подумать обо всем хорошем, что вы можете сделать для человечества. 

31 С готовностью и послушанием ты должен выполнять мои приказы и управлять своим телом, 

чтобы исполнять мою волю во взаимодействии души и тела. 

32 Вы пользуетесь моей любовью и духовными благами. Вы, имеющие Мой мир, должны 

молиться за народы, находящиеся в хаосе. 

33 Я чувствую Себя в ожесточенных сердцах людей - тех, кто намерен разжигать войны, - 

чтобы они поняли, что Моя воля сильнее их воинственных намерений. Если сердце этих людей 

останется твердым и не позволит изменить себя по Моей воле, Мое правосудие будет ощущаться 

по всему земному шару. 

34 Молись за человечество, возлюбленный народ, борись и трудись, чтобы через твое 

посредничество они обрели Мою милость. Ибо это ваша миссия и воздаяние, которое несет ваша 

душа в это время, чтобы вы могли приобрести заслуги. 

35 Не спи, Израиль, двигайся вперед со светом Святого Духа в выполнении своей трудной 

миссии. В это время молодежь выходит вперед, и, подобно Каину, братья лишают друг друга 

жизни. 

36 Встань и принеси миру Мой свет и бальзам для его великих страданий. Сражайтесь мечом 

света и спасите мир от греха. Своей молитвой устраните дурное влияние, которое обольщает 

людей. Я хочу, чтобы мир признал вас посланниками Моей Божественности, и чтобы в это время, в 

которое Я сужу вас всех, вы были Моими слугами, в которых Я вложил свет и силу, чтобы 

сокрушить темные махинации мира. 

37 Защитите своих детей от идолопоклонства в это время. В различных религиозных общинах 

многие спрашивают Меня: "Господь, Ты сказал, что вернешься. Почему Ты не открываешь Себя 

нам?". Это люди не поняли Меня, ибо Я сейчас исполняю Свое Слово и исполняю Свою Волю 

среди избранных Моих, чтобы они стали посланниками, пробуждающими человечество и 

свидетельствующими о Моем Присутствии в это время. 

38 Израиль: В эту Третью эпоху вас ожидает великое множество людей. Вы должны быть 

подобны радуге мира и света, когда несете им Благую Весть. 

39 Необходимо, чтобы вы говорили с теми, кто скрывает Мое слово и искажает Мое учение. 

Говорите с ними со всей ясностью, я буду помогать вам, чтобы вы могли отстаивать перед ними 

свою точку зрения. Ибо именно люди являются причиной того, что завтра в Моей работе будут 

найдены недостатки и что Мой Закон будет фальсифицирован, потому что они добавили к Моей 

работе то, что ей не принадлежит. 

40 Человечество примет Мое учение по убеждению, но Мои истинные слуги не будут вести 

себя как хозяева перед людьми. Завтра вы должны будете смело отправиться исполнять свою 

миссию в местах ближних и дальних, чтобы мир мог войти в себя и исполнить Мою Волю. Но 

сколько испытаний ожидает тебя, Израиль! Сколько детей Моих восстанут, как голодные волки, 

потому что они хотят уничтожить тебя! И если вы не будете готовы, то испытаете сильную боль, 

хотя это не Моя Воля. Будьте готовы и следуйте каждому из Моих указаний, чтобы блаженство 

воцарилось среди вас и всего человечества. 

41 Ты пропускаешь свою жизнь мимо ушей и просишь Меня простить твои проступки, как ты 

прощаешь своих ближних. Но истинно говорю вам, только уста повторяют заученные фразы, но не 

ваше сердце предлагает Мне настоящий и истинный плод ваших дел. 

42 Иногда, когда какое-нибудь испытание тяготит тебя и ты ошибочно приписываешь его 

божественному наказанию, ты говоришь Мне: "Господи, раз я простил брата моего, почему Ты не 

прощаешь меня?". Вместо того, чтобы сказать: "Отец, прости меня, когда я, возможно, не простил 

своего брата с той правдивостью и искренностью, с которой Ты учил нас". 
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43 Если бы вы научились ежедневно медитировать в течение короткого времени, и если бы 

ваша медитация касалась духовной жизни, вы бы открыли для себя бесконечные объяснения и 

получили откровения, которые вы не смогли бы получить никаким другим способом. 

44 Твоя душа уже обладает достаточным светом, чтобы задать Мне вопрос и получить Мой 

ответ. Душа человека уже достигла большой высоты развития. Наблюдайте за своими собратьями 

из скромных слоев общества, которые, несмотря на отсутствие знаний, удивляют вас своими 

глубокими наблюдениями и тем, как четко они объясняют себе то, что для многих других является 

чем-то необъяснимым. Получают ли они это из книг или школ? Нет. Но из интуиции или 

необходимости они открыли в себе дар медитации, которая является частью духовной молитвы. В 

своем уединении, защищенные от влияний и предрассудков, они открыли путь к общению с 

вечным, духовным, истинным; и одни больше, другие меньше, все, кто размышлял об истинной 

сути жизни, получили духовный свет в свой разум. 

45 Человек познает истину посредством своего духа, все почувствуют Мое присутствие, ибо Я 

уже сказал вам в то время, что всякое око узрит Меня, когда придет время. 

46 Нынешнее время, в которое вы живете, в точности соответствует тому, о котором 

возвещали Мое Слово и Мои пророки прошлых времен, когда все люди будут созерцать Меня 

посредством ощущений и способностей своего духа. 

47 Им не нужно будет созерцать Меня в ограниченном человеческом облике, чтобы сказать, 

что они видели Меня, но достаточно будет, чтобы их дух почувствовал Меня, а их интеллект 

постиг Меня, чтобы они могли совершенно искренне сказать, что видели Меня. 

48 Любовь, вера и разум видят бесконечно дальше, чем ваши глаза. Поэтому Я говорю вам, что 

Мне нет необходимости ограничивать Свое присутствие человеческой формой или символической 

фигурой, чтобы заставить вас увидеть Меня. 

49 Сколько из тех, кто видел Меня или двигался со Мной в ту Вторую эпоху, даже не знали, 

кто Я такой. С другой стороны, сколько тех, кто даже не знал, когда Я родился как человек, видели 

Меня в духе, узнавали Меня по Моему свету и радовались в Моем присутствии благодаря своей 

вере. 

50 Откройте все свои глаза и докажите своей верой, что вы - дети света. 

51 Вы все можете увидеть Меня, но для этого необходимо, чтобы у вас была добрая воля и 

вера. 

52 Врата Царства, того духовного дома, к которому вы должны прийти, чтобы познать все, 

стоят открытыми в ожидании вашей души. 

53 Сделайте как можно больше в этой жизни, чтобы иметь необходимые силы для вознесения 

к свету, когда произойдет освобождение вашей души. Но будьте велики в любви и в прощении, в 

милосердии и в свете, чтобы, когда придет час покинуть тело, вы легко избавились от земного 

бремени и свободно, не спотыкаясь, двинулись по пути восхождения к дому мира. 

54 Чтобы помочь вам в вашем развитии, Мое Слово вновь спускается к людям, чтобы указать 

им путь спасения. Я с любовью беру людей доброй воли за руку, чтобы вести их к свету и 

показывать им невиданные красоты на каждом шагу на этом пути. 

55 Когда я говорю с вами о красоте, я не имею в виду природу, ибо для этого вы пробудили и 

раскрыли свои чувства. Я говорю о красотах духовной жизни, о которых вы не знаете. Ибо, 

поскольку вы были холодны или безразличны к ним, вы довольствуетесь образами или фигурами, 

созданными человеческим разумом. 

56 Я даю вам ключи, чтобы открыть двери к вашему вечному блаженству. Эти ключи - любовь, 

из которой проистекают милосердие, прощение, понимание, смирение и мир, с которыми вы 

должны идти по жизни. 

57 Как велико счастье вашего духа, когда он властвует над материей и наслаждается светом 

Святого Духа! 

58 Испытания этой жизни заставляют вас на короткое время потерять веру. Но уповай на 

Меня, Я призываю тебя выполнить свою миссию, и день за днем Я буду продолжать укреплять 

твою веру. 
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59 Я подготовил тебя, чтобы через твое посредничество произошло очищение человечества ─ 

чтобы ты мог нести Мой свет народам, которые сталкиваются с большими проблемами. 

Человечество рыдает и ищет свободы, чтобы вступить на путь одухотворения. 

60 Каждый день Я ожидаю прибытия Моих новых учеников, чтобы доверить им Мою Работу и 

сделать их примером смирения и чистым зеркалом для человечества. Они должны без хвастовства 

заявить, что они - Мои избранные, сражаться и работать как проповедники веры, чтобы нести Мой 

свет в мир. 

61 Велико число людей, которые слышат Меня в это время, но мало тех, кто приготовил свои 

сердца как святилище Моей Божественности. 

62 Время для Моего проявления среди вас коротко, и поэтому Я хочу видеть вас 

подготовленными. Я говорю вам, дети Мои, врата Моего Царства ждут вас, как ждали, когда вы 

пересекали пустыню с Моисеем в Первую Эпоху, чтобы достичь земли Ханаанской. Ты подобен 

блудному сыну, который возвращается к груди Моего Отца, заново ощущая Мою ласку и получая 

Мои наставления, и когда ты приходишь ко Мне нагим, Я покрываю тебя Своей духовной мантией, 

чтобы ты не чувствовал стыда. Я показал вам новый день и дал вам пищу с Моего стола. Ибо Я 

видел твои падения и, как Отец, сочувствовал твоей боли. Но за это время Я принес вам утешение, 

Мое Слово как хлеб вечной жизни, Мой мир и радость в ваши жизни, чтобы вы чувствовали себя в 

объятиях Отца. 

63 Духовный мир также почувствовал счастье, когда увидел, что ты снова со Мной. Оно 

присоединило вас к работе в моем коридоре, чтобы принимать нуждающихся и больных, 

рассеивать тьму и давать бальзам духовно больным. 

64 Когда ты отдаляешься от Меня, Я слежу за тобой все ближе, чтобы ты не упал в пропасть, 

ибо любовь Моя безгранична. Это тебя Я спас от бурных волн, чтобы показать тебе гавань 

спасения. Я буду вести вас по пути, а Мой духовный мир будет защищать вас и помогать вам 

подниматься ко Мне. 

65 Число Моих слуг умножилось, но лишь немногие будут послушны после того, как 

закончится Мое проявление через человеческий разум. Но Я говорю вам, что тогда вы будете 

иметь Мое проявление в духовном плане. Получив Мое учение страница за страницей, теперь ваша 

задача - идти вперед, чтобы воззвать к человечеству. 

66 Ты несешь в своей душе дары Святого Духа и Мою любовь, чтобы тебя признали духовным 

тринитаро-марианским народом. 

67 Святой Дух просветит вас, Книга Наставлений останется открытой, и слог за слогом вы 

поймете все, что ваш Учитель дал вам в это время. Это будет Третий Завет, который достигнет 

человечества ─ Слово, которое Я принес вам в это Третье Время через человеческий разум. 

68 Когда свет Моего Святого Духа полностью просветит вас, вы подготовитесь с 

искренностью и любовью, чтобы взять из Моего Слова его смысл и принести его человечеству как 

питание и бальзам. 

69 Вздохи и рыдания этого человечества достигают Меня. Но я спрашиваю вас: Кто ранил 

тебя? Ты молчишь, и поэтому я говорю тебе, что это твои недостатки мучили тебя. Ибо люди 

усеяли свой путь колючими шипами, не желая понять, что впоследствии им придется идти по ним. 

70 Иногда вам кажется несправедливым страдать от последствий ошибок тех, кто ходил по 

земле давным-давно. Но кто из вас может сказать, что он не был одним из тех, кто засеял путь 

тернием? 

Многие люди будут улыбаться этому учению, но не их душа будет насмехаться над ним ─ это 

будет их сердце. Ведь человек всегда был скептиком и неверующим, когда дело касалось 

духовного. Но Мне будет достаточно того, что Мое Слово известно им, чтобы, несмотря на их 

иронию и недоверие, что-то внутри них подсказало им, что в этом Слове может содержаться 

сердцевина, которую они не могут распознать по глупости. 

71 Кто, зная мои наставления, все еще будет пытаться избежать Божественного правосудия? 

Нет. 
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72 Сколько людей, прожив греховную жизнь, всю жизнь видели себя без страданий и боли, а 

когда настал их последний час в этом мире, они поверили, что высмеяли Божественную 

справедливость или, по крайней мере, избежали ее. 

Затем, оказавшись в "духовной долине", эти существа ─ вместо того, чтобы найти вечные муки, 

о которых им говорили на земле ─ с удивлением увидели себя окутанными бризом света и покоя, 

подходящим для размышлений и исследования совести. Кто должен был сказать им в эти минуты, 

что им придется вновь пройти тот путь, который они прошли на земле? Тогда душа ощущает на 

себе тяжесть мудрого и неумолимого правосудия. Но он материализован и ничего не понимает ни о 

вечности, ни о совершенстве души. Он восстает, потому что считает несправедливым все то, что 

обязательно справедливо и любяще. 

73 Если бы вы все уже обладали этим знанием, то способ, которым вы переносите свои беды и 

страдания, был бы другим. В ваших страданиях не было бы отчаяния, но, напротив, вы бы 

внутренне испытывали удовлетворение от того, что совершили искупление для очищения своей 

души, и вместо того, чтобы богохульствовать и бунтовать, делая это искупление еще более долгим 

и скорбным, вы бы день за днем стремились облегчить бремя в надежде почувствовать свою душу 

свободной от пятен. 

74 В это Третье время, время суда, когда духовное искупление должно достичь своей 

кульминации, чтобы затем освободить место для новой эпохи, Я возвещаю Мой голос в мире, 

чтобы пробудить людей от сна и указать им путь, как сменить чашу страданий на чашу вина 

вечной жизни. 

75 Я открыл вам процедуру сокращения дней скорби, освобождения от шипа, которым вы 

поранили себя, и сказал вам, что не хочу, чтобы вы продолжали ранить себя на этом пути. Я 

борюсь с вашими недостатками, давая свет вашему разуму, чтобы он понимал причины своих 

страданий и знал, как их избежать. Таким образом, вы перестанете винить судьбу или своих 

ближних во всем, что с вами происходит. Ибо мысль о том, что вы сами несете за это 

ответственность, не заставит вас ждать, пока прекратятся ваши несчастья, но вы немедленно 

отправитесь в путь и приложите все свои усилия и силу воли, чтобы освободиться от ига 

страданий, греха и невежества. 

76 Свет распространяется по всей земле, и ни один человек, услышавший это слово, не будет 

иметь права сказать, что оно привело его в смятение. Прежде чем это учение достигнет народов 

земли, Мое духовное присутствие пробудит их, и они будут ожидать прихода благой вести. 

Мое послание придет, чтобы благословить вас, утешить вас, помочь вам освободиться от 

материализма и подняться к лучшей жизни, более близкой к истине. 

77 Итак, ученики: если вам придется вернуться в мир один или несколько раз, пусть это будет 

сделано для того, чтобы вы могли пожинать вкусные плоды, которые ранее были вами возделаны, 

чтобы ваша душа испытала удовлетворение от того, что перед ней открылась возможность 

завершить начатую работу. 

78 Не покидайте эту планету, не завершив работу, возложенную на ваш дух. 

79 Как больно тому, кто вынужден вернуться и обнаружить, что работа, которую он оставил, 

едва началась, и теперь он должен видеть, как она объединяется с новыми задачами, обязанностями 

и трудом! 

80 Я пришел, чтобы помочь вам исправить ваши ошибки, открыть вам секрет замены в один 

день года потерянного, а в один год - века использованного не по назначению, и таким образом 

дать вам возможность обрести вечность. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 341  
1 Если бы мое послание о любви когда-то было понято, человечество жило бы в мире. Но 

человек предпочитает удовлетворять себя и забыл Мой закон. 

2 Люди: В своих усилиях по распространению Моей Работы не работайте только для 

собственного продвижения; распространяйте этот свет для всех без исключения. 

Те, кто продолжает духовно цепляться за привычные представления, передававшиеся веками, и 

поэтому не избавился от своего фанатизма, не увидят Моего света, как вы. 

Ваш дух принял это божественное откровение, но каково ваше обязательство перед 

человечеством? Сделать доступными для них знания, которые вы приобрели, свидетельствуя об 

истине своими делами. 

3 Я избрал вас, чтобы вы несли весть о любви, которую Я дал вам. Я открыл вам, что Я 

внутри вас и вне вас. Но вы спрашиваете Меня: "Господи, как мы можем достичь совершенства, 

чтобы прийти к Тебе?". И Я говорю вам в ответ, что благодаря вашим собственным заслугам вы 

будете подниматься все выше и выше, пока не достигнете Меня. Поэтому я всегда советую вам 

одухотворять себя, парить и использовать свои дары. 

4 Вам больше не нужны ни особые формы поклонения или обряды, ни изображения, не 

имеющие ни жизни, ни силы. Вы были созданы "по образу и подобию" вашего Бога, потому что у 

вас есть дух, сила и дары, чтобы творить добро. Выполняя свою миссию, вдохновляйтесь 

творением, которое обладает жизнью и являет силу и могущество вашего Господа. 

Посмотрите на небосвод, понаблюдайте за своим окружением, за тем, как все выполняет свою 

задачу. Посмотрите, как Царь-Звезда дает жизнь этой природе, и какая гармония существует между 

ее жизненными элементами и зародышем, прорастающим из земли. Все раскрывает в полной 

гармонии величие Бога. 

5 Христос в Своем совершенстве овладел материей, и поэтому Он совершил чудо - дал зрение 

слепым и сделал хромых ходячими. Это был дух, который проявлял себя через тело. Вам еще 

предстоит развиваться, чтобы ваш дух мог овладеть телом и раскрыться через него. 

6 Я снова прихожу к Тебе как любовь и милосердие. Но мой свет льется на всех, потому что 

мир нуждается в духовной ориентации. 

7 Люди доброй воли, которые наставляют людей, отказываясь от всякой личной выгоды и 

тщеславия ─ те, кто действительно знает, что люди далеки от своего духовного Отца и что им 

необходимо войти в себя, прийти в себя и слушать Слово Света, чтобы одухотворить себя ─ те, кто 

работает на благо своих ближних, независимо от того, к какой религии или учению они 

принадлежат ─ они будут возвещать истину, а истина есть Бог. 

8 Мое Учение универсально, и в той мере, в какой развивается человеческая душа, она будет 

просвещать все случайное и стремиться к одухотворению, свету и направлению к своему 

совершенству. 

9 Возлюби Бога своего и ближнего своего, ибо на этом основано миропонимание. 

10 Я доверил вам Мое Дело, чтобы мир мог принять Мое Слово через ваше посредничество. 

Идите ко всем одинаково, не делайте различий между расами и цветом кожи, ибо все нуждаются в 

одинаковом духовном питании. При каждом добром деле, которое вы совершаете, ваша душа будет 

наполняться радостью. Вы почувствуете Мой мир и больше сил, чтобы двигаться вперед в 

достижении вашего духовного союза. 

11 С любовью я жду возвращения овец, которые ушли с барьера ─ тех, кто теперь идет 

другими путями. В это время ваш Учитель пересекает пустыню в поисках заблудших ─ тех, кого, 

хотя Я одарил их Своей милостью и любовью, теперь вижу запутавшимися в их великих бурях. 

12 Возлюбленные ученики, души ваши исходят от Меня: Я подготовил вас в это время Своей 

силой и Своей любовью, чтобы вы не были увлечены смятением, охватившим мир. 

13 Скоро закончится время Моего проявления через человеческий интеллект, и после этого вы 

отправитесь свидетельствовать среди человечества. Я привел вас в спасательную шлюпку и сделал 

вас своими солдатами Третьей Эпохи, которые отправятся в бой, чтобы заставить мир 

почувствовать доверие, любовь своего Бога. 
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14 Вы будете как чистое зеркало для мира. Вы увидите, как исполнится слово Мое от первого 

до последнего. Ибо вы - Мои слуги, которые со смирением и послушанием исполнят Мои 

повеления и будут нести закон, написанный в их сердцах. 

15 Как Учитель, Я учу вас смирению, чтобы вы могли отправиться со Мной в путь и посетить 

все провинции. Ибо народ алчет и жаждет слова Моего. 

16 Необходимо, возлюбленные люди, чтобы вы отправились по различным путям земли. Ведь 

даже в мексиканской нации многие не знали о моей работе. Признай, что в мире уже поднимаются 

те, кто утверждает, что работает во имя Мое, хотя именно они испытывают духовную нужду. 

Вы же, богато одаренные моей Божественностью, какова ваша задача? Чтобы сделать Мое 

учение известным. Не прячьтесь от мира и не отказывайте ему в милости, которой ему не хватает. 

17 Секты, церкви и различные учения будут стоять на вашем пути и захотят сбить вас с пути, 

объявляя себя обладателями истины и утверждая, что они Мои ученики. Вы, однако, должны 

отправиться выполнять мои приказы. Я даю вам это предупреждение, чтобы вы были готовы к 

битве. Я буду с вами и сделаю вас известными людям как посредников Моего мира, как бальзам, 

смягчающий их боль. 

18 Благодаря своему послушанию вы будете подниматься выше шаг за шагом, пока не 

достигнете вершины горы. Там Я ожидаю отмеченных из двенадцати колен благословенного 

народа Израиля. 

19 Моим наставлением в это время является Третий Завет, в котором вы найдете Мои 

заповеди, и который Я дал вам в переносном смысле, а также в ясной форме, чтобы вы могли взять 

из него то, что предназначено каждому из вас. Я выгравировал Мое Слово в тебе, Израиль, 

несмываемыми буквами, и ничто не заставит его потерять, и поэтому ты всегда сможешь 

свидетельствовать о том, что Я доверил человечеству в Своей совершенной мудрости. 

20 Только через молитву вы достигаете Меня, поддерживаемые Моим духовным миром, 

который защищает вас. Вы уже знаете этот путь, потому что на уроках, которые Я давал вам в 

Третьей эпохе, Я взял вас за руку и объяснил, как достичь Меня через молитву. 

21 Свет Моего Слова находится перед вами, как маяк, освещающий вашу жизнь. Вы больше не 

сможете сбиться с пути, потому что Я перед вами. Вы поспешили сюда по Моему зову, потому что 

любите Меня и нашли Меня явленным во всей Моей славе. Те, кто видел Мое Присутствие 

духовным зрением, были восхищены, но все вы видели Меня глазами вашей любви и веры. Все вы 

наслаждались Моим Словом, как нектаром, как изысканным блюдом и как бальзамом, который 

также исцеляет. 

22 Вы больше не сможете спутать плод Моего Слова с другими плодами, потому что теперь вы 

знаете его вкус и то, что он содержит все совершенства. Сейчас Я готовлю вас к тому, чтобы вы 

говорили с другими, когда придет время, когда ваша подготовка будет велика и вы освободитесь от 

своего материализма. 

23 Я проливаю на все души сущность Моего Слова, Моей Любви и Моего Света, и каждый, 

кто ищет Меня, находит Меня. 

Во всех религиях, доктринах и вероисповеданиях, существующих на земле, Я нашел 

возвышенных людей, которые ищут Меня в одухотворении ─ души, освободившиеся от всего 

материализма и воздвигшие храм Мне внутри себя. Интуитивно они получили от Меня, потому что 

Я открыл им ─ как открыл вам ─ все, что принадлежит Третьей Эре. Они тоже читали в Писаниях, 

в Моем Слове, данном во Вторую Эпоху, и в толкованиях и обсуждениях, что с его помощью Я 

изливаю Свой свет среди вас, и Я с любовью принял плоды их духа. 

24 Они готовят великие дела, когда видят, что человечество потеряно и дезориентировано. Они 

восстали, сделали заслуги и сказали Мне: "Прости невежд". В нас есть Твой свет, дары, сила, чтобы 

мы могли исполнять Твои заповеди". Они опираются на Закон, на Мое Слово, данное в прошлые 

времена, ищут пророчества и возвещения, данные Мною Моим ученикам, говоря себе: "Теперь 

настало то время". Поэтому они ищут Меня, и поэтому Я с ними, ибо Я не скрыл Себя от людей. 

Каждый, кто ищет Меня, имеет Меня с собой. 

25 Я - Всеобщий Отец, Моя любовь нисходит во все сердца. Я пришел ко всем народам земли. 

Но если Я избрал этот мексиканский народ для того, чтобы Мое Слово и Мои откровения излились 
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на него во всей своей полноте, то это потому, что Я нашел его смиренным, потому что Я открыл 

добродетели в его жителях и воплотил в них души "народа Израиля". 

Но не все принадлежат к этой национальности, не все воплощены. По всему миру еще рассеяны 

души, принадлежащие к числу избранных. Они были отмечены, Я открыл их глаза, Я сделал их 

сердца чувствительными, и от духа к духу они говорят со Мной. 

26 Вы имели Мое слово и Мои проявления посредством человеческого интеллекта, и через 

свои дары вы видели, как разворачивается эта работа в Третьей Эпохе. Итак, люди, вы - свидетели 

Мои, которые будут говорить с полным убеждением о том, что видели и слышали, которые будут 

понимать каждое слово Мое, которые будут толковать закон Мой. Ведь остальные, несмотря на 

свою интуицию и подготовку, не обладают всеми теми знаниями, которые есть у вас. Их заслуги 

велики, ибо они не слышали Меня в той форме, в которой вы слышали Меня. И все же они едины с 

вами в мыслях. 

Настанет день, когда вы встретитесь на пути и узнаете друг друга. Ваш духовный взор 

обнаружит в тех, кого они несут, душу ─ их силу и их добродетель, и в этот момент вы пожмете 

друг другу руки и узнаете, что тот путник, который пересек ваш путь, тоже принадлежит к числу 

моих избранных. 

27 Не все услышат Мое слово в такой форме. Почему, народ Израиля? Вы не знаете, вы не 

знаете, является ли это следствием вашего отсутствия единства или следствием вашей низкой 

духовности. Но будьте едины с ними, ибо они, как и вы, несут ответственность за человечество. 

28 Вы должны внести свою лепту, молиться за них и направлять их. Среди Моих избранных 

есть и те, кто посвятил себя служению Моей Божественности и носит одеяние, подобное 

священнослужителям. Среди избранных есть самые скромные, которые живут непризнанными 

среди толпы. Есть также те, кто представляет законы и правительства Земли. Я один знаю их 

количество и могу их узнать. Ты, Израиль, узнаешь их по своей духовной подготовке. 

     Вы все образуете одно тело и одну волю в момент испытания, когда Я должен буду потребовать 

от народа Израиля рассеяния, чтобы посеять Мое семя повсюду. Не поддавайтесь влиянию в этот 

момент. Некоторые из вас отправятся в лоно учреждений и там выполнят свою миссию любви, 

милосердия, наставления. Другие пойдут к жителям больших городов. Вы пойдете в среду этих 

невежественных людей и там будете бороться против фанатизма и невежества окружающих вас 

людей. 

29 Время для выполнения вашей миссии еще не пришло. Я еще не до конца отметил ваш 

номер. Вы все еще находитесь во времени обучения, вы - Мои ученики и воспитанники. Но придет 

время, когда вы станете учителями, когда люди будут просить вас о слове, и это слово, исходящее 

из ваших уст, будет истиной, будет Моим чистым учением. Вы должны произносить его, ничего не 

добавляя. 

30 Я готовлю вас в это время. Я Сам взял на Себя эту великую задачу - сформировать ваши 

сердца. Я не доверил это людям, потому что вижу в них эгоизм. Я Сам возделывал ваши сердца, и 

через испытания, которые вы прошли на своем пути, они были обработаны. 

Когда вы споткнулись, Я сказал вам: "Это испытание даст вам великий свет. И когда ты 

размышлял, ты понял, что то испытание, которое Я поставил на твоем пути, было необходимым ─ 

это была фаза твоего сердца, которую нужно было сгладить. Понимаете ли вы, насколько 

совершенна Моя работа? Как же вы можете использовать Мое Слово, чтобы говорить с людьми, 

если вы не очищены, если в вас нет великого света и великой духовности? 

31 Я один веду вас, Я один знаю внутреннее состояние каждого из вас, и в соответствии с 

вашей душевной силой Я посылаю вам испытания. Так Я учил вас, потому что каждый из вас 

должен в соответствующее время стать апостолом Моей Божественности. Бесчисленны учения, 

которые Я дал вам. Как часто я говорил с тобой о прошлых временах! 

В эту Третью эпоху Я объединил три Завета и создал с ними одну Книгу. Но в этом 1950 году, 

когда я передаю вам последнюю страницу через человека, Мастер говорит вам истину: с этой 

страницей книга не будет закрыта. Я буду продолжать писать для вас новые и бесчисленные 

страницы. Я буду продолжать проливать свет, чтобы вы могли проникнуть в Мое Слово, чтобы вы 
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продолжали искать в нем, и со временем вы достигнете большего одухотворения, потому что вы не 

остановитесь. 

32 В 1950 году вы еще не достигли величайшего одухотворения, вы находитесь только в его 

начале. Но потом вы будете развивать этот дар, который скрыт в каждом из вас. 

33 Готовься, народ Израиля! Я - Хозяин во все времена. Я не удалю Себя, как не удалялся и 

после Своего пришествия в мир в образе человека. После Моего ухода Я всегда присутствовал. Я 

был там прежде во все века и во всех деяниях людей, всегда записывал их дела, всегда судил об их 

существовании. Кто помешает Мне сделать это? Кто может помешать вам подняться ко Мне и 

полюбить Меня? Кто может помешать Мне любить вас, хранить вас, утешать вас и судить все ваши 

поступки? 

34 Вы, образующие человечество, - это те, кто удаляется от Меня, кто больше не наполнен 

любовью к Моей Божественности, кто погружается в материализм, кто увлекается страстями и 

забывает о своей духовной задаче. Но Отец неизменен и неумолим в Своих законах и судах. Я 

всегда одна и та же. Не думайте, что Мой Дух проявляет Себя с большей любовью в определенное 

время, чем в другое. Я тот же Дух, что говорил через Моисея и пророков ─ тот же, что говорил 

через патриархов и апостолов, и тот же, что говорил через всех посланников. 

35 Помните о моей божественности, люди. Будьте как Отец! Люби Меня той же любовью! Не 

переходите от любви к холодности! Не будьте сегодня пылкими, а завтра холодными! Я хочу 

видеть вас всегда любящими, всегда верующими, всегда возвышенными и духовными, всегда 

приближающимися ко Мне по восходящему пути. Ибо это - цель вашего духа. 

36 Почему в один день ты проявляешь ко Мне любовь и веру, а в другой - недоверие? Почему 

твое сердце так непостоянно? Я хочу, чтобы ты был как твердая скала, чтобы твоя вера всегда 

оставалась неизменной, чтобы твоя любовь всегда росла. Я хочу, чтобы вы были подобны 

растениям, которые вы выращиваете на земле, чтобы вы не останавливались в своем развитии, 

чтобы через короткое время вы достигли полноты и зрелости всех ваших даров, чтобы вы могли 

узнать Меня. 

37 Я - Милосердие, питающее вас, вы - растения. Прими росу, жизнь, которую Я даю тебе, и 

используй ее для величия твоего духа. 

38 Сегодня дети слышат Меня, и Я говорю с ними так же, как со взрослыми или пожилыми 

людьми. Почему Я не говорю с детьми в другой форме выражения, ведь их интеллект невелик? 

Потому что их дух так же велик, как и ваш, потому что они могут понять Меня. Ибо я говорю не о 

"плоти", а о духе. Посему говорю вам: Не думайте плохо о детях и не позволяйте им думать, что 

они не понимают Меня. Пусть приходят сюда! Их дух голоден. Я буду обучать их так же, как 

обучаю вас. Они - завтрашние поколения, которые должны положить еще один камень на ваш 

фундамент в работе по строительству, в работе по одухотворению. 

39 Это последние утренние посвящения, на которых вы услышите Мое Слово в такой форме, 

но Я вижу, что число тех, кто слышит Меня, все еще невелико. Сердце людей ожесточено, оно 

любит только деньги и удовольствия. 

     Она позволила душе быть потревоженной и погибнуть в вихре вражды, страстей и 

честолюбивых целей. 

40 Только народ Израиля был способен пробудиться и бодрствовать за тех, кто спит; поэтому 

бодрствуйте всегда. Я превращу камни в плодовитые растения, Я посею семя в нужное время. 

Как Я говорил вам: "Не строй на песке", так и Я знаю, когда сеять, когда сердце готово принять, 

когда пришло время. Вы, как ученики Меня, должны поступать так, как поступает Учитель: 

Посейте, когда вы видите готовое сердце, когда оно открыто ─ жаждет принять свет этой Работы. 

Ваша интуиция подскажет вам время. Я открою вам великие уроки, и вы совершите много дел, 

руководствуясь интуицией. 

41 После завершения Моего Слова кто будет наставлять вас на земле?..: Каждый из вас 

получит от Меня вдохновение, оснащение. Поэтому учитесь молиться и соединяться со Мной. 

После этого проявления вы будете продолжать собираться в течение некоторого времени. Сила 

ваших мыслей заставит вас получить от Источника жизни и света все вдохновение, необходимое 

для вашего пути, для вашего жизненного путешествия. 
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Я буду вдохновлять всех, но будут и те, кто будет выделяться среди вас, потому что они 

обладают великой интуицией, и это будут те, кто советует, кто говорит, не называя себя мастерами, 

не называя себя последователями Меня. Будьте готовы, все вы, ибо в это время Я буду проверять 

вашу веру, ваш прогресс, и Я хочу видеть, что вы используете все Мои учения, и что Мое Слово 

принесло плод в сердце каждого из вас. 

42 Я не хочу, чтобы ты плакал в это время, не хочу, чтобы ты чувствовал наготу, голод или 

покинутость. Я хочу видеть вас не блуждающими, как в пустыне, а как семью, полную жизни, 

энергии, духовных способностей. Я хочу, чтобы вы любили, понимали и помогали друг другу. 

43 Я учил вас любви, Я просил вас о братстве, Я дал вам понять, что все вы были созданы с 

одной и той же любовью, что все вы произошли от Меня, и поэтому все вы обладаете одними и 

теми же качествами, одними и теми же совершенствами. Чем больше ваши заслуги, тем больше 

будет вдохновение, и тем больше будут ваши дела. 

44 Если вы не уверены в том, что можете сделать решительный шаг, подождите. Соберите все 

свои силы, оцените все "плоды", чтобы вы могли двигаться вперед в своем развитии. Я 

благословлю каждое из ваших добрых решений. Я подготовлю твою душу так, что она с полной 

ясностью будет понимать указания совести. Ибо вы не останетесь равнодушными, как в эти 

времена. 

45 Многие испытания предстанут перед вами. Вам придется бороться со многими 

сопротивлениями. Но вы уже прошли через первые испытания, вас уже неправильно оценили ваши 

близкие ради Моего Дела. Вы потеряли все и остались преданным. Но со Мной ты вновь обрел все. 

Я дал вам душевный покой, который не смогли дать вам ваши близкие. Со Мной вы обрели 

душевный и духовный покой. Так чего же вы можете бояться, когда мир показывает на вас 

пальцем, когда он смеется над вами? 

46 Не тревожьтесь! Будь уверен в своей вере, будь тверд в ней, чтобы в момент испытания ты 

мог дать знак перед людьми о том, каково Мое учение ─ о том, что то, что ты принял к сердцу, 

правильно, хорошо и ценно. 

Каждый из вас является представителем Моей Работы. Где бы вы ни находились, ваши действия 

будут осуждаться. Поэтому будьте внимательны к своим поступкам, к своим словам, чтобы вы 

везде были Моими учениками. 

47 Каждый из вас подобен крепкой опоре на жизненных путях. Вы можете вернуть веру тому, 

кто ее потерял. Ты можешь спасти от смятения душу заблудшего. Вы можете дать мужество, мир и 

спокойствие тем, кто в этом нуждается. Поэтому помните, люди, как велика ваша ответственность. 

Помните, что Я призвал вас не случайно, но когда вы открыли Мою работу, вы приняли на себя 

большую ответственность передо Мной и человечеством. 

48 Я пришел не для того, чтобы освежить ваш слух или ваше сердце. Я пришел, чтобы 

наставить вас в духовных откровениях, и когда после этого вы будете полны света, ваша задача - 

наставлять других. Когда Я назвал вас избранным народом, это не потому, что Я хочу превознести 

вас над другими. Это потому, что Я хочу дать вам Мое учение, объяснить вам все секреты, чтобы 

вы могли говорить с другими с полной ясностью и научить их следовать за Мной. Я, однако, всегда 

буду твоим хозяином. 

49 Всякий раз, когда вы будете встречать препятствия, трудности в понимании ваших 

ближних, когда новые испытания будут удивлять вашу душу, Я скажу вам: "Мир Мой с вами", и по 

этому приветствию вы узнаете Меня и внутренне скажете себе: "Учитель со мной, сейчас я получу 

от Него вдохновение, ибо, несмотря на всю мою подготовку, мне не хватает света в этом 

испытании". Я дам тебе свет, Я наполню твою душу энергией и сделаю так, что твои слова будут 

правильными, полными истины, полными сути. 

50 Я обращаюсь ко всем вам как к своим ученикам. Я не хочу больше видеть "детей-учеников" 

в конце 1950 года. Вот почему я так много говорил с вами, мои учения были длительными, чтобы 

каждый из вас мог обучить себя и стать моим учеником за короткое время. 

51 Я вижу благодарность в ваших сердцах. Ты говоришь Мне: "Учитель, моя жизнь и мои 

поступки не заслуживают того, чтобы быть с Тобой и получать Твои наставления". 
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Не говорите так, позвольте Мне превратить вас в Моих учеников, позвольте Мне любить вас так 

же сильно, как Я всегда любил вас. Позвольте Мне явить Себя среди вас и открыть вам, как сильно 

Я люблю вас, чтобы вы также любили друг друга, чтобы память об этих учениях, которые являются 

потоками любви, навсегда осталась в вас, и чтобы ваше сердце, наполненное этой любовью, могло 

посвятить себя другим, вашим собратьям. 

52 Я вдохновил вас добродетелями милосердия, благожелательности, прощения. Как 

необходимы эти добродетели в наше время, ибо я вижу, что человечество больше не обладает ими! 

Только эгоизм, раздор, недоброжелательность процветают, везде я слышу взаимную клевету. 

Помните, что Я сказал вам: Не говорите плохо о своих ближних, даже если у вас есть на то веские 

причины. Будьте готовы оставить это дело Мне. Я не назначал вас судьями. Я послал вас всех с 

одинаковыми дарами, чтобы вы считали себя братьями и сестрами. 

53 Тем не менее, справедливость, существующая на земле, не проявляется в праведных делах. 

Я вижу отсутствие милосердия, непонимание и черствость сердец. Но все равно каждый получит 

Его совершенный суд. 

Я допустил эти испытания, и до тех пор, пока человек не исполняет Мои законы, пока он 

отворачивается от следования заповедям, на земле будет тот, кто склонит свое сердце, кто нарушит 

его. 

Если бы вы исполняли закон, в мире не было бы нужды в судьях, не было бы наказания, вам не 

нужны были бы правительства. Каждый будет сам определять свои действия, и все будут 

управляться Мной. Вы все были бы вдохновлены Моими законами, и ваши действия всегда были 

бы милосердными, направленными на одухотворение и любовь. 

     Но человечество упало в глубокую пропасть: безнравственность, порок, грех завладели 

сердцами людей, и вот последствия этого: Вы должны пить горькие чаши, вы должны терпеть 

унижения от рук тех людей, которые, хотя и являются вашими братьями, осуществляют власть на 

земле. 

Но будьте смиренны, переносите суды с терпением, помните, что Я - совершенный Судья. 

54. Я готовлю вас сегодня светом Моего Духа и прошу вас о молитве и самоанализе в вашей 

жизни, чтобы вы могли понять Мое Слово, а не только услышать его. Изучайте его, но не только 

изучайте, но и следуйте ему, чтобы понять его ценность. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 342  
1 Ученики: И снова вы с верой принимаете участие в передаче Моего учения, потому что 

знаете, что это последние уроки, которые Я даю вам. Святой Дух учит Своих любимых детей. Это 

кульминация времен, это 1950 год, который объявлен народу Израиля как последний, в котором он 

будет иметь Мое Слово в этой форме. 

Поспеши и приготовь свое сердце, чтобы сохранить в нем весь смысл ─ суть, которую Я 

изливаю по Своей милости. Приготовь свою душу и попроси Меня о вразумлении, чтобы понять 

каждое Мое предложение. Вы созерцаете человечество, которое осталось позади вас, которое не 

слышало этих откровений, которое все еще живет во тьме, и вы плачете в глубине своей души. Вы 

хотите поделиться этими учениями со своими собратьями, но Божественный Учитель говорит вам: 

Сохраняйте надежду, но готовьтесь заранее, чтобы вы могли посеять первое зерно. 

2 Не все услышат Меня в этой форме, люди. Призванных много, а избранных мало. Оставьте 

это дело в Моих руках, но Я буду судить ваши дела с того времени, как вы услышали Мое Слово. Я 

буду судить поколения, пришедшие и ушедшие с 1866 года по нынешний год, и каждому воздам по 

его труду. Вам, люди, я могу только сказать: вы еще можете исправить свои ошибки, у вас еще есть 

возможности выполнить свою миссию. Если до сих пор ваши уста были неуклюжи, если сердца 

были подобны камням и не слышали звука призыва, продолжайте надеяться. Сейчас Я готовлю все 

человечество, направляю их умы и работаю с их сердцами. Все испытания, которые он переживает, 

ведут его к желанной цели - одухотворению. Но перед этим она пройдет через очистку. 

3 Для того чтобы вы могли достичь Меня, человеческие существа, необходимо, чтобы вы 

очистили себя, очистили свою душу, чтобы вы могли увидеть Меня и почувствовать Меня. Когда Я 

призову тебя, не скрывай лица твоего, не стыдись прошлого твоего, ибо перед этим Я позволю тебе 

очистить все твои проступки и стать достойным. 

4 Поэтому не беспокойтесь, люди, если вы не видите больших толп, собравшихся вокруг 

Меня. Прежде всего, подготовьтесь вместе со своими близкими. Я должен использовать Себя для 

каждого, и это посеянное Мною семя умножится; наступят благоприятные времена для 

одухотворения. 

Сегодня вы сталкиваетесь только с препятствиями ─ цепями, которые мешают вам двигаться 

вперед. Но время духовного освобождения наступит для всех, и тогда ваши мысли и речи будут 

подобны потоку, заливающему поля этого человечества. 

5 Сегодня вы чувствуете ответственность за то, что услышали Меня, что поверили в Мое 

Слово, что каждое Мое указание является для вас обязательным, что Мой Закон покоится в вашем 

духе, и что вы объяснили его тысячей способов через человеческую способность понимания. 

Я вижу шаги, которые ты сделаешь завтра, и для этого Я приготовил тебя, Я говорил с тобой, Я 

проложил пути, чтобы душа твоя не споткнулась в испытаниях. Я дал вам пророчества, чтобы вы 

не останавливались, но искали в тайной сокровищнице, которую Я создал в вашем сердце, свет, 

необходимый вам, чтобы пройти испытания, которые встречаются на пути. 

6 Кто из вас может сказать, что он невежда или не знает, хотя Я дал вам свет, хотя Я обучил 

вас, хотя Мое Слово открыло путь среди вас, и Я питаю семя, которое Я посеял в ваших сердцах? 

Не беспокойся, народ Израиля, если ты веришь в дары, которые Я дал тебе. Идите вперед, с 

каждым днем укрепляйтесь в вере, будьте более непреклонны в своей воле, чтобы ничто и никто не 

смог остановить вас на вашем пути. 

Я готовлю вас быть воинами, потому что вы будете бороться с тьмой, потому что вы будете 

сражаться со злом. Ибо Ты смягчишь жестокие сердца и очистишь умы людей, ожесточившихся в 

эгоистических науках и ошибочных верованиях. 

7 Вот почему Божественный Учитель просит вас молиться и медитировать. Я всегда говорил 

вам: постигайте Мое слово и каждое Мое проявление, чтобы вы могли стать Моими учениками и 

тем самым противостоять всем испытаниям и несчастьям, которые встретятся на вашем пути. 

     Но вы прекрасно знаете, что вы не одиноки на своем жизненном пути. Вас сопровождают 

духовные сущности, слуги Моей Божественности, добродетельные существа ─ те, кто приходит к 
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вам перед лицом вашей слабости, чтобы помочь вам, чтобы дать вам духовные суждения, когда у 

вас их нет ─ те, кто укрепляет вашу веру, когда вы слабеете. 

8 Я позволил возвышенным духам, добродетельным духам, которые живут со Мной, иметь 

доступ в этот мир в это время. Поэтому, люди, поскольку все помогают вам, поскольку ваш 

Учитель направляет вас, поскольку Мое наставление - ваш оплот, чего вам бояться? Почему сердце 

ваше должно унывать, ведь вы готовы? 

9 Изучайте себя духовно, исследуйте свои умы и сердца, читайте в книге, которую Я дал вам 

со времени вашего призвания, и подумайте, сколько страниц Я написал в вашем сердце, сколько 

пророчеств Я доверил вам, сколько объявлений дал вам Илия и сколько снаряжения дал вам мир 

духов. 

10 Много лет прошло с того дня, когда я открыл эту книгу в Третью эпоху, и многие из вас 

слышали ее уже давно. Поэтому, люди ─ если вы сохранили эти уроки в своем сознании, наступит 

день, когда вы сможете открыть книгу на нужной вам странице и прочитать то, что вам нужно. 

Эта книга, содержащая бесчисленные уроки, не будет закрыта в 1950 году, но останется 

открытой на вечные времена, только в ином виде, чем тот, который вы имеете сегодня. 

11 Я говорил с вами посредством человека, чтобы научить вас духовному общению со Мной и 

с духовными существами, населяющими высокие регионы, чтобы таким образом вы всегда могли 

читать в этой великой Книге. 

12 Когда вы разовьете дар общения с Моим Духом, вы больше не будете обращаться к земным 

книгам, потому что в этой книге вы сможете прочитать и пережить все, что вам нужно. Познание 

добра откроется вам; любовь решит большие проблемы; мир и милосердие станут драгоценными 

дарами, которые помогут вам, и вы почувствуете себя таким сильным, каким никогда не были. Ибо 

вы получите объяснение великих учений, вы сможете читать перед своими собратьями в этой 

внутренней книге, которую я завещал вам, чтобы дать вам свет. И к тебе будут обращаться, народ 

Израиля, потому что ты обладатель Моих откровений. Но эта привилегия принадлежит не только 

тебе, этот дар предназначен для всех Моих детей. Все пойдут по пути одухотворения и будут 

стремиться к диалогу от духа к духу. 

13 Вы будете первопроходцами этих откровений, как вы всегда были, потому что Я послал вас 

на землю и дал вам Свои поручения, сказав вам: "Несите Мое послание спасения человечеству"! 

Говорите со всей убежденностью! Проповедуйте и пророчествуйте, как на то есть Моя воля! 

14 Вы все еще находитесь в периоде подготовки, люди, вы еще не можете сказать, что 

достигли полного раскрытия своих даров. Вы сделали свои первые шаги в близости этих собраний. 

Но в будущем, когда от вас потребуются доказательства, и Я дам их, если будет на то Моя воля, 

при вашем посредничестве, тогда даруйте милость. Хотя Я уже облек вас смирением, не 

пренебрегайте Моим словом, не сейте на бесплодной земле. Развивай свою интуицию, чтобы в 

нужный час ты мог говорить по Моей воле и вести группу людей, которую Я укажу тебе, к столу 

твоего Учителя. 

15 Сегодня вы живете на земле, отведенной Моей Волей, в которой процветают мир, смирение 

и гостеприимство. Этот народ был вашим домом, и в его лоне вы имели исполнение Моего Слова. 

Я объявил вам о своем возвращении и сдержал свое слово. Моя работа закончена. 

Если вы еще не выполнили свое задание, я дам вам необходимое время для этого. Но Я, как 

Отец, выполнил Свою задачу среди вас, и в соответствии с вашим прогрессом Я говорил с вами. По 

вашей подготовке Я излил Свое Слово для вашего понимания и постижения его. Я говорил с вами 

не в непостижимых выражениях, но простыми словами, которые все могут понять, чтобы вы могли 

уразуметь их. Я собрал вас вместе, подготовил вас и открыл вам дары, которые уже были в вашем 

духе, только подтвердив их, потому что ваша телесная природа не знала их. 

16 Вы, дети народа Израиля, знали, что было написано от начала. Вы знали свою судьбу, вы 

чувствовали свою ответственность, но в вашем земном воплощении было необходимо, чтобы Мое 

Слово стало человеком, чтобы вы могли понять Мою Волю и Мои приказы. Вы пришли на помощь 

человечеству в те моменты, когда оно было повержено, когда оно опустошило свою горькую чашу, 

когда искупление достигло своего максимума. Ты ступил в этот народ, и Я сказал тебе: все твое 

существо было подготовлено к тому, чтобы стать бальзамом и милостью среди людей. 
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17 Станьте активными, чтобы они могли узнать вас и засвидетельствовать, что вы - Мои 

посланники. Я подготовил тебя к этому. 

Но в некоторых я все еще вижу сомнения. Но вот, испытания дадут вам свет, в котором вы 

нуждаетесь ─ бесчисленные испытания любви, которые Я готовлю для вас. 

18 Готовьтесь и всегда углубляйтесь, слушающие Мое слово учения. Не смотрите на него 

поверхностно, вникайте в его смысл, чтобы в эти мгновения вы могли пребывать в духовных 

областях, близких ко Мне, и видеть события в Высшем Запределье. 

19 Я явил Себя просто, без показухи, чтобы научить вас смирению, и это Моя воля, чтобы вы 

узнали и почувствовали Его величие в этих простых проявлениях. Я дал вам духовные дары, чтобы 

через них вы могли видеть, слышать и чувствовать Меня всем своим существом. Я затронул все 

чувствительные струны твоего сердца и ласкал тебя Своим Словом. Ни одно человеческое слово не 

давало вам такой свежести, покоя и блаженства, как это наставление, и вы можете узнать Меня по 

этому "вкусу", по той сущности, которую Я вливаю в него. 

20 После 1950 года вы укрепитесь в своей вере. Ваши убеждения станут сильнее. Вы сможете с 

благоговением и почтением вспоминать те часы, когда Мой Универсальный Луч, переданный через 

человеческий разум, становился Словом, ободряющим вас, направляющим вас, утешающим вас. 

Также во второй раз Я сказал Моим ученикам: "Сыну Человеческому должно умереть, чтобы в 

Него поверили". В третий раз говорю вам: После завершения Моего Слова посредством человека, 

Я обрету больше веры и буду больше любим. 

21 Вы вспомнили в это время годы моей проповеди - те три года, в которые я готовил своих 

учеников, в которые я жил с ними. Они видели все Мои дела, и в своей подготовке они смогли 

проникнуть в Мое сердце и увидеть чистоту, все величие и мудрость, которые были в Учителе. 

Мои дела в то время совершались не ради известности, Мое хождение по земле было скромным; 

но тот, кто был готов, имел представление о величии Моего присутствия и о времени, в котором он 

жил. 

И избрал Я учеников Моих, некоторых из них нашел на берегу реки и призвал, говоря: 

"Следуйте за Мною". Когда они устремили свой взор на Меня, они поняли, кто Тот, Кто говорил с 

ними, и поэтому Я избрал их одного за другим. 

22 Они верно следовали за Мной ─ своим духом, повинуясь Моим повелениям, понимая Мою 

любовь и сохраняя в своих сердцах доверенное им сокровище. Они не хотели, чтобы это богатство 

пропало, и через некоторое время после Моего ухода записали Мое Слово и умножили его, чтобы 

оно не исчезло ни из умов, ни из сердец грядущих поколений, а также тех, кто не слышал Меня. 

Они писали, вдохновленные Мною, чтобы эти писания не были фальсифицированы. Однако люди 

фальсифицировали, неправильно истолковали их. Но первоначальные писания были Моим 

истинным Словом. 

23 Я объявил вам задачи, Я избрал вас всех, и Я начертал вам на челах ваших знак Мой. Одним 

из вас Я сказал: приготовьтесь, чтобы вы могли пророчествовать; другим: Другим Я приготовил 

вас, чтобы вы могли донести до людей духовное вдохновение; а третьих Я приготовил, чтобы 

универсальный луч, переданный через их интеллект, донес до них Мое слово. 

24 Всем вам Я доверил драгоценные дары ─ дары Духа, вечные дары. Вы были избраны не 

только в это время, которое вы переживаете, вы обладали этой способностью раньше, и после этого 

времени вы будете продолжать обладать ею. Но я говорю вам, что его раскрытие будет зависеть от 

того, как вы подготовились. Я не позволю твоей душе стоять на месте. Я приготовлю его для пути, 

ведущего вверх, для лестницы, ведущей ко Мне. Ибо в Царстве Моем уготовано место для каждого 

из вас, и времени мало. Ты должен поторопить свои шаги, чтобы через короткое время занять 

место, предназначенное для твоего духа. 

25 Есть ли иерархия в моем королевстве? Вы не знаете. Я лишь говорю вам: приложите 

усилия! Боритесь, чтобы достичь раскрытия всех ваших способностей, чтобы вы могли понять 

Меня через них, чтобы вы могли любить Меня и всегда выполнять свою задачу. 

26 Сегодня вы живете на земле, но завтра для вас должен быть подготовлен новый путь. В тот 

момент, когда душа достигнет порога того мира, Я призову ее к ответу и поведу к новой жизни. 
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27 В настоящее время я не выступаю в пустыне. Великое множество людей слышат Мой голос 

во всех церквах, во всех собраниях, которые приготовили. Но Илия - ваш проводник, именно он 

дает вам пророчества, именно он готовит вас. Он - предтеча. Чувствуйте его перед собой, всегда 

рядом с собой. 

28 Всякий раз, когда на вас обрушивается испытание, призывайте Илию, который есть Свет, 

который готовит путь. В момент испытания Илия и я будем с вами. 

29 Сейчас наступили последние времена Моего Слова, поэтому Я говорю с вами таким 

образом. Ибо не хочу, чтобы вы смутились, и не хочу, чтобы вы рассеялись. 

30 Вы должны продолжать собираться вместе и поддерживать друг друга. Пусть каждый 

проявит свои дары: Тот, кто является провидцем, должен подготовиться к получению послания, 

если на то будет Моя воля ─ возвещения, света, который будет вести этот народ, и поэтому каждый 

должен работать в соответствии со своими дарами без эгоизма, в глубоком смирении, со всей 

возвышенностью души, зная, что тем самым он пишет в Великой Книге Вечности ─ что о каждом 

из ваших дел будут судить ваши дети, ваши последователи ─ зная, что работа, которую Я повелел 

вам делать, является работой Святого Духа. 

31 В этот день я объединяю вас, я оставляю вас готовыми как одну семью. Смотрите! Будьте 

готовы, все вы, чтобы своей молитвой вы могли помочь народам, правителям, всем тем, кто несет 

большую ответственность. Ибо выше воли всех этих созданий - Моя Воля, Мой Закон - 

неумолимая справедливость, а рядом с Законом Искупления - Закон Любви. 

32 Оно остается неизменным: каждый, кто совершает проступок, должен очистить свой 

проступок, искупить его. Но в Его искуплении будет утешение через Святого Духа. 

33 Я - Утешитель, Я - обещанный Дух истины. Со времен патриархов было объявлено время, 

когда мужчины должны были опустошить самую горькую чашу. С тех пор было сказано, что 

Утешитель придет к вам, чтобы помочь вам в час испытания. 

34 Так Я исполнил слово Мое, Я приготовил тебя, народ Израиля. Я также наполняю вас как 

Своих учеников милостью, утешением и любовью. Знайте свои дары, используйте их на пути, 

работайте над своим мышлением и молитвой, чтобы вы могли быть бальзамом среди человечества, 

чтобы вы могли остановить продвижение зла. 

35 Мой Закон - в каждом из вас, даже приказы, скрытые дары; чувства и способности 

подготовлены, глаза души открыты. Дух восприимчив, потому что он - Божественная Искра, чтобы 

вы могли понять, в какой час вы живете и молиться, ходатайствовать и работать в соответствии с 

Моими указаниями. 

36 Я благословляю тебя. Все жалобы человечества услышаны Мною, и каждое их прошение 

услышано. 

37 Я вновь подтверждаю вам дары, чтобы вы могли пользоваться ими, исполненные любви к 

человечеству. Окуни их в Свою любовь, в мир, который Я даю Тебе, и в свет, который Я проливаю 

в Моем Слове. Я доверяю их тебе, как сестре. 

38 В тебе Я благословляю все человечество, как написано, и говорю им, чтобы они ждали 

хороших времен, когда Я дам им изобилие и мир. 

39 Сегодня ты находишься в самом расцвете сил, и Я лишь укрепляю тебя, чтобы ты выдержал 

это испытание. Но в каждом из вас присутствует обещание, что после искупления наступит мир, 

благословение для всех и начало нового пути, по которому человечество пойдет к одухотворению. 

40 Мой Божественный Дух пожнет плоды, которые вы произведете через свою духовную 

миссию. 

41 Вы - неутомимые труженики, возделывающие золотое семя, которое Я доверил вам в эту 

Третью эпоху, и из этого доброго семени вы показываете Мне что-то. Я смотрю на это и вижу в 

духе, что некоторые из вас поняли Меня и, благодаря Моим наставлениям и мудрости, 

превращаются в возлюбленных учеников, которые, по доверенности от Меня, передают Благую 

Весть своим ближним всеми способами. Другие также указывают Мне на те усилия, которые они 

приложили к испытаниям, в которых их душа смогла восторжествовать и преодолеть все, что 

встретилось на их пути. Ибо вы слышали голос Мой, который заставил вас трепетать и не дал вам 

снова заснуть на пути вашем. 
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42 Вы поспешно поднялись по Моему зову, чтобы услышать Мою заповедь, закон, который Я 

запечатлел в вашем сердце, и, полные раскаяния, вы смогли увидеть, что время застало вас 

врасплох, и что вы скрыли этот столь великий и возвышенный труд неоценимой ценности, который 

Я доверил вашему духу. Но ваше раскаяние дошло до Меня, Мой взгляд как Судьи распознал, что 

ваша душа плачет о потерянном времени, и в последний момент вы просите прощения, милости и 

сострадания. 

43 Так Я принимаю тех, кто пробудился от глубокого сна и являет Мне свою решимость 

выполнить свою миссию и повиноваться, ибо они понимают, что Я возложил на их дух трудную 

миссию и что мир нуждается в вас, чтобы при вашем посредничестве он обрел спасение и избежал 

гибели, чтобы обновить себя в свете, который вы увидели в этой Третьей Эпохе. 

44 Я подготовил тебя и вновь наделил величайшими дарами. Мой свет озарил твое сердце и 

твой разум, и в твоей совести ты чувствуешь ответственность, которую ты несешь в Моем деле, 

чтобы стать посланниками Моей Божественности и возвестить людям мир, который они искали 

различными путями, чтобы ты мог дать жизнь во имя Мое душам, которые веками были мертвы 

для жизни благодати. Для того Я призвал вас, народ Израиля, и слово Мое через глашатаев 

раздалось среди вас, как громкий колокол. Но не все из вас поняли Меня. 

Но те, кто истолковал Мою Волю, подняли себя ко Мне, чтобы получить задания, которые они 

должны выполнить в жизни, чтобы познать Меня и познать себя, чтобы освободиться от рабства, 

которое их души терпели веками. 

45 Вы - души, имеющие внутри себя свободу, которую может дать вам только Моя милость, и 

вы больше не будете ни рабами, ни падшими, если полностью воспрянете и соедините свой дух с 

Моим. 

46 Я хочу, чтобы вы чувствовали Мой мир и Мою любовь и укреплялись в этой любви, чтобы 

ваша нога больше не останавливалась, но всегда продвигалась вперед, пока вы не достигнете 

вершины горы, чтобы через возвышение и гармонию, существующую между вашим духом и 

Моим, вы могли познать многое, что человечество должно получить от Моей милости через ваше 

посредничество, и вы могли быть передатчиком Моих великих благ, Моих откровений, которые Я 

принес вам как Святой Дух. 

47 Это Моя воля, чтобы вы отправились в путь как солдаты, апостолы, ученики и работники и 

посвятили себя Моим детям, которые ждут момента своего освобождения, которые, как и вы, ждут, 

чтобы найти стол, накрытый хлебом жизни. 

Это человечество только почувствовало суровость плохих времен, и тяготы поселились в его 

духе. Сейчас наступило время, когда мир содрогается, потому что его очищение велико, боль 

сотрясает его, и он осознает, что Мое Слово, которое написано, сейчас сбудется. 

48 Сейчас это человечество пробуждается посреди своей боли, чтобы увидеть свет нового дня. 

Но ты, возлюбленный народ, во исполнение Моего слова, должен быть Моим свидетелем и нести 

эту весть мира повсюду и вновь показать всем путь к спасению. 

49 Израиль: Битва, которую твой дух вел с тьмой, была великой. Вы отправились по Моим 

стопам и были удивлены испытаниями. Некоторые из вас поняли Меня и признали друг друга. Ибо 

они увидели, что в Моей работе нет изъяна, что она чиста, как снежинки, и, полные преданности и 

духовного желания, они направились к тому, чтобы человечество наслаждалось Моей работой. 

Другие, пирующие на моих учениях, не прониклись истинным смыслом, который несут в себе мои 

слова. Они не поняли, какого исполнения Я ожидаю от каждого из Моих избранных. 

50 Я хочу видеть вас духовно объединенными, Я хочу найти в вашем сердце плод любви, 

которую Я дал вам, Я хочу видеть вашу руку соединенной с Моей правой рукой. Приближается 

время, когда вы должны дать свидетельство Моего присутствия среди ваших ближних, когда вы 

должны говорить с ними ясными словами, полными света и истины, показать им свое сердце как 

место обитания Моего Божественного Духа и дать им знать, что вы являетесь носителем духовных 

благ, которые излились из Моей сокровищницы в это время. 

51 Воскресни, Израиль, как дитя света, победившее тьму, стоявшую на твоем пути. Покажите 

миру свое обновление, свое одухотворение, потому что Я наделил вас силой. Своим добрым 

примером и молитвой пробуждайте своих спящих собратьев и говорите с ними так, как это делает 
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Мой Божественный Дух. Не будьте богохульниками и не ожесточайте сердца против Моей любви 

и любви ближнего. Ибо на вас излилась благодать Моя и дары Святого Духа, чтобы вы 

умножились, как доброе семя. 

52 Я принимаю усилия, которые твоя душа приложила за это время, чтобы стать Моим слугой, 

и в конце твоего рабочего дня Я дам тебе награду, которую ты заслужил: это будет лавровый венок 

на твоей душе. 

Я обещал вам, что если вы сможете проявить ко Мне хоть немного понимания и послушания, Я 

буду с вами, украшая вас и давая вам то, что причитается вам как детям света, как избранным этой 

Третьей Эры ─ как тем, кого Я очистил Своей Божественной Кровью, чтобы вы могли быть теми, 

кто свидетельствует обо Мне. 

53 Вы исследовали себя и увидели свою слабость и несовершенство. В некоторые моменты вам 

не хватало веры, и испытания заставали вас врасплох. Но ты содрогнулся от моего божественного 

взгляда, который видит самые сокровенные тайны твоего существа. 

Я хочу, чтобы вы почувствовали поздравления, которые Мой Дух предлагает вам за то, что вы 

работали и трудились в соответствии с Моим законом, Моей Божественной миссией, и за ваши 

усилия, боль, которую вы перенесли, чтобы следовать за Мной, сталкиваясь с испытаниями и 

побеждая их, Я вверяю вам драгоценность неоценимой ценности: Моя мудрость. 

54 как Святой Дух, Я изливаю в тебя Свои излучения, но каждый день прилагай новые усилия, 

чтобы твой дух мог достичь великого возвышения, а сердце - большего одухотворения. ибо такова 

воля Моя, чтобы ты, Израиль, был как чистое зеркало для своих ближних и свидетельствовал обо 

Мне своими делами. Яви душе плод спасения, передай весть о Моем мире среди людей. 

55 Я объединил и собрал вас в это время, чтобы дать вам "одежду" апостола, воина, чтобы 

украсить вашу душу Моей благодатью и Моим светом. Благодаря Тебе труд мой не будет разорван, 

не будет осмеян, не будет осмеяна. Я оставляю эту ответственность на вас, чтобы люди могли 

подняться к жизни благодати благодаря вашему примеру, чтобы человечество услышало Мой 

призыв и пришло ко Мне, потому что Я жду их. 

56 Мой меч света сейчас сражается с тьмой и побеждает ее. Я готовлю пути, чтобы вы могли 

искренне подняться и исполнить Мой Закон в рамках Моей Божественной Работы. Я доверил тебе 

большую часть Своей милости, чтобы твое сердце содрогнулось перед лицом боли и страданий 

человечества. Я заставил вас видеть всю боль, которую переживает мир в это время, и бедствия 

душ, чтобы вы бодрствовали и молились, чтобы вы трудились, провозглашая Мою истину и 

взращивая добродетель в ваших сердцах. 

57 Я не хочу, чтобы вы чувствовали Меня на расстоянии, ибо Я сказал вам, что в силу вашего 

одухотворения вы все будете чувствовать Меня, вы будете воспринимать Меня непосредственно. 

Ваш дух услышит Мой голос, и духовно вы увидите Мое Присутствие. Таким образом, Я увижу, 

как твой дух соединится с Моим навечно, ибо такова Моя воля. 

58 Приготовь себя, Израиль, чтобы ты мог служить Мне в послушании и любви. Ибо Я 

помазал вас быть истинными учениками. 

59 В тебе Я сейчас строю храм Святого Духа и готовлю твое прибытие в Новый Иерусалим. 

60 Дай ближним твоим, которые приходят к тебе по доброй воле, насладиться плодами Моей 

мудрости, дай ее всем просящим, дай ее первым и последним. Питай их Моим миром, охраняй их и 

распространяй среди человечества как свидетельство Моего Присутствия среди вас. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 343  
1 Я проявляю Себя как милость и любовь ко всем, кто ищет Меня. Люди идут разными 

путями, но Илия неустанно прокладывает путь и показывает вам гавань спасения, как сияющий 

маяк в это время. 

2 Вы, народ Израиля, должны нести Мое Слово по всему миру, вы должны отправиться в 

путь, не боясь волн бурного моря, не обращая внимания на раздоры, которые будоражат 

человечество. Вы будете защищаться оружием любви, которое Я вверил вашему духу, и с 

помощью Моего Закона вы снимете повязку тьмы. Таким образом, человечество узнает Меня и 

также станет частью Моего возлюбленного народа. 

3 Не хвастайтесь перед своими ближними, будьте скромны и показывайте им хорошие 

примеры. 

4 Во все времена человечество не ценило Мою милость, оно неверно оценивало Того, Кто 

создал все сущее во Вселенной. Мастер открыл вам причину всех вещей, чтобы вы могли быть в 

гармонии с творением, исполняя Мой Закон ─ тот Закон, который не причинит вам боли, но 

приведет вашу душу к вечному покою. 

Люди создали разные законы и указали разные пути своим соседям. Но на них они испытали 

лишь боль и смятение, а великое множество людей упало в бездны. 

5 Я поставлю предел нечестию рода человеческого ─ тем, кто разделяет народы. Они 

объединятся и прекратят косить невинные жизни. Посмотрите на вдов, детей, которые идут по 

жизни беззащитными и осиротевшими. Этот плач обращен ко Мне, о возлюбленный народ! 

6 Люди в своей слепоте хулят Мое Божественное Имя, когда их одолевает боль. Неужели 

Мои благословения, которые Я даровал им по Своей совершенной милости, являются причиной их 

страданий? Нет, мои дети. Причина кроется в их собственном грехе. 

7 Вся их боль - это плод, который они получили в результате своего непослушания. Вы, 

однако, должны привести народы к любви, к гармонии, к миру, который я предлагаю им в это 

время. 

8 Я возвестил вам, что лжехристы появятся среди людей, и среди вас также многие 

обольстятся и дадут доступ искушению и смутят человечество. Но каждая душа должна будет 

предстать перед Моим судейским местом, и тогда Я спрошу ее, что она сделала с Моим приказом, 

с Моим наставлением. Я также спрошу у душ, в чем заключается любовь и милосердие, которые 

они принесли в мир. 

Мой свет рассеет тьму, чтобы спасти человечество от его греха и снять темную повязку с его 

глаз. Таким образом, Моя любовь поможет вам отвергнуть искушение, чтобы все увидели путь 

света, который Я наметил для вас. 

9 Близится битва, о возлюбленный Израиль! Но в путанице мировоззрений, которая 

возникнет среди человечества, вы будете подобны радуге мира, подавая пример духовности и 

любви и разрывая цепи, связывающие людей материализмом. Вы должны говорить смиренными 

словами и показывать закон в духе вашем. Таким образом, мир узнает вас. 

10 Если вы готовы, вы должны идти вперед и своим примером высоко держать 

спиритуалистический тринитарно-марианский стандарт, неся веру, надежду и милосердие, 

пересекая моря, небеса, пустыни и долины, чтобы облегчить боль человечества и принести Мой 

мир тем, кто испил чашу страданий. 

11 Я дал вам свет, наставления и Мои приказы в Третьем Завете, которые вместе с Первым и 

Вторым составляют одно учение любви и милосердия, чтобы люди могли любить друг друга, 

чтобы они больше не создавали себе золотого тельца, не питали фанатизм и идолопоклонство, 

которые отдалили их от истинного пути. 

12 Я спасаю души, чтобы они больше не питались лишним и плохим, во что их заставило 

поверить искушение. Это твоя битва, о Израиль! Моя любовь будет явлена на всех путях земли, и 

никто не сможет похитить у тебя милость, которую Я вложил в твою душу. 
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Я - твой Отец, Который спускается, чтобы научить тебя говорить с любовью, Который ободряет 

тебя Своим миром, Который запечатлевает Свое слово несмываемыми буквами в самой 

сокровенной части твоего сердца. 

13 Я пришел с нежностью, чтобы вы брали с Меня пример. Я говорю через различных 

носителей голоса во исполнение того, что говорили пророки, и вы чувствуете мир и комфорт, когда 

находитесь со Мной. Я вернулся в эту Третью эпоху с великими духовными сокровищами, чтобы 

доверить их вашему духу. 

14 Как Учитель, Я даю вам еще одну страницу из книги Моего учения. В Моем Слове Я даю 

тебе утешение и жизнь благодати, чтобы ты мог продолжать идти по пути, который приведет тебя 

духовно ко Мне, где ты обретешь истинное блаженство. 

15 Невелико число тех, кто подготовился к тому, чтобы ощутить Мой мир и услышать Мой 

голос в самой глубине своего существа, чтобы стать посланниками этого мира. 

16 Вы - Мой народ, отмеченный Кровью Агнца в первую эпоху ─ тот, который Я освободил от 

рабства фараона. 

17 В течение времени ваша душа эволюционировала посредством различных земных тел. Я 

один знаю, через какую боль вам пришлось пройти. Но через опыт, который вы приобрели, вы 

становились все ближе и ближе к Отцу. 

18 Настоящее время отмечено искуплением, чтобы завтра вы не страдали в духовной долине. Я 

пришел освободить твою душу от всех ее оков, чтобы она могла подняться ко Мне и достичь 

Божественного дома, где тебя ждет Отец. 

19 Велика Моя любовь к Тебе. Я не хочу больше видеть, как ты страдаешь и плачешь на своем 

пути. Я хочу видеть вас счастливыми и радостными, когда вы исполняете Мой закон на пути, 

который Я приготовил для вас. Мой духовный мир готов помочь вам в выполнении вашей трудной 

миссии. 

20 Мое Слово - это божественное утешение для вашей души. Всегда носите его в своем сердце, 

чтобы вы могли быть со Мной. Прости своих ближних, если они принижают Мой труд, если они 

рвут "одежду", которой Я украсил тебя. Предоставь это дело Мне. Подавайте хороший пример, как 

ваш Учитель, и вы увидите, что ваши ближние больше не будут нарушать ваш покой и будут 

приходить к вам только для того, чтобы спросить, как вы достигли такого великодушия. 

21 Я не хочу, чтобы вы привыкали к боли. Если это очистило вас, то только потому, что вы 

нуждались в этом. Теперь, когда вы приобрели опыт, ищите Моего мира и следуйте Моим путем. 

Трудись неустанно, чтобы Слово Мое пришло к людям. 

Они являются подготовленными полями, где это семя расцветет и принесет плод. Ибо где бы ни 

нашлись три сердца, в которых есть благодать, которой Я наделил душу в эту Третью эпоху, Я 

сойду, чтобы дать им Мое тепло и Мою ласку. Это души, принадлежащие Мне, которых Я призвал, 

- это те, кто питал фанатизм и идолопоклонство, и кого Я избрал из различных вероучений и 

обрядов. 

22 Возлюбленные люди: Во все времена Я призывал вашу душу, но вы не знали, как овладеть 

своей материальной природой, чтобы исполнить Мои Божественные повеления. 

23 Не все из вас понимают, что каждая из семи ступеней небесной лестницы означает для 

воплощенных душ. Они означают эволюцию, которую должна пройти каждая душа, потому что вы 

должны вернуться ко Мне такими же чистыми, какими вы вышли из Моего Духа. Но вы запятнали 

свою душу в различных реинкарнациях и не послушались Моих заповедей. Поэтому, 

возлюбленные дети, вы снова пришли в этот мир, чтобы возместить ущерб. 

24 Я слышал вас на этих духовных планах, полных раскаяния за то, что вы не исполнили Мой 

закон. Вы сказали Мне: "Отче, Отче, дай Мне земное тело, чтобы через него исполнять Твои 

заповеди". И Я дал вам эту возможность, Я послал вас в этот мир, чтобы вы могли выполнить свою 

задачу в новом теле. 

25 Слышит ли Мое Слово в это время только то небольшое число людей, которое вы 

представляете? Воистину нет! Развоплощенные души также получают это послание. 

26 Во все времена Я открывал вам Себя, как это было Моей волей, чтобы донести до вас 

единый Закон, единую Заповедь единого Бога, Который спас вас Своей Божественной Любовью. 
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27 Мой Закон - это любовь и милосердие. Уже в Первую эпоху он был дан вам через Моисея, 

чтобы вы управлялись им. 

Во вторую эпоху Я говорил с учениками о Моем втором откровении, и они спросили Меня: 

"Какие будут признаки Твоего пришествия в то время?". Но Я сказал им, что люди будут отвергать 

друг друга, что будут большие кровопролитные войны, что они будут воевать друг с другом, что 

зло будет изобиловать. 

Сегодня я говорю вам: Дети заражаются злом в раннем возрасте, нет мира ни в домах, ни в 

народах. Родители не подают своим детям хороший пример уважения и нравственности. Как 

страдает мой дух от всего этого! 

28 Мое Слово было с вами, чтобы вы могли показать свет своим близким, чтобы не оставить 

их во тьме. Я дал вам свет, чтобы вы могли устранить слепоту и невежество. 

29 Я пришел, чтобы дать твоей душе величие - величие, основанное на исполнении Моего 

закона, который есть Моя любовь. Но вы должны доказать, что достойны этого величия, выполнив 

свою миссию в следовании за своим Учителем. 

30 Я дал знать о Себе через носителей голоса, потому что не хочу, чтобы вы испытывали голод 

и жажду, ведь Мое Слово - это Хлеб вечной жизни. Это свет и наставление, которое Я дал вам, 

чтобы вы были хорошими учениками, которые берут пример с тех, кто принадлежит ко Второй 

эпохе. 

31 Многие слушатели заблуждаются и воспринимают носителя голоса как мою 

божественность. Нет, возлюбленные дети. Я в значении этого слова, в свете, который Я посылаю 

вам от совершенства. 

32 Я - Отец Любовь, и Я терпеливо ожидаю вас на вершине горы, чтобы оттуда показать вам 

лестницу, по которой смог подняться ваш дух. Но тех из вас, кто оказался слишком слаб, будут 

искать представители различных сект и религиозных общин. 

33 Не все из вас станут Моими истинными слугами, не все из вас будут сильными. Когда 

придет это испытание, многие из вас отрекутся от Меня, как тот любимый ученик, который отрекся 

от Меня, хотя и принадлежал Учителю. 

34 Время, в течение которого Я все еще даю вам знать о Себе через носителей голоса, коротко. 

Но перед Своим уходом Я наполню вас силой и мощью, чтобы тьма не охватила вас и вы не упали 

в бездну. Из Высшего Запределья Я пошлю вам Свою поддержку и великих хозяев Моего 

Духовного Мира, чтобы помочь вам. Вы будете защищаться оружием любви. 

35 Я дал вам это оружие, из которого искры света достигнут великого множества людей. Во 

все времена Я защищал вас и не отделял Себя от вас. Но в это время вы больше не будете слышать 

Меня через носителя голоса, а затем получать Мое откровение от духа к духу. 

36 Мой Закон не был продиктован человеком, он исходит от Меня. Но мир, исходя из Моего 

учения, создал различные религии, вероучения и обряды по своему разумению, чтобы затем 

сказать человечеству: "Вот истинный путь". Но Я не создавал религий, а показывал вам Закон во 

все времена. 

37 Чтобы сделать его незабываемым для вас, Я отдал за вас Свое Тело и Свою Кровь, и эта 

жертва Божественной Любви будет вечно говорить вам: "Любите друг друга". 

38 Истинный народ Израиля - это благодаря Духу, и им Я дал Мое Слово в изобилии, чтобы 

они не сбились с пути и защищали Мое Дело мечом света и любви. 

39 Я не обращался к твоему телу, ибо оно, выполнив свою задачу, погрузится в землю. Посему 

говорю вам: Приложите усилия, чтобы сохранить одежду души и украсить ее добрыми делами для 

ближнего. 

40 Я люблю тебя божественной любовью. Я снова говорю вам: прощайте своих ближних, как я 

прощаю ваши недостатки. Я не предаю вас и не осуждаю. Я ласкаю тебя в глубинах твоего сердца 

и души. Если вы оставите Мне дело обижающих вас, то в свое время Я взвешу дела каждого на 

весах Моей совершенной справедливости. 

41 Проявляйте только мягкость и улыбку на лице, чтобы на вашем примере склонились те, кто 

несет тьму этого мира ─ чтобы вы были теми, кто покажет им спасательную шлюпку, и вы спасли 

те души, которые принадлежат Мне. 
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42 Не бойся насмешек человечества; дай ей Мое наставление и скажи ей, что Мое Царство не 

от мира сего. Бог, сотворивший этот мир, не слышит их, не говорит с ними, и они не видят Его так, 

как верят религиозные общины. Но я все слышу, все вижу и все знаю. Я знаю, что каждое сердце 

просит Меня в иносказательной форме. Сегодня Я говорю вам, как говорил во Второй Эре: "Я есмь 

Путь, Истина и Жизнь". 

43 Обратись к больному человеку и оставь в нем Свою любовь и милость, когда Ты восходишь 

ко Мне от духа к духу. Возьмите за образец мои примеры Второй эпохи. Я опустил 

чувствительность в ваше сердце, Я дал вам свет и дар исцеления. Возвысь свою душу, и Я дам 

целебный бальзам больным через твое посредничество. 

44 Мне не нужны каменные церкви, Я ищу церковь в вашей душе и сердце, чтобы поселиться в 

ней, когда в вас есть духовность. 

45 После 1950 года вы будете собираться в Моих молитвенных домах и готовиться, чтобы 

одухотворение было внутри вас. Вы больше не будете слышать Мое Слово через человеческий 

интеллект, но сможете беседовать со Мной от духа к духу, и ваши песни будут возвышением 

вашей души. 

46 Испытания будут суровыми, и не все из вас устоят. Многие из вас упадут в бездну и 

потеряют свет, который Я дал вам, чтобы проникать во тьму. Но те из вас, кто упорствует и 

остается непоколебимым, окажутся достойными Моего Неба. Я даю вам наставления, но вы сами 

должны изучить и понять их. 

47 Израиль: Прошло 66 лет, в течение которых Я оказывал тебе милость за милостью. Я 

даровал тебе Свои блага, чтобы ты познал Меня как Любовь и смог исполнить Мой Закон. 

48 Я говорил с твоей душой и готовил ее к тому, чтобы Мое Божественное "Слово" проявилось 

через человеческий разум ─ чтобы, когда наступит последний момент этого проявления, ты не 

сказал Мне: "Мы ничего не поняли из твоего учения, мы все еще дети-ученики, не осознавшие 

ответственности миссии, которую ты возложил на нас". Поэтому, возлюбленные люди, Я никогда 

не оставлял вас и неустанно давал вам Свое Слово, и до этого момента Мой Вселенский Луч 

продолжает нисходить к вам. 

49 Я есть Совершенство, Я есть Жизнь, Я есть Любовь, и нет воли твоего Учителя, чтобы ты 

сбился с пути ─ чтобы после того, как Я вытащил тебя из грязи греха, ты снова сбился на прежние 

пути, потерял Мою милость и вернулся во тьму, чтобы смешаться с глупостью и материализмом 

человечества. Нет, любимый 

Израиль, Я призвал тебя, духовный, тринитарно-марианский народ, чтобы ты доказал людям 

бесконечную благодать, которую ты получил от Меня. 

50 Я много пророчествовал вам и говорил: приготовьтесь, Израиль, ибо придут времена, когда 

лжехристы будут среди вас. Ты будешь страдать, и до твоих ушей дойдут красноречивые слова 

людей, а затем, если ты не будешь готов, ты попадешь в сети искушения. Вы сами сделаете себя 

лишенными наследства и лишите Меня даров благодати. Хлеб, который Я дал тебе, будет 

выброшен, и тогда ты действительно почувствуешь себя голодным, нуждающимся и оборванным, 

хотя это не Моя Божественная воля. 

51 Итак, Израиль, признай, что Я показал тебе истинный путь Своим Словом, что Я дал тебе 

Мой Закон, чтобы ты исполнял Мою волю, чтобы ты был учеником, подающим хороший пример и 

верно исполняющим свою миссию. 

52 Я не прошу от вас ничего невозможного. Все, что я ожидаю от вас, возможно. Крест, 

который Я возложил на вас, не отяготит ваши плечи, и если вы чувствуете его тяжесть временами, 

то это потому, что вы не поняли своего Учителя и не смогли освободиться от своего материализма. 

53 В Первую Эру Моисей стоял во главе Израиля, чтобы вести его через пустыню в землю 

Ханаанскую в течение сорока лет. Но из-за непослушания, неверия и материализма одни 

богохульствовали, другие стали отступниками, а третьи восстали. Но Моисей говорил с ними в 

этой ситуации с мудростью и терпением, чтобы они не нарушали волю Всевышнего, но были 

смиренны и послушны Отцу, который, не глядя на их непослушание, заставил манну падать с неба 

и воду выходить из скалы. 
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54 Я привожу эти примеры вам, возлюбленные, чтобы вы шли по верному пути и не искали 

окольных путей, ибо тогда вы причините себе боль. Я поставил вас на истинный путь, чтобы вы 

боролись, трудились и делали себя достойными Моей милости и Моего бесконечного сострадания, 

чтобы в конце ваших скитаний вы нашли Землю Обетованную. 

55 Придет время, когда вы попросите Меня, чтобы Мое Божественное Слово продолжало 

проявляться через умы носителей голоса, и вы упадете на колени перед символами, которые Я дал 

вам, чтобы попросить Божественность спуститься по лучам, чтобы говорить с вами о Законе и дать 

вам любовь, чтобы продолжать путь. Но когда это произойдет, вы должны помнить, что, как и во 

Второй Эре, после установления времени ухода Иисуса, вы больше не будете слышать Мой голос в 

этой форме, и с этого момента вы поймете, что Мое Присутствие было с вами, и что через ваше 

чувственное рабство вы привыкли к Моему Слову. 

56 Твое пробуждение, Израиль, будет поздним, очень поздним, и это станет причиной того, что 

Сердце Моего любящего Отца будет страдать безмерно. 

57 Возлюбленные люди, Я хочу радовать вашу душу ─ Я хочу, чтобы, когда вы придете ко 

Мне, Я сказал вам: "Возлюбленные дети, примите награду". Моя любовь возлагает на ваши виски 

лавровый венок и открывает для вас врата Моего Неба, чтобы в Моей любви вы могли 

наслаждаться блаженством, которое есть у Отца". 

58 Человеческая воля выходит вперед и утверждает, что Мое Божественное Слово не 

перестанет давать о себе знать через человеческую способность понимания, что Мой 

Универсальный Луч будет продолжать нисходить и давать о себе знать через носителей голоса в 

течение некоторого времени после 1950 года. 

Души, воплощенные в этих телах, совершили великую ошибку и тяжкий проступок, ибо они 

забыли, что Я - Совершенство, забыли, что Я - неумолимый Закон, забыли, что Мое Слово - Слово 

Короля и не будет взято назад. Ибо Я сказал вам, что скорее царская звезда перестанет светить, чем 

слово Мое не исполнится во вселенной. 

Но Я указал вам время окончания Моего проявления через человеческий интеллект, и это 

произойдет. Но Я также сказал вам, что не оставлю вас, что буду видеть вашу подготовку и 

слышать молитву учеников ─ тех, кому Я должен дать последние наставления в последний момент, 

чтобы они имели руководство и знали, как использовать жизнь, которую Я даровал им на этой 

земле до последнего момента, чтобы подготовить новые поколения, чтобы они покинули эту землю 

подготовленными через любовь, понимание и милосердие. Я проложу пути, по которым будет 

ходить Мой любимый народ. 

59 Истинно говорю вам: после 1950 года у вас больше не будет этого проявления, и если 

человек вздумает ослушаться Моей Воли и сформировать Работу по своему произволу, чтобы дать 

ее миру, ему придется ответить за это передо Мной. Я приготовил вас и сказал вам, возлюбленные 

люди: Моя воля будет послушна, Мое Слово будет исполняться во все времена, и Я говорю вам: 

придет время, когда вы больше не будете слышать его в этой форме. Поэтому накапливайте Мое 

Слово в своих сердцах и храните смысл этих провозглашений. Ибо завтра вы будете просить Отца 

напрасно, ибо Мой Вселенский Луч больше не будет спускаться, чтобы проявить Меня через 

человеческую способность понимания. 

60 Готовьтесь, слушайтесь, работайте и отдавайте своим ближним то, что Я дал вам. Говорите 

и передавайте Благую Весть, чтобы все пробудились. Но те, кто хочет создать материалистическую 

работу и добавить ее к Моему Закону, утверждая, что Учитель будет продолжать давать о Себе 

знать через носителей голоса, если они будут стремиться к этому, если их желание к этому велико, 

они будут слышать только ложные проявления. 

61 Сегодня, когда свет Моего Святого Духа с вами, народ Израиля ─ сражайтесь и работайте, 

как ваш Учитель. 

62 Велика Моя мудрость, но ваша задача - изучать и толковать Мое Слово. Начинайте 

бороться и трудиться, ибо вы встретите на своем пути того, кто желает Моего света, Моего 

наставления. Вы встретите дегенератов, смиренных, а также возвышенных, и со всеми ними вы 

должны говорить и показывать им мою работу. Подойдите к дверям их сердец и постучите один, 

два и третий раз. Но если они остаются закрытыми, то двигайтесь дальше. Если вас не только не 
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слушают, но и насмехаются над вами, наберитесь терпения и идите к толпе, которая нуждается в 

ободрении, утешении, бальзаме для души. Подойдите к ним и "помажьте" их Моим Словом. 

63 Отстранитесь от всего, что смущает ваш разум, и посвятите себя молитве, чтобы ваша душа 

могла общаться с вашим Богом и Господом, и будьте примером для ваших собратьев, которые 

слепы, - покажите им одухотворение. Ваши умы будут просвещены, чтобы вы знали, как 

наставлять народ Моей истиной. 

Есть сердца, которые чувствуют утешение от твоих слов; так ты пробудишь все человечество. 

Тогда не будет больше ни эгоизма, ни недоброжелательства, ни горечи, ни раздоров, и когда они 

будут со Мной, Я скажу им: "Блаженны вы, пришедшие к Учителю, чтобы взять атом Моего света 

для развития вашей души". 

64 Люди жаждут Моего Слова. Это нуждающиеся, которые стучатся в мою дверь, которых я 

оставил на ваше попечение, чтобы вы могли принять новые поколения. 

65 Медитируйте ежедневно и общайтесь со Мной от духа к духу. Пути подготовлены через 

Илию, он осветил вас, как маяк. Он был не только предтечей Моего проявления в этой Третьей 

Эпохе ─ его миссия завершится только в вечности. 

66 После 1950 года из множества людей, слышавших Меня, одни останутся со Мной, а другие 

разойдутся по своим путям. Так будет и с Моими избранными: Одни поспешат объединиться с 

теми, кто продвигается по пути одухотворения, а другие снова останутся в своем материализме. 

67 Мои истинные ученики отправятся в путь подготовленными и будут верно исполнять мои 

приказы. Они будут подобны Моему Сыну Лоту - тому, кто знал, как сохранить себя чистым в 

Содоме и Гоморре, когда получил Мое повеление покинуть те земли, которые будут очищены. 

Мои ученики также выдержат любое испытание. 

68 В твоей душе всегда должен быть запечатлен пример Авраама: когда Я попросил его 

принести в жертву собственного сына, он доверился Мне и показал Мне свою великую веру и 

послушание. Но когда он собирался принести в жертву своего любимого сына, Я послал ему Моего 

ангела, чтобы он сдержал его руку. Затем, ради его веры и послушания, Я дал ему великое 

обещание, что человечество получит благо через его посредничество. Однако Я не требовал от вас 

жертвенной смерти ─ Я лишь напомнил вам об Аврааме, чтобы вы взяли с него пример в вере и 

послушании, и Я обещаю вам, что вы обретете вечную жизнь. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 344  
1 Вы слышите Слово, которое Я положил перед вами ежедневно, как открытую книгу. Я 

открыл вам его содержание, я принес вам искренность и свет. Я дал вам сущность Моего Слова и 

Мою любовь, чтобы преобразить вас. 

2 Блаженны вы, вознесшиеся в лоне Моего Дела. На вас Я устремил Свой духовный взор, 

чтобы вы были теми, кто завтра будет свидетельствовать обо Мне человечеству. 

3 Многие придут из разных стран, чтобы получить часть Слова, которое Я принес вам. 

Именно нуждающимся и потерпевшим кораблекрушение Я покажу эту спасательную шлюпку. 

Подумайте о том, что Я использовал грешников, чтобы искупить других грешников. Сегодня 

они - скалы, из которых бьют кристальные воды, они - овцы в Моем лоне, они - племена Моего 

избранного народа. Я использовал их и посвятил в свое служение. Они - тринитарно-марийские 

спиритуалисты, объединившиеся в одной молитве, чтобы поклониться Отцу и предложить Ему 

цветы своего сердца. 

Я вложил в них милость Мою и свет Мой, чтобы душа их стала совершенной. Они являются 

избранными, чтобы принимать и передавать человечеству через свое посредничество. Они - мои 

солдаты, мои работники, мои ученики этой Третьей эпохи. Их заботам Я отдал источник 

кристально чистой воды и дерево с чистыми плодами. Именно у них достаточно веры, чтобы еще 

раз пересечь пустыню. Именно они, подобно Илии, отправятся созывать великое множество людей. 

4 Избранный народ Израиля: Вам дано поручение Учителя свидетельствовать обо Мне своим 

ближним. Ты - сильный Израиль, который будет признан человечеством, ибо на тебя Я излил Свою 

благодать и свет Святого Духа. 

5 Не упусти это время, Израиль. Необходимо, чтобы в будущем вы имели Мое учение в 

изобилии, чтобы вы не были слабыми и нуждающимися. Я сказал вам, что после Моего ухода Я не 

разлучу Себя с вами. Но не слишком уповайте на себя и не позволяйте, чтобы Мое слово, которое 

Я вверяю вам сейчас через человеческий разум, осталось неуслышанным. Я хочу, чтобы вы уже 

сейчас подготовились, чтобы, когда Я пошлю вас к человечеству, вы интуитивно приняли Мое 

послание и духовно ощутили Мое присутствие. 

6 Каждый, кто знает, как подготовиться, будет моим представителем. Когда закончится этот 

1950 год, ваши глаза увидят много чудес, ибо нужда человечества велика. 

Готовься, Израиль, к битве, но в полном знании этого Божественного Дела. Ибо вам придется 

очистить ошибки мира и устранить наваждение и путаницу в мозгах тех носителей голоса, которые 

будут продолжать говорить, что Я все еще даю о Себе знать через их посредничество. Но тогда они 

не будут Моим светом в умах, не будут давать слова утешения и мудрости, как Я даю их вам. 

7 Вы ограничены и не можете проникнуть в планы и мысли своих собратьев. Но Отец своим 

проницательным взглядом может увидеть все, что произойдет завтра. 

8 Я хочу, чтобы вы были Моими истинными учениками, чтобы вы могли показать истинный 

путь, чтобы вы были Моими посланниками, чтобы представить человечеству Мою Работу. Светом, 

который вы несете в себе, рассеивайте тьму и показывайте, что вы - дети света. 

9 Не падай духом перед испытаниями, возникающими на твоем пути, и не робей перед теми, 

кто приближается к тебе, ибо это будут духовно нуждающиеся, которые окажутся без добрых дел 

перед Моей Божественностью. Вы должны быть смиренными, готовыми успокоить боль и 

подготовить сердце своих собратьев, не хвастаясь милостью, которую Я явил вам, заставляя слова 

любви и света исходить из ваших уст. 

10 Я не увижу в тебе лжи, Израиль, ибо однажды она обнаружится, и тогда мир скажет: "Это 

ученики Учителя? Если они ложные ученики, то ложным был и Учитель, который жил среди них, 

чтобы передать им ложь". 

11 Вы должны свидетельствовать о Моей истине добрыми делами, своим обновлением и 

одухотворением. Я не хочу, чтобы завтра человечество сказало Мне: "Почему Твои избранники, 

хотя они и получили Божественное Слово, не проявляют милосердия к нам, которые просили их 

утешить нас в наших страданиях и принять бальзам, исцеляющий наши болезни?" 

Все это вы призваны делать для того, чтобы питать веру в этих сердцах и чтобы мир узнал вас. 
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12 Ваша задача состоит в том, чтобы странники почувствовали прохладу дерева и оправились 

от своего бешеного хода. Однако Я буду говорить с ними духовно, Я вызову у них чувство 

раскаяния и исповедую их проступки перед Моим Божественным Духом. Тогда Я дам им понять, 

что Я принимаю их с распростертыми объятиями и не отвергаю их, хотя они все еще большие 

грешники. Они духовно услышат Мой голос, говорящий им: "Возлюбленные дети, Я понес 

великую скорбь о вас, но сейчас самое время обновиться и позволить вашей душе стать 

свободной". Я заставлю их раскаяться во всех своих преступлениях и устыдиться своих злых дел. 

13 Поэтому Я учу тебя день за днем, Израиль, чтобы закон Мой остался написанным в твоем 

сердце. Я буду говорить с вами через совесть и покажу вам, какую заповедь Моего закона вы не 

исполнили, и таким образом, шаг за шагом, вы станете обновленным народом, исполненным Моей 

мудрости. 

14 Вы сами переживете свое преображение, увидите, кем вы были раньше и кем являетесь 

сейчас, и тогда даже самые ожесточенные сердца примут ваши слова. Вы будете их советниками, 

будете делать им добро с чистотой в сердцах и укажете им истинный путь. 

15 Какого руководства может ожидать человечество от слепых поводырей? Только от вас они 

получат это, вы, дети света, потому что Я открою Себя через ваше посредничество. 

16 Наступит время, когда человечество ждет великое испытание. Вы же, находящиеся под 

Моим покровительством, будете подобны птицам, которые не работают, но питаются. Тогда 

человечество будет поражено тем, что посреди таких великих бедствий и несчастий вы сохраняете 

мужество жить, и что темные силы не захватывают вас, потому что вы повиновались Мне. 

17 Именно вам поручено облегчить боль народа, научить молиться богохульников, которые 

долгое время оставались без вознесения души в молитве. 

18 Но для этого вы должны с каждым днем все больше одухотворять себя и освобождаться от 

материализации. Ибо я не хочу, чтобы вы были чрезмерными спиритуалистами, нет. Фанатизм 

отвратителен в Моих глазах, и это то, что Я хочу искоренить среди вас. Совесть подскажет вам, как 

жить в гармонии со всем. 

19 Время, в которое вы услышите это слово, очень коротко. Поэтому Моя воля состоит в том, 

чтобы вы постигали Мои учения, чтобы вы могли понять их и быть подготовленными. 

20 Учитесь у Божественного Учителя, который дает вам наставления, которые будут 

сохранены в письменном виде и которыми вы будете наслаждаться завтра. Ибо время, когда вы 

услышите своего Учителя через человеческий разум, уже близко. 

21 Милость Отца входит в ваши души, ободряет их и говорит им: Учитесь у Меня, ибо вы еще 

слабые дети, не чувствующие Моей силы. В каждый момент времени Я говорю с вами также через 

вашу совесть, чтобы вы осознали свою миссию. 

22 В правой руке Моей - Закон, а в левой - весы. Я уйду от вас в этом проявлении. Но не 

волнуйся, ибо Я буду духовно питать тебя Своим Словом, и ты не будешь чувствовать себя 

сиротой. Вы будете носить Меня в себе, потому что Я больше не буду давать о Себе знать через 

человеческий интеллект. Но Я подготовил твою душу к общению с Моим Божественным Духом, и 

ты будешь получать Мои указания всякий раз, когда на то будет Моя Воля. 

23 После моего ухода начнется ваша борьба. 

24 Я вверяю вам Мой Закон, чтобы вы изучали его и не нарушали. Приобретайте заслуги перед 

Господом, ибо настало время сказать Мне с истинной отдачей в душе: "Господи, исполни в нас 

Твою волю!". 

25 С великой любовью и терпением Я отстранил вас от грязи, от различных мировоззрений, от 

идолопоклонства. Ибо вы преклонились перед изображениями, перед золотым тельцом. Сколько 

невежества было во все времена! Но Я всегда открывал вам Себя как свет, как милость и любовь, 

чтобы вы не шли своим путем вслепую. 

26 В настоящее время Я снова спас вас от различных путей, по которым прошла ваша душа и 

на которых вы испытали боль. Я даровал вам различные воплощения, чтобы, когда ваша душа 

придет на эту планету, она эволюционировала. Но за это время я обнаружил, что вы погрузились в 

глубокую летаргию. Я не нашел готового сердца, чтобы напомнить вам о пророчествах Второй 
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Эпохи. Но это была Моя воля - явить Себя через человеческий разум, чтобы снова научить вас 

любить друг друга. 

27 Моя любовь и Мой свет сошли на ваши души как роса благодати, чтобы завтра вы могли 

явить миру Мой Закон. Если вы знаете, как подготовиться, то не будет руки, чтобы заклеймить вас 

и причинить вам боль. 

28 Вы отправитесь в путь подобно апостолам Второй эпохи. Они знали, как подготовиться и 

дождаться подходящего времени, чтобы отправиться распространять Мое учение. Я изберу из 

различных сект и религиозных общин тех, кто принадлежит Мне. Они узнают Меня и будут знать, 

как исполнить свою миссию. 

29 Вы будете нести Мои учения человечеству, чтобы мир Моего Небесного Царства мог 

достичь их. Ибо мой взгляд видит их боль, их опустошение. 

30 Вот что Я предложил тебе, возлюбленный народ, и ты увидишь исполнение Моего 

обещания. Ваши души будут подниматься шаг за шагом, пока не достигнут вершины горы. 

31 Не бойтесь людских разговоров и их суждений, бойтесь суда вашего Бога. Помните, что Я 

сказал вам, что Я неумолим как Судья. Поэтому всегда желайте Меня как Отца, как Бога, чтобы у 

вас не было недостатка ни в чем на вашем жизненном пути. 

32 Я пришел связать зло в снопы, чтобы бросить их в огонь. Ибо всякое дурное семя будет 

отсечено Моим Божественным серпом, который есть это Слово, приходящее к вам, чтобы дать вам 

жизнь благодати. 

33 Как Учитель, я всегда жду вас, чтобы наставлять вас, вести вас по пути. Блаженны вы, 

пришедшие послушать Мое Слово, ибо впоследствии вы отправитесь нести Благую Весть своим 

ближним. Тот, кто понял Меня и применяет Мое учение на практике, будет трудиться в блаженстве 

духа своего. 

34 Некоторые из вас говорят Мне: "Почему мы не чувствовали Тебя, Господи?" А Я говорю 

вам: Разве вы не чувствуете Меня, когда делаете доброе дело, когда проявляете милость к 

ближнему? Разве вы не чувствуете удовлетворения, когда выполняете свою миссию? Ибо это 

удовлетворение, которое вы испытываете, как будто вы чувствуете Меня. Ибо тот, кто делает зло, 

удаляется от Меня, и тогда он едва ли может ощутить Мое присутствие. 

Я во всяком добром деле, в милосердии, которое Ты проявляешь ─ не только когда делишься 

своим хлебом, но и когда предлагаешь слова любви и утешения, чтобы ободрить души, утешить 

сердца в страданиях этой жизни. Как многие нуждаются в маленькой любви, как много брошенных 

женщин взывают о словах ободрения, и вы, Мои избранные, должны принести любовь, ободрение 

и укрепление всем нуждающимся. 

35 Мир погибает в своем вырождении, в хаосе, в своем бешеном беге к злу. Однако Я доверил 

тебе эту лодку, чтобы ты спас отставших, тех, кто не слышал Моего Слова, но чьи души чувствуют 

потребность принять его. Поэтому Я хочу, чтобы вы пробудили их и свидетельствовали 

человечеству о Моем Присутствии в это время. 

36 Свидетельствуй, что в это время Я явил Себя через человеческий разум, и скажи 

неверующим, что если Я стал человеком во Второй Эре, чтобы жить с людьми ─ почему Я не могу 

явить Себя сегодня через грешников, которых Я приготовил Своей благодатью? 

37 Почему вы больше доверяете делам людей и сомневаетесь в чудесах и великодушии вашего 

Бога и Господа? 

38 Вспомните Мои шаги на земле в образе Иисуса, вспомните, как в раннем детстве Я 

разговаривал с врачами Закона. Я научил тебя молиться и быть смиренным. Я родился в хлеву и 

умер на кресте. И раз Я дал вам это наставление, почему бы вам в эту третью эпоху, когда мир 

находится на пике разложения, не услышать Мое слово и не показать вам путь, которому Я учил 

вас во вторую эпоху? 

39 Люди несут в себе ненависть и недоброжелательность, стремятся к излишествам, и 

фанатизм также был в их сердцах. 

40 Люди, вы спрашиваете Меня: "Почему, Господи, испытания на нашем пути увеличились с 

тех пор, как Ты приготовил нас Своей милостью?" И я отвечаю вам: Во Второй эпохе я учил вас 

страдать и быть смиренными. Помните, они привели Меня на кровавый эшафот, надели на Мои 
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виски терновый венец и дали в руки тростник, а потом издевались надо Мной. Но я оставался 

кротким и смиренным. Я знал, что Моя Кровь должна быть пролита как символ спасения 

человечества. Когда вы знали, что Я отвергаю эти горечи, эти глупости, эти скорби? Никогда. Я 

страдал из любви ко всем вам и пролил Свою Кровь, чтобы показать вам путь к спасению. Вы же, в 

это время, не будете проливать свою кровь, вы только будете готовиться с доброй волей говорить 

миру о Моей истине. 

41 Я дал вам меч и назвал вас Своими воинами. Вы - часть Моих хозяев, которых Я ободряю 

Своим Словом, и Я говорю вам: боритесь и не бойтесь мира, ибо Я - ваш Отец и буду защищать 

вас, просвещать вас, чтобы вы не стали жертвами человечества. 

42 Возлюбленные люди: Вы быстро поймете, что Мое Слово спасет вас. Я был для вас 

любящим Отцом, чтобы вы не страдали и не спотыкались. 

43 Полный терпения, я продолжаю наставлять вас, чтобы завтра вы стали примером для своих 

ближних. 

44 Удалитесь от мира, чтобы ваша душа получила Мою милость и не потеряла Мой мир и Мою 

любовь ─ чтобы вы не столкнулись с терниями, которые мир создал своим злом. Я вытащил тебя 

из бездны и направляю тебя, чтобы твоя душа шаг за шагом приближалась ко Мне. 

45 Мой свет никогда не удалялся от людей, я всегда близок к их сердцу. Ибо как мог Я 

оставить детей Своих на полпути? И оставить их без Моей милости в это время, когда Я слышу 

причитания боли? 

Я избавил тебя от боли, дал тебе покой под деревом жизни и питаю тебя плодами его. После 

Моего ухода вы не будете ни голодать, ни жаждать, а плоды, воду и хлеб будете делить с 

жаждущими и голодными, с нуждающимися. 

46 Посмотри на народы в их запустении, страдающие от сильных бурь. Поэтому Я готовлю 

тебя, чтобы просветить тебя, чтобы ты встал, как твой Учитель, и чтобы через твое посредничество 

они были избавлены Мною от душевного уныния. Ибо Я дам им познать истину, Я просвещу их 

душу и разум и освобожу их от путаницы, вошедшей в мир. 

47 Будьте готовы, дети Мои, чтобы с Моей силой и Моим светом вы могли дать руководство 

народам земли и заставить их почувствовать Мой мир. 

48 Блаженная невинность заражена развратом мира, юноши идут по его пути, захватывая дух, 

и девственницы тоже утратили скромность, целомудрие и непорочность. Все эти добродетели 

исчезли из их сердец. Они питают мирские страсти и желают только удовольствий, которые ведут 

их к гибели. 

Я говорю с вами со всей ясностью, чтобы вы могли отправиться в путь и сделать твердый шаг в 

эволюции вашей души.  

49 Я хочу, чтобы вы поднялись и общались со своим Богом, чтобы вы могли проявить милость, 

которую содержит Моя работа. 

50 Возлюбленные люди: В настоящее время вы поднимаетесь шаг за шагом, чтобы достичь 

вершины горы. Свет шестой свечи освещает вселенную, и Я направляю души и даю им 

возвышение, чтобы они могли достичь Меня. 

51 Я доверил вам время еще раз принять Мои учения, чтобы свет Моего Святого Духа рассеял 

тьму в ваших душах. Посредством разума грешников Я передал вам Свою мудрость простыми 

словами, но содержащими истину в своем значении. 

52 Завтра вы отправитесь нести Благую Весть и свидетельствовать обо Мне на разных путях 

земли, чтобы люди покончили с тем, что вредно, с грехом и раздорами, чтобы все осознали себя 

детьми одного Отца. Ибо для Духа не существует ни социальных классов, ни рас, ни знатных 

семей. От одного Отца произошли вы все, и ко Мне вы должны вернуться. 

53 В настоящее время человечество переживает свое великое очищение в результате своего 

непослушания; но оно не понимает, что само создало для себя эту чашу страданий. Но Я, как Отец, 

пришел в это время, чтобы взвесить крест, который вы несете на своих плечах. 

54 Во все времена народы не уважали друг друга, поэтому они создавали границы, различные 

идеологии и отдалялись друг от друга. 



U 344 

45 

55 Я явил Себя среди вас, чтобы вы брали с Меня пример, чтобы в пустыне палящие лучи 

солнца не изнуряли вас. Я обучил тебя Своей мудрости, чтобы ты мог указать человечеству путь. 

56 Во Вторую эпоху Я подготовил Своих двенадцать апостолов, чтобы они учили 

человечество. Но в это Третье время Я объединил 144 000, чтобы подготовить их, чтобы 

человечество могло снова получить Мою милость через этот народ. 

57 Возлюбленный Израиль: Как сильно отстали люди из-за своего непослушания, из-за 

слабостей тела, которые ослабили душу и не позволили ей одухотворить себя, как такова Моя 

Воля! 

58 Изучайте и постигайте Мое учение, чтобы завтра вы могли донести его до своих ближних. Я 

пришел в это время не для того, чтобы запутать человечество Своим учением. Я пришел только для 

того, чтобы освободить его от грехов, чтобы он встал на истинный путь и обрел Мой мир. Я 

укрепляю тебя, возлюбленный народ, чтобы ты мог принять бой. 

59 Близится время, когда вы больше не будете слышать это Слово через носителя голоса. Но Я 

не отлучу Себя от детей Моих. Вы действительно будете чувствовать отсутствие этого проявления; 

но как Я был духовно с вами с самого начала, так и буду до конца, ибо такова Моя воля. 

60 Возлюбленные ученики: Я хочу, чтобы вы своими делами свидетельствовали о том, что Я 

доверил вам в этой Третьей эпохе. Уже во Второй Эре Я сказал вам: "Любите друг друга". 

Когда люди придут послушать тебя, ты покажешь им путь, заставишь их увидеть, как они 

заблуждались, и объяснишь им каждое из учений, которые Я дал тебе. Вы должны рассказать им, 

почему вы спиритуалисты, почему вы израильтяне и почему вы марианские тринитарии. Помните, 

что Я сказал вам, что вы израильтяне ─ не по плоти, но по духу, потому что вы истинные потомки 

Авраама, Исаака и Иакова, которого Я назвал "Израиль", потому что он доказал свою силу в 

испытании, поэтому и вы, как израильтяне, должны быть сильными. Вы спиритуалисты, потому 

что Я научил вас искать и любить Меня своим духом. 

61 Почему вы ищете и любите Марию? Потому что во Вторую эпоху Я доверил вас Ее 

нежности как Матери, и Ее Дух ходатайствует за вас и за все человечество. 

62 Колено Левия было избрано уже в Первую Эпоху, чтобы они были слугами, священниками 

Божьими. И в этот Третий раз колено Левия вновь посвящается на служение Моей 

Божественности. Именно они посвящают себя выполнению своей миссии. 

63 Люди, не поступайте, как Иуда, не отрекайтесь от Меня, как Петр, не сомневайтесь во Мне, 

как Фома. Но если бы у вас были такие слабости ─ сколько боли вы причинили бы Моему Духу! 

Бодрствуйте и молитесь, берите пример с Моих апостолов в их послушании и, подобно им, 

пусть никто не хочет быть выше другого, ибо для Меня вы все равны, и по делам вашим будет 

продвижение вашей души. Я говорю вам, как сказал Моим ученикам: "В доме Отца много 

обителей". Но вы должны стать достойными обитать в них. Некоторые из вас приедут раньше, а 

другие позже. Позвольте своей душе вознестись через добрые дела, через исполнение Закона. 

64 Когда ты перейдешь в мир иной, Я вручу тебе книгу, в которой записаны твои добрые и 

злые дела, и твоя душа возрадуется, когда весы Моей справедливости склонятся на сторону твоих 

заслуг. Но если этого не произойдет, вы вернетесь на эту планету и еще раз загладите свою вину. 

Те из вас, кто выполнил свою задачу, будут продолжать получать заслуги из Духовного царства, 

чтобы подниматься все дальше, и вы будете бороться и работать для человечества, как и ангелы и 

мой Духовный мир, который победоносно прошел через Горнило. 

65 Так вы постепенно обретете истинное блаженство и в конце концов сольетесь с Моим 

Божественным Духом, ибо вы знаете, что вышли от Меня и должны вернуться ко Мне чистыми и 

непорочными. 

66 Если бы вы понимали, насколько ваша душа очищается болью, вы бы полюбили боль. Но 

"плоть" приводит к тому, что душа становится слабой. Но Я говорил с вами о молитве, чтобы вы 

могли защищаться от искушений. 

67 После того, как это слово перестанет звучать в ваших ушах, вы отправитесь отдавать 

человечеству все, что накопили. Тогда вы осознаете величие Моего учения и узнаете, как парить и 

общаться с Моей Божественностью от духа к духу. Когда вы будете со Мной, Я скажу вам: 
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Да пребудет с вами мир! 



U  345 

47 

Инструкция 345  
Да пребудет с вами мир! 

1 Приветствуем всех на Мастере! 

2 Возлюбленный народ: Прошло всего несколько утренних посвящений с тех пор, как Я был 

среди вас в качестве судьи, с тех пор, как Я судил Мой народ Израиль до глубины души, и нашел 

одних молящимися и ходатайствующими, а других равнодушными к духовным откровениям и 

открытыми только для соблазнов мира. Одних Я встречал с истинной духовной подготовкой и 

открытостью, другие погружались в регресс ─ некоторые из Моих детей в рутине, а некоторые без 

духовной подготовки. 

3 Я оценил любовь народа и обнаружил, что он еще не любит друг друга как братья, что 

духовная гармония еще не ощущается и не живет в избранном мною народе. 

4 Я слышал молитвы прихожан, и в некоторых из них звучало раскаяние в содеянном, в 

других - робкая мольба о мире во всем мире и объединении народа Израиля. Но как мало на самом 

деле было тех, кто, осознавая свою ответственность перед Богом и перед миром, умел смиренно 

встать перед Учителем с истинным духовным зрением в желании получить наставление ─ кто умел 

стоять перед Судьей со склоненной шеей, прижавшись к Отцу, как дети, знающие, что Бог 

превыше всякой любви. 

По этому благословенному случаю, в этот момент благодати, Отец излил Свои духовные блага. 

Он передавал свои вдохновения, свою праведность и свои наставления частично через 

человеческое посредничество, а в значительной степени и от духа к духу, особенно своему народу, 

но также и всему миру, всему миру. 

5 Это уже было мое последнее педагогическое обращение, в котором я пришел к вам как 

судья, в котором мой луч, переданный через человеческий факультет, был с вами, окруженный 

"работниками" всех провинций, представителями всех конгрегаций, спиритуалистическими 

служителями Троицы Мариан, через чей факультет понимания я сделал известной свою работу и 

ободрил веру множества слушателей. 

6 Я еще не раз увижу вас, объединенных подобным образом, но уже не на таких митингах. И 

народ почувствовал это в своем духе и зарыдал. Плоть" оказалась слабой и сопротивлялась 

приближающемуся прощанию и прекращению этих митингов. 

7 Элиас подготовил вас, заранее указал вам на этот момент своим духовным указательным 

пальцем, чтобы все люди пробудились, пробудились и проснулись, чтобы они не остались 

равнодушными к этому времени суда и милости. Ибо Илия всегда являет себя как путеводитель на 

пути душ и готовит тропы, убирает тернии и валуны, чтобы ноги детей Моих не поранились в 

пути. Он звонит в духовный колокол, который говорит через совесть в глубины души, чтобы вы 

проснулись, наполнились светом и услышали голос Того, Кто приходит ─ Того, Кто всегда 

говорит: "Вот Я". Ибо Отец присутствует в каждый момент и в каждом месте. 

8 Я заглядывал в сердце человека в каждый момент суждения и встречал его полным боли, 

неуверенности, мрачных предчувствий. Я подошел, чтобы услышать его пульсацию, прислушаться 

к его мольбам, которые все менее и менее духовны, которые все более и более отдаляются от своих 

истоков, потому что желают материальных вещей, только знаний и склонностей земли. Так я 

столкнулся с человечеством, с человеком, озабоченным лишь благами мира, но с наполненной 

страхом душой, хранящей лишь один лучик, одну искру надежды. Но Я не погасил эту искру ─ 

напротив, Я оживил ее Своей истиной, Своим утешением, Своим ободрением и Своей сущностью. 

В тот момент благодати Я духовно распространил его по всему миру, чтобы Мое Присутствие 

ощущалось, и Моя Сущность была во всех без исключения, ибо Илия также дал о себе знать 

заранее. 

Когда я пришел, души и сердца уже были подготовлены духом Илии, Божьего Путеводителя во 

все времена и во все века. Ибо Илия - это тот, кто всегда был с вами, но кого вы редко чувствовали. 

9 Илия - великий Дух, находящийся одесную Бога, который в своем смирении называет себя 

слугой Бога; через его посредничество, а также других великих Духов, Я двигаю Духовную 
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Вселенную и исполняю великие и высокие советы. Да, ученики Мои, у Меня на службе множество 

великих духов, которые управляют творением. 

10 Тогда вы спрашиваете себя: "Разве не Отец - Тот, Кто делает все?". Но я отвечаю вам: Я 

есмь Тот, Кто совершает все, ибо Я во всех духах. Я во всех созданиях, и без Меня ничто не 

движется. Но так же, как Я дал жизнь многим духам, Я дал им всем долю в Моем деле, в Моем 

труде, место в Моем творении ─ достойное место по правую руку от Меня. 

После того, как я подготовил всех вас от первого до последнего к тому утру благодати, которое 

прошло, Илия показал Господу поля, богатые сорняками. Но Отец сказал Ему: да будет так! Все 

равно сорняки немного умножатся, все равно сорняки будут продолжать процветать, углублять 

свои корни и еще больше распространяться по земле. Но скоро наступит время жатвы, скоро 

взовьется серп, и тогда среди злых семян появится и пшеница, хотя и очень редкая. Но оно будет 

храниться в житницах Моих, чтобы снова посеять его, когда придет час и земля будет пригодна и 

плодородна, а плевелы будут брошены в огонь, связанные в снопы. 

11 Зло растет среди людей, мой народ. Добро, добродетель, любовь оказались слабыми перед 

лицом нашествия зла, болезней, чумы, моровой язвы и несчастий. Все, что является семенем 

тления, заразило сердце доброго человека, заставило некоторых преткнуться, сократило число 

верных, потому что зло имело огромную власть над человечеством. 

12 Я позволил этому случиться ради свободы воли, дарованной вам. Ибо за всем тлением, за 

всей тьмой и заблуждением людей стоит божественный свет, дух, который не проходит и никогда 

не пройдет. Существует изначальная сущность, которая является душой света, которая хранит 

незапятнанным поцелуй, который дал ей Отец, и которая является божественной печатью, с 

которой Я послал всех Моих детей на путь битвы. Благодаря этому свойству ни одна из этих душ 

не будет потеряна. 

13 Число заблудших велико. Но на лице земли, в лоне различных народов, составляющих 

население земли, в незначительных городах и в низинах, нет недостатка в сердцах, которые умеют 

возвысить себя, соблюдают завет, заключенный с Господом, и являются примером и духовной 

поддержкой для толпы. Когда они молятся, спросите Меня: "Почему так много зла? Почему нет 

покаяния в сердцах людей? Почему человечество не пробуждается к добру, к миру? Почему люди 

не могут понять друг друга, полюбить друг друга, признать друг друга братьями и сестрами в 

Боге?". 

14 Но Отец дает спокойствие и надежду тем, кто бодрствует и молится, и говорит им: 

Подождите, пока те, кто согрешил больше всех ─ те, кто причинил больше всего боли этому 

человечеству ─ впоследствии станут их величайшими благодетелями, потому что они не будут по-

настоящему "умирать". Умрет грех, исчезнет его тело, исчезнут темные силы как причина греха 

человека. Но душа, ведомая своим духом, никогда не исчезнет, даже если ей придется пройти через 

великие горнила, великие возмещения и очищения души, даже если ей придется пройти через 

телесную смерть, даже если она чувствует, что тьма, окружающая ее в ее искуплении, вечна ─ 

даже если она чувствует, что огонь ее раскаяния - это адский огонь. Все это пройдет, из всего этого 

она выйдет целой и чистой ─ чище, чем золото, проходящее через горнило. 

15 Нельзя представить или оценить жизнь по внешнему виду человека. Вы не знаете, что было 

до вашего существования на земле, в других мирах, в непостижимом для вас потустороннем мире. 

Но помните мои наставления, они - ваш путь. 

16 Существуют силы, невидимые для человеческого взгляда и неощутимые для человеческой 

науки, которые постоянно влияют на вашу жизнь. Есть хорошие и есть плохие, светлые и темные. 

17 Откуда берутся эти влияния? От духа, от разума, от чувств. 

18 Все эти вибрации пронизывают пространство, борются между собой и влияют на вашу 

жизнь. Эти влияния исходят как от воплощенных душ, так и от существ, не имеющих земного тела. 

Ибо как на земле, так и в потустороннем мире есть души света, а также запутанные души. 

19 Если вы спросите Меня, каково было начало, происхождение этих сил, Отец ответит вам: 

20 Прежде чем появились миры, прежде чем возникло все творение и материя, мой 

Божественный Дух уже существовал. Но, будучи Всеединым, Я ощущал огромную пустоту внутри 

Себя, ибо Я был как царь без подданных, как мастер без учеников. По этой причине Я задумал 



U 345 

49 

создать существ, подобных Себе, которым Я посвящу всю Свою жизнь, которых Я буду любить так 

глубоко и близко, что, когда придет время, Я без колебаний принесу им Свою кровь в жертву на 

кресте. 

21 Не обижайся, когда я говорю тебе, что любил тебя еще до того, как ты появилась. Да, 

возлюбленные дети! 

22 Для того чтобы Бог мог называть Себя Отцом, Он вызвал из Своего чрева духов - существ, 

похожих на Него в Своих божественных качествах. Это было ваше происхождение, и вы 

пробудились к духовной жизни. 

23 Но поскольку Отец бесконечен и, создав вашу душу, жаждет быть понятым своими детьми, 

Он создал материальную жизнь, Он создал один из ваших временных домов ─ мир. 

24 Отец сформировал и подготовил все с совершенным, бесконечным терпением, чтобы 

ребенок не нашел никакого несовершенства, но нашел след своего Отца на каждом шагу и в 

каждом деле. Ибо все было задумано с самого начала, как книга, на страницах которой со временем 

ты найдешь долгожданный ответ на вопрос, который задашь Мне: "Кто Я, откуда пришел и куда 

иду?". 

25 Когда все было готово, Я дал душе земное тело, которое будет служить ей посохом, 

одеянием, чтобы она населяла чудесный мир, созданный для нее с мудростью и совершенством ─ 

книгу, которая предстала перед детьми Господа со всеми своими уроками и красотами, как 

лестница ступеней, начинающаяся в этом мире и уходящая в бесконечность. 

26 И когда все было готово, Я сказал воплощенной душе, человеку: Вот ваш временный дом. 

Идите своими путями, пейте из источников, вкушайте плоды и наслаждайтесь ими, признавая 

Меня во всем этом. 

27 Это было вашим началом в материальной жизни, но то, что Отец говорит вам здесь, уходит 

далеко в прошлое, было похоронено в течение времени. 

28 Ваших расчетов, ваших высочайших наук по измерению и исчислению времен, не хватит, 

чтобы определить начало дела, которое может совершить только Бог, потому что только Он один 

всегда будет вне времен. 

29 Поскольку ученый не может точно определить возраст этого мира ─ как же он сможет 

постичь начало Вселенской жизни, если Я не открою ему этого? Тем не менее, чтобы вы не ломали 

голову, желая узнать то, что недоступно вам, довольствуйтесь знанием, которое Отец, Вездесущий, 

в Котором присутствует то, что было, то, что есть, и то, что будет, сказал вам в этот день: Начало 

вашей жизни очень далеко, знания о ней были утеряны с течением времени. 

30 Когда человек начал жить в этом мире, он вел духовную жизнь, полную чистоты и 

невинности. Но Отец спрашивает вас: "Верите ли вы, что Я был удовлетворен чистотой этих 

созданий - чистотой, которая проистекала из их невежества, их недостатка знаний? Нет, ученики, 

из-за этого невежества Отец не мог быть познан, понят и возлюблен, из-за недостатка духовных 

достоинств ни одно из Его Божественных качеств не могло быть оценено, и Я не хотел, чтобы вы 

были низшими созданиями, подчиненными Моей высшей воле, или чем-то вроде тех машин, 

которые вы конструируете ─ без собственной воли, без собственной жизни. 

Поэтому я наделил душу даром свободной воли и позволил телу открывать душе секреты 

человеческой жизни. Но Я открыл душе посредством интуиции существование Творца-Отца. Ввиду 

слабости тела, это была сила души, направляемая светом духа, в котором есть Моя справедливость, 

Моя мудрость и Мой голос. 

31 В тот момент, когда душа пробудилась к человеческой жизни через "голос" своих 

физических чувств, она отказалась от своей духовной жизни, и началось горнило, борьба, лишения, 

боль, последствия всех мыслей, слов и дел, и началось разворачивание души и человеческих 

способностей. 

32 Да, дети мои, последствия всех мыслей, слов и дел, которые человек пережил с самого 

начала благодаря свободной воле, вызвали невидимые силы, эти вибрации добра и зла. 

33 Те, кто, используя свободу воли, начинают жить здоровым образом жизни и стремятся 

достичь своего благополучия и благополучия ближнего, производят полезные, благотворные 

вибрации. Но те, кто, пользуясь свободой воли, не прислушивался к голосу совести и действовал 
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согласно эгоистическим наклонностям, присущим их телам, производили нездоровые, 

соблазнительные силы. 

34 Обе вибрации оставались в пространстве ─ готовые увеличивать или уменьшать свою 

интенсивность, в соответствии с мыслями людей, в соответствии с их предыдущими делами. Но 

эти невидимые силы не останутся отдельно от эволюции душ ─ нет, учеников. Эти вибрации будут 

оставаться скрытыми над всеми душами, подчиняясь им в соответствии с их мыслями и делами. 

35 Те, кто был вдохновлен светом совести, смогли отогнать дурные влияния и обратились к 

благотворным, полезным вибрациям. Но те, кто, пользуясь свободой воли, совершал дела, 

противоречащие Божественной заповеди, привлекали пагубные, нездоровые вибрации и тем самым 

усиливали свое смятение, а от этого дисбаланса происходят болезни и низменные страсти, которые 

мучают человека до ваших дней. 

36 Я, знающий ваше начало и ваше будущее в вечности, дал первым людям оружие, с 

помощью которого они должны были бороться с силами зла. Но они отвергли их, предпочитая 

битву зла со злом, в которой никто не побеждает, потому что оба оказываются побежденными. 

37 Если вы спросите Меня, какое оружие Я дал человечеству для борьбы со злом, Я скажу вам, 

что это молитва, упорство в законе и любовь друг к другу. 

38 Я говорил вам о происхождении сил добра и зла, а теперь говорю вам: Эти вибрации 

должны были достичь всех миров, которые я создам для испытания детей Господа. Но этим я хотел 

не разрушить тебя, а усовершенствовать. Доказательством этого является то, что Я всегда открывал 

Себя Моим детям - говорил ли Я с вами через совесть, учил ли Я вас через Моих посланников или 

становился человеком среди Моих детей, как это было во Вторую эпоху через Иисуса. 

39 Нет ни одной расы или племени, какими бы неискушенными они вам ни казались, - даже те, 

которых вы не знаете, потому что они живут в недоступных лесах, - которые не испытали бы 

проявления Моей любви. В момент опасности они слышали небесные голоса, которые защищали, 

охраняли и советовали им. 

40 Вы никогда не жили брошенным. С самого начала, когда ты появился на свет, ты находился 

под щитом Моей любви. 

41 Вы, человеческие родители, нежно любящие своих детей: разве вы смогли бы бросить их на 

произвол судьбы, едва родившись в этой жизни, когда они больше всего нуждаются в вашей 

заботе, вашей преданности, вашей любви? 

Я видел, как Ты заботишься о своих детях, даже когда они достигли совершеннолетия; даже о 

тех, кто провинился, кто обидел Тебя, Ты заботишься с величайшей любовью. 

Но если вы так реагируете на нужды своих детей ─ какова же будет любовь вашего Небесного 

Отца, который любил вас еще до вашего появления? 

42 Я всегда приходил к вам на помощь; и в это время, когда я встречаю вас с более высоким 

духовным развитием, я научил вас, как бороться, чтобы свести на нет недобрые силы, и как 

увеличить вибрации добра. 

Ибо старые верования, образы, фигуры и символические имена, с помощью которых люди 

прошлых времен представляли зло, придавали ему человеческий облик, приписывали ему духовное 

существование ─ верования, дошедшие до нынешних поколений ─ должны исчезнуть. Ибо, сами 

того не осознавая, вы создали с их помощью суеверные мифы и культы, недостойные того 

духовного развития, которого достиг человек за это время. 

43 Вы говорите Мне: "Отец, если, плохо используя дар свободы воли, не слушая голос совести 

и нарушая Твой Закон, мы дали большую силу вибрациям зла ─ что мы должны делать, чтобы 

стать духовно свободными, чтобы обрести мир Царства Небесного?" Отец отвечает вам: Свобода, 

которой жаждет ваш дух и мой, будет достигнута вами благодаря заслугам вашего возмещения. 

44 Когда вы достигнете духовного освобождения? Отец не открывает вам этого в данный 

момент, Он лишь просит вас бороться против сил зла тем оружием, которым вдохновляет вас Моя 

любовь, упорствовать в Моем законе, быть сильными в великих испытаниях. Тогда вы увидите, как 

установление Моего Царства придет в сердце человечества, которое сегодня разделено на расы, 

языки и цвета кожи, разделено различными идеологиями на доктрины, стремлениями к власти и 

враждой. Вы увидите, как они пребывают в добродетели в духе и истине, твердо следуют Моим 
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учениям и с благоговением произносят Мое имя. Но, увы, сколько горестных минут и сколько 

искушений вам придется пережить! 

45 Бодрствуйте и молитесь, побеждайте во имя Мое, и вы действительно достигнете духовного 

преображения. Небеса придут к вам, и появится улыбка мира и истинного ликования. Блудный сын 

из этой притчи вернется в дом Отца, и вы увидите, как человечество, после стольких битв и 

падений, наконец, обретет мир, обещанный людям доброй воли. 

46 Укрепляйте себя моими учениями и делитесь этим светом с человечеством. Расскажите ей, 

каково происхождение зла и как она может бороться с ним, прибегая к оружию любви и 

добродетели. 

47 Говорите ли вы, что вибрации добра и зла уже существовали, когда человек появился на 

свет, и что с самого начала моя мудрая и любящая справедливость позволила воплотиться в этом 

мире как душам, верным свету совести, так и существам, определяемым свободой воли ─ одним 

для искупления человечества, другим для его благословения. Поэтому во все эпохи человеческой 

жизни вы видели, как появлялись великие духи - одни для добра, другие для зла - души, полные 

власти, полные силы, и когда вы видели, как эти души воплощались в человеческих существах, 

совершая благотворительные дела, вы не понимали, почему все люди не такие. 

Человечество ошибалось, считая этих самых людей исключительными, потому что в то самое 

время, когда другие люди развиваются так мало, они способны раскрыть себя с такой силой, с 

таким светом, с такой любовью, мудростью или добродетелью. Причина этого в том, что эти души 

родились не для того, чтобы начать свое развитие на Земле, а потому, что они являются душами, 

которые очистили себя в других мирах, в других местах, которые также неизвестны вам ─ потому 

что они пришли к вам не для того, чтобы сеять скупо, а чтобы принести с собой урожай, 

выращенный плод, который был доведен ими до зрелости в другие времена и в других местах. Они 

принесли на ваши губы свой вкус, свою жизненную силу, свою сущность и наполнили ваше 

существование благополучием. Они стали примером для вашей души, ободрением и поддержкой 

для вашего человеческого сердца. Некоторые из них были пророками, некоторые - патриархами, 

учеными или царями, некоторые - судьями или учителями. Другие передают красоту природы, 

сердца и души, чтобы ваше сердце почувствовало красоту творения. 

48 Вы также были поражены жестокостью, которую мужчины и женщины проявляли в своих 

злодеяниях на протяжении всех веков вашего человеческого существования. В книге вашей 

историографии собраны их имена. В книге памяти вашего существования, в книге, в которой Бог 

записывает и фиксирует все ваши поступки, все ваши дела, их имена также включены, и вы 

удивляетесь, что душа, человеческое сердце, может содержать столько сил для зла, может 

сохранять столько мужества, чтобы не содрогаться от своих собственных дел; что оно может 

заглушить голос своей совести, чтобы не слышать призыва Бога к ответу, который Он требует 

через него от всех Своих детей. И как часто жизнь этих душ на этой планете была долгой и 

продолжительной. 

Тех людей, которые из-за свободы воли противились Моей любви и Моей справедливости, Я 

использовал и воспользовался Самим непослушанием, чтобы сделать их Своими слугами. Думая, 

что они действуют свободно, все их мысли, слова и дела были орудием Моей справедливости ─ как 

по отношению к себе, так и по отношению к другим. 

49 Но когда закончится это царствование? Отец говорит вам: Власть зла никогда (полностью) 

не господствовала над человечеством, ибо даже во времена величайшего разврата были верные 

Мне, послушные Моим наставлениям и апостолы Моего Закона. Но борьба существовала всегда, с 

самого начала. 

Какая из этих двух сил до сих пор превосходила в бою? Это зло! Поэтому Я должен был сделать 

Себя физически слышимым среди вас, чтобы поддержать вас, возродить вашу надежду и веру в 

Меня, дать тепло вашим сердцам и сказать вам: вы не одиноки на этом пути, Я никогда не лгал вам. 

Ты никогда не должен изменять принципам, которые Я вложил в тебя. Это путь добра и любви. 

50 Для Бога нет ни названия религий, ни организаций религий. Для Отца значимы только те 

поступки, которые души совершили по Его закону справедливости и любви. 
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Я действительно всегда был с вами и нахожусь во всех существах творения. Но когда было 

необходимо ограничить Себя, приблизиться к Себе и сделать Себя чувственно ощутимым из-за 

Моей любви, Я всегда делал это ─ будь то, делая Мой голос слышимым для людей, как на Синае, 

будь то, говоря устами пророков, а также затем, когда Я стал человеком, воплотив Свое 

собственное "Слово" в ту Вторую Эпоху, чтобы стать живым Словом и Чудом, иметь человеческую 

кровь, быть видимым и ощутимым даже для самого материального глаза каждого человека. Так же, 

как это происходит сейчас, в Третье время, когда Я избираю среди вас мужчин и женщин разных 

возрастов, разных национальностей и классов общества, чтобы передать через одних, других и всех 

одно и то же Слово, один и тот же смысл, одно и то же откровение и одно и то же свидетельство. 

51 Но истинно говорю вам: Всегда Илия был раньше. Прежде чем человек заселит планету, 

Илия пришел, чтобы придать ей духовную атмосферу, наполнить все помещения вашего дома 

духовной сущностью, превратить эту планету не только в земной рай, но и в святилище для души, 

чтобы человек не только склонился перед природой для поклонения ей, но чтобы через природу он 

открыл присутствие своего Бога. Еще до того, как вы пришли, Илия был там. Почему? Потому что 

Отец должен был прийти, чтобы Его голос был известен от первых жителей до последних. 

И действительно, первые услышали Меня, и даже если они не видели Меня во всей Моей славе и 

не видели Мой Божественный Дух в каком-либо образе, они знали, что Я - Дух, и чувствовали Мое 

Присутствие. Они знали, что Я существую, что Я говорю, что Я - их Отец, что Я смотрю на них и 

сужу их, что Я даю им все доброе, страдаю и обличаю их за все злое. 

52 Но чтобы вы могли свидетельствовать о существовании Илии, Я послал его в Первую 

Эпоху воплотиться, чтобы он мог свидетельствовать о Себе и о Своем Отце. И действительно, он 

был одним из тех необычных духов, которые удивляли человечество, которые поражали людей 

своими проявлениями, своими работами, своими словами ─ человек, который, не будучи ученым, 

держал в своих руках силы природы ─ человек, который, хотя и был человеком, человек, который, 

будучи человеком, смог преодолеть смерть и пережить ее ─ человек, который своим призывом 

вызвал силы природы, чтобы поразить неверие и материализм человечества ─ человек, который, не 

будучи колдуном, имел реальную власть над развоплощенными душами, и все это он прекрасно 

доказал окружающим. 

53 Илия возник как пророк, делая пророчества, которые вскоре исполнялись, и которые видели 

исполнившимися те же свидетели, которые их слышали, а также пророчества, данные на 

длительные периоды времени, свидетелями которых были новые поколения. И он также защищал 

рабов Господних, посещая язычников рукою праведности. Он также укреплял добрую веру тех, кто 

верил в своего невидимого Бога и поклонялся Ему, наказывал материализм, суеверие и язычество 

языческих народов. Я явил Себя через Его посредничество, Я говорил с людьми через Его уста. Я 

вложил Мою силу в его правую руку, и чтобы вы были свидетелями, что сам Илия пережил смерть 

и пребывает в истинной жизни, Я заставил его вернуться. 

54 Он должен был прийти перед Мессией, чтобы подготовить путь, пробудить людей от 

глубокой летаргии, возродить надежды тех, кто день за днем, из поколения в поколение, от 

родителей к детям, с такой любовью ожидал прихода Учителя, Мессии. Я вызвал Илию в истине и 

духе в Иоанне Крестителе, Путнике ─ в том, кто сказал вам: "Готовьтесь, кайтесь и молитесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное". И народ Израиля, поверивший в пророчества Крестителя, 

почувствовавший страх при его слове, постился и молился, очищал свои души и сердца и 

чувствовал в них скорое пришествие Благой Вести, Царства Учителя. 

55 Я сделал жизнь Крестителя необыкновенной, еще до того, как он стал мужчиной, еще до его 

рождения во чреве матери и, таким образом, в его детстве и юности и даже в его последний 

момент, чтобы его присутствие пробудило вас, как колокол пробуждает спящего, чтобы он 

объединил вас, как пастух объединяет свое стадо, ведя вас к берегу реки, чтобы очистить вас, 

чтобы омыть ваши тела как символ, который спит, чтобы он объединил вас, как пастух объединяет 

свое стадо, привел вас на берег реки, чтобы вы очистились, омыли свои тела как символ очищения 

души, которая только так может обрести общение со своим Господом. 

56 После того, как Илия выполнил свою миссию подготовить все, как послушный и смиренный 

слуга, он передал дело в руки Господа и сказал Ему: "Отец, вот толпа, вот духовное множество, 
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которое я предаю в Твои руки, ибо там оно в безопасности, ибо самое надежное препятствие - 

сердце Твоего собственного Отца". 

57 Я вызвал возвращение Илии в Третью эпоху, и Я, как Учитель, возвестил о нем во Второй 

эпохе, сказав: "Истинно, Илия был среди вас, и вы не узнали его. Я возвращусь в мир, но истинно 

говорю вам: прежде Меня будет Илия". 

Поскольку каждое слово Учителя сбывается, Илия пришел передо Мной в Третью Эпоху, чтобы 

пробудить души, заставить их подозревать, что Час Святого Духа открывает свои врата, сказать 

каждой душе, чтобы она открыла глаза, приготовилась переступить порог Второй Эпохи и перейти 

в Третью. Чтобы проявление Илии было более ощутимым в этой Третьей эпохе, я попросил его 

проявиться через праведного человека: Роке Рохас. 

58 Элиас духовно просветил этого человека из потустороннего мира, вдохновил его, укрепил и 

вел его по всем путям от начала и до конца. Но истинно говорю вам, не он выбрал Роке Рохаса из 

людей. Я избрал его, послал его душу, приготовленную Моей милостью. Я дал ему тело, 

приготовленное Мною, и вы знаете, что он был смиренным, и Отец совершил великие дела через 

его смирение и его добродетель. Он был пророком, носителем голоса, провидцем и лидером. Во 

всем этом он оставил яркий пример для народа. 

Он подвергался насмешкам и издевательствам со стороны собственного народа, как Моисей в 

пустыне, был гоним, как пророк Илия, и вынужден был удаляться на вершины гор, чтобы молиться 

и заступаться за свой народ. 

Как и Его Учитель, Он был осмеян и осужден священниками и книжниками. Как и его Учитель, 

лишь немногие верили, следовали за ним и окружали его. Его руки источали целительную силу, 

совершали чудеса, которые внушали веру одним и приводили в замешательство других. Для 

некоторых из них из его уст прозвучали пророческие слова, которые были исполнены с точностью 

до буквы. Его уста давали советы, полные утешения для больных сердцем. 

Его разум был способен впитывать великие вдохновения и впадать в восторг, подобно 

праведникам, апостолам и пророкам. Его дух мог отделиться от этого мира и тела, чтобы войти в 

Духовное Царство и смиренно достичь дверей Тайной Сокровищницы Господа. Посредством этого 

возвышения дух Илии дал о себе знать первым свидетелям еще до того, как пришел луч Учителя. 

59 Это был свет Илии, который подготовил Его, просветил Его и придал Ему определенность 

по отношению к присутствующим, который свидетельствовал и говорил: "Я пророк Илия, тот, 

который был преображен на горе Фавор". 

Он говорил о суде, о назначении и о смерти, и присутствующие были действительно потрясены, 

и это потрясение было вызвано верой, доверием и преданностью Господу. 

Но после того, как Илия подготовил этот путь нового проявления, чтобы присутствие Отца 

вошло в Третью эпоху, после того, как он подготовил этот путь, чтобы Господь пришел в этот мир 

через человеческое посредничество, он подготовил слух, сердце и все существо человека к тому, 

чтобы со вниманием услышать слово Святого Духа. 

Илия оставался духовно присутствовать среди человечества, чтобы пробудить всех спящих, 

очистить всех запятнанных, окутать всех озябших огнем Своего Духа, проложить пути, дороги и 

тропы, которые приведут все души на путь истины. Ведь Илия трудится не только среди этого 

народа, его дух охватывает в своей борьбе все человечество. 

Когда он заявил о себе через Роке Рохаса, врата Третьего времени открылись для всего мира. 

Ибо это время, когда 144 000 духов постепенно приходят в воплощение. 

60 Первым был отмечен Роке Рохас. Я говорил с ним от духа к духу и сказал ему: истинно, 

великое множество народа соберется вокруг слова Моего, чтобы подкрепиться. Но поскольку они 

еще незрелы, Мне придется открывать Мое Слово и Мои дела через носителей голоса. Я должен 

буду отметить их физические лбы треугольником, чтобы они поняли, что они принадлежат к 144 

000, что они принадлежат к тем, кого Я уже объявил во Второй Эре через другого Пророка для 

выполнения трудной и великой миссии среди человечества в это время ─ миссии искупления, 

одухотворения и возвышения. 

61 Через Роке Рохаса Я дал вам понять, что вы находитесь во времени Шестой Печати, что 

книга открылась для вас в шестой главе, в шестой части. Эта книга с семью печатями - 
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предполагаемая история существования человечества, ибо только Бог мог записать историю 

человечества до того, как оно ее переживет. И поскольку эта книга была закрыта в тайне, только 

одна рука могла открыть ее, святая и чистая рука, совершенная рука, чтобы ее содержание могло 

быть открыто человечеству, и эта рука была рукой Агнца, рукой Самого Бога, Которого вы познали 

через Его наставления и жертвенную смерть во Второй Эре ─ возвышенную жертву любви ─. Он 

был единственным, кто достоин открыть эту Книгу. Ибо не было ни на земле, ни на небе, ни в 

пространстве творения, ни в каком-либо другом мире духа, который был бы достоин открыть книгу 

и открыть ее содержание душам. 

62 Я сказал вам через это откровение, что вы принадлежите к шестой печати. Но вы также 

принадлежали к предыдущим пяти и должны пройти через седьмой, пока не войдете в вечность. 

63 Семь печатей - это ваша жизнь, это ваша история, ваша борьба, ваши победы и поражения, 

ваши страдания, сражения и, наконец, ваше искупление, полное славы, полное хвалы, полное 

духовного пира по правую руку от Господа, очень близко к Нему. Но среди Моего народа были 

путаницы, и после этих путаниц Я не нашел истинной подготовки в Моих носителях голоса, чтобы 

Я, как Учитель, мог освободить вас от них как Святой Дух. 

64 Илия не снял семь печатей и не поставил их в вашем народе. Роке Рохас не разгадал "Семь 

печатей". Книга Семи Печатей, которую Я Сам снял. Только Бог мог открыть Своим детям 

сокровенные вещи, тайны Самого Себя. Святой Дух открыл вам великие уроки через Моих 

пророков и апостолов. Но только ваш Господь может открыть вам Свое сердце для созерцания Его 

внутренностей. Пророки говорили с вами образно, но Отец принес для вас реализацию и 

исполнение пророчеств. 

65 Вы уже знаете, что Я был с вами во все времена и придал блеск вашему первобытному 

оружию, вашему изначальному оружию, чтобы вы могли победить зло, существовавшее до вашего 

появления, чтобы вы всегда могли дать вход добрым вдохновениям, чтобы своей молитвой и своей 

добродетелью вы всегда могли привлечь добрые излучения Духовного Мира Света ─ чтобы в 

ваших снах, в своей работе, в испытаниях или критические моменты никогда не попадайтесь в сети 

искушения, которое всегда сбивало вас с пути, которое всегда обещало вам путь зла, полный 

удовольствий и преходящих богатств, ложных огней, обучения и почестей, которые есть сегодня и 

не будет завтра, но оставят великую горечь. 

66 Вы уже знаете, что у вас всегда был пастырь, который готовил для вас путь и всегда 

следовал за вами: Илия. И когда ты говоришь Мне: "Учитель, в эти последние времена нам не 

хватает великих примеров, чтобы следовать Твоим следам", Учитель отвечает тебе: "Возьми Роке 

Рохаса в качестве хорошего примера! Он - образ Илии, он присматривал за вами как пастух, он 

посвятил свою жизнь служению Мне, и в нем была чистота, возвышенность и любовь, потому что 

он остался верен миссии, которую Я дал ему как доброму посланнику из высшего мира. 

67 Роке Рохас не издавал закон и не дарил его человечеству. Он был лишь глашатаем Отца, 

чтобы через Его интеллект и Его уста закон Отца в словах дошел до сердец людей. Как носитель 

голоса он смог отдать себя в Мои объятия, он смог вдохновиться и восторгаться во Мне, когда 

Илия говорил через его посредничество, чтобы дать первые хлебы, первые капли вина, первые 

яства тем первым участникам, которые сели за стол Господень в Третью эпоху. 

Как проводник, он вел вас по пути истины, чтобы вы не оступились, заботясь о том, чтобы вы 

не впали в фанатизм или идолопоклонство ─ заботясь о том, чтобы вы не путали спиритизм с 

материалистическими науками, которые говорят о "духе", но не учат всех Моих детей ─ не в сектах 

или церквях ─ практике милосердия и дают вам чистое слово. 

Как пророк он мог видеть Меня и давать верное свидетельство тем, кто его слышал, чтобы они 

укреплялись в вере, и его свидетельство всегда было истинным. 

68 Но после Роке Рохаса у вас были и другие примеры для подражания ─ если не идеальные, 

то те, которые оставили семя в ваших сердцах. Пусть вас подстегивает хороший пример ваших 

братьев, которые идут впереди. Однако не судите их с суровостью совершенного судьи, потому что 

тогда вы не сможете найти в них то совершенство, которое ищете. Но если вы ищете верность в 

любом из ваших братьев и сестер, вы найдете ее ─ вы также обнаружите мужество, а также 

усердие, самоотречение и жертвенность. 
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69 Из всех добродетелей вы обнаружите в своих братьях и сестрах лишь атом, частицу. Но это 

все равно что-то, потому что это семя, которое Я сею в сердцах Моих учеников, поскольку вы все 

таковыми являетесь. Но если вы хотите найти совершенство, ищите его в Моем Слове. Ибо в Моем 

Слове - Учитель, и Он говорит вам без гордости: Он поистине совершенен! 

70 Мое проявление, которое я даю вам с 1866 года, скоро закончится. Но когда Учитель 

больше не будет говорить через человеческий интеллект, когда это проявление закончится для 

Меня и для вас - что тогда будет делать Илия? 

71 Я уже сказал вам, что после того, как вы имели Меня через человеческое агентство, вы 

будете иметь Меня дух в дух. Будет ли ваше причастие полным на следующий день после моего 

отъезда? Начнет ли народ Израиля иметь великие вдохновения и совершенные общения с Моим 

Божественным Духом с первого дня после Моего ухода? Уже говорю вам: Нет. В этих заметках я 

уже объявил и повелел вам время для размышления и подготовки. Ибо я заранее с уверенностью 

указываю вам, что в то время размышления и подготовки Илия будет с вами; но это будет духовное 

время. Духовное видение провидцев будет свидетельствовать, и ваши сердца почувствуют его 

присутствие, его сердечность, его пророчество и ободрение. 

72 Когда мой народ будет готов, Учитель придет на своем "облаке", на этом духовном и 

вселенском облаке, чтобы побеседовать с каждым, кто действительно готов, помочь вооружить тех, 

кто не готов, и пробудить тех, кто, возможно, далек от этих учений. Тогда у меня будет доступ не 

только к вам, не только к этому просветленному народу, я найду открытые двери для своего 

духовного диалога. Воистину, по всему миру люди уже ждут Меня. 

Не все будут готовы, как Я сказал вам, но это будут верные, стойкие, которые много страдали и 

обратились, а также те, кто сохранил свою подготовку ─ там они ожидают Меня. Я вижу их и не 

разочарую. Я буду с ними в духе и истине. 

73 По всему миру появятся провидцы, пророки, которые будут заявлять о себе от духа к духу. 

Мужчины и женщины разных возрастов и национальностей будут говорить о великих 

вдохновителях. Это время уже близко, о люди! Поэтому Я бодрствую над вами, Я обучаю и 

наставляю вас, чтобы вы не впали в искушение или в заблуждение. Ибо в грядущие времена среди 

этого человечества возникнут большие отклонения. 

74 Одухотворение, которое является моим собственным царством, приближается огромными 

шагами, подобно тому, как ветры, приходящие с севера, сносят все, гнут все деревья, заставляют 

трепетать все леса, стучат в двери и бьют по лицам всех существ. Точно так же и спиритизм придет 

как буря света и любви ─ буря, которая сметет и разрушит все. Но это произойдет в сердце людей, 

в сердце всех институтов, в лоне всех наций и рас. Это Мое Царство, правление Святого Духа, 

правление духовного подъема, мира и любви. 

75 Воистину, тогда вы увидите, как человечество, от человека к человеку, от сердца к сердцу, 

пробуждается, входит в храм, святилище, истинную Церковь Святого Духа, которая есть 

Вселенская Работа, которая есть Закон Божий, Закон справедливости и любви. Но вы увидите, что 

людей смущает спиритизм - ищут ли они его, преследуют ли они его или радуются тому, что 

нашли его. 

Вы увидите, как люди впадают в духовное смятение, в фанатизм. Ведь для того, чтобы доктрина 

действительно укоренилась в сердце человека, она должна сначала стать пастбищем фанатизма и 

идолопоклонства человечества. 

В Третью эпоху духовный фанатизм людей будет очень велик. Они захотят посвятить себя ей с 

такой силой, что будут пренебрегать самой общественной жизнью, пренебрегать своим телом, 

пренебрегать многими земными законами, чтобы полностью посвятить себя только духовному ─ 

думать, мечтать, жить и забыть о земном только ради существования души. Но тогда те самые 

законы, присущие материальному, которые в духовном имеют принцип справедливости, посвятят 

себя тому, чтобы встряхнуть их, преследовать их, обличать и исправлять их. 

76 И вы, как ученики этой Работы, как 144 000 отмеченных, как Духовный Израиль, которому 

Отец учил на протяжении веков, будете нести великое обязательство отправиться в путь со своей 

великой духовной книгой мудрости, со своим стандартом мира, единства и доброй воли, со своим 

оружием праведности, со своими дарами откровения, пророчества, интуиции, толкования, 
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изучения Моего Слова, чтобы сказать человечеству: "Это Работа Отца! Это истинный спиритизм, и 

это правильный способ его практиковать! Это и есть поклонение, служение, которому Отец научил 

Святым Духом!" 

77 Там будут ваши поля без конца, там будет ваша работа, которая ждет вас. Там день будет 

без ночи, работа без усталости и битва без смерти. Будет пир для вашей души, пир любви и 

искупления, пир битвы! 

Чем больше твой труд, тем больше будет твоя радость, и ты перейдешь из этой жизни в другую, 

неся в своей душе урожай от выполнения своей миссии как лучшее доказательство того, что ты 

принадлежишь к верным Господа ─ к душам, которые пришли в этот мир только для того, чтобы 

сеять мир и любовь. 

С Высокого Предела вы увидите борьбу этого мира. Оттуда вы увидите, как семена света и 

любви проникнут повсюду, как все преобразится, как все принципы человечества будут потрясены 

до основания, и вы будете смиренно и покорно ожидать приказа Отца прийти, чтобы вернуться в 

мир, как того желает Отец. 

Те из вас, кто не завершил свою работу, кто не довел дело до конца, должны будут прийти 

снова, а другим придется отправиться в другие миры, в лоно других союзов душ. Но это не должно 

вас огорчать ─ не думайте о вечном покое в лоне Божьем. 

78 Ваша "плоть" думает об отдыхе, потому что она слаба. Но для души отдых был бы худшим 

наказанием, потому что лучшая награда для души - это деятельность, работа, борьба, потому что 

она прославляет своего Отца, беря пример со своего Бога, который никогда не отдыхает, никогда 

не спит и никогда не устает. В душе, находящейся в полном развитии, нет ни усталости, ни ночи, 

ни голода, ни жажды. 

79 Достаточно будет смерти, чтобы пробудить твою душу в Высшем Запределье, и уже с того 

самого момента она все понимает, а не смущается, и говорит Мне: "Отец Мой, сегодня Мои крылья 

раскрываются, чтобы принять бесконечность, и сегодня Я могу понять все через свет, который Ты 

дал Мне во все времена. Покажи Мне Мою задачу, Мою миссию". Не знаете ли вы, кто сегодня 

чувствует себя ничтожным, отправиться в другие миры, чтобы явиться там как великие души, как 

пророки, как мастера, вдохновленные прекрасными произведениями Вселенной? 

80 Вы не знаете этого, но Отец очень хорошо говорит вам, что ваш труд не закончится со 

смертью, что ваш путь не будет окончен, когда вы духовно прибудете со Мной, что вам еще многое 

предстоит увидеть и испытать, многому научиться и многое сделать. 

81 Вы слышите это Мое Слово на земле посредством человеческого интеллекта, а на более 

высоких уровнях жизни, чем ваш, обитатели тех же, других душ, также слышат его, как слышат его 

и духи других, еще более высоких уровней жизни, которые находятся там дома. Ибо этот 

"концерт", который Отец совершает в Третьем Времени с Духами Света, является всеобщим. 

Я сказал: Мой луч универсален, Мое Слово и Моя духовная сущность (содержащаяся в нем) 

также универсальны, и даже на самом высоком уровне, которого достигли духи, они слышат Меня. 

В настоящее время вы слышите Меня в этом проявлении самым несовершенным образом, то есть 

через человека. 

82 Вот почему Я сейчас готовлю вас к более высоким провозглашениям, чтобы, когда вы 

войдете в духовное и полностью покинете эту землю, вы смогли объединиться с новой стадией 

жизни, чтобы услышать "концерт", который Отец исполняет вместе с вашим духом. 

Сегодня вы все еще находитесь в материи, освежая свое сердце и дух этим словом, а те 

существа, которые принадлежали вам на земле, которых вы все еще называете отцом, супругом, 

женой, братом, ребенком, родственником или другом, находятся на других ступенях жизни и 

слышат то же самое слово; но для них его смысл, его суть - другие, хотя они наслаждаются тем же 

счастьем, тем же освежением, тем же ободрением и тем же хлебом. 

83 Разве этот концерт, ─ спрашивает Мастер, ─ не прекрасен? Разве ваша душа не радуется, 

разве ваша душа не приходит в восторг от мысли, что то, что вы получаете здесь как духовную 

пищу, является также причиной радости и духовной жизни на других телах мира ─ на других 

мирах, где живут существа, которых вы любите ─ существа, которых вы знали и которые, 

благодаря спиритизму, так близки и в то же время так далеки от вас? 
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84 Вот как Я готовлю вас, полных света, о Мои ученики, вот как Я утешаю вас и заставляю 

видеть бесконечные горизонты, которые открывает вам Моя Работа, чтобы вы могли нести это 

послание надежды и света всему человечеству, чтобы вы могли заставить их осознать истинный 

смысл человеческой жизни и духовной жизни. 

Однако не несите Мое учение только в Слове, но и через Работу. Ибо я хочу, чтобы вы 

полностью посвятили себя практике моего учения и таким образом стали хорошими 

спиритуалистами, которые "знают, как отдать миру то, что от мира, и Богу то, что от Бога". То, что 

причитается телу, должно быть отдано ему по справедливости, с милосердием и любовью, а то, что 

причитается душе, должно быть отдано ей с любовью и милосердием. У вас будет время для ваших 

земных обязанностей, а также время для ваших духовных упражнений, для духовных способов 

действия и для их раскрытия. 

85 Таким образом, каждый признак, каждый след фанатизма, идолопоклонства, материализма 

и даже суеверия отпадет от вашей души и будет удален из вашего сердца, и, практикуя Спиритизм 

с такой чистотой, с такой искренностью, с такой простотой и возвышенностью, вы дадите 

человечеству истинный пример того, каким должно быть поклонение, которого Отец ожидает от 

вас в Третью Эпоху. 

86 Будьте сильными ─ не только для того, чтобы вы могли быть учениками, но и мастерами 

этого дела, полными целительной силы, одаренными дарами. Откройте все эти силы в своей груди, 

в том невидимом ковчеге, который Я поместил в сердце каждого из вас. 

87 Войди внутрь себя и найдешь там святилище, ковчег завета. Вы откроете для себя источник, 

фонтан милостей и благословений. 

Нет ни одной беспомощной души, никто не лишен наследства. Ввиду Моей Божественной 

милости во всей вселенной нет ни одного человека, который мог бы назвать себя нищим, 

изгнанным своим отцом; ни одного, кто мог бы назвать себя изгнанным из земель Господних. 

Те, кто чувствуют себя лишенными наследства, делают это потому, что они не открыли в себе 

дары благодати, или потому, что они просто сбились с пути в грехе, потому, что они ослеплены, 

или потому, что они чувствуют себя недостойными. 

Вы должны всегда открывать в себе эти дары благодати; тогда вы ощутите, что вам никогда не 

будет недоставать Моего присутствия, что в вас всегда будет "хлеб", "целительный бальзам", 

"оружие", "ключи" и все, что вам нужно, потому что вы - наследники Моего Царства и Моей славы. 

88 Это Мое слово, которое Я пишу в вашей совести в этот день благодати. 

89 Смотрите и молитесь, о люди! Ибо как семя восстановления, семя искупления очень близко 

среди вас и человечества, так и семя, которое распространяют плевелы, прорастает в большой 

степени в сердцах Моих возлюбленных детей! 

90 Смотрите и молитесь, ибо серп приближается! Серп не в руке человека, он в Моей. 

91 Я позволю руке человека приносить разрушение, смерть и войну, но только до 

определенного предела. За этот предел не смогут выйти несправедливость, разврат, заблуждение и 

стремление человека к власти. 

Тогда придет серп Мой и мудростью отсечет то, что определит воля Моя. Ибо мой серп - это 

жизнь, любовь и истинная справедливость. Но вы, люди, смотрите и молитесь! 

92 Таким я хочу видеть тебя, и в силе твоей молитвы я также нашел причину для прощения. 

Благодаря твоему заступничеству Я почувствую, что в Моем Сердце шевельнулось желание 

отменить Мое правосудие. В ваших мольбах я найду бальзам для плачущих. В твоем возвышении 

души я также найду причину остановить разрушение, которое совершают люди. 

93 Поэтому Я хочу, чтобы ты ходатайствовал, молился, прощал и любил, Израиль! 

Да пребудет с вами мир! 



U  346 

58 

Инструкция 346  
1 Я даю тебе Мое Слово, чтобы сгладить твое сердце, чтобы твой дух почувствовал Мой мир. 

2 Я есмь свет и жизнь, и всякий, кто приходит ко Мне, получает от Меня благодать. Как Отец, 

Я страдаю, когда вы теряете духовные блага, когда по своей свободной воле питаете 

материалистические наклонности и тем самым навлекаете на себя боль. Если вы страдаете и 

плачете, то это из-за вашего собственного безбожия. Но Я удаляю от тебя тьму и очищаю твой путь 

от терний и валунов, чтобы ты мог искать Мой путь, чтобы ты забыл свое прошлое и смотрел 

только на свое будущее. 

3 Я всегда буду с тобой, Я буду добрым советником и верным спутником, Я буду говорить с 

тобой через твою совесть, чтобы ты не впал в искушение. 

4 Вы подобны растению, за которым ухаживает Отец. Как хороший садовник, я нахожусь 

среди вас, вырывая крапиву и удаляя грызущего червя. Я питаю твою душу, чтобы она была в 

гармонии со Мной. 

5 Вы - брошенные, которым Я показываю спасательную шлюпку, чтобы вы не погибли в 

волнах неспокойного моря. Идите по воде, как Я сказал Петру, но не говорите Мне, как он: 

"Учитель, спаси нас, мы тонем". Когда вера вместе с любовью образуют единую силу, вы ощутите 

огромную силу в своей душе, и даже ваше тело сможет ходить по воде, потому что сила вашего 

Отца будет поддерживать вас. Однако никогда не имейте намерения подвергнуть своего Господа 

испытанию. 

6 Блажен тот, кто угождает Отцу своими делами, ибо Я воздаю ему молчанием, давая во 

много раз больше того, что он дал. 

7 Велико число нуждающихся, слепых, запутавшихся. Но Я, как Отец, приближаюсь к ним, 

чтобы одарить их Своей милостью. 

8 Это проявление будет с вами до 1950 года и останется записанным в ваших сердцах. Но 

пока это время не пришло, Я направляю вас, чтобы вы могли приблизиться ко Мне. Я учил вас, 

потому что наступило Третье время, и в нем вы услышали голос Небесной трубы, который 

пробудил вашу душу. 

Некоторые из вас спрашивали Меня: "Отец, зачем Я пришел снова жить на земле?". И Отец 

отвечает вам: Чтобы ваша душа вновь обрела утраченную чистоту. Но истинно говорю вам: Блажен 

тот, кто искупил свою вину, ибо он будет в Моем Царстве, потому что он очистился и выполнил 

свою миссию. 

9 Вы представляете часть избранного народа Израиля, которому Я дал одеяние света, чтобы 

завтра вы могли стать учителями, лидерами человечества. В это время Я призываю всех Моих 

детей, и каждый, кто со Мной и любит Меня, выйдет на борьбу и на работу. 

10 Искушение все еще окружает вас, но придет время, о котором Я возвестил вам, когда 

искушение будет связано, так что на ваших путях вас будет вести только свет. 

11 Вы находитесь во времени борьбы и работы, в которой вам предстоит очистить себя и 

очистить свое прошлое. Ибо не "плоть" ваша, которой Я доверил наследство, но душа ваша, 

которая произошла от Меня. 

12 Я должен очистить душу, очистить ее, чтобы она могла вернуться ко Мне, слиться с Моим 

Божественным Духом навечно, чтобы она могла наслаждаться Моим Небесным Царством. 

13 Возлюбленные дети, вы, пришедшие в небольшом количестве, истинно говорю вам: Мой 

проницательный взгляд обнаруживает повсюду Моих избранных, которые чувствуют духом, что 

сейчас время Моего Присутствия. Они не слышали Моего Слова, как вы, но в своем духе они 

слышат голос, который говорит им, что Я снова среди человечества, что Я пришел духовно "на 

облаке". Одним Я дам увидеть Меня глазами духа, другим - с помощью интуиции, остальным Я 

дам почувствовать Мою любовь, чтобы они ощутили присутствие Моего Духа. 

14 Сейчас я стучусь в двери сердец людей. Некоторых я встречаю подготовленными, другие 

спят, потому что они остались в различных сектах и религиях и заблудились на короткое время. Но 

пришло время, когда Мой громкий колокол призовет их, чтобы все они пришли ко Мне, получили 
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воскресение своей души и объединились, чтобы ощутить Мой мир на земле и достичь Земли 

Обетованной. 

Притча 

15 Великий владыка, полный добродетели и могущества, сидел на высоком троне, и в сфере 

его власти его окружали великие толпы, миллионы и миллионы существ. Но никто из этой толпы 

не мог приблизиться к правителю; они могли видеть его только издалека. Но в глубине души они 

жаждали приблизиться, быть очень близкими к Нему. 

Вдруг дверь открылась, и в ней появился истекающий кровью ягненок и надпись: "Вот свет, вот 

открытая дверь для каждого, кто хочет войти ─ для каждого, кто имеет добродетель в своем сердце. 

Подойдите, подойдите!" 

Увидели сияющий свет, и толпы людей, ликуя, направились к этой двери. Некоторые прибыли и 

вошли в это здание. Но не все из них дошли до места, потому что на пути им попадались колючие 

изгороди, и они не могли идти дальше. Другие столкнулись с большими препятствиями, которые 

не позволили им войти через эту дверь. 

     Но этот Владыка, этот Господь Всемогущий, взглянул с высоты на толпу и сказал им: "Войдите, 

войдите, ибо Агнец пролил чистейшую кровь Свою, чтобы показать вам путь, которым все вы 

придете в Царство Мое". 

16 Благословенные дети: Своей возвышенной любовью Я дал вашей душе свободу и освободил 

вас от оков греха. Через Мою драгоценную Кровь Я дал тебе возможность, чтобы твоя душа 

заслужила свою награду и вознеслась, пока не достигнет Моего Царства.  

Конец притчи 

17 Понимаете ли вы Меня, люди? Этот Правитель - ваш Вечный Отец, Великий Иегова. Дверь, 

которая открывается, - это Иисус, ваш Учитель, Агнец, принесенный в жертву, Который пришел в 

мир, чтобы спасти вас, и Который пролил Свою кровь до последней капли, чтобы дать свет и 

воскресение вашим душам. 

18 В нынешнее время Я снова доверил тебе физический покров, чтобы ты мог исправиться, 

чтобы ты отвернулся от греха и всех склонностей мира, чтобы ты мог шаг за шагом подниматься на 

гору, где Я жду тебя с распростертыми объятиями. 

19 Я научил вас, как возносить себя в молитве, чтобы вы удалились от греха, чтобы вы 

отвергли искушение. Ибо написано: Не будет больше смерти души, потому что Я есмь Путь и 

Жизнь, и придет время, когда Я напомню вам: "Где, смерть, сила твоя? Где, о могила, твоя 

победа?". Ибо в действительности грех является причиной смерти, и Я устраняю грех в это время 

через свет Моего Святого Духа. 

20 Придет время, когда вы увидите урожай того, что вы мало-помалу сеете среди человечества. 

В ваши руки Я вверил орудия труда, чтобы вы возделывали поля и питали человечество их 

добрыми плодами. 

21 Я обрабатываю твое сердце тонким резцом Моего Слова и просвещаю тебя светом Святого 

Духа. Я - самый лучший Учитель и пришел дать вам наставления, простить вас, направить вас на 

путь истины, а также как самый лучший Врач я среди вас, чтобы исцелить вашу душу от проказы и 

освободить ее от боли. 

22 Я даю тебе Мое учение, чтобы ты применял его, чтобы ты нес любовь и чистоту в своем 

сердце, и хотя искушение приближается к тебе, оно не находит в тебе места, потому что Я делаю 

тебя сильным через Мой свет и Мою любовь, чтобы ты отверг всякую слабость. 

23 Благословенный народ: Рассмотри мир с его войнами, как он опустошает чашу страданий. 

Но от всего этого Я сохранил вас, не приписывайте это случайности, благословенные люди. Вы - 

одаренные люди, чтобы вы могли подготовиться с Моим Словом, чтобы явить его миру, ибо такова 

Моя воля. 

24 Вы - Мое орудие, избранный народ Израиля, в ваши руки Я вверил Мою силу и Мой свет, 

чтобы вы рассеяли тьму человечества. 
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25 Благодаря своему послушанию и выполнению своей миссии вы почувствуете духовное 

преображение и единение с духовными носителями, так что вы останетесь Моими слугами в том 

Высшем Запределье и никогда больше не разлучитесь со Мной. 

26 Я доверил вам это время для подготовки, чтобы вы обновились и шаг за шагом 

поднимались на гору. 

27 Истинно говорю вам, любовь Моя и свет Святого Духа излились на все человечество. 

Однако войны удивляют народы, как видел мой апостол Иоанн во Вторую Эпоху. Приготовил ли Я 

для вас эти страдания? Я - смерть? Нет, дети Мои, Я есть Жизнь, и Жизнь Я дал всем детям Моим. 

28 В каждой реинкарнации, которую Я вверял твоей душе, Я всегда давал тебе призыв к 

истинной жизни. Но этот свет предназначен не только для вас, избранного народа Израиля, ибо вы 

являетесь представителями всего человечества. 

29 Я говорю с вашим духом, стучусь в двери ваших сердец и даю Себя почувствовать через 

совесть, чтобы вы осознали ответственность, которая лежит на вашем духе. 

30 Я наметил для вас единый путь, ибо Я - один Бог и один Закон, и во все времена Я давал 

одно и то же Учение, чтобы душа могла исполнять Мою Волю. 

31 Любящими словами я сообщаю вам, что вы не смогли выполнить свою миссию. Ибо Я 

вижу, что человечество сбилось с пути и в своей слепоте и материализме позволило сбить себя с 

пути человеку, и поэтому он словно надел на свою душу темную повязку и лишил себя Моей 

благодати. 

32 Осознайте, люди мои, как много ошибок у человечества. В своем невежестве он ищет Меня 

в материализме, и его сердце поклоняется ложным богам. Поэтому она не чувствовала Моего 

Присутствия духовно. Мои дети восхищаются красивыми словами и считают, что идут по пути 

света и истины, не признавая Моего Духа в это время как спасительную звезду, посылающую свой 

свет из бесконечности. 

33 Тебя Я избрал из мира, и хотя ты необразован и ничтожен, через твое посредничество Я 

выразил Свое Слово, чтобы объяснить миру Мою Истину через свет Святого Духа, чтобы это 

человечество больше не впадало в заблуждение, чтобы его дух обладал жизнью благодати, чтобы 

оно чувствовало Меня в своем сердце и одухотворялось. 

34 Я избрал вас, чтобы сделать вас обладателями Моей благодати, и чтобы вы, как только 

поймете Меня, отправились спасать своих ближних от гибели, спасать потерпевших 

кораблекрушение из моря, богатого злом, освобождать рабов искушения. 

35 В третий раз Я позволил воззвать ко всем в равной степени, чтобы все Мои овцы вернулись 

к порогу. 

36 Я спасаю душу от тьмы и пробуждаю ее от сна, ибо Я создал вас и очень люблю вас, и во 

Второй Эре из любви к человечеству Я пролил Свою Кровь ради вашего спасения. 

37 Я показал вам множество духовных благ, чтобы вы могли подготовиться и стать воинами 

Моего Божественного Дела. Я доверил вам Мои послания в форме откровения и через интуицию, 

чтобы вы могли понять Мою Волю. 

38 Я говорил вам, возлюбленный Израиль, что придет время, когда появятся плохие глашатаи, 

дающие доступ лже-Иисусу, и в своем материальном стремлении они будут обманывать и 

говорить, что через них говорит Учитель. Появятся ложные "лидеры" и ложные "пророки", ложные 

"воины", которые попытаются сбить вас с пути света и истины своим словом и материальными 

устремлениями. 

39 Я предупреждал вас. Помните, что Я говорил вам каждый год: Готовьтесь, возлюбленные 

люди, пользуйтесь Моим Присутствием и накапливайте в своем сердце Мое Слово, чтобы завтра 

оно стало вашим ободрением, и таким образом время не застанет вас врасплох. 

40 Я доверил вам три последних года, чтобы вы могли взять себя в руки и подготовить себя в 

качестве примера для носителей голоса, чтобы они признали вас истинными воинами и 

настоящими учениками Божественного Учителя. Но эту благодать многие из вас сдержали и не 

приняли к сведению. 

Я сказал Израилю: "Посмотри на человечество, как оно окутано тьмой, фанатизмом и 

идолопоклонством, и по этой причине в его сердце пробудилось стремление к власти, жадность, 
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самовозвеличивание, что делает его гордым, и все это отвратительно в Моих проницательных 

глазах! Тебя же Я просветил, Я взял тебя за руку, чтобы ты отправился указывать миру путь света. 

41 Уже во Вторую эпоху Я дал вам Свое пророчество, чтобы возвестить вам об испытаниях, 

которые произойдут. Я сказал, что земля содрогнется, что силы природы будут высвобождены, что 

чума, плач и смерть опустошат пейзажи, что новости о войне наполнят сердца людей страхом. 

42 Я - Тот, Кто являет Себя как свет перед человечеством ─ Я - Тот, Кто дает направление 

душе и вверяет ей Мою силу и Мою любовь, чтобы она господствовала над телом, а последнее 

исполняло Мою волю. 

43 Моя справедливость остановит воинственное стремление человечества, и люди будут 

любить друг друга. Не будет больше ни эгоизма, ни самовозвеличивания, ни непонимания. Все 

будут управлять собой в соответствии с Божественным Законом, все будут подчиняться Воле 

Творца. На земле будет мир, и народы больше не будут подниматься на войну друг против друга. 

Наука тоже узнает Меня. Все будут идти по одному пути, иметь одну цель, и в этом мире будут 

царить нравственность, милосердие и истинное согласие. 

44 Именно вы, возлюбленные люди, очистите пути и сделаете их проходимыми. Ибо за вами 

пойдут толпы народа, и эти толпы Я оснащу Словом Моим. 

45 В какое время это будет, Израиль? Вы не знаете, но Я говорю вам: поднимитесь на битву, 

чтобы человечество получило Мой мир и Мою любовь, и чтобы оно оставалось под защитой Моего 

Божественного милосердия. 

46 Очень короткий промежуток времени, в течение которого вы все еще будете иметь Мое 

Слово через человеческий интеллект. Однако некоторые говорят в соответствии со своим умом: 

"Как Отец может оставить нас, ведь Он есть любовь? Он, как Любовь, обязан быть рядом с нами, 

очень близко ─ сегодня, поскольку мы в опасности, поскольку мы еще не поняли Его наставлений, 

поскольку мы еще не накопили в себе то многое, что Он нам дал, и мы еще слабы. Он - любящий 

Бог, Который не может оставить нас на произвол безжалостного времени. Он - высшая Любовь, 

Которая не может упрекнуть нас, когда мы нарушаем Его закон. Он, как любовь, не может 

призвать нас к ответу, если мы не подчиняемся Его высшей воле. Его Слово будет изъято только из 

тех мест, где человек не исполняет Его Закон ─ в определенных местах Его Свет и Его Слово будут 

изъяты. Но в тех местах, где мы активно работаем, Он останется с нами". 

Но Учитель говорит вам: Я знал, что человеческое непонимание будет препятствием для Моего 

истинного Слова. Но в храме Святого Духа будут объединены идеи всех сект, всех религиозных 

общин. 

47 В течение долгого времени Учитель был с вами. Я подготовил вас, Я отметил вас как 

избранных Моим светом, Я дал вам поцелуй мира, чтобы вы жили стойко и послушно. Тому, кто 

приготовил себя, дано проникнуть в тайны Отца, чтобы он знал, что дело Мое не тайна. 

48 Не чувствуй себя покинутым в этом мире, пользуйся милостью, миром и утешением, 

которые Я ежедневно приношу тебе в Своих словах. Я хочу, чтобы вы знали, как направлять себя 

завтра и принимать вибрации моих мыслей. Необходимо, чтобы завтра, когда вы больше не будете 

слышать Меня через носителя голоса, вы применяли Мои учения и учились принимать Мой свет 

духовно. Мой духовный мир будет с вами в каждом духовном проявлении. 

49 Если вы подготовлены, то не будет никаких препятствий или расстояний, которые 

помешают вам принести это послание света и мира человечеству. Ты будешь примером смирения и 

кротости для своих собратьев, через тебя Я дам им жизнь и ободрение. Блаженны те из вас, кто 

состарился в работе на Моей ниве, - те из вас, кто в юности отвратился от излишеств мира, ибо вы 

будете наслаждаться вечной радостью. Однако не ищи награды в этом мире и не жди похвалы, ибо 

эти суетные дела лишат тебя благодати, которую Я вверил твоей душе. Уважайте хорошие или 

плохие идеалы человечества, но только слушайте Мой голос через свою совесть, чтобы 

объединиться и смириться, чтобы доказать, что вы достойны уважения людей. 

Притча 

50 В одном регионе было много нуждающихся людей. Но один господин, владевший 

большими богатствами и товарами, послал за ними и указал им день, когда он даст им то, чего им 

не хватает. 
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Когда пришло это время, нуждающиеся пришли к Господу и сказали Ему: "Господи, мы 

поспешили по Твоему зову, мы теперь в Твоем присутствии". 

Взгляд Господа был полон сострадания и милосердия при виде наготы и нищеты нуждающихся. 

Затем он спросил их, где у них дом, чтобы послать им дары любви, которые он им подарит. Они 

сказали Ему: "Господи, у нас нет ни дома, ни крова. Где темная ночь застает нас врасплох, там мы 

отдыхаем". 

Затем Господь щедро одарил каждого из них Своим богатством и сказал им: "Если вам не 

хватает еще этого дара любви, приходите снова, когда он вам понадобится. Теперь иди своей 

дорогой". 

51 Так и осиротевшая женщина и вдова предстала перед Господом, и Он вложил в ее руки дар 

любви. Пришли юноши и девы с плачем и рыданиями без мира и утешения, и Господь, видящий 

все, дал им от богатства Своего и покрыл наготу их одеянием Своим. Приходили старики, чьи силы 

были на исходе, и им Он давал ободрение, мир и благополучие. 

52 И тот, и другой покинули этот город. Но настал день, когда Господь, давший им многое, 

пожелал снова увидеть эти толпы, чтобы посмотреть, умеют ли они пользоваться богатством или 

снова впали в нищету. Но Господь увидел, что им снова больно. 

Конец притчи 

53 Учитель спрашивает вас: "О ком Я говорил с вами?". И вы отвечаете Мне: "Господин, мы 

сами". 

54 После 1950 года, когда вы больше не будете слышать Меня в этой форме, среди 

человечества начнутся великие испытания. Но ты, возлюбленный народ, уповай на Мою силу, на 

Мою любовь и на Мое милосердие. Ты должен быть примером для своих ближних, чтобы я мог 

спасти их от гибели через твое посредничество. 

55 Человечество опустошает свою чашу страданий, и его плач достигает Меня. Но как любовь 

и милость Я всегда был с человечеством. Я - Отец, но что делать перед лицом плача человечества? 

Излучайте Мою любовь и ободряйте души, как во все времена. 

56 Те, кто слаб, будут больше страдать от того, что они получают от мира, чем от того, что 

было поручено их душе в качестве задания. Те, кто смотрит на вас с укором и видит, что вы слабы 

и нарушаете Мой закон, будут также теми, кто хулит вас и показывает вам ваше неисполнение 

Моих заповедей. 

57 Я часто предупреждал вас об искушении, которое подстерегает вас, чтобы сбить с пути. Но 

вы должны быть стойкими воинами в битве и не ослабевать ни в испытаниях, ни в коварстве 

нечестия. 

58 Невелико число людей Моих, которые действительно подготовились к принятию Моей 

мудрости. 

59 Я сделал Себя известным через смиренных, скромных, интеллектуально неграмотных, 

чтобы дать миру доказательства Моей силы и Моей мудрости. 

60 Через различные органы понимания Я дал вам Мое Слово, чтобы исправить вас и дать вам 

Мою любовь, Мой свет, Мое милосердие, научить вас добродетели, чтобы множество слушателей 

могли подняться к жизни благодати. 

61 Человек алчет и жаждет Моей истины, но в его сердце живет ненависть, сорняки, злоба, и 

заблуждение овладело им, потому что различные мировоззрения преследовали цель соблазнить его 

иным учением и иным законом. 

62 Ищите общения с вашим Богом, возлюбленные люди, не склоняйтесь перед материальными 

предметами и не поклоняйтесь им, ибо я никогда не учил вас этому и не приносил вам мистицизма. 

Я лишь влил в ваши души Мой свет и Мою милость, чтобы материализм не стоял на вашем пути. 

63 Если вы будете наблюдать и молиться, если вы будете изучать и исследовать, вы получите 

многое от Меня, когда 1950 год подойдет к концу. Ибо вы - развитые души, которым Я доверю 

большую часть Моей милости. Но Я сказал вам, что если из-за недостатка подготовки вы не знаете, 

как свидетельствовать обо Мне, то камни будут говорить и свидетельствовать о Моем присутствии 

среди человечества. 
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64 В Моем Слове Я объяснил вам то, что вы не поняли, чтобы вы могли устранить ошибки, 

которые вы привнесли в Мою работу. Ибо как вы можете подавать хороший пример своим 

ближним, если сначала не очистили себя от прежних привычек? 

65 Я простил тебя и украсил тебя, чтобы впоследствии ты мог оказывать такую же милость 

людям. Я доверил вам Мое Слово как меч света, чтобы вы могли подняться на битву и удалить 

тьму и фанатизм, проникшие в человеческое сердце. Ибо это подобно дурному семени, которое 

сильно размножилось, и поэтому человечество сошло с пути истины и не смогло стремиться к 

совершенству для души. 

66 Я пришел с намерением, чтобы мир осознал свои ошибки; чтобы он больше не сбивался с 

пути, который Я наметил для него. На этом пути нет колючек и каменных осколков, от которых 

ноги кровоточат. 

67 Человек поднимается, чтобы подвергнуть Меня испытанию, не понимая, что все вы 

подвергаетесь великим испытаниям в это время. Ибо мир возгордился своей наукой и богатством и 

отверг Меня как своего Царя и Господа. Поэтому и люди будут отрицать, что Я дал вам знать о 

Себе через человеческую способность понимания. Но те, кто отвергает Меня, будут страдать в 

своих душах с любовью и милосердием, чтобы они пробудились и поняли, что то, что они создали, 

преходяще, и что Возвышенная и Вечная Жизнь - во Мне. 

68 Люди, не дайте пропасть последним минутам Моего провозглашения через глашатаев, ибо 

Своим Словом Я готовлю вас выдержать все испытания, чтобы у вас было оружие света, которым 

вы будете бороться против заблуждения и эгоизма человечества. 

69 Не чувствуйте себя слабыми или незначительными, ибо Я наделил вас Своей милостью, 

Своими наставлениями и Своей любовью, чтобы вы могли подняться как солдаты Третьей эпохи. 

70 Человеческое сердце почувствует Мою любовь и прославит Мое Божественное Имя. Как 

Отец, Я никому не отказываю в Своей милости. Я удалю тьму от ослепленных, ибо свет Моего 

Святого Духа рассеивает тьму мира, чтобы освободить души, и именно их Я спасал во все времена. 

71 Когда ты одухотворишь себя, Израиль, кто тогда сможет вернуть тебя на твой путь? Какой 

взгляд будет тогда в вас, как стрела? Вы увидите только улыбки, радость в сердцах и руки, 

тянущиеся обнять вас, и это будет как ожидаемая награда за вашу борьбу, чтобы на вашем 

жизненном пути не было только боли. 

72 Я поручу вам еще многое в Моем учении, чтобы вы были воинами, несущими оружие света, 

меч любви и высоко держащими стандарт веры, надежды и милосердия. 

73 Чего еще не хватает тебе, Израиль? Чтобы ты, объединенный в мыслях и делах, поднял 

себя, чтобы ты обновился, чтобы ты стал ясным зеркалом, в котором человечество сможет увидеть 

свои недостатки. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 347  
Да пребудет с вами мир! 

1 В этот день Я принимаю тебя и благословляю. Твоя душа готова, внимая голосу твоего 

духа, принять Мое наставление. Я читаю ваши сердца, ласкаю вас и даю вам Мое слово, и это 

будет бальзам, который смягчит страдания вашей жизни. 

2 Но Я не утешаю вас только в это время, но приглашаю вас быть Моими учениками. Я 

говорю тебе: Возьми свой крест и следуй за Мной! Помните о Моих примерах во Второй Эпохе в 

каждом своем шаге. Мое появление в качестве мужчины в то время не было напрасным. 

3 Мои страдания, Мое Слово и Мои высшие заповеди записаны в твоей душе. Есть книга, 

которую Я написал за три времени, есть Мое слово, которое Я передал через всех посланников, 

есть свидетельства и дела. Вы можете найти все внутри себя, если научитесь проникать в свою 

душу. Вы уже не маленькие дети в духовном плане, потому что вы прошли этот путь и находитесь 

в зрелости, в кульминации. 

Вы, слышавшие Мое Слово в первый, второй и третий раз, - как вы можете сомневаться в этом 

послании? Как вы могли стереть объявления, которые я оставил в ваших душах, ведь я обещал вам 

вернуться, ведь я сказал вам: "Я буду с вами еще раз"? 

Однако Я не сказал вам, каким образом, Я только дал вам знать и обозначил время и события, 

которые будут говорить о Моем возвращении ─ все, что Я предсказал вам. Теперь Я говорю вам, 

что будут великие испытания, чтобы вы могли убедиться, что Святой Дух сошел на ваш дух, чтобы 

завершить Свою миссию среди человечества. 

4 Настало это время! Все объявления, данные Мною, сбылись. Все пророчества тех, кто 

говорил в духе и истине, сбылись. 

5 Здесь Я присутствую, всегда с вами, Я не скрыл Себя. В это время, то есть с момента Моего 

ухода во Второй Эре до Моего прихода в Третьей Эре, Я всегда присутствовал с человечеством. 

Мой свет всегда сиял среди вас, Моя любовь та же, также Мое учение и Мои примеры, это лишь 

другая фаза откровения. 

В это время Я сделал Свое Слово физически слышимым, чтобы сделать Себя понятным для вас. 

Я использовал ваш язык, чтобы вы могли понять Мои передачи, и вот Я здесь, люди, полный 

любви, среди вас с распростертыми объятиями, и как Отец принимает Своего блудного сына, так и 

Я принял вас. 

Но Я сделаю вас Своими учениками ─ Я хочу, чтобы вы были свидетелями всех Моих слов и 

проявлений. Я оставлю написанным в ваших сердцах Завет третьей эпохи, драгоценную книгу, 

соответствующую этому периоду. 

6 Вы слышали Мое слово через посредничество многочисленных носителей голоса. У 

каждого из них есть миссия от Меня в это время, очень важная роль, которую они должны 

выполнить. Его ответственность очень велика, и когда это время провозглашения через 

человеческий мозг закончится, Я потребую отчета от каждого из этих носителей голоса, и они 

должны будут ответить Мне за Мои Слова, за свет, который Я даровал их мозгу, чтобы он был 

переведен в слова и верно передан людям ─ людям, которые любят Меня, и они должны будут 

ответить Мне. Но и люди должны будут дать Мне отчет за все слова, которые они получили, и 

когда придет время полной активности, Я потребую отчета от всех них. 

7 Сегодня Я пришел к вам как Отец и как Учитель, Мой суд над народом Израиля еще не 

начался, Я еще не потребовал от вас урожая. Сегодня Я еще оставляю вам время, но Учитель 

говорит вам: используйте его, чтобы действовать, изучать, вникать в Мое учение, которое глубоко, 

чтобы благодаря ему вы любили Меня и всегда следовали за Мной. 

8 У Меня есть место в Моем Духе для каждого из вас. Когда вы заслужите эту высокую 

награду, вы придете ко Мне. До тех пор сражайтесь на земле, а после этого сражайтесь на пути, на 

который Моя воля направить вас, чтобы вы могли предложить Мне исполнение своей миссии. 

Помните, что Я всегда сопровождаю вас, что Мой взгляд следует за вами повсюду, что Моя защита 
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безгранична для каждого из вас, что ваши боли не остаются для Меня незамеченными, что Я читаю 

глубину вашего сердца и знаю ваше будущее. 

9 Итак, люди: любите Меня, изучайте Мое учение, чтобы вы могли понять все, что Я хочу 

сказать вам и что Я хочу завещать вам. Я, как Отец, пришел, исполненный любви, чтобы дать вам 

заповеди и приказы, потому что вы - люди, ответственные за человечество, которые должны быть 

учителями, примерами, проводниками. Вот почему Я учил вас день за днем, вот почему Мое 

"Слово" не умолкало. Я дал вам долгое время услышать Меня, чтобы вы, наконец, открыли свои 

умы и подготовили свои сердца к пониманию Меня. 

10 Во Второй Эпохе я говорил с вами всего три года. Мое слово было непрестанным. В то 

время Я день и ночь говорил с учениками ─ с теми, кто подходил послушать Меня. Я жил с вами, 

вы видели все Мои дела. Вы были свидетелями Моего рождения, вы видели, как Я рос как человек. 

Я не скрывал Себя от вас, Я хотел, чтобы все Мои дела были известны, но вы судили Меня, люди, 

не будучи судьями. Вы судили Мое детство, Мою юность, вы судили Мои Страсти, и хотя вы - Мое 

творение, вы иногда судили Меня неправильно. Хотя ты - часть Меня Самого, ты - Мое дитя, ты 

осуждаешь Мои действия как Отца. 

11 Я есть любовь и прощение. Я с состраданием смотрел на ваше осуждение и говорил вам: 

однажды, после долгих испытаний, больших переживаний в вашей жизни, вы познаете любовь, 

которую Иисус проявил к человечеству ─ Его законы, Его милосердие, и никогда больше не 

сойдете с пути, который Он указал перед вами. Вы будете оплакивать свое прошлое и просить 

Меня о возможности загладить все свои проступки, следовать Моим указаниям, и вы добровольно 

станете Моими слугами. 

Но я не хочу видеть в вас слуг. Я хочу, чтобы вы всегда были Моими детьми, Моими 

учениками, потому что у Меня нет рабов. Вы все - Мои создания, которым Я дал Свои качества, 

Свою силу и Свою благодать. Вы все принадлежите Мне. Даже если мир не признает Меня, он 

принадлежит Мне, и Я имею право любить его. 

Человечество, ты не можешь помешать Мне любить тебя, но ты должно бороться за то, чтобы 

убрать все помехи со своего пути и искать свет, который приведет тебя в гавань спасения. 

12 Вы столкнулись с бесконечными испытаниями за это время, возлюбленные души. Ты часто 

спотыкался, даже твоя "плоть" заставляет тебя проливать слезы. Но разве дух не сильнее плоти? 

Разве я не дал тебе огромную силу, чтобы ты мог бороться против всех? Не являетесь ли вы частью 

Моего собственного духа? 

У вас есть силы, возможности и энергия ─ все необходимое для борьбы со всеми опасностями 

для вашей души, с которыми вы столкнетесь. Я предупреждаю вас сегодня, люди, ибо вы встретите 

на своем пути еще большие опасности, чем те, с которыми вы столкнулись сегодня. Но не 

останавливайтесь на этом пути, не позволяйте своему мышлению запутаться. 

13 Я возвестил вам о времени гонений, осуждения людей других убеждений. Но вы - Мои 

ученики, у вас есть сила и свет, и с ними вы сможете одержать победу над всеми мировоззрениями, 

над всеми "огнями", которые вам преподносят люди. Поначалу вы не сможете показать им ни 

материальные книги, ни материальную работу. Вы сможете представить только свою веру и свою 

любовь, а эти добродетели, которые являются духовными, они не смогут потрогать. Вы 

почувствуете внутри себя, что великая вера овладевает вашим существом, и этого также будет 

достаточно, чтобы вы выдержали. Вы будете как несокрушимый столп на пути других. 

14 Даже если материалистическое мировоззрение достигнет вас, даже если люди захотят 

соблазнить вас с помощью науки, вы не должны склонять перед ними шею. Вы будете чувствовать 

Мою любовь, пульсирующую в ваших сердцах, вы будете чувствовать, как живет Мой закон, 

который неумолим, который неизменен на протяжении веков, и вы будете знать, как передать его 

поколениям, которые произойдут от вас. Ибо Я оставлю этот народ учителем других народов. Я 

буду использовать каждого из вас как корень великого дерева, которое Я снабжу ветвями по Моей 

воле. Чем выше ваши добродетели, тем больше будет света для тех, кто пойдет по вашим стопам. 

15 Сражайтесь за своих близких, стремитесь к вере существ, которых я оставил на ваше 

попечение. Они принесут с собой изящество и способности и сделают шаг вперед на пути 
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одухотворения. Они подтвердят ваши слова, и когда вас уже не будет с ними, они вспомнят закон, 

которому следовали их родители на земле, и тогда они будут верны ему. 

16 Это история народа Израиля - народа, который будет верно следовать за Мной, потому что 

Я назвал его попечителем Моего света, Моей мудрости. У вас трудная миссия по отношению к 

человечеству, вы не сможете склоняться то на одну сторону, то на другую. 

Вы знаете свой путь ─ знаете, что ваш Отец сошел к вам, сделав Себя физически слышимым, 

чтобы говорить с вами, чтобы вести вас, поскольку вы еще не были готовы к этому, чтобы 

беседовать со Мной от духа к духу. 

17 Я сделал Мои проявления осязаемыми, а Мое Слово - ясным, чтобы вы могли понять Меня. 

Но когда это время закончится, после 1950 года, вы будете точно знать, по какому пути вам 

следует идти. Вы будете беседовать со Мной, и ваша интуиция подскажет вам, как практиковать 

Мое учение, как принести это драгоценное семя в сердца, которые в нем нуждаются. Вы не 

потратите впустую ни одного семени, не посеете его наугад, но поместите его туда, где земля 

подготовлена ─ туда, где ваша интуиция подсказывает вам, что это семя прорастет, и таким 

образом вы будете подобны сеятелю. 

18 По примеру апостолов вы будете сеять семена в сердцах и душах людей. Но книга, которую 

вы должны представить, будет книгой вашей собственной жизни, вашего собственного примера, 

вашей веры и вашего доверия Мне. Это будет более убедительно, чем то, что вы можете сказать 

словами. Поэтому принимайте сегодня великие решения, чтобы выполнить миссию, люди. 

19 Я оставлю тебя вместо себя. Уста носителей голоса будут молчать, но ваши уста будут 

готовы, ваше сердце будет вдохновлено. Я буду вести вас по этому пути бесконечных 

вдохновений, а завтра вы будете говорить об учениях, которые вам еще неизвестны. 

20 Я позволю вам проникнуть в самые сокровенные уголки сердец, которые ждут Меня. Вы 

будете идти как посланники от Меня, чтобы говорить о священных откровениях с тем 

благоговением и любовью, с которыми вы слышали Меня через посредничество человека. Ваши 

уста будут упражняться, но вы должны следить за своими словами, ибо ваши уста никогда не лгут. 

Я буду наблюдать за вами с Высокого Предела, и ваши примеры останутся написанными 

несмываемыми буквами. 

Да, народ Израиля, шаг за шагом Я продвигаю вас по пути к исполнению миссии. Всем 

произведениям нужно определенное время, чтобы быть понятыми. Я дал вам это время, чтобы вы 

могли достичь полноты, зрелости и встать на путь одухотворения. 

21 Я не отменил от вас прежние обычаи сразу, но заставил вас постепенно отказаться от тех, 

которые были Мне неугодны. Я научил вас молиться духом, я рассказал вам, как говорить с вашим 

Отцом, входя в молчание, медитацию и общение с вашим Богом. 

22 Так что продолжайте свой путь, люди. Молитва будет вашей защитой, вера - вашим 

спасением. В часы испытаний Мое Присутствие будет с вами. Внутренне вы услышите Мое 

приветствие, как в этот раз: "Мир Мой с вами", и тогда вы почувствуете уверенность в том, что 

Моя сильная рука в вашей руке, и что то, что вы сделаете в послушании Моему Слову, будет 

благословлено и подтверждено Мной. 

23 До сих пор вы оставались рядом со Мной, как дети и ученики, и Я с любовью учил вас, Я 

опускал в ваше сердце Мои самые любящие слова, чтобы вы питали ими себя. Душа питает себя 

любовью, другой пищи для нее нет. Поэтому, когда вы удаляетесь от этой любви, от этой 

сущности, которая есть в моих словах, вы чувствуете пустоту, сиротство, потребность получить эту 

ласку. И когда вы возвращаетесь ко Мне, вы снова заполняете пустоту своего сердца этой 

кристально чистой водой. 

24 Я наполнил этот горшок до краев, чтобы ты не испытывал жажды, чтобы ты всегда был 

полон благодати и вдохновения, чтобы любовь Моего Духа жила в твоем сердце. 

Этот источник не иссякнет, люди, даже если Мое Слово прекратит свое существование в этой 

форме. Тогда вы будете получать мои излучения, мои предложения в ваших молитвах, в ваших 

восторгах. Все будет понятно вам, Я не буду использовать иностранный язык, но буду продолжать 

говорить с вами в духовной форме выражения, в которой Я говорил с вами, и чем выше ваша 

подготовка, тем более высокое учение вы сможете постичь. 
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25 Сколько откровений я дам вам, люди! Все, что не было сказано при посредничестве 

человека, я расскажу вам потом, от духа к духу. Но для этого вы должны продолжать усердно 

молиться. От молитвы вы достигнете восторга, и тогда, когда ваша душа возвысится, она 

почувствует, как Божественный Мастер разъясняет Свое Слово, как оно говорит вам все в одном 

предложении, и это предложение, которое я даю вам, вы постигнете, вы сделаете известным своим 

собратьям, и таким образом после 1950 года люди смогут продолжать учиться в этой форме. 

26 Я не позволю вам бездельничать ни одного дня. Когда вы будете готовы, Мое вдохновение 

будет постоянным. Я всегда, когда найду вас подготовленными, открою вам великие учения, 

касающиеся души, и дам вам великие пророчества, которые послужат новым поколениям, потому 

что вы оставите многие учения в письменном виде. 

После 1950 года Я позволю вам записать эти вдохновения, чтобы они не стерлись из памяти, 

чтобы они сохранились на все времена как наследие для человечества, и тот огромный голод, 

который этот мир предъявляет Мне, - жажда любви и истины, понимания, духовных откровений - 

будет утолен через наставления, которые народ Израиля должен принести как посланники во все 

регионы, к великим народам. 

27 Наступило время всеобъемлющего суда, и все дела и все религиозные общины будут 

судимы Мною. Из души человека вырвется крик страдания, потому что все ложное будет 

разоблачено, и только истина будет сиять. В человечестве произойдет пробуждение, и тогда люди 

скажут Мне: "Отче, дай нам помощь Твою, дай нам истинный свет, чтобы вести нас". И этот свет и 

эта помощь будут учением Святого Духа, это будет учение, которое Я дал вам, и которое также 

принадлежит им всем, потому что Я - Отец всех. 

28 Мой дух уже видит сиротство людей ─ пустоту, которую каждый чувствует в своем сердце. 

Я вижу, как они пытаются заполнить эту пустоту земными удовольствиями и не находят ничего, 

чем можно было бы утолить жажду. Везде они ищут это облегчение, бальзам, а находят его так же 

мало. Но когда ─ человечество спрашивает себя ─ и с кем мы найдем этот бальзам и этот мир? 

Но Отец говорит тебе, человече: Я жду тебя; все, в чем ты нуждаешься, во Мне и внутри тебя, 

но ты не знал, как искать. Вы сбились с пути и искали мира там, где его нет. Вы искали истинную 

любовь и истинный свет там, где их нет. Ищите Меня, и со Мной вы найдете любовь, которая 

должна наполнить ваше сердце, и со Мной вы найдете душевный покой, свет и целительный 

бальзам. 

Вы уже измучились в своих поисках и больше не стучитесь в двери Моего Духа. Ты глуп, но Я 

жду тебя, и когда ты постучишь в Мою дверь, она быстро откроется и впустит тебя. Я покажу тебе 

все богатства Царства и утешу тебя в твоих прошлых страданиях, и тогда ты будешь сожалеть о 

потерянном времени, будешь оплакивать свои проступки и просить Меня о прощении и новой 

возможности. 

Я дам тебе все. Все, что вы попросите у Меня для блага вас и ваших ближних, Я дам вам. Мои 

богатства безграничны, но они духовны. Если ты попросишь у Меня это сокровище, Я дам тебе все 

и скажу: пользуйся им! Ибо каждая из милостей и даров, которые Я даю вам, имеет вечную жизнь 

и предназначена для всех. 

29 Поэтому Я пришел в это время, люди, и некоторые из вас видели Меня как пилигрима, 

стучащего от двери к двери с народами мира. Некоторые из них открыли свои двери, другие 

остались закрытыми. Но Я буду продолжать стучать, Я выполню Свою миссию Отца и Учителя, Я 

буду вести вас шаг за шагом по Своему пути, Я дам вам свет, и вы все придете в себя и поймете, 

зачем вы живете. 

Конечная цель - любовь, исполнение Моих законов, и пока вы этого не делаете, пока вы не 

практикуете любовь, пока вы не исполняете Мои заповеди, вы будете продолжать сбиваться с пути. 

Но я установил предел, и этот предел скоро будет достигнут. 

30 После этого всемирного великого испытания, о котором объявлено, и в котором вы выпьете 

последние капли из чаши страданий, начнется восстановление. В это время человечество должно 

покаяться и вернуться на правильный путь. Он должен осознать все свои проступки и найти Меня. 

31 Да, народ Израиля, ты, как свидетель Моего проявления, слышащий, как Я говорю и сужу 

человечество, ты тоже внимательно слушай Меня: храни Мои слова, ибо ты - часть этого 
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человечества. Вы тоже показали Моему Духу пустоту ваших сердец, вы тоже пришли жаждущими 

и голодными. Вы утолили свою жажду у источника любви. Поэтому подумайте о тех, кто еще не 

готов найти Меня, потому что зло в них еще сильнее. Но однажды это зло будет связано. 

32 Человечество должно найти широкое поле, чтобы исполнять Мои законы, обновляться и 

жить в мире со Мной. Я заставил их идти по всем путям, потому что хочу встретить их полными 

опыта. 

Человек, дитя Мое, пришедшее на землю по Моей воле, прошел через тысячу испытаний, 

терзающих его душу. Но после этого, если его вера останется твердой ─ как велика будет награда, 

которую он получит! После скорбей, путаницы и опасностей он обретет свет Моего Духа. 

33 Поэтому, народ Мой, не бойтесь проходить через испытания, не бойтесь вступать в большие 

конфликты. Вы не погибнете в них. Я дам всем Моим детям оснащение, чтобы их 

чувствительность пробудилась. После испытаний, опыта и плодов Я буду говорить с тобой и 

скажу: "Посмотри, как полезны были испытания, как ты окреп в них, и как ты здоров и цел сейчас! 

Моя воля не в том, чтобы вы погибли, Моя воля только в том, чтобы вы сделали свою душу 

стойкой и любили Меня и знали Меня, несмотря на испытания и вихри". 

34 Есть народы, которые перенесли испытания огнем, горькие испытания, но для них у Меня 

есть награда. Все, кто терпеливо страдал и уповал на Меня, обретут духовный мир, поднимутся над 

всеми этими страданиями и будут свидетельствовать обо Мне, и народ Израиля примет это 

свидетельство. 

35 Мое Слово влияет на все сферы. Я показал тебе все народы, людей. В общении с вами Я 

говорил вам о их страданиях и бедствиях и сказал вам: "Молитесь, люди, будьте воздержанны, 

кайтесь, чтобы вы могли помочь этим народам в их испытаниях". Вы сильны, потому что вступили 

на твердую землю. Молитесь и готовьтесь быть оплотом для других, чтобы протянуть руку и 

оказать милость каждому, кто в ней нуждается. 

Вы можете проявлять милосердие к своим ближним, даже если вы их не знаете. Твой дух, 

обладающий великой силой и облеченный благодатью, может послать им то благо, которым Я 

наделил тебя. 

Поэтому Я прошу вас, люди, прежде всего о любви ─ о любви, чтобы вы могли познать Меня и 

себя. Любовь - это изначальный принцип Моего Закона. Любовь - это конечная цель всех дел, это 

то, чему Я учил вас во все времена. Любовь, мир и милосердие ─ эти добродетели находятся 

внутри вас, вам даже не нужно учиться любить. 

36 Любви не учатся, ее чувствуют, ее носят в себе, и вы, как и все существа, получили все ее 

способности и качества, когда были созданы. Поэтому погрузитесь в себя, ищите добродетели, 

которые Я вложил в ваше существо, и практикуйте их на своих путях. 

37 Как счастлив ты будешь, Израиль, когда сможешь исполнить свою миссию среди 

человечества, когда сможешь раскрыть свои дары и сделать их ощутимыми, когда посеешь и 

пожнешь плоды, приятные и угодные Моему Божеству. 

Время полной активности еще не наступило, но оно приближается. Это время, когда вы 

столкнетесь с человечеством и должны использовать весь свет, всю мудрость, чтобы ваши шаги 

были уверенными, чтобы ваше свидетельство было истинным. 

38 Так я готовлю вас и предупреждаю. Каждый день, когда у тебя есть Мое Слово, ты 

слышишь предупреждение, совет от твоего Отца, потому что завтра он тебе понадобится. 

Сегодня ты в мире, потому что слышишь Меня. Но наступят периоды великой борьбы, и Я 

хочу, чтобы вы были готовы к этим временам, чтобы вы были едины, и чтобы этот союз сделал вас 

сильнее, чтобы не осталось ни одного уязвимого места, а народ Израиля собрался вокруг Меня в 

самый момент Моего ухода, чтобы услышать Мои последние слова, подобно тому, как отец на 

земле, окруженный всеми своими детьми, дает последние наставления, а дети ждут последних 

мгновений этой жизни ─ и она обещает любить друг друга и укрепляться в своих добродетелях, 

быть единым телом и единой волей, направляющей человечество. 

Итак, я оставляю вас, люди ─ полные ответственности, но и полные благодати, чтобы вы были 

сильны в каждый момент. 
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39 Я благословляю тебя, Израиль. В разных домах, где вы собираетесь, Я благословляю ваши 

добрые поступки. Я даю больше чувствительности вашим сердцам и говорю вам: "Уберите все, что 

не совершенно, что не ведет ко Мне ─ уберите это, чтобы в подходящий момент оно было судимо 

Мною, и народ Израиля не получил мучительного приговора, не увидел своего Учителя 

истекающим кровью и умирающим на кресте еще раз из-за своего несовершенства, но увидел Его 

полным любви, наставляющим все человечество". 

40 В этот день благодати, когда Я укрепляю вас, когда Я даю вам Мое Слово, которое питает 

вас, Я оставляю вас подготовленными и предупрежденными. Это последние времена Моего Слова, 

и Я хочу, чтобы вы слышали Меня в них до последнего момента, чтобы это Слово было 

выгравировано в вашей душе, просвещало вас и делало вас сильными для грядущих времен. 

41 Это мой урок на сегодня, люди. Молитесь за себя и за народ Израиля, который стоит перед 

великим судом. Молитесь за мир, который также переживает великое испытание! Не пропускайте 

ни одного дня, чтобы не возвысить свою душу и не обдумать все эти испытания. Я услышал ваши 

прошения и исполню их по Своей воле. 

42 Будьте благословенны, смиренные, надеющиеся на Мое милосердие, которые, зная, что над 

вами властвует более высокая воля, чем ваша, предоставляют Мне право распоряжаться вашей 

жизнью. Я благословляю вас, дети Мои, ваш крест будет легким. 

43 Тем из вас, кто упорно продолжает спрашивать Меня о причине вашего испытания, Я 

говорю: "Молчи, не спрашивай Меня о причине! Знаешь ли ты свою вину передо Мной? Знаешь ли 

ты, каким образом Я очищу твою душу, чтобы она вернулась ко Мне такой же чистой, какой 

вышла от Меня? посему говорю вам: Только принимайте испытания, которые Я посылаю вам 

ежедневно, с терпением и подготовкой, ибо Моя сила всегда с вами. 

44 Я дарую вам свет, в котором вы нуждаетесь, чтобы правильно направлять себя и вести 

своих близких по пути к спасению. 

45 Я дарую тебе драгоценный дар общения с Отцом, который спасет тебя во всех испытаниях. 

Сегодня утром Мой целительный бальзам и Мое утешение со всеми вами, со всем миром и со 

всеми созданиями, которые произошли от Меня. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 348  
1 Возлюбленные люди: Мастер дает вам страницу за страницей книги своих учений, чтобы вы 

носили их с собой, запечатленными в вашем сердце. Эти уроки станут для вас завтра сокровищем 

неоценимой ценности, которое поможет вам выполнить свою миссию на земле и отработать 

награду для своей души. Благодаря вашей борьбе эти учения останутся запечатленными в сердцах 

людей, и вы будете петь песню триумфа, когда достигнете Земли Обетованной. 

2 Я дарую вам, что во время подготовки вы можете брать из Моей сокровищницы то, чего вам 

не хватает, чтобы отдать это своим ближним. Ибо различными путями избранные Мною придут, 

чтобы стать Моими учениками, Моими работниками, Моими воинами, которые будут защищать 

Мое Дело. 

3 Все творение подчинено Моему закону, и все поклоняется Мне в своей гармонии. Подними 

свой взор на небосвод и увидишь сияющие звезды, которые создала Моя мудрость. Видя в них 

пример послушания и гармонии, вдохновляйтесь этой славой, этим совершенством, чтобы вы 

могли размышлять и позволить голосу Моего Отца говорить с вами через вашу совесть. Деревья 

дают свои плоды, которые всегда вкусны. Во всем Отец открывает Себя и говорит с вами, чтобы 

вы могли размышлять и быть послушными закону, который Я дал вам. 

4 Я создал племена, народы и нации, и всем Я дал то, что им необходимо для духовного 

развития. Вы поклонялись Мне в звездах и в рукотворных предметах. Теперь ищите Меня в себе. 

Блажен тот, кто войдет во внутреннюю тишину, ибо он почувствует Мое присутствие и обретет 

мир в душе. 

5 Вы получили Мое Слово через необученные мозги, которые не были обучены наукой 

людей. Но Я приготовил их, чтобы они стали подножием, на котором покоится Мой Вселенский 

Луч. 

6 Когда вы слышите Мое Слово, вы также хотите, чтобы Отец сделал Себя видимым перед 

вашими физическими глазами. А Я говорю вам: Приготовьте свое сердце, и вы почувствуете Меня. 

Ибо Я пришел не только утешить вас в это время боли, но и принести вам наставление, которое Я 

уже обещал вам, когда был с вами в Иисусе во Второй раз. 

7 Мои примеры, Моя страсть записаны в твоей душе. Есть книга, которую Я написал за три 

века, слово Моих эмиссаров, свидетельства, дела. Вы можете открыть для себя все, если научитесь 

проникать в свою душу. 

8 В этот век Мастер обращается к вам с вершины горы, где я жду вас. Я даю жизнь твоей 

душе, чтобы она могла подняться ко Мне. Почувствуйте Мою любовь и Мой мир внутри вас. 

Ищите тех, кто потерялся, как в этом мире, так и в духовной долине. Блаженны те из вас, кто 

сказал Мне: "Господи, мы пойдем по твоему следу, сделай нас храбрыми воинами, чтобы мы 

защищали это Дело". 

9 Я снова показываю вам путь, на котором вы найдете истину. Я учу вас, чтобы вы 

свидетельствовали обо Мне человечеству, чтобы вы своим примером готовили грядущие 

поколения, и они носили в себе Мою любовь и чувствовали Мой мир. Тогда вы превратитесь в 

учеников, которые будут брать пример с Моих апостолов второй эпохи. 

Я пошлю некоторых из вас в разные провинции и страны, чтобы указать путь тем, кто сбился с 

пути. Но ты должен отправиться в путь со смирением и быть чистым примером для тех, кого я тебе 

поручу. Вы будете подобны факелам, в которых сияет свет Святого Духа. 

10 Я обучаю Моих избранных Моим Словом, не обращая внимания на их проступки. Я 

исцеляю их души, потому что я самый лучший врач. Я поднимаю их и говорю им: Следуйте по 

этому пути истины, который Я предлагаю вам, и вы скоро придете ко Мне. 

11 Вы - Израиль, из которых Я избрал 144 000 человек, носящих Мою Божественную печать, 

чтобы человечество могло обрести спасение через ваше посредничество. 

12 Мужчины, женщины и дети разных народов будут искать Меня, а вы, избранный народ, - 

посредник, тот, кого Я одарил, чтобы на вашем пути иссохшие поля и пустыни превратились в 

плодородные нивы. 
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Притча 

13 На большом пространстве земли проживало небольшое количество жителей. Они знали, что 

придет время, когда странники с четырех сторон планеты, разных рас и цветов кожи, придут, 

чтобы поселиться в этих землях. Скромный юноша наставлял их словами истины, мира, света и 

любви. Один старец искал толпы людей и призывал их прийти в ту землю. Он вел их, готовил их и 

говорил с ними о тех благодатных землях. 

Пришло время, когда толпы прибывали одна за другой, и юноша сказал старцу: "Что ты 

приносишь Мне?". И отвечал старец: "Вот тебе эти люди, которых я приготовил и привел сюда, 

чтобы они были твоими учениками". Тогда юноша сказал ему: "Будь благословен, продолжай 

искать заблудшую овцу разными путями и дорогами. Освещай, как сияющий маяк, четыре угла 

земли, неси на своих плечах заблудших овец". 

14 Старик продолжал свой путь, полный покорности и послушания, чтобы объединить и 

собрать большую толпу. Затем юноша обратился к жителям тех земель и сказал им: "Я приготовил 

вас Моей любовью, Я дал вам Мое наставление, потому что вы будете посредниками, через 

которых свет Святого Духа озарит великие толпы, которые скоро придут. Вот, Я накрыл стол 

хлебом вечной жизни, и этим 

тем же хлебом будете питать человечество". 

Конец притчи 

15 Так Я говорю с вами, дети Мои. Изучайте смысл моего учения и поймите, кто из вас юноша, 

а кто старик. Это Я учу вас и готовлю вас к битве мировоззрений, которая приближается. Старец - 

это Илия, добрый пастырь, который объединяет и собирает овец моего хурала. 

16 Люди, которые молились, чтобы мир был восстановлен и боль облегчена ─ вы скоро с 

ликованием услышите свидетельство живого голоса ваших собратьев и утвердитесь в ценности 

молитвы. 

17 Сегодня Я даю вам услышать Мои советы и предостережения, потому что завтра они вам 

понадобятся. Я прошу вас быть едиными, чтобы вы были сильными и чтобы среди вас не было ни 

одного уязвимого места. Как отец, чувствующий, что его конец близок, зовет своих детей, чтобы 

быть с ними в последний момент и дать им свой последний совет, так и Я обращаюсь к вам, прося 

вас пообещать Мне любить и понимать друг друга, стать сильными в добродетели, чтобы 

сформировать один единый дух, который наблюдает и молится за мир. 

18 Я оставляю вам великую миссию, но даю вам мир и силу. Вы сами не сможете судить о 

своих делах. Но Я, Судья, взвешу ваши дела, приму ваши плоды и, наконец, покажу вам результат 

всех ваших трудов и усилий. 

19 Блаженны вы, смиренные, признающие, что высшая воля направляет вашу судьбу. Вы 

приписываете это Моей Божественности и предоставляете Мне право распоряжаться вашими 

жизнями, потому что знаете, что Я всегда даю вам доказательства Моей любви к вам. 

20 Вы - духовные люди, на которых Отец устремил Свой взор, чтобы вы пробудили мир к 

принятию света Святого Духа. 

21 Человечество ищет Меня с помощью религий, среди которых есть и те, которые проявляют 

духовность в своих поступках. 

22 Я доверил вам Мое дело и просветил вас, чтобы вы неустанно возделывали Мое Слово в 

сердцах людей ─ чтобы вы поднялись со знаменем Закона и, как добрые солдаты, с любовью 

защищали дело, которое Я доверил вам. 

23 Мой Дух радуется урожаю хороших работников, но Он также страдает, когда Я вижу, что 

работник спал, что он не знал, как взрастить семя, которое Я доверил ему. 

24 Когда вы опустошаете чашу страданий, Отец слышит вас в тишине и утешает вас духовно. 

25 Велико число тех, кто родился в это время в моей работе для жизни благодати. Вы же, кто 

были первыми, должны подготовиться, чтобы завтра, когда вы больше не будете слышать Мое 

слово через носителя голоса, ваши собратья не чувствовали себя осиротевшими и 

дезориентированными. 
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26 Человечество знает только Закон Первой Эры и то, что написано в Первом и Втором 

Заветах; но теперь Третий объединит и исправит то, что люди исказили из-за недостатка 

подготовки и понимания. Человечество должно будет изучить мое послание, чтобы, проникая в 

суть каждого слова, открыть для себя один идеал, одну истину, один и тот же свет, который 

приведет их к одухотворению. 

27 Готовьтесь, возлюбленные, чтобы вы знали, как охранять это сокровище, которое Я доверил 

вам. 

28 Блаженны те, кто понимает Меня в каждом проявлении посредством человеческого 

интеллекта. Блаженны те семьи, в которых все, от первого до последнего члена, находятся в лоне 

Моей духовной работы. Они будут послушными семьями, благословенным семенем, которое Я 

поставлю перед человечеством в качестве примера. 

29 Я говорил с вами о жизни души ─ о том, что вы называете потусторонним миром, и о Моем 

Божественном величии. Но Я говорю вам, что в этих учениях нет никакой тайны. Ибо тот, кто 

чист, получит привилегию созерцать и понимать жизнь Высшего Запределья ─ этого духовного 

мира, освещенного светом Святого Духа, и его обитателей, которые вместе образуют узы любви. 

Он будет созерцать вершину той горы, с которой к вам обращаются провидцы. Именно там Отец 

ожидает все человечество. 

30 Мой Духовный Мир неустанно работает, чтобы вдохновлять и питать вас, чтобы вы могли 

достичь одухотворения. Он помогает вам, чтобы вы могли добиться большего прогресса в 

выполнении своей миссии. 

31 В течение долгого времени вы слышали в моих воззваниях, что настанет день, когда вам 

придется уподобиться своему Учителю, чтобы наставлять своих собратьев, не знающих 

одухотворения. Настанет время, когда свет Святого Духа полностью осветит и озарит вас, чтобы 

вы могли явить миру Мою Работу, Мое Слово, данное в это время ─ свет, который приведет 

каждую душу к Божественному Дому. 

32 Живите в гармонии с тем, что Я доверил вам для вашей человеческой жизни. Питайтесь 

плодами дерева жизни, понимая, что под его ветвями вы найдете отдых и приют. Воспитывайте его 

в себе, чтобы увидеть, как умножаются его ветви и плоды. 

33 Источник будет изливать свою кристально чистую воду ручьями, чтобы утолить жажду 

странников ─ тех, кто пересекает пустыню ─ чтобы они чувствовали себя укрепленными. 

34 Волк в овечьей шкуре будет подстерегать вас на пути. Но вы должны смотреть, молиться и 

быть осторожными, чтобы не упасть в пропасть. Временами вы будете чувствовать, как лучи 

солнца безжалостно проникают в ваше существо. Но Я сделаю так, что Мой духовный мир будет 

подобен защитной мантии на вашем пути. Вы поможете Мне создать новый мир в этом 

человечестве. 

35 Вы - ученики, которые готовы сражаться завтра. Ты будешь храбрым и передашь 

человечеству многое из того, что я доверил в твои руки. 

36 Я не хочу, чтобы вы нарушали закон. Некоторые из вас были побеждены тьмой, и это 

случилось с вами потому, что вы не хотели слушать голос своего Пастыря, который зовет вас с 

такой любовью. 

37 Вы привыкли к Моим словам и сомневаетесь, что Учитель перестал говорить с вами через 

человеческую способность понимания. А Я говорю вам: Зачем ты вмешиваешься в мои высокие 

советы? Я выделил для тебя время, и не Моя воля, чтобы ты говорил Мне: "Учитель, вспомни, что 

удары судьбы и войны повергают мир в страх. Сейчас время испытаний для человечества, а ты 

хочешь уйти от нас?". 

Тогда ваша совесть ответит вам и даст вам понять, как давно Я доверил вам Мое Слово. Но как 

Отец и как Владыка, после 1950 года, как и сегодня, Я услышу все ваши просьбы по вашей 

молитве. 

После моего ухода вы все в равной степени посвятите себя исполнению моих поручений, 

раскроете свои дары, и я буду говорить с вами через вашу совесть, чтобы вы обновились, и я дам 

вам знать истинный путь через свет моего Святого Духа, чтобы вы не впали в погибель. 
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38 Когда великое множество людей придет к тебе, нуждаясь в утешении и Моей милости к их 

душам, Я просвещу тебя и вдохновлю, чтобы через твое посредничество они могли получить Мое 

Слово. Я доверил вам Свою благодать, чтобы вы были признаны детьми света. 

39 Я очистил вас, возлюбленные люди, ибо Я возложил на ваш дух великие поручения в это 

время, чтобы вы приобрели заслуги, чтобы вы свидетельствовали об истинности Моего Учения, 

делая добро человечеству ─ чтобы вы имели Мой мир в будущем и больше не погибли во тьме. Я 

хочу, чтобы твоя душа, когда она придет ко Мне, сказала Мне: "Учитель, я исполнил Твою Волю 

на своем пути, и вот я снова здесь, чтобы Ты доверил моему духу указания и приказы в 

соответствии с Твоей Божественной Милостью". 

40 Если вы одухотворите себя, ваши дети будут слушаться вас, а толпы будут уважать вас, 

потому что они увидят, что вы - развитые души, несущие свет Святого Духа. Тогда те, кто остался 

позади, видя ваш пример, вернутся на путь, возьмут вас за правую руку и пойдут по вашим стопам. 

Когда жаждущие истины подойдут к тебе, ты передашь им Мои слова, чтобы они стали кроткими 

агнцами. 

41 В то время зло будет связано в пучки и брошено в огонь. Я совершу все эти дела, а ты, 

Израиль, будешь говорить миру о времени, в котором он живет, и о причине всего происходящего. 

Я доверил тебе Свою истину, потому что Моя любовь к тебе велика. Вы являетесь хранителями 

великих откровений и пророчеств. 

42 Через тебя Закон будет заново известен новым поколениям. Вот почему я сказал вам, что вы 

должны быть готовы. Ибо вы пришли приготовить путь для будущего, чтобы в будущем новые 

поколения уже не были идолопоклонниками, и чтобы среди них не появлялись лжепророки для 

обольщения человечества. 

43 Все это ты должен открыть миру, Израиль. В это время, когда возникли различные 

мировоззрения, секты будут восставать против сект, деноминации будут бороться между собой и 

также отвергать вас. 

Но поскольку вы дети света и мира, вы должны сказать им: "Истина содержится в смысле 

Третьего Завета, там есть свидетельство о присутствии и пришествии Господа в это время." 

Ты укажешь человечеству на эту книгу и засвидетельствуешь ее истинность своим исполнением 

Моего закона. 

44 Но если ты будешь спать, Израиль, ─ сколько будет боли, потому что народы пострадают от 

Моего правосудия. Они не знают, как искать истинного Бога, и только теряются в своем 

мировоззрении и хотят, чтобы вы признали их ложных богов, чтобы запутать вас. 

45 Живите бодро, народ Мой, ибо Я вверил вам Слово Мое в изобилии, чтобы вы не были 

невеждами. Ибо вы знаете, как ощущать Мое присутствие, и Я научил вас распознавать значение 

Моего Слова. 

46 После Моего ухода многие будут пытаться заставить вас поверить, что Я продолжаю давать 

о Себе знать через их интеллект. Но Я не буду давать о Себе знать в этих мозгах, как и Мой 

духовный мир, потому что после 1950 года он больше не будет использовать человеческий мозг, 

чтобы дать о Себе знать вам. Только на духовном уровне вы сможете общаться с Моим духовным 

миром света. 

47 Будьте послушными детьми, чтобы не поддаться обману, ибо после моего ухода произойдут 

великие события. Однако вы должны пробудить тех, кто спит, и не впадать обратно в 

идолопоклонство. Тогда, когда вы вознесете молитву, вы почувствуете Мое ободрение и получите 

поток Моей благодати. Таким образом, я дам вам доказательство того, что вы не поддались 

заблуждению. 

48 Мой взгляд всегда будет внимателен к тебе, я никогда не оставлю тебя. Дух Мой будет с 

вами, наблюдая за вами в вашей борьбе и защищая вас от козней и опасностей. Исполняйте Мой 

закон, чтобы человек с его законами не стоял на вашем пути. Если вы угодны Мне, вы будете 

противостоять миру и почувствуете братство всех ваших ближних. 

Настало время, чтобы мир признал Мой свет и не отвергал Моих посланников. 

49 У вас есть власть изгонять из своих собратьев существ тьмы, чтобы ваши соседи не 

вырывали нить жизни друг у друга силой. 
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50 На короткое время Я позволю миру исполнить свою волю, но затем Моя воля будет 

исполнена во всем мире. Наблюдайте и молитесь перед лицом чаши страданий, которую 

опустошает человечество. Ведь годы прошли, и время пролетело для вас удивительно быстро. 

Я указал тебе путь, по которому ты должен идти, и дал тебе все, в чем ты нуждаешься, потому 

что Я наблюдаю за твоей душой. Я напитал его хлебом вечной жизни и пробудил его от сна, чтобы 

он осознал свою миссию и почувствовал свою ответственность в Моем Деле. 

51 Материализм и отсутствие понимания были велики, и поэтому, возлюбленные ученики, вы 

оставались в своей привычной колее, не позволяя своей душе развиваться. 

52 Во все времена через Мое слово любви Я давал вам понять, что вы не смогли сделать для 

того, чтобы донести до человечества ту Работу, которую Я доверил вам. Но если вы не оснастили 

себя, как человечество сможет обрести Мой мир, Мой свет и Мою любовь через ваше 

посредничество? Именно на вас Я возложил миссию распространения Моего учения повсюду. Я 

открыл тебе величие, носителем которого является твой дух. 

Я сказал вам, что избрал и помазал вас по любви и по Своей благодати, без приобретения вами 

заслуг. Я избрал вас быть апостолами, которые покажут миру Мои наставления, запечатленные в 

ваших сердцах. 

53 Время прошло, но вы еще не заслужили заслуг. Вы должны протянуть руку, чтобы поднять 

упавшего. Вы должны показать свет ясного дня своим собратьям, пребывающим во тьме, чтобы 

они знали, что Я открывал Себя вам и человечеству во все времена. 

54 В первую эпоху Я освободил вас от рабства фараона через Моисея, которого Я поставил во 

главе Моего народа, чтобы он привел его в Землю Обетованную, землю Ханаанскую. 

55 Во Второй Эре Иисус, Божественный Учитель, дал вам свидетельство Моего разума, 

присутствия и силы. Но человек в своем эгоизме и материализме отверг Меня. 

56 В настоящее время вы снова стали рабами ─ уже не фараона, а искушения. Ибо он дал вам 

богатство, удовольствия и власть, чтобы подчинить вас себе, и многие из вас пали и сошли с пути 

света из-за своей слабости. Я не лишил вас благодати, вы сами лишили себя ее, не исполняя Мой 

Закон. Но мир в своем непонимании не осознал этого, и люди передают своим собратьям работу, 

которую сами создали. 

57 Как велико заблуждение, которому поддались "первые", и как велико заблуждение, 

которому поддались и вы, потому что вы не учли, что с вами говорил один и тот же Бог, и поэтому 

вы не получили ни другого наставления, ни другого закона. 

58 Единый Бог всегда давал о Себе знать тебе, Я никогда не оставлял тебя, Я всегда был 

близок твоему сердцу. Иисус явил Мою Божественную любовь во Второй Эре, и как Учитель Он 

дал вам пример послушания Закону. Я научил тебя молиться и показал тебе путь. 

59 В эту Третью эпоху Божественная воля исполняется, потому что вы получили Мое 

наставление, хлеб вечной жизни для вашей души. Но Я объявил вам, что после 1950 года вы 

больше не будете слышать Мое Слово через человеческий интеллект и будете общаться со Мной 

только от духа к духу через развитие вашей души. 

60 Я доверил вам эти последние три года моего проявления через носителей голоса, чтобы вы 

рассмотрели и поняли свои обязанности, чтобы вы оставили привычную колею и позволили своей 

душе прогрессировать. Но многие из вас продолжали спать и оставались без понимания и 

возвышения. 

Почему, Израиль, ты не посвятил себя изучению и толкованию подробных наставлений, 

которые Я дал тебе? Слепые до сих пор не увидели света, хромых ты не знаешь, как исцелить, 

чтобы они могли следовать за Мной, а народ в замешательстве и сомневается, нашли ли они 

истинный путь? 

61 Многие из вас считают, что исполняют Мой Закон, и глубоко заблуждаются, потому что 

подают дурной пример своим ближним. Они являются причиной того, что люди запутались и 

продолжают питать идолопоклонство и искать истинного Бога с помощью различных человеческих 

идей. 
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62 Возлюбленные люди, вы останетесь сиротами по окончании моего возвещения. Но, как и во 

Вторую эпоху, вы поймете Меня после Моего ухода. После того, как вы перестанете слышать Мое 

Слово, вы узнаете то, чему Я часто учил вас, но ваше пробуждение будет поздним. 

Поэтому, люди, Я с великой болью в Моем Отцовском Сердце упрекаю вас в том, что вы не 

соблюдаете закон и не слушаетесь. Я не хочу, чтобы завтра человечество считало вас людьми, 

недостойными Моей Божественной благодати. Однако многие поверят в Мое послание и полюбят 

Меня, не услышав Меня так, как вы. 

63 Я указал вам на ваши ошибки, чтобы вы поняли, что не показываете Мое дело в свете 

истины, чтобы вы обновились и открыли миру то, что получили от Меня. 

64 Ты имел в виду, Израиль, что Я, поскольку Я любящий Отец, не буду упрекать тебя за твои 

недостатки, и Мне придется покрыть тебя Своей мантией, чтобы ты стал известен миру как 

истинный ученик, солдат и учитель завтрашнего дня. Если бы Я сделал это, Израиль, Я Сам 

отказал бы тебе в Своей любви. Ибо когда придет время, вы не сможете свидетельствовать о Моей 

истине своими словами и делами, и тогда завтрашнее человечество будет отрицать Мое 

проявление. Ведь совершенство никогда не смешивалось с вашими недостатками. 

65 Я говорил вам, что вы находитесь во времени битвы любви против ненависти, Моего света 

против тьмы, смирения против гордости. Но завтра, когда наступит ваше пробуждение, вы 

почувствуете бесконечную и глубокую печаль в ваших сердцах, когда поймете, сколько времени 

вы потеряли, и тогда вы оцените задачу носителей голоса, которые знали, как подготовиться, 

чтобы передать вам Мою истину. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 349  
1 Возлюбленные люди: Вы верили в Мое пришествие в это время, и даже в последние дни 

Моего проявления, вы приходите поспешно, без устали, желая Моего Слова. Многие были 

призваны, всем Я дал воду этого источника, но немногие услышали и поняли Меня. Но Я сделал 

Себя известным и распространил любовь по всему миру. 

2 Во Второй Эре Я сказал вам: "Блаженны уверовавшие без видения!". И вам говорю в это 

время: "Благословенны будьте, ибо вы уверовали и остались верны делу Моему, не видя Меня!" 

3 Мое пришествие не должно удивлять вас, ибо оно было объявлено. Но ты не знал, в какой 

час я приду. 

После моего ухода во Второй Эре мои слова были записаны моими учениками, и они передали 

их другим, новым ученикам, чтобы те распространили их по всему миру. 

Обещание моего возвращения было для тех, кто следовал непосредственно за мной, стимулом в 

тяжелой борьбе, прекрасной надеждой и питанием для их духа, жаждущего знаний. И из поколения 

в поколение мои ученики надеялись увидеть повторное появление своего Учителя. 

Но вот, поколения следовали одно за другим, одно за другим. Великое множество существ 

воплощалось на земле, а затем возвращалось в потусторонний мир, не видя, как сбывается это 

обещание. Проходили века и даже тысячелетия. Но когда час был указан и Мое Присутствие в духе 

открыло новую эпоху, Я обнаружил, что люди стерли Мое Слово из своих сердец, и лишь немногие 

смотрели в ожидании Моего возвращения. 

4 Я пришел к тебе в тишине, без показухи. Но то, как Я дал о Себе знать, многих удивило, у 

некоторых вызвало сомнения, а у других даже насмешки. Только те, кто был способен 

упорствовать с бдительным духом и пробужденным разумом, чувствовали Меня так, как они могли 

бы чувствовать Меня в любой форме, которую Я избрал бы, чтобы явить Себя. Но обетование было 

дано всем, и его исполнение также касается всех. 

5 Вот мое откровение этого времени: человек был моим голосом во все времена. Я избрал его, 

потому что он - Мое дитя, Мое произведение, - вот в чем причина. И хотя этот ребенок чувствует 

себя недостойным Меня, потому что он не достиг совершенства, за этими несовершенствами Я 

вижу ту частицу света, которая является частью Моего Духа ─ привилегированное существо, 

разумное существо, способное передавать Мое Слово. 

6 Вы как люди ─ любите ли вы только своих хороших детей? Я видел, как родители 

поддерживают своих больных или потерянных детей с большей заботой, чтобы избавить их от 

страданий. Я выбрал это время, чтобы выполнить это задание среди смиренных, простых мужчин и 

женщин, грешников и необразованных. Ибо я нашел в них благодарность, и они знали, как 

очистить и возвысить себя, чтобы достойно исполнить свою миссию. 

7 Если Я не стал человеком в это время, чтобы говорить с вами, как Я говорил через Иисуса, 

то причина в следующем: можете ли вы услышать Мой духовный голос, воспринять и понять 

Божественный язык ─ сегодня, когда вы стали настолько материализованными, что не способны 

услышать и послушаться голоса своего духа, который напуган и слаб в том мире, в котором вы 

живете? 

8 Поэтому Я избрал человека и наделил его духовными способностями, чтобы он мог быть 

Моим голосом. 

И через это провозглашение я обрел веру и был понят многими. Другие, однако, остались в своем 

неверии. 

9 Я позволил духовному миру дать о себе знать человеку таким же образом, и объединил этих 

существ в духе, а других - в теле. 

10 Необходимо, чтобы вы попробовали "вкус" всех чаш страданий, чтобы вы познали боль, а 

также покой, чтобы вы познали все, и это стало частью вашего существования. Ибо хочу, чтобы вы 

были истинными учениками, научающими более делами, нежели словами. Пример имеет большую 

силу, чем слово, и необходимо, чтобы вы позволили моей работе достичь всех ваших собратьев, и 

это лучший способ ее распространения. 



U 349 

77 

11 Работайте терпеливо, сохраняйте стойкость до конца. Ничто не остановит тебя на твоем 

пути, ибо велика боль, которую ты должен облегчить, и много тьмы, которую ты должен 

устранить. Прежде всего, верьте в своего Отца и в себя и осознайте ценность своих даров. 

12 Когда Иисус обращался со Своим Словом к толпам людей, следовавших за Ним во Второй 

Эре, Он говорил со всеми и каждым в едином учении, раскрывая внутреннюю жизнь тех существ, 

которые обращались к Нему. И все же, несмотря на различные прошения, нужды и намерения, 

которые они приносили Ему, Его мудрое, точное и ясное слово всегда утешало боль, решало 

проблему или рассеивало сомнения. 

Хотя неподготовленное сердце некоторых не могло принять слово и истолковать его смысл, 

душа духа, более доступная, чем плоть, и более чувствительная к божественным излучениям, 

приняла учение и, после размышлений и борьбы со своим телом, наконец, уверовала. Ибо только 

высший Учитель, Отец бесконечной доброты, мог распознать драму, происходящую внутри 

человека, успокоить и утешить его душу. 

13 Многие люди, видя учеников, живущих с Учителем, надеялись, что они будут совершать те 

же дела, что и Иисус, и часто разочаровывались, видя, что это были всего лишь маленькие дети, 

которые начинали духовно подниматься, стремясь понять великие уроки своего Господа. Но Иисус 

еще не сказал толпе: "Слушайте этих учеников!". Он не представлял их как учителей во время 

Своей проповеди. Они все еще были камнями, просто их отполировали до блеска. 

14 Как часто ученики пытались прогнать маленьких детей, которые подходили к Иисусу, 

чтобы услышать Его слово ─ думая, что они поступают правильно и тем самым сохраняют 

большую преданность, не понимая, что они тоже должны занять место среди учеников. Когда это 

случилось, сколько боли они испытали, когда дети ушли со своими матерями! 

15 Люди, следовавшие за Иисусом, всегда тщательно оценивали его дела и дела его учеников. 

Когда один из них попытался защитить своего Учителя, обнажив меч, его поведение было 

осуждено толпой. Но Иисус продолжал исправлять и обучать Своих верных учеников до того дня, 

когда Он сказал им: "Оставляю вас вместо Себя, чтобы вы поступали с людьми так, как Я поступил 

с вами". 

16 Все несовершенства, ошибки и невежество спали с них, как ненужные одежды, чтобы 

облечься в дары и власть Того, Кто послал их. Теперь они могли представлять своего Хозяина, и 

даже если бы люди их безжалостно разглядывали, они не нашли бы причин их обвинять. Сколько 

им пришлось бороться с собой, чтобы достичь той степени возвышения, которая необходима для 

проповеди учения Господа! Но истинно говорю вам: их пример неизгладим. 

Сколько смирения и сколько любви они распространяли на своем пути, чтобы 

свидетельствовать о Моем Деле, и насколько плодотворным и благотворным был их пример для 

этого человечества. Даже спустя много веков их имена и память о них все еще живут в сердцах 

людей, и я свидетельствую об их великой работе в Третьей Эре, век спустя, потому что они знали, 

как свидетельствовать о Моей истине. 

17 Сегодня, когда Меня снова окружают ученики и маленькие дети, как это было во Вторую 

эпоху, Я готовлю вас таким же образом и облекаю вас благодатью и силой. Вы останетесь, как они, 

как овцы среди волков. Но не отчаивайтесь, и пусть вам не кажется невозможным совершить 

великое дело и оставить пример человечеству. 

18 Вы незаметно для себя начнете жить добродетельной жизнью, и ваши шаги приведут вас ко 

все большему и большему пониманию и раскрытию вашей миссии. Вы не знаете, какую силу будет 

иметь ваш пример и какое влияние вы будете оказывать, посвятив себя выполнению своей миссии. 

19 Я вижу, как в будущем человечества дела этого смиренного народа, прокладывающего свой 

путь в лишениях и тяжелых испытаниях, будут записаны сияющими буквами. 

20 Сколько тьмы рассеют ваши дела любви и милосердия, сколько алтарей фанатизма падет на 

землю перед лицом силы вашего одухотворения! Ибо вы будете нести Мое учение о мире и любви 

в ваших глазах, на ваших устах, в вашем сердце и во всех способностях вашего духа. 

21 Сегодня, когда Мое Слово скоро перестанет проявляться в этой форме, Я говорю вам: 

Отсутствие этих проявлений не должно остужать ваши сердца и быть причиной отчуждения между 

вами. Вы по-прежнему не можете в одиночку бороться за выполнение своей миссии. Вы по-
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прежнему зависите друг от друга в плане тепла, жизни и поддержки. После моего отъезда я хочу, 

чтобы вы продолжали свои встречи. Ибо Я буду продолжать направлять ваши труды и найму Себя, 

чтобы изливать вдохновение на эти возлюбленные собрания. Я хочу, чтобы вы продолжали, как вы 

это делаете сейчас, с терпением обращаться к Моему Слову, к Моим новым откровениям, ибо 

Божественный Свет будет продолжать изливаться на всех вас без ограничений. 

22 Изучая мое учение, избегайте любых споров и страстей, чтобы не омрачать свое суждение. 

Духовность, которая есть преданность и возвышенность, должна всегда управлять вашими 

встречами, и вы не должны думать только о себе. Приведите в свою среду больных, слабых или 

утомленных жизнью ─ тех, кто испытывает разочарование в различных культах, которые они 

исповедуют ─ тех, кто голодает и жаждет духовного питания, униженных и беззащитных, потому 

что их дело не понимают. Люби их всех и приводи их и там, в Своих собраниях, дай им утешение, 

исцели их раны, помоги им молиться, и все придут ко Мне, объединенные одной молитвой. Ищите 

Меня как Отца и как Врача, и тогда этого действия будет достаточно, чтобы Я излил на вас 

целебный бальзам и даровал вам чудеса. 

23 Чем более духовным является ваше собрание, тем больше чудес вы увидите, как они 

становятся реальностью. Среди вас восстанут добрые толкователи Моего учения, и когда они 

выступят, чтобы донести до вас свое толкование, Я просвещу их и скажу им, что будет внушено им 

в тот момент. Однако пусть никто не говорит из тщеславия, чтобы не лишить себя драгоценных 

даров. 

24 Как в эти времена Я вознаградил вашу подготовку, даровав вам это проявление, так и в 

грядущие времена Я одарю вас милостями ради вашего возвышения и усердия в Моем деле. Если 

вы будете действовать таким образом, к вам будут приходить мужчины и женщины, которые, узнав 

о Моем возвращении, заинтересуются Моим посланием и будут охотно расспрашивать вас о том, 

чему Я учил вас и как Я говорил с человечеством в Третью эпоху. 

Но та книга, которую сейчас создают "золотые перья" ─ то вдохновение, которое носитель 

голоса воплощает в слова, собираемые и бережно хранимые на страницах книг ─ будет тем 

священным наследием, которое я оставлю каждому жаждущему хлеба и всем тем, кто жаждет 

питания для своих душ. 

25 Не кладите эти страницы в угол своей забывчивости, ибо они станут оружием в дни битвы, 

когда ваши уста еще не умеют говорить с необходимым красноречием. Если ваша слабая память 

забудет мои наставления, эти печатные слова будут говорить с той же убедительностью, с которой 

я учил вас. Свет этих учений проникнет в сердце тех, кому вы будете свидетельствовать, и они 

будут потрясены и поверят в Мое проявление как Святого Духа. 

26 Для вас наступит время битвы, и вы увидите, что люди чувствуют себя сильными и 

храбрыми, горящими в своей вере. Чтобы узнать, настал ли этот час, вам не нужно спрашивать 

своих ближних, но вы почувствуете призыв, с которым Отец обращается к вам. Пророки будут 

бодрствовать, потому что их ответственность не закончится. Их духовные очи с благоговением и 

любовью проникнут в тот мир, из которого они ясно увидят знаки, направляющие людей на 

добрый путь. И в этом мире тоже будут происходить события, которые будут говорить вам об этом 

часе исполнения. 

27 Что вы еще хотите знать для тех времен, что вы еще не поняли через это простое и ясное 

Слово, которое все объясняет и освещает? С такой же ясностью вы должны наставлять, чтобы быть 

истинными учителями и советниками людей. 

28 Земли будут смотреть на тебя как на свою защиту, пророки обретут веру. Ваши 

успокаивающие, исцеляющие слова будут желанны для больных, к вашему совету будут срочно 

обращаться за советом, а вашей молитвы и заступничества будут просить в минуты испытаний. 

29 Какие прекрасные времена наступят для выполнения вашей миссии! Какая прекрасная 

возможность для расцвета вашей души и раскрытия ваших даров! Какое счастье вы испытаете, 

когда увидите, как многие, кто жил бесполезно, окрепнут в доброте и поднимутся, совершая 

полезные дела, дела, имеющие значение! 

Это ваша миссия: искупить ближнего и вернуть ему свет, который он потерял, чтобы он мог 

почувствовать себя причастником Божественной благодати. Все, чего он был лишен, он обретет 
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вновь, чтобы стать обладателем божественного мира, божественной мудрости и божественной 

любви. 

30 Ваша подготовка к этому времени не должна содержать ни мистики, ни человеческих 

теорий. Вы не должны быть служителями культов или формальностей, но простыми учителями, 

вступающими в пору деятельности. 

31 Поймите, что человечество сейчас пробуждается к духовной жизни, и скоро вы станете 

свидетелями великих событий, которые покажут его прогресс. Вы увидите, как нации, которые 

долгое время были врагами, заключат союз и признают друг друга, многие враждующие расы 

объединятся. Учения, которые не имеют корней в одухотворении и которые доминировали над 

народами, будут устранены теми самыми народами, которые ранее провозглашали их 

спасительными, и возникнут новые учения, склоняющиеся к высокому. Я позволю им обрести 

силу, потому что это будут движения, предшествующие самой чистой духовности. Но когда вы 

увидите, как эти процессы проявляются на земле, вы будете знать, что дух человеческий готов 

подойти к концу еще одного великого периода времени. 

32 Многие из тех, кого сегодня называют мудрыми людьми, будут ломать голову и смятены в 

те дни, в то время как другие, подвергшиеся гонениям и унижениям за свою любовь к 

справедливости, увидят, как их стремления, их здоровые идеалы засияют в те дни равновесия и 

морального обновления. 

33 Духовная жизнь полностью проявится на этой планете и окажет свое влияние на всех 

людей, и те, кто были материалистами, закроют свои уста, закроют свои книги и откроют свои 

духовные глаза, чтобы увидеть ту жизнь, которую они отрицали, и откроют двери, которые они 

закрыли для великого множества людей. 

34 Вы увидите мой свет, сияющий по всему земному шару, и каждая душа будет просвещена. 

Сокровищница будет открыта, и каждый, кто захочет заглянуть внутрь, сможет это сделать, если 

подготовится с любовью. 

35 Если человечество узнает мое учение и поймет его смысл, оно доверится ему и укрепится в 

вере, что это безопасный путь, руководство для каждого человека, желающего жить по 

справедливости, в любви и в почтении к ближнему. 

Если это учение укоренится в сердцах людей, оно осветит семейную жизнь, укрепив родителей 

в добродетели, супругов в верности, детей в послушании, а учителей наполнит мудростью. Она 

сделает правителей великодушными и вдохновит судей на истинное правосудие. Ученые 

почувствуют себя просветленными, и этот свет откроет им великие тайны на благо человечества и 

для его духовного развития. Таким образом, начнется новая эра мира и прогресса. 

36 Спиритуализм ─ так я назвал это учение ─ не означает ни мистицизма, ни фанатизма. Это 

учение советует упростить поклонение и возвысить душу. Она направляет вас на этот путь и 

заставляет шаг за шагом ступать по пути истины. 

37 Как мало тех, кто понял Меня и догадывается об истинной сути Моего учения! Я также 

вижу в Моих учениках желание оставаться в традициях и обычаях своих предков ─ страх 

отказаться от многих привычек и обрядов, которые являются препятствием для продвижения 

народа в его обустройстве. Но Я помогу этим маленьким, этим слабым душам, чтобы они стали 

сильными и догнали первых учеников, ибо вы все объединитесь в одной цели. 

38 Миссия этого народа - трудиться для мира этого мира, проповедуя и сея Мое Слово на его 

пути, чтобы эта долина земли стала отражением небесного дома, а ее жители - подобием 

праведников, живущих в Моем Царстве. 

39 Чтобы достичь цели в этом мире, вы должны бороться, страдать и проливать слезы, но вы 

не должны падать духом в своей борьбе. Вы будете потрясены несовершенством и твердостью 

человеческого сердца, но вы не должны быть судьями своих ближних. 

Помните, что во Вторую эпоху Мои ученики не осуждали никого из своих собратьев. Я один 

исправлял и судил дела тех, кто следовал за Мной, и если кто-то, возмущенный поступком другого, 

обращался ко Мне со словами: "Господи, почему этот брат согрешил? Что будет с ним за это, какие 

последствия это будет иметь для него на его жизненном пути?", Я отвечаю ему: "Если он согрешил, 

не совершай той же вины и не ожидай наказания за него, чтобы чувствовать, что ты более 
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совершенен и достоин Меня". Даже в тот день, когда Я праздновал Тайную вечерю со Своими 

учениками и дело Иуды было известно всем, Мое Присутствие повелело молчать, никто не осудил 

его, никто не назвал его несправедливым или предателем, никто не обличил его и не назвал 

неблагодарным. Молчание произошло потому, что ученики уже усвоили этот урок от своего 

Учителя, и только совесть Иуды призвала его к ответу и осудила его. 

40 Вы тоже должны быть такими в это время: не судите и не осуждайте своих ближних, 

какими бы невежественными и несовершенными вы их ни видели. Оставьте свои заботы Мне и 

исполняйте свой долг как хорошие ученики. Подавайте пример, ведь если вы делаете это искренне, 

без тщеславия, вы найдете отклик в сердцах окружающих вас людей, и вскоре вы увидите, как они 

делают те же шаги и следуют тому же вдохновению. 

41 Смотрите и молитесь, люди! Стремитесь к объединению и миру. Вы уже в последних 

числах этого года, и я хочу видеть вас едиными. Я была жаворонком, под крыльями которого 

нашли приют все птенцы. Поэтому Я буду продолжать давать вам тепло, чтобы вы не рассеялись. Я 

часто наставлял вас, чтобы вы первыми знали, как вести тех, кто последует за вами. Имейте в виду, 

что среди них есть те, кто нестабилен, и необходимо, чтобы вы помогли им. И даже среди тех, кто 

часто слышал Меня, есть слабые. Повторяй им Мои слова, дай им тепло и жизнь, чтобы они не 

сбились с пути, и своими делами работай для мира этого мира. Молитесь, и эта молитва осветит 

жизнь ваших ближних. И твоя душа, превратившись в мирного жаворонка, будет летать, подобно 

Владыке, над лицом земли и нести Мое послание всем людям доброй воли. 

42 Однако не ожидайте результата посева в тот момент, когда вы положите семя в землю. Я 

уже говорил вам, что духовное семя не имеет такого же места для прорастания, как то, которое вы 

сеете на своих полях. Если материальное семя прорастает за семь дней, то духовное семя может 

прорасти за семь секунд, а также за семь этапов вечности. Вы должны сеять и ухаживать с 

любовью, и однажды ваша духовная душа, которая принадлежит к вечной жизни, испытает 

радость, увидев прорастание посеянного ею семени, его рост, цветение и плодоношение. Но не 

только это, но и умножение того плода, для которого вы посеяли только одно семя. 

43 Таким образом, я учу и объясняю вам то, что вы не в состоянии постичь, я делаю вас 

сильнее с каждым днем, потому что хочу видеть вас сильными душой и здоровыми телом. 

44 Каждый, кто чувствует себя слабым или больным, укрепляйся в моем присутствии, ощущай 

мое утешение и поднимайся с верой и упованием на свою судьбу. Именно эта вера будет служить 

опорой для того, чтобы держаться и идти вперед. 

Если страдания твои продолжительны, преодолевай их силою, которую Я даю тебе. Если вы видите 

боль в своих ближних и хотите устранить ее, придите к источнику утешения, и вы очень быстро 

превратите эту боль в мир и улыбки. Не видьте смерти там, где ее нет, ибо Я есть Жизнь, и все вы, 

как люди, живете во Мне. 

45 Если вы хотите молиться за существ, обитающих в духовной долине, не выделяйте дни или 

часы, чтобы призвать их и приблизиться к этим существам. Делайте это из любви, которая 

объединяет вас с ними, и помните, что они принадлежат к духовной жизни, что они живут в 

вечности и не подвержены течению времени. 

46 Теперь живите в общении с тем миром, который находится рядом. Крепите узы любви, и 

если те существа, с которыми вы были объединены на Земле, стоят выше вас на духовной 

лестнице, они будут помогать вам в вашей жизни. С другой стороны, если они отстали и 

нуждаются в вашей молитве и помощи ─ пример, который вы можете подать им ─ поможет им, и 

таким образом вы сохраните гармонию и мир в этом мире. 

47 Не проявляйте нетерпения снова оказаться рядом с любимыми. Это нетерпение проистекает 

из человеческого сердца, которое хочет воспринять форму этих существ, их лицо и их поведение, 

чтобы насладиться ими на мгновение. Сдерживайте это нетерпение и ждите с истинной духовной 

добродетелью, пока не наступит радостный момент этого воссоединения, и тогда вы будете идти 

вместе по одному пути, который приведет вас всех ко Мне направо. 

48 Наблюдайте и молитесь за существ потустороннего мира. Для тех, кому от вас ничего не 

нужно, ваша молитва будет приветствием, поцелуем, духовным объятием. Но для тех, кто 

нуждается в вашей помощи, ваша молитва будет бальзамом, избавлением, лаской и ободряющим 



U 349 

81 

голосом на пути испытаний и возмещения ущерба. Когда те духи, которые не смогли подняться в 

дом, который принадлежит им, в мир, к которому они принадлежат и который ожидает их, получат 

голос из этого мира, который привлечет их своей молитвой, они пробудятся от своего сна, 

восстанут от своей смерти и будут стремиться к своему спасению. 

49 Но человечество не знает, как осветить жизнь этих существ и как устранить их 

материализацию. Он не может разорвать цепи раскаяния и боли, которые тяготят их. 

Ты, обладающий светом, молись и помилуй этот неведомый тебе мир, помоги им освободиться 

и встать на путь жизни, к которой они принадлежат. Не уклоняйтесь от их присутствия и не 

бойтесь их. Я собираю вас вместе, чтобы вы молились и приходили ко Мне вместе. Так Я приму 

вас, чтобы дать вам мир, который должен распространиться, чтобы охватить всех. Ведь вы все - 

мои очень любимые дети. 

50 Мой Божественный Дух обнимает вас и благословляет. Принимай Мое Слово, чтобы ты был 

полон света, силы и мудрости, и вникай в него, чтобы познать Мою Волю. Я хочу, чтобы вы 

внимательно следили за тем, что получаете, и знали, как это интерпретировать. 

51 В моих проявлениях любви вы чувствовали, что я даю вам жизнь. Вы чувствуете Мое тепло 

и защиту, и вам больше не холодно, и вы становитесь существами, полными веры и надежды. 

52 Каждое Мое слово - это поручение, и Я хочу, чтобы вы поспешили исполнить его. Мои 

пророчества, данные через простых и скромных существ, сбудутся, и вы будете свидетельствовать 

о них. 

53 Ради Моего дела многие из вас будут плохо судимы. Но не берите дело в свои руки, 

предоставьте его Мне, и Я защищу вас. Стремитесь распространять этот свет и будьте скромны. 

     Когда на вас нападают, используйте только то оружие, которое Я дал вам: любовь, уважение и 

смирение. Чем больше вас критикуют, тем больше Я буду проявлять Свою силу с вами. И те из вас, 

кто имеет дар видеть за пределами этой жизни, в области духа, укрепляют слабых, подтверждая 

Мои слова. А те из вас, кто обладает даром парить, чтобы слышать голоса Высокого Запределья ─ 

приготовьтесь передавать мои послания. Эти высшие проявления будут поддерживать ваши души 

даже в самых тяжелых испытаниях. 

54 Ваши произведения останутся записанными навечно. Поэтому вы, посвятившие себя 

служению Мне, используйте свой интеллект и дар слова правильным образом. 

55 Я даю вам Мое учение как семя, чтобы вы сеяли и взращивали его. Как только ваше 

подготовленное сердце почувствует, что настал час начать свою работу, откройте его, поделитесь 

со всеми голодными, и семя умножится. 

Многие не будут знать, как принять Благую Весть, потому что их разум еще не будет готов к 

пониманию этих уроков. Другие захотят украсть драгоценный плод, чтобы злоупотребить им. Но 

потом они раскаются и придут ко Мне, как "блудные сыновья". Однако Я заменю семя, которое они 

потеряли по неведению, и каждая душа по доброй воле будет обладать им. 

56 Как только вы узнаете, как найти в моем обучающем слове весь свет и ободрение, в которых 

нуждается ваш дух, вы пойдете за мной до конца. Вы не будете чувствовать усталости, вас не 

остановят в вашем деле донесения Моего Слова, и несчастья не заставят вас дрогнуть. Когда вы 

поняли один урок, постигайте следующий и продолжайте читать в книге бесконечных уроков, 

которую Я оставляю вам для изучения и питания. Берите из него то, что необходимо для жизни. 

Живите как ученики Меня. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 350  
1 Я принимаю вас по доверенности человечества, вы, малое множество народа Израиля. Вы 

удаляетесь от мира, чтобы послушать мой концерт и заглянуть за границы сущего. Я сделаю так, 

что вы будете проходить путь под Моей защитой, и каждый из вас будет нести светильник, чтобы 

он не споткнулся, когда достигнет конца своего пути на земле. 

Как только твоя душа отделится от плоти, чтобы подняться ко Мне и представить Мне свои 

дела, ты увидишь все свои поступки, свои шаги, записанные в книге твоей жизни, и вместе со 

Мной будешь судить свои дела. 

2 Сегодня Я хочу видеть твою душу свободной для выполнения своей задачи, готовой 

служить и внимательной к Моим вдохновениям, видящей конец жизненного пути, который близок, 

очень близок, и чувствующей, что скоро ты получишь награду, которую Я должен тебе дать. 

Я скажу вам: придите ко Мне - вы, которые поняли, чтобы услышать Мое Слово через 

человеческую способность понимания, вы, которые жили по Моим заповедям и сеяли любовь и 

прощение. 

3 Каждый, кто носит Мое Слово в своем разуме и следует ему в жизни, будет обладать Моим 

Царством, иметь здоровье, вдохновение и пророческие дары. Таким образом, Мои ученики смогут 

практиковать Мой закон, будь они невежды или ученые, бедные или богатые, дети или взрослые. 

Необразованные люди станут просвещенными и будут говорить с мудростью. Тот, кто ничего 

не имеет на земле, будет чувствовать, что обладает всем, потому что он одухотворит себя и будет 

равнодушен к благам этого мира. Его сердце наполнится радостью, потому что он сможет 

поделиться своим сокровищем с теми, кто им не обладает. И дети, чьи души сильно развились, 

будут говорить решительно, и их свидетельства будут зажигать веру новых посвященных. 

4 Вы, которые учились у Меня ─ будьте смиренны, наставляйте с терпением и прощайте 

недостатки ваших ближних. 

5 Я приготовил вас, чтобы вы дали жизнь новым поколениям, которые будут общаться со 

Мной с величайшим совершенством. В это время люди увидят, как Я приду к ним и установлю 

Мое Царство в их душах. 

6 Будьте бдительны и готовы к любому испытанию. Сегодня вы приносите боль человечества 

и свою перед Мной. А Я говорю вам: Снимите чашу, почувствуйте мир и передайте его. Я ласкаю 

тебя и дарю тебе радость. Когда вы освободите душу от боли или порока, вы подниметесь на 

другой уровень и почувствуете счастье от того, что работали со своим Учителем в Божественных 

делах. 

7 Ангелы Мои будут с вами. Я, твой Господь, сопровождаю тебя на твоем пути. 

8 В настоящее время Я строю святилище в вашем сердце. Я не ищу ни великолепных 

резиденций, ни бесполезной роскоши человека. Я формирую простое, нежное и смиренное сердце, 

восприимчивое к Моему зову. 

9 Лишь некоторое время Я буду общаться с вами посредством человеческого интеллекта. Я 

готовлю тебя к тому, чтобы завтра ты даровал мир всему миру. Моя милость спасает заблудших от 

гибели. Ибо Я не был бы Отцом, если бы обращался только к чистым душам. Ибо праведники уже 

пребывают в Царстве Моем. 

10 Человек хотел быть в контакте со Мной посредством своих различных верований, но он 

остановился духовно. Вот почему Я доверил вам Мое Слово, чтобы завтра вы поднялись и стали 

чистым зеркалом, в котором люди смогут увидеть свои недостатки. 

11 Я очень близок каждому сердцу, но люди не поняли Меня. Я говорил с вами на вашем 

родном языке, чтобы вы могли понять Меня. Ибо если бы Я давал вам наставления на более 

избранном языке, вы не поняли бы Меня. Поэтому Я говорю с учеником и ученицей простыми 

словами, чтобы они не запутались и не отвергли Мою любовь. 

12 Благодаря Твоему оснащению и обновлению человечество получит благо. Ибо через одного 

из вас, оснащенного таким образом, бедствия, обрушивающиеся на человечество, будут 

остановлены одной лишь молитвой. 
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13 Я объясняю вам то, что вы не поняли, чтобы завтра вы тоже могли с полной ясностью 

наставлять человечество. Если бы тысяча умов была обучена, Я распространил бы через них Свое 

учение. 

14 Во Вторую эпоху Я избрал двенадцать Своих детей, чтобы сделать их Своими апостолами, 

и они забыли о своих благах, чтобы следовать за Мной, и оставили своих родственников. 

Он также был со Мною, которому Я сказал: "Оставь богатство земное, возьми крест свой и 

следуй за Мною". Но, не желая отказываться от своего богатства, он сказал Мне: "Господи, я не 

могу следовать за Тобой". 

15 Я - Милосердный, и Я не требую от вас жертвенной смерти. Ибо и Мои ученики по своей 

воле, повинуясь Моему Божественному Закону, стали ловцами человеков. 

16 Сегодня вы - Мои ученики. Но чтобы вы имели радость, утешение и мир, дайте приют слову 

Моему в сердцах ваших. 

17 Помните, что во Второй раз, когда прелюбодейная женщина была гонима толпой, Я сказал 

ее гонителям: "Если кто из вас без греха, пусть первый бросит камень". Точно так же в это время я 

еще раз прощаю прелюбодейку. Поэтому Я говорю вам: не заботьтесь о делах ваших соседей. Не 

становитесь судьями, чтобы осуждать их. Ибо и вам говорю: "Кто из вас без вины?" 

18 Я - Свет и Милосердие, и Я знаю, чего тебе не хватает. Поэтому беззащитное человечество 

приходит ко Мне, и Я говорю ему: "Сделай свои страдания терпимыми, ибо Я знаю их. Я - 

утешение, Я - милость, Я - прощение". 

19 В это время человечество дезориентировано и сбито с толку идеями, которые оно взрастило, 

и по этой причине многие из вас сомневаются в присутствии вашего Учителя в Третьей Эпохе. Но 

Я говорю вам, дети Мои: приготовьтесь и поймите, что это слово исходит от Моего Божественного 

Духа. 

20 Я даю вам свет, чтобы вы могли понять форму проявления Моей Божественности через 

человеческую способность понимания. Носитель голоса - это лишь инструмент, подготовленный 

Мной, чтобы говорить с вами через его посредничество. Написано, что Я приду, чтобы сделать 

Себя известным, используя простые сердца, неуклюжие умы и не красноречивые уста, чтобы 

говорить с вами о Законе, справедливости и любви. 

21 Во все времена Я посылал души великого света для воплощения на Земле, чтобы через их 

пример и любовь человечество спаслось от хаоса, ненависти и смятения. 

22 Я говорил вам, возлюбленные люди, что, подобно апостолам Второй эры, вы тоже будете 

преобразованы в ловцов человеков. С любовью, с состраданием к тому, кто страдает, вы 

отправитесь в путь. Какое сердце повернет вас на обратный путь? Смущенная душа получит свет и 

кристальные воды моего учения, чтобы утолить свою жажду. 

23 Не позволяйте злу продолжать процветать. Молодость погибает, девственниц затягивает в 

трясину в их нежной юности. Будьте милосердны к своим ближним. Узрите чашу страданий, 

которую человечество в настоящее время опустошает. 

24 Мои пророчества сейчас сбываются. Поэтому я прошу вас быть готовыми, чтобы, когда 

придет время выполнять свою миссию, вы не чувствовали себя слабыми. 

25 Сейчас Я выбираю тех, кого должен послать в народы, чтобы они были вестниками 

наставлений, которые Я доверил вам. Крест, который Я возлагаю на ваши плечи, не должен быть 

вам в тягость ─ это сияющий крест, который легко нести. 

Я превращаю вас в Своих работников от первого до последнего. Мои духовные хозяева будут 

следить за вами, и когда вы пойдете в бой и оставите то, что принадлежит вам на земле, подобно 

апостолам Второй Эры, Я дам вам все, что необходимо для обращения человечества. 

26 Я сказал вам символически, что 144 000 отмеченных составят Мой избранный народ 

Израиль. Ты покажешь миру спасательную шлюпку, и через твое посредничество Я дам мир и 

утешение человечеству. 

27 Не Я причиняю вам боль. Истоки ваших страданий - в ваших несовершенствах и 

непослушании. Я сказал вам: "Бодрствуйте, возлюбленные, ибо испытания стучатся в двери ваши". 

Но если вы все будете бодрствовать и молиться, то испытания будут удалены, и когда искушение 

приблизится к вам, вы не попадете в его сети. 
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28 Я отметил тебя Своим светом, чтобы ты пережил испытания в целости и сохранности. Этот 

дар имеет большую ценность, чем все богатства и сокровища земли. Это божественный поцелуй, 

который Я наложил на твою душу в эту Третью эпоху, чтобы даже в самых больших несчастьях и в 

самые трудные моменты жизни ты чувствовал Мой мир. 

29 Этот подарок содержит целебный бальзам для исцеления тех, кто болен телом или душой. 

Он способен остановить силы природы, когда они выходят на свободу, у него есть оружие, чтобы 

превратить раздор и войну в мир. Это часть вашего духовного наследия, которое вы должны 

использовать и развивать в это время. 

30 Ваше сердце желало иметь что-то великое в жизни, не зная, что вы приобретете не 

имущество и не богатство мира, но блага духа. 

31 Что может быть выше стремления человека, чем стать похожим на своего Небесного Отца? 

Истинно говорю вам: это самое большое желание, которое вы должны взращивать в себе. 

32 Нет ничего невозможного в том, чтобы стать таким, как ваш Господь. Именно поэтому Я 

однажды пришел в мир как человек, чтобы Своей жизнью и примером научить вас уподобляться 

Божественному Духу в любви и праведности. Истинно говорю вам: как только вы посвятите свою 

жизнь тому, чтобы стать подобными Мне, вы обретете то счастье и мир, которые вы тщетно искали 

на других путях, и этот мир будет не только внутренним, но и внешним. Ибо теперь ваша совесть 

больше не будет укорять вас на каждом шагу и каждый день, как это делают сейчас ваши 

проступки. 

33 Любите Меня и берите Меня в Иисусе за образец. Помните, Я доказал вам через этого 

смиренного Учителя из Галилеи, что Моя сила, мудрость и богатство больше, чем у всего мира. 

Ибо все дела Мои произошли от любви, которая есть источник жизни, силы и света, сотворивший 

все сущее. 

34 Точно так же Я говорю вам, что в эту Третью эпоху победа будет принадлежать тем, кто 

берет Мои дела за образец. Ибо оружие, которым вы будете сражаться, будет таким же, как и то, 

которым я пользовался в то время. 

35 Если Я сказал вам через Иисуса: "Я свет миру", то Я хочу, чтобы и вы были как маяк в 

жизни ваших ближних, чтобы ваше присутствие всегда было благотворным, а влияние - 

благотворным, чтобы ваши мысли были чистыми, а чувства - честными. Тогда вы ощутите, 

насколько легка жизнь, насколько легка борьба за жизнь на земле и как прекрасно служить 

ближнему. Тогда вы станете детьми Света благодаря своим заслугам. 

36 Какое стремление пробуждается в вашем сердце под влиянием Моего Слова? Жалкие 

устремления этого мира? Нет, любимые люди. Мое Слово пробуждает в вас благородное желание 

воспитывать свою душу на пути истины. 

37 Я также не хочу, чтобы вы неправильно истолковывали Мое учение, думая, что Я хочу 

видеть вас бедными, плачущими, несчастными и больными, оборванными или голодающими. Нет, 

я хочу, чтобы вы научились гармонизировать вашу борьбу за материальную жизнь с вашей 

духовной миссией таким образом, чтобы вы могли иметь то, что необходимо в этом мире, и 

позволить духу иметь несколько моментов для осуществления своих даров и выполнения своей 

миссии. 

38 Я готовлю тебя, о народ, быть пророком этого времени среди человечества ─ добрым 

пророком, через которого Я объявляю о грядущих событиях и даю вам Свои приказы и указания. 

39 Я говорю тебе: Если вы когда-нибудь посеете обман и ложь, вам придется смывать свое 

пятно болью и слезами, и чем больше будет распространяться ваша ложь и чем больше вреда она 

принесет, тем сильнее будет ваше очищение. Могут ли по праву называть себя "детьми света" те, 

кто распространяет зло среди человечества? Нет, возлюбленные ученики! 

40 Сколько света Я дал вам, вы, толпы людей, которые день за днем приходят, чтобы получить 

Мое учение. Подумайте о том, что было бы несправедливо, если бы вы впали в сонливость и через 

мгновение были бы удивлены каким-то испытанием, которое заставило бы вас споткнуться! 

41 Ваше сердце говорит Мне, наполненное болью: "Учитель, считаешь ли Ты нас способными 

на неверность, предательство или неудачу?". Но я отвечаю вам: да, люди, конечно, я считаю вас 

способными нарушить свои обещания. Не было ли среди тех двенадцати учеников второй эпохи 
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одного, который предал Меня суду мира, когда убедился, что Царство, которое Я предлагаю, не от 

мира сего? Разве Петр не нанес смертельный удар сотнику в тот момент, когда тот арестовал Меня, 

потому что ученик хотел таким образом защитить своего Учителя и удержать Его дольше, чем 

было написано? Разве Фома не осмелился усомниться в Моем духовном присутствии, хотя Я 

столько раз обещал им всегда быть с ними? Почему я не должен сомневаться в Тебе сегодня? 

Конечно, не все пренебрегут Моими словами в минуты испытаний, ибо сегодня, как и в те дни, 

будут верные, будут послушные, будут послушные и сильные. 

42 Ученики, только в этот час говорю вам: "Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в 

искушение". 

43 Израиль: Когда Я вижу ваши сердца холодными, Мой Дух скорбит, а когда Я вижу 

решимость обновиться и повиноваться, Он наполняется радостью. 

Я знаю, что после 1950 года на вас обрушатся сильные бури. Но вы - избранный народ, который 

Я спас от всех бед светом Моего Слова. 

Даже среди вас самих многие слова неискренности достигнут ваших ушей, но Я не хочу, чтобы 

среди Моих избранных было смятение. Но в этих событиях Моя истина уничтожит ложь, и светом 

Моего Святого Духа вы будете сильны, вы будете знать, как защитить Мою Работу, и вы сможете 

удержать смятение от других, потому что вы - дети света. 

44 Как Я есть свет миру, так и вы должны быть среди человечества. Люди страдают и плачут, 

потому что они были глухи к Моему вдохновению. Но именно вы должны направлять их. Ты 

будешь оазисом для путника и кротко дашь ему Мой мир. 

45 Если вы не приготовитесь, то Я докажу, что последние будут первыми, и напишу закон Мой 

в сердце его, даже если он не слышал Слова Моего. 

46 Истинно говорю вам, Израиль: вы будете советниками, дающими свет и мир другим. Вы 

будете защищать Мое дело в нужный момент и мягко обращаться к сердцу самого непокорного. 

Тогда вы увидите, как они станут нежными ягнятами. 

Не возвращайтесь к тем ошибкам, в которых вы были, ибо это только оставило регресс в вашей 

душе. Объединитесь, чтобы нести свет и наставления. 

47 Убедитесь, что ваши дети понимают последствия добра и зла. Учите их на примерах, 

которые Я дал вам. Приготовь их, ибо они в числе тех, кто будет служить Мне завтра. Я хочу 

видеть тебя счастливым и спокойным, думающим только о хорошем, чтобы ты руководствовался 

светом Моего Святого Духа. 

48 В каждый момент Я защищаю вас от всех бед; точно так же вы должны молиться за других. 

Видеть боль повсюду: брошенные дети, затянутая в грязь молодежь, неверность супруга. Но когда 

вы встречаете грешную женщину, критикуемую мужчинами, научите ее истинному пути и удалите 

ее от горечи и волнения, которые ее окружают, чтобы она могла начать обновляться. 

49 Помилуй мир, Израиль, и как Я говорил с ним во Вторую эпоху, так и ты передай ему Мое 

Слово. 

50 Я оставлю человечеству Третий Завет, содержащий сокровище мудрости, которое достигнет 

вас, потому что Я сделаю вас достойными принять его, не глядя на ваши пятна, ибо Я есть Любовь 

и Совершенство. Но Илия будет очищать ваши души все больше и больше. 

51 Вы удалились от мира, чтобы услышать Меня. Я со смиренными, чтобы построить 

святилище в их сердцах. 

Во Вторую эпоху Я говорил с вами, чтобы передать вам Мое учение о любви, милосердии и 

прощении. Но мир создал другие вероучения в соответствии со своим пониманием. И все же Я, как 

Отец, продолжаю просвещать всех Своих детей. 

Многие из вас говорят Мне: "Отче, неужели мои ближние заблуждаются? Почему же Ты не 

указываешь им путь?" Но истинно говорю вам, благословенные люди: свет, который просветил вас, 

- наставление, которое Я дал вам, - Я дал всем одинаково. Однако люди последовали своей 

собственной воле и не захотели принять Меня. 

Я не принуждаю своих детей, каждый должен прийти на мой путь по своей воле, своими 

усилиями. Ибо Я просвещаю все человечество в это время. Некоторые слышали Меня - это вы, 
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благословенный народ Израиля. Другим я указываю путь через интуицию, а также через 

откровения они получают свет Третьей эпохи. 

52 Во все времена Я проповедовал любовь, потому что любовь - это защита, в которую Я 

вложил всю Свою силу. Блажен тот, кто живет с любовью в сердце, ибо он постепенно преодолеет 

все проблемы своей жизни. Блажен тот, кто несет любовь в своей жизни и проявляет ее в своих 

поступках. Ибо эти дела будут благословением для него и для других. 

53 Дети Мои, признайте Меня как Отца и как Духа, чтобы вы больше не искали Меня в 

идолопоклонстве. Ты всегда имеешь Меня как свет Святого Духа в своей душе. 

54 Если вы проявляете милость, то Я в этой милости, и если вы станете исполнять все Мои 

повеления, то будьте счастливыми, благословенными людьми, ибо Мои благословения пребудут в 

вас вечно. 

55 Вы больше не услышите Мое Слово через эти инструменты. Но это время было 

предназначено для подготовки вашей души, а после 1950 года начнется битва. Я не отделяю Себя 

от вас, но необходимо, чтобы вы одухотворили себя. Ибо через тех, кто подготовил себя, Я буду 

продолжать проявлять Себя от духа к духу. Провидцы будут продолжать видеть Меня, а с теми, 

кто одухотворяется, Я буду говорить через интуицию, и в них будет интуиция. 

57 Благословенные люди: Во Вторую эпоху Я сказал Своим ученикам: "Дана Мне всякая 

власть на небе и на земле", и истинно говорю вам: идите повсюду и несите Мое Слово, несите Мою 

любовь и Мое учение. 

Так и Я говорю вам сейчас, благословенный народ: вы - подготовленные ученики, вы - те, кто 

должен идти по всем путям земли и нести Мое Слово и Мою любовь. 

И снова восстанет тот, кто с сомнением в сердце скажет, что то, что вы получили, было лишь 

ложью. Для того чтобы они поверили, им нужно будет в свою очередь прикоснуться к ране в Моем 

боку. 

58 Я вижу того, кто, хотя и слышал Меня долгое время, отвергнет Меня, как Мой ученик Иуда 

Искариот, и продаст дело Мое. Но Я приближусь к этим сердцам и удалю из них неправду Моей 

праведностью. Ибо дело Мое чисто и непорочно и не имеет порока. Она взойдет во всей своей 

чистоте во всех сердцах и душах, ибо такова Моя Воля. 

59 Придите к Отцу, придите на пир, приготовленный для вас. На этом столе лежит хлеб вечной 

жизни для вашей души. Я готовлю Своих учеников, чтобы завтра вы могли засвидетельствовать, 

что были с Отцом и что Он живет в ваших сердцах, потому что вы приготовили их как Его 

святилище. 

60 Вы - те, кто получил из Моей сокровищницы силу давать жизнь "мертвым", чтобы вы могли 

уподобиться своему Учителю. 

61 Если вы знаете, как подготовить себя, как Я учил вас, Мои духовные блага будут с вами, и 

благодаря одухотворению, которого вы достигнете, ваши ближние узнают, что вы - дети света, что, 

хотя вы несете в себе Мои высокие качества, вы проявляете себя как самые смиренные. 

62 Восстаньте, возлюбленные люди, не останавливайте прогресс вашей души. Используйте 

наставления, которые дал вам ваш Учитель, запечатлейте их в своем сердце. Ибо коротки те 

мгновения, когда вы услышите Меня через человеческую способность понимания. 

63 Подготовить Третий Завет для грядущих поколений. Придут великие толпы, и когда вы 

будете готовы, вы будете говорить с ними под вдохновением Моего Святого Духа. 

Притча 

64 Один джентльмен, владелец большого поместья, подошел к могучему дереву. Рядом с ним 

был источник кристально чистой воды. В этом месте он обращался к проходящим мимо 

странникам и приглашал их отдохнуть в тени этого дерева и утолить жажду водой из этого 

источника. 

65 Среди этих странников Господь выбрал семь человек и сказал им: "Вы просили Меня о 

милости, и теперь Я поручаю каждому из вас большой участок этих земель, чтобы вы трудились и 

работали на них как хорошие работники, сея семя и ухаживая за ним, чтобы собрать богатый 



U 350 

87 

урожай. Ибо велико множество народа, и они алчут и жаждут". Тогда Господь поручил им семя и 

орудия труда и велел им всем работать на земле. 

и сторожить источник, чтобы и они могли принять народ после того, как Господь уйдет, и добавил: 

"Вы должны приготовить поля и положить на них это золотое семя". Орошайте поля водой из этого 

источника, чтобы собрать богатый урожай, и ухаживайте за могучим деревом, чтобы его плоды 

всегда имели хороший вкус. Вы будете работать вместе, а потом, когда придут голодные, 

жаждущие и усталые, вы предложите им тень дерева и сладость его плодов. Ты дашь им хлеб и 

воду, чтобы они чувствовали себя сильными и носили в себе Мой мир". 

Мужчинам Господь сказал: "Я сейчас ухожу, но вы будете чувствовать Мое присутствие очень 

близко к вашим сердцам, Мой взгляд будет смотреть на вас, и Мой слух будет слышать вас".  

Конец притчи 

66 Истинно говорю вам: В эту Третью эпоху Я призвал Моих работников, чтобы дать им их 

удел, чтобы, подобно вашему Отцу, вы могли приготовить пир и принять тех, кто жаждет и алчет 

Моего Слова. Через твое посредничество они получат духовные сокровища, которые Я доверил 

тебе. 

67 Вы - Мои овцы, которых привели к духовным препятствиям. Пастырь, который ведет вас в 

это время, - это дух Илии. Никто не видит этого пастыря, но все чувствуют его. Одни знают об 

этом, другие не знают. 

68 Илия открыл Книгу жизни в шестой главе, как только шестая печать была снята Мною, 

имеющим власть делать это. 

69 Что открыла вам Шестая печать? Какое послание он хранил в своем лоне, чтобы показать 

миру в это время? Духовная жизнь, познание себя, раскрытие всех своих качеств, путь к 

раскрытию духовных даров, духовное проявление через разум и проявление от духа к духу. 

70 Ваша душа полна ликования, потому что она чувствует себя просветленной и видит себя 

под защитой посланников и ангелов. Будь верен своему Пастырю, и ты будешь чувствовать на 

протяжении всего своего земного пути этот благословенный мир, который теперь наполняет тебя, и 

тебе не придется бежать, чтобы спрятаться, когда Он объявит Мою справедливость перед этим 

языческим, идолопоклонническим и материалистическим миром. 

Да, люди, Илия среди вас и снова испытает жрецов ложного бога и снова покажет им, кто из 

них истинный и как Ему поклоняться. Но Илия придет не для того, чтобы стать человеком. 

Человеческое тело не является абсолютно необходимым для проявления духа на земле, и уж точно 

не тело Илии, который обладает ключом, открывающим двери общения между одним миром и 

другим. 

71 Мир духов станет еще ближе к людям, чтобы свидетельствовать о своем существовании и 

присутствии. Повсюду будут появляться знаки, доказательства, откровения и послания, которые 

будут настойчиво говорить о том, что наступила новая эра. 

72 Будут раздоры, будут волнения среди народов, потому что религиозные представители 

будут сеять страх среди тех, кто верит в эти послания, а наука объявит эти факты не 

соответствующими действительности. 

После этого простой народ наберется мужества и поднимется, чтобы засвидетельствовать 

истинность полученных им доказательств. Встанут те, кто ─ покинутый наукой ─ восстановил 

свое здоровье духовным путем, и они будут свидетельствовать о чудесных исцелениях, об 

откровениях безграничной силы и абсолютной мудрости. 

Среди простых и неизвестных людей появятся мужчины и женщины, чье слово, полное света, 

удивит богословов, философов и ученых. Но когда спор достигнет своего апогея, когда бедные 

будут унижены, а их свидетельства отвергнуты гордыми, тогда наступит момент, когда Илия 

призовет ученых, господ и правителей к ответу и подвергнет их тщательному исследованию. 

Горе лжецам и лицемерам в тот час, ибо тогда на них снизойдет совершенная праведность! 

Это будет час суда. Но многие души восстанут из него к истинной жизни, многие сердца 

воскреснут для веры, и многие глаза откроются для света. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 351  
1 Я есть Свет, Любовь, Милосердие и Прощение. Приди, чтобы получить от Меня все, что 

тебе нужно для твоего блага и блага всего человечества. 

2 Возлюбленные ученики, вы, собравшиеся вокруг Учителя: Вы пришли получить Мою 

мудрость, чтобы дать направление вашей жизни и исполнить миссию, которую Я возложил на вас. 

3 Если бы ваш Учитель рассказал вам обо всем, что есть в Моей мудрости, вы бы никогда 

этого не поняли. А кроме этого, какая у тебя заслуга в том, чтобы узнать, что Я сохранил для тебя в 

Моей сокровищнице? Именно возвышение души делает вас достойными принять Мое 

Божественное вдохновение. 

4 Вы эволюционировали, и за это время Я открыл вам то, что вы уже можете понять. Но не Я 

устанавливаю предел вашему пониманию - это вы сами должны подниматься выше, чтобы иметь 

возможность получать больше от Меня. 

5 Того, чему я вас научил, достаточно, чтобы вы поняли, в чем заключается ваша миссия, и 

как вы должны создать внутри себя Церковь Того, Кто говорил с вами, чтобы вы могли объединить 

мировоззрения человечества и знать, как объединить это учение с учением Иисуса во Второй 

Эпохе и тем, что было сказано пророками и просветленными в Первой Эпохе. 

6 Мой приход в нынешнее время не был телесным, как многие ожидали, но вы будете теми, 

кто приведет человечество к пониманию Моего учения о Втором и Третьем времени. 

7 Народ Мой: Время окончания Моего провозглашения в этой форме близко, но вы должны 

еще больше вооружиться. 

8 В мире много соблазнов. Но по мере того, как вы лучше понимаете Мою Работу, по мере 

того, как вы осуществляете господство над телом, вы будете все больше и больше приближаться к 

совершенству. 

9 Одухотворяйте себя, чтобы ваша душа могла достичь той степени возвышения, которая 

необходима для продолжения ее пути восхождения к вечному совершенству, которое является 

целью, к которой она должна прийти. 

10 Помните мои слова Второй эпохи: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу". Но теперь я 

говорю вам: "Отдайте своему телу должное, а своей душе - возвышение и прогресс, которые ей 

положены". 

11 Теперь мое "Слово" не стало человеком. Он приходит к вам "духовно" на облаке, чтобы 

открыть вам то, что вы не могли понять. 

12 С годами искушение дает о себе знать на вашем пути. Оно стремилось сбить вас с 

истинного пути, запутать и дезориентировать вас, оставив в вашем сердце неуверенность. 

13 Через откровение и интуицию Я давал послания этому миру, и Я посылал подготовленных 

людей, избранные души, чтобы через их посредничество говорить с человечеством. И всякий раз, 

когда ваше сердце готово, вы даете приют Моему Духу. Я явил Себя в ваших жизнях как 

наставление, как милость и мир. Но Я не обращал внимания на то, верили вы в Мое проявление 

или нет. Ибо Мое желание как Учителя и Отца состоит в том, чтобы вы узнали голос Того, Кто 

говорит с вами через совесть, через ваш мир и возвышение. 

14 Я пришел спасти не тело твое, но душу твою. Поэтому Я с любовью говорил с вами, чтобы 

вы поднялись и были подобны патриархам первой эпохи, апостолам второй эпохи, и чтобы вы 

были Моими учениками третьей эпохи. 

15 На каждом этапе развития ваша душа оставалась материализованной, и по этой причине вы 

также отдалялись от Моей любви, становились жертвами ошибок и давали Моим словам иное 

толкование. 

16 Сейчас вы приближаетесь к концу времени, когда вы услышите Мое Слово, переданное 

через человеческий интеллект; таким образом, в последний раз. Но Я чувствую боль в сердце 

Моего Отца, потому что вы проявляете недостаток понимания и привыкания к Моему Слову, 

только малое возвышение души. Но буду ли Я продолжать проявлять Себя через человеческий 

мозг из-за вашей неподготовленности? Нет, любимые люди. Ибо вы слышали, что Я совершенен, и 

воля Моя едина. 
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Может ли Отец быть подобен человеку в Своей воле? Тогда Я не был бы совершенным, Я не 

мог бы быть вашим Творцом и вашим Богом. Скорее Звезда Царя перестанет сиять, чем Мое Слово 

и Моя Воля не будут исполнены. 

17 Уже в Первую Эпоху пророки возвестили об этом периоде благодати, и в это время Я 

готовлю твою душу светом Моего Святого Духа, чтобы ты с каждым днем поднимался все выше и 

выше. 

18 Вы увидите, что те, кто никогда не слышал Моего Слова через носителя голоса и не 

присутствовал при проявлении Моего Вселенского Луча, поднимутся, чтобы Я мог подготовить их 

сердце, и они получат Мое Божественное Послание и Мои директивы через интуицию. Они будут 

любить Меня, как апостолы второй эры. С ними исполнится Мое слово: "Последние будут 

первыми". 

19 Исполните свою миссию, колена Израилевы, осознайте свою ответственность перед 

человечеством, осознайте, что вы - носители Моего Закона, что вы - посланники Духовного 

Учения, которое Я доверил вам. 

20 Израиль, объединись и стремись, как одно сердце, одна воля, и повинуйся Моему закону и 

Моей Божественной воле. Вы знаете, что Я - ваше спасение. 

21 Я запечатлел Мое учение в вашем сердце, и Мое Божественное сияние было подобно 

живительной крови в вашей душе, укрепляя и оживляя вас, чтобы вы могли приступить к 

выполнению своей миссии, чтобы вы были как старшие братья и сестры по отношению к 

человечеству, чтобы вы знали, как вести их по Моему пути с послушанием и кротостью. Вы будете 

учителями завтрашнего дня. 

22 Вы "последние": Не считайте Мой народ неизвестным, ибо в это время Я послал эти души 

на реинкарнацию, чтобы человечество могло обрести через них Мою милость. 

23 Сколько путаницы в мире, сколько обмана, потому что человеческий мозг, вместо того 

чтобы руководствоваться Моим Законом, впал в материализм, язычество и идолопоклонство, а 

неадекватные люди осмелились называть себя "представителями Моей Божественности", 

глашатаями Моего Божественного Голоса, Моей Любви и Моего Света. И все же я вижу, как они 

питают эгоизм, тьму, фанатизм, ложь и раздор. Но Я - Совершенство, показывающее вам путь 

одухотворения и любви, чтобы вы могли обрести прощение. 

24 В мире преобладают материализм и идолопоклонство, поэтому человечество впало в 

искушение. 

25 Кого Мастер использует, чтобы донести до человечества мою истину? Мой избранный 

народ Израиль. 

26 Соберитесь духовно вокруг Учителя. Вы - Мои ученики, которым Я дал Мое наставление, 

как открытую книгу, а вместе с ней и ясный свет Святого Духа, чтобы вы понимали Мое слово, 

слушались его и запечатлели его в своем сердце неизгладимыми буквами. Вы - дети света, которые 

должны подавать человечеству хороший пример, показывая ему духовность, любовь и веру в своих 

делах. 

27 Мастер пришел к вам духовно в эту Третью эпоху, чтобы дать вам Свое Слово через 

человеческий разум, и это наставление подобно лучу света, который пришел, чтобы пробудить 

вашу душу и дать ей понять, что это голос ее Бога и Господа, голос Отца, призывающего Свое 

дитя, - голос Мастера, который излучает Себя как Слово в учениях, в примерах, в возвышенных 

принципах, чтобы ваша душа могла увидеть себя облеченной в атрибуты Моего Божественного 

Духа. 

28 Возлюбленные люди: Я хочу, чтобы вы брали с Меня пример ─ Я хочу, чтобы вы были "по 

образу и подобию Моему". Вот почему Я пришел к вам, чтобы явить Себя через интеллект Моих 

носителей голоса. Это те, кого Я избрал, подготовил и очистил, чтобы вы приняли Мое Слово 

через их духовные дары. Они были твердыми камнями, из которых Я вызвал кристально чистую и 

прозрачную воду для ваших душ. 

29 Я пришел в это время, чтобы заставить "слепых" увидеть Мой свет и показать им свет 

нового дня. Я пришел к вам, чтобы дать вам свидетельство о Моем присутствии, принести вам 
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Мою любовь и Мою истину, чтобы между вами не было сомнений. Я хочу, чтобы вы, услышав 

Мое слово, осознали его смысл и вознеслись к Отцу с верой и любовью. 

30 Я хочу, чтобы вы глубоко раскаялись в том, что осквернили себя и отдалились от Отца, - 

чтобы вы были чувствительны к духовному и чтобы ваше сердце было святилищем, которое вы 

готовите для Отца, чтобы вы могли нести в себе Его любовь, Его мир, Его свет, вечную жизнь. 

31 Приготовьтесь, дети Мои, чтобы ваша душа освободилась от всякой материализации, чтобы 

вы могли снять темную повязку с ваших глаз и увидеть Меня во всей Моей славе. Чувственность 

мира мешает вам в полной мере ощутить Мое Присутствие и оценить Мою мудрость, излитую в 

ваше собственное сердце. 

32 Как совершенны и чисты наставления, которые Я дал твоей душе, чтобы ты стал достоин 

Моих духовных благ и стал наследником этого сокровища, с которым ты завтра отправишься в 

путь, вдохновленный Моим Божественным Духом, чтобы оказать милость страдающему и 

нуждающемуся человечеству. Таким образом, пророчества сбудутся для вас. 

Я покажу человечеству через твое посредничество гавань спасения, спасательную шлюпку. Ибо 

истинно говорю вам: народы и нации, огромные массы людей, живущих на земле, заблудились, 

убили жизнь благодати. 

33 Поймите, что вы больше не принадлежите к "мертвым", потому что Я дал вам жизнь ─ ведь 

каждый, кто приходит ко Мне, будет воскрешен. Позвольте этой жизни и силе позволить вам 

общаться со Мной. Не закрывайте глаза на этот свет, на эту славу. Поймите, дети Мои, как велика 

милость вашего Отца. 

34 Вы - люди, на которых Я возложил Свое доверие, потому что вы дадите надежду и 

утешение человечеству и станете сияющим факелом, рассеивающим его тьму. 

Люди ищут Меня в своем отчаянии ─ одни через науку, а другие в своем идолопоклонстве. 

Когда ты увидишь, как женщины, дети, юноши и взрослые сетуют и взывают ко Мне, потому что 

не чувствуют присутствия Отца ─ той Святой Земли, которая обещала вернуться и принести им 

мир, утешение и милость ─ когда ты увидишь, как это человечество очищается и очищает себя в 

своей собственной боли, ты должен быть во всеоружии, в унисон со Мной, наблюдая и молясь за 

это человечество, чтобы оно услышало Меня через твое посредничество и просветилось светом 

Моего Святого Духа. 

35 Я заставлю даже самые ожесточенные сердца почувствовать импульс Моей любви, чтобы 

они перестали быть камнями, причиняющими боль человечеству. 

36 Это время, благословенный народ Израиля, когда вы будете во всеоружии и уверенным 

шагом пойдете к исполнению своей трудной миссии. 

37 Я пришел со Своим Словом, чтобы освободить вас духовно, снять бремя, которое вы несли, 

избавить вас от цепей, которыми вы были привязаны к этому миру и которые не позволяли вашей 

душе подняться ко Мне. 

38 Вы - те люди, в которых я хочу видеть одухотворение праведников. 

39 Неси свой крест с любовью, смирением и кротостью, ибо я буду твоим Киренеем*. 

Подавайте человечеству хороший пример и будьте чистым зеркалом, в котором оно увидит свое 

лицо. Будьте милосердны и делитесь своей силой с ближними. Я хочу, чтобы ты своей улыбкой 

показал миру любовь, которую дал тебе Отец. Ибо я не оставлю тебя одного перед лицом 

безжалостности сил природы. 

В это время великой опасности, когда искушения и великие испытания будут пересекать ваш 

путь, вы будете чувствовать Меня очень близко, потому что Я буду в вас Сам, чтобы в вас не было 

того страха, который испытывает мир перед лицом проявления Моей Божественной 

справедливости. 
* В оригинальном испанском тексте Cyrenaeus - "Cirineo". Это имя человека, который помог Иисусу нести 

Его крест, когда Он рухнул под его тяжестью. В Библии его также называют Симоном Киринейским. 

40 Не нарушайте закон и не отдаляйтесь от Моей любви, не заражайтесь злом мира. Только 

бойтесь отлучиться от Отца, ибо этот страх - начало мудрости, через которую вы достигнете 

высшего блаженства. 



U 351 

92 

41 Тот, кто остается готовым и знает, как следить за работой, которую Я доверил его рукам, 

будет постоянно получать из Моей сокровищницы милость Царства Небесного, Мое 

благословение, и именно он будет нести верное и истинное свидетельство перед человечеством. 

42 Я доверил вам оружие света, мощное оружие, чтобы вы могли защитить себя от искушений, 

которые встретятся на вашем пути. Искушение готово в каждый момент, как хищная птица, 

лишить твою душу благодати и даров, которые Я доверил тебе ─ забрать доброе семя и оставить 

тебе мякину. Он подобен голодному волку, который хочет сожрать вас. Вы же должны жить в 

истине, которую Я дал вам, чтобы быть хорошими учениками, которые своим примером 

показывают людям этот путь. 

43 Когда ты не бодрствовал и не молился, искушение налетело на тебя, как вихрь, разрушив 

твое святилище и погасив свет твоего факела, похитив твое наставление. Тогда ты почувствовал 

себя обделенным Моей милостью, нуждающимся и находящимся в Моем присутствии, как 

обвиняемый. Вы плакали и испытывали угрызения совести. Ты снова просишь милости у своего 

Отца, и тогда Я снова вкладываю в твои руки книгу света, очищаю твой разум, готовлю твое 

сердце, даю тебе новую одежду и говорю тебе: "Встань, бодрствуй и молись, чтобы не впасть в 

искушение". 

44 Объединяйтесь, возлюбленные люди, чтобы Отец мог радоваться послушанию и 

покорности Своих детей. 

45 Я хочу, чтобы вы были как один ученик, несли одно учение в мир. 

46 Сражайтесь, народ Мой, мечом света, который Я вверил вам в Моем Слове ─ с молитвой, 

чтобы вы могли победить искушение. Боритесь огнем Моей любви, чтобы уничтожить сорняки, и 

светом Святого Духа, чтобы рассеять тьму от запутавшихся, от невежд, от идолопоклонников, от 

развращенных, и чтобы наставить невинных, ищущих Меня в материальных святилищах. 

47 Ты, возглавляющий эти скромные места собраний, должен приветствовать эти толпы и 

говорить им о Моей любви в простоте Моего Слова. Ты скажешь им, что Я пришел в желании 

грешников ─ не для того, чтобы осудить их, но чтобы они познали Меня, чтобы осушить их слезы, 

рассеять тьму их душ, исцелить слепоту их глаз и дать им почувствовать и увидеть Мое 

Присутствие. Таким образом вы дадите жизнь "мертвым" во имя Мое. Вы, избранный народ, 

будете подобны сияющей звезде для человечества. 

48 Вы запечатлели Мое Слово в своем сердце, и когда вы будете готовы, Мой Божественный 

Дух будет передан вашим собратьям из этой благословенной Книги. Я умножу этот хлеб, чтобы 

души питались и укреплялись. 

49 Исполнение вашей миссии будет близко вашим сердцам не только в то время, когда вы 

будете жить на земле, потому что на ней вы только начнете делать первые шаги. Ты заставишь 

великое множество людей отказаться от идолопоклонства и отказаться от оружия войны, чтобы 

они могли принять в свои сердца весть о Моем мире. Однако ваша душа будет продолжать 

бороться и работать без устали, даже после того, как она оставит свою физическую оболочку, пока 

вы не увидите, что люди имеют мир и добрую волю, что они имеют свет Святого Духа внутри себя, 

что они стремятся к возвышению и одухотворяются. 

Вы будете бороться из поколения в поколение, и таким образом вы будете подниматься на гору, 

пока не достигнете ее вершины, где вы будете освежаться плодами своих трудов. 

50 После 1950 года, когда вы перестанете слышать Меня в этом облике, вы не будете 

огорчаться и говорить: "Куда мне идти? Какую миссию я должен выполнить таким образом? 

Какова Твоя воля, Господи?" 

Истинно говорю вам, вы получите Мое вдохновение, ваша душа услышит Меня, и вы 

почувствуете, что Я беру вас за руку и показываю вам путь, по которому нужно идти, чтобы 

повернуться к своим ближним. Я дам глазам вашим видеть и ушам вашим слышать тех, кто ищет 

Меня ─ тех, кто призывает Меня, и вы будете знать, что те, кто ищет Меня, будут искать вас. Тогда 

Я наполню тебя вдохновением, и через твое посредничество Я дам свет этим толпам. 

51 Человечество очистилось в своей боли и будет очищаться еще больше, чтобы души 

пробудились и поняли, что их плоды несут горечь и смерть. Они будут искать своего Спасителя и 
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найдут путь, с которого сбились. Но это послание света, мира и любви я передам миру через своих 

избранных. 

52 Вы живете в благодатное время, в новый день, когда Божественный свет освещает путь всех 

людей. Я, Владыка, принимаю вас, позволяю вам покоиться на Моей груди и благословляю вас, и 

когда Я ласкаю этот народ здесь, Я осыпаю благословениями и благами весь мир. 

53 Вы, Мои ученики, приготовились услышать Мой урок этого времени. Вы пришли с верой и 

надеждой, как и в прошлые разы, когда я обращался к вам. 

54 Путь, который Я показываю вам, это путь Закона - широкий, точно определенный путь, 

чтобы вы могли чувствовать себя в безопасности, идя по нему. Исполнение этого закона - цена 

вашего спасения. Хотите ли вы спастись и достичь цели этого пути, чтобы обладать дарами и 

силой праведников? В вас есть все, что необходимо для достижения этой цели. Я наделил вас 

добродетелями, чтобы вы могли совершенствовать свой идеал. 

55 Если вы чувствуете, что борьба за победу вашего духа тяжела, используйте силу, которой 

вы обладаете. Если несчастья этого мира угнетают вас, вооружитесь терпением. Если человеческое 

непонимание заставляет тебя страдать, вознеси свою душу, и здесь, в общении со Мной, заглуши 

свои жалобы и верни мир в свой мир, не заботясь и не мстя, но любя и прощая, как добрые 

ученики. 

56 Распространяйте на своем пути это учение, которое Я принес вам, чтобы мир мог питаться 

им. Ибо голод и жажда, от которых страдают люди, непреодолимы. 

57 Не упускайте момент, когда ваши ближние рассказывают вам о своей беде. Принесите 

утешение душе, чтобы облегчить ее страдания. Ибо их духовная нищета и болезнь более горестна и 

угнетающа, чем та, которую испытывает их тело. 

58 Ваше слово как ученика будет иметь силу рассеять туман, печаль, окутывающую сердце 

ваших ближних. 

59 Я призвал тебя, чтобы удовлетворить то благословенное желание, которое ты проявляешь 

ко Мне, чтобы усовершенствовать свою душу, выйти за пределы человеческого знания и войти в 

Божественную сокровищницу. И Я, внимающий вашим просьбам и желающий вашего прогресса, 

дал Мое Слово в изобилии, чтобы вы чувствовали себя счастливыми. 

60 Когда сегодняшнее время закончится, и в вас останется только память об этом проявлении, 

вы будете считать себя счастливчиками, и когда будете читать Мое Слово в книгах, вы будете 

орошать слезами эти страницы, написанные с любовью и нежностью, которую вы проявляете ко 

Мне как Мои дети. 

61 Уже близко время, когда вы предстанете перед этим человечеством как свидетели Моей 

истины. Но вы уже должны принять решение и вооружиться мужеством. Ибо испытание, которое 

вас ожидает, велико. Ничто не сделает вас трусливыми, возлюбленные ученики! И точно так же 

Мое Слово указало вам одно направление: Любовь и Истина, вы тоже будете неустанными 

сеятелями этого семени среди человечества. 

62 Посох твой будет молитвой, он будет готовить и делать для тебя то, что хорошо. В этой 

молитве вы почувствуете, как ваша душа переходит на другие уровни, на более высокие, 

возвышенные уровни, тем больше, чем больше вы подготовились. И на них вы будете дышать 

покоем, вы будете чувствовать вдохновение от населяющих их сущностей - справедливых и 

добродетельных, и они приведут вас в Мое Присутствие. В этом общении Я дам вам Свои новые 

откровения и повеления. 

63 Я хочу, чтобы вы сейчас отдохнули от своих долгих странствий, не проливали больше слез 

в этой земной долине и подняли свой дух. 

64 Я объявляю вам, что вы доживете до того времени, когда в мире произойдут величайшие 

катастрофы, которые станут последствиями человеческого эгоизма и стремления к власти, 

отсутствия любви и милосердия. Что ты будешь делать в это время, Израиль, когда ты видишь, что 

все силы природы развязаны, а твои собратья разъярены? 

В этом мире произойдут сильные землетрясения, воды выйдут из берегов и часть моря 

превратится в сушу, а другие страны будут затоплены водами. Люди будут покидать свои земли и 
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даже родные места в поисках спасения. Водные потопы опустошат многие города, как во время 

потопа первой эры, и только некоторые избегут этого сурового суда. 

65 Как вы примете этих людей, которые бегут от стольких страданий и боли и ищут 

спасительный ковчег в этой стране? Послушаетесь ли вы Моей воли и разделите с ними ваш хлеб и 

ваш дом? 

66 Вскоре для всего мира начнется время великих событий. Земля содрогнется, и солнце 

пошлет на этот мир жгучие лучи, испепеляющие его поверхность. Континенты будут страдать от 

одного полюса до другого, весь земной шар будет очищен, и не будет ни одного существа, которое 

не почувствовало бы тягот и искупления. 

67 Но после этого великого хаоса народы вновь обретут спокойствие, а силы природы 

успокоятся. После той "бурной ночи", в которой живет этот мир, появится радуга мира, и все 

вернется к своим законам, порядку и гармонии. 

68 Вы снова увидите чистое небо и плодородные поля. Воды снова станут чистыми, а море 

спокойным. Будут плоды на деревьях и цветы на лугах, и урожаи будут обильны. Человек, 

очищенный и здоровый, снова почувствует себя достойным и увидит путь, проложенный для его 

восхождения и возвращения ко Мне. 

69 Все будут чисты и очищены снизу вверх, чтобы быть достойными испытать грядущую 

Новую Эру. Ибо я должен утвердить новое человечество на прочном фундаменте. 

70 Есть много духов, которые только и ждут возрождения добродетели в этом мире, чтобы 

спуститься и выполнить миссию, которую я им поручил. Готовьтесь и будьте готовы принять их, 

когда придет это время, и сократите дни вашего очищения делами милосердия. 

71 Я войду во все дома, чтобы через их совесть говорить в душах тех, кто управляет ─ отцам 

семейств, судьям и учителям, и оставлю в них отпечаток закона. 

72 Господство зла, которое так долго царило в этом мире, скоро исчезнет, чтобы освободить 

место для господства духа, высвобождения духовных даров и способностей, существующих в 

человеке, благодаря которым ему уготована очень высокая судьба. 

73 Многие из вас будут свидетелями тех событий, о которых я вам сегодня сообщаю. Одни 

верят, другие не верят, и вы увидите, как эти слова сбудутся. 

74 Бдительно ожидайте исполнения этих пророчеств, бодрствуйте всегда, чтобы никакое 

испытание не сделало вас слабыми, и несите Мои слова, запечатленные в вас. Ведь каждый из них 

содержит мудрость и силу, которые спасут вас, если вы знаете, как применить их в своей жизни. 

75 Если вы знаете, как сохранить себя, молясь и следуя Моим наставлениям, вы достигнете 

духовного прогресса и сможете осознанно пройти через новый период, который вам предстоит 

пережить. Вы будете чувствовать Мое присутствие в ваших действиях, в ваших собраниях, и, 

вдохновленные Мной, вы будете совершать дела, достойные вашего достоинства как учеников 

Меня. 

76 Живите в гармонии с желаниями и идеалами ваших духовных братьев и сестер, даже если 

вы находитесь далеко друг от друга. Ваши души соединятся с их душами, и вы все будете жить в 

общении со Мной. Такова Моя воля. 

77 Почувствуйте Мое ободрение, когда услышите Мое слово, ибо оно есть жизнь для всякого, 

кто способен понять его, чтобы завтра вы были Моими учениками, исполняющими Мой Закон, 

чтобы вы не питали Содом и Гоморру. Я даю вам Мое Слово, чтобы вы поняли, что такое истинное 

богатство души, чтобы вы одухотворили себя и были достойны наследовать Мое Царство. 

78 Я даю вам свет Моего Святого Духа, чтобы вы не погрузились во тьму. Я говорил с тобой, 

чтобы ты дал Мне обитель в своем сердце и превратил его в святилище Моей Божественности. 

79 Что питает мир в это время? Гордость, тщеславие, вражда и порочные удовольствия, от 

которых болит душа и тело. Но Я хочу видеть тебя свободным от этой чувственной похоти, и 

поэтому Я оставил твоей душе только белый халат. В конце жизненного пути Я хочу принять вас в 

Свои отеческие объятия и сказать вам: "Добро пожаловать, вы, которые знали, как жить по Моему 

закону, и отделились от мира, чтобы стать Моими работниками". 

80 Всякий, кто слушает слово Мое и применяет его, достоин получить милость из 

сокровищницы Моей. Именно он будет являть себя как чистое зеркало для других. В Нем будет дар 
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исцеления, пророческое слово. Он будет подобен фонтану кристально чистой воды для тех, кто 

жаждет Моего Слова. Я вложу в него Мое Божественное Слово и вверю ему Мой целительный 

бальзам, так что именно он будет давать утешение всем страждущим. 

81 Я вызову мир и радость везде, где он поселится, и вверю ему меч для борьбы со всяким 

идолопоклонством. 

82 Научите своих детей искать Меня в неизвестном. Скажите им, что вы сели со Мной за Мой 

стол и что вы больше не идолопоклонники. Если они отвергнут Меня, возлюби их и прости им. 

83 Народы устанавливают свои границы, идут на войну и сеют смерть. Но Я пришел в Духе, 

чтобы подготовить некоторых людей, и это вы - часть новых поколений, которые будут искать 

Меня завтра от духа к духу. В это время народы земли уже не будут готовиться к войне. Народ 

примет Меня в свои души. 

84 Я хочу, чтобы вы были "первыми" и готовились делиться Благой вестью и быть примером 

для своих ближних. 

85 Это Моя воля, чтобы вы очистились, потому что оскверненный не достигает Меня, и тогда 

ваша боль очень велика. Поднимитесь ко Мне, чтобы облегчить вашу боль. 

Я удаляю из вас все плохое, чтобы в вашей душе было благополучие и радость, чтобы вы могли 

подняться на вершину Духовной горы. 

86 Чувствуя любовь к своему Учителю и к человечеству, не утаивайте Мою милость. 

Приложите усилия, чтобы освободить своих ближних от фанатизма, и тогда Мой духовный мир 

будет с вами. Будьте Моими свидетелями, и через ваше посредничество Я возвещу миру Благую 

Весть. 

Да пребудет с вами мир! 



U  352 

96 

Инструкция 352  
1 Это благословенный момент, когда Мой Дух входит в вас ─ день, когда пути освещаются 

Моим светом, чтобы ученики приходили в эти места встреч в желании услышать Мое Слово. 

2 Люди, я принимаю вас, будьте желанны! 

3 Я слышу твою молитву и по твоей искренней просьбе распространяю Свою милость на 

человечество, чтобы каждое человеческое существо духовно ощутило Мою ласку. 

4 С доброй волей и верой вы подготовили свои сердца и сделали себя физически и духовно 

восприимчивыми для получения Божественных наставлений. 

5 Через эту подготовку вы даете возможность Моему слову любви быть с вами. 

6 Ученики, с древнейших времен Я готовил пути, которые приведут вас к тому моменту, 

когда вы окажетесь в этой точке ─ к развитию души, которое позволит вам постичь диалог между 

духом и духом с вашим Отцом. 

7 Этим Я даю вам понять, что Я никогда не позволял вам идти наугад, и что ваши шаги по 

исполнению Моего закона подчинялись Божественному совету. 

8 Как будто я был твоей тенью ─ так я всегда следовал за тобой и всегда помогал тебе идти по 

пути жизни и истины. Ибо как только вы окажетесь на нем, не я пойду по вашим следам, а вы 

пойдете по моим следам. 

9 Именно здесь, на моем пути, ты откроешь все дары, которыми обладает твой дух, - 

единственное средство, с помощью которого он обнаруживает в себе оружие, необходимое для 

защиты от тысячи опасностей, подстерегающих его в странствиях. 

10 Для многих жизненный путь казался тяжелым и долгим, потому что они не хотели понять, 

что именно они сами, со своими недостатками и слабостями, делают крест своего существования 

еще более тяжелым. 

11 Им не хватало идеала и любви, поэтому, бросившись в объятия материалистической жизни, 

они в конце концов почувствовали отвращение и усталость. Этим душам, уставшим от мира, 

перенесшим свою вековую усталость на свою человеческую часть, Я принес в это время Свое 

ободряющее Слово, которое подобно тонкому резцу, постепенно обрабатывающему грубую породу 

этих сердец, пока не придаст им красивую и гармоничную форму ─ не просто форму, не просто 

внешний облик, но истинную жизнь, духовную жизнь. 

12 Я хочу, чтобы осталась только твердость этой скалы, которая впоследствии станет 

основанием святилища, в котором обитает только истина, - церкви, в которой хранится Мой закон 

и в которой слышен голос совести. 

13 Мои усилия научить вас в эту Третью эпоху с помощью человеческой способности 

понимания были одним из проявлений Божественного терпения. Ибо Я хочу, чтобы, когда это 

проявление закончится, Мое Слово сохранилось в сердце каждого из вас. Итак, завтра, когда вы 

поймете, что пришло время вашего свидетельства, вы почувствуете, что ваша душа наполнена этой 

сущностью, и что ваши уста не отказываются произносить духовное вдохновение, которое Я 

вливаю в вас. 

Вы увидите себя в окружении огромной толпы людей, но в то же время на мгновения 

почувствуете себя одиноким. Но ваше одиночество будет лишь внешним, ибо вам достаточно будет 

установить контакт со Мной, чтобы внутренне ощутить Мою любящую поддержку и, кроме того, 

присутствие мира света, который, хотя и невидим для вашего физического взора, но ощутим для 

ваших духовных чувств. 

14 Сможете ли вы чувствовать себя одиноким или покинутым, хотя вы знаете секрет молитвы, 

который приводит вас в контакт с Духовной Жизнью? Неужели ты позволишь своим несчастьям 

победить тебя, хотя в твоем существе есть сила твоего Учителя? Нет, возлюбленные ученики, вы 

не должны терять уверенность и ослабевать в своем миссионерском путешествии. Ибо тогда 

случится так, что вы будете проливать слезы, считая себя изгоями, не понимая, что ваши слезы 

падают на сокровище, которое вы носите в своем существе и которое вы не хотели видеть. 

15 Наполняйте свой сундук с сокровищами уже сейчас, но осознавая, что вы храните в нем, 

осознавая все, чем вы обладаете, и применение каждого из ваших даров. 
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16 Я не хочу, чтобы вы просто повторяли своими устами, что вы наследники Моего Царства ─ 

Я хочу, чтобы вы действительно знали, почему вы Мои наследники и каково ваше наследство. 

17 Только тот, кто знает снизу вверх, что он несет в своей душе, будет знать, как сделать так, 

чтобы о моей работе узнали. Только тот, кто осознает все, что он знает и чем обладает, сможет 

устоять в великих испытаниях. 

18 Я вижу, что за то время, что ты слушаешь Меня, ты духовно продвинулся. Ибо если вы 

проведете исследование в свете своей совести, вы поймете, что стали нравственно лучше, что ваша 

вера стала сильнее, что вы впитали в себя часть силы, исходящей от Моего Слова. Но я также 

говорю вам, что вы не должны довольствоваться тем, чего вы достигли на данный момент, а 

продолжать шаг за шагом идти по пути совершенства, не впадая в застой. 

19 Теперь вы знаете путь, по которому идете, знаете, куда направить свои шаги, и у вас есть 

высокий идеал. 

20 Как много из вас пришли к победе в борьбе жизни, без настойчивости в делах, не зная, куда 

вы попали, без цели и надежды на спасение. Но сегодня вы живете новой жизнью, полной 

уверенности и идеалов. Разве это не шаг вперед на вашем духовном пути? 

21 Мой свет уже давно освещает твой путь, чтобы спасти тебя от пропасти, в которую падают 

те души, у которых нет света веры и надежды. 

22 Я, знающий боль, которая приходит к людям, пришел со Своим учением, чтобы открыть им 

путь, как противостоять бедствиям, победить искушения и одержать победу над злом и 

несчастьями. Таким образом, вы получили еще одно проявление Моей любви. 

23 Я пришел к вам, чтобы объединить вас и начать формировать новую нацию Израиля, 

согласно обещанию от Меня, которое Я дал человечеству с древнейших времен. 

24 Не случалось ли так, что в моменты отдыха или медитации у вас не раз возникало 

ощущение, что к вам приближается нечто духовное? Это потому, что мое обещание было записано 

в вашей душе еще до того, как вы придете на землю, и когда придет это время, интуиция 

раскроется с ясностью и позволит вам почувствовать момент моего присутствия на вашем пути. 

25 Не думайте, что это предчувствие было только у вас, слышавших это слово ─ нет, оно было 

в каждой душе, поскольку Мой новый народ будет составлять все человечество, без различия рас, 

полов, цвета кожи и языков. 

26 Сегодня, когда люди всей земли опустошают боль как самую горькую чашу из всех, я 

видел, как многие из ваших собратьев, пройдя через испытания, размышляют и даже молятся. Я 

видел, как великие грешники и упрямые распутники останавливались в своих поступках и как они 

готовились услышать голос совести. 

27 Это был момент, когда Дух открывал сердцу мое обещание, и когда человек внутренне 

спрашивал себя: "Откуда берется эта надежда, которая живет во мне?". 

28 Я скажу вам: она исходит от Моего Божественного Духа. Мой жезл правосудия касается 

скалы твоего сердца, чтобы из него полились кристальные воды покаяния, в которых ты будешь 

омывать свои пятна, пока не достигнешь обновления, и чтобы из него полилась любовь. 

29 Как бы сурово, неумолимо и беспощадно вы ни судили о Моей справедливости, истинно 

говорю вам, вы всегда найдете в ней Мою Отцовскую любовь. 

30 Сосредоточьте свое внимание на себе: Вы постоянно очищаете себя через боль, но в то же 

время у вас есть утешение, бальзам и сила, которые дает вам Мое Слово. 

31 Я не говорю тебе ничего нового, человечество. Ибо все было сказано в законе первых 

времен. Но ваша духовная незрелость и неловкость вашего понимания побудили вашего Отца, 

вочеловечившегося в Иисусе, прийти в мир, чтобы через дела разъяснить вам содержание Закона. 

32 Но человеческие поколения не смогли проникнуть в суть Моего Слова и вызвали в это 

время новое объяснение Закона Первой Эры и Моих Дел и Слов Второй. 

33 Сейчас Я ищу сердца, ибо в одних Я напишу заповеди Моего Закона, как на каменных 

скрижалях, на которых Мои заповеди были высечены в Первую Эпоху, а в других Я сделаю их 

подобными дереву, на котором был распят Иисус. 
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34 Да, человечество, среди людей наблюдается такая большая духовная задержка, что 

необходимо повторить прошлое, чтобы они могли пробудиться и принять ─ после пробуждения ─ 

Мое новое послание, которое является объяснением всего, что было открыто в прежние времена. 

35 Я знаю, как использовать момент, когда я нахожу человека, преданного самоанализу, 

исследованию своей совести или молитве, чтобы объявить ему, что настал час его воскресения к 

истинной жизни. Это время, когда душа разрывает цепи, сковывавшие ее с миром, и из самой 

чистой части своего существа произносит крик о свободе, подобно узнику, который после долгого 

заключения наконец-то видит перед своими глазами открытые решетки, ставшие его мученической 

смертью ─ подобно касталийцу, который после отчаянной борьбы с бурлящим морем наконец-то 

видит на горизонте желанный берег. 

36 Я говорю тебе: Испытания, которые человек создал для себя в это время, очень трудны, ибо 

они необходимы для его спасения. 

37 Над возлюбленным каждого человека свершится божественное правосудие, которое 

потребует отчета за дела каждого человеческого создания. 

38 Итак, возлюбленные люди: вы, которые предчувствовали Мое Присутствие в той или иной 

форме, ощутимой в силу вашей незрелости, - вот вам Я, очеловечивающий Мое Слово, чтобы вы 

могли почувствовать и понять его. 

Вы, которые много раз задумывались о своем прошлом, о своем настоящем и о вечности, 

которая вас ожидает, берете на себя в это время великую духовную ответственность перед 

человечеством: быть свидетелями моего нового послания ─ этого слова, которое вы слышали у 

подножия горы Третьей Эпохи. 

39 Вам еще многое предстоит в борьбе с "плотью" и с миром, чтобы больше не быть его 

слугами ─ и вам еще многое предстоит очистить в своем сердце, чтобы сделать его достойным 

носителем Моего Слова. 

40 Поэтому необходимо, чтобы Моя Работа подвергала вас постоянной борьбе, и чтобы 

испытания как мудрые уроки не пропадали в вашей жизни, дабы вы могли жить бодрствуя. 

41 Уверяю вас, что тот, кто укрепил свою веру в боли, будет тем, кто останется верным Моему 

Закону с наибольшей стойкостью на протяжении всей своей жизни. Ведь есть и такие, кто 

чувствует возрождение своей веры только тогда, когда получает пособие. Но если то, о чем они 

просят или на что надеются, не достигает их, тогда они отворачиваются от Меня. Но это не вера, 

это не может быть оплотом, чтобы искать в нем убежища в великих битвах жизни. 

42 Как важно, чтобы человек познал, что такое духовное искупление, чтобы, осознавая, что у 

души есть прошлое, которое известно только Богу, он мог принять свою чашу страданий с 

любовью, терпением, уважением и даже радостью ─ зная, что тем самым он смывает прошлые и 

настоящие пятна, платит долги и приобретает заслуги перед Законом. 

43 В боли не будет духовного подъема, пока человек не будет страдать с любовью, с 

уважением к Моей справедливости и с преданностью тому, чего каждый достиг для себя. Но 

только это возвышение посреди испытаний сможет дать людям знание о том, что такое закон 

духовного возмещения. 

44 Не трепещите перед этими откровениями; напротив, радуйтесь при мысли, что это Слово 

разрушит ваше представление о вечном наказании и все толкования, которые вам давали в 

прошлом о вечном огне. 

Огонь" - это символ боли, самообвинений и раскаяния, которые будут терзать душу и очищать 

ее, как очищают золото в горниле. В этой боли - Моя Воля, а в Моей Воле - Моя любовь к тебе. 

45 Если бы было верно, что именно огонь искореняет человеческие грехи, то все тела 

согрешивших должны были бы быть брошены в огонь здесь, в земной жизни, при жизни, потому 

что мертвые они уже не чувствовали бы его. Ибо тела никогда не поднимаются в Духовное 

Пространство ─ напротив, выполнив свою задачу, они погружаются в недра земли, где сливаются с 

Природой, от которой взяли жизнь. 

46 Но если вы считаете, что то, что вы называете "вечным огнем", предназначено не для тела, а 

для души, то это еще одна грубая ошибка, потому что в Духовном Царстве нет материальных 



U 352 

99 

элементов, и огонь не оказывает никакого воздействия на душу. То, что рождается из материи, есть 

материя, то, что рождается из духа, есть дух. 

47 Мое слово не сводится к нападкам на какую-либо веру. Если кто-то так думает, то он 

сильно ошибается. Мое Слово объяснит содержание всего того, что не было истолковано 

правильно и, следовательно, породило ошибки, которые передавались среди человечества из 

поколения в поколение. 

48 Какую ценность имели бы Мой закон и Мое учение, если бы они не могли спасти души от 

ошибок и греха? И какой смысл был бы в моем присутствии как человека в этом мире, если бы 

было много тех, кто должен был погибнуть навсегда, в искуплении без конца? 

49 Слушайте Мое Слово, и вы увидите, от скольких тьм оно вас освобождает. Слушайте Мое 

Слово, и вам откроются все откровения, которых жаждет ваша душа, знания, которыми вы должны 

обладать, и все объяснения ваших сомнений. 

50 Все, что человек должен знать о духовной жизни, чтобы быть в состоянии направить свой 

жизненный путь к этой плоскости существования, я открываю вам в своих учениях. 

51 Таким образом, вы получите представление о развитии души, будете знать, через какие 

этапы проходит душа, и осознаете важность возмещения ущерба. Но если вы действительно хотите 

понять мое учение, я говорю вам, что вы должны научиться покидать этот уровень материализма, 

на котором вы живете, и с которого вам невозможно увидеть свет истины. 

52 Один лишь разум не способен постичь содержание этой работы. Ему также необходимы 

духовная чувствительность и интуиция, чтобы проникнуть в суть моего духовного учения. 

53 Именно по этой причине я учу своих учеников молиться от духа к духу. Потому что без 

этого способа молитвы люди не смогут достичь просветления ума другими способами. 

54 Времена, предсказанные пророками, времена, когда Дух Истины придет, чтобы все 

прояснить, как раз те, которые вы сейчас переживаете. Но Я хотел удивить вас, явив Себя в этой 

форме, чтобы проверить ваше понимание смысла пророчеств, в которых говорится, что Я явлю 

Себя духовно через человеческую способность понимания. 

55 Сегодня, поскольку Мое обещание исполнилось, когда Я явил Себя людям через них, Я не 

хочу, чтобы вы забыли, что одной из величайших целей Моего провозглашения было то, чтобы вы 

распространили по всему миру способ молитвы и подъема, которому Я научил вас, чтобы человек 

научился готовить себя к тому, чтобы ощутить Мое Присутствие в своей душе, в своем разуме и в 

своем сердце. 

56 Не кажется ли вам, возлюбленные люди, что было бы лучше, если бы именно вы возвестили 

человечеству о Моем присутствии в духе в эту Третью эпоху, а не разбуженные стихии, 

разбуженные бури, землетрясения, разрушающие города, моря, опустошающие сушу, и суша, 

становящаяся морем? Не кажется ли вам, что с вашей стороны было бы более духовным и более 

человечным предвосхитить эти события через исполнение любви и милосердия? 

57 Приготовьтесь в истине и в духе, и тогда Я использую этот народ, подобно крепкому в вере 

Ною, и посоветую им построить духовный ковчег, в лоне которого люди найдут спасение ─ ковчег, 

построенный верой, одухотворением, милосердием, который будет истинным храмом мира, 

безопасности и местом убежища как в материальных, так и в духовных несчастьях. 

58 Когда пройдут времена и люди изучат и исследуют свидетельства и знамения, чтобы 

доказать истинность Моего провозглашения, они поймут, что все, что произошло в эти времена, 

было ничем иным, как одним из многих знамений, возвещавших миру о конце Моего 

провозглашения и начале другого периода времени. 

59 Как сильно спали пророки Третьей эпохи! 

Лишь изредка вы открываете глаза и готовите их к тому, чтобы увидеть то, что грядет. Поэтому 

этот народ не знает всего, что ему следует знать о будущем, так же как в другие времена Израиль 

был подготовлен и предупрежден за столетия до события своими пророками. 

60 Это должно быть Мое Слово, которое предупреждает и пробуждает вас, как Я делаю это в 

этот день, когда Я также объявляю вам, что Божественная справедливость поразит полномочных 

представителей или правителей земли, потому что они тоже должны очистить свои души. Они 
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будут страдать все больше и больше, ибо таким образом Я подготовлю время мира, благоденствия 

и союза, которое последует за временем испытаний. 

61 После нового потопа радуга будет сиять как символ мира и нового завета, который 

человечество духовно заключит со своим Господом. 

62 Вы должны приготовиться к нелегкой битве, ибо вам всем придется сражаться с драконом 

зла, оружием которого являются жажда славы, ненависть, земная власть, разврат, тщеславие, 

эгоизм, ложь, идолопоклонство и фанатизм ─ все силы зла, порожденные человеческим сердцем, 

против которых вам придется сражаться с великим мужеством и верой, пока вы не победите их. 

63 Когда дракон ваших страстей будет убит вашим оружием света, перед глазами людей 

предстанет новый мир - новый мир, хотя он тот же самый; но он будет казаться более прекрасным. 

Ведь тогда люди будут использовать его для своего благополучия и прогресса, внедряя идеал 

одухотворения во все, что они делают. 

64 Сердца будут облагорожены, умы людей будут просвещены, дух сможет свидетельствовать 

о своем существовании. Все, что хорошо, будет процветать, все, что поднимает настроение, 

послужит семенем для человеческих дел. 

65 В материальном вы также испытаете трансформацию: Реки будут богаты водой, бесплодные 

поля станут плодородными, силы природы вернутся в свое обычное русло, потому что между 

человеком и Богом, между человеком и божественными творениями, между человеком и законами, 

продиктованными Творцом жизни, воцарится гармония. 

66 Мое слово кажется вам фантазией? Это потому, что вы не можете осознать, что находитесь 

в конце земного периода и в начале духовного века. Ваш путь в этом мире настолько короток, что 

многие из вас не способны заметить изменения, происходящие в материальной или духовной 

жизни. Иногда эти переходы занимают столетия. Только изучение разума, возвышенного верой, 

добротой и молитвой, позволяет осознать влияние времени на людей. 

67 Когда вы, слушающие Меня скептически, окажетесь в духовном, вы сможете постичь эту 

истину во всей ее полноте, ибо тогда вы проведете сравнение ваших существований на Земле в 

различных случаях, когда вы ее населяли, и сможете судить об эволюции, целях и принципах 

каждого земного этапа и каждой духовной эпохи. Тогда вы будете сокрушаться, что не знали, как 

использовать опыт своей души для совершения дел, достойных тех, кто так долго учился жизни. 

68 Я оставляю эти слова записанными в вашем духе, чтобы, когда вы станете свидетелями их 

исполнения, вы могли благословить Мое Слово и встать, чтобы свидетельствовать о Моем учении 

и объяснении всех событий, о которых Я сейчас пророчествую вам. 

69 Я знаю, что раскаяние тех, кто не поверил Моему Слову или отверг его, будет очень велико, 

когда они станут свидетелями его прибытия, и тогда их сердца наполнятся предложениями, 

просящими у Меня прощения за то, что они сомневались. Но Я также знаю, что среди них будут и 

те, кто исполнится пылом и превратится в самых неутомимых сеятелей Моего учения. 

70 Человеку, чтобы поддерживать свою веру как живое пламя, всегда нужны были 

необыкновенные события, заставляющие его задуматься и возвышающие его чувства. Из-за 

недостаточного развития души он сомневается в истине, когда она открывается в явном виде, а не 

окутывается завесой тайны. 

71 Всегда вы искали Меня через боль, но мало тех, кто ищет Меня из любви и благодарности. 

72 Человек должен познать себя так, чтобы осознать, что он не только материя, но и 

благородная, добрая часть бытия, которая есть дух. 

73 Те, кто духовно более развит, признают Марию как дух, не придавая ей конкретной формы. 

Но те, кто должен видеть, чтобы верить, в силу своей умственной отсталости вынуждены искать 

образы, олицетворяющие их духовные качества. 

74 Если вы возьмете за образец Учителя, то, овладев телом так, чтобы раскрылись ваши 

духовные дары, вы сможете получать от Меня все, что вам нужно для совершения добра. Но вы 

должны делать это не для того, чтобы хвастаться перед другими, а чтобы следовать за своим 

Учителем. 

75 Если вы ищете Бога, ищите Его в духовном, в добром, в чудесах природы, но не ищите Бога 

в образах. 
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76 Мария - это Дух, настолько слитый с Божественностью, что она образует один из ее 

аспектов, представленный тремя формами откровения: Отец, Слово и Свет Святого Духа. В этом 

смысле Мария является тем Духом Божьим, который открывает и воплощает Божественную 

заботу. 

77 Мария - та, кто вдохновляет вас и побуждает приобретать заслуги и принимать испытания 

мира, в котором вы живете, с отдачей и готовностью, чтобы посреди испытаний обрести духовное 

счастье, так как это поможет вашей душе достичь большего возвышения. 

78 Душа будет наслаждаться и приобщаться к Богу. Но сначала он должен развиваться, 

вселяясь в различные тела, а затем продолжать свое развитие на высоких планах жизни, пока не 

достигнет вечного совершенства. 

79 Люди Мои, не довольствуйтесь тем, что просто слышите Мое Слово, - вникайте в него, 

чтобы, когда вы больше не будете слышать Меня в этой форме, вы могли чувствовать себя 

сильными и следовать примеру своего Учителя, делая добро человечеству. Ваши действия всегда 

будут основаны на Моей истине. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 353  
1 Сердце Отца с любовью открывается, чтобы принять вас. Ибо Я вижу ваши страдания и 

дарую вам Свою милость. 

2 Источник благодати изливается в эту Третью эпоху, и если во Вторую Я готовил Своих 

апостолов Своим Словом, то в эту эпоху Я просвещаю все человечество светом Моего Святого 

Духа. Ибо Я хочу, чтобы все были достойны называть себя детьми Божьими. 

3 Вы - избранный народ Израиля, сильные, изнеженные, и вам придется опередить толпы 

всего человечества, потому что вы все - Мои дети. В это время Я выбираю грешника, Я даю 

Блудному сыну возможность искупить свою душу. 

4 Я не хочу, чтобы кто-то из вас погиб, Я не хочу, чтобы кто-то из вас покинул Мое лоно, ибо 

Моя любовь уникальна. Здесь Моя милость и Моя совершенная любовь. 

5 Я не предаю тебя и не смотрю на пятно в твоем сердце. Я слышу ваше покаяние, когда вы 

говорите Мне: "Отец, мы хотим идти по этому пути без единого пятна". Тогда Я прощаю всякий 

грех. 

Я также слышу, как вы говорите Мне: "Отец, мы хотим идти по твоему пути", и Я говорю вам: 

"Вступи на этот путь, который полон добродетели". Это чистый путь, по которому грех будет 

удален из вашего сердца". 

6 Вы просите Меня даровать вам общение с вашими близкими, и, действительно, Учитель 

говорит вам в этот день милости: Я дарую вам эту милость в последний раз. Ибо истинно говорю 

вам: После этого года больше не будет таких проявлений через человеческий разум. Но те души, 

для которых вы просите у Меня света, дадут о себе знать только от духа к духу. Поэтому Я 

готовлю вас, чтобы ваша душа поднималась все выше и выше, чтобы вы могли получить эту 

благодать. 

7 Вы никогда не будете беззащитны, люди, ибо Я никогда не отдалялся от вас, Я всегда 

защищал вас нежностью Своего милосердия. Это вы временами отделяете себя от Меня. 

8 Сегодня я напоминаю вам, что для вас есть Отец, самый любящий Отец, который дарует 

вам свою милость, чтобы наставить вас на истинный путь. 

9 Человек надел на ваши глаза темную повязку и сбил вас с безопасного пути, привел вас в 

бездны, во тьму. Но истинно говорю вам, благословенные люди, не хочу, чтобы вы погибли. 

Поэтому Я даю вам новую возможность для вашего спасения. 

10 Сейчас я пишу в каждом из ваших сердец слово "любовь" ─ любовь, которая является 

лучшей защитой народа Израиля ─ любовь, которая является самым мощным оружием для всего 

человечества ─ любовь, которая действительно приведет вас в Царство Света. 

11 В прошлом ты был потерян, подобно блудному сыну, ходил по путям мира, смятенный в 

душе, разочарованный в сердце, с печалью, выгравированной в глубине твоего существа, и не 

находил ни слова утешения, ни руки, чтобы направить тебя, и временами перед тобой возникал 

мираж пустыни. И тогда, когда вы думали, что нашли безопасный путь, вы в тот же миг понимали, 

что ошиблись и что свет, появившийся перед вашими глазами, был лишь обманом. 

12 За это время вы вступили на путь света. Не случайность привела тебя на этот путь - это 

была Моя воля. Ибо истинно говорю вам, возлюбленные: "Ни один лист с дерева не движется без 

Моей воли". Ибо во Мне судьба всякой твари. 

13 Отец говорит вам: Во Вторую эпоху, когда тело Иисуса несли в погребальную пещеру, Мой 

Дух послал дать свет душам, пребывающим во тьме, и освободить их от оков. С этого момента 

души, осужденные на "вечную" ночь, обрели свет. 

14 Мое слово сбудется, души получат воскресение по Моей милости и по Моей любви и будут 

стремиться к еще большему возвышению в духовной долине. Ибо они узнали своего Господа, 

своего Спасителя, Который может идти перед ними. Они будут петь осанну Господу, и Я 

действительно дам им еще одну милость: Это превращение их в ваших ангелов-хранителей, чтобы 

они вели вас к 1950 году. 
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Вы будете получать их послания и советы через интуицию, а в моменты испытаний сможете 

призывать их Моим именем. Их воля - Моя воля, в их любви к вам - Моя любовь, потому что они 

омылись в чистейших водах Агнца и сделали себя достойными этой благодати. 

15 Вы - избранный народ, которому был дан Закон, чтобы человечество могло управлять собой 

в соответствии с ним. И сейчас настало время для этого человечества встать на путь света и 

истины, повинуясь Моим заповедям. 

16 Я давал вам Мой Божественный Свет трижды, но Я не приношу вам плоды с другим 

"вкусом". Мое учение в это Третье время - это то же самое духовное учение, которое Я всегда 

вверял вам. 

17 Во все времена душа материализовалась. Именно поэтому человечество дезориентировано и 

не знает, как духовно направить себя по пути, который приведет его к совершенству. 

18 Мастер был с вами, чтобы избрать и подготовить вас, чтобы преобразовать вас в 

работников, которые сеют Мое Слово в сердцах, желающих истины. Но сомнения и недостаток 

одухотворения стали причиной того, что моя работа до сих пор не признана всем человечеством. 

19 Мало число слышавших Меня в это время. Мой Вселенский Луч просветил вас и 

подготовил к тому, чтобы все Мои дети могли услышать Мой призыв через ваше посредничество. 

20 Приготовься, Израиль, с уверенностью и мужеством взять в руки меч любви, которым ты 

будешь сражаться против тьмы, которая все еще подстерегает тебя даже в последние дни Моего 

провозглашения в этой форме. 

21 Мое Божественное Слово заявило о себе через человеческий интеллект, чтобы дать вам, 

через сущность Моего Слова, подготовку и жизнь для возвышения вашей души, чтобы вы могли 

быть примером для человечества. 

22 В твоей душе Я поместил Мое наставление, чтобы она могла подняться, сделав тело 

податливым, чтобы ты мог быть вестником Моего Слова, чтобы люди не стали преградой, 

мешающей продвижению Работы Духа. 

23 Мир питает язычество и идолопоклонство. Я никогда не давал вам учения, которое 

поощряет фанатизм или отрицает духовность, существующую в Моей Работе. 

Силы природы были свидетелями Меня, но мир спит глубоким сном и позволяет душе 

оставаться в бездне и во тьме. Встань, Израиль, с послушанием, с силой в твоем духе, чтобы 

говорить с миром и пробудить его. 

24 Поэтому, поскольку вы не подготовились, не собрали Мое учение и не изучили его, Я 

больше не буду являть Себя вам через глашатая ─ нет, ибо Воля Моя едина, и она проявляется в 

том, что Мое Слово исполняется во всем мире ─ в видимом и невидимом. После 1950 года я буду 

продолжать направлять и вдохновлять вас от духа к духу. 

25 Вы не погибнете, ибо тогда Я перестану быть Богом. Но все, что исходит от Меня, должно 

вернуться ко Мне. Но душа должна очистить себя и заслужить заслуги в своей борьбе, чтобы 

разложить свой чистый урожай перед Моим проницательным взором. 

26 Восстаньте с мужеством, чтобы противостоять тьме, обману. Покажите истину, которую вы 

получили за это время. 

27 Пастырь Илия пойдет перед вами и объяснит то, что вы не поняли. Обучайте себя, будьте 

как кроткие и смиренные овцы, которые свидетельствуют миру о том, что они получили от Моей 

Божественности. 

28 Мария покроет вас Своей мантией, и из Ее материнского сердца будет исходить 

Божественная нежность, чтобы вы могли носить Ее в своем сердце, и Она будет вашим 

ободрением. 

29 Готовьтесь, люди, ибо настанут для вас трудные времена, и не в Моей воле, чтобы вы, не 

подготовившись, искали руководства у слепого и нуждающегося человека, которому нечего вам 

дать. Я явил Себя в это время, чтобы принести свет слепому и указать ему путь. 

30 Помните, что Учитель давно сказал вам, что вам придется бороться с обманом носителей 

ложного голоса. Ибо в грядущие времена появятся лжеработники. 

31 Не Моя воля, чтобы вы были слабы или лишены знаний. Но если вы чувствуете себя так, то 

это не потому, что вам не хватает Моего учения, а потому, что вы не запечатлели его в своем 



U 353 

104 

сердце. Многие из вас верят, что Я буду с вами дольше как Учитель, познаваемый через 

человеческий интеллект. Но Я говорю вам бодрствовать, потому что это время подходит к концу. 

Поэтому Я говорю вам: будьте готовы, потому что среди вас появятся учителя, которые дадут Мое 

наставление миру. 

32 Человечество будет искать Меня, оно будет искать Мою работу, оно будет искать вас. Тот, 

кто больше всех богохульствовал, будет тем, кто быстрее всех будет искать Меня, и тогда вы 

должны будете быть готовы говорить с ним о Моем Учении. 

33 Израиль, никогда не отвергай Мою милость и не смыкай уст своих, чтобы скрыть Мою 

истину. Никто не обладает такой мудростью, как вы, и даже самый ограниченный ум не позволит 

ни одному вашему слову остаться неуслышанным в нужный момент. Если вы будете готовы, с 

ваших уст сорвутся слова, которые поразят весь мир. 

34 Не дай этой возможности пройти мимо тебя, Израиль, всегда будь готов выполнить миссию 

и дать свет тем, кто находится во тьме. Верьте в Мое слово, ибо со временем вы увидите, что 

только одно учение останется на поверхности земли: учение любви. 

35 Великие толпы людей отправятся в путь завтра, и вы должны дать им руководство, вы 

должны устранить их идолопоклонство и фанатизм, вы должны молиться, чтобы Мой свет сиял в 

их умах, в их душах, чтобы они могли устремить свой взгляд на Бесконечное, и они могли увидеть 

Мое Присутствие, которое скажет им: "Добро пожаловать к Отцу, вы приготовились с верой и 

надеждой на Меня принять Мое Слово, и Я принимаю вас". 

36 С древнейших времен Я готовил ваши души, приближая их к пути добродетели, и давал вам 

Свое вдохновение. 

37 Я всегда показывал тебе праведность, любовь и послушание Моему Закону. Эта борьба 

казалась вам тяжелой и трудной. Поэтому Я постоянно работаю над вашими сердцами. 

Мое Слово подобно резцу, который подходит к твердому валуну и постоянно обрабатывает его, 

чтобы придать ему форму, создать святилище, на алтаре которого сияют добродетели, которые Я 

дал тебе. Там Я буду пребывать, чтобы созерцать твою веру и принимать твои молитвы ─ там, по 

Моей воле, ты будешь хранить Мое Божественное Слово, как в ларце, чтобы завтра, когда ты 

будешь считать себя покинутым и окруженным несчастьями этой жизни, ты вспомнил, что носишь 

сокровище в своем сердце, что твоя душа - его владелица, и проявил милосердие к толпам людей, 

которые умирают от жажды и которых Я вижу жаждущими истины. Дайте им хлеб, который Я дал 

вам, хлеб жизни, питающий душу. 

38 Мое Слово подобно громкому колоколу, который сейчас зовет души, чтобы дать им 

мужество, силу и веру. 

39 Вы блуждали без ориентации, как странник, который не может найти цель пути. Но Отец 

приблизился к вам в это время борьбы за человеческое существо. Поскольку превратности жизни 

угнетают вас, а несправедливость достигла своего апогея, Я пришел как сияющий свет, 

рассеивающий тьму. 

40 Я призвал вас, потому что вы принадлежите к двенадцати коленам благословенного народа 

Израиля. Я не хотел, чтобы это время прошло без того, чтобы твоя душа почувствовала мой мир, а 

ты насладился на банкете лучшей пищей, которую я дал тебе за своим столом. 

41 Я распростер свои отцовские руки, чтобы принять ваши души, запечатлеть Мое Слово в 

ваших сердцах, показать вам Закон, заставить вас почувствовать Мое Божественное присутствие 

как Святого Духа. 

42 Я жду твоего возвышения и одухотворения, чтобы в полной мере оказать тебе Свою 

милость. Цепи греха все еще связывают вас. Поэтому Отец говорит вам: Я подверг вас трудной 

борьбе, но Я дал вам необходимую силу, чтобы вы смогли преодолеть препятствия. 

43 Освободитесь от греха, освободитесь от ненависти и зла и придите ко Мне, чтобы 

подготовиться с помощью Моих наставлений. Ибо завтра вы станете вестниками этой истины. 

44 Не смущайтесь и не извращайте путь, которому Я учил вас, добавляя к Моей работе 

различные верования мира. Ибо тогда Я призову вас к ответу, как плохих учеников, которые 

погасили светильники свои и легли спать, как неразумные девы из Моей притчи. 
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45 Путь, который Я наметил для тебя, подобен горнилу, в котором твоя душа очищается, 

чтобы достичь Меня. 

46 Это горнило, которому Отец подвергает вас, заставляет вас распознать правильный путь и 

советует вам очистить свою душу через добрые дела, через выполнение миссии и духовное 

возмещение. 

47 Вам необходимо очистить себя, чтобы вы могли ощутить Мое Присутствие и получить 

вдохновение Моего Божественного Духа. Поэтому Я также учил вас молиться. 

48 Мой мир должен быть в каждом доме, ваши дети должны быть как семя мира. Вы должны 

вести их через праведность, через любовь и милосердие, через хорошие примеры. В каждом доме Я 

поселюсь как паломник и буду говорить там о Моем Законе, который находится в совести отцов 

семейства, чтобы они соответствовали Моей Воле. 

49 Я войду в дома людей и уничтожу их жадность. Я научу их жить как братья и сестры, чтобы 

они любили друг друга и жили в мире. 

50 Благословенный народ: Этот период времени, в котором Я говорю с вами сейчас и конец 

которого близок, ознаменует начало конца зла, кульминацию коррупции, которая питала мир в это 

время. 

51 Свет Святого Духа воссияет над всей землей во всем своем великолепии. Все мои дети 

будут созерцать его ясность, и он послужит их воскрешению к новой жизни, полной мира. 

52 Когда будут эти события, народ мой? Вы не знаете. Я оставляю пророчество написанным 

только в ваших сердцах; но когда вы будете готовы, вам не составит труда почувствовать Мое 

присутствие и услышать Мой голос от духа к духу. 

53 Завтра вы объединитесь духовно, как Я просил вас, и вы отправитесь в путь и выполните 

свою трудную миссию. Вы объедините свои мысли, свои идеалы и свою волю, чтобы Я мог 

совершить Мое среди вас. 

54 Благословенные люди: Запечатлейте Мое Слово в своем сердце, размышляйте, изучайте и 

исследуйте, тогда вы почувствуете вкус этой пищи, которую Я оставил вам. Вы отправитесь, вы 

пойдете к своим близким, в разные провинции, и вы будете как посланники Моего мира, Моего 

света и Моей благодати, которую Я делаю вас носителями. 

55 В этот уголок земли, где вы живете, сошел свет Моего Духа, чтобы осветить ваше 

существование и превратить вас из эгоистичных существ в настоящих братьев и сестер ближнего. 

56 "Работники полей Моих", - называю Я вас в Своем Слове, потому что Я пришел к вам, 

чтобы научить вас совершенному способу взращивания любви в сердцах людей. 

57 Я еще не требую от тебя плода виноградной лозы, потому что тебе еще многому нужно 

научиться у Меня, чтобы принести Мне плод, достойный Меня. Тем не менее, вы должны часто 

помнить, что Мое провозглашение в этой форме будет не вечным, а временным, и что вы должны 

учиться до последнего Моему учению. 

58 Громкий колокол, который вы слышали так долго и который духовно призывал вас к 

собранию, теперь делает свои последние удары. Его звук тяжел и полон справедливости, ибо 

теперь это уже не ликующий призыв, приглашающий невежд на духовный пир, и не призыв к 

больным избавиться от тяжкого бремени, просто услышав Мое слово жизни. Теперь это 

пробуждение, призывающее учеников, давно получивших божественные учения, - это голос, 

повелевающий всем, кто получил доказательства моей истины, дары, поручения и преимущества, 

собраться вокруг своего Отца и Учителя, чтобы услышать его последние учения, его последние 

правила жизни. 

59 Блаженны души, которые, осознавая важность этих мгновений, удаляются от соблазнов 

мира и от бессодержательных удовольствий, чтобы быть со Мной в духе. Ибо они будут знать, как 

толковать и исполнять Мои Божественные заповеди. Они смогут продолжать ухаживать за лозой, а 

в конце дня, когда услышат Мой призыв через дух, смогут предложить Мне приятный плод своего 

одухотворения, своей любви и возвышения. 

60 1950 год записан в сознании этого народа, потому что именно этот год установлен Моей 

Волей для завершения этого этапа Моего проявления через человеческий интеллект. 
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61 Я послал вам Мое учение, чтобы вы нашли в нем ободрение и свет в страданиях. Ибо 

наступает время великих испытаний для человечества, и Я хочу, чтобы Мой народ прошел через 

них невредимым и победоносным. 

62 Я все еще вижу, что ты слаб в своей вере. Достаточно того, что стихии природы выходят на 

свободу, и вот уже ваше сердце наполняется страхом. Почему? Разве Я не говорил вам, что силы 

природы должны подчиняться вам и уважать вас, когда вы идете по пути, отмеченному Моим 

законом? 

63 Ах, люди, это потому, что ваша совесть на каждом шагу говорит вам, что вы не выполняете 

свой долг хороших учеников! 

64 Я не лгу и не преувеличиваю, когда говорю вам, что царства природы слышат ваш голос, 

слушаются и уважают вас. 

История Израиля была написана как свидетельство Моей истины, и в ней вы можете узнать, как 

народ Божий снова и снова признавался и уважался силами и стихиями природы. Почему это не 

должно быть правдой для вас? 

Думаете ли вы, что моя сила или моя любовь к человечеству изменились с течением времени? 

Нет, вы, толпы, слышащие это слово, свет Моего Духа окружает вас, Моя сила и Моя любовь 

вечны и неизменны. 

65 Теперь Я хочу, чтобы этот народ, новый Израиль, появился среди человечества, полный 

веры, силы и духовного света, чтобы также свидетельствовать миру об истинности Моего 

существования, Моей любви и Моей справедливости, как тот народ Первой Эры свидетельствовал 

о существовании и справедливости живого и истинного Бога. 

66 Помните, что вы - плененный народ, что Новый Египет - это мир, а фараон - это правящий 

материализм, который порабощает и мучает. Но помните также, что вы должны объединиться в 

битве и продолжать свои странствия вместе, чтобы никогда не быть побежденными вашими 

врагами. Тогда вы увидите повторение всех тех чудес и могущественных дел, которые пережил 

народ Израиля на пути к освобождению, хотя теперь и в духовной форме. 

67 Мой народ, любимый народ: Если вы действительно любите свободу духа, если вы жаждете 

и алчете праведности, если цепи бесчестья и страданий, которые вы тащите за собой, 

действительно тяготят вас, объединяйтесь духовно, молитесь искренне, укрепляйте свои решения, 

просвещайтесь светом веры, вдохновения и идеала и отправились в новую Землю Обетованную, 

существование которой столь же несомненно, как и земли Ханаанской для израильского народа, 

который в Первую эпоху выдержал испытания и муки пустыни, пока не достиг исполнения 

Божественного обетования. 

68 Это Мой голос будит тебя, и если ты проигнорируешь его, он не придет во второй раз, 

чтобы разбудить тебя завтра. 

69 Израиль: Неустанно продвигайся к Моим наставлениям, которые Я вложил в твое сердце и 

в твою душу. Я - Мастер, который приближается к вам, чтобы поговорить с вами в интимной 

близости вашего сердца и заставить вас почувствовать огонь Моей любви, чтобы поднять вашу 

душу к свету и благодати Моего Божественного Духа. 

70 Я неустанно дарую вам Свою милость, чтобы спасти вас от гибели. Как Врач, Я помазываю 

тебя Своим бальзамом, а как Отец, Я приближаюсь к тебе, утешаю тебя и помогаю тебе увидеть 

твои недостатки. 

71 Благословенный Израиль, я прошу тебя: Что вы будете делать завтра, когда Учитель больше 

не будет давать о Себе знать через человеческий интеллект? Вы еще не в состоянии постичь 

величие Моего Дела, и поэтому Я сказал вам изучать и постигать Мое Слово, чтобы вы не впали в 

фанатизм и идолопоклонство. 

Я говорил со всеми вами, со всеми вами Я был за Моим столом, и всех вас Я усадил на лучшее 

место. Я показал тебе смирение Моего Духа, чтобы и ты был смиренным. 

72 Осознайте, возлюбленные люди, что сейчас для вас настало время быть мягкими и 

смиренными, чтобы вы могли быть истинными спиритуалистами, несущими в себе сущность, 

любовь и силу вашего Отца, чтобы вы могли отправиться в путь. Ибо Я учил вас светом Святого 

Духа, и если ныне вы еще ученики, то завтра будете господами. 
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73 Я дам вам все необходимое, чтобы питать мир. Вы должны идти к нациям, народам, 

деревням и провинциям и передавать то, что Я доверил вам. И через вдохновение вы будете иметь 

неиссякаемый источник света, благодати, любви и наставлений для своих ближних. 

74 Я никогда не учил тебя ничему ненужному или плохому. Мой Закон и Моя работа чисты и 

далеки от материализма. Поэтому Я устранил фанатизм и идолопоклонство, и даже лишил вас 

материальных символов, воплощающих духовное. Я научил тебя чистому, совершенному способу 

молиться и искать Меня. 

75 Не Моя воля, Израиль, чтобы завтра ты превратил молитвенные дома в дома фанатизма. 

Ибо я проинструктировал вас, как практиковать Спиритуалистическую Доктрину, и когда вы 

воспользуетесь моими учениями, у вас будет прямой диалог духа с духом. Таким образом, между 

вами всегда будут царить гармония и братство. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 354  
1 Придите к Учителю еще раз, о ученики, вы, ускоряющие шаги, чтобы как можно скорее 

достичь подножия горы, откуда вы слышите приветствия и советы, посланные вам Отцом. 

С того момента, как вы начинаете слышать этот голос, который Я посылаю вам из 

бесконечности, ваша душа начинает подниматься, подниматься, пока не достигнет вершины и не 

найдет Меня, пока Я даю Свои вечные наставления любви и мудрости. 

2 Таким образом, во время каждого Моего проявления вы готовитесь, поднимаясь от 

подножия горы, чтобы прийти на вершину, когда Мой урок достигнет своего завершения, 

объединившись и став единым с Моим Духом. 

3 Сейчас Я даю вам последние уроки этого этапа Моего проявления через человека, и вы 

жадно слушаете их, капля за каплей выпивая их суть и укрепляясь в своей вере. Тем самым вы 

даете радость Моему Духу, потому что, когда Мое Слово закончится в этой форме, вы останетесь 

верными свидетелями. Я оставлю вас готовыми продолжать Мою работу в сердцах людей. 

4 Если вы глубоко задумаетесь, то поймете, что Я взял вас под Свою опеку, чтобы сделать из 

вас истинных апостолов ─ что Я говорил с вами не только через Мое Слово, но и в испытаниях и 

происшествиях вашей жизни, что Я формировал и очищал вас в них, потому что хочу оставить вас 

проповедниками истины. 

Не говорите Моих слов, не чувствуя их сердцем, не живя Моими наставлениями, чтобы ваши 

дела в это время говорили больше, чем ваши слова прошлых веков, и чтобы вы подавали пример 

смирения, сдачи и духовного возвышения. Я хочу, чтобы мир, видя, как вы страдаете и 

демонстрируете силу души, научился доверять и даже улыбаться даже при самой сильной боли. 

Если вы последуете моему наставлению, ваша работа оставит доброе семя в сердцах ваших 

ближних. 

5 Вы больше не можете лгать человечеству. Он развился до такой степени, что умеет 

распознавать как правду, так и обман. 

6 Да не повторится среди вас случай, когда секты фарисеев и саддукеев превозносили себя 

над народом, обольщая и обманывая его ложными примерами. В нынешнее время в лоне Моего 

народа не должно возникнуть таких сект. Среди Моих новых апостолов не будет ни фарисеев, ни 

саддукеев. Всякий, кто не считает себя готовым к проповеди, пусть закроет свои уста, пусть 

держит свои руки закрытыми, пока не превратится в Моего ученика. Только тогда он позволит 

своим устам раскрыться, чтобы произнести Мои слова, и пусть сокровище, которое он хранит в 

своей душе, переполнится. 

Поэтому Я много говорил с вами, чтобы вы были готовы, чтобы мир не обольстил вас своими 

теориями и не разрушил храм, который вы построили в своих сердцах. Именно по этой причине Я 

выделил много времени для обучения вас, чтобы Мое Слово очистило вашу душу, вера пустила 

глубокие корни, и даже ваше тело приняло участие в одухотворении, и вы были готовы как Мои 

инструменты, чтобы явить миру силу и благодать, которыми вы были облечены. 

7 Я не использовал ученых, философов или исследователей для распространения Моего 

семени любви среди человечества этого времени. Я избрал смиренных, тех, кто жаждет и жаждет 

духовного подъема, тех, кто жаждет вечности, тех, кто жаждет покоя Вселенной. Эти голодные и 

лишенные благ мира люди принадлежат к народу духовного Израиля. 

Когда Я призвал этих существ, чтобы доверить им столь великую миссию, Я не выбрал их 

наугад. Я мудро избрал каждую душу, чтобы она услышала Мой голос и назначил ей ее путь, ее 

работу, дал ей поле и семя, а также орудие. Ибо когда вы будете оснащены, о вы, смиренные и 

нищие земли, Я пошлю вас в мир, чтобы показать и предложить этот свет, который наполнит вас 

блаженством и который затем распространится по всему земному шару. 

8 Я заставил вас ожидать исполнения Моих обещаний, но только в настоящее время вы 

видите их исполнение. В своих предыдущих воплощениях вы искали исполнения этого моего 

обещания вернуться к вам и не находили его. Но твоя душа, обладающая вечной жизнью, оставила 

свои временные покровы, как одежду, разорванную в битве, и крепко держится за свою надежду, и 

наконец ты видишь, что твоя вера и упование на то, что Мое слово должно исполниться, 
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вознаграждены. Сегодня ты увидел, как перед твоей душой открылся широкий путь, ведущий ко 

Мне. 

9 Разве Мой закон и Мое учение в прежние времена не были тем же, что и путь, который Я 

указываю вам сейчас? Я говорю тебе: В Своих учениях, которые Я преподавал и открывал вам с 

древнейших времен, Я подготовил вас к познанию того, о чем говорю с вами сегодня. Через 

Моисея и пророков Я открыл вам Закон, чтобы вы жили между собой по справедливости и 

уважению и воздавали Мне должное своей благоразумной и упорядоченной жизнью. 

Вы поняли, что только когда вы делаете добро, вы живете в благодати, и что Я вознаграждал 

ваши дела, когда они исполняли предписания Закона, и что когда вы не слушали их голоса, вы 

чувствовали, что не были угодны Отцу, и ваша совесть упрекала вас в безверии. 

     Но хотя у вас перед глазами были такие мудрые учения в Моих посланниках, вы и не 

подозревали, что они ведут вас к познанию духовной жизни. Человечество не пересекло своим 

взглядом пороги той чудесной жизни, которой вы все будете обладать и которая является целью, 

ради которой вы были созданы. 

10 Прошли времена, Я послал вам Иисуса, и через Него Я говорил к душе и сердцу людей, 

чтобы они почувствовали, что Тот, Кто говорит с ними, учит Своей жизнью и примером, чтобы Его 

учение было воспринято как небесное послание, приглашение к истинной жизни. И вы открыли 

свои глаза, свое сердце и свою душу и узнали, от кого было это слово. 

Вы получили его примеры, его чудеса и учения, и вместе с ним вы постигли красоту духовной 

жизни. Вы узнали, что этот смиренный Учитель пришел не для того, чтобы царствовать в этом 

мире, что Он пришел не для того, чтобы остаться на земле, и что Он пройдет через нее лишь на 

короткое время, а затем вернется в дом, из которого Он пришел, чтобы ожидать там Своих 

учеников после того, как Он завершит Свою работу по искуплению. 

11 Но куда вернулся тот Учитель, который пришел, чтобы доказать Свою безграничную 

любовь к человечеству? Откуда взялся Тот, Кто был источником нежности и мудрости? И где же 

Его ученики будут искать этот хлеб жизни и вино любви? 

Сколько людей любили Его и чувствовали Его, и когда они видели, что Он уходит, они с 

радостью последовали бы за Ним в Его дом, в который Он вернулся, и это потому, что их душа 

пробудилась к жизни, когда она почувствовала, что ее зовет и ласкает голос Учителя ─ благодаря 

тому учению, которое объяснило, что означают человеческие чувства любви, материальная 

природа, а также смысл Духовной Жизни. 

12 Я не заставлял вас отвергать мир, не лишал ни хорошей пищи, ни полезных удовольствий, 

ни священных обязанностей перед семьей. Я только ставлю людей на нравственный путь этой 

земной жизни, а душу - на бесконечный путь, ведущий ко Мне. 

Благодаря этому Божественному наставлению добродетель расцвела, душа увидела, что дверь к 

восхождению открыта на пути каждого существа, которое будет повиноваться Моим заповедям. Но 

никто не подозревал, что после этого времени Я приду в другой раз со Своими словами, чтобы 

продолжить Свою работу, и что Я открою вам еще больше, чем то, что Я сказал вам в Иисусе. 

13 Перед уходом из этого мира Я сказал Своим ученикам: "Придет к вам Утешитель, Дух 

истины, Который откроет вам, что имеет в сокровищнице Своей". Но вас, желавших познать тайны 

жизни Духа, которая никогда не кончается, ожидала одна жизнь за другой, одно испытание за 

другим, и каждое из них было исполнением одного из этих слов. Вы знали, что Отец не может 

нарушить Свое обещание, ибо даже в самые ранние времена вы испытали, что всякое слово, 

исходящее от Него, исполняется. И наконец, в это время вы получаете награду за свою надежду. 

14 Узрите здесь продолжение Моей работы, Мое пришествие в Третью Эпоху как Дух-

Утешитель, окруженный Моими великими сонмами ангелов, как написано. 

Эти духи, которые следуют за мной, представляют собой часть того утешения, которое я 

обещал вам, и в их спасительных советах и примерах добродетели вы уже получили доказательства 

их милости и мира. Через них Я даровал вам блага, и они были посредниками между вами и Моим 

Духом. 
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Когда вы воспринимали их дары благодати и смирение, вы чувствовали вдохновение совершать 

такие же праведные дела, как те, которые они совершали в вашей жизни. Когда они посещали ваш 

дом, вы чувствовали себя польщенным их духовным присутствием. 

15 Будьте благословенны, если вы признали их щедрость. Но Учитель говорит вам: "Неужели 

вы думаете, что они всегда были добродетельными существами? Разве вы не знаете, что великое 

множество их населяло землю и познало слабость и тяжкие проступки? 

Но посмотрите на них сейчас: На них больше нет никакого пятна, и это потому, что они 

прислушались к голосу совести, пробудились к любви и раскаялись в своих прежних проступках. В 

этом горниле они очистили себя, чтобы достойно подняться, и сегодня они служат Мне, служа 

человечеству. 

Их дух из любви взял на себя задачу помочь ближнему восполнить все то, чем он пренебрег, 

когда населял землю, и в качестве божественного дара они воспользовались возможностью посеять 

семя, которое не посеяли раньше, и устранить все несовершенства, которые они совершили. 

Поэтому сейчас вы с удивлением наблюдаете за их смирением, терпением и кротостью, и 

иногда вы видели, как они страдают ради своего искупления. Но их любовь и знания, которые 

превыше препятствий, с которыми они сталкиваются, преодолевают все, и они готовы идти на 

жертвы. 

16 Не увеличивайте их страдания. Будьте послушными, понимающими и выполняйте их 

советы. Верните их ласки, они ваши духовные братья и сестры, тогда завтра вы станете такими же, 

как они сегодня. Вы тоже будете жить в том мире, и ваша любовь, усилия и покаяние смоют пятна, 

оставшиеся в вас, чтобы вы стали чистыми и шумными, как они. Ваше упорство и любовь к добру 

заставят вас направить свою молитву к тем, кого вы оставили на земле, опутанными несчастьями и 

злом, и вы скажете Отцу: "Господи, позволь мне вернуться, хотя и в форме невидимой и 

неприкасаемой для моих братьев и сестер, чтобы принести весть о мире и здоровье тем, кто 

страдает", и я окажу вам эту милость. Тогда вы будете подобны ангелам, и ничто не помешает вам 

посетить мир искупления, неся в себе тот источник благодати и добра, который Я доверил вам как 

Своим детям. И в той мере, в какой вы позволите своей душе переполниться, вы станете спокойнее 

и достигнете большего возвышения. 

17 Когда Я в последний раз зазвоню в колокол и призову Своих детей в последний раз 

услышать Мое слово, проявление этих духовных хозяев также закончится. Вы больше не услышите 

их через дароносиц, вы больше не услышите их советы в такой форме. Но они не отступят от вас, 

они будут продолжать быть там как ангелы-хранители и защитники людей. Вам будет достаточно 

молиться и просить их совета, и они придут к вам на помощь. Но делайте это от чистого сердца, 

чтобы вы чувствовали их влияние и не сомневались в их присутствии. Ибо у субъектов столь 

высокой степени одухотворения есть только милосердие к ближнему. 

18 Чему научил духовный мир за это время? Она принесла лишь объяснение и толкование 

Моих откровений. Он не открыл и не научил вас ничему, что не было сказано Мною раньше. Она 

не предвосхищала Мои учения, но, тем не менее, была пророком, предвестником и глашатаем по 

мере приближения времени Моих проявлений людям. 

19 Когда вы готовились предложить свой интеллект для проявления этих сущностей, вы, 

обладающие этой способностью, получали от них проявления искренности и силы, которые им 

присущи. Сколько смирения в их словах, сколько послушания и любви к Моему Делу проявили 

ваши духовные братья и сестры, и как они осветили ваши жизни своими учениями! 

20 Уже приближаются дни моих последних проявлений, и если вы, носители голоса и 

передатчики слов, не подготовитесь, вы не сможете получить мои последние откровения, 

инструкции и директивы, которые я должен оставить вам. Но после этого времени ─ сколько вам 

придется напрячься, чтобы получить то, что Моя сокровищница приготовила для вас. Вы должны 

приобрести заслуги, чтобы получать от духа к духу то, что вы должны были получить через свой 

драгоценный дар. 

Мой Духовный Мир, когда закончится этот этап, перестанет давать о себе знать как о 

послушном слуге, и даже когда его будут призывать Моим именем, он больше не будет 
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использовать человеческий мозг и ограничится лишь просвещением и внушением своих 

спасительных советов тем, кто его призывает, и на всех он будет изливать милосердие. 

Я установил этот день, как Я ограничил каждую эпоху в каждом из времен или периодов, в 

которых Я открывал Мой Дух. И в этом, в котором Я пришел в окружении Моих Духовных 

Воинств, 1950 год является концом, как Я говорил через всех Моих Носителей Голоса. 

21 Используйте это время с максимальной пользой! Будьте настойчивы, ученики, будьте 

стремительны, ученики! И все же я замечаю в некоторых из вас вялость, в других - незнание того 

времени, в которое вы живете, и того часа, который приближается для народа. Я вижу в одних 

намерение продолжать взывать к миру духов, а в других - надежду на то, что Я отменю Свое 

решение. Но Я не дам ни тому, ни другому, почему они просят Меня. 

22 Обратите свой взор назад, и пусть ваши души вспомнят события, происходившие вокруг 

Моисея, когда он подошел к концу своего жизненного пути. Люди увидели в этом человеке 

воплощение твоего отца. Вы знали его духовно сильным, справедливым и мудрым в законах и 

постановлениях, которые он заповедал, мужественным в битвах и преданным в испытаниях, 

полным веры, энергии и жизни. 

Пока народ отдыхал во время тяжелых и долгих странствий, Моисей наблюдал, вознося свою 

душу ко Мне, и, укрепленный в своей молитве, он созерцал свой народ и окутывал его своей 

любовью. 

В то время как это колебалось в сражениях и недостаток уверенности заставлял его 

богохульствовать, Моисей поднял руки и воззвал к Иегове, умоляя о силе и мужестве для тех, кто 

следовал за ним, и после молитвы он вернулся к своим, чтобы ободрить их в битве, и так привел их 

к победе. 

23 После стольких трудностей, стольких испытаний народ начал доверять своему лидеру. Они 

не думали, что однажды ему придется покинуть их, что, как и каждому человеку, ему придется 

оставить земную жизнь, чтобы парить в полете. 

И этот день, назначенный Мною, наконец настал. Дни Моисея были уже сочтены, и не пройдет 

еще ни одного, кроме указанных. И, предчувствуя свой конец, он поднялся на гору, с которой мог 

видеть земли Ханаана, до которых они еще не дошли. С этой горы он обвел народ взглядом и 

сказал: "Идите, пока не достигнете земли обетованной". 

24 Когда народ узнал, что настал смертный час для их вождя, их законника и пророка, они 

обратились с молитвой ко Мне, говоря: "Господи, оставь его с нами, ибо мы еще не достигли ворот 

Ханаана". Позволь ему провести нас туда, а потом отнеси его на лоно Твое". Мужчины и женщины 

были потрясены, взрослые и дети плакали, но час настал, и жизнь Вождя не продлилась больше ни 

на мгновение. Но это произошло не потому, что я не был тронут болью людей и любовью, которую 

они выражали к тому, в ком видели мое воплощение, а потому, что час был назначен, а мои советы 

мудры и бесповоротны. 

25 Моисей пришел ко Мне, и народ последовал за его преемником. В то время Израиль 

испытывал силу, которую дал ему Моисей. Она смогла распознать препятствия и защитить себя от 

разбушевавшихся стихий, поэтому она боролась и победила своих врагов. Он переносил трудности 

и не отклонялся от пути, который привел его в Землю Обетованную, и доказал, что Господь был 

прав, когда призвал Моисея к Себе. Ведь Он выполнил свою миссию и теперь мог отдохнуть у 

любящей груди Отца. Народ научился жить и повиноваться закону, который Я дал им через Моего 

избранника. 

26 В течение трех лет Иисус жил со Своими учениками. Он был окружен огромной толпой 

людей, которые глубоко любили его. Для этих учеников не было ничего, кроме как слушать своего 

Учителя, когда Он проповедовал Свое Божественное учение. Следуя по Его стопам, они не 

испытывали ни голода, ни жажды, не было никаких преткновений или препятствий, все было 

мирно и счастливо в атмосфере, окружавшей эту группу, и все же - однажды, когда они были 

особенно очарованы созерцанием своего возлюбленного Иисуса, - Он сказал им: "Придет другое 

время; Я отойду от вас, и вы останетесь, как овцы среди волков". Этот час приближается, и 

необходимо, чтобы я вернулся оттуда, откуда пришел. На какое-то время вы останетесь одни и 



U 354 

112 

принесете свидетельство о том, что вы видели и слышали, тем, кто жаждет и алчет любви и 

справедливости. Трудитесь во имя Мое, и тогда Я возьму вас к Себе в Вечный Дом". 

27 Эти слова опечалили учеников, и по мере приближения часа Иисус повторил это 

объявление с большим акцентом, говоря о Своем уходе. Но в то же время Он утешил сердца тех, 

кто слушал Его, сказав им, что Его Дух не отступит и будет продолжать наблюдать за миром. Если 

бы они приготовились нести Его Слово как послание утешения и надежды людям того времени, Он 

бы говорил через их уста и совершал чудеса. 

28 Божественный Дух возвестил об окончании этого периода такими словами. И когда Иисус 

был схвачен народом, чтобы быть осужденным как нарушитель общественного порядка, ученики 

были встревожены и восстали против тех, кто обвинял Его. Но Учитель успокоил их и сказал им: 

"Не смущайтесь, ибо еще не пришел час Мой". 

     Многие намеревались рассеять последователей Иисуса и даже наказать Учителя. Но Он, зная о 

времени, когда Ему придется отдать Себя, продолжал Свою миссию по подготовке этого народа, 

чтобы он мог мужественно выдержать испытание. 

29 Но когда Он предался в руки врагов, Его ученики протестовали и возмущенно говорили: 

"Почему Он так предается и не оказывает никакого сопротивления? Почему Он не убегает от тех, 

кто не знает, Кто Он?". И один из тех учеников выхватил меч и ранил одного из тех, кто собирался 

арестовать Учителя. Но Учитель обратился к нему и сказал ему: "Остри меч свой, не защищай 

Меня так! Настал час предсказанный, и написанное должно исполниться". 

30 Когда эти мужчины и женщины увидели своего Господа посреди толпы, они почувствовали, 

что теперь они навсегда потеряют Его, что они больше не услышат Его Божественного Слова ─ что 

те дни, когда Учитель сделал их обитателями духовных областей и перенес их в восторге к ногам 

Небесного Отца, уйдут навсегда, и только память о тех счастливых днях общения и блаженства 

будет жить в них. 

31 Эти ученики молили о пощаде для своего невинного Учителя, надеясь увидеть Его снова 

свободным, проповедующим на путях и в деревнях, как они видели Его в те короткие годы. Но слез 

и мольбы любящих Его людей было недостаточно, и жизнь Учителя не была продлена дольше 

назначенного часа - ни на мгновение. 

32 Только после того, как жертва была принесена, и ученики вернулись к повседневной жизни, 

и их скорбные сердца успокоились, они начали учиться, занялись глубоким созерцанием и поняли, 

что их Учитель не оставил Свое дело незаконченным, но полностью завершил его ─ что Его вел 

неизвестный 

что Его жизнь как человека и как Божьего посланника была образцовой, и что это установит этап, 

драгоценное время, когда Он оставит сокровище мудрости в сердцах Своих верных и укажет им 

путь, по которому они смогут достичь обещанного Царства. 

33 Через некоторое время они получали все больше и больше доказательств того, что Учитель 

вдохновляет их и дарует им чудеса в исполнении их миссии апостолов, и они обнаружили, что Его 

Дух говорил через их уста, когда они готовились и готовились нести Его послание любви тем, кто 

ждал их. Эти первые ученики были истинными представителями Его, и поскольку они взяли за 

образец Того, Кто наставлял их, они повторили Его великие дела среди грешников. 

34 Благодаря выполнению этой миссии они гораздо лучше понимали своего Учителя, 

чувствовали себя просветленными и полными Его Духа, чтобы выполнить миссию, которую Он им 

поручил. 

35 Божественное Слово, говорившее через Иисуса, - это то же самое Слово, которое теперь 

вернулось к вам, чтобы продолжить свою работу. Я явил Себя через избранных Мною мужчин и 

женщин. Это человеческие, простые и смиренные люди, которые знали, как подготовиться к 

выполнению своей трудной миссии, и которые, когда этот период времени закончится, будут 

продолжать жить среди вас, продолжать работать и прилагать величайшие усилия для достижения 

духовного общения со Мной. 

36 Моисей символически взошел на гору и, дойдя до конца своего жизненного пути, поднялся 

ко Мне. Иисус был вознесен на крест, и оттуда Он взмыл вверх, чтобы соединиться со Мной. Но 

сегодня, в Третьей Эпохе, в которой Я говорил через Своих носителей голоса, Я лишь отзову Свой 
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Вселенский Луч ─ тот мощный луч, который, нисходя на инструменты, которые Я использовал, 

осветил и потряс этот мир от одного полюса до другого. 

Всякая тварь получила свет, который есть мудрость и сила Духа Моего. И носители голоса, 

которые служили Мне на этом этапе, останутся в этом мире на некоторое время, чтобы 

свидетельствовать обо Мне. 

37 Носители голоса: Посвятите себя молитве, будьте бережливы и всегда носите Мое Слово 

живым в своей душе, а когда наступит последний день Моего проявления, объединитесь с 

Моисеем и помните, что этот час похож на тот, в который Посланник, Законодатель, увидел 

приближение момента, чтобы представить Мне свое дело. Станьте одним целым с Учителем и 

переживите Его муки на кресте, чтобы вы могли молиться и говорить, как Он в тот смертный час: 

"Все совершилось". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 355  
1 Я благословляю вас, народ Израиля, собравшихся в земной долине в это время, а также 

благословляю сущностей, принадлежащих к этому народу и обитающих в духовной долине. Ибо у 

обоих было одно решение в их стремлении выполнить свою миссию: Любить и служить своим 

братьям и сестрам. Вас объединяет эта цель, и вы начинаете жить в полной гармонии. 

2 Я послал вас заселить различные дома, чтобы из них вы могли стоять за мир и нести луч 

света и справедливости в души ваших братьев и сестер. Вы пришли на землю как часть того 

великого народа, который следует за Мной в час величайших испытаний и сражается как солдаты в 

этой битве добра со злом, и когда вы столкнулись с этой битвой, вы чувствовали себя сильными, 

защищенными и уверенными в своей судьбе. 

3 Слушайте Меня с подготовленной душой, чтобы вы могли понять Мое Слово. Не мешайте 

даже своему интеллекту, будьте чуткими, внимательными и горячими в этот час Моего 

проявления, чтобы вы могли взять Мои слова с собой как руководство и быть внимательными в 

своей работе. 

4 Вы уже убеждены и идете по пути выполнения своей миссии. Вы впитали каждое из моих 

учений, которые удовлетворяют ваше стремление к знаниям и обретению знаний о духовной 

жизни. 

5 Учитесь у Меня, берите в себя рабочую силу, которая вам необходима. Я - неиссякаемый 

источник. Но не думайте, что я говорю вам это с гордостью. Ибо, хотя Я - Творец всего, Я учу вас 

смирению. Поэтому проси у Меня все, что тебе нужно для твоего спасения. Если вам не хватает 

света для вашего разума, получите его. Если ты слаб в своих намерениях, Я сделаю тебя сильным и 

дам тебе силу воли. Если ты не чувствуешь любви к ближнему и просишь Меня об этой 

способности, Я дам ее тебе. Но знайте, что вы обладаете всеми этими способностями и качествами 

с самого начала, и что они лишь уснули в вашей душе в ожидании голоса, который пробудит их, 

заставит вибрировать и стать активными в изобилии. 

6 Сейчас Я готовлю вас, чтобы вы могли наставлять людей и превращать материалистов в 

учеников Меня. Это Слово, данное через человека, услышала лишь малая часть человечества, но 

все получат ваше свидетельство и книгу, написанную Мной, в наследство этому и будущим 

поколениям. 

7 Я больше не хочу видеть невежество и угнетение в твоей душе. Я даю тебе силу победить 

всякое иго, правильно управлять своим телом и держать душу и тело в Моих законах, чтобы в 

последний час жизни, которую Я дарую тебе на земле, ты увидел завершение своей работы и 

подготовленный путь, который приведет тебя в Высший мир. 

8 Этот период времени, который вы переживаете, временный, это мгновение посреди 

вечности. Поэтому я советую вам воспринять это как глубокий урок. Ибо это одно из многих 

учений, составляющих книгу духовной мудрости, которой будет обладать каждый из вас. Соберите 

в этой жизни весь опыт и столько заслуг, сколько сможете, чтобы сократить путь. Путь, который 

вам предстоит пройти, долог, и необходимо, чтобы вы ускорили свои шаги. 

9 Не укореняйтесь в земле больше, чем позволяет ваша совесть. Пользуйтесь плодами, 

которые он вам предлагает, с умеренностью, чтобы вы также могли жить ради духовного 

прогресса. Эта жизнь со всей ее красотой, со всеми богатствами, которые она вам предлагает, 

является лишь слабым отражением той жизни, которой вы будете жить в других мирах 

величайшего совершенства. 

10 Я дал вам Землю для вашего временного проживания, и когда вы воплотились, вы стали 

частью этого человечества. Но чтобы вы были рулем "плоти", который направляет ее курсы, и 

чтобы вы могли управлять ею, как лодкой в этом великом океане, Я дал вам свет в вашей душе, 

чтобы вы могли следовать по пути, который Я наметил для вас, всегда повинуясь знакам, которые 

отмечают ваши судьбы, пока вы не прибудете в гавань, которая ожидает вас. 

11 Я послал вас как луч света в лоно общин, обществ, и Я хочу, чтобы вы проявили свои дары 

в этом маленьком мире, в котором вы живете, чтобы вы служили ближнему, помогали ему решать 
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проблемы его жизни и направляли его по пути. Я мудро поместил тебя в то место, где ты можешь 

работать на благо своих собратьев. 

12 Как трудна ваша задача, и как в минуту замешательства вы можете сбиться с пути! Вот 

почему я всегда рекомендовал вам молитву. "Бодрствуйте и молитесь", - сказал я вам, чтобы вы не 

впали в искушение. Внимательно слушайте наставления своей совести, которая всегда посоветует 

вам быть праведным и любящим в своих поступках. 

13 Вы пришли на землю, чтобы быть соработниками в Моем деле. Ибо написано, что Я приду 

в окружении воинств, которые будут сражаться со Мной против зла в это время, и Я сейчас 

подтверждаю Свои слова делами. Великие сонмы существ - одни духовные, другие воплощенные - 

пришли в Моей компании, чтобы совершить эту работу по очищению и восстановлению, чтобы 

вернуть все души на свое место. 

14 Я призываю вас к размышлению и покаянию. Ибо настал трудный час, торжественный день, 

когда вы услышите Мое Слово в последний раз, и необходимо, чтобы вы отбросили всякую 

нечистоту, потому что Я хочу, чтобы вы были чисты и свободны от греха. Объедините свои добрые 

дела и предложите их Мне. Ибо Я предложил вам умножить их плоды и позволить им достичь 

человечества как послание утешения, надежды и мира. 

15 Но когда Я буду судить этот народ здесь, который является Моими учениками, Я также 

буду судить народы, и Я оставлю всем им Мое наследие любви, Третий Завет, чтобы вы могли 

наслаждаться дарами и милостями, которыми Я делюсь со всеми Своими детьми. 

16 Те народы, чьи вожди были суровы и непреклонны, которые безжалостно вели их к 

пропасти страданий, выдержали иго, и, несмотря на страдания, их душа не склонилась, не подняла 

глаз ко Мне и не попросила Меня об избавлении. И все же они упорствуют в своей гордыне, и их 

надменная голова не склонилась в просьбе о помиловании. Оно предпочло страдать от тягот 

гнусной войны, не подозревая, что Я сейчас являю Себя на пути каждого существа, чтобы помочь 

ему выдержать испытание. 

17 Это человечество, ожесточенное ненавистью, не хотело ощущать Мое присутствие, и оно не 

знает, что Я знаю и чувствую все его боли, и что Я готов даровать ему свободу и триумф, которых 

оно жаждет. 

Но те блага, на которые надеются люди, я дам ее душе, а не "плоти". Я дам ей власть над ее 

телом, над этим миром, который так сильно привязал ее к себе. Я помогу ей одержать победу над 

материализмом и сделать ее обладательницей духовных благ, Я заставлю ее войти в сокровищницу 

мудрости, которая есть Мой Дух, чтобы в ней она могла утолить жажду познания и овладеть 

знанием истинной жизни. 

18 Поменяйте стремление к власти и превосходству на полезные душевные желания, и вы 

обнаружите, что ваша работа приносит вам законное удовлетворение и радость. 

19 Когда вы узнаете Меня и создадите гармоничную и послушную семью, которая знает, как 

исполнять Мои законы? Это время уже приближается. После испытаний, которые выпадут на вашу 

долю, вы вернетесь к миру и сделаете из взаимной любви и уважения истинное поклонение Богу. 

20 Я сужу вас в это время, и так же, как Мой приговор неумолим, Моя любовь и Мое 

прощение проявляются в каждом из вас. Что бы вы сделали, если бы, оценив ваши дела, я осудил 

вас и призвал к бесповоротному ответу, как это делают судьи этого мира? Поймите, что Я - ваш 

судья и ваш защитник одновременно. Поймите Меня и осознайте, что Я - ваш Отец, и поэтому Я 

хочу, чтобы вы были целыми. Ибо Я безгранично люблю тебя, несмотря на твою слабость. 

21 Испытания, которые выпадают на долю людей сегодня, и те, которые придут потом, 

укрепят их души и поставят их на надлежащее место. Каждое существо будет искупать свои 

проступки, пока не станет чистым и готовым вступить в эпоху одухотворения, которая уже 

началась. И когда эта эпоха очищения закончится, вы вернетесь ко Мне, чтобы поблагодарить 

Меня. Вы не будете жаловаться на причиненную вам боль, а только почувствуете в себе силы 

бороться за свое вознесение. 

22 Но когда вы опустошаете чашу страданий, не чувствуйте себя униженными или 

умаленными Моим милосердием. Помните, что именно благодаря Моей любви вы были созданы 

чистыми, здоровыми и сильными, и поэтому вы должны вернуться ко Мне. 
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23 Как богата и длинна жизнь, которую Я дарую вам, чтобы вы приобрели в ней достоинства, 

необходимые для души! На этом пути, который вы проходите, вы должны доказать добродетель, 

заложенную в душе ─ пока не Мне, поскольку Я знаю вас и знаю, на что вы способны, но самим 

себе, поскольку вы еще не узнали себя. 

24 Сегодня вы достаточно подготовлены, чтобы понять мое нынешнее проявление, потому что 

вы долго жили и развивались. Для вашего изучения и исследования Я оставляю вам учения, 

которые составляют драгоценное наследие любви: Книгу Жизни. Каждая его страница открывает 

вам мудрость, которую Я вложил в нее, используя ваш ограниченный язык и пользуясь вашим 

интеллектом. Это знание приведет вас к совершенному общению со Мной, когда ваша молитва 

больше не будет использовать слова, а будет использовать духовный язык, искреннее выражение, 

проявление любви, которую высшая душа испытывает к своему Богу и которую Я знаю и 

принимаю с радостью. 

Я хочу, чтобы вы говорили со Мной таким образом, чтобы Я мог открыть вам будущее и дать 

вам указания. Но эти пророчества и наставления, которые вы получите, вы должны сделать 

известными своим собратьям. Когда вы будете подготовлены таким образом, ваши губы, которые 

оставались закрытыми, откроются. Великий дар слова будет раскрыт, и то, что вы скрывали до сих 

пор, полностью проявится. 

25 Те, кто просил о даре исцеления, потому что вы способны сочувствовать боли других, 

испытают на себе разворачивание этой деятельности, и ваша молитва, слово или взгляд принесут 

исцеляющий бальзам больным. 

Те из вас, кто просит мира для этого мира, гармонии и братства между людьми ─ несите эту 

силу в себе и сейте мир на своем пути, а также посылайте свою душу туда, где мира не хватает. 

Уже приближается час, когда вы все будете просветлены и почувствуете, как ваши дары оживают и 

раскрываются в полной ясности. 

26 За это время некоторые услышали Мой призыв, как звук громкого колокола, который 

достиг вашей души. Другие, однако, все еще ищут Илию всеми способами. 

27 Вы искали Меня в разных вероучениях и в разных мировоззрениях, не найдя спасительной 

лодки. А Я говорю вам: Я снова показываю вам путь и даю вам наставления, чтобы вы могли 

понять Меня. 

28 Из великого множества людей, собранных Илией в эту Третью эпоху, некоторые 

продолжали следовать своей свободной воле. Но другие указали Мне на свою веру и решимость 

следовать за Мной и трудиться на Моей ниве. 

29 Вы пришли нуждающимися, жаждущими и голодными. Но Я дал тебе отдых под листвой 

могучего дерева, Я исцелил тебя, Я дал тебе кристально чистую воду и хлеб вечной жизни. 

30 Блаженны те из вас, кто с истиной в сердце отправился спасать брошенных на произвол 

судьбы людей из бушующих морских волн. 

31 Люди, Я в значительной степени познал Себя через ваше посредничество, Я питал вас 

лучшей пищей, Я доверил вам драгоценность неоценимой ценности, Я дал вам одежду благодати и 

снабдил ваши ноги обувью, чтобы вы не чувствовали шипов. Ты - маленький ребенок, который 

говорит Мне: "Божественный Учитель, я буду нести Твое учение, запечатленное в моем сердце, и 

передавать его человечеству. Я буду Твоим посланником, который принесет этот свет в мир". 

32 Учитель говорит тебе: Я подготовил вас и вверил вам Мой закон, чтобы вы были подобны 

ученикам второй эпохи. 

33 Я дал тебе мир, свет Святого Духа, чтобы твоя душа больше не пребывала во тьме. 

34 Как желанны те проявления, которые Я даровал вам через человеческий разум. 

Вдохновение исходит из глубины этих сердец, как светящийся факел. Это валуны, над которыми я 

работаю все больше и больше, чтобы придать им форму и заставить чистейшую и прозрачную воду 

течь из них. Они являются каналом, через который Я передаю вам Мое Слово. 

35 Вот источник, могучее дерево с ветвями, полными добрых плодов, которое дает свою тень 

путнику, чтобы дать тебе отдых от твоих страстей, твоих честолюбивых стремлений, твоих 

искушений. Вы не глухие и не слепые, которые, слыша Мои слова, не узнают Меня. 
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     Если вы услышите Меня и позволите этому свету быть в вашей душе, вы быстро поймете Меня 

и будете знать, как просить Меня за тех, кто не узнал Меня. 

36 Обратитесь к одухотворению, и вы увидите, что тьма ваших мыслей исчезнет, и они 

озарятся прекрасным светом. Вы получите вдохновение Отца и почувствуете его излучения, так 

что вы будете подобны чистому зеркалу для человечества. Тогда ваши лица будут отражать 

радость и доброту по отношению к другим. 

37 Блажен тот, кто не хвалится, когда творит добро, ибо он приобретет сокровища в будущем. 

Не ожидайте платы за то, что вы делаете в Моих делах. Пусть это Я плачу вам за ваши труды. 

38 Я снова говорю вам: любите друг друга, ибо, хотя вы принадлежите к разным расам и 

цветам кожи, в глазах Отца вы - одно дитя. 

39 Вы - души, пришедшие от Отца, которым Я дарую Свою ласку, и как Учитель Я поручаю 

вам наставления, чтобы исправить ваши ошибки и превратить вас в Моих учеников. 

40 Как я дал вам обещание в прошлом, так и выполняю его сегодня. Я прихожу снова, чтобы 

избавить вас от боли, которую вы заслуживаете, и напомнить вам о необходимости любить друг 

друга от народа к народу, от одного мира к другому. 

41 Я призвал вас для того, люди, чтобы вы были вестниками Моего мира, Моего света и Моей 

любви во всех народах. Вы - Мои посланники, которые протрубят в трубу, по зову которой 

человечество пробудится. Вы подобны духовному колоколу, звук которого должен звучать в 

каждой душе и в каждом сердце. Вот как Я готовлю вас сейчас, чтобы вы стали теми людьми, 

которые принесут блаженство во все места на земле. 

42 Блажен тот, кто потеряет свою человеческую жизнь, выполняя свою миссию, ибо его душа 

придет ко Мне, полная блаженства и триумфа. 

43 После 1950 года Я буду продолжать давать вам знать о Себе от духа к духу. На этом ваша 

миссия не закончится. Вы будете практиковать Мои учения и, подобно своему Учителю, будете 

распространять Мои учения. Вы должны быть хорошими учениками, которые учат своим 

примером и несут Благую Весть человечеству. 

44 Вы должны сделать известными мои учения, записанные "золотыми перьями", во всей 

чистоте и ясности, и из всех этих страниц текста вы должны создать книгу, чтобы сделать ее 

известной людям. Это Третий Завет, продиктованный в это время Отцом в образе Святого Духа 

через орган разума человека. В ней Я даю вам Мое учение слог за слогом, чтобы вы могли понять и 

применить его. 

Уже наступило короткое время, когда я буду говорить в этой форме. Но когда вы будете готовы 

и ваше сердце станет святилищем для Моей Божественности, Я поселюсь в вас. 

45 Я даю вам Мое учение, чтобы вы были детьми света. Я даю вам Свою мудрость, чтобы 

завтра вы стали учителями. Ибо вы примете те толпы, которые измучены, голодны и жаждут, 

которые лишь опустошили чашу страданий. Вам, Моим ученикам, предстоит снять эту горькую 

чашу с их уст, дать им благодеяние и мир и привести их в гавань спасения. Встаньте, образуя одно 

тело, и имейте одну и ту же волю любить Меня и служить человечеству. 

46 Не смотри на их пятна и грех, ибо уже во Второй Эпохе Я учил прощать. Помните: Когда 

грешница распростерлась у ног Моих, Я сказал осуждавшим ее: "Пусть первый бросит камень тот, 

кто без греха среди вас". Тогда те ужаснулись, потому что услышали голос совести. И когда та 

женщина подняла голову, Я сказал ей: "Где те, которые обвиняют тебя? Возвращайся в свой дом и 

больше не греши". Так и вы, возлюбленные ученики, не судите своих ближних, ибо только Я один 

могу судить ваши поступки. 

47 Душа должна прийти ко Мне чистой, как снежинка. Готовьтесь, благословенные люди, 

чтобы вы не чувствовали себя сиротами после того, как перестанете получать это Слово, но носили 

Меня в своем сердце и общались со Мной от духа к духу. 

48 Во все времена Я указывал вам путь, Я просвещал вашу душу, чтобы вы могли 

объединиться в Моей Божественной работе. 

49 Некоторые из вас исполнили Закон, который Я утвердил в этой Третьей эпохе, с помощью 

человеческого интеллекта. Вы были примером, который я показывал всему миру. Но другие из вас 

остановились на своем пути. 
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50 Вы спрашиваете Меня: "Учитель, какой путь я должен пройти, чтобы приобрести заслуги в 

своей жизни?". И как Учитель, который неустанно учит вас, чтобы вы не были невеждами, Я дал 

вам свет, Я вдохновил вас и говорил с вами через вашу совесть, чтобы вы могли работать в Моем 

коридоре. 

51 Я даю вам плоды могучего дерева в изобилии, чтобы вы чувствовали себя сильными, чтобы 

вы могли напрягаться и работать без устали. 

52 Я наполнил твою душу Своей милостью, чтобы ты ни в чем не испытывал недостатка. Я 

утолил вашу жажду и ваш голод сущностью Моего Слова и доверил Мое Дело вашим рукам как 

драгоценность неоценимой ценности. 

53 Некоторые из вас прошли путь света, и на нем вы освежили себя. Остальные блуждали по 

неверным путям, и боль и усталость вторглись в их жизнь. 

54 Я призвал Своих избранных, не обращая внимания на их расу, цвет кожи, социальный класс 

или положение, не рассматривая, тренировали ли они свой интеллект или у них необразованные и 

неуклюжие органы интеллекта. Я избрал их из мира и приготовил их Своим светом и Своей 

благодатью, чтобы через их посредничество явить Себя. Я звонил мужчинам, женщинам, детям и 

взрослым, которые устали от мира и разочарованы им. 

Я очистил женщин, пивших горькую чашу, Я утешил их и превратил их в Моих слуг. Я 

установил предел для молодежи, которая гибнет в эту Третью эпоху из-за развращения мира. Я дал 

им пищу с Моего стола и пригласил их увеличить число Моих работников, Моих учеников в это 

время. 

55 Вы посвятили себя служению Мне и просите Меня помочь вам достичь цели жизненного 

пути. Я ободряю тебя, помогаю тебе и укрепляю твою душу и тело, чтобы ты мог достичь Меня. 

56 Я спас тебя, когда ты был близок к тому, чтобы упасть в пропасть и стать добычей 

голодного волка. Некоторые из вас признают Мою великую любовь к вам и прославляют Мое имя. 

Но другие представляют Мне только боль, которую они сами себе создали. 

57 Некоторые из вас просят Меня продлить дни вашего существования на земле, чтобы вы 

могли служить Мне. Но другие указывают Мне на свои усталые ноги и сердца, израненные 

превратностями этой жизни. А Я говорю вам: Я послал всех вас на эту планету, чтобы вы 

совершали заслуги для совершенствования вашей души. 

58 Истинно говорю вам: Я пришел спасти грешников. У некоторых из вас есть решимость 

следовать Моим учениям. Но другие живут по своей воле и отдают свою боль Мне. Но Отец 

говорит вам: "Осознайте, дети Мои, что вы не следуете Моим учениям, и поэтому боль причиняет 

вам страдания, хотя это не Моя воля". Признайте Илию неутомимым пастырем, который ищет вас 

на тропинках, в подлеске, чтобы снова привести вас в овчарню. 

59 Он дает вам покой в Своих пастушьих объятиях и приводит вас в Мое присутствие. Затем 

он молится за свою паству, чтобы вы снова обрели Мою милость, Мое прощение и Мое 

благословение. 

60 О чем ты просишь Меня в этот день, что тебе нужно, чего бы Я не дал тебе? 

Ты просишь Меня простить тебя и ободрить в борьбе ─ более того, ты страдал и нуждаешься в 

утешении. Ничто не остается незамеченным Мною. Я шел по твоим следам и вошел в твое сердце, 

как вор, чтобы познать все, что в тебе. Все, чего ни попросите у Меня, дано будет вам. 

61 Вам, ищущим Моего Присутствия в духе, нет нужды исполнять внешний культ, посещать 

обряды и церемонии. Вы приходите в эти скромные места собраний, где Я хочу, чтобы вы 

собирались, чтобы Мое Слово было услышано вами, и здесь вы поднимаете себя, чтобы найти 

Меня. 

62 В настоящее время я ищу души доброй воли, которые возьмут за образец моих апостолов 

Второй эпохи. Сегодня Я пришел не для того, чтобы стать человеком, и Мое проявление тонко. 

Поэтому вы должны подготовиться и очиститься, чтобы вы могли воспринять каждый знак или 

намек от Меня. 

63 Возьмите за образец Илию, неутомимого пастыря, который борется и готовит душу народа. 

Помогите ему в его нелегком деле и радуйтесь, когда обнаружите свои дары. Откройте глаза души 

и узрите уже в этом мире совершенство других ─ духовных миров. 



U 355 

119 

64 Воздайте Мне должное за выполнение вашей миссии, как это делают высокие существа, 

праведники. Не изучайте Мою работу поверхностно, ибо тогда вы не поймете ее и не обнаружите 

ее совершенства. Примите его как Третий Завет, который я оставлю человечеству, и помните, что в 

прошлые времена я говорил с вами с той же любовью: Иегова с Его голосом праведности, когда Он 

говорил с людьми в Первую эпоху, затем Иисус с Его искупительным Словом, а сегодня Дух-

Утешитель ведут человеческую душу по одному пути. Это один и тот же Божественный Дух, 

который светил вам во все времена. 

65 Не говори, что любишь Меня только тогда, когда получишь облегчение за свои страдания, а 

потом уходи. Посмотрите, как цветы сохраняют свою красоту и аромат даже в суровую погоду. Так 

и вы любите Меня, как в дни мира, так и в дни испытаний. 

Притча 

66 Один молодой человек находился в лодке в неспокойном море. Но, несмотря на жестокость 

волн, лодка оставалась спокойной. 

Этот молодой человек обнаружил посреди этого моря двенадцать простых людей, которые 

выглядели как потерпевшие кораблекрушение. Он затащил их в свою лодку и сказал им: "Я отвезу 

вас в гавань и дам вам все, что вам нужно. Эти люди встали на колени перед своим Спасителем и 

поблагодарили Его. Но в душе они чувствовали себя недостойными быть с Ним. 

Увидев их, юноша сказал им: "Я пришел спасти грешников, Я взыскал бедных, чтобы обогатить 

их Своею благодатью. Я ищу больных, чтобы дать им 

Здоровье дарить". 

Услышав эти слова, касталийцы поняли, кто тот юноша, который спас их от гибели в бурлящих 

морских волнах. Тогда они сказали ему: 

"Господи, свет нового дня взошел для нас и для всех нуждающихся". 

Тот юноша сказал им: "Сейчас я поручаю вам пересечь это беспокойное море". Тогда 

двенадцать спасенных были поражены, увидев, что на пути лодки вздыбленные волны стали 

мягкими и послушными по голосу их спасителя. 

Те брошенные, которые ослушались заповеди, закона, стали грешниками и нуждающимися, 

покаялись и сказали Ему: "Господи, дай нам снова наставление Твое". 

Тогда Господь показал им раскрытую книгу, в которой было написано совершенное 

наставление, и сказал им: "Я вверяю вам эту лодку, чтобы вы могли спасти отплывающих". Они 

приняли это поручение с радостью и поклялись быть послушными, чтобы исполнить эту миссию. 

На пути этой лодки были спасены те, кто тонул в том море, и эти люди были поражены, 

убедившись в силе, которую дал им Господь.  

Конец притчи 

67 Учитель говорит вам истину: Я призвал вас в эту Третью Эпоху, когда мир движется к 

вершине своего развращения, чтобы спасти вас в этой лодке через то Учение, которое Я доверил 

вам, чтобы вы могли показать его человечеству. 

68 После этого времени учения вы сможете выполнять свою миссию в этом мире. Вас будут 

сопровождать ваши ангелы-хранители, а вера и праведность станут вашей нормой. Вы должны 

неустанно бороться с невежеством, но при этом использовать милосердие и терпение в своем 

нелегком деле наставления и исправления. 

69 Я понимаю твою молитву, слышу твои просьбы, знаю твои желания и надежды и говорю 

тебе: будь спокоен, ни в чем не будет недостатка. У тебя будут все необходимые средства для 

выполнения твоей духовной миссии, а для сохранения твоего тела Я дам тебе все необходимое. 

70 Я благословляю вас в это утро благодати. Пусть ваша искренняя молитва будет подобна 

мантии, окутывающей народы, когда Я благословляю их ныне и вовеки. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 356  
1 Вы те, кто верил в мое пришествие. Вот уже последние годы Моего проявления, а вы все 

еще спешите услышать Меня, как будто это были дни, когда вы начали быть Моими учениками. 

2 Многие были призваны за это время, но лишь немногие последовали за Мной. Но на всех 

них сошел свет Моего Духа. Если в ту Вторую эпоху Я сказал: "Блаженны уверовавшие без 

видения", то теперь Я повторяю вам: "Блаженны те из вас, которые уверовали без видения, 

последовали за Мной и упорствовали!" 

3 Хотя Я должен сказать вам, что никто не должен удивляться Моему проявлению и Моему 

присутствию в этой форме, потому что это уже было предсказано и обещано Мною во Второй Эре. 

Я не удивил вас, это не было моим намерением. Если вы были удивлены Моим приходом, и если 

многие были удивлены, узнав о Моем проявлении, то это потому, что вы были духовно погружены 

в глубокий сон. Это было потому, что вы не проснулись. 

4 После моего ухода во Вторую эпоху мое возвращение ожидалось из поколения в поколение 

среди тех, кто сохранил веру в меня. От родителей к детям передавалось Божественное обетование, 

и слово Мое поддерживало в них желание испытать Мое возвращение. 

Каждое поколение считало себя одаренным, ожидая, что слово Господа исполнится в них. 

5 Так шло время, сменялись поколения, и из сердец все больше и больше уходило Мое 

обетование, и человек забывал бодрствовать и молиться. 

6 Проходили века, и когда человечество уже даже не ожидало, что Я могу прийти в самый 

неподходящий момент ─ когда люди были наиболее далеки от истины, Я явил Свое духовное 

присутствие, исполнив Свое слово. 

7 Форма, которую Я избрал, чтобы явить Себя людям этого времени, удивила и даже 

побудила многих осудить ее без предварительного осмысления Моих прошлых откровений. 

8 Я говорю вам, что любая форма, которую Я избрал бы для Своего проявления, привела бы в 

замешательство всех тех, кто не был готов принять Меня. Но для того, кто бодрствовал и был 

готов, никакая форма, которую Я использовал бы для Своего проявления, не удивила бы его, 

потому что он почувствовал бы Меня в любой форме проявления. 

9 Все, кто поверил Мне в это время ─ все, кто почувствовал Меня, и все, кто последовал за 

Мной ─ истинно, говорю вам, они духовно ожидали Меня. Сами того не осознавая, они искали 

Моего возвращения и ожидали Моего Слова. 

10 Мое обещание в те дни было дано не одному народу, а всему человечеству, поэтому Я 

говорю вам сегодня, что Мой свет не только снизошел на эти толпы, которые слышат Меня через 

орган понимания носителей голоса, но что Я проявляю Себя тысячей способов на пути всех людей, 

чтобы сделать приход нового времени ощутимым для них. 

Я также должен сказать вам, что были те, кто, хотя и ожидали Меня от дня до дня и от жизни до 

жизни, когда увидели Меня пришедшим в том виде, в котором Я у вас, не поверили Моему 

присутствию и ушли. Почему?: Потому что долгое время они создавали в своем воображении 

форму проявления, которая была не совсем той, которую выбрал я. 

11 Поймите, что Мои решения и Мое вдохновение находятся за пределами человеческой 

догадки или воображения. 

12 Я дал вам множество доказательств того, что Мои дела превышают то, что человек 

способен постичь как истину и как совершенство. 

13 То, что больше всего смущает некоторых людей, - это Мое учение, выраженное через 

ограниченные человеческие органы интеллекта. Но если бы те, кто чувствует раздражение по этой 

причине, попытались вникнуть в Мое Слово ─ по-настоящему, говорю вам, они бы вскоре 

обнаружили причины, по которым Я избрал именно неподготовленного и даже нечистого человека 

для слушания Моего учения. Тогда они узнают, что причинами, по которым Я выбрал это средство, 

были Моя любовь, Моя справедливость и вечный Закон, благодаря которому человеческая душа 

сможет напрямую общаться со своим Отцом - форма общения, в которой одновременно участвуют 

качества души и способности тела. 
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14 Вполне естественно, что тот, кто знает, что он грешник, считает себя недостойным обладать 

такой благодатью. Но будет правильно, если вы также будете знать, что Я вижу за пределами 

вашего присутствия и что Я выше ваших недостатков. 

15 Поймите ─ поскольку вы часть Меня, ─ что единственное, что Я делаю, это помогаю вам 

очищаться и совершенствоваться, чтобы вы могли жить во Мне. 

16 Больше не следует, чтобы другие зарабатывали заслуги для грешников. Те времена уже 

прошли, но те заслуги присутствуют в качестве примера. 

17 Сегодня сам грешник приобретает заслуги для своего спасения. Я хочу быть его 

проводником, его учителем, его спасителем. 

18 Когда на земле родители любили только хороших детей и ненавидели злых? Как часто я 

видел их самыми любящими и заботливыми по отношению к тем, кто причиняет им больше всего 

боли и страданий! Как это возможно, чтобы вы совершали большие дела любви и прощения, чем я? 

Когда еще можно было увидеть, что Учитель должен учиться у учеников? 

19 Знай же, что Я никого не считаю недостойным Меня и что путь к спасению вечно 

приглашает тебя ступить на него, как и врата Моего Царства, которые есть свет, мир и добро, вечно 

открыты в ожидании прихода тех, кто был далек от Закона и Истины. 

20 Из-за всего этого Я хотел выбрать из множества грешных созданий тех, кого Я буду 

использовать как инструмент, чтобы Мое Слово было услышано. 

21 Сколько случаев настоящего обновления было среди тех, кого я избрал для этого служения! 

Сколько доказательств обращения и покаяния! 

22 Я объявил, что Мое возвращение будет в духе, и вот Я исполнил его в это время. Почему Я 

должен был избрать другое средство, которое не было бы человеческим, чтобы сделать Себя 

известным, ведь Я искал именно людей? Достаточно было этим людям немного одухотвориться, и 

их чувствительность позволила им воспринять Мое присутствие и Мою сущность, и найти такое 

проявление правильным и естественным. 

23 Я должен сказать вам, что не все пришли с достаточной чувствительностью, чтобы с 

первого момента ощутить мое присутствие. Ибо в то время как одни пришли с внимательным 

духовным взором, чтобы увидеть этот свет и постичь суть Моего Слова, другие пришли с 

ищущими физическими глазами, по этой причине их суждения, их оценки и их наблюдения были 

поверхностными и всегда касались только внешнего. Ибо вместо того, чтобы искать смысл или 

суть слова, они судили о большей или меньшей правильности языка, а затем интересовались 

жизнью носителей голоса, их образом жизни, манерой говорить и даже одеждой. 

24 Эти последние, конечно, должны были обнаружить недостатки в тех, кто только начинал 

это Дело, и тогда они отрицали всю истину Моего учения, в то время как первые не замечали 

недостатков, ограниченности и бедности Моих слуг, считая, что они только люди и поэтому 

совершают ошибки, и только искали смысл, суть этого Слова, поэтому они и обнаружили 

присутствие Моего Духа в этом "букете". 

25 Тот, кто не обращает должного внимания на Мои слова, не вникает в их содержание, 

никогда не сможет найти их истину, не найдет разъяснения или разрешения всех своих сомнений. 

26 Это Я объясняю все в самом Моем Слове, чтобы среди учеников не было ни малейшей 

ошибки или сомнения. 

27 Вспомните, как часто я говорил вам, что нужно научиться искать суть этого слова, смысл, 

который находится за пределами человеческой формы вашего языка. Помните, что Я сказал вам не 

обижаться на земную форму Слова, ибо тогда вы не найдете его смысла, и что вы всегда должны 

принимать во внимание, что Я дал о Себе знать через грешников, через людей с 

неподготовленными умами, без образования и учебы, чтобы вы не придавали слишком большого 

значения внешней форме Слова и научились приписывать Моему проявлению ту истину, которую 

оно имеет, а также приписывать этим телам то, что им причитается. 

28 Признайте, что не все ищут Мой свет, не все являются учениками, стремящимися стать 

учениками. 

Узнайте сейчас, почему многие отвернулись от Меня и продолжают утверждать, что их 

постигло разочарование от рук Моих работников! 
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29 Это жаждущие сердца, которые побывали у источника неисчерпаемой истины и не смогли 

опуститься, чтобы напиться досыта. У них внутри очень большая пустота, и они продолжают 

искать и звать, не находя того, что нужно их душе. Но однажды они снова встанут на этот путь, и 

тогда болезненный опыт подскажет им, что искать Меня нужно не во внешнем, а в более глубоком. 

Когда они вернутся, вы увидите мудрость, сияющую в тех, кто горячо слушал Меня ─ в тех, кто 

остался с Учителем и был вознагражден за свою веру и одухотворение светом, льющимся на них, 

открывая им великие тайны и учения. 

30 Я испытывал всех вас, прежде чем вы пришли, чтобы стать свидетелями Моего проявления. 

Я послал мудрые доказательства каждому из Моих учеников, чтобы они дали вам возможность 

засвидетельствовать Мое присутствие. Но истинно говорю вам: В то время как одни были преданы, 

смиренны и послушны Моему призыву, другие, хотя тоже слышали Меня, оставались без веры, без 

воли и часто были полны гордости, отвращения и даже нежелания. Что может получить душа, 

когда разум затуманен, а сердце отравлено? Такой человек будет видеть только недостатки. 

31 Я проверяю вас всех. Я также испытываю тех, кто постоянно следует за Мной, с 

намерением укрепить все их существо и, если Мое Слово больше не может быть услышано этим 

способом, дать им мудрость, содержащуюся в Моем Слове, и в то же время все силы, необходимые 

для распространения этого учения с истинной чистотой. 

32 Мои ученики должны быть убеждены, что когда они уже не будут слышать Меня так, как 

сейчас, их пример будет очень важен. Ибо тогда отличные ученики будут учить других своими 

делами. Они должны знать, что свидетельство, которое они несут о Моем Слове, всегда должно 

сопровождаться делами. 

33 Если завтра, когда наступит время свидетельства для этого народа, Мой народ не будет 

жить по Моему слову ─ если он не будет приводить свои дела в соответствие с Моей истиной, ему 

не будет пользы от повторения Моих слов, какими бы совершенными они ни были. 

34 Тот, кто имеет желание сделать мои слова ощутимыми в сердцах, должен облечься в 

любовь, проникнуться милосердием, приобрести запас смирения и терпения, быть готовым 

прощать и по доброй воле облегчать страдания своих ближних. Тогда он испытает, как самое 

твердое и неохотное сердце сотрясается и движется от Моего Слова, которое действует в сердце 

Моих учеников. 

35 Поскольку вы знаете, что причина, по которой многие из ваших ближних не упорствуют в 

слушании этого слова, заключается в том, что они обнаружили ваши недостатки, постарайтесь 

отговорить себя от нарушения Моего закона, насколько это возможно, зная, что ваш пример 

оказывает на них большое влияние. 

36 Я хочу, чтобы вы были довольны собой, чтобы ваша совесть никогда не упрекала вас в том, 

что кто-то из ваших ближних сошел с правильного пути, потому что вы не знали, как показать ему 

чистоту и истину Моей Работы. 

37 Когда Я говорил с народом во Вторую эпоху, Мое Слово, совершенное по смыслу и форме, 

было услышано всеми. Мой взгляд, проникая в сердца, открывал все, что каждый из них хранил в 

себе. В одних было сомнение, в других - вера, в третьих - голос, полный страха, говорил со Мной: 

это были больные, чья боль заставляла их надеяться на чудо от Меня. Были и те, кто пытался 

скрыть свою насмешку, когда слышал, как Я говорил, что приду от Отца, чтобы принести Царство 

Небесное людям, а были и сердца, в которых Я обнаружил ненависть ко Мне и намерение 

заставить замолчать или устранить Меня. 

38 Именно высокомерные, фарисеи, были поражены Моей истиной. Ибо хотя Мое Слово было 

таким ясным, таким полным любви и таким утешительным ─ хотя оно всегда подтверждалось 

сильными делами ─ многие люди продолжали желать узнать истину Моего присутствия, судя обо 

Мне по человеку Иисусу, исследуя Мою жизнь и обращая свое внимание на скромность Моих 

одежд и Мою абсолютную бедность материальных благ. 

Но, не довольствуясь осуждением Меня, они осуждали и учеников Моих, внимательно 

наблюдая за ними, говорят ли они, следуют ли за Мной по путям, сидят ли за столом. Как 

расстроились фарисеи, когда однажды увидели, что Мои ученики не умыли руки, прежде чем сесть 
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за стол! Бедные головы, которые путают чистоту тела с чистотой души! Они не знали, что когда 

они прикасались к святому хлебу в храме, их руки были чисты, но их сердца были полны гнили. 

39 Пока Я проповедовал в мире, Я никогда не говорил, что Мои ученики уже являются 

хозяевами или что их нужно слушать. Они все еще были учениками, которые, очарованные светом 

Моего Слова, охотно следовали за Мной, но все еще совершали ошибки, потому что им 

требовалось время, чтобы измениться и впоследствии служить примером для людей. Они были 

валунами, которые все еще сглаживал резец божественной любви, чтобы позже они тоже 

превратились в бриллианты. 

40 Когда Я говорю вам, что Мои ученики совершали ошибки, вспомните тот случай, когда Я 

говорил с толпой, и, поскольку среди них было несколько женщин, которые держали своих 

маленьких детей за руку или на руках, Мои ученики, думая, что дети могут приставать ко Мне, 

совершили ошибку, сказав этим матерям, чтобы они ушли со своими детьми, потому что они 

считали, что Мое Слово предназначено только для взрослых. Ибо они не знали, что Слово Мое 

предназначено для духа, будь то старик, зрелый человек, юноша или дитя, и что это одно и то же, 

будь то мужчина или женщина, так как пол не имеет ничего общего с духом. 

41 Какую боль испытали те матери, которые подошли к Иисусу, чтобы Он благословил их 

малышей, и как они сомневались в этом поступке Моих учеников, в милосердии и любви, которые 

Я источал в Своем Слове! Вот почему Я должен был возвысить Свой голос, чтобы сказать им: 

"Пустите детей приходить ко Мне". 

42 Я использовал эти ошибки, чтобы преподать уроки Своим ученикам. Когда Меня 

арестовали в Оливковом саду, один из Моих учеников, Петр, пытаясь защитить Меня, нанес удар 

мечом по слуге первосвященника. Тогда я сказал: "Снова подними свой меч. Ибо все, взявшие меч, 

от меча и погибнут". 

43 Я отошел от Своих учеников, и они остались вместо Меня, чтобы свидетельствовать своими 

делами и своими словами. Мой Дух переполнил их светом и вдохновил на все те дела, которые 

послужат распространению Моего семени по всему миру и останутся примером любви, смирения и 

возвышения. Они больше не были хрупкими детьми и превратились в пламенных учеников, 

достойных представителей своего Учителя на земле. Упорство, сомнения и ошибки уступили место 

истине, которую они исповедовали в каждом своем труде. 

44 Возлюбленные люди, вы тоже во время моего провозглашения в это время совершали 

ошибки, имели немощи, впадали в искушения и временами сомневались. Но Я прерву Мое 

провозглашение и дам вам время подумать, подготовиться и окрепнуть, ибо и вы останетесь на 

земле, чтобы свидетельствовать о Моем Слове ─ свидетельство, которое будет через ваши дела. 

45 Не думайте, однако, что ваша миссия будет тяжелой и печальной. Истинно говорю вам: 

когда вы достигнете духовного оснащения, ничто не покажется вам трудным и тяжелым. 

46 Незаметно для себя вы начнете жить добродетельной жизнью, и это будет самым ясным 

свидетельством Моей истины, которое вы дадите своим ближним. 

47 Помните, что, несмотря на свои несовершенства, вы часто уже творите чудеса. Помните, 

что когда ваша духовность полностью расцветет в вас, ваши дела будут более великими. 

48 Я вижу, что вы пока не считаете столь важным, какое значение имеет ваш пример для 

других. Вы не захотели ясно показать силу, которая заключена в ваших словах, а также в вашей 

молитве и ваших делах. 

49 Только Я знаю, какие семена сеют ваши поступки в сердцах людей, и Я даю Свою росу 

жизни и любви сойти на ваши семена, чтобы они не погибли. Но необходимо, чтобы вы верили в 

истинность ваших дел, чтобы вы не забросили их, ведь вы едва начали их. Знайте, что за всем, что 

вы делаете, всегда будут следить глаза, и будет хорошо, если эти глаза всегда будут обнаруживать 

пример послушания Моим учениям. 

50 На вашем пути спало множество повязок невежества. Благодаря твоему слову некоторые из 

твоих товарищей сошли с пути порока. Ваш пример миролюбия помог восстановить гармонию во 

многих домах, охваченных вихрем раздора. Многие больные люди почувствовали на своих 

страданиях бальзам, который Ты излил на них и тем самым избавил их от недугов, и Ты также 

укрепил многие сердца против гонений и опасностей мира. 
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51 Почему же вы не придаете своим произведениям ту ценность, которую они имеют? Я не 

говорю тебе, чтобы ты хвастался ими или делал их известными ─ нет, Я только хочу сказать тебе, 

что в каждом из случаев, когда Я изливаю Свою милость, ты осознаешь важность того света, 

который течет через тебя, для жизни твоих ближних. Ибо тогда вы уже не сможете отказаться от 

своих семян. 

52 Возлюбленные сеятели! Несите Мой мир по всему миру, в нем Моя любовь, Моя милость, 

Моя истина и Мой бальзам! Иметь этот бальзам в молитве, в мысли, в слове, во взгляде, в ласке, во 

всем своем существе, и истинно говорю вам, только духовный день вашей работы на земле будет 

для вас богат удовлетворениями, но никогда не будет горьким. 

53 Скоро Я больше не буду проявлять Себя в этой форме. Но Я оставлю вас полными Моей 

силы и Моего света, и потому вы не должны бояться, что Я оставлю вас, как овец среди волков. 

54 Отсутствие Моего Слова не должно быть причиной вашего охлаждения, прекращение этих 

проявлений не должно заставить вас отдалиться друг от друга ─ напротив, именно тогда вы 

должны еще больше сплотиться, чтобы вы могли противостоять борьбе и испытаниям. 

55 Еще далеко то время, когда вы сблизитесь друг с другом духовно, пока вы физически 

отдалены друг от друга. 

56 Сейчас вам все еще нужно видеть и слышать друг друга ─ сейчас вам все еще нужно дарить 

друг другу тепло, силу, веру и мужество. 

57 Я выразил вам Свою волю, чтобы вы продолжали собираться некоторое время после Моего 

ухода, чтобы ваша подготовка сделала вас достойными свидетелями Моего духовного присутствия 

в лоне ваших собраний. Но когда ваша вера окрепнет, ваши решения созреют, и вы привыкнете 

искать и принимать Меня от духа к духу, тогда вы будете в состоянии рассеивать себя различными 

путями как сеятели этого Учения, которое освобождает и возвышает душу. 

58 Я всегда буду являть Себя на ваших собраниях, и на них Я буду изливать Свое вдохновение 

на каждый орган разума. Но и теперь говорю вам: Блаженны сердца, которые в те дни, когда Мое 

Слово больше не будет звучать, будут продолжать испытывать те же эмоции при его 

распространении, которые сейчас охватывают их, когда они ожидают схождения Моего луча. 

59 Я хочу, чтобы ваши собрания были пронизаны миром, чтобы ваши размышления были 

глубокими и позволяли вам познать суть Моего Слова, но чтобы в этих случаях никогда не 

возникали раздоры или страсти. Ибо тогда вы пожнете только тьму. 

60 Я даю вам невидимый ключ, который закроет дверь от любого искушения. Но в то же время 

я открою двери для вдохновения. Ибо всегда знайте, что именно тогда откровение Третьей Эры 

изольется на вас в изобилии, ибо это провозглашение посредством Моих глашатаев лишь 

подготовило вас. 

61 Одухотворение, внутреннее собирание и возвышение вашего мышления станут ключом, 

который откроет дверь к новым откровениям, в свете которых вы найдете разъяснение всех тайн и 

всего того, что не разъяснено. 

62 Вы будете продолжать стремиться привлекать новых прихожан, которые затем станут 

новыми учениками, "последними", на которых Я также изолью Свой Дух. Ваше сердце не должно 

закрываться от боли других ─ напротив, ваше милосердие должно быть наибольшим по 

отношению к слабым и страдающим, к тем, кто истощен, духовно голоден и жаждет любви. 

63 Вы должны позаботиться о том, чтобы ваши собрания обладали духовной силой, которая 

привлекает ваших собратьев так же, как в наше время Мое Слово привлекало и собирало огромные 

толпы людей. 

64 Ваша молитва будет творить чудеса на этих собраниях, когда вы объедините свои мысли и 

займетесь делами своих ближних, как своими собственными. Тогда вы почувствуете утешение, 

здоровье для их тела или души, изливающееся на них ─ мир для их сердца, свет, поднимающий их 

к истинной жизни. 

65 Учитывая все эти свидетельства Моего присутствия, ваше сердце не пропустит конец 

нынешнего периода, потому что у вас есть Мое Слово в письменном виде, чтобы истолковать его с 

максимальной подготовкой; тогда вы глубоко почувствуете его. 
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66 Появятся толкователи моих учений, провидцы с ясным видением и истинным словом. Вы 

будете использовать более духовный способ исцеления больных. Целительная сила, которую Я 

вложил в тебя, сначала достигнет души больного и вдохновит ее поднять свое распростертое тело и 

научит ее, как преодолеть страдания и страсти, чтобы вновь обрести истинную свободу души. 

67 Пусть все ваши дела будут скромны и скрытны, пусть никто не позволяет зависти или 

тщеславию прорастать в своем сердце. Ибо если бы это произошло, вы бы не увидели, как 

происходит чудо диалога между духом и духом, который вы должны начать практиковать после 

завершения нынешнего этапа. 

68 Как в эти последние дни Моего проявления Я вознаградил Своим словом, полным 

откровений, сущности и учений, ту подготовку, которую вы прошли, чтобы услышать его, так и в 

дни вашего диалога от Духа к Духу Я буду знать, как вознаградить ваше возвышение 

вдохновениями и пророчествами, которые потрясут мир. 

69 Рвение, уважение, послушание Моих учеников будут вознаграждены духовными благами. 

70 Люди будут приходить из других земель и спрашивать тебя, чему я учил и что возвещал, и 

тогда ты будешь повторять мои слова. Но если некоторые или многие из Моих учений должны 

стереться из вашей памяти, вы обратитесь к книге, которую Мое вдохновение в настоящее время 

диктует тем ученикам, которых называют "золотыми перьями". 

71 Эта книга будет для всех без исключения и без привилегий, как и Мое слово было для всех. 

Таким образом, мое учение не будет погребено в сердцах немногих и будет вечно давать свой свет. 

72 Даже сейчас я призываю этот народ обратить внимание на эту книгу, которой он скоро 

будет обладать, чтобы вы не забыли ее уроки, чтобы ее страницы не оставались закрытыми. 

Помните, что в грядущие дни битвы вы найдете в этих уроках оружие, необходимое для сражения, 

подходящий ответ на вопросы, которые задает вам человечество, и решение ваших испытаний. 

73 Эта книга поможет ученику со слабой памятью, поможет и тому, кто лишен речи, и будет 

необходима только потому, что его намерение вдохновлено милосердием и любовью к ближним, 

чтобы в моменты, когда он повторяет Мои слова, когда он читает их, он мог сделать так, чтобы 

Мое присутствие ощущали и наслаждались те, кто никогда не слышал Меня через глашатая. 

Истинно говорю вам, когда вы приготовитесь принять Меня в этой форме, даже сомневающиеся и 

жестокосердные дрогнут, потому что ваше свидетельство было чистым. 

74 Уже сейчас я оставляю вам эти рекомендации, которые помогут вам подготовиться. 

75 Оставайтесь едиными после моего ухода, вникайте в мое учение и размышляйте над ним, и 

тогда вы увидите, что наступает время, когда ваш народ будет достаточно силен, чтобы выстоять в 

битве. 

76 Вам не нужно будет спрашивать ни у кого ни часа, ни дня, чтобы отправиться выполнять 

миссию, которую Я возлагаю на вас в это время. Вы почувствуете сердцем время, которое Я 

назначил, подобно пророкам прошлых времен, которые внутренне слышали Божественный призыв 

и, полные веры, повинуясь этому импульсу, отправлялись исполнять Мою волю. 

77 Задача провидцев в те дни будет очень трудной, а их ответственность - очень большой: 

давать наставления людям, пробуждать их и ободрять. Чтобы ясность Моего света всегда 

достигала их, они должны оставаться в хорошей подготовке и никогда не позволять тщеславию 

обольщать их или лжи искушать их. 

78 В мире также будут происходить события, которые будут подобны знакам или указаниям, 

чтобы вы знали час своего ухода. 

79 Что вы тогда не сможете узнать? Какие сомнения будут в ваших сердцах? Какие вопросы 

вам будут задавать, на которые вы не знаете, как ответить? 

80 Поскольку Я объяснил вам Мое Слово и всю Мою работу просто, хотя это самое глубокое, 

что есть в вашей жизни, вы должны объяснять Мое Учение своим собратьям так же просто. 

81 Тогда вы станете оплотом для слабых и для тех, кто жаждет света, кто будет искать вашего 

совета и просить ваших молитв в минуты испытаний. 

82 Это будут прекрасные времена активности для этого народа, если они умеют ценить и 

использовать их, и наполненные светом возможности для вашей души, которая будет наслаждаться 

всеми его дарами в изобилии. 
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83 Сколько случаев обращения вы увидите! Сколько чудесных исцелений телесных и 

душевных больных! Как вы будете радоваться, когда увидите, что ваши собратья, которые до сих 

пор жили как изгои, тоже проявляют дары, которые вы научили их открывать в своем существе! 

Они, считавшие себя лишенными наследства при виде ваших даров, подтвердят, что вы все Мои 

наследники, и что то, что Я даю вам, Я никогда не отниму у вас, даже если иногда Я удерживаю 

это от вас по Своим совершенным законам любви. 

84 Знайте, как Мое Слово готовит вас к тому, чтобы вы решительно вступили во время 

действия, подавая пример духовности и смирения. 

85 Сейчас время вашей подготовки, потому что человечество уже близко к пробуждению. 

86 Я оставляю вас бодрствующими и молящимися, ибо вы станете свидетелями великих 

событий, которые потрясут все народы земли. Вы увидите самые ужасные войны, которые 

происходили в вашем мире. Вы увидите борьбу между различными религиозными общинами и 

доктринами, увидите, как голод, мор и смерть опустошают народы и города, и все это будет 

свидетельствовать о конце периода, века. Но после этого вы увидите воскресение жизни. 

Вы увидите объединение народов, которые веками жили как враги. Вы станете свидетелями 

примирения народов и рас, увидите, как оно скрепляется любовью одних к другим. Вы увидите, как 

земная власть великих религиозных общин исчезнет и повсюду появятся плоды одухотворения. 

Вы увидите многих людей, известных как ученые, в замешательстве, и вы увидите, как великие 

ораторы растеряны, не зная, что сказать, потому что свет истины затронет их. С другой стороны, 

те, кто всегда подвергался преследованиям или унижениям за свою любовь к справедливости и 

правде, увидят солнце свободы и справедливости, сияющее на горизонте. 

87 Это будет подходящее время для того, чтобы духовный прогресс людей проявился в полной 

мере и чтобы Духовная Жизнь, существующая за пределами людей, была ими по-настоящему 

прочувствована. 

88 Это будет крах материализма, когда люди, любившие только мир, взглянут взглядом духа 

на истинную жизнь ─ когда виновники всего зла, терзающего человечество, бросят в огонь свои 

книги, в которых они часто отрицали истину. 

89 Я, который никому не может отказать в Моем свете, дам его всем и тем самым открою 

двери разума для вдохновения как приглашение к мудрости, вечности и возвышению. 

90 Исследуйте, о ученики, Мое учение и скажите, означает ли какая-либо из его частей 

отсталость, регресс, застой или путаницу. 

91 Если твоя вера в Мое Слово совершенна, неси ее нерушимо запечатленной в своей душе, 

чтобы духовность выражалась в каждом твоем действии. 

92 Мое Слово обещает вам Царство, которое, по Моей воле, будет создано в вашем сердце, 

чтобы оно освещало вашу жизнь, и его свет был в домах, в родителях, в браках, в детях и в 

ближних, чтобы правители были великодушными, учителя мудрыми, а судьи справедливыми. 

93 Это мое учение. Не позволяйте смешивать ее с теми науками, с помощью которых люди 

ищут лишь проявления и реализации своей души. 

94 Я назвал свое учение спиритуализмом, потому что оно учит восхождению души и 

раскрывает человеку все дары, которыми он обладает для своего совершенствования. 

95 Как мало осталось до сих пор тех, кто подозревает истинную суть этого учения! Лишь 

немногие понимают Меня понемногу! Я вижу, что большая часть из вас все еще погружена в 

традиции и обычаи, которые не приносят пользы вашей душе. 

96 Сколько страха я вижу во многих сердцах, когда речь заходит об отказе от этих привычек, 

традиций и действий, которые вы создали в моей Работе! И как сильно ранит ваше сердце, когда 

вам говорят об этом, не желая понять, что ради следования этим традициям вы отказываетесь от 

истинного исполнения Моего Закона. 

97 Поймите, что внешнее поклонение человечества Богу во все времена было причиной его 

духовного застоя. Но вы не должны снова впадать в эту ошибку и всегда помнить, что для 

духовного прогресса и достижения совершенства необходимо, чтобы поклонение Мне было 

внутренним, чистым, глубоким, духовным. 
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98 Я буду испытывать Мой народ мудростью и справедливостью, чтобы освободить его от 

невежества или заблуждения. Я не дам им впасть в фанатизм, и по этой причине Я также буду 

испытывать их. 

99 Чтобы любить ближнего, распространять мир, доносить Мое Слово, проявлять милосердие 

и молиться за мир человечества, что является духовным поклонением, которого Я ожидаю от вас, 

вам не нужны внешние акты поклонения ─ ни в залах собраний, где вы собираетесь, ни в ваших 

домах. 

100  Подумайте: пока вы не объединитесь в настоящем одухотворении, ваша молитва не будет 

обладать необходимой силой, чтобы дать почувствовать себя вашим ближним. 

101  Из-за этих слов пусть не восстают те, кто считает себя достаточно чистым, чтобы судить 

своих ближних. Ибо истинно говорю вам: только Я один могу судить о делах одного и другого. 

102  И не судите братьев ваших, если бы даже настал час, когда вы увидите, что они предали 

Меня. Ибо вы должны помнить, что Я сказал вам, что только Я могу судить о духовной чистоте 

или нечистоте. 

"Не судите", - говорил я вам, но давайте добрые советы, старайтесь не искушать своих ближних. 

Но если вы не можете сделать ничего из этого, то старайтесь оставаться в истине. Тогда наступит 

день, когда сбившиеся с пути вернутся на него, убедившись в своей ошибке, и поверят, что вы 

упорствовали в заповедях Моих. 

103  Наблюдайте и молитесь, чтобы вы были едины и в мире. Вы уже находитесь в последние 

дни Моего Слова, и Я хочу, чтобы, когда наступит последний день, Я нашел вас духовно 

объединенными. 

104  Я дал вам много уроков, чтобы вы знали, как предотвратить отделение одного из ваших 

братьев и сестер от народа. Поймите, что те, кто мало слышал Меня, могут быть слабыми. Дай им 

силу и веру. 

Даже среди тех, кто часто слышал Меня, могут быть сердца, лишенные твердости, чтобы ты дал 

им тепло и ободрение на жизненном пути. 

105  Когда вы объединитесь, о люди, вы соберетесь, чтобы молиться за мир во всем мире, 

посылая свою душу, преображенную на крыльях мысли в голубя мира, к народам. 

106  Никогда не ожидайте, что результат ваших молитв будет немедленным. Иногда вам 

придется немного подождать, иногда - долго, а иногда вы даже не сможете испытать реализацию 

того, о чем просили Меня. Но, тем не менее, ваша миссия была выполнена. 

107  Вы будете сеятелями мира, но я еще раз говорю вам, что вы не должны ожидать жатвы 

прежде времени. Вы должны позволить этому семени прорасти, взойти, вырасти и принести плоды, 

и только тогда вы пожнете урожай и позволите своей душе наполниться довольством. 

108  Ученики, удивляйтесь, что вы узнаете все это через одного из ваших братьев и сестер, 

которого Я превратил в Мой инструмент, чтобы вы были свидетелями дел, которые совершает Моя 

сила, преобразуя неуклюжее существо в духовно полезное для всех существо, и преобразуя 

грешника в чистое сердцем и разумом существо для передачи Моего Слова. 

109  Я также доверил вам Моих глашатаев, чтобы вы вели их к прогрессу и совершенству; и 

сейчас, в последние дни Моих провозглашений, общины, которые смогли привести своих 

глашатаев к возвышению, наслаждаются духовным "вкусом" спелого плода, за которым ухаживали 

настойчиво и с любовью. 

110 Не все знали, как это делать, потому что многие из них пренебрегли носителями голоса, 

оставили их. Других они лишали жизненной крови, не считаясь с ними и не проявляя к ним 

милосердия, а третьим они отрезали зеленые ветви дерева жизни. Вот вам и причина того горького 

вкуса, который народ часто получал вместо сладости; отсюда возникло множество ошибок, 

например, считать совершенным то, что было лишь несовершенством со стороны носителя голоса, 

или приписывать Мне нечистоты, материализации или несовершенства носителей голоса. 

После моего ухода вам придется отделить пшеницу от плевел, то есть убрать все примеси, 

которые должны были быть добавлены к Моему Слову, чтобы вы могли нести это учение по миру. 

111. Если кто-нибудь спросит вас, почему Я явил Себя через стольких носителей голоса, вы 

должны сказать ему, что если бы Я пришел передать Свое Слово, как Я сделал это в Иисусе в то 
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время, Мне было бы достаточно одного человека. Но поскольку Мое проявление происходило 

через простых и необученных людей, и в то же время Мое послание было очень великим, одного 

человеческого органа интеллекта не могло быть достаточно, но их должно было быть столько, 

сколько было необходимо. 

112. От Роке Рохаса, предтечи Моего провозглашения, через которого говорил Илия, и от 

Дамианы Овьедо, через которую Я дал Мое первое слово в это время, до последних носителей 

голоса, каждый из них сделал известной только часть Моей работы, но не все Мое послание. 

113. Например, Я сообщил вам через Роке Рохаса, что для человечества наступает Третья Эра. Я 

открыл вам открытие Шестой Печати, которая содержит в себе мудрость, суд, дары и исполнение 

многих древних пророчеств, чтобы излить свой свет на всякий дух и всякую плоть. 

114. секрет "характеристики" или "знака" был известен вам от этого человека, и он напомнил 

вам о символическом числе избранных Третьей Эры. 

115. позже, через Дамиану, вам была открыта цель моего прихода ─ дары, которые каждый 

ученик имел в себе, а также дата, когда закончится мое проявление. Из этих уст исходило слово, 

которое Мой Дух принес в то время и выразил через простые учения и небольшие притчи для 

первых учеников. 

Но духовное слово также пришло от Марии как послание бесконечной нежности и 

невыразимого утешения для каждого страдающего сердца. 

116 С Роке и с Дамианой все было только началом, обещанием. Но шли годы, и следующие за 

ними носители голоса все больше и больше проникали в тайну задачи носителя голоса, благодаря 

чему мое слово становилось более обширным, моя работа обретала четкие очертания, а тайны 

разгадывались. 

117. Сколько сердец было ободрено и утешено, когда вы услышали Мое Слово через орган 

разума Моих избранных! Сколько душ было спасено из тьмы, потому что они услышали Меня 

через посредничество! 

118 Я благословляю моих носителей голоса, которые знали, как подготовиться, и посвятили 

себя служению Мне. 

119. Однако Я также говорю вам, что многие из Моих детей отвернулись от Меня и отреклись 

от Меня из-за недостаточной одухотворенности носителей голоса. Этих я прощаю и даю им 

возможность самим очистить свои пятна. 

120 Возлюбленные люди: бодрствуйте и молитесь до последних мгновений Моего проявления, 

чтобы вы могли начать новый этап Моего проявления твердым шагом от духа к духу. 

Да пребудет с вами мир! 



U  357 

129 

Инструкция 357  
1 В этот день юноша и дева стоят передо Мной и просят Меня, чтобы их союз был 

благословлен и подтвержден Моей любовью. 

2 И Я принимаю вас, дети Мои, не только в этот час, ибо вы всегда были со Мною, и Я с 

вами. 

3 Вы пришли праздновать ваш союз, но я говорю вам: Вас давно объединила судьба. Но все 

же необходимо, чтобы люди праздновали акт, свидетельствующий о причастии, браке двух людей, 

чтобы он был признан и уважаем духовно и человечески. 

4 Вы не присутствуете на церемонии, вы пришли, чтобы получить ласку, совет от Отца и 

наставление от Мастера. 

5 Вы - две души, два сердца, которые объединяются в одно существо и одну волю. Вы были 

далеки друг от друга в разных мирах и пришли на землю ─ сначала один, потом другой, и в этом 

переходе вы были испытаны в вашей любви, в вашем терпении и остались верны Мне. Вы 

сдержали свои обещания, преодолев все препятствия с любовью и верой. 

6 Ты находишься в присутствии своего Господа, Который украшает твою душу и ободряет ее, 

чтобы с этой трудной задачей, на которую Я указываю тебе, ты смог выполнить самое 

возвышенное, что Я дал людям в человеке. 

7 Теперь вы вступаете в этот институт любви, самопожертвования и жизни ─ отречения и 

покорности судьбе ─ во исполнение идеала. И чтобы ваш шаг на новом пути был уверенным, вы 

пришли, желая света, и Я пролил его на вас в изобилии. 

8 Ты, человек: те способности, которые Я дал первому человеку на земле, Я дал и тебе: 

Талант, воля и энергия ─ также сила, жизнь и семя. Вы символически держите меч в правой руке и 

щит в левой. Ведь земная жизнь вызывает вас на битву, в которой вы, мужчины, являетесь 

солдатами, хранителями мира, справедливости и добродетели, защитниками человечества. 

Я делаю вас солдатами в этой битве и кладу на левый бок, возле сердца, девственницу. Она 

духовно, нравственно и физически является цветком, за которым Я ухаживаю в прекрасном саду ─ 

саду наслаждений, желанном для человеческих страстей, который Мария, Божественная Мать, 

всегда охраняет, защищает и поливает кристально чистыми и непорочными водами Своей 

девственности и целомудрия. 

9 Ты смиренно попросил у Меня этот цветок, и Я с любовью подарил его тебе. Это самое 

великое, чем может обладать человек в этой жизни. 

Вы не привязаны к своим родителям. Ведь для того, чтобы исполнить это предназначение, вы 

удаляетесь от них и остаетесь на пути жизненной борьбы. Ваши дети тоже уйдут от вас, когда 

придет время отправиться в путь по своей судьбе, покинут родительский дом, и тогда близкой 

сердцу мужчины останется только его спутница жизни ─ женщина, которую он выбрал, которая 

разделяла его радости и страдания, и чей союз с ним может разорвать только смерть. 

10 Это Мое слово любви объединяет вас и придает силы вашим начинаниям. 

11 Поднимите лицо, идите твердым шагом, будьте друг для друга как посох! Будьте любящей 

мантией, осушающей слезы, говорю я вам обоим. Ибо духовно вы оба одинаковы, в духе нет ни 

пола, ни различий. Никто из вас не выше другого. Но воплотившись, Я поставил мужчину выше 

женщины. 

12 Быть мужчиной - это испытание для души, которому я ее подвергаю. Быть женщиной - это 

также искупление души. 

13 В человеке есть сила, и он должен всегда использовать ее с пониманием. В женщине, 

которая была создана с нежностью и чувствительностью, обитают любовь и самопожертвование, и 

оба дополняют друг друга. Из этого союза, из этого общения душ и тел, жизнь проистекает как 

неиссякаемый поток. Из этого семени и этой плодородной почвы прорастает семя, которому нет 

конца. 

14 Я благословляю тебя и соединяю тебя с рукой моего Учителя, своим божественным 

поцелуем. Я оставляю вас в качестве примера среди этого народа, потому что вы пришли сюда с 

духовной подготовкой и с благоговением. 
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15 Народ будет служить тебе свидетелем, и я возлагаю на него ответственность за тебя. Я хочу, 

чтобы они, возвышаясь в этот момент, усеяли ваш путь счастьем, чтобы вы всегда радовались, видя 

ваши улыбки и ваш мир, и чтобы они благословляли вас в вашем умножении, как Я благословляю 

вас. Такова Моя воля. 

16 Не рука священнослужителя подтвердила ваш завет, а Мой вечный закон, Моя любовь. Я 

веду тебя по пути исполнения, и когда твой жизненный путь закончится, ты дашь отчет своему 

Господу. И в этот момент ты снова услышишь звук этого слова ─ уже не человеческий голос, а тот, 

который ты слышишь в глубинах своей совести, и скажешь: "Отец, начертавший путь для нашей 

души, говорит нам сегодня, что мы достигли цели и должны представить нашу работу". 

Там Я ожидаю вас в жилище Моем, на вершине горы, чтобы вы могли увидеть Господа вашего. 

Я приму тебя в этот момент, одарю Своими благами и благословлю тебя. 

17 Сегодня Я даю тебе семя, только одно, но завтра ты вернешь его Мне умноженным. Но если 

вы хотите знать, угоден ли Мне ваш труд, вы сможете определить, когда ваше сердце радует вас и 

приносит вам удовлетворение. 

Мария также благословляет вас, дарит вам тепло и блаженство, призывает вас идти шаг за 

шагом по пути добродетели, всегда с той добродетелью и терпением, пример которых она вам дала. 

18 Я благословляю вас и объединяю вас. 

19 Люди, это Мои последние провозглашения через человеческое агентство. "Как мы будем 

праздновать этот акт брака в будущем?" - спрашиваете вы Меня, возлюбленные ученики, и Я 

отвечаю вам: "Сделайте это в лоне вашей общины". Объединитесь перед теми, кто подготовил себя 

в качестве апостолов этого учения. Но они не объединят вас, ибо я не поручал эту задачу никому. Я 

- Господь твоей судьбы. Приготовьтесь физически и духовно вступить в общение со Мной, и тогда 

ваш завет жизни останется неизгладимо записанным в вечной книге. 

20 Если в этот торжественный момент, когда два существа объединяются в одно и идут по 

этому пути любви, самоотречения и самопожертвования, вы хотите прочитать мои учения - те, 

которые говорят об этих вещах, - вы можете это сделать. Тогда, по слову Моему, сердца ваши 

ободрятся в решимости, и шаги ваши станут уверенными. 

21 Я хочу, чтобы вы жили с этой простотой и называли счастливыми тех, кто празднует свой 

брак с довольством и радостью. Ибо они получат благодать и благословения на своем жизненном 

пути. 

22 Придут ваши собратья из разных религиозных общин, и если одни поймут истинность этого 

духовного акта, то другие будут возмущены. Но вы докажете своими добродетельными делами, что 

вы благословлены Мной, и ваш союз неразрывен. 

23 В этот день Я сказал вам, что момент празднования этого акта является лишь 

подтверждением вашего завета. Ведь вам суждено было встретиться раньше, и между вами уже 

существовали влечение и любовь. Я разрешаю и поручаю вам совершить этот акт в присутствии 

ваших родственников, друзей и родителей, чтобы ваш брак был признан и уважаем. 

24 Пока что возвышенность и интуиция человека недостаточно велики, чтобы понять, что два 

человека соединены в священный завет во имя Мое, даже без заключения союза в ЗАГСе или у 

священника. Но это время придет, и тогда ни у мужчины, ни у женщины не останется сомнений, 

когда они встретятся. Они узнают назначенный Мною час и будут знать, как подготовиться к тому, 

чтобы уверенно и спокойно отпраздновать свой супружеский союз, и общество не осудит их за то, 

что они не были утверждены священником перед алтарем. Это время придет, но сначала, пока мир 

движется вверх в душе, действуйте так, как Я наставлял вас сегодня. 

25 Во Вторую эпоху я входил в дома многих пар, которые были женаты по закону Моисея, и 

знаете, как я нашел многих из них? Ссоры, уничтожающие семена мира, любви и доверия. Я видел 

вражду и раздор в сердцах их, за столом их и в стане их. 

Я также вошел в дом многих людей, которые, не имея подтвержденной законом супружеской 

жизни, любили и жили, как жаворонки в гнезде, лаская и оберегая своего маленького любимца. 

26 Как много тех, кто живет под одной крышей, но не любит друг друга, и поскольку они не 

любят друг друга, они не объединены, а духовно разделены! Однако они не дают знать о своем 
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разрыве, боясь божественного наказания, человеческих законов или осуждения общества, но это не 

брак; с такими людьми нет ни общения, ни правды. 

И все же они демонстрируют свою ложную общность, посещают семьи и церкви, ходят на 

прогулки, и мир не осуждает их, потому что они умеют скрывать отсутствие любви. С другой 

стороны, скольким любящим друг друга людям приходится прятаться, скрывать свое настоящее 

единство и терпеть непонимание и несправедливость. 

27 Человек не развился достаточно высоко, чтобы видеть и правильно судить о жизни своего 

ближнего. Те люди, которые держат в своих руках духовные и светские законы, не применяют 

истинное правосудие для наказания в таких случаях. 

Но те времена понимания и прозрения, о которых Я возвещаю вам, в которые человечество 

будет усовершенствовано, придут, и тогда вы испытаете, как во времена патриархов до Моисея, 

что союз влюбленных будет происходить так, как я делал это в наши дни с моими детьми: 

духовным путем. Так поступайте и вы в грядущие времена: в присутствии родителей тех, кто 

объединится, друзей и родственников, в величайшей духовности, братстве и радости. 

28 Когда на земле появятся люди мира и доброй воли, вы увидите, как процветают мои 

божественные институты, а мои законы сделают вашу жизнь прекраснее. Времена мира, согласия и 

благоденствия вернутся, но без ущерба для вашей цивилизации и вашей науки. Напротив, Я 

говорю вам, что если человек, несмотря на отсутствие работы над собой, открыл многое из-за 

недостатка возвышенности, любви и милосердия и похитил у Природы многие ее секреты ─ 

насколько большего он достигнет, если поднимется ко Мне и попросит, чтобы Я открыл ему 

секреты и просветил его существо для совершения великих, благодетельных дел! Я дам людям 

возможность сделать из этого мира царство света, спасения и благополучия для всех Моих детей, 

потому что Я хочу, чтобы вы обладали Моей мудростью и миром. 

29 Я окутываю вас светом Моего Вселенского Луча, который нисходит и проникает в ваше 

сердце и устанавливает там свой дом, свой храм. В нем Я принимаю ваши приношения, дань от 

вас, любящих Меня, и слышу ваш голос, который одновременно является просьбой и послушанием 

Моей Воле. 

30 Несмотря на несчастья, через которые вы проходите, вы показываете себя сильными 

благодаря своему возвышению и чувствуете себя счастливыми, будучи моими учениками. Вы 

вовлечены в великую духовную и земную борьбу, используйте время, которое Я дал вам, и в этой 

борьбе ожидайте пожинать плоды в свое время. 

Ваш труд на земле будет давать свои плоды день за днем, когда вы отправитесь на отдых, а 

ваши духовные труды расцветут в полной мере, когда вы достигнете конца своей миссии по 

исполнению Моих законов. 

31 Из вашей души исходит постоянная молитва о мире и облегчении для других народов, 

которые страдают бесконечно больше, чем вы. 

Сообщения о разрушениях, отчаянии и смерти доходят до вашей страны, наполняя вас болью и 

страхом ─ не за свою жизнь или жизнь своей семьи, а за жизнь других людей, находящихся далеко 

от вас, страдающих и являющихся вашими соседями. Я чувствую сострадание, когда слышу ваши 

мольбы и когда несу этим народам ваши послания мира и милосердия. 

32 Возлюбленные ученики, вы живете в самом сердце этого континента. Мне угодно было 

послать ваши израильские души в эту богатую и плодородную землю с ее лучезарным солнцем, 

светлым небом, с долинами и горами, покрытыми зеленью, красивыми и многоводными реками и 

прекрасными цветами - всем тем, что может освежить и украсить вашу земную жизнь. Но посреди 

этого великолепия и благодати беспощадная война угрожает окружающей среде. 

     Крики боли, причитания, богохульства и оскорбления достигают вас. Но я не вижу среди вас 

воинственного настроения, вы не взяли в руки оружие, чтобы защищаться или нападать. Я вижу в 

этом народе только преданность справедливости и отвращение к человеческому злу. Но я прошу у 

вас нечто большее, чем это. Я хочу видеть твое доверие ко Мне, твою духовную подготовку к 

тому, чтобы помочь ближнему в его испытании. 
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33 Сегодня, как и в прошлые времена, человечество живет, втянутое в войны. Она не хотела 

взращивать семена мира, но эти семена всегда будут падать, как манна в пустыне, в сердце каждого 

человека, жаждущего мира. 

34 Я послал в лоно семьи существ великого возвышения для воплощения ─ ангелов, которые с 

младенчества имеют задачу склонить и сделать любящими сердца людей разных рас и 

вероисповеданий. Но что сделало человечество с этими посланниками: оно сомневалось в их 

послании, преследовало и убивало их. 

35 Я видел, как люди вели кровопролитные войны в самые ранние времена: В древней 

Финикии и Сирии, у римлян и греков. Не было уважения, любви и справедливости - ни между 

собой, ни от одного народа к другому. Никогда сильный не поднимал слабого, и могучий не 

протягивал руки своей к нуждающемуся. Тот, кто явил свет цивилизации, не принес его с 

любовью, с истинным идеализмом народам, пребывающим во тьме. Его завоевания всегда 

происходили силой, враждой, стремлением к власти или несправедливостью. 

Когда Я, Отец, увидел, что в одних царит невежество, как и в других, Я послал в лоно народов, 

различающихся своими мировоззрениями и обычаями, Своих пророков и путеводителей, чтобы 

они говорили о единственной истине и вели их к одной и той же цели. 

     Они говорили и готовили умы людей к Моему пришествию в ту Эпоху, которую вы сейчас 

называете Второй Эпохой. И когда пришло время Моего пришествия, Я подтвердил слова тех 

верных пророков, и все сбылось, как они говорили. 

36 Мое учение не предназначалось только для еврейского народа, даже если он был духовно 

подготовлен, уже в древнейшие времена очищен великими испытаниями, чтобы принять Мессию в 

свое лоно. Но завещание, которое я доверил ему, предназначалось для всех людей всех рас. 

Среди этого народа появились апостолы, мученики и множество мужчин и женщин, которые 

жили образцовой жизнью, которые знали, как сеять семя любви. Но и на других родинах, и в 

далеких от Иудеи землях начало расцветать Мое Слово, принесенное Моими первыми учениками. 

37 Но было необходимо, чтобы в этом "новом мире", населенном людьми, которые горячо 

любят Меня и ищут Меня, чтобы принести Мне свой дар и жертву, забрезжил свет, пришло Мое 

послание любви, Мое учение, которое требует только любить друг друга во Мне. 

38 Я принял несовершенное поклонение тех существ, которые любили Меня, потому что оно 

было предложено по невежеству. Позже, когда расстояние между двумя континентами было 

преодолено, и семя было принесено сюда, чтобы быть рассеянным в этом Новом Свете и 

помещенным в любящие сердца его жителей ─ сколько несправедливости и насилия совершили те, 

кто называл себя учениками Меня, над людьми с простыми сердцами и возвышенными душами! 

39 Их чистые и искренние ритуалы и обычаи вызывали лишь порицание и суровость со 

стороны тех, кто считал себя выше и при этом демонстрировал признаки величайшей отсталости. 

Только постепенно этот народ получил Мое наследие через верных учеников и понял его 

божественную чистоту и происхождение. 

40 Сегодня я вижу тебя в новой угрозе, в окружении могущественных народов, которые 

жаждут твоего наследства и тревожат твою душу. Вы еще не достигли вершины своего 

великолепия, но вы еще будете сиять духовно и земно. Я предупреждаю вас, чтобы вы не впали в 

летаргию, чтобы вы молились и охраняли свое наследство. 

41 Я пришел к тебе в это время и снова передаю тебе свое наследие любви. Семя Мое не 

погибнет. Она может быть побита сильными штормами. Но когда его колосья срывает стихия, 

зерна падают в почву и прорастают вновь, чтобы беспрестанно размножаться. 

42 Вы будете светом в этом мире, ваш народ - факелом перед другими народами, пока вы 

любите мир и добро во всех его проявлениях. Среди вас уже есть те, кто станет апостолами мира. Я 

приготовил их души, чтобы этот свет расцвел в их словах и наставлениях. Тогда вы, работающие 

духовно, вместе со своими правителями, заботящимися о благополучии этого народа, преуспеете в 

распространении своих благ на тех, кто жаждет мира, истины и справедливости. 

43 Свет символически шел с Востока на Запад, но теперь это послание, которое я принес вам, 

будет идти с Запада на Восток, и оба они сольются в одно целое, как и знание истины, цивилизации 
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и расы. Тогда, объединившись, вы поймете, что свет пришел не от человека к человеку, а от 

Божественного Духа к Его детям. 

44 Сегодня многие отвергают Меня, отрицают Меня и пытаются создать новые пути. Но 

прямой и узкий путь Закона есть везде, где есть люди. Ибо этот закон находится в сердце, в 

таланте, в духе каждого человека ─ единый путь, по которому вы достигнете Меня, который всегда 

призывает к доброте, милосердию и благоразумию. Вы сможете быть отягощены великими 

испытаниями и не рухнуть под их тяжестью. Но если вы любите праведность, вы подниметесь 

сильнее прежнего и одержите победу, ибо только доброта проходит через века. 

45 Если вы желаете мира для какого-то народа, вам не обязательно идти к нему. Установите 

мир в своем сердце или в своем доме. Этого будет достаточно, чтобы привнести гармонию и 

единство в дух этого народа. 

46 Как добро, так и зло могут передаваться на расстоянии. Поэтому Я учил вас приходить на 

помощь тем, кто нуждается в вашей помощи, будь они рядом или далеко, с подготовленной душой. 

Но остерегайтесь посылать мысли, разжигающие войну. Не желайте поражения одной нации и 

победы другой, ибо это влияние придет и вызовет потрясения. Любите превыше всего и будьте 

снисходительны ко всем своим ближним. 

47 Если вас потрясла боль раненых, пострадавших от безжалостности войны, и вы хотите 

послать им немного мира и утешения, найдите ближайшего больного, возьмите его как доверенное 

лицо отсутствующих, и во имя Мое вложите в него свою милость, и Я приласкаю и исцелю 

множество больных людей в этих наполненных болью странах. 

48 Убедитесь, что ваш дом - это храм, из которого излучается свет, окутывающий тех, кто вас 

окружает, а за его пределами другие чувствуют благополучие и разделяют вашу подготовку. 

49 Скоро вы будете отмечать рождение Мессии. Приближаются дни, когда человечество будет 

помнить об этом событии. Народы, которые еще живут в мире, будут праздновать его с радостью. 

Но есть много людей в далеких странах, для которых наступило время скорби, и они попытаются 

на мгновение забыть о тревоге, страхе, призвать Мой Дух и вспомнить об этом событии. Другие 

уже страдают от последствий войны, которая ввергла их в сиротство, в несчастье и заставила 

познать боль во всех ее проявлениях. 

50 Я окутаю всех Своей любовью, Я отвечу на их молитву, и поток света осветит это 

человечество. 

51 Необходимо, чтобы вы подготовились, чтобы вы сохранили в своих сердцах всю любовь, 

которую Я открыл вам в Моих двух случаях, чтобы вы могли любить друг друга совершенной 

любовью и всегда быть заступниками и посредниками истинной справедливости. Ибо Я избрал 

тебя, чтобы через твое посредничество заключить завет со всеми людьми. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 358  
1 Блаженны вы все, не только в этом месте, но и во всех местах, где вы собираетесь, чтобы 

быть с вашим Отцом, - все, кто слушает Его слово как одна душа. 

2 У вас осталось очень мало времени, чтобы получить Мое учение через уста Моих носителей 

голоса, чтобы вы могли узнать, как подготовиться к тому, чтобы услышать Меня после этого в 

духовной тишине. Но истинно говорю вам, я никогда не оставлю вас, я всегда буду так же близок к 

вам, как в эти минуты. 

3 Я вездесущ, Я во всей Вселенной и в каждом из Моих детей. Но не все из вас чувствуют 

близость своего Отца, присутствие своего Бога. 

4 У Меня есть Мое святилище в твоем сердце, Я дал тебе ключ, чтобы ты мог открыть его. Но 

это должно быть порождено вашей собственной волей, это ваш долг. 

5 Я дал вам дух, который является частью Меня Самого, и материальную оболочку для жизни 

на земле. Но истинно говорю вам: если вы знаете, как преодолеть испытания, через которые вам 

предстоит пройти в этой жизни, вы достигнете духовного освобождения. 

6 В Первом Времени Я дал просветленным духовным существам миссию воплотиться на этой 

планете и говорить с человечеством как пророки. Во Вторую эпоху, по Моей великой милости, 

Мое Божественное Слово стало человеком, чтобы вы лучше поняли своего Бога. Я пришел в 

Иисусе, чтобы говорить с вами о любви. И теперь, в Третью эпоху, я снова пришел в Духе, чтобы 

дать вам свое учение. 

7 Должно было пройти много времени, чтобы человечество достигло духовной зрелости. Вы 

всегда поддавались двум крайностям: одной из них был материализм, через который вы искали 

больших мирских удовольствий; но на самом деле это пагубно, потому что мешает духу выполнять 

свою задачу. Но вы должны избегать и другой крайности: умерщвления "плоти", полного 

отрицания всего, что принадлежит этой жизни; ибо Я послал вас на эту землю, чтобы вы жили как 

люди, как человеческие существа, и Я показал вам правильный путь, чтобы вы жили так, чтобы 

"отдавать кесарю кесарево, а Богу Божье". 

8 Я создал этот мир для тебя, со всей его красотой и совершенством. Я дал вам человеческое 

тело, с помощью которого вы сможете развить все способности, которыми Я наделил вас, чтобы 

достичь совершенства. 

9 Отец не хочет, чтобы вы отказывали себе во всех благах, которые предлагает вам этот мир. 

Но не следует ставить тело выше души, ибо тело преходяще, а душа принадлежит вечности. 

10 Боритесь, боритесь, чтобы достичь совершенства души. Я показал вам путь к достижению 

этой цели. Я доверил вам молитву как "оружие", превосходящее любое материальное оружие, 

чтобы защитить вас от предательства на жизненном пути. Но у вас будет лучшее оружие, когда вы 

исполните Мой закон. 

11 Из чего состоит молитва? Молитва - это прошение, ходатайство, поклонение и духовное 

созерцание. Все его части необходимы, и одна вытекает из другой. Ибо истинно говорю вам: 

Мольба заключается в том, что человек просит Меня исполнить его желания, удовлетворить его 

стремления ─ то, что он считает самым важным и самым спасительным в своей жизни. И истинно 

говорю вам, дети Мои, Отец слышит просьбу и дает каждому то, в чем он более всего нуждается, 

когда это будет ему во благо. Но остерегайтесь просить о том, что противоречит спасению вашей 

души. Ибо те, кто просит только материальных благ, телесных удовольствий и преходящей власти, 

просят, чтобы их души были заключены в цепи. 

12 Физические наслаждения приносят только страдания ─ не только в этом мире, но и после 

перехода в духовный мир; ведь даже туда может дойти влияние этих физических желаний; и 

поскольку душа не может освободиться от них, она продолжает терзаться этими желаниями и 

хочет снова и снова возвращаться на землю, чтобы перевоплотиться и продолжать жить 

материально. Поэтому, дети мои, просите только то, что вам действительно нужно для блага вашей 

души. 

13 Второй вид молитвы, ходатайство, проистекает из любви к ближнему, той любви, которой Я 

учил вас как Учитель, когда пришел в этот мир. Молитесь о своих братьях и сестрах вблизи и 
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вдали, о тех, кто страдает от последствий войны в разных странах, кто терпит тиранию временных 

правителей этого мира. 

14 Готовьтесь, дети Мои, молиться за своих ближних, но даже в этом ходатайстве вы должны 

знать, как просить, ибо главное - это душа. Если брат, ваши родители или дети больны, молитесь 

за них, но не настаивайте на том, чтобы они остались в этой жизни, если это не то, что нужно душе. 

Скорее, просите, чтобы эта душа была освобождена, чтобы она очистилась в своих страданиях, 

чтобы боль способствовала восходящему развитию души. Вот почему Учитель уже во Второе 

время учил вас говорить: "Отче, да будет воля Твоя". Ибо Отец лучше, чем кто-либо из Его детей, 

знает, в чем нуждается душа. 

15 Третий вид молитвы, поклонение Божественному Духу, означает поклонение всему 

совершенному, ибо через эту молитву вы можете соединиться с совершенством, с любовью, 

которая охватывает всю вселенную. В поклонении вы можете найти состояние совершенства, 

которого вы все должны достичь, а поклонение ведет вас дальше к духовному созерцанию, 

которое, вместе с поклонением, приводит вас к единению с Божественным Духом, Источником 

вечной жизни ─ Источником, который дает вам силы день за днем достигать Царства Отца. 

16 Вот как вы должны молиться: начинать с мольбы и заканчивать духовным созерцанием. Это 

придаст вам сил. 

17 Затем, когда вы будете хорошо подготовлены, вы должны не только бороться за себя, но и 

помогать своим ближним идти по этому пути. Ибо вы не можете достичь спасения только для себя, 

но должны бороться за спасение всего человечества. 

18 Люди кричат: "Если есть Бог милосердия и любви, почему добрые должны страдать от рук 

злых, а праведные от рук грешников?". Истинно говорю вам, дети мои, никто не приходит в этот 

мир для собственного спасения. Он не одиночка, а часть единого целого. 

19 Разве здоровый и совершенный орган в человеческом теле не страдает, когда другие органы 

больны? 

Это материальное сравнение для того, чтобы вы могли понять отношения, существующие 

между каждым человеком и другими. Хорошие должны страдать от рук плохих, но хорошие не 

совсем невинны, если они не работают для духовного развития своих братьев и сестер. Но как 

личность, каждый несет свою ответственность, и, будучи частью Моего Духа и подобным Ему, он 

обладает волей и разумом, чтобы внести свой вклад в прогресс всех. 

20 С первой эры Я говорил с вами через Моих пророков, чтобы направлять вас, но не 

заставлять вас исполнять Мой Закон. 

Но прошло время, и человеческая духовная душа развилась, достигла зрелости и теперь может 

понять свою миссию как духовной души. Человечество, которое так близко к пропасти, к погибели, 

нуждается в духовной помощи с вашей стороны. 

21 Это битва, последняя битва, самая страшная и ужасная битва между тьмой и светом. Все 

духи тьмы объединяются в это время, и все духи света должны противостоять этой силе. 

22 Вы, кто слышал Меня, кто носит в себе свет Святого Духа, пробудитесь! Больше не тратьте 

время на земные удовольствия, на мирские цели. Боритесь за человечество, боритесь за то, чтобы 

Царство Отца пришло в этот мир. Это миссия, которую я даю всем, от самых малообразованных до 

самых образованных. 

Духовный мир с вами, и прежде всего Отец, полный любви, полный милосердия ─ Отец, 

который с бесконечной болью видит страдания, которые люди причиняют друг другу. 

23 Это битва света против тьмы, и каждый из вас должен сражаться до победы. 

Молитесь, дети мои, со всей искренностью. Следуйте по пути, который указал вам Отец, когда 

говорил с вами о молитве в это утро благодати. Это ваша миссия, именно так вы достигнете 

одухотворения для себя и спасения для тех, за кого вы молитесь. 

24 Уже близок час, когда вы в последний раз услышите Мой голос через человеческие 

инструменты. Но Отец снова говорит вам: вам нечего бояться после 1950 года, если вы 

объединитесь в любви. 

25 Не думайте, что Я ищу только тех, кто чист сердцем ─ нет, Я ищу потерянных, 

запятнанных, тех, кто больше всего нуждается в Моей милости. Не думаю также, что у меня есть 
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предпочтения ─ ни для тех, кто живет в роскоши, ни для тех, кто живет в бедности. Я ищу душу, 

которая нуждается в свете ─ больную, страждущую, голодную, и Я удовлетворяю эти потребности 

как у богатых, так и у бедных. 

26 Я прихожу ко всем, чтобы принести им весть света, утешения и надежды посредством 

учения, исполненного любящей справедливости. Истинно говорю вам: кто приходит пить из этого 

источника, тот никогда не будет разочарован. 

Каждый, кто ищет в нем что-то для своего блага, найдет это. Все, что Я предлагаю вам, истинно, 

все, что Я обещаю вам, сбудется. В Моем Слове нет лжи, которой сейчас полон ваш мир! 

27 Я согласен с вами, что вы стали сомневающимися на земле, потому что ваши собратья 

обещали вам многое и ничего не выполнили. Вот почему миллионы людей ни во что не верят и 

ничего не ожидают, потому что они становятся жертвами от одного разочарования к другому. Но я 

спрашиваю вас: Чего вы ожидаете от материалистического, эгоистичного и бесчеловечного мира? 

Чего вы ожидаете от тех, кто правит миром и не управляется совестью, которая является 

единственным светом, ведущим на истинный путь? 

28 Возвращайтесь ко Мне, но приближайтесь без жалоб и обид на своих ближних. Придите ко 

Мне, и пусть Мое Слово вновь зажжет свет веры в вашей душе. Ибо тогда вы перестанете быть 

слабыми, горечь уйдет от вас, и вместо недоверия и страха перед людьми у вас будет мужество 

жить, надежда и ближняя любовь. 

29 Когда мой свет проникнет во все сердца, и люди, которые ведут народы, которые 

наставляют их, и все те, кто должен выполнять самые важные задачи, позволят себе 

руководствоваться и вдохновляться тем высшим светом, который есть совесть, тогда вы сможете 

доверять друг другу, тогда вы сможете доверять своим братьям, потому что мой свет будет во всех, 

и в моем свете будет преобладать мое присутствие и моя справедливость любви. 

30 Сегодня вы живете во времена духовного смятения, когда вы называете зло добром, когда 

вы верите, что видите свет там, где есть тьма, когда вы предпочитаете лишнее главному. Но Моя 

всегда готовая и услужливая милость вовремя вмешается и спасет тебя, покажет тебе светлый путь 

истины - путь, с которого ты сошел. 

31 Народы прогрессируют, их научные знания растут. Но я спрашиваю вас: Что это за 

"мудрость", с которой люди, чем больше они в нее проникают, тем больше отдаляются от духовной 

истины, в которой кроется источник и происхождение жизни? 

32 Это человеческая наука, это наука, как ее представляет себе человечество, больное 

эгоизмом и материализмом. 

33 Тогда это знание ложно, а наука плоха, потому что вы создали с ее помощью мир боли. 

Вместо света воцарилась тьма, ибо вы все больше и больше ввергаете народы в погибель. 

34 Наука - это свет, свет - это жизнь, это сила, здоровье и мир. Это плод вашей науки? Нет, 

человечество! Поэтому я говорю вам: пока вы не позволите свету духа проникнуть во тьму вашего 

разума, ваши произведения никогда не смогут иметь высокое и духовное происхождение, они 

никогда не смогут быть чем-то большим, чем просто человеческие произведения. 

35 Истинное знание, знание добра, находится во Мне, и это Я внушаю его тем, кто предложил 

Мне свой разум в качестве хранилища Моих откровений. Это те люди, которые самоотверженно 

посвятили свое существование открытию, откровению, направленному на благо человечества. Эти 

люди действительно открыли пути света, действительно принесли послание мира, здоровья, 

утешения своим собратьям. Одни совершали совершенные дела, другие были первопроходцами. 

Но некоторые, как и другие, научили вас своими делами, что доброта, любовь, возвышение души 

были ключом к их победе. 

36 Истинно говорю вам: с идеалом делать добро и нести мир тем, кто в нем нуждается, вы 

сможете открыть самую тайную дверь Моей сокровищницы, потому что там нет никаких 

дверь, которая сопротивляется зову любви. С другой стороны, тот, кто, вдохновленный 

эгоистичными и высокомерными целями, стремится к обучению, знаниям и власти, должен 

украсть, захватить, чтобы обладать чем-то из того, что он хочет, чтобы ему открылось. 
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37 Из всего этого можно сделать вывод, что если целью вашей науки является благосостояние 

и высшее развитие человечества, то двери сокровищницы будут открыты и откроют человеку 

бесконечные тайны жизни. 

38 Как мало ты приобрел для своего блага, и как много похитил у него, чтобы сделать тебе зло! 

39 Благословенный народ Израиля: Встаньте в молитве, чтобы вы могли ощутить Мое 

Присутствие. Блаженны те, кто через молитву ощущает влияние Моего Божественного Духа, ибо 

они не будут чувствовать себя осиротевшими, когда Мое Слово перестанет давать о себе знать 

через носителей голоса. 

40 Блаженны те, кто совершает молитву с любовью, в чистоте, и кто возносит себя, чтобы 

приблизиться ко Мне. Воистину, Я не сужу о том, являются ли ваши молитвы превосходными или 

несовершенными. Я внимателен к каждой просьбе, но Я - Учитель и научу вас молиться. Я 

совершенен и исправляю вас, чтобы вы не совершали никаких недостатков. 

41 Возлюбленные люди: Как часто Отец видел, как люди на земле совершали совершенную 

работу в человеке, и это было угодно Мне. Но вы еще не показываете Мне совершенных дел в 

духовном, ибо вы достигнете духовного совершенства только тогда, когда отбросите все 

материализации. Тогда, люди, ваш дух узрит высшую жизнь, он увидит Мое лицо и услышит Мой 

любящий голос. Он действительно постигнет Мой Закон и будет знать, кто он есть, и кем он был, и 

кем он будет в вечной жизни. 

42 В это время, народ Израиля, в этой телесной оболочке, в которую Я послал вас для 

реинкарнации, вы подобны ребенку. Но не волнуйтесь, мечтайте о совершенстве, ищите его и 

стремитесь к нему. Ибо ваша судьба - проложить путь для человечества, путь мира, добродетели, 

наставлений и откровений. 

43 Ваша миссия, избранный народ, состоит в том, чтобы проложить брешь для человеческой 

души, чтобы она могла найти своего Творца в собственном существе. 

44 За три раза вы нашли путь, ведущий к совершенству, потому что ваша совесть подобна 

сияющему маяку, в котором находится горящий факел. Но вы были слабы и не смогли воспринять 

духовную славу на этом пути. Тщеславие и высокомерие поработили вашу душу, и вы 

использовали свои дары только для того, чтобы создать царства в этом мире ─ царства, к которым 

вы не принадлежите; но вы были господами и обладали богатством, у вас были слуги и вы 

приобрели титулы, вы превозносили себя над другими и забыли своего Отца, вы забыли свою 

миссию. 

Но после этого даже мир восстал против вас, унизил вас и подчинил себе. Но в том рабстве, в 

которое ты попал, Израиль, ты не забыл Меня, ты использовал время своей подготовки, чтобы 

снова вступить на путь, который ведет тебя ко Мне, и ты прислушался к голосу своей совести. 

45 Почему Отец допустил эти падения? Почему Отец позволил вам познать всю суету, все 

трудности и ложную славу этой жизни? Действительно ли Отец позволил это? 

Да, Мой избранный народ, Я позволил башне разврата и человеческого греха подняться предо 

Мной. Я позволил возникнуть в Моем творении семи великим грехам, которым обязаны все 

остальные. Но истинно говорю вам: Грех не исходит от Меня, он не зарождается во Мне. Я 

позволил ему существовать только для того, чтобы ваша душа могла приобрести опыт, чтобы вы 

могли оценить величие вашего Бога, Его совершенство, Его справедливость, Его любовь, Его 

правдивость ─ чтобы вы могли оценить то, что является совершенным, а также узнать, что является 

несовершенным. 

46 Но Отец говорит вам: Теперь этого достаточно! Я нахожу тебя в заточении, обремененным 

цепями, трудностями и болезнями. Но в темнице вашей вы не забыли Меня, и Я говорю вам: Верь в 

Меня и в тебя, Израиль, Я освобожу тебя! 

47 Твое развитие велико, твоя душа велика и знает Меня. Вы накапливаете в нем истину, 

искренность, милосердие и любовь, и с помощью этих даров вы сможете принести в мир мир, 

гармонию, свет и спасение. 

48 Кто может дать вам мир в этом мире и сдержать войны, захватывающие народы? Это те 

способности, которыми вы обладаете, это ваше истинное величие, которое основано на смирении, 

на кротости. Блаженные люди, никогда не давайте слово любви или истины за деньги земли, 
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никогда не смешивайте акт милосердия с лестью, ибо тогда вы не будете свидетельствовать, что вы 

Мои ученики. 

49 Народ Израиля этой третьей эпохи должен быть образцом смирения, кротости, духовности. 

Идите по пути совершенства. Теперь вы знаете, благословенные люди, что мир, мудрость и 

наставления, которые Я изливаю в ваши души, предназначены не только для того, чтобы вы их 

накапливали, но и для того, чтобы распространять, передавать, распространять среди человечества. 

Именно вам поручено это сделать. 

50 Учитель говорит вам: "Недостаточно вам не делать зла". Вы должны делать то, что хорошо, 

чтобы быть достойными Моего Царства Небесного. Я простил все твои недостатки, все твои 

падения, Я очистил тебя от всех твоих пятен Своим Словом, Своей кровью и Своими слезами. Вот 

почему я прошу вас бороться, прилагать усилия, чтобы вы могли достичь конца жизненного пути 

там же, где и я. 

51 Осознайте великую миссию, люди, которую Отец возложил на вас в самый момент вашего 

сотворения. Вы не знаете, не является ли это последней возможностью населить землю. Но если вы 

оставите свою миссию незавершенной, Я снова пошлю вас в мир ─ одних, чтобы собрать урожай, а 

других, чтобы завершить начатую вами миссию. Но другие из вас не вернутся на землю. Я дам им 

миссии, чтобы они могли трудиться и сражаться в духовном. 

52 Я открою вам великие уроки Высшего Запределья. Ибо Я ныне готовлю вас к духовной 

жизни, к жизни истинной ─ той жизни, которая не имеет ни начала, ни конца. Я приготовлю тебя, 

укажу тебе путь и дверь, потому что ты первенец, которого Я всегда учил пути, которому и других 

научишь. И так же, как я указал вам путь в этом мире, вы должны узнать его и в Высшем 

Запределье. Тогда вы продолжите направлять души по пути, который ведет к истинному миру. 

53 Люди: Пришло время, когда вы должны знать, как молиться. Сегодня Я не говорю вам 

падать ниц на землю, не учу вас молиться устами или взывать ко Мне избранными словами в 

красивых молитвах. Сегодня я говорю вам: Обратитесь ко Мне мысленно, возвысьте свою душу, и 

Я всегда спущусь, чтобы вы почувствовали Мое Присутствие. Если ты не знаешь, как говорить со 

своим Богом, то твоего покаяния, твоих мыслей, твоей боли будет достаточно для Меня, твоей 

любви будет достаточно для Меня. 

54 Это язык, который я слышу, который я понимаю, язык без слов, язык правдивости и 

искренности. Это молитва, которой Я научил вас в эту Третью эпоху. 

55 Всякий раз, когда вы совершали доброе дело, вы чувствовали Мой мир, уверенность и 

надежду, потому что Отец тогда был очень близок к вам. 

56 В Моем Слове - огонь, и этим огнем Я уничтожаю плевелы. 

57 "Любите друг друга! Не смейтесь над ложным богом, которому поклоняются ваши 

ближние. Не объявляйте учения своих ближних ложными, какими бы ошибочными они ни были. 

Если вы хотите, чтобы люди уважали вас и следовали за вами, вы должны сначала проявить 

уважение. Но не бойтесь никого, ибо Я дал вам истину и дар слова. Встаньте, говорите и убеждайте 

своих собратьев. В Слове - бальзам, любовь, сила и жизнь. В Слове заключена сила, чтобы вы 

могли открыть себя. 

58 Мое Слово останется записанным на все времена, из него вы составите Книгу Третьей Эры, 

Третий Завет, последнее послание Отца; ибо во все три эпохи Бог имел свои "золотые перья "*, 

чтобы оставить человечеству свою мудрость. 
Этот термин относится к обозначению тех участников Божественных благовещений, которые имели 

задачу записывать Слово Господа в стенографическом виде. 

59 Моисей был первым "золотым пером", которое Отец использовал, чтобы записать события 

Первой Эры нестираемыми буквами на свитке. Моисей был "золотым пером" Иеговы. 

60 Среди моих апостолов и последователей Второй эры у Иисуса было четыре "пера", и это 

были Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Это были "золотые перья" Божественного Учителя. Но когда 

пришло время, чтобы Первый Завет соединился со Вторым узами любви, знания и духовного 

прогресса, он стал одной книгой. 

61 Теперь, в третий раз, когда вы имеете Мое Слово заново, Я также назначил "золотые перья", 

чтобы оно сохранилось в письменном виде. 
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Когда придет время, вы составите единую книгу, и эта книга, книга Третьей эпохи, ─ когда 

придет время ─ будет также объединена с книгой Второй эпохи и Первой эпохи, и тогда из 

откровений, пророчеств и слов трех времен возникнет Великая Книга Жизни* для назидания всех 

душ. 

Тогда вы узнаете, что все слова ─ от первого до последнего ─ исполнились в истине и в духе, 

что все пророчества были ожидаемым ходом истории, открытым Отцом человечеству. Ибо только 

Бог может заставить записать события, которые произойдут.  
* Пояснительный текст из Наставления 85, стих 24, из Книги Истинной Жизни: "Вам не нужно беспокоиться о 

том, чтобы этот (ныне возникающий) Завет или Книга были объединены с предыдущими, ибо это Я объединил в 

этой Книге откровения и учения трех времен, извлекая из них суть, чтобы создать одно послание". 

62 Когда пророки говорили, это делали не они, а Бог через их посредничество. 

63 Я дал Моим новым избранникам достаточную подготовку, как Моисею и четырем ученикам 

Второй Эры, чтобы Мое Слово было написано в полной целостности, в полной ясности и истине, 

ибо оно предназначено для будущих поколений; но если кто-то захочет добавить или исключить из 

этой Книги, Я призову вас к ответу. 

64 Ну, мои любимые дети: кто придает значение книге, которую вы начинаете составлять? На 

самом деле ─ никто! Но придет время, когда человечество, полное желания, полное любопытства, 

попросит у вас вашу книгу, и тогда оно пробудится, изучит мое слово и обсудит его. В этом 

столкновении идей возникнут партии ─ ученые, теологи и философы. Народам будет принесено 

свидетельство Твоего Слова и Книги Мудрости, и все будут говорить о Моем Учении. Это будет 

началом новой битвы, войны слов, мыслей и идеологий; но в конце концов, когда все познают в 

истине и в духе, что Великая Книга Жизни была написана Господом, они обнимут друг друга как 

братья и будут любить друг друга, как есть Моя Воля. 

65 Почему ни Слово Иеговы не было достаточным в Первую Эпоху, чтобы объединить мир, ни 

Учение Иисуса не смогло сделать это во Вторую? Почему за это время, которое Я передаю Свое 

Слово с 1866 года, не было достаточно, чтобы народы любили друг друга и жили в мире? 

66 Необходимо, чтобы три книги составили единое целое, чтобы это Слово просветило весь 

мир. Тогда человечество последует за этим светом, и проклятие Вавилона будет снято, ибо все 

люди будут читать Великую Книгу Истинной Жизни, все будут следовать одному учению и 

любить друг друга в духе и истине как дети Божьи. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 359  
1 Возлюбленные ученики: Радуйтесь последним проявлениям вашего Учителя и по 

прошествии этого времени выходите на путь молитвы, чтобы говорить со Мной. Молитесь всегда 

─ и в дни мира, и в дни испытаний, чтобы вы чувствовали себя сильными и мужественными перед 

лицом испытаний. 

2 Это время было временем расширения духовных горизонтов и счастья для тех, кто понял, 

как интерпретировать мои учения. Ребенок пришел на встречу со своим Отцом и, благодаря 

полученным наставлениям, почувствовал себя настолько защищенным у его груди, настолько 

сильным в своих убеждениях, а также настолько любимым, что он будет жить только для того, 

чтобы охранять свое сокровище и помнить о привилегии, которой он был удостоен. Однако 

поймите, что я люблю всех своих детей одинаковой любовью. Вы все составляете Мою семью, и 

даже если лишь немногие из вас были непосредственными свидетелями Моего проявления через 

человека, вы все получили от Меня свет и вдохновение. 

3 У каждого человека есть свидание со Мной, и все вы придете ко Мне. Пути подготовлены. 

Самые простые умы были призваны первыми, затем придут остальные. Они придут смиренно, со 

склоненными душами, свободные от бунтарства и ложного величия. И в тот час Я прощу их за их 

смирение и самопознание и дам им великие поручения для выполнения великой миссии, которая 

их ожидает. 

4 В то время, когда Я призову всех, твердолобые станут преданными, жестокосердные - 

мягкосердечными, а гордые узнают, как сгибаться в истинном послушании. Ибо Дух Мой научит 

всех, просветит и благословит Моих горячо любимых детей, и из их душ вознесется молитва, 

единая песнь любви к Отцу и Творцу. В те дни души великой добродетели войдут на эту планету, а 

те, кто уже был обращен здесь, отправятся в другие духовные дома с большим желанием 

совершенствоваться. 

5 Истинно говорю вам, те, кто следовал Моим учениям, когда эти носители голоса умолкнут 

и больше не будут передавать Мое Слово, вы не почувствуете, что Я остаюсь в стороне от вас. Вы 

будете чувствовать Меня рядом, Я буду в вашем внутреннем храме, и в нем вы будете продолжать 

слышать Мой голос, а вместе с ним Мое руководство и утешение. 

6 О том, что придет в этот мир после 1950 года, вы знаете немного. Но я предупреждаю вас и 

говорю вам, что в той горькой чаше, которую сейчас пьет человечество, на ее дне еще остались 

дрожжи, и боль будет усиливаться. Но потом он будет снят с нее, когда искупление закончится, и 

ей будет предложена новая чаша радости. 

7 Мир духов будет продолжать укрывать и защищать людей как внимательный страж их 

жизни и совершенства, выполняя тем самым миссию, которую он получил от Меня. 

8 После моего последнего урока вы продолжите изучать мои слова, чтобы знать, что делать, и 

когда это произойдет, вы образуете со мной единый дух помощи и защиты для человечества. 

9 Божественная Мать изливает Свою самую нежную любовь на всех Своих детей. Она - 

защитная мантия для бедных и сирот, нежная забота о больных и беспомощных. Ее дух, 

отстаивающий интересы всех, помогает этому миру в час испытаний. 

10 Мысленно пройдитесь по своему миру и несите послание утешения и братства своим 

собратьям. В последний день Моего проявления Я буду говорить ко всем народам, и Мои слова 

останутся неизгладимо записанными в учениках. Я оставляю вас как апостолов, чтобы вы шли к 

тем, кто нуждается в вас. 

11 Почувствуйте себя спокойно у Моей груди и забудьте о своих несчастьях. Ибо в последний 

день Моего проявления Я решу для вас те большие проблемы, которые вы принесли Мне. 

12 Приготовьтесь, ибо час испытания уже приближается! Благословенны носители голоса, 

которые преданно передавали мое вдохновение, осознавая свою миссию до последнего момента. 

13 У провидцев будет впечатление, что во Мне происходит новая жертвенная смерть, потому 

что Мой Дух из любви к людям бесконечно повторяет Его Страсти. Помните все эти 

доказательства любви, чтобы вы могли обрести спасение. 
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14 Мария будет заботиться о вас на вашем долгом пути, будет поддерживать вас, как она 

делала это с Моими учениками во Второй Эре. Она была любящей и нежной Матерью, которая 

своей нежностью придавала мужество этим душам, наполняла их сердца радостью и разделяла с 

ними часы боли. И когда Она молилась, мысли Матери также поднимались вверх и ожидали воли 

Отца. 

15 В это время Мария покроет вас Своей духовной мантией, чтобы вы не были удивлены 

приближающимися испытаниями. 

16 Своими душами и сердцами вы образуете храм, в котором Святой Дух явит Себя, чтобы вы 

могли оставить в мире след послушания и одухотворения. 

17 Мое Слово, как свет новой зари, будет постепенно освещать и пробуждать жителей всех 

народов. 

18 Я - звезда, которая приведет вас в Землю Обетованную. Вот концерт Моего Слова, 

пронизанный любовью, который ободряет вашу душу на ее пути. 

19 Когда боль приближает тебя ко Мне, Я принимаю тебя с любовью ─ доверься Мне. Я хочу 

быть с вами, и вы будете со Мной, чтобы вы и Я были едины в этой гармонии. Я хочу быть твоим 

спутником, который показывает тебе путь к твоему развитию ─ светом, который всегда идет 

впереди тебя. 

20 Я - Мастер, который преображает и одухотворяет вас, наполняет ваше сердце нежностью, 

чтобы она выражалась в ваших словах, во внешности и в ваших делах. 

21 Будьте в гармонии с любовью, которая является силой, движущей миры во всеобщем 

согласии. Приблизьтесь ко Мне, чтобы вы могли принять суть Моего Слова, чтобы вы могли 

почувствовать безмерность Моей любви, чтобы вы тоже могли ободрить страждущего и осушить 

слезы плачущего. 

22 Я дам тебе утешение в твоих страданиях, Я исцелю твои раны и оставлю в тебе только свет 

опыта, чтобы ты мог размышлять и чтобы твоя душа приближалась ко Мне. 

23 Если вы одухотворите себя, ваши дела будут подобны благоухающим розам передо Мной. 

Когда ты молишься, Я отвечу тебе без голоса, без предложений, сладкой утешительной вибрацией. 

Как возвышенно будет то мгновение, когда вы почувствуете Мою ласку в ответ. 

24 Человечество, услышь Меня, Я не хочу, чтобы кто-либо из вас погиб. Придите на зов, 

которым пастух зовет своих овец. Многие остались разбросанными на пути боли. Но все вы 

достигнете того препятствия, где Моя любовь ожидает вас, чтобы искупить вас. 

25 Возлюбленные люди: объединитесь со своими братьями, чтобы в общении со Мной, через 

любовь, которую Я внушил вам, вы могли прощать даже самые тяжкие преступления. Почему вы 

не должны прощать того, кто не ведает, что творит? Он не знает, потому что не осознает, что сам 

причиняет себе это зло. 

26 Во Второй Эре Мессия жил среди людей, чтобы с любовью направлять их, облегчать их 

страдания и давать им Свое учение, чтобы они любили друг друга. 

27 В те дни я обнаружил, что люди погрузились в глубокий сон, став великими только 

благодаря богатству и удаче мира. Когда они узнали, что обещанный Мессия родился в 

неприметном месте, их недоумение было очень велико. 

28 Я обнаружил, что мой народ стал подданным императора. Но Я дал им свет, мир и 

утешение. Было написано, что Слово Отца придет, чтобы говорить с народом и научить его 

исполнять Закон, а также спасти его от гибели. Было необходимо, чтобы Он испил чашу страданий, 

чтобы показать вам путь к спасению. 

29 С самого нежного детства я говорил с учителями Закона и был подобен спасительной 

звезде, направляющей заблудших к пристанищу их спасения. 

30 Возлюбленные люди: Тяжела была борьба Моих апостолов, чтобы подготовить 

человечество к Моему Учению. После моего ухода они отправились в бой без колебаний, не 

уклоняясь от злобы своих товарищей. Они верили в Меня и день за днем распространяли Мое 

учение о любви и милосердии. Но что сделало с ними человечество? Отвергайте их и тащите на 

кровавый эшафот. Их преследовали и над ними насмехались, но они до последнего мгновения 

своей жизни выполняли Мою миссию. 
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31 В это время Я говорю вам, люди: вы больше не будете мучениками, сегодня Я прошу от вас 

только подготовки, чтобы вы могли принести хлеб и воду человечеству. Но и в это время люди 

будут стоять на вашем пути. 

32 Ты - Израиль, сильный из человечества, которого Я назначил опорой для твоих собратьев. 

Через вас они обретут милость, прощение, любовь и сострадание вашего Бога. 

33 Во Второй Эре волхвы, которых вы назвали "волхвами", предложили Мне золото, ладан и 

мирру в качестве доказательства своих знаний. Простые пастухи также возложили свои 

приношения к Моим ногам. Сегодня, однако, я принимаю от ваших душ в качестве любовного 

приношения ваше возвышение, вашу молитву. 

34 Возлюбленные люди: Во все века Я говорил с вами, и в этом Третьем веке Я научил вас 

многому. Некоторые из вас мало слышали Меня. Однако Мои великие учения были записаны 

Моими "золотыми перьями", и когда вы больше не будете слышать Меня через носителя голоса, 

они будут продолжать направлять и ободрять вас. Ибо пища, которую Я дам вам за Моим столом, 

будет вкусна и укрепит вашу душу. 

35 Забудьте о своей боли, как только получите Мое слово. Удалитесь от соблазнов этого мира, 

будьте благочестивы за этим духовным столом. Блаженны слушающие слово Мое с таким 

приготовлением, ибо оно есть жизнь для души вашей. 

36 Искушение лишает вас чистого одеяния. Но когда Я вижу в тебе печаль и глубокую боль, Я 

снова покрываю тебя Своей духовной мантией. 

37 Будь сильным перед лицом испытаний этой жизни, решай свои проблемы с помощью света, 

который Я доверил тебе. Уберите со своего пути все препятствия, которые могут остановить вас в 

вашем развитии. Удалите из своего сердца фанатизм и лицемерие, будьте сильными мира сего и 

создайте цепь любви и братства. 

38 Вы - спиритуалисты, вы не строите материальные церкви с бронзовыми колоколами, вы 

строите церковь в своей душе, в своем сердце, и Отец придет в эту церковь и будет с вами вечно. Я 

сам буду светом этой церкви. 

39 Поймите, что Я пришел в это время, чтобы пробудить вас от сна смерти, чтобы показать вам 

новый день, чтобы вы услышали Мой голос и увидели Меня. 

40 Вы - дети света, которым поручено просветить тайны, открытые людьми в Моей работе, 

чтобы все могли понять Меня. 

41 Все прежние обычаи, которые вы добавили к Моей работе, вы должны будете оставить, 

тогда вы одухотворите себя с единой целью и единой волей. 

42 Вы были угнетены нечестием и скованы материализмом, и вы ожидали Меня под крышей 

каменных церквей, созданных людьми. Вы не поняли, что в это время Я пришел в духе, чтобы дать 

вам Свое учение. И все же Я здесь, даю о Себе знать смиренным, чтобы они могли донести до мира 

весть, которая духовно освободит человечество. 

43 Я пришел к вам как любящий Отец, чтобы показать вам Свою любовь. Ибо даже перед 

Судьей Я - ваш Отец, Который прощает вас и покрывает Своей мантией вашу духовную наготу. Но 

Я, как совершенный Судья, даю тебе Свое Слово и даю возможность восстановить твою душу до ее 

первоначальной чистоты. 

44 Настало время исполнить Мой закон. Хочешь ли ты, чтобы Я снова призвал тебя к ответу за 

то, что ты не понял Меня? Вы должны быть хорошими и верными учениками Третьей Эры ─ не 

спите больше! Помните, что Мои раны по-прежнему проливают Божественную Кровь. 

45 Не ждите, пока Моя справедливость проявится среди вас. Встань, народ, и покажи Мне 

умножение семени, которое Я вверил тебе. Но если вы еще не пережили обращение мира, то это 

потому, что вы не подготовились и не одухотворили себя. 

46 Израиль, приготовься, ибо ты должен отправиться и распространить Мое учение, чтобы 

человечество могло понять его, и тогда, когда ты больше не будешь слышать Мое слово, в тебе не 

будет боли. 

47 Избранный народ: Одухотворяйте себя, двигайтесь вперед, чтобы течение времени не 

застало вас врасплох. Сделайте себя достойными награды, которая ждет вас в Высшем Запределье. 
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48 Настало время, когда Учитель больше не передает вам Свое слово через носителей голоса. 

Но нет Моей воли в том, чтобы вы вернулись к тем путям, на которых вы можете потерять 

снаряжение, полученное вами через практику Моих учений. Используйте Мою силу, и в ваших 

умах появится свет. 

49 Я освещаю твой путь, потому что Я - проводник твоей души. Я работаю над тобой, чтобы 

спасти тебя. Я - твой Отец, и как Отец Я дал тебе Свое Слово, чтобы ты больше не падал на своем 

пути. 

50 Ищите Меня, дети Мои, в сердце вашем, ибо там Я обитаю. Почувствуйте покаяние, чтобы 

вы могли жить в Земле обетованной. 

51 Я - свет, который непрестанно проливается. 

52 Я - "Вечное Слово", которое спрашивает тебя: "Когда ты вернешься ко Мне? 

53 Будьте здоровы, благословенные люди, Мой мир, Мой свет и Моя любовь с вами. 

54 Народ Мой: Сегодня памятный день, когда все человечество готовится праздновать 

рождение Иисуса. Люди объединились духовно, чтобы принести свои прошения, прося о мире во 

всем мире. Но если для одних эта молитва исходит из глубины сердца, то для других она состоит 

только из слов. Настоящая молитва, рожденная одухотворением, практикуется лишь очень 

небольшим числом людей. Но подготовка всех народов земли, объединенная с подготовкой 

спиритуалистов, образует единую молитву, единое прошение, которое достигает Меня. 

55 Любовь, которую Я проповедовал миру как Учитель, не была понята, и поэтому человек 

разжигает убийственные войны своей враждой. Именно ваши дела приносят плоды, которые вы 

будете пожинать впоследствии. Если вы хотите быть справедливым, у вас есть все возможности 

творить добро. 

Я изливаю на тебя Свою благодать, чтобы ты мог исполнить свою миссию со всем 

совершенством. Но если вы хотите навязать свою волю и свой эгоизм и не подчиняетесь Моему 

закону, вы будете отвечать за зло, которое вы причинили. 

56 Духовные люди: Ваша задача - объединиться с духовными силами, которые действуют в 

космосе, чтобы помочь миру. Объединяйтесь также с теми, кто думает о мире и спокойствии, 

любви и благополучии. 

57 Возлюбленные люди: Мое Слово питает не только вас. Мое Слово исходит как вдохновение 

ко всем, кто чувствует человеческую боль ─ к тем, кто желает добра и милосердия для 

человечества. Блаженны те, кто прощает и раскаивается в своих долгах, кто готов очистить себя и 

преодолеть себя, чтобы возвыситься духовно и служить человечеству. Им Я даю Свою благодать, 

Свое вдохновение, Свое прощение. 

58 Единственный способ, чтобы народы жили в мире, - это послушание христианским 

принципам, которым Иисус учил мир во Вторую Эпоху и о которых я сейчас напоминаю вам. 

59 Это принципы любви, понимания и милосердия, которые человечество должно 

исповедовать, чтобы жить в мире. Но Я также даю Свою любовь и Свою милость тем, кто не имеет 

духовного развития, не обращая внимания на свои долги. Я считаю вас всех Своей паствой и 

люблю вас всех одинаково. Посему говорю вам: Никто не далек от Меня; Мое прощение 

охватывает весь мир. Даже если вы восстаете против Моего Закона и питаете вражду, Я прощаю 

вас один раз и тысячу раз, чтобы у вас были равные возможности обновить себя и достичь вечного 

совершенства. 

60 Спиритизм - это не религия; это то же самое учение, которое я распространил в лице Иисуса 

для руководства всех людей всех времен в мире. Это Мое учение о любви, справедливости, 

понимании и прощении. 

61 В это Третье время Я говорю с вами с большей ясностью только благодаря вашему 

духовному, физическому и интеллектуальному развитию. 

62 Спиритизм должен быть во всех и в каждом человеке. Я обращаюсь к душе, чтобы она 

поднялась вместе со своим телом и чтобы последнее получило откровение и вдохновение от своей 

собственной души, которые можно применить для себя и для общего блага, исполняя тем самым 

универсальный закон работать на благо человечества. 
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63 Моя духовная работа была понятна во все времена всем тем людям, которые пробудились и 

эволюционировали к вечному совершенству. Они получили из неиссякаемого источника Мою 

благодать и Мою божественную мудрость и, вдохновленные духовным миром, подготовили 

лучшее будущее для человечества. Все научное и полезное для человечества развитие было 

вдохновлено высокими духовными существами, которые, будучи учителями, непрерывно 

направляют мозги, готовящиеся к работе на общее благо. 

64 Таким образом, мозг получает смысл моих наставлений, вдохновение моей мудрости. Но в 

зависимости от духовной подготовки человека, от его наклонностей и свободы мышления, он 

может принять эти идеи во благо себе или на погибель. 

65 Если ученый работает своим интеллектом на разрушение и уничтожение человечества, 

пусть он не приписывает это вдохновению высокодуховных существ. 

66 Эти духовные существа вдохновили его мозг, чтобы он мог понять природу, чтобы он мог 

исследовать ее, открыть ее великие тайны и постичь все ее проявления. Но у человека есть свобода 

применять это вдохновение, эту благодать так, как он хочет. Оно приходит к нему как благо; но 

если его чувства лишены благородства, или если в силу своих развращенных инстинктов или 

недостатка духовности он хочет использовать это вдохновение для причинения зла, он может 

сделать и это. 

67 Это свобода воли, которую Я дал человеку, чтобы он мог отвечать за свои поступки и через 

них приобретать заслуги или нести очищение, которое приносят его несовершенные дела. 

68 Человек был создан по "образу и подобию" своего Бога в отношении своей духовной части 

бытия, поскольку он наделен теми же способностями, что и Божественный Дух. Твое тело 

принадлежит земле, но твоя духовная душа вышла из Меня и должна вернуться ко Мне чистой и 

совершенной. Поэтому путь души - это путь длительной эволюции. 

69 В своем вечном существовании одно тело недостаточно для души, так же как одно одеяние 

недостаточно для вашего тела во время его жизни в этом мире. Поэтому реинкарнация души 

необходима для ее развития. На каждом этапе вы узнаете о богатстве и бедности, здоровье и всех 

болезнях, которые поражают человека. Вы узнаете об эгоизме, гордости, печали и отсутствии 

милосердия, но также о прощении и любви, благородстве и великодушии. 

70 До этого времени вы воплощались в разные тела. Ваша душа постепенно очистилась от 

пятен. Ибо с самого начала он позволил себе быть покоренным склонностями тела и тем самым 

удалился от той чистоты и совершенства, которыми обладал, когда исходил от Меня. 

71 Вы достигли Третьего времени, и ваша душа эволюционировала, но не настолько, чтобы 

полностью овладеть своими физическими инстинктами и жить на полностью духовной стадии. 

72 В это Третье время Я объяснил Свое Учение через человеческий орган понимания, чтобы 

дать вам новую возможность на пути эволюции вашей души. 

73 Благословенный народ: Как Мои ученики во Вторую эпоху не понимали величия Моего 

учения, пока слышали Меня и были свидетелями Моих великих дел, пока Меня не стало с ними, и 

только тогда они решили максимально приспособить свои действия к Моему учению, так же будет 

и с вами, люди. Я оставляю вам духовную мудрость, чтобы ваши действия были достойными и 

достойными Моего Дела, и чтобы то же самое служило вам основой и вдохновением, и вы могли 

бы каждым своим делом поведать миру, что Христос духовно явил Себя и изливает Свое 

вдохновение посредством интеллекта, приготовленного Его бесконечной милостью как 

неисчерпаемый источник благодати и мудрости. 

74 Я учил вас думать о Боге как о Всеедином, как о чуде, не знающем границ для вашего 

духовного воображения, как о Силе, вызывающей движение и действие во всей Вселенной, как о 

Жизни, проявляющейся как в самом простом растении, так и в тех мирах, которые миллионами 

проносятся в пространстве, и ни один из них не нарушает Закона, управляющего ими. 

75 Этот закон - Я, ваш Бог, закон непрекращающейся эволюции, который поражает человека и 

открывает перед ним обширные области исследования, позволяющие ему все глубже проникать в 

тайны природы. 

76 Таким образом, общение между человеком и Богом также будет подтверждено познанием 

этой природы, в которой открывается величие и сила Бога. 
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77 Бог - это не фигура, не символ, не явление. 

78 Все, что было создано, образовалось в результате постоянной эволюции - Я уже говорил 

вам - от начала жизни, то есть с того момента, когда Я проявил жизнь в атоме, который 

превратился в молекулы, а молекулы - в элементы, и из них возникли миры, которые заселили себя 

в соответствии с тем же законом логической и естественной эволюции. 

79 Мое учение - это основа всех знаний, всей деятельности ─ это свет, позволяющий 

распознать все чудеса, которые человек еще не в состоянии постичь из-за недостатка 

одухотворения. 

80 Именно человек воздвигает барьеры на пути своего духовного прогресса. Бог не наказывает 

и не является палачом. Бог всемогущ, Он - сила, свет, жизнь и любовь. Он воплотил Свое "Слово", 

чтобы жить, как вы, на земле, подвергаясь тем же искушениям, и через это Он возлюбил вас еще 

больше. Поскольку Бог есть мудрость, понимание, всеобщий мир ─ как ты можешь верить, что, 

хотя Я люблю тебя так, как люблю тебя ─ что, хотя Я наделяю человека столькими милостями и 

дарами ─ что, хотя Я готовлю его к вечной духовной жизни, Я могу наказать его? 

Нет, человечество, это вы сами подвергаете себя всем этим испытаниям боли, которые 

обрушиваются на вас. Вы бросаете копье, ранящее вашего ближнего, вы поднимаете руку убийцы, 

чтобы уничтожить того, кто вам мешает. Вот почему Я говорю вам, что именно вы должны 

очиститься в соответствии с Моим божественным правосудием. Если ваши дела направлены на 

всеобъемлющее совершенство, то вы заслужили награду благодаря своим заслугам. Если же дела 

ваши плохи, то очищение, будь то телесное или духовное. 

81 Силы, олицетворяющие зло, постепенно формируют мощное ядро, чтобы ввергнуть мир в 

свои войны, чтобы люди отвергали друг друга и повсеместно 

Разрушение. 

82 Это будет последний год, когда я напоминаю вам о христианских принципах любви и 

прощения через человеческий орган понимания. 

83 Люби ближнего своего, живи в мире с самим собой, прощай обижающих тебя. Ибо Христос 

прощает вас, и ваш Учитель, явленный в эту Третью эпоху как Свет Святого Духа, также прощает 

человечество. 

84 Народ Мой: Откройте свои уста, чтобы дать утешение, ободрение и совет. Пусть каждый 

ваш поступок будет примером любви, чтобы Мое наставление было понято больше через ваши 

дела, чем через ваши слова. 

85 Таким образом, мир поймет, что Христос снова ходил по земле ─ не в телесной форме, с 

тем телом, которым Иисус обладал 33 года, но через свет и духовную мудрость, которая была 

излита на каждого из Его учеников. 

86 Возлюбленные люди: ради того, что благородно и великодушно в душах ваших, говорю 

вам: Применяйте мое учение, делайте то, что хорошо, никого не осуждайте. Позаботьтесь о том, 

чтобы ваше тело не было инструментом, который заставляет вас деградировать и становиться 

нечистым, но чтобы оно помогало вам возвышать свою душу и, даже если вы подвергаетесь 

искушениям, вы могли выйти из них победителем. 

87 Поймите свое тело как нечто хрупкое, отданное душе для ее развития. 

88 Не осуждайте другие учения как несовершенные, ограничивайтесь тем, что они работают 

хорошо. 

89 Я отдаю свою чистую и непорочную работу в ваши руки, и вы будете ответственны за то, 

как будет развиваться спиритизм. 

90 Я не оставляю вам ни фиксированных обрядов, ни обязанности выполнять определенные 

обряды. Ибо не в моей воле, чтобы вы снова впали в фанатизм. Вы должны собираться вместе, 

чтобы изучать Мое Слово и следить за тем, чтобы другие разделяли это знание. 

91 Одухотворение станет ощутимым, когда у всех народов будет одинаковое мировоззрение. 

Тогда будет Царство Христа. 

92 Христианский принцип будет преобладать, а духовность послужит людям руководством для 

введения справедливых законов, которые должны управлять человечеством. Только в этом случае 

в мире будет мир. 
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93 Как часто вы собираетесь вместе, чтобы изучать Мое Слово, делиться своими проблемами, 

делать что-то для общего блага, просить о духовной помощи, молиться духовно. Сосредоточьтесь 

на себе, затем каждый из вас, подготовленный таким образом, будет говорить и давать советы. В 

нем будут повторяться слова Учителя, которые Он передал через глашатаев. Но не обязательно, 

чтобы он был в восторге, только через вдохновение у него будет возможность проявить 

милосердие и сделать так, чтобы Моя работа была признана и прочувствована. 

94 Люди, идите к людям, говорите с ними так, как Христос говорил с вами, с той же милостью, 

целью и надеждой. 

95 Пусть они осознают, что есть пути возвышения, которые дают большее удовлетворение, 

чем те, которые дают земные блага. Пусть они поймут, что существует вера, которая заставляет 

человека верить и надеяться на большее, чем то, что можно потрогать. Скажите им, что их душа 

будет жить вечно, и что поэтому они должны подготовиться к тому, чтобы наслаждаться этим 

вечным блаженством. 

96 Выполняй свою задачу таким образом, отправляйся в путь с правдой и щедростью своих 

дел, и когда ты достигнешь Меня, Я скажу тебе: "Будь благословен, стань частью Себя, 

наслаждайся несказанным счастьем Моей Божественности". Забудьте о материи, забудьте, что у 

вас были страдания в этом мире, и у вас больше не будет причин снова чувствовать боль и 

подвергаться бесчисленным искушениям. 

97 Вы будете только духовными существами, которые благодаря своим заслугам поднялись по 

лестнице совершенства - лестнице Иакова на небо, лестнице развития, которая начинается на земле 

и теряется в бесконечности. Вы будете подниматься шаг за шагом, и в конце концов это приведет 

вас к вечной жизни, к Царству света. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 360  
Да пребудет с вами мир! 

1 Возлюбленные ученики Божественного Учителя: Вы приходите ко Мне еще раз, и Я даю 

вам место за Моим столом. 

Я вижу, что вы научились говорить с любовью. Даже в самые горькие дни вы умеете улыбаться 

с надеждой и верой посреди самой сильной боли, потому что вы ободряли себя Моим учением. 

2 Таким я хочу видеть тебя - всегда полным мира, мужества и доверия. Вы достигли того 

времени, когда вы полностью ощущаете Меня внутри и вне вашего существа, рядом с вами в 

каждый момент времени. Вы больше не те, кто говорит: "Отец, почему Ты забываешь меня в 

испытаниях, почему Ты не слышишь меня?". Сегодня ты знаешь, как молиться в испытаниях, и 

после молитвы смиренно ожидаешь пришествия Моего мира. Вы покорно позволяете Учителю 

испытывать вас. 

3 Теперь вы действительно Мои ученики. Вы знаете цену своим достоинствам и умеете 

обнаруживать и оценивать свои недостатки. Сегодня твоя душа просвещена с такой яркостью, что 

ты знаешь, когда ты угодил своему Отцу, а когда оскорбил Его. 

У вас бывают моменты холодности, уныния. Но когда эти моменты заканчиваются, в ваших 

сердцах снова загорается пламя любви и веры, снова загорается алтарь вашего внутреннего 

поклонения Богу, и вы чувствуете присутствие Отца внутри вашего святилища - того Отца, 

который всегда в вас - независимо от того, готовы вы или нет. 

4 Я не могу осудить ни одного из своих детей, потому что это означало бы лишить их жизни. 

Я создал тебя для жизни, а не для смерти. 

5 О ученик! В седьмой день человек этого времени отдыхает, он на мгновение возносит свою 

душу к Отцу в благодарности или в желании получить помощь. Но не все бодрствуют, не все 

молятся. Но ради тех, кто живет бодрствуя ─ ради тех, кто работает ради мира, ради благополучия 

людей, Я делаю так, чтобы мир получил частицу Моей мантии мира, каплю Моего божественного 

бальзама, Моего поцелуя любви, в котором Мое прощение и возможности, которые Я даю каждой 

душе для ее спасения. 

6 Сейчас наступило решающее время для душ, поистине время борьбы. Все есть раздор и 

борьба. Эта война происходит в сердце каждого человека, в лоне семьи, во всех институтах, во всех 

народах, во всех расах. 

Не только на земном плане, но и в духовной долине идет битва. Это Великая битва, которую в 

символической форме видели пророки других времен и которая также видна в видениях пророков 

или провидцев этого времени. 

Но эта битва, которая ведется и которая потрясает все, не понята человечеством, хотя оно 

является частью и свидетелем этой самой битвы. 

Ход человечества в наши дни ускоряется ─ но куда оно движется? Куда так спешит человек? 

Найдет ли он счастье на этом головокружительном пути, достигнет ли желанного покоя, славной 

жизни, которой эгоистично желает каждое сердце? 

7 Я говорю вам, что то, чего человек на самом деле достигает своей поспешностью, - это 

полное истощение. Духовная душа и сердце человека идут навстречу усталости жизни и 

утомлению, и эту пропасть создал сам человек. 

8 В эту бездну он упадет, и в этом полном истощении, в этом хаосе вражды, удовольствий, 

неудовлетворенных желаний власти, греха и прелюбодеяния, профанации духовных и 

человеческих законов, он найдет кажущуюся смерть для души, временную смерть для сердца. Но Я 

сделаю так, что человек воскреснет из этой смерти к жизни. Я заставлю его воскреснуть и в этой 

новой жизни бороться за возрождение всех идеалов, за воскрешение всех принципов и всех 

добродетелей, которые являются качествами и наследственным свойством души, которые являются 

ее истоком, ее Альфой. Ибо от Меня возникла душа, от Меня она взяла жизнь, от Моего 

совершенства она пила, от Моей благодати она насытилась. 
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9 Поддержите своими молитвами народ в это время великой духовной борьбы. Когда вы 

видите их плачущими, не связывайте свои слезы с причиной их плача, но плачьте о них, потому что 

они ваши товарищи, и ваши слезы любви будут бальзамом и утешением. Если вы видите их 

безмятежными, не принимайте участия в их безмятежности, ибо вы - дети мира. Но молитесь за 

них, и все они станут ангелами мира. Пусть мир сходит с вашей души, как роса, которая является 

плодом любви ко всему миру. 

10 Если вы обнаружите, что они начинают дискуссии и обсуждения, которые противоречат 

мнению других, поднимитесь над всем этим. В этот момент рассмотри Мое дело, Мое слово и 

преодолей причины, побуждающие людей к борьбе и войнам, светом Святого Духа, Твоей 

молитвой, Твоим примером и Твоим словом. Когда вы видите, как они идут с оружием на плече, а 

потом без милосердия судят своего брата, вы тоже берете в руки оружие любви, милосердия, 

прощения, вечной жизни. 

11 Побеждайте души для Царства мира! Обращайте грешников к жизни по благодати. Таким 

образом, слуги Отца будут умножаться, а царство греха, разрушения и смерти будет уничтожено 

вашей борьбой! 

12 Блаженны те, кто посреди столь великой тьмы все же находит в своем сердце силы искать 

Меня или сохраняет в нем немного чистоты, чтобы на короткое время превратить его в святилище 

и позволить своей совести говорить им обо Мне, о себе и о ближнем. 

13 Я объявил вам о времени, когда человеческий дух будет совершать такое поклонение Богу, 

какого никогда не было в прошлые времена, когда он будет предлагать своему Отцу духовное 

поклонение, которому Я учил людей с древнейших времен через Свои совершенные учения. Я 

всегда совершал великие откровения, Я всегда был учителем, а также как Отец Я отодвинул завесу 

от Своих тайн, чтобы человеческие создания могли лучше узнать Меня, и таким образом Меня 

можно было любить с большим совершенством. Но человеку земное существование казалось 

настолько прекрасным, настолько богатым сокровищами, которые содержит этот мир, что он 

навсегда забыл учения, говорящие ему о духовной жизни. Он смотрел только на славное 

материальное творение, произведение Отца и зеркало, слабое отражение жизни в Высшем 

Запределье. И в то время как он открыл свои глаза, свой разум, свои чувства, чтобы смотреть, 

прикасаться, жаждать благ этого мира, он закрыл глаза своего духа и забыл, что над всем этим есть 

другое прекрасное существование, другая, еще более богатая жизнь и другие, действительно более 

великие богатства. В этой любви, в этой склонности человека к земным благам он материализовал 

себя. 

Тем не менее, его душа не забыла Меня, она сохраняет намек на Мое существование и, более 

того, она чувствует желание питаться, которое земля не может ей дать, и она ищет Меня. Но она 

ищет Меня полусерьезно и не всегда лучшими способами. 

14 Поскольку человек материализован, он должен искать Меня через разумное поклонение, а 

поскольку глаза его духа не открыты, он должен создать Мой образ, чтобы увидеть Меня. 

Поскольку он не стал чувствительным душой, он всегда требует материальных чудес и 

доказательств, чтобы поверить в Мое существование, и ставит Мне условия, чтобы служить Мне, 

следовать за Мной, любить Меня и возвращать Мне что-то за то, что Я даю ему. Именно так я вижу 

все церкви, все религиозные общины, все секты, которые люди создали по всей земле. Они 

погрязли в материализме, фанатизме и идолопоклонстве, в тайне, обмане и профанации. 

15 Что я могу из этого извлечь? Только намерение. Что достигает Меня из всего этого? 

Духовная или физическая потребность моих детей, их маленькая любовь, их стремление к свету. 

Это то, что достигает Меня, и Я со всеми. Я не смотрю ни на церкви, ни на формы, ни на обряды. Я 

прихожу ко всем Своим детям одинаково. Я принимаю их душу в молитве. Я привлекаю ее к Своей 

груди, чтобы обнять ее, чтобы она почувствовала Мое тепло, и чтобы это тепло стало стимулом и 

побуждением на ее пути посещений и испытаний. Но поскольку я принимаю добрые намерения 

человечества, я не должен позволять ему вечно оставаться во тьме, окутанным своим 

идолопоклонством и фанатизмом. 

16 Я хочу, чтобы человек пробудился, Я хочу, чтобы душа поднялась ко Мне и в своем 

возвышении узрела истинную славу своего Отца и забыла ложное великолепие литургий и 
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обрядов. Я хочу, чтобы, когда она достигнет своего истинного восхождения, она обновилась, 

освободилась от человеческих потребностей, преодолела чувственность, страсти, пороки и обрела 

себя, чтобы она никогда не говорила Отцу, что она земляной червь; чтобы она знала, что Отец 

создал ее по Своему образу и подобию. 

17 В этом причина вашей ответственности в эту Третью эпоху, о народ Израиля! 

18 Я говорил вам, что человечество подобно полю, которое Я сделал плодоносным, и в этом 

плодоношении пробуждаются его дары и скрытые способности. Через интуицию человечество в 

настоящее время получает мое послание, через духовные сны и в различных других формах. Мой 

духовный мир также пробуждает и готовит людей. 

     События, происшествия ясно говорят сердцу и душе, и через все это человечество получило 

некоторое оснащение. Он знает, что находится на перепутье, - он чувствует, что вступил в эпоху 

значимости и духовной полноты. Он чувствует, что божественная справедливость неумолимо 

тяготеет над всеми существами. Но ему не хватает живого Слова и окончательного доказательства 

перед глазами. Но это доказательство и это Слово у вас есть, люди. Вам Я доверил его, вы - 

носители этого откровения, которое является семенем Божественной любви, которое вы посеете на 

полях, уже плодородных благодаря Моей совершенной мудрости. 

19 Продолжайте охотно погружаться в молитву, чтобы Я мог продолжать формировать вас, 

чтобы Я мог вскоре превратить вас в слуг и апостолов этого Дела, которое, как вы знаете, Я назвал 

спиритуалистическим, тринитарным, марианским - имена, которые исчезнут, когда мир исполнит 

Мои законы. Тогда не будет нужды ни в именах, ни в символах, потому что все вы будете носить в 

своем существе, как бы, духовный камень, который вместе со всеми остальными образует 

истинный храм, истинное святилище, в котором обитает ваш Отец и Творец. 

20 Является ли все человечество тринитарным? Нет, ученики. Не все несут в своих душах 

наследие трех времен. Есть много тех, кто не хранит заветы двух прошлых времен, а некоторые не 

хранят даже завет Первого времени. Но вы принесете тринитарное семя ─ Мой Закон, Мою 

Доктрину или Наставление, как бы вы ни хотели его назвать, которое Я доверил вам в три времени, 

как семя в сердце всех народов и всех людей. 

Не навязывайте Мое учение ни проклятиями, ни угрозами, ни болью. Только представляйте его, 

представляйте его чистым и громким, как он есть. Предложите этот фонтан вечной мудрости и 

позвольте жаждущим пить его кристальные воды. Истинно говорю вам: те, которые почувствуют, 

что утолили свою жажду, будут с вами. Те, кто пьют, но не могут утолить жажду, так и останутся 

отверженными. Однако предоставь это дело Мне. И будут другие, которые откажутся пить, но вы 

будете ждать, потому что Источник вечен. 

Если те, кто сегодня отказывается, не будут пить эту воду, то завтра их жажда будет еще 

сильнее. Жажда будет мучить их, и тогда они придут к источнику, и если не найдут его поблизости, 

то будут искать его через пустыни и вдоль длинных дорог, вспоминая, что он был свежим и 

освежающим, пока не найдут его. Ибо, хотя Мне отказано в воде, Я никогда не откажу вам в ней. 

21 Человечество еще не одухотворено, но души уже пробуждаются и осознают глухоту и 

слепоту своих идолов, уже осознают бесполезность ложных жертв и покаяний, и многих я 

встречаю уставшими и изможденными от фанатизма. Они жаждут пищи, которая сладка и приятна 

для духовного вкуса, они жаждут вина, которое действительно оживляет душу. 

22 Я вижу общины, маленькие секты и большие объединения людей, которые стремятся к 

одухотворению, которые входят в духовное святилище, дом душ ─ некоторые идут путями, 

близкими к духовному намерению, которое есть то, что достигает Меня. Однажды Я вознагражу 

их, и истинный спиритуализм, глубокая доктрина, полная учений и откровений, утешений и 

духовного питания Святого Духа будет открыта всем ─ алчущим, жаждущим, а также холодным 

сердцем и равнодушным. 

23 Все ли человечество - марианцы? Истинно говорю вам: Нет, многие даже не знают Марию. 

Я вижу часть человечества, которая даже не знает ее имени, другую большую часть, которая через 

вас впала в великий фанатизм, в величайшее идолопоклонство, в профанацию, в жадность к 

наживе. И другая часть человечества и религиозных общин, которые не признают Вас как 

Духовную Мать человечества. 
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24 Я назвал вас "людьми Марии", потому что вы будете учить человечество, кто такая Мария. 

25 Я говорю вам, о люди: Мария - это не только женщина, принявшая Спасителя во Второй 

Эре. Я говорю всем тем частям человечества, которые я только что упомянул, всем сектам и 

религиозным общинам, всем расам и всем людям, что Мария - это материнская, божественная 

сущность, которая существовала всегда. Она - женская, универсальная сущность, которую вы 

можете обнаружить и созерцать во всех произведениях творения. Она - нежность, она - 

заступничество и питающее лоно. 

Уже в прошлые времена вам было открыто существование Марии и ее земное пришествие. Ибо 

истинно, от первого до последнего ─ всем говорил Я как Отец, как Судья и как Владыка. 

26 Уже в Первую Эпоху патриархи и пророки начали говорить о пришествии Мессии. Но 

Мессия пришел не только в духе ─ Он пришел, чтобы родиться от женщины, стать человеком, 

получить тело от женщины. 

Материнский Дух Божий также должен был стать человеком, женщиной, цветком чистоты, 

чтобы благоухание "Слова" Божьего, которым был Иисус, исходило из ее цветочного венца. 

27 Когда эта женщина достигала девичьего возраста, ее обручали. Отец послал ей ангела, 

чтобы объявить о ее миссии. Но как ангел встретил ее, как он удивил обрученную девственницу? 

Молитва. И, найдя ее готовой, он сказал ей: "Радуйся, Мария, обретшая благоволение в очах 

Божиих! Не бойся, ибо чрево твое примет Того, Кто воцарится в доме Иакова, и царствованию Его 

не будет конца". 

28 Мария знала, что Она примет более могущественного и великого Царя, чем все цари земли. 

Но стала ли она из-за этого королевой среди мужчин? 

29 Провозглашали ли ее уста на площадях, улицах, в простых хижинах или во дворцах, что она 

станет Матерью Мессии, что из ее чрева выйдет "Единородный Сын" Отца? Конечно, нет, народ 

Мой: величайшее смирение, кротость и благодать были в ней, и обетование исполнилось. Ее сердце 

человеческой матери было осчастливлено, и еще до родов ─ в то время и потом на протяжении 

всей жизни Сына ─ она была самой любящей матерью, которая духовно знала судьбу Иисуса, 

миссию, которую Он должен был исполнить среди людей, и то, для чего Он пришел. Она никогда 

не противилась этой судьбе, потому что разделяла с ним одну и ту же работу. 

30 Если она иногда проливала слезы, это был плач человеческой матери, это было телесное 

естество, чувствующее боль в сыне, ее собственной плоти. 

Но была ли она ученицей Учителя, своего Сына? Нет. Марии не нужно было ничему учиться у 

Иисуса. Она была в Самом Отце и воплотилась только для того, чтобы выполнить эту прекрасную 

и трудную задачу. 

Неужели сердце этой прекрасной матери ограничивалось любовью только к своему самому 

любимому Сыну? Конечно же, нет; через это маленькое человеческое сердце Материнское Сердце 

открылось в утешениях и возвышенных словах, в советах и благодеяниях, в чудесах, в свете и в 

истине. 

Она никогда не выставляла себя напоказ, никогда не понимала слова Учителя. Но как она была 

у ног яслей, служивших ей колыбелью, так и она была у ног креста, на котором Сын, Учитель, Отец 

всего творения умер и испустил последний человеческий вздох. 

31 Таким образом, она выполнила свое предназначение человеческой матери и подала 

возвышенный пример всем матерям и всем людям. 

И чтобы к ней прислушалось человечество, чтобы ее тоже полюбили, чтобы ее пример не стерся 

из сердец людей, истекающий кровью Учитель на кресте посвятил одно из семи Своих слов на 

кресте Матери, сказав ей: "Мать, это Сын Твой!", и сказал Сыну, который в тот момент был 

Иоанном, апостолом Господа: "Сын, это Мать Твоя!". 

32 Этим Учитель хотел оставить Иоанна как представителя человечества, а в сердцах людей - 

святыню любви и уважения к Вселенской Матери. 

33 Заявлял ли апостол Иоанн об этом материнстве только для себя? Нет, он пошел к своим, к 

товарищам по битве и учению, к другим ученикам и сказал им: "Учитель сказал это перед 

смертью", и там ученики оставались с Марией, пока Она не вознеслась в бесконечность. 
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34 В день Пятидесятницы, праздника, который народ с самого начала праздновал как Пасху, 

ученики собрались вместе, и среди них была Мария. И подошел Святой Дух, символизируемый 

белым голубем, и осенил их Своим светом и наполнил Своей благодатью. 

35 Ученики испытывали глубочайшее уважение и любовь к Марии. И если эти сеятели, эти 

врачи души испытывали такое почтение к Матери Искупителя как к человеку, то почему же 

последующие поколения не должны испытывать его? Я говорил вам, что Мария вечна, и истинно 

говорю вам: если вы обратитесь к Ней, многие из вас найдут Ее. 

36 Когда мой ученик Иоанн был один на острове Патмос в своем уединении, где он получил 

великие откровения о грядущих временах, где он духовно проник в Высший Запредел и увидел 

великие тайны Господа, облеченные в аллегории и представленные в виде фигур, он также увидел 

там фигуру Марии. 

В этом великом откровении, которое Отец доверил Иоанну для людей грядущих веков, он 

увидел там, после великого знамения, женщину в одежде, у ног которой было солнце и луна, а на 

челе венец с двенадцатью звездами. Эта женщина испытывала родовые муки, и когда эта боль была 

сильнее всего, Иоанн увидел зло в виде дракона, преследующего ее и ждущего рождения ребенка, 

чтобы пожрать его. 

     Но Учитель говорит вам: Поскольку это откровение, данное Иоанну Отцом, говорило о 

грядущих временах, я скажу вам: он видел Марию в третью эпоху, как раз перед тем, как Она 

родила народ Мариан, и зло, которое подстерегало народ Господень. 

Иоанн также видел, что в момент рождения началась великая битва ангелов против дракона, 

олицетворявшего человеческое зло, - битва, которая сейчас происходит среди вас, потому что 

марианцы уже родились, уже появились на поверхности земли и сегодня получают свой щит и меч 

любви, чтобы выйти на великую последнюю битву. 

37 Вот что означает это откровение, о возлюбленный народ! Вот почему Отец сказал вам в 

этот день: те, кто знают Марию, не знают ее в ее истине. Они видят в ней только женщину, они 

считают ее только человеческой матерью, и вокруг нее они создали культы, обряды, фестивали и 

восторги. Через это идолопоклонство они забыли об исполнении законов Господа, слове Учителя и 

любви друг к другу. 

38 Отец не хочет, чтобы мир знал Марию в таком виде, и Я не хочу, чтобы вы любили ее в 

таком виде. Мария - это не просто женщина, я уже говорил вам: Мария - это материнская 

сущность, которая существует в Божественном и проявляется во всем, что создано. 

39 Если вы ищете Ее в одиночестве ночи, в тишине, которую ничто не нарушает, там, в 

космосе, вы встретите Ее образ, и если вы ищете Ее в аромате цветов, вы тоже встретите Ее, и если 

вы ищете Ее в сердце вашей Матери, вы получите Ее. Если ты желаешь встретить Ее в чистоте 

Девы, то и там ты узришь Ее, и как в Ней в бесчисленных произведениях, где отражается вечное 

женское начало, которое существует в Боге и существует во всем Его творении. 

40 Когда вы физически встанете на путь выполнения миссии, проповеди учения, вы 

столкнетесь с черствыми сердцами, с теми, кто создал закрытую дверь, чтобы не впустить 

сущность любви Марии и ее имя. 

Для многих эта сущность не существует. Что же вы будете делать, о люди? Будете ли вы 

применять силу, чтобы разрушить эту стену, эту дверь, чтобы дать возможность марианскому 

учению проникнуть в эти люди и народы? Нет. Я сказал вам, что вы должны только представить 

мою работу, только указать на мое учение, но вы должны говорить с такой душой, с таким сердцем, 

с такой правдивостью, что многие из этих твердолобых обратятся и скажут: "Воистину, сущность 

Вселенской Матери затопляет весь земной круг, это учение ясно и понятно. Он подобен источнику 

жизни, который приглашает вас пить, но не заставляет вас пользоваться им". 

41 Истинно говорю вам, если бы это случилось, Я давно бы уже привел все души Моей силой, 

чтобы искупать их в этой воде, заставить их пить ее и привести их к той цели, для которой вы все 

предназначены. Но вы достигнете Меня не только через Меня, но и через себя. 

Вот почему Я дал вам дух, волю, разум, способности и чувства. Вот почему Я открыл вам Свой 

Закон, дал вам необходимое время и поставил вашу душу на путь развития, прогресса и 

искупления. 



U 360 

152 

Я хочу, чтобы твое сердце и твое слово были как источник, как неиссякаемый фонтан среди 

людей, и чтобы твой голос смиренно приглашал пить из Моего слова, которое ты будешь 

распространять. 

42 Когда эта вода станет кристально чистой, когда она будет такой незамутненной, как Я 

доверил ее вам, ─ истинно говорю вам, люди найдут в ней свое здоровье и свое спасение. Тогда 

они возопят во весь голос и признаются, что нашли Мою истину вместе с вами, и это 

ответственность Израиля в Третью эпоху ─ это бремя, которое лежит на духовно-тринитарно-

марийском народе. 

43 Ваше кроткое и смиренное хождение потрясет религиозные общины, поколеблет устои и 

принципы. Твое Слово, которое всегда будет Моим, разрушит ложные святилища, и от них не 

останется камня на камне. Она низвергнет идолов, все то идолопоклонство, которое вы создали 

вокруг поклонения Богу, а также вокруг Марии и ее имени, пока вы не дошли до величайших 

преувеличений. Все это должно исчезнуть, сожженное огнем Слова Святого Духа, которое Я 

поместил и буду продолжать помещать в вас. 

44 После того, как это Мое Слово перестанет давать о себе знать через носителей голоса, Я 

найду вас собранными, как Мои ученики Второй Эры на Пасху, и Мой Святой Дух придет в 

изобилии, соединившись дух в дух с вами, пионерами этой Третьей Эры, пионерами совершенного 

общения между Святым Духом и духом людей. 

45 Что Отец откроет вам в это время? То, что я не сказал вам через человеческий орган 

интеллекта. Но поймите, что вы должны иметь истинное посвящение и одухотворение ─ поймите, 

что для того, чтобы достичь этой подготовки, вы должны избавиться от всех следов фанатизма и 

материализма. 

Как вы достигнете этого великого оснащения? Через изучение сегодняшнего дня, через 

разворачивание после, позже через вашу истинную любовь. Ибо Слово Мое не закончено. Мое 

Слово не закончится в 1950 году. Моя прокламация будет продолжаться. Но уже не через 

глашатаев, не таким способом провозглашения, потому что после 1950 года ваше восхищение 

будет становиться все более и более совершенным. Ваше духовное возвышение будет более 

значительным, а мое провозглашение будет происходить только посредством духа. 

46 Те, кто был моими носителями голоса, прошли долгий путь. Те, кто часто принимал мой 

луч, будут продолжать раскрываться и передавать великие вдохновения или откровения. С теми, 

кто принимал мой божественный луч всего несколько раз, и с кем мое слово было редкостью, мое 

вдохновение тогда будет большим, очень большим. Пусть они не препятствуют их раскрытию, их 

движению по этому пути. Ибо то, чего они не достигли в это время проявления через человеческий 

интеллект, они смогут потом получить от духа к духу, и тогда в их душе будет радость и 

благодарность. 

47 Но Я не только славно явлю Себя через тех, кто был освящен носителями голоса. Мой 

Божественный Дух также будет славно сиять над дароносицами. Эта благодать не будет меньше с 

ними, она будет одинаковой для всех. 

Мой Духовный Мир также будет сиять, его струящийся луч, преобразованный во вдохновение и 

в мысль, будет на ученике Господа, чтобы эти Существа Света могли продолжать давать о себе 

знать существам этой планеты, через лидеров общин, "камни основания", провидцев и "золотые 

перья", через отмеченных и неотмеченных; через тех, кто пережил символический акт отметки, а 

также через всех тех, кто считает себя слишком бесполезным, чтобы быть частью моего народа. 

На "первых" и "последних" будут огненные языки, которые изольет Святой Дух, чтобы завтра, 

очень скоро "завтра", вы смогли заявить о себе всем своим собратьям ─ на том рассвете, который 

приближается к вам и на котором вы сможете донести Мое Слово не только до тех, кто говорит на 

вашем языке, но и до тех, кто говорит на языках, которых вы сегодня еще не знаете. 

48 Как вы сможете общаться с ними? Через вашу добрую волю, через ваши усилия, через ваше 

рвение и вашу любовь. Я помогу тебе, говорит Отец. Я буду творить чудеса среди вас. Я 

позабочусь о том, чтобы среди вас, из ваших общин вышли пионеры, посланники, те, кто 

подготовлен Моей Волей, кто говорит на других языках, чтобы нести Благую Весть, Третье 

Послание Бога другим народам, другим людям, другим расам. Таким образом, Вавилонская башня, 
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которая в материальном мире с течением времени была разрушена руками людей, будет 

постепенно разрушена и в духовном мире, и над ней возвысится башня Святого Духа, истинная 

Церковь, истинное место поклонения и святилище, в котором все соединятся, в котором сольются 

все языки, в котором сольются все расы и поколения в любви Отца. 

49 В это утро благодати, когда вы приняли Мое Слово в огромном количестве мест встреч, но 

которые составляют один народ, Учитель просит вас о заступничестве, милосердии, молитве за 

весь мир. Удалите из своего сердца все разногласия и предрассудки и сближайтесь духовно, чтобы 

сформировать народ, сильный духом, и эта духовная сила будет помогать народу. 

Почему вы до сих пор не смогли совершить великие чудеса в своей душе и своими мыслями? 

Почему оружие молитвы, которое Я открыл вам, еще не проявилось со славой в эти времена? 

50 Через недостаток подготовки, люди, через недостаток единства вы позволили хищной 

птице, искушению, которое всегда ждет, проникнуть в вас, чтобы разделить вас и ослабить: хитрый 

ход искушения, которое никогда не позволяло вам объединиться. 

Хотя Мое слово любви всегда было с вами, ваше сердце все еще склоняется к злому шепоту, все 

еще вы позволяете себе обольщаться притворством и фальшью. Но будьте бдительны, люди, будьте 

бдительны, о спиритуалисты, ученики Троицы Мариан, чтобы в эти подготовительные для вас 

времена ─ в эти времена испытаний для человечества, которое сейчас еще раз пьет чашу страданий 

─ вы могли дать доказательства своей силы ─ схватить не много оружия, но один меч света, и с его 

помощью разорвать путы искушения, цепи рабства, разрушить стены, открыть двери, чтобы 

освободить души и позволить им вознестись к свету Третьей Эры. 

51 Вы можете сделать это, люди, через силу мысли, через молитву. Но это должно исходить из 

истинной любви, которую я внушаю вам сейчас. Объединяйтесь, признавайте друг друга, прощайте 

друг друга, любите друг друга, и тогда вы увидите чудеса по всему земному шару и станете 

свидетелями того, как это человечество, несущееся с бешеной скоростью к пропасти, о которой я 

говорю с вами, очень скоро испытает падение, а также "досюда и не дальше", что будет 

отвращением, усталостью, изнеможением души в ненависти, в материализме, в чувственности и в 

удовольствиях, так что вы можете протянуть к нему свою братскую руку, любовно прикоснуться к 

нему и пробудить его, чтобы рассказать ему: 

52 "Вот, нет больше дворцов самовозвеличивания. Правители покинули свои троны, алчные 

империи исчезли, а оружие войны больше не извергает смерть из своих пастей. Военные 

руководители и солдаты потерпели поражение. Поднимите лицо и узрите на горизонте свет нового 

дня, новую зарю, освещающую новую жизнь". 

53 Я принимаю твою душу в ее молитве. Я хочу найти в нем благодарность, и поэтому Я еще 

раз являю Себя в этом мире, чтобы излить Свой Дух на человечество в различных формах. Я могу 

сделать это и без твоего посредничества, но через него Я проявлю Свою милость. 

54 Итак, я оставляю вас в это утро благодати: возвышенными в любви и милосердии к своим 

ближним ─ духовно возвышенными, чтобы вы чувствовали благословение Отца в своем существе. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 361  
1 Я встречаю вас в молитве, и Мой Дух поселяется с вами. Я питаюсь твоей любовью, твоей 

верой. Я вкусил плодов твоих, и они приятны Мне. Поэтому Я благословляю вас и дарую вам мир. 

2 Твоя душа была испытана Мною различными способами. Но когда ты переживаешь 

скорбный момент, ты взлетаешь и спрашиваешь Меня, не оставил ли Я тебя, и очень скоро ты уже 

со Мной. Истинно говорю вам, вы не одиноки, и ваша вера помогла вам преодолеть трудности и 

большие испытания этого времени. 

3 Вы, преодолевшие большие расстояния в поисках Меня, наконец-то нашли Меня, и когда 

вы услышали Мое Слово, ваши сомнения рассеялись, и вы получили ясный ответ на свой запрос. 

Повсюду вы слышали мольбы и призывы о Моем Духе, и даже если бы вы не призвали Меня, Я 

пришел бы к вам, как обещал. Ибо Я сказал вам, что поддержу вас в скорбях ваших в эти дни 

страданий. 

4 Я дал вам чувствительность, чтобы вы чувствовали, что должно произойти, чтобы вы могли 

жить бдительно к каждому духовному проявлению и распознавать приход Моих слов. 

5 Я говорю с вами с той же любовью и мудростью, с которой Я говорил в прошлые времена, и 

Я подтверждаю Мои слова прошлых времен и доказываю исполнение пророчеств. 

6 Иоанн в своем великом откровении увидел, как Мой Дух будет явлен в это время, как при 

снятии шестой печати Книга Премудрости озарит души. Он видел великие битвы между людьми и 

их несчастья. Он видел, как Книга была закрыта и, наконец, открыта непорочным Агнцем. И 

вместе с вами я открывал страницу за страницей этой книги для вашего духа. В нем содержится 

Закон, который Я дал вам от начала времен. 

7 Оцените мою работу, проанализируйте ее от начала до конца. Вспомните все прошлое и 

соедините его с этим откровением, чтобы все ожило в вашей душе. Я постановил законы и уставы 

для материальной жизни людей, Я дал наставления для нравственной и духовной жизни. Я 

поместил вас в области духа, и вы вдыхаете покой и блаженство этого дома, чтобы вы могли 

познать его в полной мере и достичь знания Моих законов. 

8 Живите ради высокого идеала, делайте так, чтобы ваша душа вновь обрела мужество и 

энергию для выполнения своей миссии. Распространяй мир на своем жизненном пути, приглашай 

людей молиться той молитвой, которой Я научил тебя, чтобы они вновь почувствовали себя 

достойными своего Создателя. Воспитывайте их сердца, которые являются девственной землей, 

плодородной землей для Моего учения. 

9 Следуя моему учению, работая на благо человечества, ваша душа окрепнет, вы будете 

радоваться, а также страдать и поймете, чего стоят вера и любовь. Тогда вы не позволите сбить 

себя с толку в борьбе с различными вероучениями. Мое учение выше любой религии и любой 

секты. Принесите Мое Слово, которое является Моим выражением любви, и не используйте его 

как оружие для борьбы с вашими ближними, ибо оно не оскорбляет, не ранит, оно только жизнь 

для души. 

10 Очисти сосуд внутри и снаружи, чтобы он мог вместить сущность, которую Я даю тебе. 

Ваша миссия велика. Чтобы победить, вы должны работать вместе. Смешивайтесь со всеми 

народами, сливайтесь со всеми расами, несите всем мое послание мира. После этого я приведу вас 

в "долину", в которой вы все будете равны, в которой исчезнут человеческие страдания и 

человеческий эгоизм, чтобы остались только духовные существа. 

11 Я знаю, что на какое-то время вы загладите свою вину. Но настанет день, когда, устав от 

своей слабости, вы соберетесь вместе, чтобы стать сильными через единство и согласие. 

12 Я хочу, чтобы ты была чистой. Вот почему вы сейчас очищаетесь в муках, чтобы вернуть 

душе ее первоначальную чистоту и добродетель. Те испытания, которые вы сейчас переживаете, не 

приведут вас к смерти. Они лишь пробудят вас от глубокого сна, чтобы вы могли стремиться к 

совершенству своей души. 

13 Хотя вы еще не сделали себя достойными своими делами, настанет день, когда смирение, 

упорство, любовь и вера этого народа будут по достоинству оценены. Тогда многие, распознав в 

вас эти достоинства, захотят дать вам имя, титул или возложить на вашу голову корону. Но потом 
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вы вспомните Иисуса и смиренно спрячетесь. Как Я уже говорил вам, Царство ваше не в этом 

мире. 

14 Если вы хотите покорить сердца людей, говорите правдиво, с величайшей правдивостью. 

Будь смиренным среди смиренных, чтобы в твоих словах и делах была вера. 

15 Как возрадуется мой дух, когда увидит, как ваша работа поднимается из-под моральных и 

духовных обломков человечества. Ваша работа уже началась. Созерцайте больных, которые 

выздоровели ─ неверующих, которые родились к вере ─ обновленных грешников. Твой труд еще 

мал, но Я считаю его хорошим и умножаю его плоды. 

16 Израиль: Учитель с вами, полный любви и милосердия. Я снова и снова даю вам 

доказательства Моей любви на пути, который Я проложил для вас. 

17 Мое Божественное Слово обращается к людям, и это Слово послано вам Отцом, чтобы вы 

познали Дело, которое Я доверил вашим рукам. 

18 Я показываю вам Моих апостолов как пример для вас. Поэтому в это время Я изливаю Себя 

в твою душу, чтобы ты мог победить свое тело. Я прикоснулся к твердой скале, чтобы из нее 

полилась кристально чистая вода. 

19 Не думайте, что вы уже подошли к концу выполнения своей миссии, и что после 1950 года 

Я буду продолжать говорить через человеческий орган понимания. Все, что Я говорил вам, 

сбылось и сбудется, возлюбленный народ. 

20 В Третье время ваша душа была послана на реинкарнацию, чтобы у вас была новая 

возможность выполнить свою миссию, используя присутствие Моего Божественного Духа в это 

время. 

21 Я с тобой по Своей великой любви и даю тебе силу, потому что не хочу видеть тебя слабым. 

22 Я - источник благодати и любви. Пейте, дайте жизнь своему сердцу и душе. Отстранитесь 

от материализма, чтобы вы могли понять величие миссии, которую Я возложил на вас. 

23 Возлюбленные люди: Когда ваши сердца полны боли, придите ко Мне, ибо Я обращу ваши 

страдания в радость и укреплю вас духовно и физически, чтобы вы могли продолжать путь, 

полный довольства и надежды. 

24 Я принимаю толпы людей, которые массово ищут Меня, чтобы дать Мне знать о своей 

боли. Я слышу их в тишине; это толпы людей, которые приходят из различных сект и церквей в эти 

скромные места встреч, чтобы услышать Мое Слово, чтобы принять в свои души и сердца Мое 

послание мира и надежды. 

25 Когда они приходят к этому дереву, они чувствуют прохладу его тени, которая заставляет 

их отдыхать, и радуются, когда слышат пение моих соловьев. Тогда они чувствуют Мое 

присутствие и сладость плодов этого дерева. 

26 Написано, что в эту Третью эпоху Я приду в Духе и, как громкий колокол, воззову к 

человечеству, чтобы дать ему утешение, хлеб и духовную воду. Я построил свою Церковь в сердце 

и душе моих детей. В торжественности и тишине этой церкви вы почувствуете Мое присутствие, 

здесь вы получите то, что вы возложили на Мое сердце в своих размышлениях и молитвах. Внутри 

этой церкви вы почувствуете себя просветленным светом Святого Духа. 

27 В это время Я приготовил двенадцать колен Моего избранного народа, чтобы через их 

посредничество все народы получили свет, чтобы при звуке трубы они пробудили спящих, и они, 

подняв взор к небесам, узрели Меня очами духа своего. 

28 Человечество дезориентировано, но Я пришел направить его светом Святого Духа, чтобы 

оно узнало Мое Слово по его смыслу. 

29 С течением времени те писания, которые оставили Мои ученики, были изменены людьми, и 

поэтому между деноминациями существуют разногласия. Но я объясню все свои учения, чтобы 

объединить человечество в одном свете и в одной воле. 

30 Скоро закончится 1950 год. Но Я оставил вам подробное наставление, которое вы должны 

донести до новых поколений, чтобы они могли обрести мир и жизнь для души. 

31 В твои руки Я вверяю Книгу Третьего Завета, чтобы с ее помощью ты мог нести Благую 

Весть человечеству. 
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32 Твое сердце уже предвкушает тоску по дому, которую ты почувствуешь, когда больше не 

будешь слышать Меня в этой форме. Поэтому Я сказал вам: применяйте Мое учение и не 

обольщайтесь теми, кто завтра восстанет и обманным путем заявит, что Я все еще проявляю Себя 

через их органы интеллекта. 

33 Вы - свидетели того, что все, что Я говорил вам в Моем Слове, сбылось, но вы должны жить 

бдительно, чтобы не было непослушания среди Моего народа. Вы почувствуете боль тех, кто слаб 

и еще не понял Моего учения. Но вы будете объяснять им Мою истину и наставлять их через Мое 

Слово. Я явлю Себя через тех, кто готов, и даже через "последних" Я пролью Себя как свет и 

вдохновение. 

34 Я не оставлю человечество сиротой, Я спасу заблудших и призову к Моему столу тех, кто 

не слышал Моего Слова в этой форме. 

Илия будет продолжать объединять толпы людей, чтобы вы могли показать им Книгу, 

содержащую Мое Слово. Через твое посредничество Я пробужу спящие души и удалю из них 

идолопоклонство. Но если вы не будете готовы говорить с человечеством, тогда заговорят камни, и 

вы увидите, как самые невежественные станут Моими истинными учениками и будут говорить о 

Моей истине. 

35 Вы должны делиться Благой Вестью с человечеством, не искажая Мою работу, быть 

смиренными, как ваш Учитель, и не облекаться в пышные одежды, чтобы привлечь внимание 

своих собратьев. 

36 Завтра вы не должны фальсифицировать мое учение, учите только тому, что я доверил вам. 

Я дал вам Мое учение в изобилии, чтобы вы могли быть проводниками и послами среди 

человечества. Когда вы больше не будете слышать Мое слово через носителя голоса, вы будете 

помогать и любить друг друга, чтобы решать проблемы, возникающие на вашем пути. 

37 Вы - те люди, которых Я сейчас объединяю, чтобы человечество могло познать Меня через 

ваше посредничество. Я - Высшее Милосердие и питаю вас самой лучшей пищей. Велика та 

борьба, которую вы будете вести. Поэтому Я говорю с вами с любовью, чтобы удалить от вас 

ошибки, которые вы приписываете Моей работе, чтобы, когда придет время, вы могли быть светом 

мира. 

38 Духовные воинства окружают ваши души, они готовы принять бой, ибо вы не одиноки в 

этой битве мировоззрений. Мой духовный мир также будет с вами. Эти духи внушают вам мир и 

гармонию, чтобы вы могли проявить себя перед человечеством. 

39 Велика будет ваша борьба. Вы должны подавать пример послушания и хранить в своем 

сердце закон вашего Учителя. Вы будете поощрять людей, но Мой Вселенский Луч больше не 

будет проявляться, как и Мой духовный мир не будет проявляться через ваш разум. Тем не менее, 

Учитель даст вам свое наставление в более высокой форме, в виде Святого Духа, силы, 

благословения и милости. 

40 Приближается конец 1950 года, а спящее человечество еще не почувствовало Меня. Но Я 

встряхну их, и они увидят Меня. 

41 Когда будут проходить эти мероприятия? Это время уже близко. Скоро наступит конец 

Моему проявлению через человеческий орган понимания. Через посредничество носителей голоса, 

которые знали, как подготовиться в эти последние дни, Я дал вам великие и ясные указания, 

любящие приказы, чтобы вы могли исполнить их после того, как перестанете слышать Мое слово в 

этой форме. 

42 Я открыл перед тобой книгу Моей мудрости и наставил тебя, как исполнить твою миссию, 

как идти Моим путем. Я показал вам опасности и дал вам силу преодолеть препятствия и 

разрушить барьеры. 

43 Прежде чем Я перестану говорить с вами в этой форме, Я должен подготовить вас, чтобы 

завтра вы стали учителями, передающими Мои наставления новым ученикам. 

44 Если ты чувствуешь себя лишенным этого наставления, не вини Меня за это, ибо Я в 

изобилии дал тебе Свое Слово, хлеб вечной жизни для твоей души. 
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45 Я дал вам Свое учение в совершенстве. Но если ты добавишь к нему то, что ему не 

принадлежит, твоя совесть скажет тебе, что ты должен убрать, чтобы завтра человечество могло 

получить только Мое совершенное учение. 

46 Скажите человечеству, что Я, Бог Всемогущий, всегда был с вами. Ты ни в чем не 

испытываешь недостатка, потому что Я наполнил твою душу благодатью и силой на каждом этапе 

развития. 

47 Люди, вы поклялись любить Меня в присутствии Моего Божественного Света. Но ваш 

материализм всегда был препятствием для выполнения мандата Духа, потому что вы не знаете 

себя, не знаете, какова ваша цель и ваши идеалы. Но Моя милость соединила вас в этом 

препятствии, чтобы вы почувствовали огонь Моей любви и познали мир Моего Святого Духа. 

48 Я - Дающий, Я могу дать тебе больше, чем ты можешь попросить у Меня. Я знаю нужды 

тела, знаю душу и знаю ваши скорби и печали. 

49 Лука, Марк, Иоанн и Матфей были избраны по Моей воле. Каждой душе Я дал миссию, 

ответственность, и они распространяли Мое Учение с настойчивостью, решимостью и любовью, 

создавая Завет Второй Эпохи. И, как и они, сегодня я пробуждаю твою душу, чтобы она осознала 

время, почувствовала и поняла клятву, данную перед моей Божественностью, и приступила к 

выполнению своей миссии. 

50 Иисус свидетельствовал о Божественной силе, ибо в Нем был Сам Бог, Который явил Себя 

на земле, чтобы мир познал Его. Это Сам Отец отдал Себя людям в Слове, в любви, в истине и в 

свете. 

51 То, что написано в книге памяти золотой, сбудется и исполнится. Со временем все сбудется. 

52 Израиль: Я говорил с вами не только в это время. Но твоя душа была связана и не 

использовала то, что Я дал ей в первый раз, во второй раз и сегодня в третий раз. Но чего вы 

ожидаете от Господа в это время? Каково ваше решение и ваше желание? 

В это время Я говорю с вами, изливая Свое Божественное Слово. Но Я не дам вам больше 

времени следовать за Мной в проявлении Себя через Носителя Голоса, и если душа будет 

сопротивляться, а тело отказываться исполнять Мои заповеди, вам придется держать ответ передо 

Мной. Ибо я, как судья, буду призывать и вразумлять вас, что написано в книге вашей судьбы. 

Когда душа предстанет перед верховным судьей, она осознает свой проступок и, полная скорби, 

попросит у Меня другого времени для своего искупления, другой реинкарнации. 

53 Я говорил не только с вашей душой, но и с вашим телом. Я дал ей дополнительную жизнь, 

силу и милосердие, чтобы душа могла выполнить свою миссию. 

54 Я с любовью излил Свое Божественное Слово, Я даровал тебе все, что предназначил для 

тебя Мой Дух и любящее Сердце Отца. Ты - самое драгоценное из Моей Божественности. 

55 Вы находитесь в конце Моего провозглашения через орган разума носителя голоса. Но если 

вы больше не слушаете Моего учения, Я буду продолжать вести вас, ибо Я перестал бы быть 

Отцом, если бы оставил вас в пустыне без хлеба и воды. 

56 Готовьтесь с помощью Моих наставлений, изучайте то, что Я дал вашему сердцу в Моем 

Слове. 

57 Подготовьте свой мозг к приему вибраций Моего света. Раскройте свои дары, чтобы вы 

могли остановить силы природы, ибо великие катастрофы постигнут человечество. 

58 Мое любящее Сердце Отца открывается, чтобы даже самый последний мог ощутить в своей 

душе тепло Моей Божественной Любви. Я - открытая книга, Истина и Закон. 

59 Я дал человечеству свое учение о духе, учение о любви и учение о гармонии. Не только в 

это время Я дал вам Свое учение. С первого момента, когда Мой Божественный Дух дал вашей 

душе землю, Я говорил с ней через Моих избранных, и никогда Я не вводил вас ни во тьму, ни в 

фанатизм, ни в идолопоклонство. Ибо дела сии не угодны в очах Моих, потому что это удаляет 

душу твою от света, от любви Моей, и делает ее медлительной, и продлевает время спасения ее, и 

причиняет ей великую боль. 

60 Что делать, чтобы люди узнали Меня, поняли Меня и их сердца почувствовали Меня? Что 

сделать, чтобы душа разорвала цепь, связывающую ее с материализмом? Предоставить ей другое 

время и обратиться к душам избранного народа Израиля с призывом поставить себя в качестве 
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хороших солдат и работников во главе человечества, чтобы быть его лидером в приближающейся 

битве. 

61 Божественный Учитель спускается вниз, чтобы познать Себя посредством человеческого 

мозга, но ищите Меня на дне вашего сердца, там Я есть. 

62 Погрузитесь в глубокую медитацию, люди. Закройте глаза и постарайтесь увидеть 

духовным взором толпы людей, которые будут подходить к вам в желании получить 

свидетельство, говорящее им о Моем Присутствии. 

63 Помните, что вы должны ожидать их с сердцем, полным милосердия. Ибо алчущие и 

жаждущие любви придут, как и вы пришли, желая, чтобы Я утолил вашу жажду. 

64 Не беритесь совершать великие дела, не будучи подготовленными. Стремитесь достичь 

большей духовности, ибо тогда слово, молитва или дело любви смогут творить большие чудеса, 

чем те, которые вы могли бы совершить в своем тщеславии. 

65 Милосердие и еще раз милосердие - вот что я вызвал в тебе. Милосердие - это то чувство, 

которое Я больше всего оживил Своим учением. Ибо милосердие - это выражение любви и 

мудрости. Истинно говорю вам: если вы приготовитесь принять с милосердием своих собратьев, 

которые еще придут, вы примете их с наилучшим радушием, с самым красноречивым 

свидетельством, которое вы можете дать о Моей истине. Мало кто устоит перед этим 

доказательством любви. 

Но если вы хотите заставить их понять Мое послание другими способами, вам придется много 

бороться, потому что в мире достаточно слов, учений и философий. То, чего страстно жаждет мир 

и жаждет до смерти, - это любовь. Поэтому я повторяю вам, что дело милосердия, пусть даже 

маленькое, но искреннее, прочувствованное и истинное, будет более сильным, чем тысяча 

проповедей или бесед с красивыми словами без содержания и истины, таких, которые народы мира 

слышат изо дня в день без применения этих слов. 

66 Еще больше подготовьтесь к тому, что вы будете говорить, хотя ваше свободное владение 

языком поможет вам, а Священное Писание также послужит посохом или опорой для вашей 

памяти. Но не забывайте, что то, что осознает ваша душа, что проистекает из глубины вашего 

существа, будет самым плодотворным из ваших семян ─ тем, через что вы окажете величайшую 

услугу своим ближним, и через что вы в то же время получите величайшее счастье, когда придет 

время получить свою награду. 

67 Возлюбленные люди, придите ко Мне, соедините мысли с совестью, чтобы вы могли 

ощутить Мой мир. 

68 То, что Я даю вам в Моем Слове, завтра станет вашей защитой, вашим мечом и вашим 

щитом, и тогда, когда вы объединитесь в одухотворении, различные религиозные общины придут к 

вам, чтобы вы могли любить друг друга. 

69 Я сказал вам в Моем Слове, что время Моего проявления через человеческую способность 

понимания скоро подойдет к концу. Но вы будете продолжать получать звук Моего Божественного 

голоса в самой глубине вашего существа. 

70 Когда появился свет этого нового дня, вы восприняли призыв громкого колокола, который 

должен был прозвучать среди человечества. Вы были слепцами, которые увидели великолепие 

этого света и почувствовали, что вас привело на этот путь Мое милосердие. 

71 Вы - Мои ученики, предтечи тех, кто придет ко Мне завтра, кто будет нести это послание 

мира, жизни, любви и света в качестве посланников. Своими примерами вы будете 

свидетельствовать об истине, которую проповедуете. 

72 Испытания и падения, которые ты пережил, станут для тебя светом опыта, чтобы завтра ты 

мог праведно ходить по Моему пути. 

73 Я открыл вам причину каждого события и каждого болезненного испытания среди 

человечества ─ причину, по которой в это время величайшего развращения Я просветил вас светом 

Святого Духа и объединил двенадцать колен Моего избранного народа Израиля. 

74 Как вы пришли в землю Ханаанскую в Первую Эпоху, так и я хочу, чтобы вы сегодня 

отправились в путь к истинной Земле Обетованной. Вы уже начали делать первые шаги, чтобы 

подняться на гору, на вершине которой находится великий город, ожидающий вас. 
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75 Завтра вы не будете чувствовать себя сиротой, потому что Я и Мой духовный мир встанем 

на вашу защиту, чтобы вы могли выполнить свою миссию - донести до человечества страницу за 

страницей книгу Моих наставлений. 

76 Ваша работа не закончится в 1950 году, но многие из вас заблудятся. Но хорошо тем, 

которые остаются непоколебимыми, ибо они будут как столпы храма Моего. 

77 Вы спрашиваете себя: "Неужели "Слово" Отца уйдет, и мы больше не будем чувствовать 

эту любовь? Неужели Учитель отойдет, и мы больше не услышим то Слово, которое было 

радостью нашей души и ее ободрением?": Нет, народ Мой, Отец не отходит, Учитель будет 

продолжать Свою миссию Света. Сегодня вы слышали Меня через тот или иной орган разума. Но 

завтра не будет предела вашей подготовке, ибо вы все сможете общаться со Мной от духа к духу. И 

через каждого, кто оснащен, Я буду изливать Свое вдохновение. Тогда вы познаете истинный 

восторг, тогда проявление Мастера не будет иметь границ. Таким же образом у вас будут 

проявления духов высокого духовного уровня. 

78 Ты будешь молиться в тишине, и Я приму твое приношение и отвечу тебе, украсив тебя 

Своим благословением. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 362  
1 Мастер, в Своей бесконечной милости, принимает вас, чтобы вы услышали Его слово. 

2 Отец говорит вам: Поймите то, что Я поручаю вам в духовном плане, чтобы вы могли 

подготовиться к распространению этого послания среди человечества. Ибо скоро наступит время, 

когда вы больше не будете слышать Мои наставления через носителя голоса. Я возвестил вам об 

этом, и слово мое - слово царя, и оно должно исполниться. 

3 С 1866 года Я готовил разум человека к передаче Моего Слова, и сейчас это проявление 

подходит к концу. 

4 Моя работа не нова. Вы уже находитесь в Третьей Эпохе, в которую эволюционирует 

человечество. 

5 Смутило ли вас слово Мое, возлюбленные люди? Я встречал вас разными способами: Одни 

в фанатизме, другие в идолопоклонстве, приписывая судьбу людей звездам, а третьи отрицают Мое 

Присутствие в это время, и поэтому Я встретил вас слабыми. Я пришел духовно в эту Третью 

эпоху, чтобы питать вас Своим Словом. 

6 В трех временах Я учил вас, но в это Третье время некоторые отрицают истинность Моего 

Тринитарно-Марианского Духовного Дела и снова впадают в идолопоклонство и путаницу, думая 

исполнить Мою Волю. 

7 Уже в Первое время Моя Работа начала проявляться, заставляя вас узнавать единого 

истинного Бога. 

8 В это время Я подготовил необученные мозги, через которые Я передал вам Мое Слово. 

Ведь я всегда стремился к простоте. 

9 Таким же образом я тренировал интеллект Моисея, простого человека, полного 

добродетелей, великого духом. Через него Я дал закон Моему народу Израилю и сорок лет водил 

его по пустыне, чтобы привести в Землю обетованную. 

10 Во второй раз "Слово" Иеговы стало человеком, как и предвидели пророки. Но перед этим 

пришел Илия, чтобы проложить путь. 

11 Сейчас вы находитесь в третьем времени, времени Святого Духа. С 1866 года Я готовил 

человеческий орган понимания, чтобы он служил подножием для Моего Божественного Луча, и с 

тех пор Я говорю с вами через мужчин и женщин. 

12 Это эпоха, когда душа должна с любовью склонять тело, а тело должно быть послушным 

велению души. 

13 Душа будет эволюционировать от одной ступени лестницы к другой, и таким образом она 

выполнит свою миссию, которую не смогла завершить в земном теле. 

14 Где здесь обман? Где Моя работа превратилась в бизнес, где Мое Слово, данное во все 

времена, было неверно истолковано? Я всегда просил тебя о Моем храме в твоей душе. Но ваше 

замешательство было велико, когда вместо этого вы строили церкви из гранита и украшали их 

обильно каменными орнаментами и изображениями, сделанными руками человека. 

15 Человечество: Я обнаружил, что вы стали идолопоклонниками, ищете Мой Дух в 

ограниченных количествах. Разве вы не помните, что во Вторую эпоху Я привел вас на берега рек, 

чтобы дать вам Свои наставления? Учил ли я вас идолопоклонству за это время? Нет. 

Сейчас, в это время, Я ищу храм в вашем сердце ─ храм, который не будет разрушен стихиями, 

потому что Моя работа, которую вы будете делать известной, будет такой же ясной и чистой, как и 

Мое учение. Таким образом, фанатизм и идолопоклонство будут уничтожены. 

16 Я хочу, чтобы храм твоего сердца был всегда готов, чтобы Я мог обитать в нем. Вы должны 

украшать его не полевыми цветами, а добрыми делами вашего сердца, молитвой. В этом храме я 

хочу видеть факел, свет которого никогда не гаснет: веру. Таким образом, когда стихия 

разбушуется, вы станете спасательной шлюпкой для своих товарищей. 

17 Придите ко Мне, возлюбленные, чтобы манна Моего Слова была в вас. Пусть его суть 

станет жизнью в вашей душе. Я пришел в это время, чтобы вновь дать вам Мой Закон, Мою 

Истину и Мою Любовь. 
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18 Рассмотрим человечество, которое находится в бедственном положении из-за своих грехов. 

Вы должны помочь ему, давая ему Мое учение, чтобы он мог вознестись в молитве. 

19 Израиль: Время битвы для вас уже наступило, и не за горами тот момент, когда 

человечество выпьет очень горькую чашу. Тогда вы вознесете молитву и почувствуете великую 

боль своих ближних. Но поймите, что из любви к вам и всему человечеству Я показал вам путь к 

выполнению миссии, пролив Свою кровь до последней капли, и через это Я пришел подготовить 

мир Своим словом - через вас самих. 

20 Я - Утешитель страждущих, Я - любящий Отец, ободряющий вас на ваших путях. Народы 

сетуют, им нужно Мое Слово, они ищут Меня и не знают, как найти. Их хлещут вихри, и в морях 

их нечестия они находят смерть. Но ты, народ, должен подняться как мужественный солдат, чтобы 

человечество могло быть со Мной в это время. 

21 Израиль, Я готовлю тебя Своей силой. Опирайтесь на Мой закон, кайтесь, чтобы мир греха 

был у ваших ног. 

22 Мое Слово дает вам свет истины. 

23 Я не хочу видеть эту землю покрытой трупами. Я хочу, чтобы человечество восстало из 

могилы, как новый Лазарь, а ты, с помощью силы, которую Я дал тебе, помоги тому же самому 

обрести вечную жизнь. 

24 Люди, чего вам не хватало, чтобы вы приступили к исполнению Моей воли? Встань с 

крестом исполнения своего долга. Блажен тот, кто исполняет свой долг, ибо Я дам ему все, что 

обещал, и тогда, когда вы придете в Мое Царство, Я скажу вам: "Добро пожаловать, возлюбленные 

люди, приготовьте свое сердце, как открытую книгу, чтобы вы могли написать в нем Мое 

Божественное Наставление". 

25 Я среди вас, потому что вы нуждаетесь в Моем свете. В этой Третьей эпохе вы еще не 

одухотворили свои сердца, но Я пришел, чтобы с любовью подготовить их. 

26 Я даю вам утешение и испытываю вас, чтобы вы знали, использовали ли вы Мое слово. 

Исполняйте мой закон, и вы обретете истинное счастье. Однако всякий раз, когда вы 

ослушивались, вы испытывали только боль. 

27 Многие узнали Меня, услышали Мой голос и возвысились благодаря Мне. Мир, уставший 

от своего материализма, тоже ищет своего Отца. Вы же - Мои избранные, которых Я питал Своим 

Словом, чтобы вы могли призывать своих собратьев принять свет, который Я дал вам. 

28 Я приготовил вас, потому что хочу, чтобы вы совершали дела истинной любви, как Я. 

29 Люди запутались, они опустошают чашу страданий и не знают, что Я дал им в Своей работе 

с такой любовью. Они поддались искушению в своих сердцах и позволили сорнякам разрастаться, 

хотя это не Моя воля. 

30 В Третью эпоху Я использовал людей доброй воли. В одних Я нашел добрую волю, в 

других - вдохновение, а в третьих - послушание и следование Моим указаниям. 

31 Но истинно говорю вам: искушение ищет Мой народ, чтобы лишить его Моей благодати и 

Моего света. Велика борьба Учителя, но Я оказываю милость Мою избранному народу, ибо вижу 

разорванную белую одежду, которую Я дал им. 

32 Все, чего недоставало твоей душе, Я дал ей. Я дал тебе Мое Слово, чтобы ты одухотворил 

свое сердце. 

33 Готовьтесь, народ Мой, мир нуждается в вас. Поймите, как она разжигает свои войны, как 

искушение поражает ее, и как поэтому люди не могут подняться. Но в настоящее время Я 

просвещаю человечество, чтобы оно могло принять Мой мир. 

34 Мое Царство состоит из мира и любви. Я требую от вас, мой народ, немного доброй воли, 

твердой решимости и безграничного желания служить человечеству. Я хочу, чтобы вы 

почувствовали их боль в глубине своего существа, чтобы вы сжалились над теми, кто не слышал 

Моего Слова и только борется со своими страданиями. Поймите, дети Мои, что крик боли слышен 

во всех местах, что человечество потрясено, что виновный очищает себя. 

35 Растите семена любви среди своих ближних, используйте свои дары, чтобы они могли 

достичь своего спасения. Ибо именно вы уполномочены сделать это, потому что Я вложил в ваши 

руки ключ, чтобы открыть человечеству двери Моих новых откровений. 
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36 Когда ты выполнишь свою миссию, я приму твое умноженное семя. Вы - светильник, 

который осветит тьму народов. 

37 Пойми, что то, что Я дал тебе, вечно, потому что Я вложил это в твою душу. Я передал Мою 

работу в ваши руки, чтобы вы трудились для спасения человечества. Я дал вам закон, по которому 

будут управляться народы. Но не сбивайтесь с пути. Когда вы сотрудничаете с Отцом в этой 

духовной работе, не совершайте обрядов и не питайте идолопоклонства. Исследуйте Мои 

Божественные наставления, постигайте Мою Божественную цель, которую Я даю вам по 

вдохновению, когда Я соединяю Себя с вашей душой. 

38 Я послал вас в этот мир, вы - Мои слуги. Некоторые из них воплощены, а другие пребывают 

в духе; и они дали о себе знать посредством подготовленных мозгов. Они пришли за возмещением 

ущерба. Любовь существует в этих Моих слугах, потому что они произошли от Меня. Они 

просветлены, ибо Я залил их Своим Божественным Светом и одарил им всех. Но они, в своем 

смирении, будут слугами, а не хозяевами человечества. 

39 Илия пришел в мир как предвестник Моего пришествия во Второй Эре. Он был Пророком 

Истины, которого Я послал, потому что человечество вели лжеученики, и было необходимо, чтобы 

все вернулись к Истине, потому что все должны достичь Царства Небесного. 

40 В третий раз Я снова послал Элиаса, но уже в духе, чтобы он дал о себе знать через Роке 

Рохаса, чтобы человек впоследствии получил Мое проявление через носителей голоса. 

41 Почувствуйте страдания человечества за то, что оно не обнаружило спасательную шлюпку, 

за то, что не смогло увидеть свет новой зари. 

42 Во исполнение пророчеств прошлых времен, Я пришел в духе в эту Третью Эпоху и дал о 

Себе знать посредством человеческой способности понимания. Мой Дух просвещает человечество 

из "облака". 

43 Я - Истина, и Я пришел приготовить сердца, чтобы они познали Мой путь и поняли, что Я 

не оставил этот мир. 

44 Я с вами как с открытой книгой. Сейчас я даю вам те же наставления, которые ваша душа 

получала в предыдущие времена. Но теперь вы эволюционировали, и поэтому Мое Божественное 

Слово дало о себе знать через человеческий разум. 

45 Я посылаю свой Универсальный Луч, чтобы научить вашу душу, пробудить ее и дать ей 

понять, в чем состоит ее искупление и как она должна приступить к выполнению своей миссии. 

Ибо времена прошли для него слишком быстро, и в своих различных реинкарнациях он не знал, 

как достичь необходимой эволюции. 

46 Ты не знал, как управлять своим телом, чтобы оно было готово и послушно Моему Закону. 

Ибо вы чувствовали себя слабыми и впали в искушение, потому что не укрепили себя сущностью 

Моего Божественного Слова. 

47 Хотя Я - Судья и Всемогущий, Я не оставил тебя и не осудил тебя, хотя ты нарушил Меня и 

преступил Мой закон. 

48 Я снова объяснил вам, как вы должны прийти к совершенному пути, который Я наметил для 

вас, чтобы вы могли обрести жизнь Духа. 

49 Вы все пришли сюда в это время, чтобы выполнить миссию, которую я вам поручил. Но 

когда Я увидел вас спящими, то заговорил с вами и призвал вас к ответу, потому что вы не 

послушали голоса совести вашей. 

50 Я излил на вас Свое Божественное Слово, как кристально чистую воду. Я вложил Свою 

любовь и суть Моего Слова в ваши сердца как совершенное и уникальное наставление. Но какой 

пример вы подавали своим ближним? 

51 Мир из-за вашей недостаточной подготовки не признал величия дела, которое Я доверил 

вашим рукам. 

Люди не ощутили мира Моего Божественного Духа в своих сердцах, они разобщены и питаются 

разными идеалами, ищут новых божеств и новые законы, чтобы называть себя представителями 

Бога в этом мире. 

52 Я говорил с тобой по справедливости, чтобы ты осознал свои недостатки и стал примером 

для других. Ибо вы - дети света, смак и соль мира, признанный народ духовного Израиля. 
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53 Я - ваш Учитель, и Я посылаю вам Свой свет, чтобы удалить из вас всю тьму, превратить 

вас в хороших учеников, которые следуют Моим учениям и обращают своих ближних. 

54 Я говорил вам об апостолах, которых Моя Милость избрала во Вторую эпоху. Я дал им 

доказательства, чтобы они уверовали в Меня и последовали за Мной. Когда они поняли, что 

действительно находятся рядом с Учителем, они преклонили колени и предложили следовать за 

Мной, чтобы стать Моими учениками, проповедниками Моего Закона, Моего Дела. 

55 Их сердца были такими же хрупкими, как и ваше. Было необходимо, чтобы Учитель 

запечатлевал слог за слогом в их сердцах, чтобы превратить их в хороших учеников. 

После того, как они получили Мои учения и все доказательства любви, которые Я даровал им, 

по Моей воле Я послал их, чтобы они рассказали о том, что услышали от Меня. 

56 Но прежде чем Учитель уйдет, необходимо было испытать их сердца. Поэтому Я посылал 

их разными путями, чтобы увидеть их уверенность, смелость и убежденность в Моей истине. Но 

когда они были лишены присутствия Учителя, они чувствовали себя маленькими детьми, их 

мужество падало, их воля слабела. В них все еще было мало возвышенности и веры в себя. 

Поэтому они испытывали горечь и проливали слезы. Но Учитель воссоединил их, чтобы вселить в 

них уверенность и любовь. 

57 Когда Я пришел в этот мир, Я не внушал Себе никаких человеческих идеалов, не принимал 

учения от какой-либо религии или науки. Я Сам был Знанием, Совершенством, Самим Богом, 

Который стал человеком в этом мире, чтобы верно исполнить Закон Моисеев, который был 

неправильно понят. 

58 Когда толпа собралась послушать учение Иисуса, Мои апостолы обратили на нее свое 

внимание и благоговейно внимали Моему слову. Достаточно было одного предложения, и они уже 

признали бесконечное милосердие "Божественного Слова". Достаточно было одного слова, и они 

создали книгу огромной мудрости и знаний об Учении, которое я распространял. Ибо Я дал им 

совершенные наставления, чтобы Мои избранные могли предстать перед человечеством и повести 

его по пути любви, мира и понимания. 

59 Я никогда не оставлял вас, Я всегда ходатайствовал за вас, за все человечество, и Я давал 

каждому то, чего ему не хватает, чтобы ваша душа могла окрепнуть и сама могла разорвать узы, 

связывающие ее с материализацией. 

60 Я снова пришел, в это время в Духе, как Сила и Любовь над этим человечеством, которое 

сбилось с пути и люди призывают к войне ─ теперь, когда силы природы развязаны, испытания и 

болезни поражают земли, а дома покрыты трауром ─ теперь, когда сердца рыдают, а измученные 

тела идут своими путями без направления, не находя руки, чтобы милостиво предложить им хлеб, 

укрепление и помощь. 

61 Любящий Отец не может оставить человечество в его неопределенности, в его мучениях 

или скорбях. Пророчества, которые Я дал вам, сейчас сбываются. 

62 Отстранитесь от материализации, чтобы вы могли исполнить Божественный и Духовный 

Закон, который Я дал вам. Он совершенен, чист и полон света, чтобы вы могли обрести жизнь, 

милосердие и знать, как направлять себя по пути любви, понимания и нравственности. 

63 Ваше сердце не склонилось перед Моей любовью, ваша темнота и непонимание не 

позволили вам открыть смысл Моих учений в совершенном свете, который Я изливаю в ваши 

души, и ваш слух не услышал Меня. Хотите ли вы, чтобы Иисус спустился и стал человеком, 

чтобы вы могли почувствовать Его рядом с собой и прикоснуться рукой к Его ране, к Его одежде? 

Нет, это время уже прошло. 

64 Возлюбленные ученики, истинно говорю вам: Я сейчас изливаю на вас Моего Святого Духа 

и сущность Моего Слова в ваше сердце. 

65 Как Отец, Я принимаю каждого, кто слышит Мое Слово, и каждого, кто готов идти по всем 

путям, которые указывает ему Моя Воля. 

66 Я прихожу в это время, чтобы вы заново почувствовали веру, доверие и тепло Моей любви 

─ чтобы вы могли жить со Мной вечно, чтобы вы могли освежиться и читать Мои откровения и 

учения, как открытую книгу. 
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67 В это время Мой Божественный Дух подобен сияющей звезде перед вашей душой. Я даю 

вам Мой свет и Мою любовь, чтобы вы всегда были уверены в своем Отце и Творце. Ибо настало 

время, когда Я хочу видеть вас со снаряжением в вашей душе. Я больше не хочу, чтобы вы 

говорили, что ваш Отец отошел от вас. Нет, дети Мои, вы не одиноки. 

68 Я не хочу видеть тебя в пути с бедой в душе, ибо свет полудня озаряет твое сердце. 

69 В это время Я даю тебе то, что хранил для тебя в Моей сокровищнице. Для этого 

необходимо, чтобы вы искали Меня в глубине своего сердца. Необходимо, чтобы вы исполняли 

Мой Божественный Закон, чтобы вы не заблуждались и не вносили смуту в своих собратьев, но 

понимали и постигали Мои учения и были Моими истинными учениками, следующими им. Таким 

образом, в ваших духовных глазах больше никогда не будет слепоты, и ваши уши будут готовы 

услышать Мой голос, чтобы вы действительно почувствовали, что Учитель, Спаситель мира, 

поселяется в вашем сердце и дает о себе знать оттуда. Таким образом, вы будете свидетельствовать 

перед людьми. 

70 Для того чтобы этот мир очистился, необходимо, чтобы вы одухотворили свою жизнь, 

чтобы вы были живым святилищем, чтобы вы отвернулись от того, что вам не подходит, и 

очистили свою душу от проказы и грязи. 

71 Не зная, зачем ты пришел и почему Отец призвал тебя, ты пришел, и Я принял тебя и с 

любовью подготовил. Если боль постигла тебя на короткое время, Я утешил тебя после этого и дал 

тебе жизнь, ободряя тебя Своей милостью, чтобы ты покаялся в злых делах. Ибо Я истинно хочу, 

чтобы вы предстали предо Мною чистыми и очищенными. 

72 Если бы это было не так, вы бы не сели за Мой стол в это Третье время, вы бы не 

согласились воспользоваться водой, которая очищает вас, и вы бы сбились с пути. Но голос Отца 

прозвучал в твоем сердце и вернул тебе чувствительность, и ты смог предстать перед Господом. 

73 Я буду снаряжать и укреплять тебя, когда твоя вера будет под угрозой исчезновения. Это Я 

зажег его, чтобы вы питали его, потому что Я не хочу, чтобы он погас. Я хочу, чтобы вы очистили 

себя от пятен через вашу подготовку. Ибо вы действительно избранные, и я хочу, чтобы однажды 

вы освободили своих собратьев от тьмы. Для этого вы должны познать своего Бога из глубины 

своего сердца и распространять знание Моего учения по всему миру, зажигая факел в каждом 

сердце. Это служение, которого ожидает от вас ваш Бог и Господь, и которого ожидает 

человечество. 

74 Я учил вас возвышать свою душу и соединять ее с Божественным Духом. Я требую от вас 

обновления и говорю вам: ваш Отец - вся любовь и милость, и Я являю Себя во всей полноте 

Моего творения. Я научил тебя передавать Мою любовь, Я освободил тебя, и ты больше не в 

рабстве, потому что Я сжег в тебе все нечистое, и этот огонь очистил твои дела и твои мысли. Я 

разорвал узы, которые связывали тебя с этим миром. 

75 Вы сбились с пути ─ на путях, которые привели вас к смерти. Поэтому Мое Слово 

наставляло вас, как голос, который исправлял и пробуждал вас от глубокого сна. Я напомнил вам о 

том, что вы забыли. Я облагородил тебя и превратил твое сердце в святилище. 

76 Это Моя битва, чтобы спасти вас, снять повязки, закрывавшие ваши глаза, научить вас 

узнавать Меня в Моей истине. Из изгоев, которыми вы были раньше, Я превратил вас в детей 

света, в избранных детей, которые носят лучшие одежды, даже находясь в воплощении. Это была 

Моя воля, чтобы вы осознали Мое присутствие, чтобы вы могли подготовиться и жить в Моем 

Царстве. 

Я пожелал, чтобы вы первыми увидели Меня духовно и почувствовали Меня, чтобы вы могли 

свидетельствовать об этом своим собратьям. Скажите им, что настал час, когда они должны 

приготовиться, чтобы неверующие обрели веру. Скажи людям, что Мое Царство присутствует в их 

собственных душах. Стучите в сердца от двери к двери, чтобы пробудить тех, кто спит, ибо смерть 

овладела ими. 

77 Люди развязали войны, чтобы защитить свои мимолетные троны и владения. Пойдите и 

скажите им, что Князь мира пришел, чтобы бороться со злом. Но эта битва ведется оружием любви 

и света. Ибо я слышал воздыхание и плач вдов, причитания сирот, видел беспокойство и вражду 

людей. 
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78 Идите к ним и скажите, что пришел живой Бог, что им не нужны ни идолы, сделанные их 

собственными руками, ни материальные храмы, ─ что Бог любви, света и мира призывает всех 

своих детей обновиться и прислушаться к голосу совести. 

79 Я говорю тебе: Добро пожаловать в "Блудного сына". Вы много плакали, потому что 

столкнулись с нечестием и отдалились от Моей вечной милости. Вы видели только бездны, 

пустыни. Но теперь посмотрите на источники живой воды, которые навсегда утолили вашу жажду. 

Узрите дерево жизни, которое дает вам свои плоды и тень под своей листвой. Я предлагаю вам 

кров и пропитание и избавлю вас от материализма прошлых времен. 

80 Я поручаю тебе проповедовать Евангелие, чтобы человечество узнало Меня и восстало в 

стремлении к Моей любви. Скажите своим ближним, что Я жду их с распростертыми объятиями 

как Отец, полный любви. Скажите им, что настало время для их духовного союза ─ для снятия 

границ и устранения отчужденности между ними. Ибо для Меня вы все - Мои дети, и Я люблю вас 

всех одинаково. Принеси им эти послания, иди к ним как представитель Меня и бери Меня в 

пример на своем пути, чтобы твои слова были полны ободрения, утешения и жизни. 

81 Сражайтесь на своем жизненном пути и победите тьму мира. Удали идолопоклонство из 

сердец; приготовь путь, чтобы все могли прийти ко Мне. Куда бы ты ни воззвал, не ты, а Я услышу 

Его голос, и куда бы ты ни пошел, там буду Я. 

82 Отец говорит вам: Приготовьтесь, ибо Я поселюсь в сердцах ваших. Если вы достойны 

этого и ваши души сильны, то не вы будете одаривать человечество, а Я с бесконечной любовью. 

83 Поймите, что Я буду использовать Себя для вас. Вы должны подготовиться к тому, чтобы 

свидетельствовать обо Мне и показать человечеству стандарт мира и закона как гавань спасения 

для потерпевших кораблекрушение. Говорите без страха о теориях, ложных учениях о 

спиритуализации. Скажите им, что Отец не хочет гибели человечества, что Он желает спасения 

всех Своих детей. 

84 Скажи, что ты тоже пришел ко Мне без ничего хорошего, что ты был глух и слеп к истине. 

Скажи, что закоренелый грешник, потерявший веру, сможет спастись, что я буду знать, как 

очистить и отмыть его душу. Поэтому не бойтесь спускаться в бездны, чтобы спасти своих 

собратьев. Поднимайтесь в горы и отдавайте там тоже. Но будьте смиренны сердцем, кротки и 

добродетельны. Как твой проводник, Я дам тебе свет Святого Духа, который изливается по всей 

Вселенной. 

85 Если ложные толкования ваших ближних противятся вашему хождению, скажите им, что 

здоровые люди не нуждаются во враче. Смотрите и молитесь, возноситесь духовно ко Мне. Ибо Я 

снесу Вавилонскую башню, разрушу идолов, собью с толку сведущих, явлю свет Мой, удалю 

слепоту от людей, искореню вражду и злые намерения. Я заставлю мертвых воскреснуть, тех, кто 

считал себя великими, признать свою ничтожность, а гордых склониться предо Мной. 

86 Я ищу спасения души, и в это время великой борьбы ты должен говорить с теми, кто хочет 

заново распять Меня. 

87 Отец говорит вам: Если любите Меня, исполняйте Мой закон, работайте над собой. Если ты 

чувствуешь себя слабым или тебе чего-то не хватает, спроси Отца, ибо Я услышу тебя. Но просите 

о том, что правильно, и Я наполню вас Своей благодатью. 

88 Если вы подготовитесь, Я сделаю из вас Своих апостолов, которые явят Мою любовь. Но не 

хвастайтесь и не делайте гигантских шагов, чтобы не сбиться с пути. Когда придет время, Илия 

вооружит вас светом Святого Духа. 

89 Дары, которые Я дал вам, Я не возьму назад и не изменю их. Они навсегда останутся в 

вашей душе, и когда вы достигнете вершины горы, вы увидите плоды своей борьбы. 

90 Руководствуйтесь Моим совершеннейшим наставлением, несите мир и спокойствие в своих 

сердцах, чтобы вы могли дарить их другим. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 363  
1 Возлюбленные ученики, услышьте слово, которое сделает вас сильными. Убедитесь в 

истинности Моего дела, чтобы вы могли практиковать его и своим примером показывать его своим 

ближним. 

2 Когда человек обновится, когда Моя истина воцарится в нем и его духовные способности 

победят мирские страсти, тогда он поймет Мое дело. 

3 Велик труд тружеников Моих, и путь, который нужно пройти, очень долог. Его работа 

началась, и семя было посеяно. Но со временем придут другие работники, чтобы собрать плоды и 

снова посеять семя. Ваша задача, мой народ, сделать так, чтобы моя работа была признана в это 

время, и чтобы человечество получило благодать моей бесконечной мудрости, поскольку оно 

никогда не было способно почувствовать то же самое. 

4 Мой свет, распространяясь по всему миру, заставил искать Мою истину в каждом учении. 

Это является причиной поведения людей в их различных верованиях. 

5 Это исполнение того, что было предсказано. Кто из них представляет истину? Кто прячет 

голодного волка в овечьей шкуре? Кто заверяет в чистых одеждах свою абсолютную внутреннюю 

искренность? 

6 Вы должны применить спиритуализм, чтобы открыть Мою истину; ибо человечество 

разделилось на столько верований и мировоззрений, сколько соответствовало развитию 

человеческой мысли. 

7 Таким образом, образуется все больше и больше сект и деноминаций, и вам будет очень 

трудно судить о содержании истины, содержащейся в каждой из них. 

8 Мое учение просветляет мысли и идеи людей, и постепенно каждый постигает основы, 

чтобы совершенствовать свои труды и направлять их на более совершенный и высокий путь. 

9 Спиритизм не является новым учением, которое стремится достичь развития доктрин веры 

прошлых времен ─ нет, это то же самое откровение, что и откровение Первого и Второго времен. 

Это основа всех религий, о которой я хочу напомнить человечеству в эти времена обособленности, 

чтобы оно не забывало о своих истоках. 

Человеческие дела, обычаи и способы произвести впечатление на чувства, чтобы польстить себе 

и гордиться своими различными религиями, противоречат тому, что моя работа хочет, чтобы мир 

увидел. 

10 Я оставил совершенное учение через Иисуса, чтобы между людьми было понимание любви. 

Его последствия стали благословением для всего мира. Теперь снова вспоминаются христианские 

принципы. Но мир настолько далек от них, что только испытания, через которые проходит 

человечество в настоящее время, напоминают ему о любви, которой Учитель учил Своим 

примером. 

11 Мое учение - это свет, к которому вы должны стремиться, чтобы мир всегда царил среди 

человечества. 

12 В каждом действии, в котором заключены намерения добра, проявляется моя работа. Это 

неотъемлемая часть всего того, что человек может построить благодаря благотворительным целям, 

благодаря честным намерениям помочь человечеству, сблизить народы, повести людей по пути 

высшего развития и облагораживания. 

13 Одухотворение, которому я снова учу вас, - это Божественная работа, которая, хотя и столь 

велика, может ограничить себя, чтобы раскрыться в акте любви. Но не заблуждайтесь, не 

подчиняйтесь актам поклонения какой-либо религиозной общины и не следуйте идеям, которые 

другие люди представили как неизменные. 

14 Я говорил вам, что моя работа не должна разделять вас, что вы должны объединить свои 

мысли и творить добро, делясь моими учениями со своими собратьями. Если они следуют за ними, 

то не имеет значения, каково их учение. Они почувствуют одухотворение, когда будут 

распространять свою любовь среди своих ближних. 

15 Есть много тех, кто понимает духовную суть моей работы и делает ее ради удовлетворения 

от дарения любви и милосердия. 
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16 Когда придет время, когда Мое Слово уже нельзя будет услышать через человеческий орган 

понимания, найдутся те, кто попытается говорить, употребляя Мое имя всуе. Но Я уже сказал вам: 

они будут обманщиками! 

17 Я не оставлю тебя одну. Ваш орган разума будет постоянно получать мое вдохновение. Я 

буду в ваших словах, в ваших делах. Вы и впредь сможете собираться вместе, чтобы вспомнить 

Мое слово. Именно поэтому Я позволил сохранить его в письменном виде, чтобы он стал для вас 

предметом постоянного изучения. Но не Моя воля, чтобы вы устраивали чувственные ритуалы на 

своих собраниях. Ибо тогда то, чему я вас учил, превратилось бы в обряды и традиции. 

18 Я доверил вам свою Работу, каждый из вас должен пройти свой путь, выполнить свой долг. 

Приспосабливайте свои потребности к учениям Моей Доктрины. Во всех своих действиях вы 

обнаружите возможность любить и прощать ближнего, прощать своих собратьев ─ не с 

мистической точки зрения, а как естественный акт в соответствии с моментом эволюции, через 

который вы проходите. Таким образом, мало-помалу мир поймет мою Работу. 

19 Если бы человечество услышало, поняло и осознало мое учение, перед ним открылся бы 

путь истины и любви, и оно не проходило бы через испытания боли и страха, в которых оно 

оказалось. 

20 Поймите, что никто не является справедливым и совершенным. Ваши проступки велики, вы 

боретесь с собой. Именно по этой причине Я оказал вам Свою милость. 

21 Как та группа учеников, которых Я избрал, оплакивала уход Иисуса, но которые после этого 

получили Божественное вдохновение, чьи умы были просвещены, и которые положили свои жизни 

в защиту Моего Дела, так и вы будете оплакивать уход Учителя в отношении Его проявлений. Но 

твой мозг откроется, твое сердце воспламенится любовью и милосердием к ближнему, и ты будешь 

продолжать любить Меня, любя и прощая ближнего. 

22 Тогда моя истина раскроется духовно, и все станет более великим, более справедливым и 

более истинным. 

23 Поскольку человечество не находится в гармонии со Вселенским законом, управляющим 

всем творением, наступит неконтролируемое состояние, которое выразится в насилии сил 

природы. 

24 Человек расщепил атомы, его эволюционировавший мозг использует это открытие, чтобы 

обрести величайшую силу и принести смерть. 

25 Если бы человек развивался духовно в той же степени, что и его наука и интеллект, он бы 

использовал открытие новых сил природы только на благо человечества. Но его духовная 

отсталость велика, поэтому его эгоистичный ум использовал свою творческую силу во вред 

человечеству и применял силы разрушения, отвернувшись от принципов любви и милосердия 

Иисуса. Поэтому, когда вы увидите огненный поток, сходящий с небес, это будет не потому, что 

сами небеса разверзаются или огонь солнца терзает вас ─ нет, это дело рук человека, который сеет 

смерть и разрушение. 

26 Я пришел в это время, чтобы напомнить вам о моих учениях любви, и завтра ваши внуки 

смогут услышать звук моего голоса, призывающего их вспомнить, осознать, что есть более великие 

силы, которые могут их уничтожить. 

27 Я говорю вам то же самое, что говорил Своим ученикам в то время: "Бодрствуйте и 

молитесь, чтобы не впасть в искушение", ибо вам предстоит пережить горькие времена. Но если 

ваша вера велика, вы увидите, что все идет на благо человечества. И в будущем, когда люди 

поймут, что они работали только на вражду и разрушение, силы природы будут развязаны на благо 

человечества и приведут к любви и сохранению мира. Тогда душа встретит более благоприятное 

поле для своего развития, ибо Я, возлюбленные ученики, пришел дать вам мир и утешение. Я 

говорил тебе о лучшей жизни и открыл тебе великие чудеса, которые твоя душа сможет явить 

миру. Ибо Ты дашь зрение слепым и исцелишь душевнобольных через Мое слово любви. Ты 

заставишь хромых оставить свои постели и следовать за Мной. 

28 Придет время, когда вы будете лучше понимать Меня в результате выполнения своей 

миссии и одухотворения. Тогда вы почувствуете единство, и в вашей душе будет ликование. Тогда 
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вы все будете знать, как наблюдать и молиться, чтобы мир мог созерцать Мое благословенное Дело 

с той чистотой, с которой Я доверил его вам. 

29 Придет время, когда каждая секта и церковь будет искать себя, чтобы найти то, что 

принадлежит Моему Делу. Но чтобы найти это сокровище, им нужно будет возвысить свои души и 

прислушаться к голосу Духа. 

30 Сегодня Мастер продолжает учить вас и превращать людей в настоящих христиан. 

31 Мои ученики, вы не знаете, когда увидите конец своей миссии, когда достигнете победы в 

своей борьбе. Ибо вы будете продолжать работать из поколения в поколение, чтобы достичь 

одухотворения человечества. Вы будете пересекать границы и моря, вы пойдете в провинции, 

страны и народы, чтобы сделать Мою истину известной. 

32 Как во Вторую эпоху, когда Мои ученики, переполненные светом Святого Духа, 

отправились, не боясь мира и не измеряя расстояния, передавать Мое учение, так и вы должны 

вооружиться и, когда придет время, отправиться исполнять свою миссию. 

33 В эту эпоху Я был лучшим учителем, никогда не лгал вам, всегда говорил с вами простыми 

и понятными словами, чтобы ваши души и сердца могли почувствовать Меня и напитать себя 

сущностью, которая укрепляет и оживляет. 

34 Я знаю вас, и во все времена, когда Я посылал вас на реинкарнацию, Я являл вам Себя. Но 

ваш мозг не может вспомнить ваши прошлые реинкарнации. 

35 Я никогда не сбивал вас с пути исполнения долга, не давал вам другого закона и не вводил 

вас в отклонения, созданные человеком. Во все времена люди следовали своей воле и показывали 

множество божеств, которые они создали в своем мозгу. Из их уст исходили лживые слова, лживые 

пророчества, и были слабые сердца, связанные души, которые не смогли освободиться и понять, 

что их ожидает вечная жизнь. 

36 Да, Израиль, сердце человека всегда стремилось поклоняться материальным вещам, ухо 

пировало мелодичными словами. Поэтому человек изменил то, что я принес как христианское 

учение во Вторую Эпоху, когда превратил его в "религию". 

Эгоизм, жадность и тщеславие всегда пробуждались в человеческом сердце, и они сделали себя 

царями и владыками, чтобы люди склонялись перед ними, чтобы сделать их вассалами, рабами, 

чтобы заковать их в цепи греха и привести их во тьму, дезориентацию и замешательство. 

37 Мир отверг Меня как Иисуса, пригвоздил Меня к деревянному кресту, а позже сделал крест 

предметом идолопоклонства и простерся перед ним в мольбе о прощении. Сегодня вы питаете 

материализм, вражду и недоброжелательность. Сегодня человечество живет в величайшем 

разврате. 

38 На жизненном пути взрослые, юноши, девы и дети сбиваются с пути и не находят 

совершенного пути, который Я начертал Своими примерами любви и милосердия. 

39 Огромные массы людей забыли, как искать своего Творца. Души позволили материи 

определять себя, и сегодня они плачут, потому что потеряли благодать и власть, которую Моя 

милость дала им в тот момент, когда послала их на землю. 

40 Что случилось с Израилем? К чему пришло человечество по сей день? С чем все они 

столкнулись на своем пути? Только чертополох и терновник, война мировоззрений. Все 

человечество находится в заблуждении. Но кто должен исправить то, что человек испортил, в чем 

он ошибся? Кто должен дать то, чего не хватает человечеству, чтобы оно могло руководствоваться 

этим законом, этим учением и этим светом? Я, Утешитель, спускающийся "на облаке" в Третью 

Эпоху, чтобы говорить с людьми и учить их, чтобы еще раз дать им понять, что они потеряли все 

на этом пути, и что Я, как Творец, взял их за руку, чтобы вести их по Моему пути, чтобы сделать 

духовную жизнь известной им. 

41 Завтра великие события будут свидетельствовать о том, что Я дал вам как пророчество, и 

через боль, причиненную силами природы в землях и народах, люди восстанут и будут искать 

народ Израиля. 

42 Атмосфера войны, чумы, болезней, голода усиливается, и в результате человек не имеет 

мира ни в своем сердце, ни в своем доме. Но разве Я пожелал этого, и разве Мой Святой Дух 
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сходит, чтобы полакомиться вашей болью и страданиями? Нет, возлюбленные люди, в Моем 

Божественном Духе существует бесконечная печаль. 

43 Человечество забыло благословенную высшую заповедь, которую Я дал ему во Второй Эре: 

"Любите друг друга". 

44 Я приготовил век, когда человечество поднимется в послушании. Ваши внуки увидят славу, 

которую Я изолью на эту землю. 

Ибо Моя Воля должна быть исполнена в этом мире, который Я дал вам как земной рай, и 

придет время, когда на эту планету придут те души, которые достигли высокого уровня развития, 

которые боролись. Мой Божественный Свет осветит землю, и исполнение Моего Закона воцарится 

на ней. 

45 Помни Мое слово до последнего мгновения твоей жизни в материи, тогда твой дух 

напомнит тебе все, что ты слышал в Моем слове и что забыл разум. 

46 В этот последний миг ваша душа будет желать еще одного мгновения жизни, чтобы 

исполнить свое предназначение, но ваша судьба должна свершиться. 

47 Я сказал, что наступит время смятения, непослушания, когда этот "работник" восстанет и 

заявит, что Мое провозглашение не завершится человеческим разумом. Но придет время, когда 

слово Мое исполнится, даже если человек захочет противиться Моей воле. 

48 Сколько ошибок на этом пути совершили многие из тех, кому Я доверил миссию и милость. 

Как много непонимания я вижу среди моих детей после 1950 года. 

49 По непониманию и глупости человек отказывается от Моей помогающей любви, власти и 

благодати и отходит от истинного пути закона, гармонии и истины. 

50 Я не отрицаю того, что дал тебе много лет назад. С 1866 года Я говорил с народом через 

первого глашатая и пророчествовал ему, что наступит время, когда Мое слово больше не будет 

известно народу. Но когда Я увидел, что уныние овладевает сердцами, Я дал им понять простыми 

словами, что 1950 год будет последним для проявления Моего учения через интеллект носителей 

голоса - слово, которое только что прозвучало в молитвенном доме, носящем имя Дамианы Овьедо. 

51 Израиль снова разделится на колена и племена, снова разделится и захочет попрать ногами 

чистый и беззаконный Закон, который Я передал в его руки; снова Израиль будет искать прежних 

путей и впадет в идолопоклонство и фанатизм. Он обратится к сектам и впадет в смятение, во тьму, 

и будет пировать приятными и лживыми словами, которые будут предлагать ему люди. 

52 Сколько боли причинили Моему Сердцу слуги, не понявшие Моего Закона, и сколько боли 

причиняют сейчас те, кто, хотя Я обучил и назначил их, сегодня дали приют сомнениям, 

неуверенности, и в результате своего непонимания и эгоизма сказали, что Я останусь среди людей 

еще на какое-то время, что по их человеческой воле Я еще раз спущу Свой Вселенский Луч и 

продолжу проявлять Себя еще долгое время. 

Поэтому Я сказал вам: "Когда Я проявил нерешительность, неуверенность или разлад воли в 

Моем слове? Никогда, воистину, ибо тогда я перестал бы быть совершенным, перестал бы быть 

вашим Богом и Творцом. 

53 Во Мне решительность, единая воля, и потому Я говорю ясно, как яркий свет дня, чтобы все 

могли ощутить Меня в Моем присутствии, Мою сущность и Мою силу, чтобы дух мог распознать 

(лежащую в основе) причину и Слово, которые Я дал через человеческую способность понимания. 

54 Мастер говорит вам: Человек возвел здания и назвал их церквями, и в этих местах люди, 

входящие туда, совершают поклоны, питают фанатизм и идолопоклонство и поклоняются тому, 

что создал сам человек. Это отвратительно в Моих глазах, и поэтому Я удалил от тебя, народ 

Израиля, все, что ты сначала знал и слышал, чтобы ты оставил свой фанатизм. 

55 Молитвенные дома народа Израиля будут известны всему человечеству, они не будут 

закрыты, ибо они дадут приют слабым и потерянным, измученным и больным. Через вашу 

подготовку, через послушание Моей высшей Воле и соблюдение Моего Закона Я 

засвидетельствую Себя в делах истинных учеников Моей Божественности. 

56 Пусть вас не огорчает, что появляются и лжеголосисты, лжеруководители церквей, лже 

"работники", что их богохульные уста говорят к народу, утверждая, что Мое Слово и Мой 

Вселенский Луч останутся как наставление среди людей. 
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Я сделаю известным, кто обманщик, кто не исполняет закон по Моей воле, кто тот, кто 

выражает только свое своеволие, и Я сделаю известным дело, которое он сделал неправильно, и 

закон, который он создал, и они будут отвергнуты и изгнаны. 

Ибо Я утаю Божественную благодать и силу, и искушение уловит их в свои сети, и потому 

всякий, кто ищет их, не почувствует в своей душе благодати Моего Святого Духа. 

57 Когда церковь и сектанты увидят, что Израиль разделен, что Израиль отрицает друг друга и 

слаб, они будут искать причины, чтобы захватить драгоценность неоценимой ценности, взять 

Ковчег Нового Завета и завтра сказать, что они - истинные посланники Бога среди человечества и 

представители моей божественности. 

58 Все вы знаете смысл первой заповеди Закона: "Люби Бога более родителей твоих, и детей 

твоих ─ более себя, и все, чем ты владеешь на земле". Если вы будете действовать таким образом, 

вы почувствуете душевный покой, ваши страдания станут мягкими, а силы природы будут 

милостивы к вам. Тогда вы пройдете через испытания, предназначенные для совершенствования 

вашей души, не испытывая чувства неудачи. 

59 Когда вы поймете эту заповедь и будете исполнять ее, вы будете довольны своим уделом, 

вы будете любить людей и уважать их жизнь. В ваших делах будет праведность, и вы будете 

использовать свои дары на благо себе и ближнему. 

60 Верно, что путь, который Я наметил для тебя, - это не путь удовольствий, а жизнь в 

отречении и строгом соблюдении Моих заповедей, но это не жертвенный путь. Любовь и 

милосердие не означают боли, это радость и жизнь для души, и я предлагаю вам это наслаждение, 

чтобы вы познали истинное духовное счастье. 

61 Ваша боль вызвана вами самими, когда вы отступили от исполнения Закона. Хотите ли вы 

остановить распространение войны и ее последствий? Тогда любите и прощайте, делитесь своим 

хлебом, и вы будете чувствовать себя более довольными. Верьте в действенность божественных 

законов в их мудрости и справедливости, и вы будете защищены ими. 

62 Будьте душами, которые внимательны к своим делам и живут в молитве и постоянном 

приготовлении, чтобы быть стойкими перед лицом искушений и преодолеть преобладающий 

материализм. 

Сначала ваши шаги будут неуверенными, как у маленького ребенка, который начинает ходить. Но 

потом вы станете более сильными, будете приобретать знания, пока не достигнете раскрытия своих 

духовных даров, ценность которых неоценима на земле. 

63 Если вы встанете на этот путь, то станете людьми великой добродетели и сможете 

управлять своим телом и жить духовно. Ваша совесть будет маяком на вашем жизненном пути. Он 

будет вашим другом и судьей. Он всегда будет говорить с вами искренне, и его указания будут 

правильными и точными в тот момент, когда они вам понадобятся. Этот голос - Мой всегда 

нежный и любящий голос, который показывает вам добро. 

64 Кто может бояться чего-либо от Меня, Который есть Отец и Господь вашей жизни? Я 

создал для вашего наслаждения и прочного счастья все, что вы знаете, а также то, что вам 

неизвестно. Не сомневайтесь в Том, Кто любит вас бесконечно больше, чем то, что вы можете 

постичь и понять своим разумом. Помни о смысле Моих Страстей, и когда ты поймешь, кто ты 

есть, ты благочестиво устремишь свой взор на Меня, чтобы отдать Мне свою любовь и послушно 

подчиниться Моим законам. 

65 Я даю вам Мое Слово, которое дает вам жизнь, как небесный концерт. Некоторых из вас я 

нахожу погруженными в глубокий сон. Но как Я дал жизнь Лазарю, так сегодня Я пробуждаю твою 

душу к жизни благодати. Используй Мою силу и поднимайся, чтобы ты мог начать путь, который 

приведет тебя к жизни Духа, которая есть жизнь вечная. 

66 Осталось совсем немного времени до того, как Божественный Учитель отзовет свое слово. 

Но прежде Я хочу, чтобы ты был подготовлен, чтобы ты мог выполнить миссию, которую Я 

предназначил тебе. Я хочу научить вас делам, которые приятны Моему Божественному взору. 

67 Сейчас я передаю вашему интеллекту книгу, которую вы должны прочитать и истолковать 

завтра. В нем, после моего ухода, вы найдете огонь моей любви, а ваши собратья разделите его 
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Божественное учение, свидетельствующее об интеллекте, знании и силе ─ обо всем, что хранит 

моя Божественность. 

68 В этом Третьем веке Я учил вас, что все вы - дети одного Отца, что все вы - братья и сестры 

в глазах Моего бесконечного милосердия, и что Я наделил все души одинаковыми дарами. 

69 Благословенные люди, для вас начинается новый этап исполнения, на котором вы будете 

возвещать Мое учение. Ибо вы - Мои ученики, Мои избранные, и вы должны быть подготовлены, 

чтобы сеять семя любви на путях человеческих, как это делаю Я. Однако не думайте, что все ваши 

ближние поверят вам, ибо многие из них будут лишь насмехаться и презирать вас. Но семя все же 

прорастет, и они придут ко Мне. 

70 Когда все царства природы и все творение дают свидетельства и проявления Моей 

справедливости, не принимайте это как наказание. Это будет лишь испытание, которое заставит 

человечество, не прислушавшееся к Моему слову, осознать свою ошибку, пережив смятение и 

страдания, приписывая высвобождение сил природы различным причинам. Однако вы не должны 

позволить сбить себя с толку, вы должны быть готовы победоносно пройти это испытание с 

истинной верой, с любовью и милосердием к своим собратьям, что послужит спасению 

человеческих масс. 

71 Приготовься, народ Израиля! Я оставляю вам свою благодать, чтобы вы и дальше 

оставались сильными. Пусть прозвучит призыв к человечеству. Я хочу явить Себя в каждом 

сердце, хочу ощутить Себя в каждой душе и дать ей воду и хлеб, которые питают и укрепляют ее. 

Поймите, что человечество жаждет и что вы не должны бросать его, страдающего в пустыне. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 364  
1 Полный любви, Я пришел к тебе, чтобы просветить твой разум, сделать твое сердце чутким 

через Мое Слово. 

2 Я принимаю в это время того, кто слышит это учение, и того, кто далек от него ─ того, кто 

забыл Меня, а также того, кто создал святилище на дне своего сердца. 

3 Мастер преисполняется радости, когда видит, что вы - хорошие работники, которые 

пропололи свои семена и убрали солому из своего зерна, чтобы предложить Мне только колос 

золотой пшеницы. 

4 Вы, работающие таким образом, исполнили обещание, данное вами Отцу в тот момент, 

когда вы пришли в Мое Присутствие, чтобы Я доверил вам семя и делянки. Своим послушанием 

вы напоминаете Мне об умноженном семени. 

5 Число моих работников увеличилось в несколько раз. Но прощайте те, кто знает, как сеять и 

ухаживать за своими полями, ибо они принесут большой урожай. 

6 Голос Моего Отца посылает призыв всем людям. Но те, кто живет ради мирских 

удовольствий, создали барьер, который мешает их душе услышать Мой призыв. Это будет боль, 

которая пробудит их и заставит услышать Мой голос через совесть. 

7 Тот, кто повинуется Моему закону, будет знать, как повиноваться и законам людей, и не 

будет ни препятствий, ни барьеров, мешающих ему работать в рамках Моей Работы. 

8 Если бы человечество жило по Моему закону, оно не было бы рабом своих страстей и не 

опустошало бы чашу страданий. 

9 Своим непослушанием она превратила эту землю в долину слез. Повсюду слышны стенания 

боли, нет единства мысли в сектах и религиях, нет братства между ними. 

10 Я подготовил здесь этот народ, чтобы с помощью силы и мудрости Отца он мог явить весть 

мира, света и любви, которая должна достичь всех народов. Я вверил ему меч, щит и штандарт, 

чтобы он неустанно сражался, пока Моя Воля не укажет ему конец. 

11 Возлюбленные люди, готовьтесь и отправляйтесь в странствия, как в Первую Эпоху, и 

покиньте эту "долину", чтобы отправиться в Землю Обетованную. Уповайте на Меня, ибо, как в то 

время, воды морей отступят, чтобы пропустить вас, и в пустыне не будет недостатка ни в манне, ни 

в воде, бьющей из скалы. 

12 Когда человечество последует Моим наставлениям, оно устранит со своего пути 

болезненное очищение, которым оно заразилось. 

13 Сегодня Мое Слово спускается к тебе, Израиль, чтобы помочь тебе в твоем развитии, чтобы 

ты мог выполнить трудную миссию, которую Я возложил на тебя, чтобы ты был примером для 

своих близких и для своих собратьев. Ибо народ Израиля, в единстве сердец и душ, будет 

примером, он будет зеркалом для всего человечества, и оно должно увидеть свои собственные 

лица, отраженные в духе Израиля. 

14 Я просвещаю ваши умы, чтобы вы все свидетельствовали обо Мне своими мыслями, 

словами и делами. Ибо вы, начинающие, призваны быть Моими великими учениками и 

впоследствии учителями среди человечества ─ хорошими учителями Учения Святого Духа, не 

материализованными, не сделанными глупыми в прежних обычаях. 

15 Поэтому Я требую от вас в это время духовности, возвышенности, простоты и чистоты в 

каждом из ваших действий и процедур в рамках Моего Закона. 

16 Илия духовно готовит весь мир, дух Израиля к моему скорому уходу, чтобы вы были 

мужественны и полны света для битвы, которая вас ожидает. 

После моего ухода не впадайте в летаргию, не оставайтесь на практическом пути и не 

отклоняйтесь от него, но смиренно, достойно займите мое место учителя. Вы ─ с вашим 

самоотречением, подготовкой и возвышением души, с вашей любовью и милосердием ─ должны 

отправиться сеять духовное тринитарно-марийское семя на всех путях и дорогах, где сердца ждут 

вас, где руки открыты, чтобы принять вас, где души, жаждущие и алчущие Моей истины и любви, 

ожидают прихода Моих избранных. Ибо скоро вы отправитесь в путь, чтобы встряхнуть мир, 

чтобы он больше не спал, ибо такова Моя Воля. 
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17 О возлюбленный народ Израиля! Илия помог вам возвысить ваши души. Он объединил 

ваши мысли и вашу волю в одно целое. Он объединил все души, чтобы мой благословенный луч 

поселился в самом духе Израиля. 

18 Элиас идет перед вами и готовит пути, делает их проходимыми. Именно он очищает вас, 

помогает вам очистить даже самое маленькое пятнышко в вашем сердце, чтобы ваша совесть 

всегда была спокойна и готова к служению Моей Божественности и к служению вашим ближним. 

Именно он придает тебе новое мужество в пути, когда видит, что ты опечален и подавлен ─ 

именно он сообщает тебе об опасностях и просвещает тебя в минуты заблуждения и тьмы. Именно 

Илия утешает вас в минуты боли и шаг за шагом ведет вас к единой точке единения ─ к точке, к 

которой призваны все души, которая есть Высший Предел, и к которой вы придете через 

возвышение своей души, истинную молитву и истинное поклонение Богу. 

19 Не бойтесь ни осуждения, ни критики со стороны людей. Меня тоже будут осуждать, 

обсуждать, бичевать, но не убивать в это время. Моя Работа, Мой Свет и Моя Истина не будут 

побеждены. Спиритизм, который является Моим Учением, не может погибнуть, он будет 

продолжать проявлять себя, несмотря на непонимание, непослушание, неблагодарность, недоверие 

и тщеславие людей. Мой Божественный Дух и Мое учение будут продолжать заявлять о себе и 

продвигаться от сердца к сердцу, от духа к духу, от народа к народу и от мира к миру, не 

останавливаясь. Ибо нет силы, нет власти, нет закона, нет препятствия, которое могло бы 

остановить мой Дух и мой Свет ─ нет тени, которая могла бы затмить мой Вселенский Свет. 

Поэтому Я всегда буду Светом, Я всегда буду Истиной, Я всегда буду Духом. 

20 Но, как я уже говорил вам: Вы - Мои дети, которых Я сделал Своими учениками, чтобы вы 

взяли Меня за образец и стали подобны Моей Божественности, чтобы вы могли полностью понять 

своего Отца, Который есть Святой Дух. Но вы поймете это через ваше одухотворение через эту 

спиритуалистическо-тринитарно-марианскую доктрину. 

21 Просите "первых", а также работайте для новых поколений ─ для тех, кто придет после вас. 

Если "первые" сделали первый шаг, то вы сделаете второй, а те, кто придет после вас, сделают 

третий. И так, из поколения в поколение, из периода в период, человечество будет все больше 

приближаться ко Мне духовно, пока не достигнет истинного духовного возвышения и 

совершенного поклонения Моей Божественности. А Я говорю вам: Мир во всем мире зависит не от 

одного сердца, не от многих сердец ─ не от распространения Моего Дела, которое является 

всемирным, которое является духовным. Все зависит от Моей Воли, но по Своей милости, по 

Своей бесконечной любви Я даю тебе, Израиль, возможность участвовать в Моем деле духовного 

совершенствования, умиротворения всего мира. Дети Мои, Я хотел, чтобы вы участвовали в Моей 

работе, в этой работе любви, в этой битве света против тьмы. 

22 Помните, что мир ждет вас, что народы ждут Мой народ, что этот мир, который не находит 

средства к исправлению, который не знает истинного поклонения Богу ─ этот мир, который не 

находит своего Бога, встречает вас, и что в вас он найдет Меня, услышит Меня и увидит Меня. Ибо 

Я хочу, чтобы вы были Моим образом ─ Я хочу, чтобы вы отражали Мое лицо и Мою любовь в 

вашей собственной душе и в ваших делах. 

23 Не впадайте в фанатизм, ибо это не то, чему вы должны учить. Не впадайте в 

идолопоклонство, ибо это не то, что вы должны отдавать миру. Вы должны духовно давать воду, 

утоляющую жажду ─ хлеб, насыщающий голодного, одежду, покрывающую нагого. 

24 В эту Третью эпоху Я дал о Себе знать через человеческий интеллект, и те, кого Я 

облагодетельствовал как "подножие", обладают одним из величайших даров Святого Духа: 

передачей через них Моего Божественного Луча, чтобы донести Мое Слово до мира. И вы 

пережили очень смиренные, невежественные и ничтожные сердца, через которые я поразил вас 

своими словами совершенства, мудрости, здоровья, милосердия и ободрения ─ своим словом, 

которое всегда является бесконечным взглядом, читающим в ваших сердцах ваше прошлое, ваше 

настоящее и ваше будущее. И всякий раз, когда вы слышали его через носителей голоса в этом 

Третьем Времени, вы чувствовали, что Учитель находится с вами, что Он созерцает вас, слышит 

вас и внимателен даже к последним вашим прошениям ─ что Он принимает выполнение вашей 

миссии и судит каждую вашу мысль, слово и работу. 
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25 В эту Третью Эпоху Мой Святой Дух полностью открыл двери Высокого Запределья, чтобы 

позволить Моему Духовному Миру Света прийти к вам, полным эволюции, желающим выполнить 

свою миссию, чтобы сделать себя известным через человеческую способность понимания, 

говорить с людьми, объяснять Мое Божественное Слово и исцелять духовные и физические 

болезни духовным флюидом ─ тем флюидом, которым Иисус, ваш Учитель, исцелял больных во 

Вторую Эпоху ─ флюидом любви, жизни и духовного здоровья. 

26 Мой Духовный Мир был вашим другом, вашим врачом, вашим братом, но совершенным 

братом, полным любви, терпения и милосердия. 

27 Благословенный народ Израиля, в ваши руки Я вверил ковчег нового завета. Вы - Мои 

избранные, которых Я превращаю в источники кристально чистой воды, чтобы человечество могло 

найти в вас живительную воду. 

28 В вас Я излил Свои духовные дары благодати, вы - Мой храм, в котором Мой свет и Моя 

любовь. Именно вы, исполненные смирения, должны выйти к толпам людей, впавших в фанатизм 

и идолопоклонство, чтобы показать Мой свет тем, кто скрывает Мою истину и фальсифицирует 

Мой закон. 

29 Люди, вы верили в Мое духовное присутствие, потому что чувствовали Меня в самой 

сокровенной части ваших сердец: это ваша душа, которая развивалась с течением времени. 

30 Я говорил с вами через грешников, чтобы научить вас искать Мое Царство. Но вы 

материализовали то, что принадлежит Моей работе. Вы создали этап жизни, который не является 

тем, о котором Я говорил с вами. Вы материализовали крест, который является символом спасения. 

Крест, на котором Агнец искупил вас Своим Божественным примером ─ этот крест уже исчез 

из ваших материальных глаз в ту Вторую эпоху, чтобы вы не превратились в идолов. 

31 Уже в Первую эпоху Отец говорил с вами через Своих пророков, чтобы вы не впали в 

искушение и идолопоклонство. Во Вторую эпоху Я пришел через Иисуса, чтобы дать всему 

человечеству Мои учения о любви и истине. Я не учил вас никакой религии, ибо религии были 

созданы людьми. 

32 Уже во Вторую эпоху Я сказал вам: "Я вернусь к вам", и Я исполнил Свое слово. Как бы ни 

были велики фанатизм и идолопоклонство, здесь снова ваш Учитель, проявленный духовно. Я 

очищаю твое сердце Моим Словом, чтобы возвысить твою душу, чтобы она достигла своего 

спасения. 

33 Блажен тот, кто, приняв Мою любовь, Мой мир и Мой свет, знает, как спасти погибающего, 

и своей молитвой способен просветить тех сущностей, которые обитают в "духовной долине" ─ те 

темные силы, которые не смогли принять свет Святого Духа. 

34 Вы скромны, избранный народ, но Я сделаю вас великими и мудрыми духом, чтобы дать 

руководство и утешение человечеству. Я говорил с вами через различных носителей голоса, чтобы 

вы могли работать со Мной как пример для обновления этого человечества. 

35 Вы - люди, которых Я научил одухотворению, чтобы таким образом вы могли дать верное 

свидетельство о вашем Отце. 

36 Принесите полное понимание Моей работы, чтобы вы могли поклоняться Мне от духа к 

духу. 

37 Не желайте оставаться в своем материализме, не попадайте больше в сети путаницы и тьмы. 

В это время, когда Я спасаю вас из трясины греха, познайте Меня по Моему свету, по Моей любви 

и по Моей справедливости. 

38 Я не хочу, чтобы вы разделялись, и не хочу, чтобы вы нарушали Мои указания. 

39 Почему среди вас разразилась буря? Из-за вашего недостатка подготовки и понимания 

Моего Слова. Когда наступит конец Моего проявления к вам в этой форме, Я хочу, чтобы вы 

соединились перед своим Учителем с удовлетворением от того, что повиновались Моим 

заповедям. 

40 Будь готов, народ Мой, и не обольщайся плохими руководителями церкви ─ не позволяй им 

представить тебе свой закон. Ибо я вижу, что они скрывают моё учение и делают известным только 

своё, и начали делать бизнес с моей работой, представляя её полной секретов и материализаций. 
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Это Моя воля, чтобы вы делали Мою работу известной в чистоте, в одухотворении. Ибо эта Работа 

вышла из Моего Духа и содержит суть Моего Слова для обновления человечества. 

41 Я хочу, чтобы вы все приступили к реальному выполнению миссии и устранили свои 

недостатки из моей работы. Осознайте, что с самого начала Моего проявления через человеческий 

орган понимания, Моя борьба была великой, чтобы спасти вас от греха. 

42 Я все еще вижу своих овец на разных путях, но Илия как сияющий маяк объединяет вас 

сейчас и собирает на одном пути. Он посылает призыв Моему избранному народу с громким 

колоколом, чтобы они могли достичь гавани спасения. 

43 В Первую Эпоху Отец спас Свой народ через Моисея. Он был избран для выполнения этой 

трудной миссии. Он был послушен и шел впереди вас, полный мужества, и непонимание народа не 

позволило ему ослабеть ни на мгновение. 

44 Во Второй Эре Я пришел как "Слово" Отца, чтобы стать человеком и явить Себя людям. 

45 Это была заповедь Отца, и она должна была быть исполнена. Необходимо было жить с 

самим народом, чтобы нести ему Мое учение и Мою истину. Мое Слово явило Себя в сущности, 

присутствии и силе, чтобы стучаться в двери сердец и открывать их. 

46 Я всегда говорил с человечеством как интуиция, как откровение посредством пророческих 

видений. Сегодня, в это время, Я пришел во исполнение пророчеств в Духе, чтобы человечество 

смогло познать свет новой зари и подняться. Знамения были предсказаны еще в Первую Эпоху, и 

они должны были исполниться в эту Третью Эпоху, Эпоху Святого Духа. 

47 Я говорю с вами ясно, чтобы ничто не осталось скрытым, и если Я не говорил вам в Первое 

и Второе время того, что открываю вам сегодня, то только потому, что такова была воля Отца. Ибо 

Я Сам исполнил Свое Слово и даю вам свидетельство о Моем присутствии с вами в это время. 

48 Двенадцать колен народа Израиля окружают Меня, и Я даю Мое Слово всем им, чтобы, 

когда придет время, вы могли встать и свидетельствовать человечеству о Моем Присутствии. 

49 Восстаньте в последние мгновения Моего проявления в этой форме, объединитесь как один 

работник, как один лидер общины, чтобы Я мог уйти с ликованием в Моем Сердце за то, что Мой 

народ образовал одно тело и имеет одну волю. 

50 Я непобедим грехом человечества, и вы не сможете уничтожить Мой свет, Мою любовь, 

Мое милосердие своими несовершенствами, потому что Я выше всего сотворенного, и нет силы, 

какой бы могущественной она ни была, которая могла бы победить Мою мудрость и Мою силу. 

Поэтому Я говорю с вами и даю вам любовь, чтобы вы узнали Меня как Отца и чтобы вы 

поклонялись Мне как Богу. 

51 Работники нивы Моей: Я вверяю вам Слово Мое, как доброе семя, чтобы вы по окончании 

труда вашего явили Мне его умноженным. 

52 Выполните свою миссию, чтобы Отец мог исполнить обещания, данные вашему духу. 

Почему ты хочешь, чтобы Я дал тебе то, чего ты не заслуживаешь? Почему вы хотите пожинать то, 

что не сеяли? Перед этим нужно приложить усилия и поработать. Я не хочу, чтобы ваша совесть 

упрекала вас. 

Будьте благословенны, дети Мои, потому что вы понимаете своего Отца и хотите заслужить эту 

награду благодаря усилиям и труду. Вы должны бороться за эту цель, и если люди жертвуют собой 

ради материальной цели и теряют даже свои жизни, то вы достигнете этой духовной цели, где вы 

не потеряете жизнь. Ибо если вы пребудете до конца, то обретете жизнь вечную. 

53 Зарабатывайте заслуги, чтобы достичь Земли обетованной. Там ты отдохнешь после 

великой битвы. 

54 Когда двое или трое Моих избранных соберутся вместе и вознесут свой дух к Моей 

Божественности, Я буду с ними и вдохновлю их. В каждом месте, где ты призываешь Меня, Я буду 

присутствовать. Ибо Я сказал вам, что всякий грешный и негрешный глаз увидит Меня, и все 

почувствуют Мое присутствие. 

55 Вы, работники, находитесь под могучим деревом, ибо вы знаете, что Я жду вас с 

распростертыми объятиями. Ты знаешь, что именно Мне ты должен показать, как ты выполнил 

задание. Ибо Я один могу судить об этом, потому что это Мое дело, и только Я могу наградить вас 

или призвать к ответу. 
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Но ты уверен в своем Отце и знаешь, что каким бы суровым ни было Мое обличение, Я вместе с 

обличением проливаю на тебя Свою милость и сострадание. Ибо Я люблю вас и сострадаю вам, и 

даю вам силу выдержать удар Моего обличения. 

У каждого из вас есть свое поле на Моей земле, и на нем вы должны сеять и жать. Я, как Отец, 

принимаю твои усилия, твою жертву и твои страдания. Я вижу твои слезы и ободряю тебя Своим 

Словом, чтобы ты продолжал двигаться вперед, всегда вперед в вечность. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 365  
1 Ученики, Я посадил вас за Мой стол и предложил вам богатый пир Моего наставления: Мое 

Тело и Мою Кровь, Слово и смысл его, чтобы через эту пищу вы были бессмертны и непобедимы в 

великих битвах жизни. 

2 Вы окружаете Меня, и Учитель входит в ваше сердце и видит вашу печаль. Почему, дети 

Мои? Я подготовил вас к истинному проявлению ─ в это время, когда Я был с вами и давал о Себе 

знать через простых и смиренных людей. Но это была не самая лучшая и не самая совершенная из 

тех форм, которые я выбрал для общения с человечеством. Это было подготовительное 

проявление, чтобы глаза вашего духа могли вскоре увидеть Меня, идущего "на облаке", и тогда 

ваша душа сможет также иметь контакт с ангелами в их возвышении. 

3 Самое совершенное общение с Учителем - это то, которое придет после отделения Моего 

Слова. Отсутствие этих проявлений сделает многих слабыми в вере, тех, кто не понимает Меня и 

не знает, как толковать Мои учения. Но те, кто хорошо понял Мое Слово и использовал это время в 

делах любви, знают, что Я установил предел Моему проявлению в подходящий час, в подходящее 

время, чтобы оставить вас после этого в Бесконечном, в Вечности, в Духовном. 

4 Смотрите и молитесь, это время - решающее, это час испытания, о народ Мой! Вы должны 

следить за человечеством и за собой, ибо ваша молитва будет как мантия, покрывающая их ─ и как 

несокрушимая стена, защищающая их. Искушение поджидает вас в тысяче форм, не обольщайтесь. 

Учитель дает вам эти пророчества, ибо вы будете пить очень горькую чашу, которую люди 

приготовили для себя ─ чашу, которую я пил в будущем и которую я дам вам пить сейчас. Ибо ты 

теперь силен, потому что Я вложил в твою душу Мою мудрость и Мою готовность, и если ты 

будешь бодрствовать, то сможешь противостоять испытаниям и бурям. 

5 Что находится в этой чаше, которая оставила такой горький привкус на устах Учителя? Это 

неверие этого народа, это его непослушание, его материализм, его идолопоклонство, его фанатизм, 

отсутствие обновления, то малое одухотворение, которого он достиг, и то малое, что он ценил и 

использовал во время учения ─ раздор и вражда, которые всегда царили в этом народе между 

работниками и между общинами. И все это вместе теперь образует чашу, которую вы будете пить 

сами. Но Я даю вам силу выстоять в испытании. 

6 Вам, слышащим слово сие, говорю: вы не наполнили чашу сию, но вы все же испейте ее, 

ибо вы будете в битве и не будете равнодушны ─ ибо вы коснетесь недостатка чувствительности 

тех, кто с виду всегда наблюдал и молился, а на самом деле глубоко спал в своей рутине ─ ибо вам 

придется противостоять слабым, многочисленным жертвам непослушания, профанации многих, 

ибо вы будете воинами Моего Дела среди своих и чужих. 

7 Я хочу, чтобы завтра вы стали защитной армией. Но готовьтесь, набирайтесь духовных сил, 

чтобы не ослабеть ни на мгновение. Этими словами Я призываю вас молиться и готовиться к битве, 

чтобы вы могли достичь Моей груди, вершины горы, где Я нахожусь. 

8 Придите ко Мне, возлюбленные, и исполните заповедь Мою. Приди ко Мне, Израиль, и 

питайся Моим Словом, чтобы голод и жажда не постигли тебя. Блажен тот, кто, услышав Мое 

Слово, принимает его со смирением и хранит его в своем сердце. Ибо придет время, когда 

человечество будет искать этот хлеб, и вы передадите ему то, что Я доверил вам в Моем деле. 

9 Прошли времена, ваша душа развивалась, и сейчас вы находитесь в том времени, когда вы 

прогрессировали и одухотворялись. 

10 В три раза Я вложил Мой закон в твои руки. Мое дело то же, что и в первый раз, когда Я 

вручил вам скрижали Закона через Моисея, и он был вашим проводником в пустыне в течение 

сорока лет. 

11 Во Второй Эре Я исполнил этот закон, чтобы искупить человечество. И в третий раз Я 

снова пришел как Святой Дух, чтобы объяснить вам тот же Закон. 

12 После этого вы дадите свидетельство Моей истины человечеству - тому человечеству, 

которое ожидает увидеть Меня своими физическими глазами, чтобы поверить, и отрицает Меня 

после этого. 
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13 Это время смятения в мире, время борьбы для вас. За три года до окончания 1950 года Я 

подробно говорил с вами, чтобы вы подготовились и объединились духовно, но теперь, когда 1950 

год заканчивается, многие из вас сбились с пути в своем материализме. 

14 Вас ждет битва, и вы встанете воинами. Я доверил вам оружие, чтобы вы были непобедимы 

в битве. Начните с победы над собой. 

15 На протяжении многих лет Я вверял вам Мое Слово. Но те, кто не понял своего Учителя, 

просят, чтобы Я дал о Себе знать через человеческий интеллект в другой раз. Но слово Мое - слово 

Царя, и оно должно исполниться. 

16 Лжеученики будут продолжать существовать, и они будут запутывать человечество. Тогда 

они возопят и скажут: "Где Ты, Боже мой, где Твоя правда, где Твое дело, где Твои избранные? 

17 После Моего ухода вы должны свидетельствовать о Моем присутствии и быть послушными 

Моему закону, чтобы вы могли сделать это дело известным во всей его чистоте. 

18 После завершения Моего провозглашения через носителей голоса мир поднимется к 

одухотворению, к свету, к миру, и когда придут новые поколения, не будет больше ни фанатизма, 

ни идолопоклонства. Тогда Меня будут искать в храме Святого Духа, где Я буду вечно. 

19 В этот благодатный день Я объединяю и собираю у подножия горы двенадцать колен, 

составляющих Мой избранный народ Израиль. 

20 В эту Третью эпоху вы были подготовлены Моим Словом, светом Святого Духа, чтобы 

выполнить миссию, которую Я возложил на вас с самого начала, - быть людьми, послушными 

Моему Закону, посланниками Моей Божественности к людям. 

21 В этот день я созерцаю твое приготовление и принимаю твою душу. Покажи Мне, чему ты 

научился у Меня. Ибо Я пролил в вас Свое Божественное Слово, чтобы дать вам наставление, 

жизнь и одухотворение, чтобы духовно вы были "по образу и подобию Моему". 

22 В этот день Мой Отцовский взгляд проникает в твое существо и исследует все. Я вижу ваши 

души подготовленными, и им Я даю Мои приказы, чтобы вы их исполнили, как было написано с 

Первой Эры и подтверждено в это время Моими носителями голоса. 

23 Как Учитель, Я неустанно занимался с вами и дал вам наставления, чтобы вы стали Моими 

учениками. Я очистил вас и дал вам жизнь Своей кровью. Я обратил вас от иных путей и удалил от 

вас фанатизм и идолопоклонство. Теперь ты свободен от всего этого, потому что Я вложил истину 

в твое сердце и душу, и через нее Я одухотворил тебя, и в этот день Я показываю тебе новую 

страницу Книги Мудрости. Но весь свет, откровение, я буду давать вам от духа к духу. 

24 Вы должны приготовить свои сердца и возвысить свои души, чтобы принять Мою мудрость 

в совершенном общении духа с духом. 

25 Вы должны раскрывать свои дары и всегда быть готовыми, чтобы Мой Святой Дух мог 

излиться на вас. 

26 В этот день Я говорю вам в Моем Присутствии, в Присутствии Марии, Илии и патриархов 

первой эпохи: "Вы, души, составляющие Мой избранный народ Израиль, Я посвящаю вас, чтобы 

вы сделали первые шаги в выполнении великой и возвышенной миссии, к которой Я вас 

подготовил. 

27 Примите ласку Моей любви и посвятите себя выполнению своей миссии среди 

человечества. 

28 Ступай по всем путям, показывай своим ближним Мою работу и свидетельствуй обо Мне, 

тогда с Моей мудростью, с Моим наставлением ты дашь жизнь "мертвым" и покажешь людям Мой 

закон. 

29 Раздели со всеми милость, которую Я доверил тебе, почувствуй в своем духе 

ответственность за дело, которое Я поручил тебе, и неси этот крест, чтобы одухотворить мир. 

Те из вас, кто готов, должны учить народ ─ "первых" и "последних" ─ Моим наставлением. 

Будьте как факелы, освещающие души, и накройте стол с хлебом вечной жизни для жаждущих и 

для тех, кто ищет Моей мудрости. 

30 Свидетельствуйте своими делами милосердия, которые вы носите в своей душе. Боритесь 

неустанно день за днем и "бодрствуйте" для человечества и для себя, ибо Я хочу видеть вас 

объединенными перед Моим Божественным Духом. 
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31 Я несу в Своей руке книгу, Книгу жизни. Впиши в него имена ваши, Израиль, чтобы вы 

имели жизнь вечную и получили от Меня все, что Я обещал вам от начала времен. 

32 Я оставляю вам Мое Присутствие, Присутствие Илии и нежность Марии. Я готовлю 

духовных хозяев объединиться с вами в духе и истине. Вы будете храмом Бога вашего, ибо такова 

Моя воля. 

33 Как благословенная тень, Моя возвышенная любовь нисходит, чтобы покрыть тебя на твоем 

пути. Ибо Я вижу момент, в котором ты находишься, и испытание, через которое проходит твой 

дух. 

34 С большим беспокойством вы готовитесь услышать Мое слово в этот день. 

Благословенные люди: восемьдесят четыре года Учитель был с вами, чтобы обучать вас. Но Я 

вижу, что ты все еще заикаешься на первом слоге и слаб перед Моими заповедями. 

35 Человечество дезориентировано, растеряно и стало жертвой голодного волка. Хотя Мой 

уход посредством человеческого разума так близок, вы не знаете, какому великому испытанию 

подвергается ваш дух с этого момента. 

36 Познай, Израиль: три года Я дал тебе на достижение великой готовности, чтобы все вы 

были объединены и собраны, как овцы, под сень Моей любви, чтобы вы трудились и пожинали 

великий урожай, чтобы в тот день вы не пришли в Мое Присутствие со склоненными головами, 

представляя предо Мной лишь золотой колос кукурузы. 

37 Но вы не до конца осознали Мое слово и не поняли Моего вдохновения. Вы в тупике, вы 

оставили крест на пути, и вас беспокоит ваше непослушание. Но ваша борьба еще не окончена: Я 

буду говорить с вами через откровение и интуицию, чтобы вы могли продолжать трудиться в Моем 

Деле и духовно объединяться. 

38 После моего ухода носители голоса разделятся между собой. Все это видит мой взгляд. Но 

Моя воля состоит в том, чтобы вы все имели одинаковое оборудование. Если вы будете вести себя 

подобным образом, я не дам вам спать. 

Я оставил Свое Слово и его смысл запечатленными в ваших сердцах, и то, что "золотые перья" 

записали из Моих учений, составит Третий Завет. 

39 Учитель никогда не отступит от вас, ибо каждому, кто действительно знает, как 

подготовить себя к поиску Меня, Я буду давать в соответствии с его возвышением и 

одухотворением от духа к духу. Я явлю Себя как откровение, как интуицию и как вдохновение, 

чтобы вы могли вести за собой толпы людей и достичь вершины горы. 

40 Я заставлю вас пройти через великие испытания, потому что каждое испытание призывает 

вас исполнить свой долг и повиноваться. 

41 Поэтому сегодня я обращаюсь к пастве, которую Илия избрал в это Третье время, и как 

Отец я принимаю выполнение вашей миссии, ваши усилия и вашу готовность. 

42 Через носителей голоса Я сказал вам, что в последний день 1950 года вы услышите Мое 

слово в последний раз, и что тот, кто после этого дня призовет Мой луч или Мой духовный мир для 

общения в прежней форме, впадет в ложь, в обман. Сегодня я повторяю вам свое наставление. 

43 Когда начнется 1951 год, Мой Святой Дух просветит вас для диалога Духа с Духом, и Я, как 

Отец, не отвращу от вас Своего взгляда и Своей любви. 

44 В этот день слеза любви от Моего Духа падает на тебя, потому что ты смог воспользоваться 

Моими духовными благами и почувствовать Мое присутствие в своей душе. 

45 Ты будешь исполнять Мои повеления на земле, ибо Я вижу тебя подготовленным, полным 

наставлений, силы и мудрости. 

46 Вы были послушны Моей Воле. Я одухотворил вас на жизненном пути, Я устранил 

существовавший в вас материализм и сделал Мое Присутствие ощутимым для вас в возвышении 

вашей души. 

47 Я открываю более великую дверь, но полную света и духовного совершенства, через 

которую вы пройдете и через которую вы позволите своим собратьям достичь царства 

одухотворения. 
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48 Я передаю пророчество, откровение, интуицию и реальное понимание моей Божественной 

воли. Вы будете подобны кларнетам и трубам, которые возвещают Мое учение и тем самым 

пробуждают человечество. 

49. Я жду тебя на вершине горы, и когда ты выполнишь Мое повеление, Я награжу тебя венцом 

из лавра. Я заключу тебя в Свои отеческие объятия, и в награду за твое послушание ты войдешь в 

Землю Обетованную, а потом, когда ты будешь со Мной, Я скажу тебе: 

50 "Приветствуем ученика в виду книги совершенного наставления". 

51 С того момента, как вы были отмечены моим божественным светом, на вас легла трудная и 

великая миссия - встать на защиту человечества. 

52 Я вижу, через какие испытания вы прошли, но истинно говорю вам: Не я поставил боль на 

твоем пути. Это ты привел его к этому, и сегодня я возвращаю твоей душе то, что принадлежит 

тебе. Но Я наполнил вас Своей благодатью и сказал вам: "Вы будете сильными человечества и 

дадите ему Мой свет". 

53 Ты должен быть живым примером любви и милосердия для своего ближнего, когда 

показываешь ему Мою работу. Ибо вы - дети, которые смогли понять Меня, и Я вижу, что вы 

всегда готовы слушать Меня и следовать по стопам вашего Учителя. 

54 Долгое время Я говорил вам, что дезориентированные люди придут к вам, чтобы попросить 

Моего учения. Сегодня я говорю вам: Покажите им в истине, что вы не идолопоклонники, что вы 

живете во время света, чтобы они искали Меня от духа к духу. Так они найдут любящего Отца, 

всемогущего Бога, лучшего врача, а также лучшего друга. 

55 Когда придут к тебе философы, ты объяснишь им то, чего они не могли понять, а когда 

придут ученые, ты дашь им свет Моей мудрости. Ибо свет Моего Святого Духа со всем Моим 

народом. 

56 Возлюбленные ученики Мастера: В этой Третьей Эпохе Я объявил вам, что когда 

закончится 1950 год, Я прекращу давать вам Мое Слово через человеческий орган понимания. Но 

Я оставил вам слова утешения и наставления, чтобы вы могли направить свои действия 

соответствующим образом, чтобы вы укрепили свою веру и завтра были подобны своему Учителю. 

57 В это время духовного и умственного развития, когда человек борется с самим собой, с 

различными мировоззрениями, чтобы найти истину, вы должны приступить к своей работе, чтобы 

увидеть, как человечество отказывается от своих обычаев, обрядов и привычек прошлого, чтобы 

оно могло познать и понять одухотворение всеобъемлющим образом. 

58 В наше время мир неправильно оценивает друг друга: один брат убивает другого, женщины 

забывают о своей стыдливости и достоинстве, родители неправильно оценивают своих детей, а 

дети неправильно оценивают своих родителей. Ценность жизни недостаточно оценена. Люди 

следуют разным идеалам, и между ними нет единства. Лидеры стран не понимают друг друга. 

59 Поэтому Я пришел в Духе и явил Себя через интеллект человека, чтобы мир понял, что Моя 

Работа - это спасательная шлюпка, и напомнить ему то же учение, которое Я давал ему во Вторую 

Эпоху. 

60 Мастер не отделится от вас, но Он больше не будет являть Себя в этой форме, потому что 

вы вступаете на новый этап духовного развития, на котором необходимо, чтобы вы раскрыли свои 

дары. Ибо только таким образом вы сможете доказать, что воспользовались моим учением и что вы 

достойны сделать мою работу известной. 

61 Только однажды "Слово" Отца, со всеми Его способностями силы и любви, проявилось в 

идеально подготовленном теле, и это было тело Иисуса. Но в настоящее время, по Моей милости и 

состраданию, "подножия" были подготовлены, чтобы Дух Утешения, который есть Мой 

собственный Дух, мог дать о себе знать. Если вы подготовитесь, то получите Мое вдохновение во 

всей полноте в грядущие времена. 

62 Зачем Я снова пришел, дети Мои?..: Потому что человек, благодаря своим инстинктам, 

своим страстям, все больше и больше склоняется к тому, что отдаляет его от одухотворения. Он 

шел такими разными путями, что, пытаясь понять Мою работу, исказил ее. 
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Человек находится в духовном застое, потому что его духовное развитие не находится в 

гармонии с научным развитием. Не через соблюдение обрядов люди достигнут большего 

возвышения, не через страх перед наказанием или карой за свои деяния. 

63 Душа, воплощенная в одно тело и в другое, имеет разный опыт, чтобы познать достоинства 

добра и презрение зла. Таким образом, испытывая удовлетворение от совершения добра из любви к 

Творцу, вы сможете достичь вечного совершенства. 

64 Мое Дело - любовь, а любовь отдает себя без эгоизма, не ища выгоды для себя. Поэтому 

было необходимо, чтобы Я пришел напомнить вам о Моем Учении. 

65 Каждый из вас был оснащен моим светом, и вы также чувствовали присутствие высоких 

существ, которые помогали вам в тот самый момент, когда вы в этом нуждались. Вы 

почувствовали, что Мастер с вами. Я жил с моими детьми в моменты их скорби и сомнений. Кто 

может сомневаться в проявлениях, которые Господь допустил для утешения человечества в это 

время? 

66 Я никого не ограничиваю. Ты должен позволить Моему Делу расцвести и сделать его 

известным в соответствии с Твоей подготовкой. Практика милосердия станет для вас лучшим 

опытом, и через эту добродетель вы возвыситесь духовно. 

67 Эти проявления, которые вы получали от Меня через носителя голоса, сейчас подходят к 

концу, но вы будете продолжать получать Мое вдохновение, потому что ваша душа была 

просвещена Мной и подготовлена к диалогу между духом и духом. 

68 Моя духовная работа не нуждается в материальных символах и обрядах. Это продолжение 

учения, которое Иисус оставил после себя во Второй Эре. 

69 Спиритизм - это не религия, не секта, не новое учение, это закон всех времен. Это любовь, 

прощение и свет, которые Иисус оставил миру во Вторую Эпоху. Если вы поймете мое учение и 

будете следовать ему, вы будете достойны называть себя спиритуалистами. 

70 Те, кто, начиная с 1950 года, продолжают заставлять своих собратьев верить, что Я все еще 

даю о Себе знать через человеческий орган интеллекта, навлекут на себя суд, и в свое время они 

осознают последствия и пробудятся ото сна. 

71 Отец больше не проявляет Себя в нынешней форме, но все, что я передал вам, остается в 

письменном виде. 

72 Я оставил Свое слово наставления, проливая Свою любовь, чтобы вы все вдохновлялись ею 

в своих делах. Я простил все преступления, потому что Я есть прощение и любовь, потому что Я 

проявляю Себя в справедливости. Но не так, как вы это понимаете, если вы думаете, что я 

наказываю вас, уничтожая вас высвобожденными элементами. 

Нет, Моя праведность открылась тебе, когда Я подготовил тебя и просветил, чтобы ты понял 

Меня, когда Я показал тебе твою собственную работу и дал тебе понять, что ты есть и чем ты 

будешь, когда Я открыл тебе, что мир получил и что человечество должно получить через твое 

посредничество. 

73 Вы будете собираться для изучения Моего Слова, которое будет сохранено в письменном 

виде, и чем больше вы будете понимать его, тем большую силу и назидание вы будете иметь. 

74 Я покидаю вас единым и убежденным в важности моей работы в мире в будущем. Я уже 

сказал вам, что вы - сеятели, но что вы не пожнете урожай в вашей земной жизни. Нет. Ибо то, что 

вы сеете в это время, предназначено для завтрашнего мира. 

75 Моя работа будет для вас как кристально чистое зеркало, которое отражает ваши действия и 

позволяет вам узнать себя. 

76 Народ Мой: Я не оставлю тебя одного. Когда это будет необходимо, Я буду с вами, и когда 

вы будете говорить во имя Мое, Я буду рядом, чтобы дать любовь и милость. 

77 В соответствии с вашей подготовкой вы сможете получать от Меня жизнь, вдохновение, 

любовь, знание, понимание, силу, исцеляющую силу и все то, чего вам не хватает, когда вы 

находитесь в единстве со Мной. 

78 Ваш этап очищения заканчивается, чтобы вы могли начать свой этап вознесения. Таким 

образом, вы почувствуете невыразимое блаженство в своей душе, когда сольетесь с любовью 

Небесного Отца. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 366  
Да пребудет с вами мир! 

1 С высот Нового Сиона Я посылаю вам Мое Слово, о возлюбленный народ. В сущности, 

присутствии и силе Я в последний раз даю о Себе знать через человеческую способность 

понимания - средство, избранное Моей Божественной Волей в эту Третью Эпоху, чтобы сделать 

Себя известным, излить Мое Слово среди людей и подготовить их к совершенному проявлению от 

духа к духу, и через эту подготовку получить от человека совершенное поклонение Моей 

Божественности. 

2 Это было время подготовки, когда Отец, окруженный Своими Духовными Воинами, дал 

вам наставления, с помощью которых Он открыл перед вами Великую Книгу Жизни, Книгу 

Божественной Мудрости, Книгу Семи Печатей, чтобы этот народ, читая страницу за страницей, 

мог услышать Божественное объяснение всех Его учений, мог бы превратиться в ученика Святого 

Духа, в сильного апостола, который своим примером, своим образом мыслей и своим словом 

принесет Мое Дело в сердце этого человечества, этого мира, который в этот момент, когда я даю 

вам свое последнее послание, корчится и ворочается в своей скорби, в своей боли и в своей 

собственной крови. 

3 Я пришел к вам и увидел, что вы готовы. В молитве, которую вы возносите Отцу, о 

возлюбленный народ, Я вижу строительство святилища, которое приглашает Меня быть в нем. Это 

ваше собственное сердце, о дети Мои. В нем Я принимаю приношение, ваше благоухание, и у ног 

духовного алтаря Я вижу ваш урожай - то, что вы трудились и пожинали в течение времени, и что 

вы довели до пика теперь, когда вы стали Моими работниками. 

Мой взгляд как Судьи, как Отца и как Владыки судит семя каждого из вас. В нем содержится 

ваша борьба, ваши желания духовного прогресса, ваши страдания, идеалы, которые вы видели 

воплощенными в жизнь, и те, которые вы еще не видели расцветшими. Но смирение твоего духа 

сделало свое приношение, которое я искренне принимаю. Рука Моего Отца протягивается, чтобы 

принять плоды, которые вы предлагаете Мне. 

4 Сознание моего народа очищается, и он судит сам себя. Память становится яснее, и вы 

вспоминаете моменты, то утреннее посвящение, которое было счастливым для вашей души, в 

котором вы впервые прошли по пути, на котором вы находитесь сегодня, в котором вы услышали 

голос, звучавший в пустыне, а также тот момент, когда он был обращен к вам. И с того дня, 

несмотря на невзгоды, препятствия и тернии, вы шаг за шагом шли по моему следу. 

5 Как много ты пережил, как много видел и чувствовал, и, наконец, ты достиг той даты, 

которой страшится мой народ! К тому дню суда, совести и подготовки! 

6 Никто не знал, даровал ли ему Отец стать свидетелем последнего из Моих проявлений в его 

нынешней земной жизни и в его нынешней телесной оболочке. Но вы здесь! Вы постепенно 

сформировали единое сердце, единого работника, единый цветок, который испускает аромат, 

достигающий высоты Моего трона. И благодаря этой духовной подготовке я вновь прихожу к вам, 

полный сил, света, мира и благодати, чтобы сказать вам, возлюбленные люди: вы не осиротели. Не 

позволяйте печали войти в ваши сердца ─ не позволяйте унынию охватить вас, когда вы больше не 

будете слышать Мое Слово через эти передатчики. Не оглядывайтесь назад, всегда идите вперед, 

ищите в сердцевине Моего Дела поддержку, которая шаг за шагом приведет вас к цели. 

7 Люди приготовились, и за пределами, над вами, небеса тоже в готовности. Она одета как 

невеста в ожидании прихода Супруга, и эта всеобщая подготовка обладает чистотой девственницы, 

благоуханием цветов и светом новой зари. 

За вами, но там, куда поднялся ваш дух в этот момент славы и суда, находятся великие духи, 

окружающие Отца ─ духовные существа, еще неизвестные вам, которых завтра вы увидите и 

полюбите как своих братьев и сестер, как своих посланников, осветивших путь вашего 

существования из Бесконечности подобно сияющим звездам, и среди них также есть те, кого вы 

знаете по имени. Это Моисей с Законом в своем духе, с бессмертным, неизменным Законом. Это 
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патриархи, апостолы, пророки, мученики, святые, праведники, невинные и великие кающиеся. 

Каждый подготовился сам. 

8 Духовная долина сияет над вами, и даже силы природы возвышают свои голоса, как 

глашатаи, чтобы потрясти душу, сердце человека и сказать ему: "Этот час подобен тому, в который 

Иисус испустил свой последний вздох на кресте". Действительно, в этот момент я мог бы 

повторить свои семь слов из Второй Эры, которые я воскликнул, вися на кресте. Но воистину, 

говорю вам, они уже записаны в сознании человечества божественной кровью. 

9 Я пришел с новыми словами, но содержащими тот же свет, сущность и мудрость, чтобы 

человек не сказал, что Святой Дух лишь повторил учение, открытое в прошлые времена. 

10 Если вы подготовитесь и будете все больше и больше проникать в то, что сияет на вас в этот 

момент, вы сможете увидеть, как и Иоанн в своем видении, Всемогущего на Его троне. Это Он 

говорит с вами ─ Тот, чье лицо вы не можете видеть ─ Тот, кто позволяет вам только догадываться, 

что Он ─ Царь царей и Всемогущий. Именно Он говорит с вами в этот момент с высоты горы 

Нового Сиона и позволяет Себя видеть каждому духовному оку, которое поднимается и готовится. 

Его также окружают старейшины - двенадцать справа и двенадцать слева от Него, патриархи из 

колен избранного Богом народа, апостолы второй эпохи, последователи Иисуса. Это те, кто вечно 

окружает Отца, чтобы продолжать светить вам оттуда в течение всей вечности. 

Некоторые из них дадут вам жизнь на этом земном шаре, Кровь, силу и начало пути. Другие 

дадут вам духовную жизнь, свидетельствуя о Моей работе, Моей страсти, Моем Слове. И в этот 

момент вместе с Отцом они судят свой народ, судят свое семя, проверяют свой плод и также 

склоняются перед Божественным Судьей. 

11 Но мое суждение в данный момент касается не только ученика Третьей эпохи, не только 

двенадцати духовных племен, одни члены которых воплощены, а другие находятся в духовном 

состоянии. Мое суждение всеобъемлюще. Каждое существо, каждая душа взвешивается в этот 

момент на Моих Божественных весах. И после того, как они будут осуждены, Я снова поставлю их 

на безопасный путь. 

12 С начала провозглашения Моего через человеческий орган понимания, от глашатая к 

глашатаю, от поколения к поколению, от работника к работнику, день, час, назначенный Моим 

правосудием для окончания Моего провозглашения, был возвещен вам. 

Для Отца это время было лишь мгновением в вечности, но для этого народа оно было долгим и 

достаточным временем для его подготовки, его духовной трансформации, его возрождения среди 

человечества, и конец этого периода был установлен Моей Волей на 1950 год. 

13 Этот год я посвятил не только вам. Это была милость, которую Отец даровал человечеству, 

озарив светом Учителя каждое сознание, которое 

Институты содрогнулись даже в своих основаниях, и содрогнулись люди, выполняющие функции 

священнослужителей в сектах и церквях, чтобы в это время, в этот год человечество пришло в себя, 

пробудилось и молилось, чтобы оно достигло мира, согласия и братства, сняло чашу страдания со 

своих губ и превратило свое убийственное оружие в орудие труда. 

14 Все было дано этому миру в начале 1950 года. Духовно я послал всем своим детям свое 

послание мира, ободрения и света. Я благословил все пути и дал плодородие всем семенам. 

Но теперь, в конце года, когда Я прихожу принять урожай из рук человека, когда Я спрашиваю 

его собственную совесть ─ что он предлагает Мне? Что предлагает Мне этот мир?..: Его 

непослушание, его материализм, его недоверие к Моей Божественной справедливости, его 

отсутствие благоговения перед лицом Моей силы. 

Но истинно говорю вам, этот народ, которому я преподавал, подобен зеркалу всего 

человечества, это отражение раздора, который существует в мире. Ибо когда вы видите, что этот 

мир разделен на блоки силы, вы также разделили себя на блоки духовной силы. Если великие 

народы, великие нации земли имеют намерение поглотить других, аннексировать и поработить их, 

то я также вижу среди этого народа многих, кто хочет быть первым и привлечь других на свою 

сторону. И когда вы видите среди человечества, среди этих великих народов и наций, 

убийственные войны, когда вы видите людей, идущих навстречу смерти под действием нового 

оружия, которое они создали, я также вижу среди этого народа тех, кто вооружается новым 
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оружием, чтобы разрушить веру людей, возвысить одних над другими, заставить "первых" унижать 

"последних" и отвергать друг друга. Но если этот мир не доверяет Мне, Я принимаю его недоверие, 

Я позволяю подвергнуть Себя испытанию, и Я действительно подвергаюсь испытанию. Вы же, как 

предстанете перед Моим судом, о люди? 

15 После того, как Я получил плоды ваши, после того, как Я осыпал вас благословениями, Я 

говорю вам: Духовное не может умереть. Только грех исчезнет. Страсти уйдут, гордые силы этого 

человечества также падут, и от них не останется камня на камне. Та человеческая наука, которая 

предназначена служить злу и разрушению, будет уничтожена Моим правосудием, и также среди 

вас Я уничтожу вашу лживость, вашу мирскую сущность и раздор, и сохраню только вашу душу, в 

которую Я вложил свет Шестой Печати ─ той главы, которая открылась в это время и в которой 

написано, что в ней вы переживете великий день Божественного Правосудия Господа. 

16 Это великий день, он не состоит из двадцати четырех часов. Ибо вы не знаете, как долго 

продлится день суда, не знаете, когда он кончится. Но в любом случае, вы уже находитесь на пике 

времени и живете под судом Господа. 

17 "Бодрствуйте и молитесь в это время", - учил я вас. Вы - Мое семя, вы - Мои ученики, вы - 

Мой народ, который Я пошлю среди других народов этой земли, которого Я поведу во тьму, 

потому что он свет, ─ которого Я введу в ряды больных, прокаженных, отчаявшихся, чтобы вы 

несли туда свет и утешение, бальзам и мир. Я заставлю тебя увидеть сирот и вдов, страдания во 

всех их проявлениях, грех на самом низком уровне, чтобы перед лицом этих образов скорби, 

покинутости и смерти твоя душа возвысилась, твои чувства пробудились, твое сердце открылось 

как источник любви, и ты, наконец, исполнил среди людей ту божественную судьбу, которую Я 

предвидел для тебя с самого начала. 

18 Когда вы снова увидите солнце справедливости в вашем мире? Когда вы снова увидите мир 

в сердцах людей? Когда же вы, возлюбленные люди, услышите песню, гимн мира, восходящий от 

души человека к сердцу Отца? 

19 Действительно, вам еще предстоит увидеть, как в этом мире будут происходить великие 

события, чтобы наступило это время. Шестая печать все еще открыта, и мне придется перевернуть 

много страниц, чтобы седьмая печать могла быть открыта среди вас. 

20 Какие знамения Я дам вам, чтобы вы узнали по всему миру, что Седьмая печать 

открывается для человека?" Когда во всем мире наступила великая тишина. Это будет мой знак. Но 

каким будет это великое молчание, о люди, через которое вы сможете засвидетельствовать 

изумленному человечеству, что это конец одного периода и начало другого? 

21 Как только войны прекратятся на короткое время, как только силы природы успокоятся, как 

только прекратятся гонения на Мои законы и Мои учения, тогда наступит великая тишина в 

человечестве, и эта тишина будет объявлением о том, что Седьмая Печать открывается, чтобы 

открыть человечеству свои секреты. Это последняя часть книги, которую вы должны познать, 

которой должен овладеть ваш дух, чтобы он мог познать Отца и познать самого себя. 

22 Одухотворение появится во всем человечестве. Время борьбы очень близко, 

предзнаменования уже приближаются. Народ сам их даст. Я поражу глав церквей, священников, 

все духовенство и пасторов Своим правосудием. В этот момент они чувствуют мое осуждение 

глубоко в своем духе. Нет никого, кто был бы спокоен в этот час. Одни сгибают шею, другие 

рыдают, третьи пытаются заглушить голос совести. Но все чувствуют Меня, все ощущают Меня, 

потому что Я со всеми в этот момент. 

23 Я хочу открыть в человечестве Церковь, которую основал Петр, но вижу, что на этом 

фундаментном камне не было построено святилище. Как мало тех, кто пожертвовал собой, следуя 

по его стопам. 

Я вижу великие церкви, великие религиозные организации, блеск и богатство, блеск и власть, 

но я не вижу духовного великолепия, я не вижу праздничных одежд добродетели, я не 

обнаруживаю силы, которая является частью Моей вселенской власти. И воистину, говорю вам, я 

вижу, как эти "последователи Петра" рыдают в Духовной долине, когда они созерцают тех, кто 

последовал за ними и привел человечество к несчастью и смерти ─ что уста тех, кто называет себя 
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апостолами и последователями Петра в это время, говорят о любви, говорят о Христе, говорят о 

мире во всем мире, но за своими словами они разжигают убийственные войны. 

Петр не сеял смерть. Я выхватил меч из его руки. Я научил его отдать свою жизнь, чтобы дать 

жизнь другим. Я учил его пролить свою кровь, чтобы она была как семя любви, как свидетельство 

истины, как подлинная печать его собственных дел, и он исполнил это до конца своего жизненного 

пути. 

24 Поэтому в эту Третью эпоху, когда я сужу о семени тех, кого я оставил среди людей как 

примеры, как послов, я могу только сказать людям, что они строили на песке, как глупцы, и что 

они не знали, как строить на непоколебимой скале Петра, на которой человек должен был 

построить истинную Церковь для своего Отца и Господа. И еще говорю вам: от всей этой славы, от 

всей этой силы ни один камень не останется на другом. 

Но что будут делать массы после этого? Что будут делать стада без пастухов и без препятствий? 

Куда направят свои шаги овцы, когда колокольчики больше не будут звать их в загон? 

25 Тогда, люди, когда овцы обратят свой блеяние к потустороннему миру, когда они будут 

искать своего пастыря на вершине горы, тогда Мое Царство придет ко всем. Я приду по 

обетованию Моему, по слову пророков Моих "на облаках", и всякое око ─ грешное и негрешное ─ 

увидит Меня. Тогда люди, потрясенные духовным, напуганные истиной, будут смотреть вверх и 

забудут все, что находится у них под ногами. И они больше не будут созерцать святилища из 

гранита, и их уши больше не будут слышать звон колоколов. Тогда человечество ─ 

пробуждающееся от сердца к сердцу, от народа к народу и от нации к нации ─ восстанет в желании 

Святого Духа, Который открыл Свой сундук с сокровищами, чтобы открыть сокровище и 

поместить его во всех людей доброй воли. 

26 Но в то время ─ кто будет объяснять Мои откровения? Кто объяснит тайны Святого Духа 

человечеству, которое тогда уже пробудится к Отцу? 

27 Вы хорошо знаете, что вы будете ими, что вы будете распределены Мною по различным 

точкам земного шара, чтобы ваши уста были подобны трубам среди ночи, чтобы ваши 

свидетельства были мощными делами, которые движут сердца людей. Тогда вы сможете сказать 

миру: "Вот Шестая печать в своем великолепии! Вот Шестая печать на пике своего времени! Здесь 

Святой Дух сообщает Себя духу человека ─ Пастырь, ищущий овец и заставляющий их услышать 

Его голос, Его слово, Его концерт, без посредничества чего-либо материального!" И многие будут 

слушать вас, потому что вы будете ходить твердо. 

Вы не будете замечены в колебаниях, на ваших устах не будет заикания. Вы донесете свое 

ясное, глубокое и всеобъемлющее свидетельство до всех, кто желает его получить. И вас будут 

считать апостолами, вас будут слушать как пророков, вас примут в лоно общин, домов и 

учреждений как пионеров и посланников Моей Божественности! 

28 Крепитесь, о люди! Будьте готовы и позвольте моей работе глубоко проникнуть в вас. 

Сохраните его, держите его там, ибо теперь вы будете изучать его. Истинно говорю вам: хотя вы 

уже многое понимаете в Моей работе, но еще не все постигли. За время размышлений, которое я 

даю вам, вы сможете понять многие уроки, которые вас удивят. 

     Вы сейчас живете в Третьей эпохе, но еще не поняли, как толковать пророков Первой эпохи. Вы 

не вникали глубоко в Слово, которое Иисус сказал вам в ту Вторую Эпоху, и работу, которую 

Святой Дух открыл вам, вы еще не усвоили в своем понимании. Но вам придется объединить эти 

три Завета, эти три откровения в одно в вашем духе, потому что все они представляют собой один 

Закон, одну Книгу, один Путь, одну Истину. 

29 Приближается время, когда книги Первого и Второго времен вернутся в ваши руки, в ваши 

глаза, в ваши умы, и тогда вы сможете понять прошлое через настоящее и подтвердить настоящее 

раскрытыми учениями прошлых времен. 

30 Я позволил человеческим рукам Моих посланников записать историю, которая является 

вашим прошлым. Я дал знать о Себе в этой Третьей Эпохе через этих носителей голоса, избранных 

и подготовленных Мной, чтобы передать вам новые откровения. Это ваш подарок. 

Я также говорил с вами в пророческих тонах и поднял пророков в этой Третьей Эпохе, чтобы 

они говорили вам о событиях, которые должны произойти, и это пророчество - ваше будущее. 
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Прошлое, настоящее и будущее подобны вам, они содержат в себе все. Это вечность, которую Я 

дарую вам, в которой вы живете и которой вы будете обладать по Моей воле, так что вы не только 

владеете земным временем и не только являетесь хозяевами этого времени. 

31 Раскиньте свои духовные руки! Расправьте крылья! Откройте глаза и примите вечность, ибо 

вы - спиритуалисты, которые знают о жизни, о судьбе событий и понимают все, что было, все, что 

есть, и все, что будет. Мой свет помог вам понять многие вещи, и вы поймете еще больше, когда 

подготовитесь. 

     Вы предстанете перед теологами и теософами, и они будут поражены. Тогда не будет в тебе 

трусости, не будет недостатка в вере, Израиль, ибо тогда ты будешь трепетать перед теми, кто 

истинно, истинно не велик в глазах Моих. Другие духовные глаза также увидят вас как равных, как 

"работников" этого времени ─ как души, которые сегодня составляют часть моих духовных хоров, 

которые уже давно были среди вас как работники этих коридоров, как следопыты, посланники и 

носители голоса. 

32 Смотрите, о провидцы! Почувствуйте, о возлюбленные люди, эти великие легионы, которые 

находятся здесь, которые полны любви, полны уважения, полны ликования в своих душах по 

поводу вас и с вами. 

Здесь Роке Рохас, Дамиана Овьедо, все носители голоса, которые отправились в Духовную 

Долину ─ "работники", "столпы", лидеры общин и многие из тех, кто несет духовный знак Моего 

обозначения и формирует народ, легион духовных работников, которые сейчас смешиваются с 

вами, чтобы сформировать народ Третьей Эры, духовных работников этой Третьей Эры, которые 

готовятся принять Святого Духа, проявляющегося среди человечества. Они тоже предлагают Мне 

выполнение своей миссии, показывают Мне свое семя и помогают тебе в твоей подготовке, чтобы 

ты был достоин показать его Отцу. 

33 Вы все объединены в этот благословенный час, в этот момент суда и любви, образуя одну 

семью, один народ перед Отцом. В какой области вибрирует ваша душа в данный момент? В 

духовной сфере. Вот почему вы чувствуете этот мир и блаженство. Вы забыли о несчастьях мира. 

Вы больше не чувствуете тяжести своего бремени, и горечь во рту в этот момент становится лишь 

сладостью. Почему, люди? Потому что вы возвысились над людьми, религиозными идеями и всеми 

сектами. Вы поднимаетесь тайно, смиренно, потому что ваш крик радости не находит отклика в 

просторах этого мира. Но там, в духовной сфере, вы видите возвышение, дематериализацию всех 

существ, чтобы отдать дань уважения Творцу. 

34 Вы чувствуете, что вас окружает бесконечное количество существ, которые дают о себе 

знать, потому что они пробудились к голосу справедливости. Но когда вы слышите, как это звучит 

в человеческом голосе, весь земной круг слышит это в глубине духа, и вы спрашиваете Меня: 

"Отец, будет ли Царство Небесное, Твое Царство, теперь полностью с нами?" Но Отец говорит вам: 

"Я хотел, Я хотел, чтобы ты носил Царство Небесное уже в своем сердце. Но до сегодняшнего дня 

вы не достигли этого, о воины Моего дела!". 

35 Вам все равно придется бороться, вам все равно придется работать и страдать, чтобы 

достичь своего союза. Но именно достижение собственного единства позволит вам почувствовать, 

что Царство Отца находится в глубине вашего сердца. Это Царство - Второй Иерусалим, белый 

город, где вы будете жить по Моей воле. Его ворота открыты, его жители готовы, и в его стенах 

царит мир, спасение, вечная жизнь. 

Вам придется пройти еще немного по тропинке, после чего вы достигнете этого города. Сегодня 

Я могу сказать вам, как Моисею в первую эпоху: "Видите на горизонте 

Земля обетованная!" 

36 Моисей в свой последний час не увидел, как вы вошли в Землю Обетованную. Даже 

Учитель, накануне своей смерти как человек, не мог видеть обращения народа к его Закону. Когда 

Господь взошел на гору, как взошел на нее Моисей в Первую эпоху, и увидел земной Иерусалим, 

грешащий, как и во все времена, погруженный в свой вековой сон, глаза и сердце Учителя пролили 

слезы над этим любимым городом, и Он воскликнул: "Иерусалим, Иерусалим, ты не познал добра, 

которое было с тобой! Я хотел собрать вас вместе, как жаворонок собирает своих птенцов. Но вы 

уснули и не чувствовали шагов Моих, и не слышали слов Моих". 
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В это время, в этот час, Я говорю вам то же самое, о народ: "Израиль, Израиль, ты так долго 

имел Меня с собою, но не мог любить друг друга тою любовью, которою Я возлюбил тебя. Вы не 

объединили себя, хотя Отец столько раз внушал эту любовь и это братство, и Он превратил Себя в 

жаворонка, под крыльями которого все птенцы могли бы найти место и признать друг друга. Но, 

как и в прошлые времена, внутри вас остаются силы, чтобы продолжать жизненный путь. 

37 Придете ли вы, чтобы взять Землю обетованную? 

38 Да, любимые люди. Отсюда уже видны огни Великого города. Уже здесь вы почувствуете 

благоухание его садов. Даже отсюда слышны голоса его жителей, его народа, и это впечатление 

реальности подбадривает вас на пути, чтобы не сбиться с него. Эта прекрасная небесная панорама 

приглашает вас неустанно идти вперед, чтобы прийти к ее вратам и, наконец, сказать: "Я взял 

Землю Обетованную своими усилиями". 

39 Вера и мужество Моисея в первый раз привели вас в Землю Обетованную ─ землю, которая 

была отражением небесного Отечества, вечной родины. Кровь Агнца, Кровь Учителя спасла вас во 

второй раз. Это ваш приз. Никто не сможет похитить у Меня того, что принадлежит Мне. И в это 

время Мое Слово, переданное через человеческий орган понимания, поднимает вас на Путь - 

средство, с помощью которого Я еще раз открыл вам великие учения Третьей Эпохи. Это свет 

вашей совести, который не позволяет вам сбиться с пути, это тот же открытый пролом для истины. 

Никогда не отдаляйтесь от него, ибо приближаются времена войны слов и мировоззрений, 

войны точек зрения, интерпретаций в Моей Работе. Никогда не судите превратно Мой закон, Мои 

откровения, Мое учение, но остерегайтесь толкований, которые дают им ваши ближние. Подчините 

толкование, которое другие дают Моему Закону, своему суждению, своей духовной 

чувствительности, и если вы считаете это толкование правильным, примите его. Если другие 

опережают вас в понимании, будьте беспристрастны и справедливы и отдайте первенство тем, кто 

пробудился раньше вас и кто открыл в сердцевине Моей Работы ее истину, ее вечную ценность, ее 

свет. 

40 Я снова оставляю вас, как овец среди волков. Но эти овцы подготовлены, они не пойдут без 

пастуха. Они знают, где безопасный путь, а где препятствие. Пока вы идете по пути, вам нечего 

бояться. Ибо легче волку стать овцой, чем овце стать волком. Но если вы собьетесь с пути и 

влезете в шкуру высокомерия, непокорности, самовозвеличивания или материализма, тогда вы 

станете хищными волками, хищными волками. Но тогда горе вам! Ибо найдутся более сильные 

волки и более сильное правосудие, ловушки и пропасти. 

41 Мой путь написан в вашей совести. Скоро на земле больше не будет ни пастырей душ, ни 

священнослужителей, совершающих обряды на ваших глазах, ни мест собраний, 

символизирующих вселенский храм Божий. Весь мир будет для вас храмом, перед вашим духом - 

Господь, Учитель, ваш любящий Иисус, полный мудрости и любви, всегда готовый услышать вас. 

У вас не будет другого алтаря, кроме вашего сердца, и другого руководства, кроме вашей 

собственной совести. 

42 Эти уроки были открыты вам и обрели форму в вашем сознании. Вы больше не сможете 

сбиться с пути, ибо вы хорошо знаете его. 

Когда мир увидит, что вы живете без земных богов, без обрядов и без пастырей, он возмутится, 

осудит вас и то, что могло бы дать им свидетельство о Моей истине, и именно ваши дела, ваша 

добродетель, ваша жизнь заставят вас не оставаться в одиночестве. Ибо вы не только будете 

распространять Мое Дело своими устами, вы должны жить им, потому что поступок вашей жизни 

стоит больше, чем тысячи ваших слов, какими бы убедительными они ни были. Любовь, нежность, 

жертвенность ─ так мир узнает Меня в вас. 

43 Я оставляю вас вместо Себя в качестве учителей, и даже если со Мной вы всегда чувствуете 

себя маленькими детьми, то с людьми вы будете как хозяева, как старшие братья и сестры, которые 

передают расшалившимся все то, что Я дал вам. И если благодаря своей любви, своей преданности 

Моему Делу они станут больше вас, признайте это и улыбнитесь - но улыбкой любви, духовного 

удовлетворения. Ибо воистину наступит для вас новое время, в которое вы догоните их на пути, 

чтобы все были равны, ибо все вы с самого начала шли одним путем и должны достичь Меня как 

равные. 
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Вы все станете великими, чтобы понять Меня. Вы все будете духами, наделенными силой, 

мудростью и любовью, чтобы чувствовать и понимать Отца и вместе с Ним управлять вселенной 

по Моей Воле. 

Ибо сейчас вы являетесь высшими людьми по отношению к низшим; но как Я вверил вам этот 

мир, чтобы вы управляли им, так и потом, когда Я приведу вас в Свое Царство, вы все будете 

князьями по отношению к Отцу и будете управлять всем творением. Тогда вы станете правителями 

истинного величия. Никто не будет чувствовать себя выше другого. Любовь будет управлять всеми 

вашими делами, и вы всегда будете иметь совершенное духовное блаженство, любя Отца и любя 

себя. Вы не почувствуете отсутствия или отдаления ни Отца, ни вашего ближнего. Один мир будет 

соседствовать с другим миром, так же как сейчас один дом соседствует с другим домом. 

44 Так, люди, так, ученики, Я хочу привести вас к совершенству, так, по Моей воле, вы 

придете в этот великий "город", приготовленный от вечности, чтобы вы были его жителями, 

вечными жителями в этом мире и в этом совершенстве. 

45 Все, что Я открыл вам с 1866 по 1950 год через предыдущую форму передачи, вы можете 

найти в Книге Семи Печатей, и все события этого человечества подтверждают то, что в ней 

написано. Я всегда давал знать о Себе Своим детям. В настоящее время вы все еще имеете эту 

форму проявления, которая теперь прекратится вместе с вами. 

46 Наступит новый способ сделать Себя известным: Совершенная форма "дух к духу". 

Духовное проявление достигнет высокой степени совершенства среди людей, но оно будет иметь 

свою высшую степень только тогда, когда вы покинете этот мир и оболочку тела. Я продолжу 

раскрывать многие тайны через этот дар, Я сделаю для вас новые и великие откровения. Люди 

вступят на путь одухотворения, и благодаря этому они обретут свет для своих начинаний, для 

своих миссий, для своих поручений и для своей науки. 

47 Посредством диалога между духом и духом меня будут продолжать спрашивать и искать 

все. С помощью этого средства Я буду говорить с Моими детьми и вдохновлять их. Блажен тот, ─ 

говорю вам в этот день, ─ кто ищет Меня через эту благодать со смирением, кротостью и 

благоговением, ибо он найдет во Мне богатый и неисчерпаемый источник света, откровения и 

благ. Но горе тому, кто ищет Меня в дурном пути, ибо Я посещу его, чтобы заставить его понять 

свою ошибку. Если же он по-прежнему будет глуп, то соприкоснется лишь с кажущимся светом, 

который есть тьма и искушение! 

48 Мало-помалу вы пришли от начала Моего учения. Вы пришли к моим ногам уставшие от 

пути, больные ─ и многие без ничего хорошего ─. Мое слово и Мои доказательства любви 

победили все неверие. Моя духовная сущность победила материализм. Я превратил черствые 

сердца, похожие на камни, в чуткие и сделал грешников Своими слугами. Мужчин и женщин, 

которые предавались пороку, я заставлял проходить через обновление, чтобы превратить их в моих 

работников. Многих, кто не был способен самостоятельно направлять свои шаги, я превратил в 

общественных лидеров, чтобы обострить совесть людей. 

Многим оскверненным устам впоследствии пришлось произнести Божественное Слово. Многие 

необразованные и неповоротливые умы, закрытые для света науки и человеческого знания, охотно 

открылись, чтобы дать доступ к свету мира духов. Но истинно говорю вам: Я не разделил 

призванных Мною на классы, на касты или семейные полы. Я не отверг ученого, я не отверг 

книжника. Я не закрыл двери перед образованным человеком, ибо часто образованные люди 

понимают Меня раньше и лучше, чем необразованные. В других случаях необразованные и 

невежественные люди признавались ранее, что в них произошло просветление души. 

49 Я позвонил всем. Я поставил эмиссара, глашатая на пути Моих детей, и если многие были 

послушны и покорны голосу Моего призыва, то другие были глухи и никогда не пришли ко Мне. 

Но о тех, которые упорствовали ─ одни в убеждении, в вере, другие в преодолении неверия до 

победы, третьи в болезни до восстановления здоровья, а четвертые говорили Мне: "Отче, если Ты 

не исцелишь меня, то я пойду за Тобой и так". 

50 Из всех этих любящих Меня людей Я сформировал Свое Тело "работников", Мое новое 

апостольство, и Я разрешил присутствие многочисленных скромных и бедных мест собраний, 

чтобы люди собирались в их тени и там принимали Мое Божественное проявление посредством 
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Моих Носителей Голоса, Носителей Дара, Руководителей Церкви, "Столпов", Провидцев, "Золотых 

Перьев" и "Фундаментных Камней". Ибо Я говорил с этим народом через семь даров, 

воплощающих семь духов (перед престолом Божьим), Я наставлял их и Я готовил их. 

     Несмотря на несовершенство Моих избранных, несмотря на их недостатки и непонимание, Я 

всегда открывал Мое Дело ─ будь то в слове, в лице, в испытании, чтобы это было стимулом и 

побуждением для этого народа, и чтобы те, кто уже поверил в истинность этого откровения, 

никогда больше не сомневались. 

51 Хотя многие отвернулись от Меня, многие остались на пути и следовали за Мной до конца 

этого периода. Эти стойкие, эти труженики, эти лидеры толп - это вы. Ведь вы привлекли за собой 

множество душ и сердец и стали свидетелями того, как эти люди изменились в своем здоровье, 

нравственности и религиозной практике. Хотя на первых шагах вы видели их бедными, больными, 

нуждающимися и невежественными, теперь вы видите свет на устах многих израильтян, 

правдивость в их поступках, обновление в их жизни, стремление, желание и совершенство в их 

поклонении Богу. 

52 Никому не отказывал Я в слове Моем. Я всегда был наготове для этого народа, и через всех 

этих посредников я проливал суть, истину и жизнь. Не все знали, как подготовить себя, не во всех я 

открыл духовность. Те, кто достиг наибольших успехов, достигли их благодаря своей подготовке, 

возвышению и преданности Моей работе. Но вот настал последний день, о котором Я возвестил 

всем. Ибо нет ни одного человека, который бы не знал, что в этот день Отец должен навсегда 

завершить Свое Слово в той форме, в которой оно было у вас. 

53 Готов ли народ к этому событию? 

54 Достаточно ли ученик силен для этого испытания? 

55 Одних я вижу сильными, а других слабыми, и Учитель говорит сильным: Просите слабых! 

И к пробужденным: Следите за теми, кто спит! И тем, кто продвинулся дальше всех: Почувствуйте 

ответственность перед теми, кто остался позади! И тем, кто получил больше всех: Будьте 

осведомлены и делитесь этими учениями с другими, когда придет время! 

56 Но Отец спрашивает всех Своих людей: "Почему вы хотите больше удерживать Учителя? 

Почему вы просите Отца выйти за рамки Его собственного Слова, давая вам пример 

несовершенства? разве вы не поняли, что Я неизменен, что Я неумолим, что Я совершенен? Вам не 

хватает Моего Слова, которое Я терпеливо давал вам столько лет? 

57 Мое Слово было совершенным делом, которое теперь завершилось с вами. У вас есть дары, 

у вас есть учение, у вас есть мои откровения. Я приготовил тебя: Что еще вы можете попросить? 

Чего еще вы хотите от Отца, о люди? 

58 Тем не менее, спящие ─ непокорные, привыкшие осквернять, пренебрегать Моими 

заповедями и говорить: "Мы можем пренебречь словом Господа". Он может даровать Своему 

народу все, что угодно. Наша воля может быть исполнена". 

59 О, воистину, они не знают, что говорят, и не знают, чему подвергают себя, потому что суд 

Отца может разразиться! 

60 Великий день Господнего правосудия уже с вами, и человеческое правосудие ─ бдительное, 

грозное, освещенное Моим Божественным правосудием ─ может взяться судить дела людей! 

61 Все те, кто принял Божественное Дело, Духовное Слово ─ все те, кто использовал Мое 

Учение и Мои Законы для управления людьми, для обучения их, для удержания их в их пороках и 

грехах, для ведения их по пути вечности, находятся на суде. Среди них ты, Израиль, первый, а 

после тебя идут все религии. 

62 Вот мои весы! Вот Мое правосудие и Мой неумолимый меч! Не верь Мне больше, народ 

Мой! Не будьте подобны этому человечеству, которое в Год размышлений, в Год прощения и 

примирения, восстало, схватило свое убийственное оружие, запятнало белую сторону мира 

братской кровью и ─ истинно говорю вам ─ бросило вызов Моему предложению мира! 

63 Горе миру! Он стоит на краю пропасти! Он близок к тому, чтобы опустошить великую чашу 

страданий до дна, и ему придется издать великий крик боли, чтобы пробудиться. 

64 Так хотел человек. Я предложил ему Мой мир, Я предложил ему Мою любовь, Я 

приблизился к нему еще больше, и все же ─ он ничего не хочет от Моего Царства, он хочет своего 
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собственного. И от силы Моей ничего нет, ─ он предпочел свою собственную силу. И ничего из 

Моих праздничных одежд ─ он хочет и дальше облекать себя в гордыню. Он не хочет жизни в 

вечности, он хочет только временной власти и смерти, которая уладит все дела людей. 

65 Я предопределил место для всех, кто ищет Моего мира и находит смерть в несправедливых 

войнах людей. Ибо есть много таких, кто находится на полях сражений с оружием в правой руке, 

но совесть говорит с ними. Рыдающая совесть, отчаяние в сердце говорят Отцу: "Прости меня, ибо 

я сею смерть. Ибо я обидел Тебя этим". 

66 Это те, кто почувствовал Меня. Я спасу их. Молитесь за них, люди. Многие вернутся в мир, 

многие вернутся в Дом. Те, кто падет, кто оставит свои тела в руинах, поднимутся славными 

духом, потому что Мой голос зовет их в это царство мира и справедливости, чтобы сказать им: "На 

земле вы не нашли справедливости, но Моя справедливость существует и зовет вас, окружает вас и 

поднимает вас к жизни". 

67 Вы все еще будете переживать множество болезненных испытаний. 1951 год, до начала 

которого пройдет всего несколько часов, принесет "подарок" испытаний человечеству, и если 1950 

год, подготовленный светом Отца, был омрачен трагедией людей, был облит кровью самих себя, 

был потрясен великими событиями ─ истинно говорю вам, то 1951 год потрясет человечество еще 

больше. 

68 Вы, которые являетесь частью Меня и были готовы пережить все эти испытания, не 

переставайте "смотреть", не переставайте молиться. Помните, что вы подобны мантии мира. 

Помните, что вы являетесь владельцами бальзама. Помните, что вы являетесь утешением в этом 

мире, и поэтому Я не беру вас с Собой в этот час, когда вы желаете оставаться едиными с Моим 

Вселенским Лучом и с Моим духовным миром, и не желаете покидать этот мир, чтобы иметь 

возможность испытать Высшее Царство. Для вас это время еще не пришло. Оставайтесь с народом 

и будьте для него благословением и прощением. 

69 Ваше оружие готово. Ваша сила будет поддерживать вас до конца. Но истинно говорю вам: 

Не думайте, что эти несчастья испытываете только вы. Думайте, что в каждом испытании Я 

оказываю вам милость. Каждое страдание и невзгоды будут сопровождаться благом и 

доказательством любви к вам. 

70 Я говорил с вами как судья. Я был с вами как судья, но моя юрисдикция универсальна. 

Я был у вас Учителем на протяжении всех этих лет обучения, кульминацией которых стали 

последние три года, которые Я посвятил воспоминанию о тех трех годах, когда Я проповедовал во 

Второй Эре, а также как воспоминание о трех временах. 

Моя преподавательская работа как Учителя - это все мое Слово. Мое откровение как Святого 

Духа - это все, что Я говорил вам на протяжении всего этого времени учения. Эта Книга написана 

огнем Святого Духа в вашей совести, в самой плоти вашего сердца, где Мое Слово останется 

неизгладимым. Она направлена на весь мир. И все, что было помещено в вас как нечто, что было 

непроницаемой тайной в прошлые времена, теперь проясняется лучами света, чудесными для 

вашего духа в этой Третьей Эпохе. 

71 Я оставляю вас в качестве толкователей Моего Дела, Моего Слова, Моих Заповедей. 

Посмотрите, как люди только запутались в своем желании проникнуть в Слово Господа, Его Закон, 

Его пророчества и все то, что Иоанн передал человечеству по Моему Божественному повелению! 

Как люди, богословы, толкователи, смогут прийти к истине? Через свидетельство, которое вы 

несете о том, что Дух Святой говорил с вами. 

Святой Дух пролил свет во все Его учения. Он ничего не скрывал. Все завесы были сняты, и 

сокровищница была открыта для людей. Вы являетесь попечителями этого света, ибо вы были 

названы учениками и детьми Святого Духа. Поэтому идите к людям и дайте им понять. Вы 

увидите, какой восторг охватит их, когда они, наконец, смогут прочитать расшифровки и понять то, 

что они не могли понять раньше ─ пророчества, которые они видели исполнившимися, и те, 

которым еще предстоит стать реальностью. 

72 Так вы исполните это высокое предназначение, о пророки и апостолы Святого Духа, о 

благословенный народ Израиля! Так вы были Моими учениками в это время, так вы имели Меня 

как Учителя, но Я хочу, чтобы вы наконец признали Меня как Отца. 
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73 Ты еще раз садишься за мой стол любви. Вы все - Мои ученики. Я всегда делил каравай на 

двенадцать частей, и двенадцать колен народа Моего съедали столько же. 

     Во время Святого Причастия, когда Я ел в последний раз в окружении Моих апостолов в те 

Вторые времена, Я сказал им, беря хлеб: "Примите и ешьте, сие есть Тело Мое". Я благословил 

вино и дал им пить со словами: "Пейте, сие есть Кровь Моя". Но потом я добавил: "Сие творите в 

память обо Мне!". 

74 На протяжении всей Второй эпохи человечество питалось этим символом. Но когда Отец 

снова явился среди вас, уже не в теле через Иисуса, но духовно среди облаков, и Он явил Себя 

через свет Своего Божественного Духа посредством смиренных человеческих созданий, я сказал 

вам: Времена изменились, времена прошли, и сегодня Мое Слово - это Тело, а его смысл - Кровь. 

Ваше общение с Учителем является духовным. 

Но в этот момент, когда Я даю вам Мое Слово в последний раз в этой форме, Я говорю вам: не 

забывайте, что это Слово, которое было пищей для вас, сутью и жизнью, искуплением и 

обновлением, здоровьем и надеждой для этого народа, содержит вечную сущность, и что даже 

когда вы больше не будете слышать его через носителей голоса, оно всегда будет внутри вас как 

источник жизни, как хлеб, как изысканная пища, как бальзам и надежда. 

75 Храните то, что я оставляю вам, и всегда носите это в своей душе. Но если вы хотите войти 

в совершенное общение с вашим Учителем, если вы хотите полностью принять Его в свое сердце, 

подготовки, чистоты мыслей и сердца будет достаточно для того, чтобы выпустить душу, которая 

будет знать, как найти Меня очень быстро. Он найдет Меня превращенным в пищу, в питание, 

полное жизни и хорошего вкуса. 

76 Готовьте себя таким образом, о люди, чтобы вы всегда могли вступать в это совершенное 

общение. Вы никогда не будете испытывать недостатка в Моей поддержке и мире. 

Вы сидите вокруг Меня, едите этот Хлеб Жизни, и Учитель также говорит вам, как и в другое 

время: "Среди смиренных, среди тех, кто сильно возлюбил Меня ─ среди тех, кто терпеливо и 

настойчиво следовал за Мной, несмотря на испытания, есть те, кто передаст Мое Дело в руки 

человеческого правосудия". Некоторые будут продолжать фальсифицировать Мою работу, Мое 

Слово, Мой Завет за жалкие деньги, и вы еще раз спросите себя: "Неужели завтра я из прилежного 

и послушного работника превращусь в предателя?". 

"Кто этот Учитель?" - спрашивает Меня ваш дух, и Я говорю вам: Вы не знаете. Но в этот 

момент Я готовлю тебя, Я даю тебе силы, чтобы ты мог оставить Мне одному судить тебя. 

77 Если вы видите на своем пути предателя, неискреннего, жестокосердного, слабого или 

неверующего, богохульника, мирского человека, встаньте, простите его ─ да. Говорите с ним с 

любовью, с этим словом суда, с которым Я говорил с вами. Но пусть это будет Мой суд, а не ваш, 

люди, ибо ваш еще не совершенен. 

Пока вы работаете в Моем деле и исполняете его, думайте, что нет предателей ─ забудьте, что 

есть мирские, и думайте, что есть только покорные. Никого не осуждайте и только любите, 

прощайте и работайте. Ибо за выполнением вашей миссии будет стоять Моя справедливость, 

которая определит все, вернет всем их свет, их совершенство, исправит и сделает достойными в 

рамках Моего Дела и Моих Законов тех, кто совершенен в начале своей жизни и так же 

совершенен в конце. 

78 Мои последние слова ─ веришь ли ты, что Я могу вести тебя с высоты креста? Человечество 

не обновляется. Причитания достигают Меня, богохульства людей достигают Меня, 

оглушительный грохот войн людей, плач детей, опустошение мужчин и женщин. 

Я вижу горе и нищету, я вижу империи в упадке и державы, близкие к краху, дыхание смерти 

по всему человечеству. И посреди всех этих голосов проклятия и призыва, голос, звучащий среди 

людей, обращается ко Мне, двигая Мой Божественный Дух. Это слово говорит: "Приди!". Это то, 

что этот мир говорит Мне: "Приди!". Потому что Дух имеет Мое обетование, потому что люди 

знают, что Я объявил о Своем возвращении, потому что люди пробудили друг друга, говоря: 

"Господь объявил, что Он придет снова". Ибо перед лицом отсутствия человеческой праведности 

они обращаются ко Мне в желании Моего мира и праведности, чтобы сказать Мне: "Господи, 
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почему Ты не приходишь?". Почему Ты не видишь моей боли? Почему Ты не размышляешь над 

моей трагедией?" 

79 Я смотрю на тебя сейчас, о человечество. Мой взгляд как Отца видит тебя, но Мои глаза - 

это также глаза судьи. Ты никогда не хотел, чтобы Я был тебе Отцом. Вы не дали Мне 

верховенства над вами. Вы не хотели Меня как Хозяина, только как Судью, и как Судья Я у вас 

сейчас, в этот момент. 

Чтобы не утяжелять бремя вашей совести, Я не говорю вам, что Я вишу на кресте. Невидимо, Я 

нахожусь на горе, на вершине горы, но, как и на том кресте, с открытыми, безмерно открытыми 

руками, чтобы обнять тебя. И как тогда Моя сторона открылась, чтобы излить на вас воду и кровь 

любви, так и сегодня Мой Дух открывается, чтобы излить на всех Божественную воду и кровь 

прощения, милосердия и мира. 

80 Мои руки раскинуты! Весь мой дух чувствует вашу боль. Но не эта физическая боль, не эта 

человеческая боль, не эта боль измученных душ. Это божественная боль ─ непостижимая для 

ограниченных существ, это боль, которую вы не можете познать. Ибо истинно говорю вам: Я 

жажду, люди, я жажду, человечество, Твоего мира, Твоего спасения и Твоей любви! 

81 Те, кто слушает сейчас через носителя человеческого голоса, не посмели бы в этот момент 

поднять руку, чтобы оскорбить своего брата по вере. Они не могли раскрыть свои уста, чтобы 

произнести какое-либо оскорбление перед своим Господом. Те же, кто не присутствует при этом 

проявлении, вполне могут ранить друг друга, убивать друг друга, лишать друг друга драгоценного 

сокровища жизни, благополучия и любви. Это происходит потому, что они совершенно не знают, 

что делают. 

Но в этот возвышенный день, день всемирной любви и справедливости, все те, кто оставляют 

свои тела, чтобы пересечь духовные пространства, вновь слышат мощный голос Иисуса, 

говорящего им с вершины этой горы: "Воистину, в этот самый день вы будете со Мною в раю". 

82 Все те, кто готов под этим божественным влиянием, пробудились и говорят Мне: "Господи, 

в последний день этого года, называемого "святым", я оставляю свое тело, чтобы подняться в 

Неведомое. Примите Меня!" Истинно говорю вам: они найдут Меня в Царстве Моем. Но для тех, 

кто хулит Бога, когда они навсегда закрывают глаза тела, глаза в духовном будут закрыты для 

Моего света, и они откроют их только после своего собственного суждения. 

83 Когда Христос, как человек, почувствовал всю боль и был оставлен Духом на короткое 

время в этой боли, Он сказал, как человек, как человеческое существо: "Боже Мой, Боже Мой, для 

чего Ты Меня оставил?" 

84 Сегодня Я говорю всем, кто живет, ходит, страдает и грешит со Мной: Когда вы чувствуете 

слабость "плоти", призывайте свой дух, как это делал Учитель. Дух сильнее плоти. Плоть" есть и 

всегда будет слабой. Но если испытания будут очень велики для духа и сильнее его, то обратитесь 

ко Мне. Это будет единственный случай, в котором я позволю вашей телесной оболочке сказать, 

когда она почувствует отсутствие духа в результате этой самой силы испытания: "Боже мой, Боже 

мой, почему Ты оставил меня?". Тогда сразу же в ваших глазах, в вашей душе появится луч света, 

поднимающий ее на путь света и дающий ей доказательство того, что она не одна, что Бог никогда 

не оставляет, что Отец не может оставить Своих детей, тем более в момент великих испытаний, 

когда те полностью свидетельствуют о своем Господе. 

85 Я оставляю вас едиными и возлагаю на вас мантию нежности, которая всегда окутывала вас 

и тепло которой вы уже познали. 

86 Мария лежала у ног Христа, не произнося ни одной жалобы или упрека в адрес этого 

человечества. Поэтому она была великой в глазах Отца как женщина и как дух. Ибо она есть Дух 

вселенского материнства, который существует в Боге. И в этот благословенный час Я оставляю 

отпечаток этой любви в Моем народе, потому что вы - марианский народ Третьей Эпохи, 

благодаря которому нынешнее и будущее человечество узнает присутствие этой любви, этого 

благоухания, этой бесконечной нежности, этого заступничества и этой девственности, непонятной 

людям. И она, которая во Мне и во всем, слышит голос, который говорит ей: "Оставайся всегда 

Матерью во вселенной!". И этому народу, представляющему все человечество этого и других 

времен, я говорю: "Люди, сынки, вот ваша Мать!". 
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87 Я не хочу оставлять вас в боли или печали. И хотя Мой Божественный Дух печален, 

смертельно печален, Я хочу оставить вам память о том, что вы были на последнем пире, чтобы этот 

последний час был тем, возлюбленные люди, который оставит неизгладимое воспоминание в 

вашем сердце ─ сладким часом, часом общения, счастья, потому что вы слышите "Слово", как вы 

слышали его так долго. 

Не думайте о страданиях мира в этот час, когда вы вкушаете обильную духовную пищу, пока не 

утолите свой духовный голод и жажду. Я со всеми вами. Не думайте о настоящем в этот момент. 

Поживите немного в будущем, в том мирном времени, которое Я готовлю для вас, и увидите всех 

вас, окружающих Отца за этим самым столом, наполненным любовью ─ столом любви, 

наставлений, откровений и прощения. 

88 Берите и ешьте! Мое слово - это мое тело. Берите и пейте! Моя Кровь - это сущность, 

которую Я поместил в Мое Слово, где вы действительно открыли Меня в это Третье время. Не в 

носителе голоса, не в тоне его голоса, не во внешней форме человеческого слова, но в глубине его 

смысла. Есть сущность, которая является самой кровью Моего Слова. Пейте его, ибо завтра вы 

будете хлебом и вином, телом и кровью среди человечества! 

89 Я оставляю вас вместе за этим столом, который никогда не будет трибуналом, но скамьей 

для учеников и учениц, погруженных в учение Мастера, которые своей подготовкой делают себя 

достойными того, чтобы Он являл Себя им в каждый час. Завтра Я удивлю вас, как путников из 

Эммауса, как тех апостолов, которые нуждались в Моем присутствии и Моих доказательствах, 

чтобы ободрить и поднять их, и точно так же Я удивлю вас. 

Среди вас никогда не будет лжи, ваше свидетельство всегда будет истинным. Тогда ваши 

пророческие уста будут надежно направлять шаги толпы, которая является этим возлюбленным 

народом здесь, и она никогда не споткнется. Вы сохраните его от великих опасностей и 

победоносно принесете его к вратам Нового Иерусалима - города, который Я даровал вам в эту 

Третью Эпоху, чтобы вы могли предложить его человечеству в качестве хранителя его - с его 

вратами, открытыми для всего мира, через которые должны войти те, кто желает истины, те, кто 

жаждет одухотворения. И вы, как добрые вожди и проводники народов, твердым шагом приведете 

их к сердцу белого сияющего города. 

90 Суждение Мое дано, наставление Мое и откровения Мои также. Мой мир с Отцом, Моя 

ласка со всеми. Почувствуйте, почувствуйте, что Я прижимаю вас в истине и в духе к Моему 

Божественному Сердцу! 

91 Услышьте, услышьте голос Отца, который начинает звучать в глубине вашего сердца, 

который в этот момент начинает искать отзвук в глубине вас. Ибо я оставляю вас с этого момента 

во времени благодати, во времени диалога от духа к духу. 

92 О возлюбленные люди: отправляйтесь в путь, входите в дома и установите мир повсюду! 

Несите Мой Завет и защищайте до последнего Мою Тринитарно-Марианскую Духовную Работу, 

которую Я открыл вам, которую Я доверил вам во исполнение Моего Слова, данного в прошлые 

времена в этой Третьей Эпохе. 

93 Я приехала "на облаке". Из него Я ниспослал Мой Вселенский Луч, и через него, с 1866 

года, с Роке Рохаса, до 1950 года, вы имели Меня в слове, в сущности, в присутствии и в силе, 

через последних носителей голоса, через которых Я передавал эхо Моего Вселенского Слова. Но 

если сегодня вы узнали немногих, кто составляет Мой народ, членов народа Израиля, 

составляющих двенадцать колен, то завтра, через этих свидетелей и эмиссаров, которых Я 

оставляю среди человечества, Мое Слово будет известно по всему миру. Он будет провозглашен 

как истина и станет спасательным кругом, защитной гаванью, путеводной звездой для паломников 

земли и Царством мира для всего мира, ибо такова Моя Воля. 

94 Я оставляю вам свой мир. Прощайте, любимые люди! скоро будете иметь Меня в Духе 

Святом в изобилии... Что вы плачете, люди? посмотрите, как Я доказываю вам Свое Слово в этот 

самый момент. Я продолжаю говорить с вами, и не нарушайте Моего мандата. 

95 Придите ко Мне, люди! Плачьте, плачьте, ибо Я принимаю ваши слезы. Плоть слаба, но дух 

силен. Она знает, что получила, и послушна и согласна с Моей Волей. Но ваша телесная оболочка - 
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это ребенок, который временами чувствует себя слабым на своем жизненном пути, и которого вы 

сами сделаете сильным. 

96 Придите, люди, и оставьте свою боль у Моих ног! Открой свое сердце и предоставь 

последние причитания Мне, чтобы Я преобразил их в мир. Долгое время ты заглушал свою боль, 

вызванную осознанием отсутствия Моего Слова. Но в последний момент "плоть" предала вас, 

телесная оболочка стала слабой из-за своей незрелости. Я беру ее на руки, обнимаю и говорю ей: 

"Не бойся. Ибо воистину ─ если жизнь горька для твоих уст, то я знаю, как подсластить ее 

посредством твоего духа. 

97 Глаза, проливающие слезы, и пусть боль вашей боли переполняет вас: Плачьте, ибо таким 

образом вы очищаете себя, чтобы ясно видеть новую эру! 

98 Придите ко Мне, мужчины, женщины, юноши, взрослые и дети, ставшие работниками, и 

дайте облегчение боли вашего сердца в Моем Божественном Присутствии, когда вы прольете 

последнюю слезу в нем, когда вы положите последний вздох печали и последний вздох в Отце. 

Останутся только радость, мир, веселье. Ибо Я хочу, чтобы вы были людьми, обладающими 

спокойствием, которое дает совесть за выполненный долг, и надеждой на подготовленный Новый 

век. 

99 Вы - обладатели моего целебного бальзама. Дайте ему силу, исцелите свое тело и несите это 

здоровье повсюду. 

100  Все, что вы положили на сердце Отцу, находится в Нем. Я действительно слышал и 

забочусь о вас. 

101  Ради этой просьбы ─ получайте, получайте! 

102  Весь мир получает Мой мир, Мое благословение, если он знает, как подготовиться, если он 

способен пролить слезы перед лицом расставания этого времени ─ будьте благословенны! 

Благословенна она, если поднимется к одухотворению, обновлению и миру! 

103  Прими, о земной круг, Мой мир, Мое благословение ─ Мое оружие, чтобы ты был 

победителем! Мои хозяева с вами, также Мой бальзам, и скоро вы услышите всеобщий голос Отца, 

голос Святого Духа и впечатляющий голос духовного мира, который этой же ночью даст о себе 

знать людям в церквах, в домах и на дорогах, ибо такова Моя Воля. 

Да пребудет с вами мир! 
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