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Предварительная записка 
Читатель заметит, что в тексте томов, составляющих "Книгу истинной жизни", некоторые темы 

повторяются, иногда слишком часто, хотя они всегда развиваются по-разному; это постоянная 

особенность данного сборника учений, полученных от Господа. 

В связи с этим мы должны учитывать, что послания, содержащиеся в этой книге, были 

получены в более чем пятидесяти различных местах собраний, разбросанных по всей столице и по 

всей стране (имеется в виду Мексика - ред.), и что, с другой стороны, эти послания были получены 

через большое количество посредников слова. 

Поистине восхитительна внутренняя согласованность всей совокупности учений Божественного 

Учителя, которая подтверждает, что слово, прозвучавшее из уст избранных для этого проявления, 

является истиной. 

"Слово Мое едино со всеми", - сказал Господь через Своих носителей голоса, и так оно и было 

на самом деле; ибо то, что Он открыл одному, Он подтвердил всем остальным, добавив: "Великие 

истины Я открываю вам через разных носителей Слова, ибо одного было бы недостаточно, чтобы 

передать свет Моей Божественности". 

То же самое произошло и с посланием, которое Божественный Учитель открыл человечеству во 

Вторую Эпоху. Четверо из учеников Его учения оставили людям письменные свидетельства о том, 

что они слышали, и сходство, которое существует между четырьмя способами изложения, 

поразительно: многие отрывки повторяются почти в той же форме в каждом письме. Убедительная 

сила, которую приобретают четыре Евангелия благодаря их взаимному подтверждению, 

необычайна, поскольку все они указывают на сердцевину истины. 

Мы надеемся, что это краткое объяснение поможет читателю обнаружить в посланиях Третьей 

Эры присутствие чуда, подобного тому, о котором мы упомянули. 

Комиссия по составлению книги "Истинная жизнь  
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Введение 
После публикации первого тома от читателей поступило много просьб узнать больше о 

происхождении Духовной работы Христа. В ответ на эту просьбу второй том открывается главой: 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПЕРВЫЕ ИСТОКИ БОЖЕСТВЕННЫХ ОТКРОВЕНИЙ В МЕКСИКЕ. 

Великое событие, несомненно, представленное в Божественных благовещениях, было мудро 

подготовлено рукой Божьей. Избранным инструментом стал Роке Рохас, родившийся в столице 

Мексики в 1812 г. Это был простой, благочестивый человек, который с юности был предан 

религиозным делам. Затем, в ночь на 23 июня 1861 года, у него было духовное видение, и 

внутренний голос сказал ему: "Роке, ты избран быть сильной "Скалой Израиля"". - С тех пор он 

часто слышал внутренние голоса, смысл которых сначала не понимал. К нему также приходили 

духовные явления. Все это привело его в замешательство, и он боялся потерять рассудок. В 

отчаянии он попросил голос, который он слышал, сказать ему, кто с ним говорит. И он ясно 

услышал: "Это Гавриил говорит с тобой". - С этого момента Роке Рохас стал внутренне спокоен, 

ибо теперь он знал, от кого исходит голос, и, слыша его, он сосредоточился, чтобы понять смысл 

слов. Его задача стала ему ясна, и, как ему было велено, он собрал вокруг себя единомышленников 

- мужчин и женщин. На одном из этих собраний дух Илии открылся через разум Роке Рохаса, 

сказав: "Я - пророк Илия, тот, что был преображен на горе Фавор". Он дал первые учения 

присутствующим и открыл им, что начинается "Третий век", век Святого Духа. Дух Илии 

неустанно трудился над оснащением первых учеников, точно так же, как Он уже подготовил путь 

для Иисуса во Второй Эре через Иоанна Крестителя. 1 сентября 1866 года, посреди 

многочисленного собрания, Илия, через свой инструмент Роке Рохас, помазал семь верующих, 

чтобы они стояли во главе семи мест собрания и представляли семь печатей. Предположительно, в 

этот день было объявлено и Божественное откровение, полученное ранее Роке Рохасом, которое 

объединило заповеди Моисея, учения Иисуса и наставления Илии в единый закон из 22 заповедей. 

- На предыдущей встрече были помазаны 12 мужчин и 12 женщин, которые впоследствии будут 

служить "носителями голоса" Божественного Учителя. 

Когда пришло это время, Божественный Луч впервые остановился на молодой женщине по имени 

Дамиана Овьедо, как на избранном инструменте, через который говорил Христос. 

Все происходило в великой простоте, по Божественной воле; начало было скромным, в силу 

человеческих слабостей и несовершенств. Но в начале этого века уже существовало несколько 

общин, в которых Христос давал о себе знать через избранные инструменты. Эти люди, мужчины и 

женщины, были избраны и подготовлены Богом, чтобы действовать в духовном восторге как 

инструменты для проявления Его посланий. В испанском языке это слово звучит как "portavoz", что 

означает носитель голоса, носитель слова или рупор. - В период с 1930 по 1950 годы духовное 

учение укрепилось и распространилось во многих общинах столицы и всей Мексиканской 

Республики. Незаметно для огромной толпы, Христос явил Себя в славных учениях. Это было 

возвращение Христа в Духе, в Слове. По воле Бога, проявления в Мексике продолжались до 1950 

года, а в последние годы перед этим были записаны проповеди Божественного Учителя. Группа 

верных последователей Духовного движения собрала стенограммы и начала публиковать первый 

том на испанском языке в 1956 году. В общей сложности учение теперь состоит из 12 томов. - Если 

учесть, что Божественные Откровения были даны через разных носителей голоса в 

соответствующих многочисленных общинах, и что послания полностью соответствуют по смыслу, 

то это еще одно подтверждение того, что Слово, исходящее из уст избранных, является 

Божественной Истиной. 

После 1950 года члены общин продолжали собираться в различных местах собраний и 

действовали согласно наставлениям, данным Господом: Духовное возвышение практиковалось 

через безмолвную молитву, а затем читалось учение. После этого "пророки", обладающие даром 

духовного зрения, дали свидетельство о том, что Небесный Отец дал им увидеть. Другие, 

наделенные даром интуиции, объясняли и развивали различные темы прочитанной проповеди. 

Таким образом, должно было происходить одухотворение членов Церкви. 
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Пишущему эти строки посчастливилось поехать в Мексику в 1930 году для профессионального 

обучения. В течение многих лет я наслаждался удовольствиями нового мира и профессиональным 

успехом. В 1942 году, когда великая борьба народов бушевала на различных театрах военных 

действий, я соприкоснулся с Божественными посланиями в столице Мексики и сразу же 

почувствовал, что они обращены ко мне. Тем не менее, сначала я исследовал послания критически, 

пока вскоре не понял, что это подлинные откровения Небесного Отца. Тогда я был их 

внимательным слушателем и личным свидетелем. - Было время, когда мы составляли группу до 20 

немцев в мексиканской общине, где мы были слушателями. Однако некоторые соотечественники 

отказались от участия. 

Одиннадцать лет назад, когда пришло время, когда я хотел завершить свою профессиональную 

деятельность в Мексике, я вернулся в Германию. Вскоре после этого, вместе с моим другом 

Трауготтом Гёльтенботом, я начал переводить первый том на немецкий язык, чтобы сделать 

огромные откровения доступными для немецкоязычных заинтересованных лиц. Первый том уже 

давно переведен и опубликован некоторое время назад издательством Otto Reichl Verlag, Ремаген, 

под названием "Книга истинной жизни". Сейчас завершен второй том, и мы желаем, чтобы и он 

нашел свой благословенный путь в сердца немецких духовных братьев и сестер. 

 

Вальтер Майер 

Работники Трауготт Гёльтенбот 
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Инструкция 29  
1 Ученики, Я снова среди вас; но поскольку форма, в которой Я являю Себя, новая, вы 

сомневаетесь, не понимая, что не следует зацикливаться на формах, ибо так вы не узнаете, где 

истина. 

2 Средством, с помощью которого Я проявляю Себя в это время, является человек; вот 

причина, по которой вы сомневаетесь в Моем проявлении. Мое послание заключается в сути слова, 

которое исходит из уст носителя голоса. 
Обозначение лиц, через разум которых как инструмент Господь дает о себе знать. В испанском языке 

это слово звучит как "portavoz", то есть: носитель голоса, посредник слова или рупор. 

3 Сегодня вы сомневаетесь заново. Хотите ли вы, чтобы Я пришел, как в прошлом? 

Вспомните, что и вы тогда сомневались! 

4 Я не говорю с вами через ученого или философа, ибо тогда вы приписали бы слово не Мне, 

а ему. Вместо этого Я открываю Себя через смиренных, невежественных и неловких, чтобы, 

сравнив ничтожность и бледность его человеческого облика с величием и мудростью слова, 

исходящего из его уст, вы поняли, что только Господь может говорить с вами таким образом. 

5 Есть и те, кто в своих сомнениях спрашивает себя: "Действительно ли это Учитель? 

Нахожусь ли я на правильном пути? Разве это не искушение? - Но когда вы спрашиваете себя об 

этом, вы слышите Мое любящее слово, говорящее вам: "Чувствовали ли вы мир на этом пути? 

Нашли ли вы утешение и оправились ли от своих болезней? - Затем вы исповедуетесь перед своей 

совестью и говорите: "Да, я испытал и принял все это". 

6 Для всех вас еще не пришло время верить. Время, испытания и события пробудят людей, и 

завтра они скажут: "Воистину, Тот, Кто был здесь и говорил с нами, был Божественным 

Учителем". 

7 Я открываю вам многие тайны духа, чтобы вы могли познать себя и таким образом лучше 

узнать своего Отца. 

8 Люди, изучающие Бога, не согласны с этим. Какие из них соответствуют истине? Ученые не 

согласны друг с другом. Какие из них правые? Религия и наука всегда враждовали друг с другом, 

не понимая, что духовное и материальное живут вместе в совершенной гармонии, и вместе с этим 

составляют истинное произведение Творца. У одних из них миссия среди людей иная, чем у 

других, но они должны быть подобны божественному творению, находясь в гармонии друг с 

другом, как все существа творения. 

9 Сколько проклятий бросала религия в адрес науки, и как часто наука отрицала для религии 

существование духовной жизни! Религия опирается на зло, которое наука причинила человечеству, 

а наука использует в качестве оружия фанатизм и суеверие, которые служители религий привили 

человечеству. 

10 Истинно говорю вам: одним не хватает знания истины, которую хранит природа, а другим 

не хватает должного толкования Моего Закона. 

11 Я - Царь мира. Я извлек Свой меч и пришел с намерением сражаться, чтобы уничтожить 

весь грех и тьму. Те, кто следует за Мной, не должны бояться, что их неправильно оценят родители 

или дети, ибо Моя любовь компенсирует им их борьбу. 

12 Даже во Вторую Эпоху одни ошибались в оценке других, ибо в то время как одни слушали 

Иисуса, другие отвергали Его. 

13 Мои новые воины должны будут своими делами и примером провозгласить эту весть среди 

людей, забывших Мою истину. Сегодня Я нахожу Мое Слово только в пыльных книгах. 

Человечество сошло с истинного пути и привыкло к греху, пороку и разврату. Грех больше не 

отталкивает их, преступление больше не наполняет их ужасом, прелюбодеяние не влияет на них. 

14 Человечество, здесь у тебя есть Мое Слово в ограниченной форме, чтобы ты могло понять 

его. Если же вы хотите доказательств Моего присутствия, то Я уже дал вам доказательства, и дам 

вам еще; только не плачьте и не рвите на себе волос, когда они придут. 

15 Однажды во Вторую Эпоху Иисус отправился в путешествие, за ним последовали 

некоторые из Его учеников. Они поднялись на гору, и в то время как Учитель наполнял этих людей 
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восхищением Своими словами, они вдруг увидели преображенное тело своего Господа, парящее в 

пространстве, с духом Моисея по правую руку и духом Илии по левую. 

16 При виде этого сверхъестественного зрелища ученики бросились на землю, ослепленные 

божественным светом. Но они тут же успокоились и предложили своему Учителю накинуть на Его 

плечи пурпурную мантию царей, а также Моисея и Илию. Тогда они услышали голос, нисходящий 

от Бесконечного, говорящий: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; 

Его слушайте!". 

17 Когда ученики услышали этот голос, их охватил великий страх, а когда они подняли глаза, 

то увидели только Учителя, Который сказал им: "Не бойтесь и никому не говорите о сем видении, 

доколе не воскресну из мертвых". Тогда они спросили Господа: "Почему книжники говорят, что 

Илия должен придти прежде?" И сказал им Иисус в ответ: истинно, Илия придет прежде и все 

устроит. А Я говорю вам, что Илия уже пришел, и они не узнали Его; напротив, поступили с Ним, 

как хотели". Тогда ученики поняли, что Он говорит с ними об Иоанне Крестителе. 

18 Как часто за это время на ваших глазах Я заставлял исчезать тело, через которое Я 

передавал Себя*, чтобы вы могли созерцать Меня в человеческом облике, в котором человечество 

знало Иисуса, и все же вы не пали ниц перед лицом нового преображения. 
* Господь здесь ссылается на многочисленные свидетельства духовных провидцев среди слушателей, 

которые свидетельствовали, что тело глашатая исчезло, и что они видели на его месте форму Иисуса. 

19 Моя работа - это Духовная Гора, на которую Я приглашаю вас взойти по пути любви, 

милосердия и смирения. Это новая гора Фавор, где прошлое, настоящее и будущее сливаются 

воедино, где Закон, любовь и мудрость объединены в одну сущность. 

20 Моисей, Иисус и Илия - вот путь, который Господь наметил для человека, чтобы помочь 

ему подняться в Царство мира, света и совершенства. 

21 Почувствуйте в своей жизни присутствие посланников Господа. Никто из них не умер, все 

они живут, чтобы освещать путь заблудшим людям, помогать им подняться после падений и 

укреплять их, чтобы они могли с любовью посвятить себя тому же самому в испытаниях своей 

вины. 

22 Знайте, какую работу выполнил Моисей на земле по вдохновению Иеговы. Глубоко 

изучайте учение Иисуса, через которого говорило Божественное Слово, и ищите духовный смысл 

Моего нового откровения, век которого представлен Илией. 

23 Когда вы достигнете полного знания этих Божественных откровений, составьте из них 

книгу, которая будет разделена на три части, и вы увидите, что в первой говорится о Законе, во 

второй - о любви, а в третьей - о мудрости. Тогда вы поймете, что именно закон направляет, 

любовь возвышает, а мудрость совершенствует. Наконец, вы поймете, что эти откровения были 

даны вам в совершенном порядке, освещая человеческую жизнь: что учение о любви было дано 

вам, когда вы уже обладали обширными знаниями о справедливости, и что точно так же мудрость 

придет к вам, когда вы будете жить в соответствии с учениями, которые хранит любовь. 

24 Господь всегда говорил с человечеством через людей, ибо между Божественным Существом 

и человеком стоит ваш дух, который воспроизводит небесную весть, который воспринимает и 

познает Вечное. 

25 Моисей, Иисус и Илия представляют три стадии развития, на которых Я дал вам знать о 

Себе: рука Моисея, который держал скрижали Закона и указывал путь к Земле Обетованной; уста 

Иисуса, который провозглашал Божественное Слово; и Илия, который своими духовными 

проявлениями открыл врата, ведущие вас в Бесконечность и к познанию того, что вы называете 

Тайной. 

26 Я беседую с вами, Я говорю с вашим сердцем; в то время как, чтобы услышать Меня, вы 

должны сделать это через человеческий рупор, Я слышу вас, когда вы говорите со Мной в самой 

глубине вашего существа. 

27 Я - Христос, Которого в этом мире преследовали, хулили и делали обвиняемым. После 

всего, что вы сделали Мне во Вторую эпоху в Иисусе, Я пришел к вам, чтобы еще раз доказать вам, 

что Я простил вас и люблю вас. 
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28 Нагим вы пригвоздили Меня к кресту, и таким же Я возвращаюсь к вам, ибо Я не скрываю 

Моего духа и истины от ваших глаз за одеждой лицемерия или лжи. Но для того, чтобы ты узнал 

Меня, ты должен сначала очистить свое сердце. 

29 Вы хотите увидеть Меня во всем Моем величии, и так Мастер хочет показать Себя Своим 

ученикам; но все же Я встречаю вас, делая первые шаги, и Мне приходится ограничивать Себя, 

пока Я не буду понят вами. 

30 Что произойдет, если вы вдруг увидите Мой свет во всей его славе? Вы ослепнете. И если 

бы вы услышали Мой голос во всей его силе, вы бы потеряли рассудок. - Если бы вся Моя сила 

высвободилась в носителе голоса, через которого Я проявляю Себя, что бы с ним стало? Его тело 

было бы разрушено. 

31 Поэтому согласитесь, что Отец ограничивает Себя, чтобы быть понятым, 

прочувствованным и увиденным духовно людьми, ибо даже в этом ограничении Он совершенен, 

мудр и бесконечен. Многие из вас хотели бы, чтобы Я совершал материальные чудеса, чтобы вы 

поверили, что это Я даю о Себе знать. Так было в Первую Эпоху, когда Моисей призвал народ, 

чтобы провести его через пустыню к Земле Обетованной. Многие из вас требовали, чтобы он 

совершил могущественные дела, чтобы поверить, что он посланник Божий, и следовать за ним. 

32 Моисей предоставил достаточно доказательств того, что истинный Бог был с ним; но народ 

хотел большего свидетельства, и когда вестник привел толпу к подножию горы Синай, он призвал 

силу Иеговы, и Господь услышал его и дал ему великие доказательства и чудеса. 

33 Когда люди захотели пить, Я воспользовался этим случаем и через веру Моисея явил Свою 

силу, заставив воду выйти из скалы. Когда народ был голоден, Я дал свидетельство Моего 

присутствия в молитве того, кто вел Израиль, послав ему манну. 

34 Народ хотел услышать и увидеть Того, Кого Моисей слышал и видел через свою веру, и Я 

явил Себя народу в облаке и заставил их слышать Мой голос в течение нескольких часов. Но он 

был настолько силен, что люди думали, что умрут от страха; их тела дрожали, а дух содрогался от 

этого голоса справедливости. Тогда народ попросил Моисея умолять Иегову больше не говорить с 

Его народом, потому что они не слышат Его. Они поняли, что были слишком незрелыми, чтобы 

напрямую общаться с Вечным. 

35 В то время, когда Христос обитал среди людей в Иисусе, люди, увидев Его, говорили: Как 

может сын плотника и Марии быть обещанным Мессией, тем, кого возвещали пророки и ждали 

патриархи? Как этот ничтожный человек может быть Сыном Божьим, Избавителем? - Но Учитель 

говорил, и Его слово заставляло трепетать тех, кто приходил к Нему с доброй верой, и даже 

неверующих. На каждом шагу люди требовали от Иисуса чуда, и Он совершал его. Пришел слепой, 

и, к удивлению фарисеев, Учитель дал ему зрение, просто прикоснувшись к нему. Он также вернул 

парализованному подвижность, прокаженного очистил от скверны, одержимого освободил, 

прелюбодейку преобразил одним словом, и мертвые воскресли по Его голосу. 

36 Все, чего просили люди, чтобы уверовать и познать Меня, Я дал им; ибо во Мне была сила 

дать им все, чего они просили, так как в Иисусе был сокрыт Божественный Дух, чтобы явить Себя 

и исполнить Закон. 

37 Когда Иисус висел на кресте, не было ни одного духа, который не содрогнулся бы от голоса 

любви и справедливости Умершего, обнаженной, как сама истина, которую Он принес в Своем 

Слове. Те, кто изучал жизнь Иисуса, признали, что ни до, ни после Него не было никого, кто 

совершил бы работу, подобную Его работе, ибо это была Божественная работа, которая, благодаря 

Его примеру, спасет человечество. 

38 Я кротко пришел принести Себя в жертву, ибо знал, что Моя Кровь должна преобразить и 

спасти вас. До последнего момента Я говорил с любовью и прощал вас, ибо Я пришел, чтобы 

принести вам возвышенное Учение и показать на совершенных примерах путь в вечность. 

39 Человечество хотело отвратить Меня от Моей цели, ища слабости плоти, но Я не отступил. 

Люди хотели склонить Меня к богохульству, но Я не богохульствовал. Чем больше толпа 

оскорбляла Меня, тем больше сострадания и любви Я имел к ним, и чем больше они попирали Мое 

Тело, тем больше крови вытекало из него, чтобы дать жизнь мертвым для веры. 
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40 Эта кровь - символ любви, с которой я показал путь к человеческому духу. Я оставил Свое 

слово веры и надежды тем, кто жаждет справедливости, а сокровища Моих откровений - духовно 

бедным. 

41 Только после этого человечество осознало, Кто был в мире. После этого работа Иисуса 

была воспринята как совершенная и божественная, признана сверхчеловеческой. - Сколько слез 

раскаяния! Сколько мук совести в душах! 

42 В настоящее время Я духовно являюсь вам на горе совершенства и имею при себе, как в 

видении тех учеников, Моисея и Илию - это три посланника, которые показали людям путь духа 

через исполнение закона. 

43 Моисей передал человечеству Закон, высеченный на камне, Иисус довел Свой Закон Любви 

до наивысшего завершения на Кресте, а Илия, как Божественный Луч, просветил каждый дух 

Мудростью в течение этого времени. У каждого эмиссара было свое время, чтобы дать 

человечеству понять Божественное послание, откровения и пророчества. 

44 Моисей был спасен из воды, чтобы, став взрослым, он мог избавить свой народ и дать ему 

Закон Божий. 

45 "Слово" стало человеком, чтобы Своим примером сказать человечеству: "Я есмь Путь, 

Истина и Жизнь". Мария, Дева-Мать, была благословенной лестницей, по которой Христос 

спустился к человечеству. Мария, святая и милая Мать Иисуса, питала в Своем лоне Того, Кто 

впоследствии будет питать все духи божественным хлебом Своего Слова. 

46 Все, что Христос говорил вам и чему учил вас Своими делами, было законом, 

подтверждающим то, что вы получили через Моисея. Но еще не все было сказано, не все было 

открыто, еще предстояло, чтобы Илия пришел во исполнение пророчеств и Моего Слова, чтобы 

заново приготовить Мое пришествие. Для этого, через человеческий разум, он объявил себя 

посредником посредством своего луча света, чтобы просветить духи, сердца и чувства, привести к 

пониманию того, что уже было открыто, и подготовить людей к новым откровениям и 

просвещениям, которые я вверяю вам в этом Слове. 

47 Те, кто слушал первые митинги в 1866 году, услышали слова: "Я Илия, Пророк первой 

эпохи, эпохи Преображения на горе Фавор; приготовьтесь, ибо семь печатей открыты для вас, и 

врата тайны отверсты для вас, чтобы вы могли видеть путь к вашему спасению". 

48 Также в этот момент, вместе с Моисеем и Илией, я вижу через духовное лицо тех, кто 

развил этот драгоценный дар. - Одни в ужасе, другие в раскаянии, вы стоите перед этим 

преображением; но этот свет и эта благодать будут излиты на весь мир. 

49 "Моисей, посмотри на свой народ. Это тот самый, которого вы вели через пустыню в 

поисках Земли обетованной. Рассеянный и блуждающий, он движется по миру. В то время как 

одни поняли, что Земля обетования находится в Моем лоне и что человек достигает ее через 

любовь, которой учит Мое Слово, другие ухватились за этот мир, как будто это их последний дом 

и единственное владение. Они не верили в Мессию и не чувствовали присутствия Святого Духа. 

Вернись к ним в духе и покажи им заново путь в землю обетованную, в небесное отечество. Если 

же они не поверят тебе - затми солнце, пусть луна потеряет свой свет, и пусть земля содрогнется, 

ибо этот народ пробудится и никогда больше не заблудится". 
* Господь обращается здесь к Моисею, присутствующему в духе. 

50 Моя любовь к помощи - это любовь к человечеству. На каждом рассвете Я предлагаю 

людям мир, но они не захотели Моей любви. Они создали войну и добиваются своего. Поэтому 

сорняки должны быть вырваны, а все нечистое должно быть смыто водами любви и обновления. 

51 После смерти наступит воскресение к истинной жизни; после войны наступит мир, и как 

только хаос закончится, свет воссияет в совести, ибо Я есмь свет миру. 

52 Наступит 1950 год, а до тех пор многие носители голоса будут передавать Мое Слово. И в 

других странах меня услышат. Но в последний день Моего проявления духовная долина устремит 

свой взор на вас: там будут присутствовать души жителей земли, души ваших родителей, 

патриархов и праведников. Блаженны повинующиеся закону Моему, ибо они будут причислены к 

овцам Божественного Пастыря; но горе неповинующимся, ибо они будут судимы как козлы. 
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53 "Илия, ты - Свет*. В это время, которое является вашим, человечеству было открыто, что 

ему даны не три закона, а один, объясненный в трех временах, обобщенный в двух заповедях: 

любить Бога больше всего сотворенного и любить друг друга." - Сегодня Я являю Себя, чтобы 

напомнить Моему народу о прошлых учениях, а также объявить ему о Своих новых откровениях. 
* Здесь Господь говорит с Илией, присутствующим в духе. 

54 В этот день, когда вы вспоминаете момент, когда Илия открыл* Третье время для 

человечества, когда Он явил Себя через разум человека - почувствуйте любовь своего Учителя, 

освободитесь от горечи и укрепите свои шаги на пути к спасению! 
* 1 сентября 1866 года 

55 Живи в согласии с Моими откровениями трех времен и сделай свое существование 

неисчерпаемым бурлением справедливости, любви и мудрости навеки. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 30  
1 В учениях, которые Я даю вам, Я назвал вас "народом Израиля" или "семенем Иакова", и по 

мере того, как вы постигаете Мои учения, вы осознаете, что духовно принадлежите к расе этого 

древнего народа, избранного среди народов земли для выполнения миссии передачи Моих 

откровений человечеству. 

2 Семя, которое Я вверил Иакову, относится к духу, а не к телу, как ошибочно полагают 

люди. Ибо говорю вам: Если бы наследство, завещанное Израилю первыми патриархами, было 

физическим, он бы до сих пор производил пророков, эмиссаров и просветленных. Вместо этого 

посмотрите, как этот народ носит цепи духовных и материальных страданий, зная, что он больше 

не может надеяться на приход Мессии, потому что понял, что Тот, Кто был им обещан, живет в 

лоне их народа и не признан. 

3 Дух Израиля как расы уснул, погрузился в сон, который длится уже много веков, и он не 

может увидеть истину, потому что жил только ради удовольствий этого мира, ожидая получить 

здесь свою землю обетованную, свой суд и свою славу. Но не думайте, что сон его будет вечным. 

Но теперь, когда страдания, боль и унижения были испиты этим народом как новая чаша 

страданий, его дух начинает пробуждаться и искать свой путь путем размышлений, и при этом он 

постепенно обнаруживает, что все пророчества и знамения, возвещавшие ему о пришествии 

Мессии, в точности исполнились во Христе. 

4 Не за горами его всестороннее пробуждение; уже приближается его духовный рассвет. Но 

сначала он увидит, как материализм человечества разрушает его честолюбивые устремления, 

эгоизм и низменные страсти. 

5 Когда этот народ убедит себя, что царства истинного мира и благодати нет на земле, тогда 

он будет искать Христа, отверженного, отринутого, и говорить Ему: "Учитель, Ты был прав, 

свобода есть только у тех, кто любит спиритуализацию. Ибо мы, стремящиеся к материальным 

благам, тем самым достигли лишь того, что стали рабами". 

6 Если из этих сердец поднимется это исповедание Меня, Я сделаю так, что среди них 

появятся Мои новые пророки, которые помогут им подготовиться к пути одухотворения, который 

станет путем их освобождения. Не удивляйтесь, что те, кто веками пребывал в застое в своей 

эволюции, за короткое время преодолевают путь, который занял так много времени у 

предшественников, и даже обгоняют их. 

Не забывайте, что многие из них обладают духом, посланным на землю с древнейших времен, и 

что когда их искупление будет завершено, они снова займут свое место среди избранных Господа, 

чтобы нести свет своим братьям из всех народов. 

7 Когда те, кто носит имя "Израиль" в силу своей расы, встретятся с теми, кто является 

таковым по Духу, они объединятся, понимая, что оба принадлежат к тому благословенному 

семени, которое проросло через пророков, через патриархов первой эпохи, и которое было полито 

кровью Искупителя, чтобы расцвести в это время света, когда вы слушаете Меня. Теперь вы имеете 

Меня с вами в духе, хотя иногда вы сомневаетесь в этом и говорите: "Как я могу поверить, что 

Учитель общается с нами и использует для этого столь несовершенного и бедного посредника?" - 

Но это не первый раз, когда вы сомневаетесь в Моем присутствии среди вас; даже во Вторую эпоху 

люди говорили: "Как может сын плотника быть ожидаемым Мессией?" 

8 Дети Мои, вы не можете проникнуть в Мои высокие советы. Но теперь, когда я открываю 

вам тайны, которых вы не понимали, откройте ваши чувства и ваши сердца, чтобы вы могли 

познать глубокий смысл многих Божественных проявлений, насколько ваш Господь сочтет 

нужным открыть вам. 

9 Когда во Вторую эпоху среди Моих учеников или среди толпы людей, следовавших за 

Мной, кто-то спрашивал, могу ли Я вернуться к вам, у Меня не было причин скрывать это от них, и 

Я объяснял им, что Мое возвращение произойдет во время великих испытаний для человечества, 

которым будут предшествовать великие события и потрясения в различных областях вашей жизни. 

10 Обещание, которое Я дал вам, Я исполнил, ибо ни одно из предшествовавших знамений не 

исчезло, как и ни одно из объявленных событий. Тем не менее, человечество, погруженное в 
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духовную летаргию, позволило признакам Моего присутствия среди людей остаться 

незамеченными. 

11 Никто не ждал Меня, Я нашел ваши сердца холодными, светильник любви погас. Вы спали 

сном, который длился несколько столетий. Лишь немногие пробудились по зову посланника 

Господа, который обратился к вам, чтобы сообщить, что Я стучусь в двери ваших сердец. 

12 Мое первое проявление произошло однажды ночью, когда люди спали, как и в ту ночь, 

когда Я стал человеком, чтобы жить среди вас. Если мало было тех, кто принял Меня в тот раз, то 

еще меньше было тех, кто присутствовал при Моем новом явлении. Но не принимайте Мои слова 

как упрек, ибо это не так: Я - совершенная Любовь, Которая вечно оживляет вас. 

13 Я пришел, чтобы показать вам путь, который приведет вас к спасению посреди этого 

огромного моря нечестия. Но с момента Моего первого проявления прошли месяцы и даже годы, и 

с тех пор "странники" приходили один за другим, ища присутствия Учителя, и сегодня уже не 

единицы присутствуют на Моих проявлениях, теперь они образуют большие толпы. 

14 Не думайте, что все, кто слушает Меня, убеждены в этой истине. - Нет. Если для одних эта 

Работа - самое великое, что оживляет их сердце, то для других это нечто, что они не могут постичь, 

и тогда они судят, анализируют и исследуют, и когда они не находят истину в той форме, в которой 

они хотят ее видеть, они требуют доказательств от Меня, чтобы поверить, как это сделал Фома. На 

это Я сказал им: не подвергайте Меня испытанию, Я даю вам достаточно доказательств Моего 

присутствия, Моей истины и Моей любви. - Но они настаивают на своем требовании, говоря: "Если 

Учитель во Второй Эре, когда Он уже был в духе, материализовался* перед Фомой, чтобы доказать 

его неверие, - почему Он теперь не сделает нам, неверующим, одолжение, материализовавшись 

перед нами, хотя бы на мгновение?". 
* принимать видимую форму 

15. Да, дети Мои, вы были бы правы, если бы попросили у Меня доказательств, если бы ваша 

незрелость соответствовала действительности и если бы ваше невежество было истинным. Но вы 

носите в себе развитый дух, которому не нужны материальные доказательства, чтобы верить. Что 

вы должны сделать, так это дематериализоваться*, тогда вы осознаете, что способны понять Мои 

новые учения, и что Мне нет необходимости материализовывать Свое Присутствие. 
стать духовным 

16 Верьте в Меня из-за духовного смысла Моего Слова; оно ясно и не приведет вас в 

замешательство. Помните, я говорил вам тогда: "Дерево познается по плодам его". Теперь Я 

говорю вам: Мое Слово должно быть известно по его духовному значению. 

17 Часто люди спрашивают, почему Иисус, даже после распятия, позволил увидеть Себя 

грешнице Магдалине, а затем искал Своих учеников, но ничего не известно о том, что Он посетил 

Свою Мать. На это Я говорю вам, что не было необходимости открывать Себя Марии так же, как и 

тем. Ведь союз между Христом и Марией существовал всегда, еще до возникновения мира. 

18 Через Иисуса Я открыл Себя человечеству, чтобы спасти грешников, и дал им взглянуть на 

Себя после распятия, чтобы возродить веру тех, кто нуждался во Мне. Но истинно говорю вам, 

Марии, Моей любящей Матери, как человеку, не нужно было отмываться от пятен, и у нее не 

могло быть недостатка в вере, ибо она знала, Кто есть Христос, еще до того, как предложила Ему 

свое материнское лоно. 

19 Не было необходимости очеловечивать Мой Дух, чтобы посетить ту, которая с той же 

чистотой и нежностью, с которой приняла Меня в свое чрево, вернула Меня в Царство, из которого 

Я пришел. Но кто может знать, в какой форме Я говорил с ней в ее уединении и какой 

Божественной лаской окружал ее Мой Дух? 

20 Так Я отвечаю тем, кто задавал Мне этот вопрос, потому что они часто думали, что первое 

посещение Иисуса должно было быть к Его Матери. 

21 Насколько форма, в которой Я дал знать о Себе Марии, должна была отличаться от той, 

которую Я использовал, чтобы дать почувствовать Себя Магдалине и Моим ученикам. 

22 Мария чувствовала Меня в Своем духе. Мария не оплакивала Меня и не рыдала о смерти 

Иисуса. Ее скорбь была за все человечество, которое она приняла у подножия креста своего Сына 
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как Божественный дар Вечного, и за которое она принесла в жертву чистоту своего тела и своей 

крови, чтобы Слово стало человеком. 

23 Но когда Я догнал некоторых из Моих учеников на дороге в Эммаус, они, хотя и видели 

Меня, не узнали в этом страннике своего Учителя, пока Я не заставил их услышать Мое 

Божественное Слово. И когда Фома увидел Меня, ему показали рану на Моем боку, чтобы он 

убедился, что Тот, Кого он считал мертвым, на самом деле жив. Ибо для того Я и пришел: чтобы 

одни родились для веры, а другие воскресли для нее. 

24 Сегодня Я хотел не только открыть вам Мое послание, но и научить вас лучшему способу 

донести его до вас. 

25 Во время Моей проповеди Я помогал вашей душе в ее развитии, устраняя трудности, 

смягчая характеры, пробуждая учеников, чтобы они посвятили свои сердца благотворительности, 

исполнению Моей заповеди, которую Я так часто повторял вам, говоря: "Любите друг друга". Но 

хотя время для вас начать распространять Мое Слово еще не пришло, потому что вы не достигли 

необходимого оснащения, Я даровал всем, кто пьет из этого источника здоровья, нравственности и 

жизни, чтобы они начали практиковать Мои Божественные учения, чтобы они могли подготовить 

себя и закалить себя для предстоящей борьбы, чтобы своими добрыми делами они могли убедить 

новые сердца, которые позже также станут тружениками и новыми сеятелями на ниве Господней. 

26 Сегодня я вижу, что если одни чрезмерно робки и скрытны, то другие, наоборот, хвастливы. 

Но я не хочу, чтобы вы впали в одну из этих крайностей. Я не хочу, чтобы страх перед осуждением 

соседей заставил вас прятаться, ибо этим вы докажете, что не доверяете Моим наставлениям, а 

если у вас нет веры в силу, заключенную в семени, которое вы хотите передать, то каков будет 

урожай вашего семени? 

27 Бойтесь, однако, что ваше плохое поведение повредит вам среди ваших братьев. Но пока в 

вашей жизни есть чистота, вы будете выглядеть достойными, проповедовать Мое Слово и 

знакомить своих собратьев с Моим учением. 

28 Не хвалитесь своими дарами и знанием истины, которые у вас есть. Говорю вам, если бы вы 

так поступили, то подвергли бы себя опасности быть подвергнутыми большим испытаниям со 

стороны ваших братьев. 

29 Я не дал вам Моего слова, чтобы вы провозглашали его на улицах и площадях. Иисус делал 

это, но Он знал, как ответить на каждый вопрос и испытать тех, кто пытался испытать Его. 

30 Вы малы и слабы, поэтому не должны вызывать гнев своих братьев. Не пытайтесь привлечь 

к себе внимание, думая, что у вас нет ничего особенного. Не стремитесь доказать людям, что все 

заблуждаются и только вы знаете истину, ибо таким образом вы не добьетесь ничего хорошего 

своим семенем. 

31 Если вы хотите развиваться духовно и нравственно, не осуждайте недостатки своих братьев, 

чтобы не впасть в ту же ошибку. Улучшайте свои недостатки, смиренно молитесь своему Учителю, 

чтобы вас вдохновляла Его мягкость, и помните Его совет никогда не делать известными свои 

добрые дела, чтобы левая рука никогда не узнала, что сделала правая. 

32 Я также говорю вам, что нет необходимости искать людей, чтобы говорить с ними о Моем 

Учении, ибо Моя милость приведет к вам тех, кто нуждается в вашей помощи. Но если бывают 

моменты, когда, исполняя Мой Закон, вы чувствуете необходимость совершить дело милосердия, а 

рядом с вами нет нуждающегося, не огорчайтесь по этой причине и не сомневайтесь в Моем слове. 

Это будет тот самый час, когда вы должны будете молиться за ваших отсутствующих братьев, 

которые получат Мою милость, если вы действительно имеете веру. 

33 Не стремитесь знать больше, чем ваши братья. Поймите, что все вы получаете знания, 

соответствующие вашему развитию. Если бы Я даровал вам Мой свет без вашей заслуги, вы бы 

возомнили себя великими и развратились бы в своем тщеславии, и ваша мудрость была бы ложной. 

34 Я хочу видеть тебя смиренным. Но чтобы быть таким передо Мной, вы должны проявлять 

это и по отношению к своим ближним. 

35 Ученики, любовь и мудрость никогда не бывают отдельными; одно является частью 

другого. Как получается, что некоторые стремятся разделить эти две добродетели? Оба они 
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являются ключом, открывающим врата святилища, которые позволят вам достичь полного 

познания Моего учения. 

36 Я сказал тебе: "Хочешь ли ты иметь много друзей? - Тогда используйте доброту, нежность, 

терпение и милосердие. Ибо только с помощью этих добродетелей ваш дух сможет озарить путь 

ближнего, поскольку все они являются прямым выражением любви. Ибо дух хранит любовь в 

своей глубине, поскольку он есть божественная искра, а Бог есть любовь. 

37 С помощью Моих наставлений Я формирую вас духовно, чтобы вы могли принять участие в 

духовном банкете, где вы сможете насладиться пищей мудрости и совершенной любви. 

38 Поймите, что ваша судьба - жить так, как Я учил вас, то есть в смирении, в любви, в 

одухотворении, и что при этом вы позволяете неиссякаемому потоку милосердия течь через ваше 

существо. 

39 В Своем учении Я показываю вам широкий горизонт, и если вы сделаете свою жизнь 

похожей на ту, которая была Моей, будьте уверены, что вы придете к истинному покою в Моем 

Царстве. 

40 Моя Работа гарантирует вам вечное счастье в вашем духе. Разве вы не слышали в своем 

сердце сладкий и гармоничный голос, который говорит с вами каждый раз, когда вы делаете что-то 

хорошее, когда вы утешаете или когда вы великодушно даруете прощение? Кто Тот, Кто говорит с 

вами внутри вас и вознаграждает за доброту? - Это ваш Учитель, Который не отделяет Себя от 

Своих учеников. 

41 Этими наставлениями я даю вам понять, что добродетели - это единственные блага, которые 

могут украсить вашу душу. Я также говорю вам, что вы можете сравнить ошибки, проступки и 

злые чувства с тряпками, которыми вы иногда прикрываете свою душу. Я хочу видеть тебя чистым 

и украшенным, ибо в лохмотьях страданий ты не сможешь сиять во вселенском дворце твоего 

Отца. 

42 Добрые дела - это кристально чистая вода, которой очищаются души. Воспользуйтесь этим! 

43 Я говорю с вами так, чтобы вы поняли, что вы находитесь вне своего Царства и что вы 

должны вернуться в него, ибо Бог ожидает вас. 

44 Я хочу сделать апостола из каждого человека, и мастера из каждого апостола. Ибо Я люблю 

вас безграничной любовью, и прежде чем хоть один из вас будет потерян, Я предпочел бы ощутить 

на Своем духе всю боль, которая есть и была у человечества. 

45 В своем сердце вы говорите Мне: "Учитель, Ты так любишь нас?". Но Я говорю вам, что вы 

еще не можете постичь Мою любовь, но вам должно быть достаточно знать, что каждый ребенок, 

который возвращается к Богу, является сокровищем, которое возвращается к Отцу. - Я должен 

обратить ваше внимание на то, что все вернется в лоно Божье. Все плоды, вышедшие из 

творческого семени, вернутся в Его житницу. 

46 Возлюбленные ученики, работайте над собой, чтобы с сильной верой достичь истинного 

храма, который строится в вас по Моей милости. Ибо там вы найдете Меня, и Я буду сопровождать 

вас на вашем пути эволюции ко Мне. 

47 Это Я веду вас, ибо Я совершенен. Я всегда знаю, куда иду и куда веду вас. Я - Добрый 

Пастырь, Который защищает тебя, ласкает тебя и любит тебя так, что Я ни минуты не колебался, 

чтобы дать тебе, благодаря Моей жертве на кресте, урок, который приведет тебя к истинной жизни. 

48 Люди верили, что если они лишат жизни Иисуса, то разрушат Мое Учение, не зная, что тем 

самым они способствуют Моему прославлению. 

49 Я вернулся к человечеству и буду являть Себя в этих местах собраний до 1950 года через 

малопонятных людей, предназначенных Мною для этой задачи. Пока Я общаюсь с вами в этой 

форме, Я буду ожидать прибытия ученых, которые будут сомневаться и отрицать Меня. 

50 Это слово, простое и скромное по форме, но глубокое по смыслу, вновь поставит в тупик 

ученых в их высокомерии и тщеславии и докажет им, что учение Христа Спасителя не может быть 

изглажено никем, потому что Он есть Жизнь. 

51 Никто не сможет покончить со Мной, Я воскресну к новой жизни, как воскрес в то время, 

когда народ изгнал Меня из своего лона и обрек на бесславную смерть. Но когда я появляюсь в 

этом мире заново, это происходит потому, что я люблю всех вас. 
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52 О ученые, философы и врачи! Вы узнаете, что Я - ваш Господь, когда придете вопрошать 

Меня, ибо увидите, как Я отвечу на ваши нечестивые и злобные вопросы, и вы замолчите на Мои 

встречные вопросы. Но если ты раскаиваешься и унываешь, то Я дам тебе доказательства, не 

требуя от тебя доказательств, и эти доказательства будут о любви и прощении. 

53 Я - единственный, Кто может разрешить ваши конфликты, Кто истинно исцеляет ваши 

болезни, Кто ласкает детей и благословляет стариков, Кто, обращаясь к человеку, ласкает и 

просвещает его дух. Люди и века пройдут, но не Моя Троичная Марианская Духовная Работа. 

Истинно говорю вам: сие дело, которое есть Мой закон и Мое учение, просветит человечество. 

Не сомневайтесь в Моей мудрости и не оспаривайте Мою справедливость. Если бы Я принял ваш 

вызов, то одного слабого дыхания Моих природных сил было бы достаточно с Моей стороны, 

чтобы превратить вашу науку и ваши теории в пыль или в ничто. Не ищите Меня как судью, ищите 

Меня как Отца, ибо Я есть Любовь. 

54 О возлюбленные люди, чья задача - распространять Мое Слово среди людей, которые 

сегодня окаменели от своего материализма, - научитесь любить их и всегда сострадать тем, кто не 

понимает Моего учения о бесконечной любви. 

55 Закройте свои уста от сплетен, насмешек, осуждения или критики. Уберите в ножны этот 

обоюдоострый меч, который ранит направо и налево, когда вы им владеете. Если вы хотите 

сражаться во имя Мое, возьмите в руки меч любви. 

56 Закройте свои уста, чтобы они не произносили вновь богохульства и не вызывали стыда. 

Вместо этого откройте глаза, чтобы обнаружить зло и отделить себя от него. Но не осуждайте 

своих братьев и сестер, человечество, ибо вы принадлежите к нему и страдаете от тех же недугов. 

Когда твои уста и сердце очистятся в водах покаяния и добрых дел, они начнут говорить истиной 

Моего Слова, которое Я дам тебе. 

57 Если вы будете говорить о Моем Учении, не обновившись и не вооружившись, вместо того, 

чтобы пробудить веру в сердцах, вы получите лишь насмешки тех, кто осведомлен о ваших 

ошибках. С другой стороны, если насмешки и критика достигнут ваших сердец после того, как вы 

"наблюдали" и молились, они не смогут причинить вам вреда, потому что вы уже защитили себя 

оружием, которое Я дал вам, - терпением, милосердием, кротостью и любовью. 

58 Будьте смиренны, и тогда те, кто любит вас, будут делать это по истине. Если вы не 

достигли такой подготовки духа и тела, то вам лучше не приступать к проповеди Моего Слова, ибо 

вам не удастся посеять Мое семя с той чистотой, с которой Я дал его вам, и оно всегда будет 

смешиваться с вашими несовершенствами. Прежде чем сеять, вы должны исследовать Мое учение 

и изучить его, чтобы стать способными понимать и следовать Моим наставлениям. 

59 Если вы знаете, как принять удар по правой щеке и подставить обидчику левую в знак 

прощения, любви и смирения, тогда вы можете верить, что начнете становиться Моими учениками. 

Только когда среди людей появится прощение, прекратятся братоубийственные войны и начнется 

единение всех народов. 

60 Этими наставлениями я хочу уберечь вас от того, чтобы однажды вы не стали лицемерами, 

не стали говорить о любви, бескорыстной помощи и одухотворении, а своими делами делать прямо 

противоположное. Я говорю вам это потому, что есть среди вас такие, которые говорят, что любят 

Меня, но в сердцах их нет любви к братьям своим. 

61 Я хочу, чтобы вы были искренними в духовном и материальном, чтобы Я мог назвать вас 

Своими достойными детьми. Иначе Мой голос дойдет до вашего духа и назовет вас лицемерами, 

как Я назвал секту фарисеев во вторую эпоху, которые были живым образом гробницы, 

выкрашенной в белый цвет, начищенной и усыпанной цветами снаружи, но внутри хранящей 

только гниль и смерть. 

62 Я слышу тех, кто говорит Мне: "Учитель, мы думаем, что это испытание очень тяжелое - 

подставить левую щеку тому, кто ударил нас по правой. Тем не менее, мы хотим быть Твоими 

учениками. 

63 О люди, которые, услышав Мое слово, всегда воспринимают его в материальном смысле, не 

останавливаясь на том, чтобы понять его в духовном смысле. Я говорю вам, что так же, как вас 

могут ударить по щеке, вы можете быть ранены в сердце, в моральном смысле или даже в душе. Но 
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не думайте, что это испытание, которое Я прошу у вас, - самое тяжелое, которое вы можете 

вынести. В эту Третью эпоху Я прошу от вас немного большего, когда спрашиваю вас в Моем 

Доктринальном Слове: Если бы убийца вашего отца увидел себя преследуемым человеческим 

правосудием и постучался в ваши двери, чтобы попросить защиты, дали бы вы ему кров, не 

предавая его, в знак прощения? 

64 Это испытание, которое Я теперь требую от всех, кто хочет быть учениками Святого Духа в 

это время. 

65 Если вы воплотите эти наставления в жизнь, то, истинно говорю вам, вы заслужите великую 

награду. Но вы не должны ожидать награды, пока находитесь в этом мире. 

Я еще раз призываю вас не судить поступки своих братьев, ибо как вы судите, так и вас осудят. 

Предоставьте дело Мне, справедливое или несправедливое, известное или неизвестное, ибо Я 

воздам братьям вашим должное, а вам - должное. 

66 Будь смиренным во всех поступках своей жизни, не обращай внимания на мудрость своих 

ближних. 

67 Блажен тот, кто готовит себя, ибо он услышит Меня в истине. Блажен, кто очистит себя и 

исполнит заповеди Господа своего, ибо он увидит Меня. "Блаженны нищие духом, ибо их есть 

Царство Небесное". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 31  
1 Закройте свои материальные глаза при этом проявлении и поднимите свой дух к своему 

Создателю, ибо это ваш дух, к которому я буду обращаться. 

2 Я обещал вернуться к тебе и не мог не прийти на эту встречу с твоим духом. 

3 Будь спокоен, внимательно слушай Меня и позволь резцу Моего Слова постепенно 

сформировать твой дух. 

4 Вы много странствовали в поисках места, которое дало бы вам покой, и не нашли его. - 

Когда вы впервые пришли в эти скромные места, чтобы услышать Мое слово, вы не представляли, 

что в них, таких бедных и невпечатляющих, вы найдете мир, которого так жаждали. 

5 Я завоюю тебя для Себя любовью. Вот почему Я даю вам Свои наставления, которые 

являются источником неисчерпаемых благословений. Я оставлю вам этот источник, чтобы в нем 

вы могли принимать своих братьев, "путешественников", "странников", с той же заботой и 

милосердием, с которыми я принимал вас. 

6 Человек живет не только от хлеба, но и от Моего слова. В вас есть голод и жажда, которые 

не являются физическими, и чтобы обрести новые силы, вы ищете воду и хлеб духа. Было 

необходимо, чтобы боль терзала вас, чтобы вы могли понять учения, которые Я дал вам во Вторую 

Эпоху. 

7 Некоторые спрашивают Меня в ужасе: "Господи, неужели человеческая любовь запретна и 

отвратительна перед Тобой, и Ты одобряешь только духовную любовь?" Но Я отвечаю вам: не 

смущайтесь. Духу принадлежит самая высокая и чистая любовь. 

Но и в телесную материю Я вложил сердце, чтобы оно любило на земле, и дал человеку органы 

чувств, чтобы он через них наслаждался всем, что его окружает. 

8 Я доверил человеческую жизнь духам, чтобы они населили землю, а затем подвергли на ней 

испытанию свою любовь к Богу. Для этого я разделил человеческую природу на две части, отдав 

более сильную часть одной, а более слабую - другой: эти части были мужчина и женщина. Только 

объединившись, они могут быть сильными и счастливыми; для этого Я учредил брак. Человеческая 

любовь благословляется Мною, когда она возвышается любовью духа. 

9 Любовь, ощущаемая только через тело, свойственна существам без разума, потому что они 

не обладают духом, который просвещает жизнь существ, наделенных разумом. Из союзов полного 

духовного понимания должны исходить добрые плоды, и в них должны воплощаться духи света. 

10 Пришло время очистить ваше семя, чтобы вы создали семью, сильную духовно и 

физически. 

11 Поймите Меня, дети Мои, правильно истолкуйте Мою Волю, 1950 год уже приближается. 

Помните, что именно его Я указал как конец этого проявления. Я хочу, чтобы в это время вы были 

оснащены; ибо только те, кто достиг этого, останутся непоколебимыми на том уровне духовной 

зрелости, которого они достигли. Это будут те, кто даст правдивое свидетельство обо Мне. 

12 Только те, кто одухотворил себя, смогут раскрыть Мою работу в ее новой форме 

проявления. Но как они будут это делать, чтобы получить необходимое вдохновение для 

восприятия Моих мыслей и передачи Моих духовных посланий? - Наблюдая и молясь. 

13 Я хочу, чтобы все достигли этого прогресса, чтобы не только немногие дошли до этого, 

чтобы ваше свидетельство было на благо человечества. Помните: если одни из вас будут думать 

так, а другие - иначе, вы только внесете смуту в ряды своих братьев. 

14 Суть этого слова никогда не менялась с самого начала его проявления Дамианой Овьедо. Но 

где результат этих слов? Что с ними случилось? - Скрыты расшифровки тех Божественных слов 

учения, которые были первыми в это время, когда Мое Слово так обильно излилось среди вас. 

Эти учения должны появиться на свет, чтобы завтра вы могли засвидетельствовать, как 

начиналось это проявление. Таким образом, вы будете обладать полной книгой Моего Слова в этой 

Третьей Эпохе, таким образом, вы будете знать дату Моего первого учения, его содержание, и дату 

последнего учения, которое Я дам вам в 1950 году, когда этот период закончится. 

15 Сегодня вы еще не подозреваете о том хаосе, который воцарится в человечестве после 

прекращения действия Моего Слова. Можете ли вы представить себе, какой переполох вызовет 
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такое государство среди народов? - В духах будет царить разнузданность, и вы должны быть 

готовы противостоять ей. Помните, что с каждым возрастом ваша ответственность возрастает, ибо 

с каждым новым возрастом, о люди, вы все больше и больше познаете Мой Закон. 

Твое наследство очень велико, и очень важно, чтобы ты оставил его своим братьям, которые 

нуждаются в нем, прежде чем ты уйдешь с этой земли. 

16 Сделай сердце твое чувствительным, чтобы ты понял слово Мое, потому что ты еще не 

понял его. Если вы не подготовите себя, то как вы примете и поймете Мое учение, когда Я доверю 

его вам завтра через вдохновение? 

17 Объединяйтесь в истине и в духе, и вы больше не будете разделяться, даже в самых 

тяжелых испытаниях. Только один Бог, только одна Воля и только одно Слово были с вами. 

Поэтому в будущем не возникнет никакого другого закона, кроме того, который Я дал вам сейчас. 

18 Не ослабевайте, люди! Помни каждый момент, когда Я называл тебя сильным. Если Я не 

разочаровал вашу веру и доказал вам, что духовное содержание Моего Слова не меняется, то 

почему вы должны разочаровывать своих братьев, подавая им плохой пример? Пришло время 

постепенно подготовить то, что вы оставите в наследство грядущим поколениям. 

19 Многие говорят Мне в своих сердцах: "Учитель, видишь ли Ты, что мы собираемся стать 

неверными? Возможно ли это?" - Но Я отвечаю то же самое, что говорил Своим апостолам во 

Вторую эпоху: "Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение". Ибо даже если сегодня вы 

всего лишь "малые дети", стремящиеся преобразиться в Моих учеников, ваше упорство поможет 

вам достичь благородного искупления. Я не уйду, пока не дам вам Мое последнее наставление в 

конце 1950 года. 

20 Почувствуйте Мою любовь рядом с собой, доверьте Мне свои заботы, поговорите со Мной 

в мире, и, истинно говорю вам, после этого вы почувствуете укрепление. Почему вы приходите ко 

Мне в страхе? Вы думаете, что я предаю вас вашим братьям? 

21 Я слышу, как ты говоришь Мне в глубине своего сердца: "Учитель, как мы должны быть 

приняты Тобой, ведь мы так запятнаны нашими грехами, а Ты - само совершенство?" 

22 Отвечаю вам, сыны человеческие: думаете ли вы, что Я не знал, что вы осквернены, когда 

пришел искать вас? - Все, что Я знал, ничто не неизвестно Мне. Поэтому Я обратился к вам, чтобы 

дать вам Мое Учение любви, которое спасет вас от любой ловушки и поможет вам очиститься от 

любого греха. 

23 Почему бедные, изгои мира, считают себя самыми недостойными Моей любви? Потому ли, 

что они слышали, что Я - Царь? - Как медленно вы постигаете Божественные учения! Неужели вы 

не поняли, что Я стал человеком во Второй Эре, чтобы дать вам величайший урок смирения? 

Помните, что в Иисусе Я родился среди бедных и жил среди них, что Я ходил с ними по дорогам, 

что Я посещал их дома и сидел за их столом, что Я исцелял их больные тела, ласкал их детей, 

страдал и плакал со всеми ними. 

24 Вот, здесь тот же Господь, но сегодня Он приходит в духе. У этого Царя нет ни короны, ни 

пурпурной мантии, ни скипетра. Просто Я живу в совершенстве и царствую любовью. 

25 Зачем Мне являть Себя в великолепных дворцах, в пышности и церемониях, если это не для 

Меня? Истинно говорю вам: те, кто представляет Меня в роскоши и внешнем великолепии, имеют 

ошибочное представление о том, что такое Моя Божественность. 

26 Многие удивятся тому, что Я, как Христос, признал божественность за Собой, и скажут: 

"Как это Ты, Который однажды сказал, что пришел только исполнить волю Отца, теперь говоришь 

с нами, как будто Ты Сам Отец?". - Но я отвечаю вам: Поймите, что Христос говорил как Божество, 

будучи "Словом" Божьим, и что сегодня Слово заново говорит с вами в Духе. Поэтому Я говорю 

вам, что Отец, Слово и Святой Дух - один Бог. 

27 Вы состоите из материи, в которую Я вложил душу и наделил ее духом. Поэтому вы 

говорите, что в каждом человеке живут три личности? 

28 Эти три силы образуют единое существо, хотя каждая из его частей выражает себя по-

разному. 
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29 Когда в человеческом существе существует совершенная гармония между тремя природами, 

из которых оно состоит, оно имеет сходство с гармонией, существующей в Боге, потому что тогда 

в нем есть только одна воля - достичь вершины своего духовного совершенства. 

30 Люди, долгое время я учил вас для вашей борьбы. Но только те остаются со Мной, кто 

освободился от честолюбивых материальных целей и видит свое предназначение в жизни 

исключительно в изучении духовных учений. Даже среди тех, кто уже отошел в мир иной, есть 

много тех, кто слушает Меня, находясь на своей стадии развития. 

Сколько "первых" не смогли проявить упорства и верности Мне! Они не хотели ждать, пока 

первые семена принесут плоды. Они стали колебаться в своей вере, сомневаться, не подозревая о 

великих делах, которые еще должны были излиться на "последних". Но когда они вернутся, 

привлеченные криками и ликованием этого народа, им придется занять последнее место. 

31 Пусть это послужит уроком для тех, кто сегодня, хотя и видит умножение семени, все еще 

сомневается в процветании этого учения. 

32 Дематериализуйте себя, с сегодняшнего дня облеките свою преданность Богу в предельно 

простые формы, тем самым подготавливая себя и делая себя пригодными для союза Духа с Духом, 

который у вас будет с вашим Господом. Сегодня Я по-прежнему должен говорить с вами через 

посредничество этих тел, чтобы вы укреплялись в своей вере и чувствовали, что Я близок к вам в 

глубине вашего сердца. 

33 Исполняйте (свой долг), люди, и Я исполню (Свои обещания) вам. Свидетельствуйте о Мне, 

и Я буду свидетельствовать о вас. Освободитесь от всякого эгоизма, если хотите быть Моими 

работниками в истине, которые будут возвещать Мое Слово среди людей. Перестаньте 

беспокоиться только о себе и начните заботиться о своих ближних. Я хочу, чтобы вы познали 

высшее блаженство, которое приходит от облегчения боли других людей. 

34 В Моем слове утешения, света и любви неси своим братьям бальзам, который Я доверил 

тебе. 

35 Однажды вы поймете, что мудрость духа превосходит науку разума, ибо интеллект 

человека обнаруживает только то, что открывает ему его дух. Я даю вам эту подсказку, потому что 

многие из вас скажут: "Как я буду исцелять больных, если я не знаю науки врачевания?". 

36 Помилуй своих братьев, имей веру, умей молиться и этими заслугами сделай себя 

достойным Моей милости. Истинно говорю вам, тогда вы увидите, как можно творить чудеса. 

37 Если, несмотря на Мое учение, кто-то сомневается, что это Слово исходит от Отца, пусть 

спросит Моих работников, людей, которые следуют за Мной, и он получит тысячи свидетельств, 

которые расскажут ему о настоящих чудесах, поражающих ученых, которые их слышат. 

38 Слушайте внимательно: когда Я перестану давать вам Мое Слово, пусть этот народ будет 

сеятелем Моего духовного семени. И все же я спрашиваю вас: Какова будет ваша решимость в 

отношении инструкций, которые вы получили от Меня? Будете ли вы готовы верно передавать 

Мои вдохновения? - Не обещайте Мне ничего из того, что вы будете делать в те дни, а 

продолжайте слушать это Учение и погружаться в него. Сегодня вы объединились вокруг Учителя, 

но "завтра" вы не знаете, сколько из вас отвернется от Меня, не повинуясь Моим заповедям. 

39 Не позволяйте годам проходить мимо вас с непривычки, каждый день делайте еще один шаг 

вперед на духовном пути. Ходите твердым шагом, никто не спешит, чтобы опередить других, ибо 

спотыкание будет очень болезненным. 

40 Я хочу, чтобы вы стали сильными через ваше мышление, через интуицию, через 

одухотворение ваших работ, чтобы вы не причиняли ни малейшей боли в своей жизни и были 

готовы облегчить все страдания, которые появляются на вашем пути. 

41 Я дал вам много учений, о люди, некоторые из них более глубокие, чем другие. Я 

обращаюсь ко всем Моим детям, к тем, кто идет впереди, и к "последним". Это необходимо, 

потому что прибывают новые "малые дети", желающие этого Слова, и, как я делал это с вами, я 

начну давать им самые простые учения. 

42 Я спрашиваю у "последних": Вы думаете, что у вас нет духовной миссии? Разве вы не 

чувствуете ответственности за человечество? Если вы так думаете, вы заблуждаетесь, ибо ваши 

дары и ваши миссии столь же велики, как и те, которые вы видите у тех, кого Я использую, чтобы 
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давать вам Свои учения. Они думали так же, как и вы, когда впервые услышали Меня, и 

посмотрите на них сейчас: Как они ошибались! 

43 Оставайтесь на этом пути, потому что скоро вы поймете все, чем обладаете, и какую 

миссию вам предстоит выполнить на земле. 

44 Поймите, что у Меня, вашего Бога, не было начала и не будет конца. Я вечен, и в это время 

Я открываю вам многие тайны духовной жизни. Эти знания приведут вас к исполнению Закона в 

любви и верности своему предназначению. 

45 Пришло время, когда Я открываю вам новые учения, и это выглядит для вас так, как будто 

Отец вернулся к Своим детям после долгого отсутствия. 

46 Я дал тебе дар свободной воли, ибо твоя душа поставлена в начало долгого пути, в конце 

которого находится цель ее очищения и совершенствования. Чтобы достичь этого счастья, вы 

должны прийти к нему через заслуги любви, веры и стойкости. 

47 Как прекрасен дар свободы воли, и как плохо человек им пользуется. Но после этого 

долгого опыта дух восстанет, утвердится над страстями мира и будет использовать эту 

благословенную свободу только для прославления своего Отца. 

48 Цветочки появляются на растениях и дарят мне свое благоухание. Это их судьба, которой 

они не смогли избежать, потому что им не хватает духа, а значит, и дара свободы. Птицы 

предлагают Мне свою песню, но они не могут делать ничего другого, потому что это то, для чего 

они были созданы, и они не обладают свободной волей. 

49 Как велика будет ваша заслуга в тот день, когда вы тоже станете подобны цветам или 

птицам, хотя сердце, в силу свободы воли, будет стремиться сбить вас своими страстями с пути 

исполнения ваших обязанностей. Это будет время духа, ибо он займет принадлежащее ему место, и 

это будет также время материи, когда она признает свое подчиненное положение, и оба они 

позволят себе руководствоваться совестью. Тогда гармония, существующая в человеке, будет 

такой же, как и во всех сотворенных вещах. Мое присутствие будет не только признано, но даже 

почувствовано мужчинами. 

50 Приближается время, когда люди принесут Мне истинную дань, когда они перестанут 

сжигать фимиам, который они приносили Мне с первых дней - фимиам, который не всегда говорил 

Мне о чистых делах, но часто был пронизан человеческой злобой. Дань, которая заменит ладан, 

будет вашей любовью, которая достигнет Меня. 

51 Вы знаете, что созданы "по образу и подобию Моему"; но когда вы говорите это, вы 

думаете о своей человеческой форме. Говорю вам, Мое подобие не там, а в вашем духе, который, 

чтобы стать подобным Мне, должен совершенствовать себя, упражняясь в добродетелях. 

52 Я есть Путь, Истина и Жизнь, Я есть справедливость и доброта, и все это исходит от 

Божественной Любви. Понимаете ли вы теперь, каким вы должны быть, чтобы быть "по образу и 

подобию Моему"? 

53 Причиной твоего создания была любовь, Божественное желание поделиться с кем-то Своей 

силой; и причиной того, что Я наделил тебя свободой воли, также была любовь. Я хотел, чтобы 

Мои дети чувствовали себя любимыми - не обусловленными законом, а спонтанным чувством, 

которое свободно вырывалось бы из их духа. 

54 Люди, увлеченные насилием своих страстей, опустились так низко в своих грехах, что 

потеряли всякую надежду на спасение. Но нет никого, кто не мог бы исцелиться. Ибо душа - когда 

она убедится, что человеческие бури не прекратятся, пока она не прислушается к голосу совести, - 

поднимется и будет исполнять Мой Закон, пока не достигнет цели своей судьбы, которая 

находится не на земле, а в вечности. 

55 Те, кто считает существование бессмысленным, думая о тщетности борьбы и боли, не 

знают, что жизнь - это мастер, который формирует, а боль - резец, который совершенствует. Не 

думайте, что я создал боль, чтобы передать ее вам в чаше, не думайте, что я заставил вас упасть. 

Человек стал непослушным сам себе, и поэтому он также должен поднимать себя собственными 

усилиями. Не думайте, что только боль сделает вас совершенными; нет, вы также достигнете Меня 

через деятельность любви, ибо Я есть любовь. 
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56 Если Я отправляю тебя в долгий и трудный путь, помни, что Я сопровождаю тебя на нем, 

продолжаю учить тебя и помогать тебе в твоем кресте. И чтобы дать вам доказательство того, что 

Я с вами, Я зашел так далеко, что стал человеком, стал видимым и осязаемым. Но вы глупы в своих 

суждениях, вы сомневаетесь, когда видите Меня очеловеченным, и говорите, что вашим глазам 

невозможно увидеть Бога. Но когда Я говорю вам, что Я есть Дух, вы говорите: "Как можно узнать 

и поверить в то, чего не видно?". 

57 Вы достигли такого уровня развития, когда можете понять Меня в Моей Божественной 

Сущности и ощутить Меня как дух. Эволюция и реинкарнация духа постепенно подготовили вас к 

восприятию Моих новых учений. 

58 Когда тьма, окутавшая человечество, рассеется, и в духах станет светло, они почувствуют 

присутствие новой эпохи, потому что Элиас вернулся к людям. Но поскольку они не могли видеть 

Его, необходимо было, чтобы Его дух дал о себе знать через человеческий разум, и Он явился 

перед провидцами в эмблеме пророка Илии: над облаками в своей огненной колеснице. 

59 Илия пришел в это время как предтеча, чтобы подготовиться к Моему пришествию. Он 

пришел как пророк, чтобы возвестить вам о наступлении нового века с его борьбой и испытаниями, 

но также и с мудростью его откровений. Он приходит со своим транспортным средством света, 

чтобы пригласить вас взойти на него, вознести вас над облаками и привести в духовный дом, где 

царит мир. Доверьтесь Ему как Доброму Пастырю, следуйте за Ним духовно, как народ следовал за 

Моисеем в Первую Эпоху. Молитесь, чтобы он помог вам в выполнении вашей миссии, и если вы 

хотите подражать ему, делайте это. 

60 Перед тем как Илия был унесен на огненной колеснице в небесные высоты, Елисей 

попросил его передать ему свой пророческий дар и дух, чтобы он мог быть таким же, каким был 

Илия на земле; и Илия оставил ему свою мантию в доказательство того, что он исполняет желания 

своего ученика. Но дух Илии и его пророческий дар были в Елисее как очевидный знак духовной 

связи с людьми и перевоплощения духа. 

61 В каждом веке и при каждом божественном откровении Илия появляется перед людьми. 

62 Мессия еще не пришел на землю, еще не успел родиться как человек, а уже дух пророка 

воплотился в Иоанне, которого позже назвали Крестителем, чтобы возвестить о близости Царства 

Небесного, которое станет присутствием Слова среди людей. 

63 Позже, когда Я преобразил Себя на горе Фавор, чтобы показать Себя в духе перед 

некоторыми из Моих учеников, Илия пришел вместе с Моисеем, чтобы занять свое место рядом с 

Господом. Таким образом он давал понять, что в будущем ему уготовано время, когда он должен 

будет сделать свое присутствие ощутимым для человечества, чтобы пробудить спящий дух людей 

к светлой и совершенной жизни. 

64 Это время, доверенное Илии, чтобы он пробудил человечество. Он - Предтеча, который 

будет идти от народа к народу, от нации к нации, от человека к человеку, чтобы говорить с ними, 

как это делал Иоанн в свое время на берегу Иордана, когда он обращался к народу и говорил им, 

чтобы они готовились, потому что Царство Божье уже близко. Теперь он скажет им своим 

духовным голосом, чтобы они собрались внутрь, потому что присутствие Господа как Святого 

Духа находится с народом. 

65 Когда Илия подготовит человечество и подготовит пути Господни, он вернется к Отцу. 

66 Когда это произойдет, не просите его оставить вам свою мантию, как он оставил ее Елисею; 

ибо он стал известен духовно, времена изменились, и вы забудете эмблемы. Но он оставит вам дар 

пророчества как дар любви и как свидетельство того, что он был среди вас. 

67 Приготовьте себе учеников, научитесь от Меня, чтобы Я послал вас среди людей возвещать 

Мое явление как Святого Духа, говоря им, как Иоанн: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство 

Небесное к людям". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 32  
1 Приготовьтесь, ибо Я хочу, чтобы вы ясно поняли духовный смысл Моего Слова, которое Я 

предлагаю вам в эту Третью эпоху. 

2 Вы еще маленькие дети, но уже должны быть великими учениками, потому что вы прожили 

несколько воплощений. Только в первый раз вы должны быть детьми, чтобы во второй раз вырасти 

в юношей, а в третий раз достичь зрелости. 

3 Я всегда видел вас маленькими детьми. В духовном детстве вы жили невинно, недостаточно 

развитые в своих способностях и ощущениях, не зная о начале своей жизни. Тогда вы получили 

Мои первые учения и откровения. 

Во Второй Эре вы уже должны быть молодыми людьми, живущими в полной духовной 

молодости в высокой форме. Но Я нашел вас подавленными, угнетенными, связанными обрядами и 

традициями, и когда Я увидел, что вы не пользуетесь Моими учениями, Я пришел показать вам на 

Моих примерах милосердия и любви путь, который приведет вас в Землю Обетованную, и 

подготовить вас к нынешнему этапу новых учений, которые Я обещал дать вам. 

Я сказал вам быть сильными, бороться, чтобы не попасть в новое рабство. Но что вы сделали из 

Моего учения? - Вы все еще не знаете Моего учения. Почему вы забыли данное вам обещание, что 

Я вернусь к вам духовно? Я присутствую в духе, как Я предлагал вам, но вы не узнаете Меня. 

Вы спрашиваете, почему Я называю вас Израилем, и требуете от Меня доказательств, чтобы 

верить. - Почему вы предались идолопоклонству и мистицизму, путая материальное поклонение с 

духовным поклонением Богу? Я нахожу тебя сбитым с толку ложными учениями, которыми твои 

братья сбили тебя с пути к твоему высшему развитию. 
* Это относится к вере в то, что простое принятие таинства или участие в паломничестве вызывает 

чудодейственную силу. 

Вы жалуетесь, потому что вам не хватает свободы. Я вижу, что вы вынесли из чаши горькой, 

которую вы опустошили до дна. Но не думайте, что я наказал вас: Нет, Я всегда желал направлять 

ваши шаги, чтобы вы любили Меня как Отца и чувствовали Мою Божественную защиту. 

4 много веков прошло с того дня, когда Я дал вам Мое Слово и Мои последние наставления 

через Иисуса, но сегодня Я являюсь вам как Святой Дух, чтобы исполнить Свое обещание вам; Я 

не стал человеком, Я прихожу в Духе, и только те, кто оснащен, увидят Меня; Я прихожу к вам как 

Святой Дух, чтобы исполнить Свое обещание вам. Я не стал человеком, Я пришел в Духе, и только 

те, кто оснащен, увидят Меня. В то время как вы верите в Мое Слово и следуете за Мной, другие 

не принимают Мое проявление и отрицают его. Мне пришлось привести им множество 

доказательств, и благодаря им я постепенно победил их неверие. 

Любовь и терпение, которые Я всегда проявлял к вам, дают вам понять, что только ваш Отец 

может любить и наставлять вас таким образом. Я наблюдаю за тобой и делаю твой крест легким, 

чтобы ты не споткнулся. Я даю вам почувствовать Мой мир, чтобы вы могли идти своим путем, 

полностью доверяя Мне. 

5 Вы всегда страдали, потому что не слушали Мой пример смирения. Вы не подумали о том, 

как низко Я опустился, чтобы сделать Себя слышимым и понятным для вас. Но Я прощаю вас, ибо 

вы принадлежите к первому народу, к первенцам. 

Живите по Моему примеру и делайте так, чтобы человечество любило Меня, чтобы оно 

приближалось ко Мне. Ибо люди больше не понимают, как искать Меня, они не чувствуют Моего 

присутствия, не признают Моих благ и приписывают Мои чудеса случайности. Они не уповают на 

Меня и живут беспечно в своем великом смятении. 

Я говорил вам, что ни один лист с дерева не движется без Моей воли. Вы знаете, что Я 

управляю вселенной Своими законами любви, что все существа послушны Мне. Только человек 

пытается обойти эти законы, не желая использовать свою свободную волю. 

6 Отдохните от превратностей вашей жизни. Сегодня ты склонен под тяжестью своих 

страданий, в твоем духе боль, и слезы раскаяния за свои проступки текут из твоих глаз. - Вас 

неправильно оценили, потому что вы следовали Моему Делу. Но Я сказал вам, что если вы 
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подготовитесь, то сможете преодолеть и вынести суды своих братьев с той силой, которую даст 

вам практика милосердия. 

7 Я не зря избрал вас в качестве инструментов для распространения Моего Слова. Я 

полагаюсь на Тебя. Я возлагаю на вас трудную миссию - своим примером нести спасение вашим 

братьям. Семя находится в тебе, оно то самое, через которое Я дал тебе жизнь с самого начала. В 

результате вашей работы и заботы я ожидаю хороших плодов от вашего семени. Облегчите крест, 

который вы несете, выполняя с любовью миссию, которую Я поручил вам. Завершите свою работу, 

не бойтесь смерти тела, помните, что ваш дух никогда не умрет. Оно лишь избавится от телесной 

материи, которая была дана ему как инструмент для жизни на земле и которая, выполнив свою 

задачу, отдаст дань земле. Но ваш дух будет освобожден, чтобы отправиться к безграничным 

горизонтам, тем самым начав для вас новую жизнь, в которой вы найдете награду за свой труд в 

этом мире. 

8 Откажитесь от ошибочных обычаев и традиций. Пользуйтесь светом Моего учения, чтобы 

рассеять ваши сомнения и прояснить тайны, как на то есть Моя воля. 

9 Я показываю вам истинную жизнь духа, чтобы вы не жили под необоснованными угрозами 

и не исполняли Мой Закон только из-за страха наказания, о котором говорили вам те, кто не 

понимал, как толковать Мое Слово. Постигайте Мой Закон; он не сложен и не труден для 

понимания. Никто из тех, кто знает его и следует ему, не будет посрамлен, не поддастся лживым 

словам или предсказаниям, заблуждениям или дурным толкованиям. Мой Закон прост, он всегда 

указывает путь, по которому вы должны следовать. Доверьтесь Мне, Я - путь, который приведет 

вас в Белый город, в Землю Обетованную, ворота которой открыты в ожидании вашего прихода. 

10 Мне было приятно передать вам наследство, которое принадлежит не только вам, но и 

всему человечеству. Вы получили так много, что обязаны поделиться этим изобилием с каждым, 

кто попросит. Несите свет своим братьям, которые искупают свои преступления в тюрьме, 

утешайте больных, "помазывайте "* их своей любовью, как Я делал это во Вторую Эпоху, и вы 

увидите, как бальзам Моей Милости потечет над ними. Ободрите страждущих, научите их 

сдаваться и дайте им новые силы. Таким образом, вы будете использовать свои дары и чувствовать 

себя более сильными. 
* См. примечание 1 в приложении к книге 

11. Вокруг вас мир добродетельных духов, которые приходят к вам на помощь. Просите с верой 

и благоговением, и вы получите их блага. Призывайте их без всякого предпочтения, ибо все они 

были подготовлены Мной одинаково, все они оказались достойными прийти на помощь 

человечеству в это время. Подражайте их примеру и будьте едины с ними в достижении высокой 

цели духовного прогресса. 

Я позволил этому "миру духов "* учить вас, и в приближающейся битве они будут 

непобедимыми солдатами и вашей защитой. 
* См. Примечание 2 в Приложении 

12 Мой Закон не ограничен, он бесконечен, и вы можете исполнить его многими способами. Я 

не прошу вас совершать совершенные дела, но вы должны изучить его и погрузиться в него, чтобы 

применять его на практике. 

13 Я не хочу, чтобы вы считали эти "моменты" здесь потерянными или плохо 

использованными, после того как вы слышали Мое слово в течение такого долгого времени. Если 

вы будете упорствовать, вам удастся одухотворить себя, и тогда вы будете как открытая книга 

среди своих братьев. - После 1950 года вы подниметесь на большую высоту. Я буду продолжать 

общаться с вами через вдохновение, и люди будут принимать ваши слова как сообщения, которые 

Я посылаю им. Тогда вы поймете, насколько мудрым и глубоким было Мое учение. 

14 После 1950 года, в котором закончится Мое проявление в этой форме, человечество 

подвергнется великим испытаниям. Природа будет переживать потрясения, все будет сотрясаться, 

и признаки распада появятся во всех областях. Готовьтесь и поддерживайте слабых в это время, 

ибо многие погибнут в этих испытаниях. 
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15 Скоро наступит 1950 год, которого одни боятся, а другие с нетерпением ждут. Многие 

секты и религии думают об этой дате и ожидают событий, которые появятся вокруг этого времени, 

чтобы судить о Моей работе. Другие будут спрашивать о причине земного хаоса, и вы будете 

говорить с ними от Моего имени, объявляя им, что после этого хаоса человечество обретет 

желанный мир. 

16 Ибо Я не равнодушен к вашим страданиям, они приходят ко Мне и причиняют Мне боль. 

Почему вы считаете себя чужими, хотя живете в одном доме, который есть этот мир, и разделяете 

себя на расы, классы и вероисповедания? Я обещаю вам, что сниму границы и сближу всех. 

Короны и скипетры падут, власть исчезнет, как и богатство, ибо пришло время, когда эти различия 

перестанут существовать. Настанет день, когда вы все будете владеть землей в равной степени. Вы 

будете переходить от одного столба к другому, и никто вас не остановит. 

17 Лицемерие, недоброжелательность, тщеславие исчезнут, чтобы освободить место для любви 

и гармонии. И тот плач, который поднимается ко Мне от вдов, сирот, от недостатка хлеба, от 

недостатка мира и радости, будет преобразован в гимн любви и благодарности, который прозвучит 

от всех Моих детей. 

18 Вы не чувствуете беспокойства в своем народе, потому что наслаждаетесь миром и 

благополучием. Но я говорю вам: не доверяйте этому слишком сильно. Вы должны не спать, а 

наблюдать и зарабатывать заслуги, если хотите сохранить этот мир. 

19 Работники, я ищу Тебя в испытаниях, как в свое время искал Тебя терпеливый Иов. Не 

думайте, однако, что я делаю это с желанием заставить вас страдать. Нет, это делается с 

намерением, чтобы ваш дух окреп в этом горниле страданий. 

20 Не пытайтесь показать себя чистыми передо Мной, когда ваша совесть обвиняет вас в 

преступлениях и грехах. Лучше, если вы исповедуетесь перед Отцом и позволите Его Слову 

очистить вас от всех пятен, как очищающему потоку. Тогда вы почувствуете себя достойными 

предстать перед своими братьями, чтобы научить их истине, которую содержит Мое учение. 

21 Мой мир в твоем народе. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не потерять эту благодать своими 

злыми делами. Храните Мой мир, накапливайте Мою мудрость, как сокровище. - Разве вы не 

знаете, как война подстерегает вас, стучится в ваши двери и расставляет силки, чтобы погубить 

вас? Но если ты умеешь смотреть, не бойся, ибо Я поддержу тебя, чтобы ты был победителем в 

твоей битве. 

22 Я Иегова, Который избавил вас от смерти во все времена. Я - единый Бог, Который говорил 

с вами во все времена. Христос был Моим Словом, которое говорило с вами через Иисуса. Он 

сказал вам: "Кто знает Сына, тот знает Отца". И Святой Дух, говорящий с вами сегодня, - это тоже 

Я, ибо есть только один Святой Дух, только одно Слово, и это - Мое. 

23 Слушайте, Мои ученики: в Первую эпоху Я дал вам Закон, во Вторую Я учил вас любви, с 

которой вы должны были толковать эти заповеди, а теперь, в эту Третью эпоху, Я посылаю вам 

Свет, чтобы вы могли проникнуть в смысл всего, что вам было открыто. 

24 Почему же вы хотите обнаружить три божества там, где существует только один 

Божественный дух, который есть Я? 

25 Я дал Закон первым людям, и еще Моисею Я объявил, что пошлю Мессию. Христос, в 

Котором Я передал вам Свое Слово, сказал вам, когда Его миссия уже подходила к концу: 

"Возвращаюсь к Отцу, от Которого Я исшел". Он также сказал вам: "Отец и Я - одно". Но после 

этого Он обещал послать вам Духа Истины, Который, по Моей Воле и в соответствии с вашей 

эволюцией, осветит тайну Моих откровений. 

26 Но кто может пролить свет на Мои секреты и объяснить эти тайны? Кто может снять печати 

с книги Моей мудрости, кроме Меня? 

27 Истинно говорю вам: Святой Дух, которого вы сейчас считаете чем-то отличным от Иеговы 

и Христа, есть не что иное, как мудрость, которую Я сообщаю вашему духу, чтобы вы постигли, 

увидели и почувствовали истину. 

28 Сегодня Я готовлю тебя к принятию Моего Слова, чтобы оно упало, как роса на жаждущие 

растения, как кристально чистая вода, утоляющая жажду твоего духа. Я принимаю вас в Своей 

Отцовской любви, как нежных детей. 
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29 Вы начинаете делать первые шаги на твердой земле. Но если вы остановитесь и 

впоследствии не будете слушать Мои заповеди, не преграждайте путь вашим братьям, тем, кто 

придет за вами, полный желания служить Мне, тем, кто приготовился и ожидает Меня. чему вы 

можете научить, если не выучили Мой урок? проникнитесь Моей работой и дайте себе 

просветиться, чтобы вы могли понять Меня. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец всякого учения. 

30 В это время я объявляю вам о визитах, которые должны быть. Три четверти Земли исчезнут, 

боль постучится в двери всех людей, и мир будет испытывать большие трудности. Если же вы 

приготовитесь, то через одного из вас спасется земля. 

Науки, которой достиг человек, будет недостаточно, чтобы вылечить странные болезни, 

которые появятся. Тогда вы поймете, что должны подняться над земным, чтобы исцелить и 

предотвратить зло. "Израиль" избавит человечество от великих бедствий. Но как много вы должны 

вооружить себя, чтобы выполнить свое предназначение. Апостолы этого века будут идти от земли 

к земле, неся Благую Весть, и их дары будут подобны неиссякаемому фонтану, переполняющему 

своими благами всех людей. 

31 С каждым чудом, которое Я дарую им, они будут пробуждать веру новых апостолов, и их 

миссия будет великой. Но горе им, если они станут тщеславными, ибо тогда они потеряют свои 

дары. 

32 Уважайте дары, данные вашим братьям. Ухаживайте за деревом, которое Я вверил вам, ибо 

все вы трудитесь на одном поле. Моя милость следует за тобой повсюду, Я знаю твои дела и 

мысли. Наблюдайте и молитесь, ибо мужчины нуждаются в вашей молитве за их духовное 

развитие. 

33 Многие из вас считают, что ваши страдания противоречат закону любви Отца, потому что 

вы думаете: "Если я дитя Божье, если вездесущий Отец создал меня, почему Он позволил мне 

упасть, почему Он не создал меня послушным, хорошим и совершенным?". 

34 Истинно говорю вам: вы не думали о том, что думаете. То, что вы считаете 

противоречащим Моим законам, как раз и является подтверждением Закона Любви. Но чтобы вы 

могли лучше понять это, слушайте внимательно: 

На Божественной лестнице Небес существует бесконечное количество существ, чье духовное 

совершенство позволяет им занимать различные ступени в соответствии со степенью достигнутого 

ими развития. Ваш дух был создан с подходящими характеристиками, чтобы развиваться по этой 

лестнице совершенства и достичь цели, установленной в высоких советах Творца. 

35 Вы не знаете судьбы этих духов, но Я говорю вам, что она совершенна, как все, созданное 

Мною. 

36 Вы все еще не понимаете, какими дарами наделил вас Отец. Но не волнуйтесь, потому что 

позже вы осознаете их и увидите, как они проявляются в полной мере. 

37 Бесконечное число духов, которые, как и вы, населяют различные плоскости жизни, 

объединены между собой высшей силой, которой является любовь. Они были созданы для борьбы, 

для возвышения, а не для застоя. Те, кто исполнил Мои заповеди, стали великими в Божественной 

любви. Однако я напоминаю вам, что даже когда ваш дух достигнет величия, силы и мудрости, он 

не станет всемогущим, поскольку его атрибуты не бесконечны, как у Бога. Тем не менее, их будет 

достаточно, чтобы привести вас к вершине вашего совершенства по прямому пути, который 

любовь вашего Создателя наметила для вас с самого первого момента. 

38 При вашем сотворении Я дал вам дар свободной воли, чтобы вы по своей воле прославляли 

Меня любовью и милосердием, которые вы оказываете своим братьям. 

39 Разум без свободы воли не был бы творением, достойным Высшего Существа. Это было бы 

инертное существо, не стремящееся к совершенству. 

40 Сегодня вы все еще живете материалистической жизнью из-за отсутствия братства. Ведь в 

царстве духовного все живет в совершенной гармонии. 

41 Непонимание Божественной Любви вызывает регресс духа, избежать которого можно 

только вернувшись на правильный путь, к бесповоротному раскаянию и послушанию. 
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42 В вашем нынешнем мире ваши братья, которые занимаются науками, не привели вас к 

вершине вашего развития. Они привели вас к боли, к пропасти и к гордыне. Но Я ни на минуту не 

оставлял вас; это вы нерешительно откликнулись на Мой призыв любви. 

43 Поскольку вы злоупотребляли любящей и справедливой свободой, которую дал вам Отец, 

вы должны очистить себя болью и слезами от пятен, которые вы наложили на свою душу. Тем не 

менее, тот, кто искупает свои проступки сдачей, достигнет своего высшего развития, и его 

восхождение будет быстрее, чем его падение. 

44 На протяжении многих веков Я приводил вам примеры и доказательства нежности, 

Божественной любви, которые иногда могли тронуть ваши сердца и заставить вас воскликнуть: "Я 

люблю Тебя, Господи, я восхищаюсь Тобой". Но я спрашиваю вас: Если вы любите Меня, почему 

вы не подражаете Мне и не применяете Мое учение на практике? Почему вы отдалились от 

духовной жизни и тем самым замедлили свое развитие? Как вы смеете винить Бога за свои 

падения, за свою боль и неосторожность? 

45 Сегодня, когда Я зову вас, вы не все слушаете Меня. Но Я обещаю вам, что все еще будут 

слушать Меня, и никто из Моих детей не будет потерян в вечности Духа. 

46 Одни будут искать Меня в ответ на Мою любовь, другие, сокрушенные болью, будут 

умолять, чтобы Моя милость отвратила от них чашу страданий. 

47 Я расширяю послание, которое передал вам через Иисуса. Но вы еще не хотите покидать 

неопределенные пути, на которые вы забрели. 

48 Вы собираетесь обвинять Меня во всем, что исходит не от Меня, а по вашей вине? - Я 

сказал вам сеять любовь, а вместо этого вы сеете ненависть. Хотите ли вы пожинать любовь? 

49 Я учил вас жить простой, чистой и щедрой жизнью в мире, а вы настаиваете на том, чтобы 

жить в постоянной войне ненависти, материализма и безумных амбиций. 

50 Вы почти всегда просите Бога, не зная, о чем просите; но вы никогда не даете Богу то, что 

Он просит у вас ради вас самих. 

51 Когда вы стали настолько тщеславны и потеряли свой путь в Божественных учениях, как вы 

можете просить Бога дать вам то, что вы не знаете, как просить, или управлять вселенной в 

соответствии с вашими идеями или вашей волей? Истинно говорю вам: вселенная не 

просуществовала бы и секунды, если бы Он позволил вам управлять ею в соответствии с вашими 

человеческими прихотями. 

52 Я дал вам еще одну каплю Божественной мудрости. Больше я расскажу вам в последующих 

уроках. Но не принимайте Мое учение, не обдумав его как следует. Он лишь помогает вам 

почувствовать Мое сияние, которое наполнит вас светом, чтобы вы могли лучше понять Мои 

откровения. 

53 Постигайте смысл учения и интерпретируйте его так, как велит ваша совесть и сердце. 

54 Одухотворение не встречается в текстах религий или наук. Она покоится (скрыта) в вашем 

духе, который был бы осмысленно задействован, если бы всегда исполнял заповедь, которая 

говорит вам: "Любите друг друга". 

55 Не создавайте новых философий или теорий, вытекающих из этого учения, не возводите 

материальных храмов, не создавайте аллегорий или символов. Я дам вам все откровения, которые 

должны прийти к вам в эти времена. 

56 Истинно говорю вам, не вы одни будете обладать истиной. Священнослужители различных 

религий, ученые, верующие и неверующие - все они по своему происхождению являются 

духовными созданиями Бога, которых Я осыплю милостями на их жизненном пути. 

57 Смиренно пригласите своих братьев изучать Мое учение о любви, милосердии и духовном 

возвышении. Не забывайте, что ни одно из ваших произведений не будет совершенным, если оно 

не основано на любви ко всему, что вы видите, и даже к тому, о чем вы только подозреваете в 

моменты созерцания. 

58 Есть много жизней в невидимом мире, она подозревает, благословляет их и любит. 

59 Не идолопоклонство, не фанатизм и не земные чины. Нет ничего прекраснее света, 

украшающего ум, достигший совершенства через добродетель. 
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60 Тот, кто любит больше, больше того, кто говорит, что любит, из-за должности или 

тщеславия. 

61 Помните Иисуса! 

62 В эти времена ваше понимание становится яснее, и Мое слово также становится более 

понятным. 

63 Мой храм - твое сердце, его свет - Моя любовь. Самое большое подношение, которое вы 

можете вложить в него, - это мир вашего духа, когда вы делаете добро в жизни, благословляя и 

любя своих братьев. 

64 Какая польза от песнопений, молитв и обрядов, если в вас живут только низменные 

страсти? Я жажду Твоей любви, а не благовоний. Меньше слез и больше света - вот чего я желаю 

для вашего существования. 

65 За все вы должны ответить, и в соответствии с вашими злыми делами вы получите самые 

решительные суды через себя. Ибо Я не сужу вас; это ложь. Именно ваш собственный дух в 

состоянии ясности является вашим страшным обвинителем и страшным судьей. Я же, напротив, 

защищу тебя от яростных обвинений, отпущу грехи и искуплю тебя, ибо Я - Любовь, очищающая и 

прощающая. 

66 Новые учения я дам вам, чтобы вы могли постичь этот урок, который является еще одним 

листом, который я даю вам, чтобы вы могли составить "Книгу истинной жизни". 

67 Исполняйте Мой Закон, и тогда благодаря вашему примеру смирения, милосердия и любви 

эти маленькие люди умножатся и станут многочисленными, как звезды на небе и как песок на 

море. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 33  
1 И снова Мастер открывает Книгу Своего Наставления, чтобы объяснить вам слог за слогом 

Свою Доктрину Любви. Если вы хотите слушать Меня как Отца, Я говорю вам: "Смотрите, вот 

стол, накрытый для вас, садитесь и наслаждайтесь яствами, которые Я приготовил для вас с такой 

любовью". 

2 Я пришел в духе, чтобы сделать Себя известным среди Моих учеников. Вы называете это 

время временем света, потому что каждый дух и вся материя ощутили Мое духовное присутствие. 

3 Я - Свет и Путь, но вы не все знаете о цели Моего проявления среди вас. Вместо того чтобы 

наслаждаться Моими Божественными учениями и откровениями, вы остаетесь безучастными к 

Моим вдохновениям, думая, что Я пришел только для того, чтобы облегчить ваши материальные 

нужды и заботы, и ограничиваетесь тем, что просите хлеба, работы, денег или здоровья, не 

понимая, что Я дарую вам все материальные блага сверх того. 
* См. Примечание 3 в Приложении 

4 Некоторые из вас приходят с сердцем, полным благодарности и радости, потому что они 

получили благо, которое просили для своей земной жизни, и Я благословляю их. Но истинно 

говорю вам, более велики духовные дары, присутствующие в вашем существе, которые начинают 

давать вам свои первые плоды под влиянием Моего наставления, и за это вы еще не благодарили 

Меня. 

5 Открой свое сердце, чтобы ты мог почувствовать в нем все, что Я дарую тебе. Вот почему Я 

часто говорил вам, что, хотя Я среди вас, вы не чувствуете Меня. 

6 Должен ли я снова, как во Вторую эпоху, совершать дела, которые вы называете чудесами, 

чтобы обрести веру? Должен ли Я дать зрение слепому, подвижность парализованному и жизнь 

Лазарю, чтобы пробудить вашу веру? Истинно говорю вам, многие "слепые" прозрели за это время, 

многие "парализованные" снова стали ходить, и многие "мертвые" воскресли к благодатной жизни. 

7 Перед вашим взором заново предстают два пути, те же самые, которые вы знали с самого 

начала своего паломничества. Один из них широкий и цветущий, другой узкий и покрытый 

колючками. Вы хотите идти по узкому пути, который является путем добродетели, не отказываясь 

от другого, но это невозможно. 

8 Истинно говорю вам: вы не знаете Моего пути и не понимаете, что, несмотря на 

бесчисленные испытания, на нем есть покой, в отличие от очень широкого пути, который приносит 

наслаждения, оставляющие в сердце только боль и отвращение. 

9 Я хочу, чтобы твой дух вечно жил в Моем мире. Поэтому Я открываю ему Себя, чтобы 

научить его таким образом. Не забывайте, что в это время, перед ковчегом Нового Завета, вы 

заново заключили завет с вашим Отцом. 

10 Моя воля состоит в том, чтобы вы сохранили стойкость в грядущие времена боли и 

отправились давать Мои наставления своим ближним. Распространяя Мое Слово и свое 

свидетельство среди человечества, не падайте духом перед лицом сомнений ваших братьев. Верили 

ли вы все, когда впервые слушали Меня? - Используйте это тело или оболочку сейчас, когда вы им 

обладаете, чтобы выполнить свою миссию перед человечеством. Как много тех, кто живет в 

духовном пространстве, хотели бы обладать телесной материей, которую они считают 

сокровищем! 

11 Духу твоему Я говорю: "Пусть совесть твоя ведет тебя", а материи твоей: "Пусть дух твой 

ведет тебя, и мир Мой будет с тобою". Если вы будете поступать таким образом, ваш дух будет 

бодрствовать, как девы из притчи, которые ожидали прихода Жениха с горящим светильником. 

Блаженны те, кто живет "бодрствуя", ибо они будут внимательны, чтобы принять Меня. И когда 

наступит для них последний час, и они постучат в дверь духовной долины, Я открою им. 

12 Если вы будете трудиться с усердием, то завтра будете со Мною. Подготовьте себя этими 

учениями, чтобы, подобно Моим ученикам Второй эпохи, вы могли отправиться в путь, неся свет 

своим братьям и утешение страждущим. Пробудитесь от своего праздного безразличия! Ибо если 

вы, имеющие Закон, не постигнете Слова Моего и не будете свидетельствовать о Мне, то придут 

посещения; вас будут спрашивать, и если вы не приняли Моего Учения в себя - что вы ответите? 
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Тогда вы будете осуждены, вы почувствуете страх и раскаяние, и вы вспомните, что Учитель 

говорил вам с любовью и без устали. Но если вы будете изучать и размышлять над Моим Словом, 

вы будете готовы, когда вам придется говорить об этом откровении, и те, кто вас поймет, скажут: 

"Божественный Учитель действительно был с нами!" - Если, несмотря на ваши свершения, вы 

будете неправильно оценены вашими братьями, не беспокойтесь, ибо Я признаю ваши труды, и 

после того, как вы одержите победу в великих испытаниях, Я дам вам высшее блаженство мира. 

13 В будущем многие из вас посвятят себя распространению этого Учения среди человечества, 

и вы увидите, как ваша работа принесет плоды, а Божественное Семя умножится. 

14 Я призываю всех паломников на земле услышать Мой голос, который приглашает их к 

духовному восхождению и обретению вечной жизни. В этот день, когда Божественное Слово дает 

о себе знать, используйте Его Слово и просвещайтесь им, ибо в знании - свет и ваше спасение. 

15 Если Мой Закон учит вас нравственности, праведности и порядку во всех действиях вашей 

жизни, то почему вы ищете противоположные пути, причиняя себе боль? И когда вы уходите в мир 

иной, оставляя свое тело на земле, вы плачете, потому что вы слишком сильно любили эту 

оболочку. 

Когда ты чувствуешь, что тело больше не принадлежит тебе и что ты должен продолжать путь, 

пока не придешь ко Мне, Я говорю тебе: "Сын Мой, что ты можешь показать Мне? Жили ли вы на 

земле, исполняя Мои заповеди?" Но вы, стыдясь и унывая, потому что у вас нет дара любви к Тому, 

Кто так сильно любит вас и так много вам дал, сковали цепи, отягощающие ваш дух, и он кажется 

беспросветным, плачет и стенает над собой, потому что потерял благодать. Он слышит только 

голос Отца, зовущего Его. Но поскольку он не развился и не чувствует себя достойным прийти к 

Нему, он останавливается и ждет. 

Проходит время, и дух снова слышит голос, и, преисполненный печали, он спрашивает, кто с 

ним говорит, и голос говорит ему: "Проснись! Не знаешь, откуда пришел и куда идешь?". Затем он 

поднимает глаза, видит огромный свет, от великолепия которого ему становится жалко. Он 

понимает, что до того, как Его послали на землю, Он уже существовал, уже был любим Отцом, от 

Которого исходил голос, и Который теперь, видя Его в плачевном состоянии, скорбит о Нем. Он 

понимает, что послан в различные обители, чтобы пройти путь борьбы и своими заслугами 

получить награду. И сын спрашивает: "Если до того, как я был послан на землю, я был очень 

любимым Твоим созданием, почему я не устоял в добродетели, а должен был падать, страдать и 

трудиться, чтобы вернуться к Тебе?" Голос ответил ему: "Все духи были поставлены под закон 

эволюции, и таким образом Мой Отец-Дух охраняет их вечно, и Он доволен добрыми делами 

Сына. Однако Я послал вас на землю, чтобы сделать ее местом борьбы за духовное совершенство, а 

не долиной войны и боли. Я сказал вам, чтобы вы размножались, чтобы вы не были бесплодны. Но 

когда вы возвращаетесь в духовную долину, вы не приносите урожая, вы только плачете и 

приходите без благодати, которой Я наделил вас. Поэтому я снова посылаю вас и говорю вам: 

очищайтесь, ищите то, что вы потеряли, и работайте над своим духовным восхождением. 

Дух возвращается на землю, ищет маленькое и нежное человеческое тело, чтобы отдохнуть в 

нем и начать новый жизненный путь. Он находит тело маленького ребенка, предназначенное ему, и 

использует его, чтобы загладить свои нарушения Моего Закона. Зная Причину, дух приходит на 

землю, зная, что он - дыхание Отца, и зная, какую миссию он несет от Него. 

16 В первые годы он невинен и сохраняет свою чистоту, оставаясь в контакте с духовной 

жизнью. После этого он начинает познавать грех, видит вблизи гордость, высокомерие и 

непокорность людей по отношению к праведным законам Отца, и плоть, которая по природе своей 

мятежна, начинает окрашиваться злом. Впав в искушение, он забывает о поручении, которое 

принес с собой на землю, и начинает творить дела, противоречащие закону. Дух и материя 

вкушают запретный плод, и когда они падают в бездну, последний час застает их врасплох. 

И снова дух оказывается в (духовной) среде обитания, утомленный и склоненный под бременем 

своей вины. Затем он вспоминает голос, который когда-то говорил с ним и до сих пор зовет его, и, 

пролив много слез, чувствуя себя потерянным, не зная, кто он, он вспоминает, что уже был в этом 

месте. И Отец, создавший его с такой любовью, появляется на его пути и говорит ему: "Кто ты, 

откуда ты и куда идешь?". - Сын узнает в этом голосе Слово Того, Кто дал ему бытие, разум и 
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способности, Отца, Который всегда прощает его, очищает, выводит из тьмы и ведет к свету. Он 

дрожит, потому что знает, что стоит перед Судьей, и говорит: "Отец, мое непослушание и мой долг 

перед Тобой очень велик, и я не могу рассчитывать жить в Твоем Царстве, потому что у меня нет 

никаких заслуг. Сегодня, вернувшись в Духовную Долину, я вижу, что у меня накопилась лишь 

вина, которую я должен искупить". Но любящий Отец снова указывает ему путь, и он возвращается 

во плоти и снова принадлежит человечеству. Но теперь уже опытный дух подчиняет себе 

физическую оболочку с большей силой, чтобы одержать верх и подчиниться божественным 

заповедям. Начинается битва. Он борется с грехами, которые опускают человека вниз, и хочет 

воспользоваться возможностью, которая была предоставлена ему для искупления. Он сражается от 

начала и до конца, и когда на его висках появляются седые волосы, а его прежде выносливое и 

сильное тело начинает сгибаться и терять силу под тяжестью лет, дух чувствует себя сильным, 

более зрелым и опытным. Каким великим и отталкивающим кажется ему грех! Он отворачивается 

от нее и достигает цели. Теперь он ждет только того момента, когда Отец призовет его, ибо он 

пришел к выводу, что Божественный закон справедлив, а воля Бога совершенна, что этот Отец 

живет, чтобы дать жизнь и спасение Своим детям. 

Когда наступил последний день, он ощутил смерть в своей плоти и не почувствовал боли. Он 

ушел из жизни тихо и благоговейно. Он увидел себя в своем сознании и, словно в зеркале, увидел 

себя красивым и сияющим светом. Тогда голос сказал ему: "Сын мой, куда ты идешь?". И он, зная, 

кто он, поднялся к Отцу, и позволил Его свету войти в его существо, и так говорил: "О Творец, о 

всеобъемлющая Любовь, я пришел к Тебе, чтобы отдохнуть и дать Тебе исполнение". - Счет был 

сведен, дух был здоров, чист, без оков греха и видел перед собой высокую награду, которая 

ожидала его. 

После этого он почувствовал, что слился со светом Отца, что его восторг усилился, и он увидел 

место мира, святую землю, ощутил глубокую тишину и почил в лоне Авраама". - — 

17 Я говорю вам о чудесах, заключенных в духовной жизни, и предлагаю вам Свои 

наставления. Хотите ли вы исполнить свою миссию на земле - прийти ко Мне, о народ Израиля, о 

человечество, дочь Моя? Благодаря заслугам вы попадете в Небесное Царство, а благодаря 

практике добродетелей вы достигнете мира на земле. 

18 Вы снова и снова воплощались во плоти, и с каждым новым воплощением вы увеличивали 

свою вину и обязанность искупления. Не вините Меня за ваши страдания, ибо не Я наказываю вас, 

а вы сами выносите свой приговор. 

19 Сейчас у вас есть последний шанс искупить свои проступки. 

20 Я вернулся к тебе из-за обещания, которое дал тебе. От начала времен Я заключил с вами 

завет и буду вести вас до конца. Ибо вы - люди, приготовившие себя сесть за стол Мой. Я - пища и 

плод, хлеб и вино. 

21 Вы неустанно приходите послушать Меня и утолить свой голод и жажду справедливости, 

как во Вторую эпоху, когда жаждущие любви также следовали за Мной. Я передавал слово Мое в 

долинах и на горах, даже до моря, и в пустыне народ следовал за Мною. Их вера не знала 

усталости, их уверенность была несокрушимой. Тогда Моя милость распространилась на этих 

людей и окутала их сокровенной сутью Моего Слова. Матери несли своих детей на руках, 

мужчины оставляли свою работу, чтобы услышать Меня, старики, опираясь на свои палки, шли за 

толпой. 

22 В один из таких случаев Учитель совершил чудо хлеба и рыбы, чтобы доказать, что любого 

хлеба достаточно, если он раздается с любовью и без различия людей. Ведь единодушие и братство 

тоже будут пищей. 

23 Даже ученики сомневались, что такой скудной провизии будет достаточно, чтобы 

накормить такое огромное количество людей. Но когда они увидели, что чудо стало реальностью, 

то устыдились и сказали себе: "Воистину это Мессия!". 

24 Теперь, в Третью эпоху, у вас есть Я заново. Я даю вам хлеб вечной жизни, от которого 

будет есть человечество. 

25 Я даю вам это слово посредством человеческого разума. Для того чтобы явить Себя таким 

образом, Мне пришлось ждать духовного и интеллектуального развития человека, чтобы 
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использовать его в это время. Моя воля исполнена, и эта тайна сменится ясностью для всех тех, кто 

пока не понимает ее правильно. 

26 Не бойтесь осуждения и насмешек сект и деноминаций. Это они, хотя и имеют в руках 

пророческие книги, не истолковали их (правильно) и потому не знали, что ожидать Меня. Вы же, 

не зная пророчеств, говорящих о Моем пришествии как Святого Духа, ожидали Меня. Сейчас 

наступила Третья эпоха, но человечество не понимает, как толковать Евангелие. 

27 Сколько людей ходят, как овцы без пастыря. Но Я с вами, и чтобы сделать Себя 

узнаваемым, Я явил Себя в бедности и в смирении, как во Вторую эпоху. Если человечество хочет 

определить Меня через тех, кто следует за Мной, оно может это сделать: больные, страждущие, 

униженные, измученные, жаждущие справедливости, мертвые для веры - это те, кто следует за 

Мной. 

28 Никого не удивляет, что в это время Я не появился в лоне какой-либо церкви, точно так же, 

как Я не появился из религии во Вторую эпоху. 

29 Я не остановлюсь там, где царят тщеславие, материализм и идолопоклонство. Я явлю Себя в 

лоне величайшей простоты и смирения, где нет обрядов, заставляющих забыть суть Моего Закона. 

Поэтому не удивляйтесь, когда увидите Меня в окружении нуждающихся, необразованных и 

грешников, ибо Я вложил в них Свою милость, превратив их в полезных существ, дав им дары, 

чтобы они могли обратить многих, и через них, то есть через вас, Я дал ясные доказательства 

Своей силы. Если же вы все еще сомневаетесь, не беспокойтесь, ибо "никто не бывает пророком в 

своем отечестве". Завтра придут иноземцы, и они поверят тебе, или ты пойдешь в неведомые 

земли, и они примут тебя, ибо не все сомневаются в тебе. Есть и те, кто следует за вами, опираясь 

на вашу любовь и помощь, и они служат для вас стимулом и толчком в трудном восхождении по 

пути. - Что будет с теми, кто следует за тобой и находит в тебе силы, когда ты ослабеваешь? Когда 

ты чувствуешь уныние, ищи Меня, и Я укреплю тебя. Если встретишь боль, не думай, что Я 

наказал тебя. Извлеките из этого испытания пользу, которую оно содержит для вашего развития. 

30 Мне нужно только захотеть, и ты будешь чист. - Какая заслуга в том, что я очистил вас? 

Пусть каждый загладит свои проступки против Моего Закона, это - заслуга. Ведь тогда вы будете 

знать, как избежать падений и ошибок в будущем, потому что боль будет напоминать вам об этом. 

31 Если есть искреннее раскаяние между совершенным проступком и его естественными 

последствиями, боль не достигнет вас, потому что вы уже будете достаточно сильны, чтобы 

перенести испытание с покорностью. 

Мир пьет очень горькую чашу, но Я никогда не наказывал его. Но после мучений своих он 

придет ко Мне, зовущему его. Тогда те, кто был неблагодарным, будут знать, как благодарить Того, 

Кто излил в их существование только благодеяния. 

32 До сих пор в мире преобладала не человеческая любовь. Как и с самого начала 

существования человечества, насилие правит и побеждает. Тот, кто любил, поддался злобе как 

жертва. 

33 Зло расширило свое царство и стало сильным на земле. Но в это самое время Я пришел 

противостать этим силам Своим оружием, чтобы утвердить среди людей Царство любви и 

справедливости. До этого я буду бороться. Ибо для того, чтобы дать вам мир Моего духа, 

необходимо, чтобы Я вел войну и уничтожил все зло. 

34 День справедливости уже с вами; живые и мертвые слышат голос совести в это время. 

35 Этот мир не является вечным домом для вашего духа. Если бы это было так, вы бы не 

видели, как умирает ваше тело, которое вы так любите, вы бы не видели, как угасает жизнь ваших 

родителей, тех, кто дал вам существование. Все преходяще, ничего постоянного в этом мире нет. 

Если бы все здесь было счастьем и наслаждением, ты бы никогда не вспомнил о своем духе, не 

подумал бы о других, не вспомнил бы обо Мне. 

36 Очень долгим был путь боли, который прошла ваша душа, и я не хочу, чтобы вы 

столкнулись с еще большей болью, чем та, которую вы уже испытали. Возвращайтесь ко Мне в 

поисках мира, стремитесь к совершенству, и Я превращу вас в мастеров, которые будут наставлять 

и спасать тех, кто заблудился во тьме невежества. 
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37 Люди, которые плакали от Моих слов о прощении, - почему справедливость еще не пришла 

к вам, хотя ваша правая рука показалась Мне запятнанной кровью вашего брата? - Не бойся, ибо 

твое истинное раскаяние будет подобно мантии, защищающей тебя, а Мое прощение - как 

кристально чистая вода, укрепляющая тебя в твоем искуплении. Но горе тому, кто убил и не 

заплатил свой долг! Горе тому, кто обманул, кто причинил позор или не выполнил свой долг перед 

родителями! Ибо тогда жизнь и боль будут судить их, как мудрый судья, и учить их, как учитель. 

38 Сегодня ты пришел ко Мне, преодолев все противостояние, и потому что жаждешь 

услышать Мое Слово заново. Ибо у вас есть желание стать Моими учениками, и поэтому вы 

пришли, чтобы услышать и изучить Мое Божественное учение. 

39 Ты знаешь, что нет ничего лучше для твоего обновления и обретения силы для победы над 

страстями, чем Мое Слово, просвещающее твой дух и пробуждающее в тебе истинную любовь к 

твоей духовной чистоте. 

40 Это время, когда Мое Слово представлено более подробно, чтобы вы не были в неведении 

относительно того, что Я открываю вам. Но когда Я иногда говорю с вами в образах, это для того, 

чтобы вы лучше запомнили Мои наставления. 

41 Я - спасательная шлюпка, которая появилась в пределах досягаемости для тонущего 

человека, потерпевшего кораблекрушение. Те, кто благополучно выбрался на берег, где царит мир, 

впоследствии чувствуют в себе обязанность сделать то же самое со своими ближними, когда им 

грозит опасность погибнуть. 

42 Кораблей не хватает, и многие потерпевшие кораблекрушение взывают о помощи. 

Посмотрите, как человечество погибает в пороках, разврате и преступлениях! Вот люди, 

преданные жизни материализма и эгоизма! Женщины привыкли к греху, царящему повсюду, они 

теряют свою добродетель и деликатность, дом, который является храмом человека, осквернен, 

потому что из него исчезают свет, тепло и покой. 

43 Я прихожу на эту планету и ищу на ней душу человека, которая есть храм Божий, и 

зажигаю в ней веру, говоря ей о новом мире, мире мира, к которому она может прийти через 

нравственное обновление и братство. 

Одни чувствуют, что их сердца пульсируют силой, и делают Божественный идеал своим; другие 

жалуются на препятствия и трудности, оправдываясь тем, что не следуют за Мной. У них нет веры, 

и они не поняли, что тот, кто отворачивается от своей судьбы, должен снова и снова приходить в ту 

же точку, пока не пройдет весь путь. 

44 Я не говорю вам отвернуться от своих материальных обязанностей или от полезных 

удовольствий сердца и чувств. Я лишь прошу вас отказаться от того, что отравляет вашу душу и 

делает больным ваше тело. 

45 Тот, кто живет в рамках закона, исполняет то, что диктует ему совесть. Тот, кто 

отказывается от разрешенных удовольствий, чтобы погрузиться в запретные, даже в моменты 

наивысшего наслаждения удивляется, почему он не счастлив и не спокоен. Ибо от удовольствия к 

удовольствию он погружается все глубже и глубже, пока не погибнет в пучине, не найдя истинного 

удовлетворения для своего сердца и разума. 

46 Некоторые должны уступить и опустошить до последней капли чашу, в которой они искали 

наслаждения, но не нашли его, чтобы услышать голос Того, Кто вечно приглашает их на пир 

вечной жизни. 

47 Я принимаю приношение Моих учеников. Илия подготовил тебя и ходатайствовал передо 

Мной, чтобы ты был достоин слышать Мое слово и знал, как использовать его духовный смысл. Я 

обещаю, что каждый, кто ищет Меня в своей душевной боли, будет утешен. 

48 Это время Святого Духа, когда Я вхожу в контакт с человеком. Из тех, кто слышал Меня, 

некоторые начинают узнавать Меня, а другие уже любят Меня. Когда это время Моего проявления 

закончится, человечество узнает, Кто пришел. Они узнают Илию как Предтечу, исполненного 

благодати и силы, а также как Учителя, сошедшего из любви к человеческому роду. 

49 Возлюбленные ученики, возьмите Меня за образец, чтобы вы могли вскоре достичь конца 

вашего искупления, когда Илия, Пастырь, который вел вас на протяжении веков, представит вас 

Мне. 
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50 Я не хочу, чтобы духи, уходя с этой земли, чувствовали себя одинокими или потерянными в 

безбрежности духовной долины, которая ожидает всех. Поэтому Илия обращается к вам и готовит 

вас к этому переходу, и вы должны познакомить своих братьев с тем Духом, который является 

Пастырем и Посредником между человеком и его Творцом. 

51 Вы переживаете время трудностей и праведности, все вы сейчас пожинаете плоды своего 

труда. Это время должно было наступить, так было написано. Я предупреждал тебя молиться и 

каяться, но нашел тебя спящим, не помнящим Моих слов. Но Я наблюдаю за вами и пришел еще 

раз, чтобы принести вам Мое Учение, которое открывает перед вами очень широкие горизонты. 

Если вы сможете понять это, вы станете мужественными и волевыми, и когда этот свет проникнет 

в ваш дух, идите к другим и помогите им освободиться от вялости. Помилуй тех, кто грешит по 

неведению, и укажи им путь, ведущий к спасению. 

52 Тех, кто когда-то был "малыми детьми", Я делаю учениками, а учеников Я еще больше 

приближаю к Себе. Всех вас Я поставил на одну лестницу, ведущую на небо, и разделяю ваши 

скорби. Боль человечества достигает Меня, Илия борется за духовное единство людей. Новая 

Вавилонская башня выросла в гордости и раздорах, но напротив нее Я строю башню Израиля с 

основанием из смирения и любви. Борьба будет великой, но в конце концов добродетель победит 

грех, и мир будет восстановлен. Тогда те, кто был слаб, станут сильными, слепые откроют глаза, и 

произойдет истинное пробуждение души, чтобы она могла вступить в жизнь развития. 

53 Золото и власть, которых так жаждет человек, не дадут мира его духу, не утешат его 

больную постель; они лишь ожесточат его сердце. Как часто Я ставил перед глазами богатых 

образы боли, чтобы проверить их чувства, а они оставались равнодушными к сиротам, несчастьям 

и боли своих ближних, не понимая, что Я лишь сделал их хранителями материальных благ, чтобы 

они могли распределять их по справедливости и любви. 

54 Есть много существ, которые ждут сострадательной руки, чтобы исцелить их, слова 

утешения или примера, чтобы искупить их. Дух страдает от голода по любви, по искренности и по 

справедливости, и ты, Израиль, можешь дать, ибо Я дал тебе изобилие духовных благ для раздачи. 

55 Не все времена будут для вас спокойными. Поэтому сегодня, когда у вас еще есть свобода 

действий, усердно трудитесь и готовьте своих братьев из других народов через молитву. Вы уже 

знаете, что Дух не знает расстояний, и поэтому в тот день, когда Мое Учение будет передаваться 

через Моих посланников, они не будут спотыкаться, но найдут друзей, братьев, которые понимают 

их миссию и дадут им поддержку и тепло. 

56 Тому, кому доверено это послание и кто живет в общении со Мной, Я внушу совершенные 

дела, и Я явлю Мой Дух в его словах. 

57 Многие из вас чувствовали презрение со стороны людей за то, что следовали за Учителем. 

Другие были отвергнуты в доме своих родителей, а третьи были отвергнуты своим супругом. Но 

помни, что Я вижу все это, и что Я с избытком воздам за твою жертву. 

58 Во всех, кто вас окружает, видите не врагов, а братьев. Не требуйте ни от кого наказания, 

будьте снисходительны, чтобы показать пример прощения и чтобы в вашем духе не было 

угрызений совести. Закрой свои уста и позволь Мне судить твое дело. 

59 Исцеляйте больных, возвращайте здравомыслие запутавшимся людям. Изгони души, 

затуманивающие разум, и позаботься о том, чтобы оба* вновь обрели свет, который они потеряли. 
* См. Примечание 4 в Приложении 

60 Молитесь за народы, ибо над вами Я буду бодрствовать. Донеси Мое Слово до всех сердец. 

После этого поблагодарите Меня за полученные блага, ибо вы узнаете, что ни один лист дерева не 

движется без Моей воли. 

61 Истинно говорю вам: Те, кто наиболее удалился от Меня, осознают, что наступило время 

суда, ибо у них предчувствия и тревога. 

62 Мой голос зовет и пробуждает духов, как труба. Но если бы человечество позаботилось об 

изучении и осмыслении пророчеств Первой и Второй эры, ничто из того, что происходит сейчас, не 

удивило бы и не смутило его, ибо все уже было предсказано. 
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63 Мое вчерашнее слово исполнилось сегодня, ибо скорее звезда Царя перестанет светить, чем 

исполнится то же самое. 

64 Терпите горечь, которую причиняет вам война народов, не требуйте от них (божественной) 

справедливости, ибо чаша страданий их достаточно горька. Будьте милосердны в своих суждениях, 

мыслях и молитвах. 

65 Те, кто все еще наслаждаются некоторым миром, обязаны молиться, чтобы помочь тем, кто 

страдает от тягот и лишений войны. 

66 Если вместо сострадания вы испытываете гнев или презрение к тем, кто причиняет столько 

страданий человечеству, - поистине, говорю я вам, вы лишаете себя всякого духовного подъема и 

понимания. 

67 Пусть Мой голос звучит в ваших сердцах, претворяйте Мои слова в жизнь: это будет путь, 

благодаря которому Мое Учение обретет силу на земле. Это свет, который будет противостоять 

идеям, возникшим из больного человечества, находящегося в упадке. 

68 Всю справедливость, все величие и весь свет, которые люди могут пожелать для развития 

своего духа, они смогут найти в Моем Учении. Но для того, чтобы человек захотел исследовать 

Мое учение и заинтересовался его содержанием, он должен сначала познакомиться с первыми 

плодами этого учения в обновлении и в добродетелях Моих учеников. 

69 Я обещаю открыть вам великие тайны, если вы будете жить в мире. Ибо тогда Мой свет 

сможет воссиять в вашем существе. 

70 Вы все хотите быть среди тех, кто свидетельствует о Моей истине и подобен маяку для 

мореплавателя или звезде для пилигрима на пути человечества. 

71 Сегодня вы имеете Меня среди вас через это провозглашение. Воспользуйтесь Моим 

пребыванием и станьте учениками из младенцев, чтобы, когда Я перестану говорить, вы могли 

достойно проповедовать Моим словом. 

72 Учитесь, бодрствуйте и молитесь, сейте любовь и милосердие среди ваших братьев, чтобы 

Я мог сказать людям через ваши дела: "Любите друг друга"! 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 34  
1 Возлюбленные люди, не ждите лучших времен, чтобы открыть это послание человечеству, 

ибо не наступит более подходящего времени, чем это. 

2 Откройте глаза на реальность и больше не мечтайте о мирской суете. Поймите, что ваша 

миссия состоит в том, чтобы всеми способами донести Мое Учение до людей на земле. 

3 Здесь, среди этих толп, я вижу будущих вестников, новых апостолов, тружеников, которые 

должны быть неустанными в выполнении своей задачи. 

4 Одни пойдут на Восток, других Я пошлю на Запад, и разнообразие языков не будет 

препятствием для распространения Моего Слова. 

5 Меч света, любви и справедливости, присутствующий в Моем Учении, проложит пути, 

разрушит стены невежества и сотрет границы. Все будет готово к объединению народов. 

6 В начале борьбы некоторые с радостью примут тринитарно-марианскую доктрину о Духе. 

Другие же отвергнут его и будут преследовать вас, видя в нем угрозу своей земной власти и своим 

ошибочным толкованиям. Но истинно говорю вам: это будет так, как если бы они ладонью своей 

руки помешали солнцу дать свой свет. 

7 Я должен предупредить вас, что тот, кто отвергнет это слово, отвергнет Меня, а тот, кто 

примет его, примет Меня. Ибо в его духовном значении Я открыл Себя людям в это время; в нем 

присутствует Мой дух. Вот почему Я говорю вам: Кто примет Мое слово, тот узнает Мой голос, 

откроет Мне двери своего сердца и будет иметь Меня в себе. 

8 Мое правосудие предоставило вам прекрасную возможность загладить свою вину и 

оплатить долг. Не отпускай ни одного дня своей жизни, которую Я доверил тебе. 

9 Ты - блудный сын, вернувшийся с покаянием в дом Отца, и Я принял тебя с любовью, 

чтобы ты вернул себе свое наследство. 

10 Я знаю, кто из тех, кто приходит плакать в Мое Присутствие, является истинно 

раскаявшимся, кто оплакивает свою вину слезами искреннего раскаяния и просит Меня о 

возможности загладить свою вину. Они плачут, потому что причинили боль своему Отцу, они не 

плачут из-за себя. Напротив, есть и такие, которые, кажется, сожалеют о том, что обидели Меня, и 

плачут, обещая и даже клянясь больше не грешить. Но в то же время, давая обеты, они просят у 

Меня новых земных благ. Это те, кто вскоре снова покинет дом Отца. 

11 Если им удастся получить от Меня то, к чему они стремились, то они расточат это. Если же 

не приобретут его, то будут хулить Меня. Они верят, что на этой ничтожной дороге есть только 

шипы, и не знают, что выбранный ими путь - самый неопределенный, ухабистый и опасный. Они 

думают, что, полностью отдавшись мирским удовольствиям, смогут увеличить свое богатство и 

тем самым уменьшить свои трудности, не понимая, что, отказавшись от сладкого бремени 

духовного креста, они взвалили на свои плечи огромную материальную ношу, под тяжестью 

которой они в конце концов впадут в депрессию. 

12 Как мало тех, кто стремится жить в раю мира, света и гармонии, с любовью исполняя 

божественные законы. 

13 Очень длинный путь прошли люди, и все равно они предпочитают есть запретные плоды, 

которые только накапливают страдания и разочарования в их жизни. Запретные плоды - это те, 

которые, хотя и хороши, потому что их создал Бог, могут стать вредными для человека, если он не 

подготовился должным образом или употребляет их в избытке. 

14 Мужчина и женщина берут плод жизни без подготовки и не осознают своей 

ответственности перед Творцом, когда вызывают появление новых существ на земле. 

15 Ученый благоговейно срезает плод с дерева науки, не послушав предварительно голоса 

своей совести, в котором говорит ему Мой Закон, чтобы сказать ему, что все плоды дерева 

мудрости хороши, и поэтому тот, кто собирает их, должен делать это исключительно для блага 

своих ближних. 

16 Эти два примера, которые я привел, показывают вам, почему человечество не знает ни 

любви, ни мира того внутреннего рая, который человек, в силу своего послушания Закону, должен 

иметь в своем сердце навсегда. 
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17 Чтобы помочь вам обрести то же самое, я учу грешников, непокорных, неблагодарных и 

высокомерных, чтобы дать вам понять, что вы наделены духом, что у вас есть совесть, что вы 

можете полностью судить и оценивать, что есть добро и что есть зло, и показать вам путь, который 

приведет вас в рай мира, мудрости, бесконечной любви, бессмертия, славы и вечности. 

18 Я обращаюсь к вам, согрешившим, ибо праведники уже живут в духовном раю; а остальные 

существа, не имеющие духа и, следовательно, совести, наслаждаются своим раем, который есть 

природа, где они живут в совершенном послушании и в совершенной гармонии со всем творением. 

19 Сегодня Я освещаю путь, по которому вам предстоит развиваться и в конце которого вы 

встретитесь со Мной. Я не принуждаю вас, но обращаю ваше внимание на то, что если вы не 

прислушаетесь к этому призыву, то вскоре по собственной воле придете искать путь спасения. Но 

тогда вы убежите от ужасов вашей бесчеловечности, вашего самомнения и вашего высокомерия. 

20 Я не обращаюсь к вам с суровыми словами. Это вы сами даете своим проступкам 

заслуженное наказание. 

21 Народ Мой, в твоем сердце Я оставляю сущность Моего Слова, чтобы ты мог духовно 

питаться от него. Ибо сердце твое подобно цветку, и благоухание его - суть любви, которую Я 

вложил в него. Не позволяйте этому цветку завянуть, так как вскоре он потеряет свой аромат. 

Чувствительны цветы ваших садов, но еще более чувствительно ваше сердце, а еще более - его 

Божественная сущность. 

22 После 1950 года вы больше не будете получать Мое Слово через эти органы связи,* 

которые вы называли носителями голоса или переводчиками. Некоторые уйдут с этой земли в 

Остальные останутся, чтобы получить первые вдохновения, знаки, которые предшествуют 

соединению духа с духом. 
* См. Примечание 9 в Приложении 

23 Когда эта связь начнет развиваться среди вас, вы начнете постигать и понимать в истине 

учение, которое вы сейчас получаете, и в то же время вы будете знать, как отделить духовный 

смысл Моего Слова от всех несовершенств, которые носитель голоса мог добавить к Моему Слову. 

24 Теперь я спрашиваю вас: согласны ли вы быть нищими землей, но богатыми духом? Или вы 

предпочитаете мирские удовольствия познанию вечной жизни? - Я благословляю тебя, потому что 

в своем сердце ты говоришь Мне: "Господи, ничто не сравнится со славой слышания Твоего 

Слова". 

25 В это время Я даю вам новое послание: Третий Завет. Многие были свидетелями этого 

проявления. Но истинно говорю вам: не вы поймете весь смысл того, что Я открыл вам, и не вы 

оцените важность, которую имеет это послание. 

26 Часто Я давал вам учение, а вы истолковывали его ошибочно, потому что вы 

материализованы, и хотя Я говорил вам о духовном знании, вы придавали ему материальный 

смысл. Придут другие поколения, более духовно развитые, и когда они будут изучать учения, 

содержащие эти откровения, они будут трепетать от духовного волнения. В другое время они 

будут наслаждаться нежным покоем Моего Слова, а в иных случаях они будут поражены тем, что 

найдут в Моих учениях о любви. Тогда они скажут: "Как возможно, чтобы свидетели этого Слова, 

присутствовавшие в то время, не знали его смысла, его величия и его света? - Это уже не первый 

подобный случай: Даже во Вторую эпоху, когда Я говорил к сердцу людей, они не понимали Меня, 

потому что жили и думали только для мира и для материи. 

27 Когда тело, служившее Мне оболочкой во Вторую эпоху, вошло в агонию, и Я произнес 

последние слова с креста, среди Моих последних предложений было одно, которое не было понято 

ни в те мгновения, ни в течение долгого времени после этого: 

"Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты оставил Меня?". 

28 Из-за этих слов многие усомнились; другие были в замешательстве, думая, что это 

пассионарность, колебание, момент слабости. Но они не учли, что это была не последняя фраза, но 

что после нее я произнес другие, которые показали полную силу и ясность: "Отче, в руки Твои 

предаю Дух Мой"; и: "Все совершилось". 
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29 Теперь, когда я вернулся, чтобы пролить свет на ваши путаницы и осветить то, что вы 

называете тайнами, я говорю вам: Когда Я висел на кресте, агония была долгой, кровавой, и Тело 

Иисуса, бесконечно более чувствительное, чем у всех других людей, терпело долгую агонию, а 

смерть не приходила. Иисус выполнил свою миссию в этом мире, уже произнес последнее слово и 

дал последнее учение. Тогда это мученическое тело, эта растерзанная плоть, чувствуя разлуку с 

Духом, в муках вопрошала Господа: "Отче, Отче, для чего Ты Меня оставил?". - Это был нежный и 

страдальческий плач раненого ягненка по своему Пастырю. Это было доказательством того, что 

Христос, Слово, действительно стал человеком в Иисусе, и что Его страдания были реальными. 

30 Можете ли вы приписать эти слова Христу, Который вечно соединен с Отцом? - Теперь вы 

знаете, что это был плач по телу Иисуса, опустошенному слепотой людей. Но когда ласка Господа 

снизошла на эту мученическую плоть, Иисус продолжал говорить, и Его слова были: "Отче, в руки 

Твои предаю Дух Мой". - "Все свершилось". 

31 Когда ты будешь говорить со Мной таким образом, человечество? Когда же вы произнесете 

то нежное сетование, которое не является упреком, не сомнением, не недостатком веры, но 

доказательством любви к Отцу, которым вы даете Ему понять, что хотите чувствовать Его рядом в 

последний час? - Подумайте над каждым Моим предложением, ибо Я есть Истина, обещанная вам. 

32 Теперь, когда Я учу вас, Я воспользовался необразованными и невежественными, ибо 

ученые и знающие отвергли Меня. Я также искал грешников, чтобы обратить их и послать их 

свидетельствовать о Моей истине. Эти Мои дети, через которых Я даю знать о Себе, должны 

доказать, что достойны этой милости, пробудившись к свету Учения, которое они будут 

проповедовать, чтобы они могли достичь полного знания своей миссии и понять, что только 

подавая пример и демонстрируя добрые дела, им поверят их собратья. 

33 Это время наставления будет благоприятным для оснащения толпы. 

34 Мое Учение - это чистые и кристальные воды реки жизни, которыми вы очиститесь и 

обретете преображение, которое сделает вас достойными называть себя учениками Святого Духа. 

Приготовьте свое сердце в Моем Слове, и истинно говорю вам, доброе семя прорастет из него. 

Формируйте свой дух и разум, слушая Меня, и тогда ваши дела, слова и мысли будут излучать 

Мою истину. 

35 Истинно, не только вы будете свидетельствовать обо Мне, ибо все творение есть живое 

доказательство Моей истины. Но в этой работе вы должны выполнить свою задачу и отдать долг 

самим себе. Ибо истинно говорю вам: вы ничего не должны Мне, кроме самих себя. 

36 Если вы не будете свидетельствовать о Господе, то я буду; но вы будете горько плакать, 

потому что не были с Учителем в час битвы. 

37 Хотите узнать, как сделать так, чтобы ваше свидетельство было принято как истинное? - 

Будьте искренни с собой, никогда не говорите, что вы обладаете тем, чего у вас нет, и не пытайтесь 

открыть то, что вы не получили. Учите только тому, что вы знаете, свидетельствуйте только о том, 

чему вы были свидетелем. Но если вас спрашивают о чем-то, на что вы не можете ответить, 

молчите, но никогда не лгите. Я снова говорю вам, что ваше "да" всегда должно быть "да", а ваше 

"нет" всегда "нет", тогда вы будете верны истине. 

Не клянитесь, ибо говорящий истину не нуждается в клятвах, чтобы обрести веру, так как он 

своими делами приносит просвещение. Пусть клянется тот, кто был лжив и кто, когда наступит 

момент, когда ему понадобится доверие, должен будет сослаться на имя Бога, чтобы придать силу 

своим словам. Не клянись ни Богом, ни Марией, ни родителями, ни жизнью своей. Я снова говорю 

вам, что ваши дела должны свидетельствовать о ваших словах, и тогда оба будут свидетельствовать 

обо Мне. 

38 Если вы говорите истину и вам верят, то блаженны те, кто вам верит. Если тебя отвергают, 

обижают или высмеивают за то, что ты говоришь правду, предоставь это дело Мне, ибо дело 

правды - Мое; Я защищу тебя. Не пытайтесь прикрыть истину завесой лжи, ибо тогда ваше 

осуждение будет великим. Разве вы ничего не знаете о великом храме в Иерусалиме, в который на 

протяжении многих веков входили люди, желая обрести силу и мудрость? Ибо он был велик, пока 

лоно его было как пристанище мира для духов. Но когда вошли лицемерие, лживость и 

корыстолюбие, завеса ее разодралась, и впоследствии ни один камень из нее не остался на другом. 
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39 Я еще раз говорю вам: начните быть честными по отношению к самим себе, не пытайтесь 

обманывать себя, то есть начните любить истину. Приближается время, когда падут великие главы 

мира, когда народы почувствуют Мою Божественную справедливость. Как много будет тогда 

стенаний среди людей! Мир фальши, ошибок и несправедливости исчезнет, чтобы на его месте 

установилось Царство Божье, которое есть справедливость и свет. Для многих дел человеческих 

это будет конец, но для времени одухотворения это будет начало. 

40 Мир, который исчезнет, будет миром зла, который вы создали, в котором сильные угнетают 

слабых, из которого исчезла даже невинность детей, в котором родители не понимают детей, а дети 

не понимают родителей. Этот мир, в котором самые священные принципы и институты 

осквернены людьми, в котором люди убивают друг друга, вместо того чтобы любить друг друга 

как братья. 

41 Для того чтобы этот новый Вавилон исчез, его нечестие должно быть выкорчевано, как 

сорняки. Боль будет велика, но в этой чаше страданий нечистые очистятся, слепые откроют глаза, 

смерть остановит земной путь многих людей, но не для того, чтобы уничтожить их, а чтобы 

вернуть к жизни. 

42 От злых дел человечества ничего не останется. Но на руинах вашего прошлого Я воздвигну 

новый мир как великое Царство, в котором человечество будет подобно расширенной семье, 

живущей в мире, любящей, чувствующей и мыслящей в Моем Законе Любви. 

43 Новые поколения будут населять землю и пожинать как духовные, так и материальные 

плоды опыта и развития, оставленные их предшественниками; ибо из всего прошлого они отберут 

хорошие плоды. 

44 Над несовершенными культами Моей Божественности возвысится истинно духовное 

поклонение, так же как над материалистической наукой людей сегодняшнего дня возвысится новая 

наука, служащая братству, благосостоянию и миру. 

45 Разделение людей исчезнет, и так же, как они отдалились друг от друга в своем раздоре, 

создав диалекты и языки для каждого народа, так и когда гармония начнет сиять на земле, все 

почувствуют необходимость общаться на одном языке. Истинно говорю вам, братская любовь друг 

к другу облегчит им эту работу, ибо она будет основана на Моей заповеди, которая говорит вам: 

любите друг друга. 

46 Как может быть правильным, чтобы человеческий род не понимал друг друга, когда даже 

животные одного вида понимают друг друга, даже если одни из них из одного региона, а другие из 

другого? 

47 Объединитесь в любви под вдохновением Отца, и Тот, Кто есть Альфа и Омега всего 

творения, даст вам универсальный язык. 

48 Освежитесь, освежитесь в Моем Слове, оно выше разделения ваших языков, выше вашего 

начала и вашего конца. Но если вы удивляетесь столь подробному и неисчерпаемому способу, 

которым Я говорил с вами устами Моих носителей голоса, знайте, что это была лишь искра Моего 

Божественного Света, которую Я послал через эти органы понимания. 

49 Вы спрашиваете Меня: "Господи, если Ты избрал нас свидетелями этого проявления, то 

почему Ты не отстранил нас от страданий и несчастий на земле?". - На это я отвечу вам, что вам 

необходимо опустошить, хотя бы немного, чашу страданий, которую пьют ваши братья, чтобы вы 

могли понять их страдания. 

50 Если Я сказал вам, что в это время все, что создано гордостью и нечестием людей, будет 

уничтожено, то не думаете ли вы, что и в вас есть что-то, что нужно уничтожить, подрезать или 

искупить? 

51 Вы одарены, но в то же время сильно страдаете от испытаний. Но если боль не дает вам 

покоя, помните, что это лишь капля горького зелья, которое пьют другие люди. Когда ваше сердце 

сочувствует боли, оно чувствует побуждение к молитве, и в этом оно интуитивно распознает одну 

из задач, которые этот народ принес на Землю. 

52 Молитесь, дети Мои, с мыслями о свете, мире и братстве, ибо эти молитвы не затеряются в 

пространстве, но их сила будет поддерживать их вибрацию в духовном и направлять их к сердцу 

тех, за кого вы молитесь. Мое слово не должно стать для вас обыденным, приходите с тем же 
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смирением и рвением, что и в первые дни, чтобы ваша молитва была услышана вашими братьями. 

Ибо наступит день, когда вы почувствуете, что все ваше существо потрясено, и этот день будет 

тем, когда я в последний раз говорю с вами в этой форме. 

53 Как вы думаете, к чему Я призвал вас в это время, народ? Только ли для того, чтобы 

исцелить ваши болезни или вернуть вам покой, который вы потеряли? - Нет, люди; если Я поднял 

вас к истинной жизни, если Я зажег веру в ваших сердцах, если Я вернул улыбку на ваши лица и 

силу в ваши тела, то это потому, что Я хотел оснастить вас таким образом, чтобы вы могли 

подняться на битву. Но Я вижу, что многие думают о себе и посещают Мои уроки лишь в поисках 

душевного покоя, не желая знать и малейшей части той задачи, которая их ожидает. Другие уходят, 

как только получают желаемое, не проявляя интереса к изучению и пониманию смысла Моего 

Учения. 

54 Все вы были призваны участвовать в этой работе, и поэтому Я излил Свое Слово на этот 

народ, чтобы он сохранил то же самое в своих сердцах, даже если это всего лишь одно из Моих 

предложений. 

55 Мое учение говорит вам: Если вы не сделаете слово Мое известным среди людей, то камни 

заговорят, свидетельствуя о Моей истине и о времени, в котором вы живете. Но не ждите, пока 

камни заговорят, ибо они сделают это, заставив землю содрогнуться, моря взбушеваться или 

извергнуться потоками из кратеров вулканов. 

56 Будет лучше подготовиться вовремя, чтобы, когда этот мир будет опустошен мором, 

неизвестными болезнями и всевозможными несчастьями, вы - рассеянные по всем путям земли - 

могли донести до сердец Мое доброе, укрепляющее Слово, чтобы оно, как легкий ветерок, пришло 

к тем, кто подвергся ураганам. 

57 Отбросьте медлительность и используйте драгоценное время, которым вы наслаждаетесь 

сегодня, ибо вы не знаете, будет ли у вас в грядущие времена отдых для изучения и погружения в 

Мое Слово. 

58 Молитесь как хорошие ученики и наполняйте свои сердца благородными целями. Не 

забывайте, что Я не делаю среди вас различий по расам, классам или религиям, чтобы, куда бы вы 

ни отправились, вы могли чувствовать себя как в своем отечестве и считать каждого, кого вы 

встретите, независимо от его расы, своим братом. 

59 Я принес вам это слово и дал вам услышать его на вашем языке, но Я даю вам поручение 

перевести его потом на другие языки, чтобы оно было известно всем. 

60 Так вы начнете строить истинную башню Израиля, ту, которая духовно объединит все 

народы в одно целое, которая объединит всех людей в том божественном, неизменном и вечном 

законе, который вы ощутили в мире из уст Иисуса, когда Он сказал вам: "Любите друг друга!". 

61 Исследуйте Мое Слово, пока не убедитесь в его чистоте и истинности. Только тогда вы 

сможете смело идти по своему пути и стойко противостоять вторжению материалистических идей, 

угрожающих духу. Ибо материализм - это смерть, это тьма, это ярмо и яд для духа. Никогда не 

обменивайте свет и свободу своего духа на земной хлеб или на ничтожные материальные блага! 

62 Истинно говорю вам: Тот, кто уповает на Мой Закон и упорствует в вере до конца, никогда 

не будет испытывать недостатка в материальном пропитании жизни, а в моменты единения с Моим 

Духом, по Моей бесконечной милости, он всегда будет получать хлеб вечной жизни. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 35  
1 Блаженны просящие у Меня со смирением и верою для развития духа своего, ибо они 

получат просимое у Отца своего. 

2 Блаженны те, кто умеет ждать, потому что Моя милосердная помощь достигнет их рук в 

подходящий момент. 

3 Научитесь просить, а также ждать, зная, что ничто не ускользнет от Моей воли любви. 

Верьте, что Моя Воля проявляется в каждой вашей нужде и в каждом вашем испытании. 

4 Ребенок имеет право требовать от своего отца того, что находится в рамках Его закона 

справедливости и любви, а отец, со своей стороны, обязан обеспечить ребенка. 

5 Я говорю вам, что те, кто повинуется Моей воле здесь, на земле, будут наслаждаться Моей 

любовью, когда они будут в духе. 

6 Когда бремя твоего креста тяготит тебя, призови своего помощника, и Я тотчас приду к тебе 

на помощь. 

7 В минуты испытаний молитесь короткой, но громкой и искренней молитвой, и вы 

почувствуете утешение; и когда вы достигнете единения с Господом, Я смогу сказать вам, что Моя 

воля - ваша, а ваша воля - Моя. 

8 Не молитесь только тогда, когда вы проходите через болезненное испытание, молитесь 

также тогда, когда вы в мире, ибо тогда ваше сердце и мысли смогут занять себя другим. Не 

молитесь только за тех, кто сделал вам добро, или за тех, кто не причинил вам зла, ибо хотя это и 

заслуга, но она не так велика, как когда вы ходатайствуете за тех, кто причинил вам какой-то вред. 

9 Помните, что Я, ваш Учитель, был Помощником и Искупителем тех самых людей, которые 

кричали перед Пилатом: "Распни Его! Распни Его!" - Вы тоже можете помочь своим братьям и 

сестрам нести свой крест в сдаче: молитвами, мыслями, словами, а также материально. Таким 

образом, вы сможете сделать искупление того, кто отягощен тяжестью своей боли или борьбы, 

более переносимым. 

10 Это подходящее время, чтобы проявить милосердие. Поэтому молитесь, просите и 

трудитесь, поля плодородны и ждут вас. 

11 Молитесь о мире для народов, привлекайте его своими молитвами. Посылайте исцеляющий 

бальзам через свои мысли и передавайте свет в умы своих братьев. Истинно говорю вам: прошения 

ваши никогда не останутся не услышанными и не принятыми Отцом вашим. 

12 Будьте готовы, ибо многие будут отрицать, что Я познал Себя через разум человека. Но вы 

скажете им, что это происходит не в первый раз: что Бог говорил через человека в трех веках, что 

от начала времен все пророчества, вдохновения и откровения, данные человечеству, были 

Божественными голосами, полученными через человеческое посредничество, которые направляли 

людей всех времен. 

13 Те, кто отрицает, противоречит или возмущается вашим свидетельством, поступают так, 

потому что не знают, что такое духовное проявление, даже если они называют себя учеными на 

земле. 

14 Это Моя воля, чтобы человечество через этих людей, которые стали свидетелями Моего 

проявления в этой форме, узнало, что человек с самого своего происхождения был предназначен 

для общения со своим Небесным Отцом, чтобы служить Ему в качестве носителя голоса на этой 

планете, и что хотя в прошлые времена случаи людей, через уста которых говорил Господь, были 

единичными, сейчас вы переживаете время, когда люди будут достигать большего совершенства и 

ясности в общении с Отцом от духа к духу из поколения в поколение. 

15 Вы объявите, что в то время люди будут советоваться во всем со своим Господом, чтобы 

совершать свои дела в мире в рамках заповедей Божественного Закона. Отец семейства должен 

говорить со своими детьми словами, которые Господь вложит в его уста. Учителя будут 

преподавать под высшим вдохновением, правители будут знать, как передать своим народам Волю 

Божью, судьи будут подчиняться голосу своей совести, которая является светом Того, Кто знает 

все и Кто, следовательно, единственный способен судить с совершенством. Врачи будут уповать 

прежде всего на Божественную силу, и их слово и исцеляющая сила будут исходить от Господа. 
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Ученые постигнут столь сложную задачу, которую они принесли с собой на Землю, и благодаря 

своей духовной оснащенности получат божественные подсказки. Наконец, все те, кто принес в мир 

миссию вести души по пути эволюции, будут знать, как подняться, чтобы принять Мои откровения 

и принести их в сердца людей с тем светом и чистотой, с которыми они их приняли. 

16 Я говорю с вами о грядущей эпохе, о которой вы должны возвещать и пророчествовать в 

уверенности, что она сбудется. Если же братья будут насмехаться над твоим пророчеством, не 

отчаивайся, ибо даже апостола Иоанна, когда он возвестил о том, что получил в единении с Отцом, 

осмеяли и даже сочли сумасшедшим. Тем не менее, настал час исполнения всего того, что казалось 

невозможным для одних, странным и непонятным для других. 

17 Время, в котором вы живете сегодня, - это то самое время, в котором исполняется все, что Я 

сказал устами этого провидца, пророка и глашатая Учителя. 

18 За свое духовное видение этот апостол любви и истины был преследуем, замучен и изгнан. 

Однако он не был лишен Моей защиты от своих гонителей и палачей, поэтому Я говорю вам не 

бояться. Если за это посадят тебя в темницу, Я освобожу тебя; если лишат тебя работы или хлеба, 

Я сохраню тебя; если будут унижать тебя или клеветать на тебя, Я буду хвалить тебя и поступать 

по справедливости; и если убьют тебя, Я воскрешу тебя к истинной жизни. 

19 Вот почему я постоянно говорю вам, чтобы вы готовились через молитву, чтобы вы могли 

распространять это пророчество и давать это свидетельство своим братьям с сердцем, полным 

кротости, силы, веры и любви. 

20 Все, что вы будете делать в рамках этой подготовки во имя Мое, должно принести добрые 

плоды, и вы увидите, как исполнится все, чего вы так долго желали. 

21 Как Я исполнил все Свои обещания людям прошлых времен, так исполню их и вам. 

22 Вы живете во времена страха, когда люди очищают себя, опустошая чашу страданий до 

последнего. Однако те, кто изучал пророчества, уже знали, что не за горами то время, когда 

повсюду начнутся войны, потому что народы не понимают друг друга. 

23 До сих пор неизвестные болезни и чума еще не появились среди человечества и ставят 

ученых в тупик. Но когда боль достигнет своего пика среди людей, у них еще останутся силы 

кричать: "Кара Божья!". Но я не наказываю, это вы сами себя наказываете, когда отступаете от 

законов, управляющих вашим духом и телом. 

24 Кто развязал и бросил вызов силам природы, если не неразумные люди? Кто нарушил Мои 

законы? - Высокомерие ученых! Но истинно говорю вам: боль эта послужит для того, чтобы 

вырвать с корнем сорняки, выросшие в сердцах людей. 

25 Поля будут покрыты трупами, погибнут даже невинные. Одни умрут от огня, другие - от 

голода, третьи - от войны. Земля задрожит, силы природы придут в движение, горы извергнут свою 

лаву, а моря забурлят. 

26 Я позволю людям довести свою испорченность до предела, до которого позволяет им их 

свободная воля, чтобы, ужаснувшись собственным делам, они почувствовали истинное раскаяние в 

своем духе. 

27 Вы, смиренные ученики, люди, испытывающие любовь к своим братьям, даже если вы 

полны недостатков: противопоставьте влиянию страстей, развязанных войной, мысли о мире, 

молитвы, насыщенные духовным светом, слова братства и дела, содержащие истину и милосердие. 

Вы должны быть готовы, потому что в конце войны, когда эта вражда закончится, толпы людей 

придут издалека в поисках бальзама для тела и для души. 

28 Не оставь нас, когда придет тот час, Владыка, - говорит Мне этот народ. На что я отвечаю, 

что не могу оставить вас, ибо я присутствую во всем, что создано. 

29 Я буду говорить с людьми через силы природы, из морей раздастся Мой голос, и от одного 

конца этой планеты до другого духи почувствуют, что их коснулся свет Того, Кто единственный 

может сказать вам с истинной нежностью: "Любите друг друга!". 

30 Для многих эта заповедь станет судьей, другие будут чувствовать ее в своем сердце, как 

открытую рану, а для некоторых она будет как сторож, который не даст им спать ради ее 

исполнения. 
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31 Теперь вы видите, что Я не смогу отделить Себя от вас, как сказал один из Моих пророков: 

в это время Дух Мой изольется на всякую плоть и на всякий дух. 

32 Куда бы ты ни пошел, Я пойду перед тобой. Где бы вы ни искали Меня, вы найдете Меня. 

Куда бы вы ни обратили свой взор, вы увидите Меня. Но Я не хочу возвещать вам Своим Словом в 

этот день только горечь и предвестия великих скорбей. Когда я говорю вам обо всем этом, это для 

того, чтобы вы бодрствовали и молились, чтобы испытания не застали вас врасплох, когда они 

придут к вам. 

33 Так же как Я возвестил вам о войне и великих бедствиях, которые ожидают человечество, Я 

также говорю вам, что наступит день, когда все народы земли будут наслаждаться миром, когда 

люди будут любить друг друга во Мне, и их жизнь, их работа, их дела в мире будут приятным 

поклонением, которое будет возноситься ко Мне, как благоухающий фимиам с этой планеты. 

34 Вы спрашиваете Меня: "Господи, когда наступит это время?" И я отвечаю вам: Когда 

человечество очистит себя через боль, раскаяние, обновление и практику добра. 

35 Если дух человеческий исполнит завет, который он заключил со своим Отцом, то Я, в свою 

очередь, исполню Свои обещания до последнего. Я сделаю тайну Мою известной и распространю 

ее в мудрости, мире и откровениях среди детей Моих. 

36 Народ Мой, бодрствуйте и молитесь, пока вы ходите по этому миру. Приготовьтесь духовно 

и физически, ибо скоро Я пошлю вас говорить о Моей истине. 

37 Подготовь свой дух практикой молитвы, милосердия и смирения, о которых говорит Мое 

Учение, и подготовь также свое тело, избавив его от пороков, от дурных привычек и сделав его 

послушным, пока не сделаешь из него совершенного сотрудника Духа. Как только вы будете во 

всеоружии, вы ощутите ясность, с которой путь предстанет перед вами. Поэтому я говорю вам, что 

жизнь духа, от его выхода из Божественного лона до его возвращения, - это лестница развития. 

38 Когда Отец создал вас, Он поставил вас на первую ступеньку этой лестницы, чтобы у вас 

была возможность по-настоящему познать и понять своего Творца, пока вы идете по этому пути. 

Но как мало тех, кто, покинув первую ступеньку, начал восходящий путь развития! Большинство 

из них объединились в своем непослушании и бунтарстве, плохо использовали дар свободы и не 

слушали голос совести; они позволили материи господствовать над собой и тем самым создали 

своими эманациями силу зла и вырыли пропасть, в которую своим влиянием они должны были 

затянуть своих братьев, которые начали кровавую борьбу между своими слабостями и пороками и 

стремлением к возвышению и чистоте. 

39 Насколько иной была бы ваша жизнь на земле, если бы вы постоянно пребывали в благости 

и праведности. Ибо в нем вы пожинали бы плоды Моей любви. Но вы не потеряны, и Я не изгнал 

вас из Моего Царства. Доказательством этого является то, что когда Я пришел к вам, обернув Свое 

Присутствие в человеческую форму, Я спустился в мир, который вы создали с таким количеством 

ошибок и несовершенств. 

40 Здесь, в этом мире, Я дал вам Свою Кровь и Свое Тело, чтобы доказать вам, что Я люблю 

вас, несмотря на ваши отклонения и неблагодарность. 

41 Мой непреложный Закон, который Я дал вам в первые времена, наставления пророков 

творить добро, Мое Учение и каждое Мое послание - это духовный свет, который человек получил 

через совесть; и его дух слился бы с Моим, если бы он оставался в Законе и в чистоте с самого 

начала своего развития. 

42 Блуд людей, их невежество, отсутствие духовного подъема и страдания, вызванные их 

проступками, послужили поводом для того, чтобы Отец сошел, чтобы спасти их, открыв им Книгу 

Премудрости, которую они презрели ради удовольствий мира, и вновь указать им истинный путь. 

43 Прошло много веков, и много раз существам приходилось возвращаться в мир; но до сих 

пор они не понимают сути Моего закона и природы собственного духа. 

44 Я по-прежнему являю Себя людям в очеловеченном виде, хотя Я также говорю вам, что то, 

что Я открываю в это время, является Учением, которое поднимет духов на тот уровень, о котором 

Я говорю с вами, и с которого они смогут распознать и исправить каждую ошибку, восстановить 

то, что было разрушено, и вернуть все, что они потеряли. 
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45 При Моем Божественном посеве ни одно семя не пропало, хотя падения людей задержали 

их духовный расцвет и принесение плода. 

46 В это время земля вскапывается с большой болью для человечества, но необходимо, чтобы 

Я нашел Свое семя, чтобы отделить его от плевел. 

47 Что было причиной вашего греха и непослушания Моему закону? 

48 Слушайте, ученики: прежде чем вы пришли в жизнь, Я уже присутствовал, и в Моем Духе 

был сокрыт ваш. Но Я не хотел, чтобы вы наследовали Мое Царство, не имея заслуг. Я не хотел, 

чтобы вы обладали тем, что было, не зная, кто вас создал, и не хотел, чтобы вы ушли без 

направления, без цели и без идеала. 

49 Поэтому Я дал вам совесть, чтобы она служила вам руководством. Я дал вам свободу воли, 

чтобы ваши дела имели истинную ценность передо Мной. Я дал тебе дух, чтобы он всегда 

стремился подняться к светлому и чистому. Я дал вам тело, чтобы с помощью сердца вы могли 

испытывать чувства к хорошему и прекрасному, и чтобы оно служило вам как камень, как 

постоянный тест, а также как инструмент для жизни в материальном мире. Земля была школой для 

вашего духа; она никогда не испытывала недостатка в присутствии Божественного Учителя. 

Человеческая жизнь стала для воплощенного духа книгой глубокой мудрости. 

50 Когда пространство впервые осветилось присутствием духов, они - будучи еще 

шатающимися и заикающимися, как маленькие дети, и не имея ни развития, ни силы, чтобы 

обитать в местах высокого одухотворения - почувствовали необходимость в опоре, в основе, чтобы 

чувствовать себя сильными, и поэтому материя и материальный мир были даны им, и в своем 

новом состоянии они приобрели опыт и знания*. 
* См. Примечание 5 в Приложении 

51 Вы еще не осознали миссию, которую вам предстоит выполнить среди человечества в это 

время; но Я дам вам знать, с помощью Моего Слова, о вашей борьбе и о том, как вы можете 

достичь цели. 

52 Ваш мозг мал, и сам по себе он не в состоянии понять ценность даров, которыми вы 

обладаете, и значение работы, которую Отец должен совершить среди человечества через этот 

народ. 

53 Моя мудрая и могущественная Воля готовит пути, по которым Мои посланники, Мои 

ученики, Мои пророки будут идти с благой вестью о проявлении Моего Слова, чтобы они в то же 

время готовили пути, по которым великое множество ваших братьев, которых вы называете 

иностранцами, достигнут лона вашего народа. 

54 Эти толпы, кажется, придут в поисках хлеба для тела и мира для сердца. Однако Я знаю, что 

именно их дух будет стремиться к исполнению Моего обетования, которое хранится в глубине 

каждого духа. 

55 Из дальних стран и народов вы увидите, как ваши собратья прибывают в желании 

освободить свой дух. Из той древней Палестины они также придут во множестве, как колена 

Израилевы, когда они проходили пустыню. 

56 Его паломничество было долгим и скорбным с тех пор, как он изгнал из своего чрева Того, 

Кто предложил ему свое царство в качестве нового наследства. Но он уже приближается к Оазису, 

где отдохнет и поразмыслит над Моим Словом, а затем, укрепившись в знании Моего Закона, 

продолжит путь, который укажет ему его эволюцию, так давно забытую. Тогда вы услышите, как 

многие скажут, что ваш народ - это новая земля обетования, Новый Иерусалим. Однако вы скажете 

им, что Земля Обетованная находится за пределами этого мира, и что для того, чтобы достичь ее, 

нужно сделать это в духе, пройдя через великую пустыню испытаний этого века. Вы также должны 

сказать им, что этот народ - всего лишь оазис посреди пустыни. Но вы должны понять, люди, что 

оазис должен давать тень измученным странникам, и более того, он должен предложить свою 

кристально чистую и свежую воду пересохшим губам тех, кто ищет в нем убежища. 

57 Что это за тень и вода, о которых я говорю с вами? - Мое учение, люди, Мое Божественное 

наставление в деятельности любви. И в кого Я вложил это богатство благодати и благословений? - 
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В вас, люди, чтобы вы все больше освобождали свое сердце от всякого эгоизма и представляли его 

как чистое зеркало в каждом своем деле. 

58 Разве ваши умы и сердца не наполнились бы радостью, если бы через вашу любовь вы 

смогли обратить этот народ, столь привязанный к своим традициям и духовно застойный, к 

тринитарно-марианской доктрине Духа? Разве не будет радости среди вас, если старый Израиль 

обратится через посредничество нового Израиля, то есть если первый получит благодать через 

второго? До сих пор ничто не убедило еврейский народ в том, что он должен порвать со старыми 

традициями, чтобы достичь своего морального и духовного прогресса. Это люди, которые считают, 

что исполняют законы Иеговы и Моисея, но на самом деле продолжают поклоняться своему 

Золотому тельцу. 

Близится время, когда этот заблуждающийся народ, рассеянный по всему миру, перестанет 

смотреть на землю и поднимет глаза к небу в поисках Того, Кто был обещан им от начала как их 

Искупитель, и Кого они неправильно оценили и убили, потому что считали Его бедным и не 

находили в Нем ничего хорошего. 

59 Наступает час, когда тот крест, который они наложили на Меня своим осуждением, станет 

для каждого из этих духов локтем праведности, пока, наконец, их уста не воскликнут: "Иисус был 

Мессией!" 

60 Они будут искать Меня в своей духовной нищете, страданиях и боли, и они будут 

удивлены, увидев, что Тот, Кто в их глазах не имел ничего в мире, имеет все, и что те сокровища и 

то Царство, о которых Он так часто говорил им, были истиной, и они поймут, что ничто в мире - ни 

сокровища, ни богатство - не может сравниться с миром Духа. 

61 Если этот народ отвернулся от Меня, Я все еще жду его. Ибо люди могут нарушить свое 

слово и даже свои заветы, но Я неизменен и никогда не нарушу Своих обещаний. 

62 Если ему было сказано, что Я буду его Искупителем, Я искуплю его; если ему было сказано, 

что Я приведу его в Мое Царство, Я приведу его в Мое Царство. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 36  
1 Перед лицом нежной доброты Моего Слова глубокое раскаяние охватывает дух, сошедший 

с пути развития. Любящая нежность Моих слов заставляет человека плакать, потому что он 

признает, что его грехи не заслуживают прощения. 

2 Я утешаю того, кто искренне раскаивается, прощаю его проступки и помогаю ему загладить 

причиненное им зло. Знай, что тот, кто не кается, не достигнет Меня, ибо только из покаяния 

может произойти обновление, исправление и очищение. Знайте также, что только очищенные духи 

могут войти в Мое присутствие. Но как вы можете по-настоящему раскаяться, если не знаете 

величины своих преступлений? Я должен был прийти к людям, чтобы они поняли, что значит 

перед Божественным правосудием: отнять жизнь у ближнего, разрушить веру, обмануть дух, 

предать сердце, осквернить невинность, вызвать позор, отнять у брата то, что ему принадлежит; 

солгать, унизить и так много недостатков, которые остались незамеченными вами, потому что вы 

привыкли ко всему этому. Но пришло Мое Слово любви, и в его сути вы нашли присутствие 

совершенной справедливости, которая заставила вас осознать через вашу совесть каждое из ваших 

злых дел, заставила вас исследовать ваши мысли и напомнила вам о вашем духовном исполнении, 

о котором вы уже забыли. 

3 Только тогда вы осознали величие своих проступков, масштаб своих ошибок, которые 

раньше казались вам незначительными, и только тогда вы правильно оценили тяжесть многих 

страданий и боли, которые вы причинили. И тогда вы устыдились себя, вы почувствовали, что Я 

смотрю на вас во всей вашей наготе и во всех ваших пятнах. Поэтому, услышав Мое Слово, полное 

нежности, мира и чистоты, ты на мгновение почувствовал себя недостойным Моей любви. Но тут 

же ты услышал, что Я ищу именно тебя, и твое сердце, омытое слезами в доказательство того, что 

ты раскаиваешься, что ты должен очиститься и служить Мне, начало путь своего духовного 

развития. 

4 Невозможно, чтобы кто-то из Моих детей забыл Меня, ибо он носит с собой в своем духе 

совесть, которая есть свет Моего Духа, через который он рано или поздно должен узнать Меня. 

5 Для одних легко проникнуть в смысл Моего Слова и найти там свет; но для других Мое 

Слово - загадка. 

6 Я говорю вам, что не все в это время могут понять духовность Моего послания. Тем, кто не 

может, придется ждать новых времен, чтобы их дух смог открыть глаза для света Моих 

откровений. 

7 Я никогда не приходила к людям, окутанным тайной. Если Я говорил с вами образно, чтобы 

открыть вам Божественное, или представлял Вечное в какой-то материальной форме, то это было 

сделано для того, чтобы вы могли понять Меня. Но если люди останавливаются на почитании 

форм, предметов или символов, вместо того чтобы искать смысл этих учений, то естественно, что 

они страдают от векового застоя и во всем видят тайну. 

8 Со времен пребывания Израиля в Египте, когда Моя Кровь была представлена в виде агнца, 

есть люди, которые живут только традициями и обрядами, не понимая, что эта жертва была 

образом Крови, которую Христос должен был пролить, чтобы дать вам духовную жизнь. Другие, 

которые верят, что их питает Мое тело, едят материальный хлеб, не желая понять, что когда Я дал 

хлеб Своим ученикам на Тайной Вечере, это было сделано для того, чтобы они поняли, что тот, кто 

принимает смысл Моего слова как пищу, питает себя Мною. 

9 Как мало тех, кто способен постичь Мои Божественные учения в истине, и как мало тех, кто 

истолковывает их духом. Помните, однако, что Я не дал вам Божественное Откровение сразу, но 

объясняю его постепенно в каждом Своем учении. 

10 Если вы время от времени впадали в замешательство и наваливались на других из-за 

ошибочного толкования, то вполне естественно, что сегодня вы не понимаете ясно духовное 

учение Третьей эпохи и не толкуете его правильно. 

11 Необходимо, чтобы вы начали свергать своих идолов, уничтожать свои старые ошибки и 

приводить в порядок свои мысли, чтобы вы поняли, что с самых ранних времен Отец всегда 
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говорил с вами о Духе, и хотя Он часто использовал материальные образы, чтобы научить вас, Он 

всегда ссылался на Духовную жизнь. 

12 Пробудитесь от своей дремоты, люди, позвольте вашему духу исследовать Мое Слово. Ибо 

истинно говорю вам: если вы хорошо изучите одно из Моих учений и поймете его, вы проникнете в 

духовную суть Моих откровений. 

13 Помните учение, в котором Я сказал вам: "Просите, просите, и дано будет вам". Сегодня я 

говорю вам: научитесь спрашивать. 

14 Когда Я говорю вам сейчас, что вы должны научиться просить, это потому, что в прошлом 

ваши просьбы были неполными и эгоистичными; вы думали просить только для себя или для своих 

близких. Мое сегодняшнее учение говорит вам, что вы должны научиться чувствовать печаль 

других. Испытайте и почувствуйте боль и страдания ваших соседей, несчастья, которые терзают 

ваших братьев. Вы должны научиться понимать того, кто носит рану втайне, и чувствовать 

страдания тех, кого, поскольку они далеко, вы не можете видеть. Среди последних вы должны 

думать о тех, кто находится дома у других народов и наций, о тех, кто находится в других мирах 

или в будущем. Не бойтесь, если однажды вы забудете себя и будете думать только о других, ибо 

вы ничего не потеряете. Знайте, что тот, кто молится за других, делает это и для себя. 

15 Сколько радости вы дарите Моему Духу, когда Я вижу, как вы поднимаете свои мысли в 

поисках Отца. Я даю вам почувствовать Мое Присутствие и наполняю вас миром. 

Ищите Меня, говорите со Мной, не обращайте внимания на то, что ваши мысли слишком 

неуклюжи, чтобы выразить вашу просьбу; Я знаю, как понять их. Говорите со Мной с 

уверенностью, с которой говорят с Отцом. Доверяйте Мне свои жалобы, как лучшему другу. 

Спроси Меня о том, чего ты не знаешь, обо всем, что тебе неизвестно, и Я буду говорить с тобой 

словом Учителя. Но молитесь, чтобы в тот благословенный момент, когда ваш дух поднимется ко 

Мне, вы получили свет, силу, благословение и мир, которые дарует вам Отец. 

16 В будущем у меня еще много откровений, которые я получу через молитву. 

Совершенствуйтесь в этом проявлении, и вы сможете достичь совершенства в своих прошениях, то 

есть научитесь просить. 

17 Когда ваш дух войдет в духовную долину, чтобы дать отчет о своем пребывании и делах на 

земле, то больше всего Я буду просить вас обо всем, что вы просили и делали на благо ваших 

братьев. Тогда вы вспомните Мои слова в тот день. 

18 Конец одной эпохи и начало новой вызвали кризис и хаос, которые вы сейчас переживаете. 

Это то же самое, что происходит с тяжелобольным человеком, когда наступает выздоровление: 

кажется, что пришла смерть. 

19 Чем сильнее будет этот кризис в человечестве, тем крепче будет его здоровье после него. 

Истинно говорю вам: так будет, и Я возвещаю вам об этом уже тысячелетия. Теперь вы должны 

готовиться, укрепляться в вере и готовиться к битве. 

20 Вам, часто слышащим это слово, я говорю: бодрствуйте и молитесь, ибо наступает время 

великой скорби для всех, время, когда люди не смогут ни силой, ни золотом, ни знаниями 

уменьшить тяжесть Божественного правосудия. В те дни вы станете свидетелями событий, которые 

покажутся абсурдными и нелогичными гордецам и тем, кто считает себя великим, ибо будет так, 

что ученые обратятся к тем, кого они считали невежественными, что богатые и влиятельные будут 

искать нуждающихся, потому что в них будет больше понимания и спокойствия перед лицом 

испытаний, больше милосердия и больше духовного богатства. 

21 Некоторые говорят Мне в своем сердце: "Учитель, мне не нужно было ждать этих времен 

боли, которые Ты объявляешь, ведь вся моя жизнь состояла из горестных испытаний". На это я 

говорю вам: блаженны вы, закалившие себя в страданиях, ибо когда придут те дни, вы уже не 

будете плакать, а сможете дать мужество и утешение тем, кто не знал таких страданий. 

22 Истинно говорю вам: Если большинство мужчин сегодня пьют чашу страданий, то это 

потому, что солдат закаляется только в бою, а я говорю вам, что последняя битва, великая битва, 

приближается. Не закрывайте в эти минуты глаза и уши от боли ваших братьев и не пытайтесь 

спрятаться от смерти. Ибо истинно говорю вам: где маловеры видят конец, там будет начало; где 
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думают, что видят смерть, там будет жизнь. Ибо Я буду присутствовать, чтобы покрыть вас Своей 

любовью и помочь вам войти в тот мир, который вы должны восстановить. 

23 Я предупреждаю вас обо всем заранее, чтобы ничто не застало вас врасплох. Ищете ли вы 

средства, чтобы предупредить других и призвать их к подготовке, молитве, исправлению и 

бдительности. 

24 Помните, что Я - Слово Отца, что Божественная Сущность, которую вы получаете в этом 

слове, есть свет от Духа-Создателя, что Я оставил в каждом из вас частицу Своего Духа. Но когда 

вы видите бедность, окружающую толпу, которая сейчас слушает Меня, и скромность комнаты, в 

которой вы собрались, вы тихо спрашиваете Меня: "Учитель, почему Ты не выбрал для Своего 

проявления в это время один из тех великих храмов или одну из великих церквей, где Тебе могли 

бы предложить богатые алтари и торжественные церемонии, достойные Тебя?" 

25 Я отвечаю тем сердцам, которые так думают о своем Учителе: не люди довели Меня до 

такой нищеты. Я Сам избрал для Своего проявления скромное жилище в бедном пригороде вашего 

города, чтобы вы поняли, что не материальной дани или внешних подношений Я ищу от вас, а 

наоборот: Я вернулся именно для того, чтобы еще раз проповедовать смирение, чтобы в нем вы 

обрели духовность. 

26 Я отвергаю все человеческое тщеславие и человеческое великолепие, ибо только то, что 

духовно, что благородно и великодушно, что чисто и вечно, достигает Моего Духа. Помните, Я 

сказал самарянке: "Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в духе и истине". 

Ищите Меня в Бесконечном, в Чистом, и там вы найдете Меня. 

27 Из материальных подношений, которые человечество преподносит Мне, Я принимаю 

только благие намерения, если они благие на самом деле; ибо щедрое и благородное намерение не 

всегда выражается в подарке. Как часто люди приносят Мне жертву, чтобы прикрыть свои злые 

дела или потребовать от Меня что-то взамен. Поэтому Я говорю вам, что мир духа не продается, 

что ваши темные пятна не смоет материальное богатство, даже если бы вы могли предложить Мне 

самое большое сокровище. 

28 Покаяние, скорбь о том, что обидел Меня, обновление, исправление, возмещение 

совершенных проступков, все это со смирением, которому Я научил вас, да, тогда люди принесут 

Мне истинные жертвы сердца, ума и мысли, бесконечно более приятные вашему Отцу, чем 

фимиам, цветы и свечи. 

29 Зачем предлагать Мне то, что Я создал для тебя? Почему вы предлагаете Мне цветы, если 

они не являются вашей работой? 

Если же вы предлагаете Мне дела любви, милосердия, прощения, справедливости, помощи 

ближнему, то эта дань, конечно же, будет духовной и вознесется к Отцу как ласка, как поцелуй, 

который дети посылают своему Господу с земли. 

30 Мое проявление через человеческий разум просто, как и форма, в которой Я выражаю Себя. 

Однако это заставляет вас трепетать, и вы постигаете прошлое, которое ваш дух уже знает, и это 

заставляет вас ясно видеть события, которые принадлежат будущему. Вот почему вы остаетесь 

очарованными, пока слушаете Меня, ибо никто не умеет читать сердца так, как этот Мастер. 

31 Из разных стран вы приходите, чтобы укрыться в благодатной тени широко раскинувшегося 

дерева, которое приглашает всех странников освежиться под своей листвой. Но Я говорю вам, что 

уже близко время, когда люди из дальних стран придут к этому народу. 

32 Интуиция и предчувствие - вот что приведет людей к вам; они будут искать вашего 

свидетельства и вашего мира. Для многих из них одного слова от тех, кого я учу, будет достаточно, 

чтобы приступить к выполнению своей миссии истинных апостолов спиритизма. 

33 Горе этому народу, если он не будет готов принять чужеземца с любящим сердцем, ибо от 

его городов не останется камня на камне, как это случилось с Иерусалимом! 

34 Разве вы не осознали, что ваше очищение должно сделать вас достойными принять Мое 

учение, которое вы должны передать тем, кто стучится в ваши двери? Разве вы не помните, что в 

это время бурь, войн, страстей Я хочу, чтобы вы были той спасательной шлюпкой, которая 

беззаботно плывет среди волн зла и спасает ваших братьев? 

35 Блажен, кто готовит себя, ибо он будет слышать Меня от духа к духу. 
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36 Молитесь за своих братьев в этой стране, в которой вы живете, чтобы они были терпеливы в 

испытаниях и обрели очищение. Великая духовная судьба привела этот народ на землю, и для ее 

исполнения необходимо, чтобы он был шумным, оснащенным и бдительным. 

37 Поймите, что вы не должны смешивать бесполезные вещи с учениями Моей Доктрины. Вы 

должны сделать их известными с той же чистотой, с которой вы получили их от Меня. 

Распространяйте Мое учение своим примером и свидетельством по землям, деревням и 

провинциям и следите за тем, чтобы ваши братья также укреплялись в нем. Этот народ должен 

умножаться, снаряжаться и жить духовно, ибо своими делами он станет защитником этой истины. 

38 Приобретайте заслуги, о люди, и добивайтесь, чтобы по этим заслугам могли получить эту 

благодать те, кто завтра примет вас в своем доме, или кого вы должны принять в своем. 

39 Научи их понимать, что сегодня Я пришел в Духе, чтобы явить Себя через неумелые и 

грешные тела. Пусть никто в этом человеческом теле 

Увидеть Бога! Вы услышите Слово, ибо в нем - Божественная Сущность, исходящая от Моего 

Духа. Это Слово - "Слово", а "Слово" - это Я, Тот, Кто говорит с вами из бесконечности. 

40 "Слово" - это любовь и мудрость, явленная в Слове. Услышьте этот голос, люди, и не 

оставайтесь равнодушными, ибо вы находитесь в святилище Моей Божественности. Вы должны 

обновить себя. Если вы не очистите свои умы, вы не сможете понять Мое учение. 

41 Блаженны те, кто старается исполнять Мой закон, ибо в них скоро воссияет свет мудрости. 

42 Блажен тот, кто борется за совершенство своего разума, ибо он вдохновлен высшим 

идеалом, которого может достичь дитя Божье. 

43 Я полирую ваши сердца, ибо из них исторгну воду жизни для жаждущих. 

44 Когда наступит час исполнения твоего задания, не поступай по своей воле и остерегайся 

добавлять свои несовершенные идеи к Моему Слову или Моей работе. Ибо вы впадете в 

профанацию и фальсификацию, и ваши добрые дела будут стерты из Книги истинной жизни. 

45 Вооружитесь Моей истиной и идите в жилища. Да услышите Слово Мое, и наступит мир. 

46 Иногда вас будут узнавать как посланников или работников Тринитарно-Марианской 

духовной доктрины. С другой стороны, случится так, что вас выбросят на улицу, оклевещут или 

обвинят в самозванстве. Но не бойся, ибо если они осудят тебя, то и для них наступит момент 

суда, и если они не смогли открыть глаза на истину, когда ты говорил с ними, то, оказавшись под 

Моим судом, они вспомнят твои слова и увидят свет. 

47 Когда дух какого-нибудь великого грешника отделяется от этой материальной жизни, чтобы 

войти в духовную долину, он с удивлением обнаруживает, что ад, как он его себе представлял, не 

существует, и что огонь, о котором ему рассказывали в прошлые времена, - это не что иное, как 

духовный эффект его дел, когда он предстанет перед неумолимым Судьей, который является его 

совестью. 

48 Этот вечный* суд, эта яркость, рассветающая посреди тьмы, окружающей грешника, горит 

сильнее самого жаркого огня, который вы только можете себе представить. Но это не пытка, 

приготовленная заранее как наказание для того, кто обидел Меня, нет, эти муки проистекают из 

осознания совершенных проступков, из печали о том, что он обидел Того, Кто дал ему 

существование, что он плохо использовал время и все блага, полученные им от своего Господа. 
* "Вечный" здесь означает противоположность земному - временный, то есть потусторонний, но не: 

продолжающийся во веки веков. 

49 Веришь ли ты, что Я должен наказывать того, кто причиняет Мне боль своими грехами, 

хотя Я знаю, что грех причиняет больше боли тому, кто его совершает? Разве вы не видите, что 

грешник сам причиняет себе зло, и что, наказывая его, я не хочу увеличить несчастье, которое он 

сам себе причинил? Я лишь разрешаю ему увидеть себя, услышать неумолимый голос своей 

совести, спросить себя и ответить себе, восстановить духовную память, которую он потерял через 

материю, и вспомнить свое происхождение, свою судьбу и свои обеты; и там, на этом суде, он 

должен испытать действие "огня", который искореняет его зло, переплавляет его заново, как золото 

в горниле, чтобы удалить из него то, что вредно, то, что бесполезно, и все, что не духовно. 
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50 Когда дух останавливается, чтобы услышать голос и суд своей совести - истинно говорю 

вам, в этот час он находится в Моем присутствии. 

51 Этот момент покоя, когда все становится спокойным и ясным, не приходит ко всем духам 

одновременно. Некоторые быстро приступают к такому исследованию себя и тем самым избавляют 

себя от многих страданий. Ибо как только они пробуждаются к реальности и осознают свои 

ошибки, они готовятся и приступают к искуплению своих злых дел до последнего. Другие, 

ослепленные - пороком, обидой или грехами, которые они прожили всю жизнь, - долго не могут 

выйти из слепоты. Другие же, недовольные тем, что, по их мнению, они были взяты с земли 

слишком рано, когда все вокруг еще улыбалось им, проклинают и богохульствуют, откладывая 

возможность освободиться от своего смятения; и таких случаев, как эти, великое множество, о 

которых знает только Моя мудрость. 

52 Нет также мест, созданных Мною специально для искупления проступков, совершенных 

Моими детьми. Я говорю вам: нет мира, в котором Я не разместил бы Свои чудеса и 

благословения. 

53 Разве вы не говорите, что этот мир, в котором вы живете, - долина слез, то есть долина 

искупления? - Но кто сделал ее долиной слез, Бог или человек? - Я создал образ небесного рая, 

украсив его чудесами и удобствами, придумав даже самое маленькое и незначительное, чтобы 

сделать вас счастливыми. И все же в мире, созданном для благополучия и прогресса, для 

наслаждения и духовного совершенствования человечества, люди страдают, плачут, отчаиваются и 

губят себя. 

54 Но я еще раз говорю вам, что я создал этот мир не для боли людей; миры - это то, что 

делают из них их обитатели. Осознайте, насколько сильно человек исказил истину своими плохими 

толкованиями, насколько по-разному он интерпретировал символ, с помощью которого ему была 

открыта духовная жизнь. 

55 Ни тьма, ни огонь, ни цепи не существуют в неизмеримо великой Духовной Долине. 

56 Угрызения совести и страдания, происходящие от недостатка знаний, страдания из-за 

недостатка одухотворения, чтобы наслаждаться этой жизнью, - все это и многое другое 

присутствует в искуплении духов, которые приходят запятнанными или без подготовки к порогам 

духовной жизни. Признайте, что я не могу рассматривать грех, несовершенство или испорченность 

людей как зло, причиненное Отцу, потому что я знаю, что люди причиняют зло сами себе. 

57 Земля также не запятнана; она так же хороша и чиста, как и тогда, когда вышла из рук Отца. 

Поэтому я не буду просить тебя вернуть ей чистоту, ведь она не отступила от своего 

предназначения быть матерью, приютом и домом для мужчин. От людей же я буду требовать 

покаяния, обновления, очищения души и тела, словом, возвращения к своей первоначальной 

чистоте, а также проявления в духе света, который они обрели благодаря развитию, борьбе и 

практике добродетели. 

58 Остановитесь на этой странице, ученики, не продолжайте изучать учение этой книги, не 

запечатлев его в своем разуме и не поразмыслив над ним в течение долгого времени. Истинно 

говорю вам, это послужит вам в этой жизни и облегчит ваш путь в той, которая вас ожидает. 

59 Я давал вам уроки фрагментарно во все времена и века. Сегодня вам кажется, что то, чему я 

учу вас сейчас, - последнее, потому что с вашим интеллектом вы не можете представить себе 

большего совершенства в духовном учении. Тем не менее - это не мое последнее слово, так же как 

и это объявление, данное через орган человеческого интеллекта, не является последним учением. И 

чтобы вы больше не думали об этом, Я говорю вам сейчас, что вы никогда не получите Моего 

последнего слова, Моего последнего наставления. Поскольку Я - "Вечное Слово", естественно, что 

Я вечно говорю с вами и просвещаю вас. Ибо нет у Меня ни начала, ни конца. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 37  
1 Во все времена в человечестве были люди великого духовного света, люди, которые 

освещали путь развития своих соседей. 

2 Откуда эти существа прибыли на Землю? Из ближайшего мира*, где обитают те, кто должен 

вернуться на эту планету? - Нет, народ Мой, Я говорю вам, что из знаний и доброты существ 

можно сделать выводы о мире, из которого они пришли. 
Речь идет о потусторонних сферах, расположенных вблизи земли, нижних ступенях "небесной 

лестницы", где обитают духовные существа, которым еще предстоит очиститься. 

3 Степени духовного возвышения представляют собой бесконечную лестницу в вечности. Но 

этот путь к совершенству состоит из семи этапов, отражением которых является человеческая 

жизнь, которая также делится на семь этапов развития. 

4 Все части человека должны раскрыться и развиться, чтобы достичь того света, которым они 

должны обладать, и достичь истинного одухотворения. 

5 Его тело, его разум, его мораль, его дух и все его существо должны пройти через эти семь 

великих курсов, через эти семь испытаний*, из которых он выйдет очищенным, полным света, 

бодрости, полным сил, знаний и опыта. Тогда он сможет понять, что в его духе присутствует 

Царство Божье. 
* См. объяснения о семи печатях в 1-м томе "Книги истинной жизни". 

6 Послушание Божественной Воле, восприимчивость к толкованию духовного вдохновения, 

общение с Отцом и духовным миром посредством мысли - вот те достижения в вашем развитии, 

которые готовит для вас новое время. 

7 У человечества уже были периоды, когда оно жило ради материальных удовольствий; 

другие - когда оно гналось за властью, господством и преходящим богатством; третьи - когда оно 

развивало некоторые чувства в поисках красоты всего, что его окружало; четвертые - когда, желая 

душевного покоя, оно вступало на путь религии; и пятые - когда оно стремилось сделать из этой 

земли свое господство, из этой жизни - свою вечность, а из материи - своего Бога. 

8 Сейчас наступило решающее время для жизни человека, и если вы внимательно 

понаблюдаете, то обнаружите во всех областях, во всех силах природы и власти гигантскую 

борьбу, великую битву. 

9 Это конец этапа, человечества. Однако вы не знаете, в какое время начнется новое время; 

только Я, Агнец, снимающий печати, скажу вам. Вы все еще живете во времена шестого 

Откровения, в котором события во исполнение пророчеств происходят одно за другим. 

10 Сколько религий, сколько сект и доктрин падут под световым мечом Моей силы, и сколько 

наук и теорий будут похоронены в забвении, когда наступит новый день, и в сердца войдут тишина 

и мир, и среди людей возникнет истинная молитва и истинное одухотворение. 

11 Объединяться будут не религии, так как их различия не позволяют им это сделать. Это 

будут люди, объединенные законом любви, справедливости и истины, который исходит только от 

Бога. 

12 Это человечество, равнодушное ко всем Божественным вдохновениям, не осознает, что 

стоит на пороге самого значительного времени для своего духа. Но теперь она пробудится от 

своего глубокого сна, когда задумается над предсказаниями, которые еще предстоит сделать 

относительно Моего присутствия среди людей. Ибо все вы должны будете бодрствовать, когда 

откроется Седьмая Печать, чтобы принести вам свой Свет. 

13 Тем временем Я готовлю этот народ Своим Словом, чтобы он мог отправиться в путь, 

вдохновленный истиной, и научить своих братьев любви Моей доктрины. 

14 Питайтесь только истиной и отвергайте все, что не содержит чистоты, и из вас появятся 

дети Света. 

15 Пусть дети видят духовный подъем вместе с вами, чтобы у них был верный путь в этой 

жизни. 

16 Следите за всеми детьми, к которым ваше сердце может проявить любящие чувства, мысли, 

полные нежности, тогда вы сделали им добро. Своими делами учите любви ко всем людям. 
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17 Я буду следить за всеми, кого вы не можете охранять, и не позволю злым семенам, которые 

люди сеют в это время, заразить и смутить этих духов. 

18 Это Я посылаю духов на воплощение в соответствии с Законом Эволюции, и истинно 

говорю вам, влияния этого мира не изменят Моих планов. Ибо превыше всех честолюбивых 

стремлений к власти будет Воля Моя. 

19 Каждый человек несет на землю свою миссию, его судьба определена Отцом, а его дух 

помазан Моей Отцовской любовью. Напрасно люди устраивают церемонии и благословляют 

малышей. Истинно говорю вам: ни в каком веке вода не очистит душу от преступлений против 

закона Моего. И если я посылаю дух, чистый от всякого греха, то от какого осквернения служители 

деноминаций очищают его крещением? 

20 Пришло время понять, что происхождение человека - это не грех, а то, что его рождение - 

это результат исполнения закона природы, закона, который исполняет не только человек, но и все 

существа, составляющие природу. Поймите, что я сказал "человек", а не "его дух". Человек имеет 

Мою власть создавать существа, подобные ему, но духи исходят только от Меня. 

21 Расти и размножаться - это универсальный закон. Звезды также появились из других, более 

крупных звезд, когда семя размножилось, и я никогда не говорил, что этим фактом они согрешили 

или оскорбили Творца. Почему же, исполняя эту Божественную заповедь, вы должны считаться 

грешниками? Поймите, что исполнение Закона никогда не может осквернить человека. 

22 Что пятнает человека и уводит душу с пути развития, так это низшие страсти: 

разнузданность, порок, блуд, ибо все это против закона. 

23 Изучайте и ищите, пока не найдете истину. Тогда вы больше не будете называть заповеди 

Творца жизни грехом и освятите существование своих детей примером своих добрых дел. 

24 Когда вы вспоминаете, что Я сказал вам, что Я пришел из бесконечности, грустный вздох 

вырывается из вашей груди при мысли о расстоянии, которое отделяет вас от вашего Отца. Тогда 

вы напрягаете свои чувства, чтобы поднять их ко Мне, а через них и свой дух, туда, где, по вашему 

представлению, находится жилище Всевышнего. Иногда вы удовлетворены своей молитвой, но 

случается, что вы не смогли достичь места, где обитает Божественный Дух. 

25 Слушайте, ученики: то Бесконечное, о котором я говорю с вами, вы никогда не сможете 

измерить своим интеллектом. Это Бесконечное говорит с вами о нежности, свете, чистоте, 

мудрости, любви и совершенстве, ибо все это не имеет ни начала, ни конца, так как является 

атрибутами Бога. 

26 После того, как это выяснено, поймите, когда Я говорю в Моем Слове о Моей любви, что 

она стала мужчиной, и о Моей нежности, что она стала женщиной. 

27 У Меня нет определенного или ограниченного места, где Я обитаю в Бесконечном, ибо Мое 

присутствие есть во всем, что существует, как в Божественном, так и в духовном или 

материальном. Вы не можете узнать от Меня, в каком направлении лежит Мое Царство; и если вы 

поднимаете свой взор к высотам и он устремлен к небу, делайте это только как нечто 

символическое. Потому что ваша планета непрерывно вращается и с каждым движением 

предлагает вам новые участки неба и новые высоты. 

28 Всем этим Я хочу сказать вам, что между вами и Мной нет расстояния, и что единственное, 

что отделяет вас от Меня, - это ваши незаконные дела, которые вы ставите между Моим 

совершенным Законом и вашим духом. 

29 Чем выше ваша чистота, чем возвышеннее ваши дела и постояннее ваша вера, тем ближе, 

интимнее, доступнее для вашей молитвы вы будете чувствовать Меня. 

30 Точно так же, чем больше вы отдаляетесь от добра, от справедливого, от дозволенного и 

отдаетесь материализму темной и эгоистичной жизни, тем больше вам придется чувствовать, как Я 

все больше отдаляюсь от вас. Чем больше ваше сердце удаляется от исполнения Моего Закона, тем 

более нечувствительным оно становится к Моему Божественному Присутствию. 

31 Поймите, почему Я проявляю Свое Слово в этой форме в это время и готовлю вас к диалогу 

между духом и духом. 
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32 Поскольку вы считали Меня бесконечно далеким, вы не понимали, как прийти ко Мне. Я 

пришел к вам, чтобы вы почувствовали Мое Божественное Присутствие и доказали вам, что между 

Отцом и Его детьми не существует пространств или расстояний, разделяющих их. 

33 Пойми также, что Отец оказал тебе милость, когда Я познал Себя через твой разум, 

сократив тем самым духовное расстояние, которое отделяло тебя от Меня - еще одно 

доказательство Его милости, учитывая твою ограниченность и недостаток духовности. 

34 По этой причине это время милости Моего проявления через умы этих носителей голоса 

будет коротким, ибо это не дар, который вы получили через ваше одухотворение и ваши заслуги, 

чтобы он мог стать частью ваших духовных достижений. Я снова говорю вам, что это была 

милость, которую Я оказал вам, и что, когда закончится 1950 год, Я позволю этой форме общения 

закончиться, ожидая, что благодаря вашим заслугам вы почувствуете Меня еще ближе к вам в 

единении духа с духом. 

35 Этот новый союз будет глубоко духовным, простым, естественным, чистым и 

совершенным. Он укажет начало конца каждого несовершенного, идолопоклоннического, 

фанатичного, темного культа и откроет святилище вашего существа, чтобы Мой Дух мог обитать в 

нем вечно. 

36 Не будет ни внешнего восторга, ни упоения, ни какого-либо проявления, только чистота, 

благоговение и истина, одним словом, одухотворение. 

37 Подумай обо всех чудесах, которые может заключать в себе исполнение этого обетования 

для тебя, а теперь начинай совершать заслуги, чтобы с их помощью ты смог, наконец, обрести ту 

благодать, которую Я приготовил для тебя и которая станет частью твоей жизни. Поэтому уже не 

будет определенного времени для его окончания, как сейчас, ибо, поскольку он является чем-то по 

сути Божественным, он должен оставаться с вами вечно. Тогда вы поймете, в чем заключается 

приближение Царства Небесного к человечеству. 

38 Теперь я говорю вам: Трудитесь на земле, но делайте это с верой, с истинной любовью к 

своим братьям, и вы не будете испытывать недостатка в пропитании. 

39 Если птицы, которые не прядут и не сеют, никогда не испытывают недостатка ни в одежде, 

ни в пище, то почему вы должны испытывать недостаток в Моей заботе, ведь вы самые любимые? 

Чтобы вы погибли от голода или холода, ваше нечестие и неблагодарность должны заставить вас 

отвергнуть Мои блага. 

40 Я - жизнь, тепло и свет. Я - хлеб и кристально чистая вода, и Я пришел заново, чтобы 

воскресить мертвых к жизни и пробудить тех, кто живет во тьме, к жизни в свете. 

41 Давным-давно было предсказано, что всякое око узрит Меня, и Я присутствую и готов дать 

человечеству узреть Мою истину. 

42 Чего не хватает людям, чтобы видеть, чувствовать и понимать Меня? - Одухотворение. 

Одухотворение делает человека чувствительным как духом, так и телом. Когда он очистится и из 

его сердца вознесется истинная молитва ко Мне, он впервые почувствует Меня рядом с собой, 

ощутит Мою нежность, искупается в Моей бесконечной любви и воскликнет: "Я видел Господа, я 

почувствовал Его в своем сердце!" 

43 Если бы Я нашел на земле праведника, Я бы использовал его как инструмент, чтобы дать 

вам наставление и пример через него; но истинно говорю вам: во всей земле Я не нашел ни одного 

праведника. 

44 Где праведники первой и второй эры, чтобы ты изучил их добродетель, их верность, их 

усердие в исполнении Моего Закона, их веру и их мужество? - Они живут в духовной сфере, и хотя 

они работают на вас, вы их не видите и не чувствуете, потому что ваша материальная природа все 

еще является плотной завесой, которая не позволяет вам видеть духовное. 

45 Вы похожи на кастаньеты, подгоняемые бурными волнами страсти, окутанные тенями 

очень долгой ночи. Посреди этой бури Я явился, и Моя помогающая любовь была подобна маяку, 

освещающему путь, который ведет вас к гавани спасения. 

46 Но неужели вы думаете, что Я пришел, чтобы дать вашему духу дар видеть дальше этой 

материальной жизни? - Нет, люди, я не наделяю вас ни новым даром, ни новой способностью; все 

это было в вас с самого начала. Но вы должны понимать, что только то, что вы развили и 
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использовали, засияло в вашем существе. С другой стороны, то, что вы забыли, проигнорировали 

или не приняли к сведению, сохранилось - хотя и тайно - как дремлющая способность. Ибо то, что 

Я даю, Я никогда больше не возьму у вас. 

47 Многие скрытые способности дремлют в вашем существе, ожидая Моего голоса, чтобы 

пробудить их. Но теперь наступило время воскресения, когда вы все услышите тот же голос, 

который Лазарь слышал за пределами этой жизни, когда Я сказал ему: "Встань и ходи!". 

48 Блажен, кто знал, что нужно ждать Моего пришествия, потому что его пробуждение будет 

полным, и его одухотворение позволит ему распознать все, что содержит новое послание. 

49 Работайте с любовью, как в материальном, так и в духовном, и вы будете иметь Мой мир. 

Научитесь упорствовать, пока не пожнете плоды своих жертв и борьбы. 

50 Любовь, чтобы вы могли достичь высшего духовного развития. Ибо спрашиваю вас, мужи: 

"Что вы сделали с духом вашим?" И вам, духи: "Что вы сделали с телом, которое Я доверил вам?". 

Ни один, ни другой не смогут ответить Мне, потому что вы очень далеки от осознания тяжести 

своих проступков и слабостей. Только Я могу судить о ваших делах, и поэтому Я посылаю вам 

этот луч света, чтобы, просвещенные совестью, вы могли увидеть себя в зеркале Моей истины. 

51 Разве вы забыли, что ваш дух подчиняется закону эволюции, от которого вы не можете 

уйти? Что стало с изначальной сущностью, которую Я поместил в ваше сердце и которая является 

семенем любви, жизни и восходящей эволюции? Ты больше не понимаешь этих слов; кажется, 

будто Я говорю с тобой на чужом для тебя языке. 

52 "Любить" - это цель, ради которой вы были созданы. Любить Отца своего и в Нем всех 

братьев своих - вот Закон, и именно его вы забыли и стерли из своего сознания. 

53 На каждом шагу жизнь заставляет вас чувствовать и платить за свои проступки 

преследующей болью; но вместо того, чтобы остановиться и подумать, пересмотреть свои 

действия, вы позволяете своему сердцу ожесточиться и отравить себя еще больше. 

54 Ты не хотел слушать голоса, которые обращались к тебе, чтобы остановить тебя на твоем 

безумном пути, и вот ты уже подошел к краю пропасти, в которую вот-вот упадешь и заберешь с 

собой своих братьев. 

55 Кто из вас может представить себе глубину той бездны, которую вы разверзли с такой 

ненавистью и развратом? - Никто, никто не может представить себе ни тьмы, ни страданий, 

накопленных за века, тысячелетия и эоны в этой необъятной чаше страданий. 

56 Я спрашиваю людей этого времени, которые считают себя самыми передовыми за всю 

историю этого мира: При всем вашем богатстве, неужели вы не нашли форму установления мира, 

достижения власти и процветания без убийства, уничтожения или порабощения своих соседей? 

Думаете ли вы, что ваш прогресс истинный и реальный, когда вы морально погрязли в грязи и 

духовно блуждаете в темноте? Я не борюсь с наукой, поскольку Я Сам дал ее человеку; то, против 

чего я возражаю, это цель, для которой вы иногда используете ее. 

57 Я хочу, чтобы ты был велик в понимании и мудр в учениях, которыми Я окружил тебя, но 

чтобы совесть всегда служила тебе маяком во всех твоих жизненных шагах. Тогда вы не только 

увидите, как раскрываются способности вашего духа, но и увидите, как здоровье и сила входят в 

ваше тело. 

58 Помните, что я сказал вам: "Не хлебом единым жив человек, но всяким словом Божиим". 

Этим я хотел научить вас, что в вашем существе есть нечто, что вы не можете удовлетворить 

только тем, чем обладаете в этом мире, но что для того, чтобы удовлетворить его, вы должны 

искать то, что находится за пределами материального, то есть то, что пребывает только в 

совершенной сфере, из которой исходит дух: Бог. 

59 Ты ни на секунду не упустил мой свет. Но вы подобны холодным каменным плитам, 

покрывающим могилы, которые на мгновение немного нагреваются, но тут же снова остывают. 

60 Моя сила и Мое терпение неисчерпаемы, и если ты хочешь, чтобы Я дал тебе еще одно 

доказательство любви на краю пропасти, Я дам его тебе. Но Я должен сказать вам, что в этой 

бесконечной любви, которую Я сейчас доказываю вам еще раз, будет присутствовать Моя мудрая и 

неумолимая справедливость. 
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61 Чтобы помочь себе, вы должны верить в Меня; но будьте бдительны и готовы к битве. 

Будьте воинами, но не теми, кто разрушает жизни своих собратьев, а теми, кто созидает любовью, 

нравственностью, миром и добрыми делами. 

62 Не позволяйте нуждам или угнетению заставить вас вернуться к материалистическому 

образу жизни. Напротив, поднимайтесь с духовностью перед лицом искушений и испытаний. 

Истинно говорю вам, если вы знаете, как воспользоваться этими испытаниями и превратностями 

жизни, вы сможете подняться через них к высшей жизни и стать мужественными, благородными, 

горячими учениками любви вашего Отца. 

63 Мужчинам и женщинам, которые присутствуют в качестве отцов и матерей семейств на 

Моем слове учения, Я говорю, чтобы они вооружились мужеством, светом и миром, ибо на земле 

грядут великие события, и они должны оставаться собранными на своих постах. 

64 Всегда ищите то, что даст вашим детям чувство чести и силы, и не допускайте на их пути 

тех ошибок, которые могут стать для них препятствием. 

65 Я не забыл данных вами Мне обещаний отвернуться от материальных стремлений и 

вернуться на духовный путь, который есть закон любви и милосердия и который всегда освещен 

светом вашей совести. 

66 Необходимо, чтобы - когда ваши шаги на этом пути станут безопасными - вы забыли о себе, 

чтобы обратить свое внимание на нужды своих братьев. 

67 Тогда вы поймете, что во всех тех, кого вы равнодушно пропускали мимо себя, была 

горькая чаша страданий, рана или тяжелый крест. 

68 Сколько есть сердец, которые молча плачут над своими страданиями, не замечая этого! 

Сколько горечи скрывается за улыбкой, которую вы не знаете, как интерпретировать! Но Я, 

чувствующий все муки и боль и читающий сердца, говорю вам: Приготовьтесь, чтобы вы могли 

развивать интуицию и читать внутри своих братьев, ибо сердца не всегда открыты, чтобы показать 

вам свою боль. 

69 Из-за этого тайного плача, этого внутреннего рыдания, этой печали, которая не проявляется 

на лице страдающих, необходимо проникнуть в сердца, что можно сделать только через 

одухотворение, благодаря которому в вас расцветает милосердие. 

70 О, если бы вы знали, что вы можете дать и сделать так много, несмотря на всю вашу 

бедность! Но все же вы настолько материально настроены, что многие из вас считают, что только с 

помощью денег можно делать добрые дела. Вот почему Я должен был прийти к тебе, чтобы 

сказать, что это неправильно, когда ты плачешь от боли, голода и страданий, не понимая, что ты 

согнулся под тяжестью сокровища, которое ты носишь, не осознавая этого. 

71 Нет, люди, не только бремя ваших грехов тяготит вас. Дело в том, что ваше тело, все более 

и более ослабевающее в страстях и борьбе этой жизни, не в состоянии противостоять силе, мощи 

собственного духа, который борется за освобождение своей материи от слабостей. 

72 Вспомни ночь, в которую я родился мужчиной: Было холодно и темно, но не настолько, 

насколько это свойственно сердцу человечества в это время. В то время как Мой Дух был исполнен 

радости в ту ночь, потому что Он пришел обитать среди людей, они спали в глубокой дремоте, 

нечувствительные к Моему присутствию, и не знали, что пришел Обещанный. Тогда начался Мой 

путь страданий. 

73 Солома, служившая колыбелью для новорожденного, и тепло нетребовательных животных 

были единственным, что было доступно этой семье в момент Моего прибытия. 

74 Вы считаете, что природа нечувствительна к Божественным проявлениям; но это 

человеческая ошибка, ибо, кроме вас, все сотворенное, от величайшего до мельчайшего, подчинено 

Моему Закону, от которого оно не может отклониться. Только человек, сформированный иначе, 

чем все другие существа, поскольку он обладает духом, совестью и свободой воли, является тем, 

кто остается невосприимчивым к Моей Божественности. 

75 Почему ты ожесточил свое сердце до такой степени, что не чувствуешь присутствия своего 

Отца и не слышишь Его голоса? - Из-за вашей свободной воли. Теперь Я пришел не как человек, и 

все же Я почувствовал холод лишенного любви сердца, с которым человечество приняло Меня. 
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76 Не думайте, что в этой точке земли, где вы слышите это слово, - единственное место, где Я 

нахожу Себя со Своими детьми. Ибо истинно говорю вам: Мое проявление в различных формах 

универсально. 

77 Илия, который стал известен среди вас как предтеча Моего провозглашения через 

человеческий разум, пришел не только в эту землю, где вы живете. Он переходил из одного места 

земли в другое, возвещая новую эру и провозглашая приближение Царства Небесного. 

78 Со всех сторон раздавались голоса, возвещающие о Моем приходе к вам: природа сотрясала 

землю, наука дивилась новым откровениям, духовный мир устремлялся к людям, и все же 

человечество оставалось глухим к этим голосам, предвестникам новой эпохи. 

79 Поток божественного света сошел на землю, чтобы вывести людей из тьмы. Но эти, 

эгоистичные и материализованные, далекие от стремления к совершенствованию души, к 

нравственному улучшению своей жизни на земле, использовали этот свет для создания тронов и 

славы, удобств и удовольствий для тела, и, если считали нужным, оружия для уничтожения жизни 

своих собратьев. Их глаза были ослеплены интенсивностью Моего света, и их тщеславие стало их 

гибелью. Но Я говорю вам, что через этот самый свет они найдут истину, откроют путь и спасутся. 

80 Те, кто смог принять этот свет в свое сознание и принял его как Божественное послание, 

заставили свою совесть направлять их шаги и служить руководством в их делах. Ибо они 

предчувствовали, что Господь снова пришел и что Он с людьми. 

81 Представители различных сект и деноминаций не захотели принять Меня, их сердце, их 

достоинство и их ложное величие мешают им принять Меня в духе. Вот почему по всей земле 

образовались группы, братства и ассоциации тех, кто чувствует присутствие Новой Эры, кто ищет 

уединения, чтобы молиться и получать вдохновения от Господа. 

82 Вы, дети Мои, принадлежите к тем людям, которые мало-помалу сформировались под 

светом Божественного вдохновения, хотя Я должен сказать вам, что это вдохновение, 

преобразованное в человеческое слово, вы получили по благодати. Поэтому вы должны много 

наблюдать, молиться и размышлять, чтобы не впасть в ошибку и не упустить цель этого духовного 

Учения. 

83 Что может испортить вам настроение в пути? - Тщеславие, народ Мой. 

84 Истинно говорю вам: это вдохновение восторжествует среди смиренных, среди 

милосердных и среди тех, кто желает истины, справедливости и мира. 

85 Мир и сила, которые вы обретаете в молитве, сделают вас усердным и неустанным сеять 

добро, поднимать падших, зажигать веру и быть благословением и утешением для всех народов 

земли. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 38  
1 Я принимаю "последних" и наполняю их тем же светом, который Я дал "первым", чтобы 

они могли подняться и сделать Мое учение известным. 

2 Коротким является время, когда вы еще услышите Мое слово, так как Я объявил вам, что 

перестану говорить с вами в 1950 году, и после этого времени Мой голос больше не будет звучать 

через человеческий разум. Те, кто услышал его и поверил, будут чувствовать себя 

удовлетворенными и сильными; но те, кто сомневался, услышав его, будут в замешательстве. 

Напротив, многие, кто никогда не слышал Меня, будут искать Моих учеников, чтобы расспросить 

их о том, чему они научились у Учителя. 

3 Ищите свет, и пусть тот, кто обладает им, поможет найти его всем тем, кто ходит во тьме. 

Ибо для того, кто в этой жизни вынашивает путаные идеи, путаница будет еще больше, когда он 

войдет в духовную долину. Поэтому в течение трех времен Я помогал всем Моим детям и указывал 

им путь, по которому они должны восходить через развитие своего духа. 

4 О жизни духа Я открыл вам все, что вы постепенно способны постичь. Сегодня я покажу 

вам еще более глубокую сторону этого знания. 

5 Это время, о котором Я пророчествовал вам, что всякое око узрит Меня. Каждый дух 

услышит Меня, и когда это Учение будет понято человечеством, люди больше не будут впадать в 

идолопоклонство или фанатизм, потому что они научатся возносить свой дух ко Мне с той 

простотой и чистотой, которую дает одухотворение. 

6 Постепенно дух людей пробуждается, когда они слышат в голосе своей совести отзвук 

небесного колокола. Это дух Илии, это голос того, кто зовет в пустыне, невидимый вестник этого 

времени, который, подобно пастуху, с любовью зовет своих овец, чтобы они послушно вошли в 

ограду мира, который их ожидает. 

7 Кто считает странным, что Я оставил Свое Царство, чтобы искать грешников, тот воистину 

не знает Меня. Я оставляю праведников, ибо они спасены и обладают всем. Я прихожу к 

лишенным наследства, потерянным и запятнанным, потому что они тоже Мои дети, которых Я 

люблю, как праведников, и потому что Я хочу привести их на Мою родину, чтобы они могли 

наслаждаться своим Отцом. 

8 Если бы Я любил только праведников и презирал грешников, считала бы ваша совесть, что 

Отец поступил справедливо? 

9 Я показываю вам путь, которым вы должны смыть свои пятна и оправдать себя передо 

Мной: Делать добро своим братьям и практиковать благотворительность в различных формах. 

Уже сегодня вы можете передать то, чему научились. Также вы можете посещать больных и давать 

им бальзам во имя Мое с вашей любовью, поскольку в вашей вере вы найдете власть исцелять, а 

ваше милосердие будет лучшим бальзамом. Пусть никто не сомневается, есть ли у него дар для 

этого или нет. 

10 Не стесняйтесь заниматься благотворительностью, потому что считаете себя бедным. Когда 

Иисус был со Своими учениками во Второй Эре, Он рассказал им эту притчу: "Один сборщик 

налогов вошел в храм и оставил монету в качестве милостыни. Тогда один хорошо одетый фарисей 

дал семь кусков денег, бросая один за другим, чтобы его поступок был замечен и все увидели, что 

дар его велик. Позже больная и бедная женщина встала на колени, чтобы помолиться, а после 

положила две монеты небольшого достоинства, которые были всем, что у нее было. Иисус сказал 

ученикам: "Вот, кто думал дать больше, дал меньше, а она, кто дал меньше, дала больше, потому 

что отдала все, что имела, и хлеб, который должна была есть в тот день". 

11 Вам, слушающим Меня, Я дам понять, как много вы несете в себе, чтобы вы никогда не 

чувствовали себя нуждающимися перед лицом действительно нуждающихся. 

12 Вы - те, о ком когда-то говорили, что они живут в эпоху Святого Духа. Это Эпоха Света, в 

которой каждый дух откроет глаза на истину. уже серп Мой начал вырывать сорняки с корнем; 

серп Мой уже начал вырывать сорняки с корнем; не удивляйтесь, что Я пришел. Не удивляйтесь, 

что Я пришел, когда мир охвачен войнами; это было предсказано. 
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13 Люди увидели так много света через науку, что ослепли. Но когда эта слепота пройдет, по 

милости Моей они узнают истинный путь и на нем встретят Меня, освобождающего и спасающего 

заблудших, как пастырь спасает заблудших овец. 

14 В это время Я не стал человеком среди вас, Я пришел только как свет, который Я посылаю 

из Моего Царства вашему духу. Из бесконечности Я вдохновляю тебя, чтобы завтра твой дух 

вознесся ко Мне в своей молитве. 

15 Сегодня вы должны позаботиться о том, чтобы ваша душа очистилась через ваше 

снаряжение, и чтобы вы чувствовали Мое Присутствие среди вас. Одухотворяйте себя, чтобы 

знать, как получить то, о чем вы просите, что никогда не будет слишком много для Меня. Не 

забывайте о потребностях своей души, которая обременена требованиями тела. Осознайте, что 

больше всего вам не хватает Божественного Наставления, и теперь, когда оно в изобилии течет в 

этой форме - ищите его, постигайте его и применяйте его в делах любви к своим братьям. 

16 Я хочу видеть в вас понимание Моего Учения и улучшение вашей жизни, чтобы вы 

охраняли эту работу, которую Я открыл вам, как бесценную драгоценность, чтобы вы не 

тщеславились обладанием этой благодатью, не отказывали в ней никому, кто в ней нуждается, и, 

конечно, не извлекали из нее материальной выгоды. 

17 Истинно говорю вам, храм шестой печати никогда не будет рынком или вертепом 

разбойников. Это святилище, которое находится в духовном мире, держит свои врата открытыми, 

чтобы все Мои дети могли войти в него. Там грешник найдет спасение, ненависть, жажда мести и 

злые наклонности исчезнут. 

18 В это время вас готовят, чтобы вы могли возвещать эту Благую Весть с истинной верой и 

мужеством. Я также хочу, чтобы толкование, которое вы даете Моему слову, было правильным, 

чтобы ваши действия были громче. Я не хочу, чтобы среди Моих учеников были фанатики, 

пуритане или энтузиасты, но чтобы возвышение вашего духа было внутренним, и чтобы все ваши 

внешние действия были простыми и естественными; чтобы, когда этот народ умножится, как 

звезды на небе и как песок морской, он состоял из истинных учеников Моего духовного учения, 

чтобы они были толкователями слова, которое они слышали, и были теми, кто своими делами 

свидетельствует об истинности Моего учения. 

19 Не бойтесь времени, когда вам придется говорить, не сомневайтесь ни во Мне, ни в себе. Я 

сказал вам, что в час испытания вы не должны думать о том, что вы скажете, что вашей веры и 

духовного подъема будет достаточно, чтобы Мой Божественный свет заговорил через ваши уста. 

Если люди попросят у тебя объяснения или оправдания полученного тобой вдохновения, Я также 

сделаю так, что ты поймешь истину Моих откровений, чтобы ты мог объяснить их своим братьям. 

Среди посланников будут Мои пророки с миссией пробудить народ. Но они не должны 

поступать так, как поступил пророк Иона, который отправился в языческий и грешный город, 

чтобы предостеречь его, объявив его жителям о бедствиях, страданиях, язвах и болезнях, если они 

не исправятся. Когда пришло время исполнения его пророчества, он с великим изумлением увидел, 

что его слова не сбылись, ибо вместо бедствий, как он объявил, народ наслаждался миром, 

здоровьем и процветанием. 

Тогда пророк в стыде удалился в уединение и там говорил с Господом своим, говоря Ему: 

"Почему не исполнилось слово, которое Ты вложил в уста мои? Вот, вместо того, чтобы считать 

меня пророком Твоим, они считают меня самозванцем". 

Но затем он услышал голос Отца, отвечающего ему: "Я послал тебя возвестить о посещениях, 

которые должны произойти, если эти люди будут глухи к Моему слову. Но они послушали тебя и 

покаялись, свергли своих ложных богов и преклонили колени для поклонения Мне, плача от 

осознания своих проступков и с трепетом ожидая Моего суда. 

20 Я видел, как они готовились, и вместо страданий послал им радость и мир. Неужели вы 

думаете, что для того, чтобы исполнить ваше слово, как вы его понимаете, я должен причинять 

боль тысячам людей? Если вы не симпатизируете ни одному из них, я симпатизирую всем! Слово, 

которое Ты дал, было сделано для того, чтобы они обновились и избежали посещений. Они 

покаялись, и поэтому посмотрите, как они там полны ликования и веры в истинного Бога!". 
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21 Помните об этих учениях, ученики, они являются примерами, которые будут полезны вам 

на вашем пути. В тебе покоятся дары духовного видения, пророческих снов и интуиции, чтобы ты 

всегда видел свой путь освещенным и делал своих братьев бдительными. 

22 Ваша задача - предупреждать, пробуждать, возвещать. Но знайте, что если ваши братья 

будут молиться, они смогут изменить события. Но вы не должны чувствовать себя обманутыми из-

за этого и не должны терять веру. Ваше предназначение сводится к предотвращению страданий и 

установлению мира. Если вы достигнете такого результата с помощью своих подарков, вы можете 

быть довольны. Молитесь за мир человечества, все вместе образуйте святилище, в котором ваши 

братья смогут найти спасение, мир и вдохновение. 

23 Придите и ешьте хлеб сей, который есть Слово Мое, чтобы вы питали свой дух Моей 

благодатью, а Я мог утолить среди вас Свою жажду любви. Когда вы возлюбили своих братьев, вы 

возлюбили Меня; когда вы простили своих врагов, вы примирились со Мной, и на алтарь вашей 

веры вы возложили жертву ваших заслуг, жертву, всегда угодную Моему Божеству. 

24 Слышите: Я - Тот, Кто сформировал вас по Своему образу и подобию. Я - единственный 

Бог, никто не существовал до Меня, Мой Дух не был сотворен, Я вечен, всегда был и буду. 

25 Я открыл вам Мое Существо и Троицу, которая существует во Мне, ту Троицу, которую вы 

узнаете в Отце, который есть Иегова, давший вам Закон в Первую Эпоху, в Слове, научившем вас 

любви через Иисуса во Вторую Эпоху, и в Святом Духе, который наполняет вас светом и 

мудростью и объясняет вам все откровения в эту Третью Эпоху, в которой Он порождает вибрации 

в каждом духе и проявляет Себя среди вас через человеческий разум. 

26 Отец устами Своих пророков возвестил о пришествии Христа, а Иисус возвестил о явлении 

Святого Духа, Духа Истины. Это три фазы проявления, через которые Я явил Себя человечеству - 

как Закон, Любовь и Мудрость; три способа проявления и один Бог, три способа действия и одна 

Воля, одна Любовь. 

27 Если Отец вечен, то вечен и Сын, потому что Божественное Слово, говорившее в Иисусе, 

всегда было в Отце. Святой Дух вечен, потому что Он - Божья Премудрость, которая всегда была в 

Нем. Итак, когда Я образовал человека по образу и подобию Моему, что означает, что в нем 

существует образ этой Троицы, Я дал ему три составляющие бытия, то есть плоть, душу и дух. Это 

существо, сформированное из трех основных компонентов: материального - тела, духовного - 

души, и Божественного - духа. 

28 В самом возвышенном месте вашей души сияет искра Моего божественного интеллекта, 

который есть ваш дух, поэтому вы воистину дети Моего духа. 

29 Я хотел, чтобы вы разделили счастье быть отцом, и поэтому Я сделал вас родителями 

людей, чтобы вы дали форму таким существам, которые будут похожи на вас и в которых 

воплотятся духовные существа, которых Я посылаю вам. Поскольку в Божественном и Вечном 

есть материнская любовь, я хотел, чтобы в человеческой жизни было существо, которое воплощало 

бы ее, и это существо - женщина. 

30 В (определенном) начале жизни человеческое существо было разделено на две части и 

таким образом были созданы два пола, один - мужчина, другой - женщина; в нем сила, ум, 

достоинство, в ней нежность, грация, красота. Один - семя, другой - плодородная земля. Перед 

вами два существа, которые только объединившись, могут чувствовать себя полноценными, 

совершенными и счастливыми. В своей гармонии они образуют одну "плоть", одну волю и один 

идеал. 

31 Когда этот союз вдохновлен совестью и любовью, он называется браком. 

32 Закон о браке снизошел как свет, пролившийся на совесть "первых "*, чтобы они осознали, 

что союз мужчины и женщины означает завет с Творцом. Плодом этого союза стал ребенок, в 

котором текла кровь его родителей, как доказательство того, что то, что соединено перед Богом, не 

должно быть расторгнуто на земле. 
* Израильтян первого времени 

33 То счастье, которое испытывают отец и мать, родившие ребенка, подобно тому, которое 

испытал Творец, когда стал Отцом, дав жизнь Своим любимым детям. Позже, когда Я дал вам 



U 38 

61 

законы через Моисея, чтобы вы понимали, что такое мат выбора, и не желали жены ближнего 

своего, это было сделано потому, что люди в силу своей свободной воли уклонились на пути 

прелюбодеяния и страстей. 

34 По прошествии этого времени Я пришел в мир в Иисусе и возвысил брак, а вместе с ним и 

человеческую нравственность и добродетель, через Мое милостивое наставление, которое всегда 

является законом любви. Я говорил притчами, чтобы сделать Мое слово незабываемым, и сделал 

брак освященным институтом. 

35 Теперь, когда я вновь среди вас, я спрашиваю вас, мужчины и женщины: Что вы сделали из 

брака? Как мало тех, кто может ответить на этот вопрос удовлетворительно! Мое священное 

учреждение было осквернено; из этого источника жизни исходят смерть и боль. На чистом белом 

листе этого закона - пятна и следы мужа и жены. Плод, который должен быть сладок, горек, и 

чаша, которую пьют люди, полна желчи. 

36 Вы отступаете от Моих законов, и когда вы спотыкаетесь, вы со страхом спрашиваете себя: 

"Почему так много боли? Потому что желания плоти всегда перекрывали голос совести. Теперь я 

спрашиваю вас: Почему у вас нет мира, когда Я дал вам все, что нужно для счастья? 

37 Я расстелил голубую мантию на небесной тверди, чтобы вы строили под ней свои "гнезда 

любви", чтобы там, вдали от соблазнов и пут мира, вы жили в простоте птиц, ибо в простоте и 

искренней молитве можно ощутить мир Моего Царства и откровение многих тайн. 

38 Мужчины, если спутница, которую вы выбрали, подобна бесплодной земле, не давшей вам 

плодов, то вы отправились на поиски новой земли, забыв о том, что должны быть преданы своей 

судьбе и своему долгу искупления. Почему вы вините судьбу в испытаниях и страданиях, с 

которыми вы сталкиваетесь в браке, когда вы сами выбрали этот путь? 

39 Каждый, кто сочетается браком перед Моим Божеством - даже если его союз не 

подтвержден никаким священнослужителем - заключает со Мной договор, который остается 

записанным в Книге Божьей, в которой записаны все судьбы. 

40 Кто может стереть оттуда эти два переплетенных имени? Кто может потерять в мире то, что 

было соединено в Моем Законе? 

41 Если бы Я разлучил вас, то разрушил бы Свою собственную работу. Если вы просили Меня 

соединиться на земле, и Я дал вам это, то почему же вы не соблюдаете свои обеты и не отрекаетесь 

от своих клятв? Разве это не насмешка над Моим законом и Моим именем? 

42 Вам, бесплодным женщинам, Учитель говорит: Вы очень желали и просили, чтобы ваше 

чрево стало источником жизни, и надеялись, что однажды вечером или утром в вас зазвучит 

пульсация нежного сердца. Но прошли дни и ночи, и только рыдания вырвались из твоей груди, 

потому что ни один ребенок не постучался в твои двери. 

43 Скольким из вас, слушающих Меня и лишенных наукой всякой надежды, предстоит стать 

плодовитыми, чтобы вы поверили в Мою силу и многие узнали Меня через это чудо. Наблюдайте и 

будьте терпеливы. Не забывайте Мои слова! 

44 Отцы семейств, избегайте ошибок и плохих примеров. Я не требую от вас совершенства, 

только любви и заботы о ваших детях. Готовьтесь духовно и физически, ибо в Запределье великие 

легионы духов ждут момента, чтобы стать людьми среди вас. 

45 Я хочу нового человечества, которое будет расти и умножаться не только числом, но и 

добродетелью, чтобы люди видели, что обещанный город близок, и их дети потянулись к обитанию 

в новом Иерусалиме. 

46 Я хочу, чтобы земля была наполнена людьми доброй воли, приносящими плоды любви. 

47 Уничтожьте Содом и Гоморру века сего, не позволяйте своему сердцу привыкнуть к их 

грехам и не уподобляйтесь их жителям. 

48 Так Я готовлю вас в Третье время, ибо придут толпы, о которых Я возвестил вам. 

49 Пусть каждый возьмет на себя ту роль, которая ему принадлежит, и поэтому сейчас 

послушайте мое наставление в притче: 

50 "Перед Богом был дух, полный света, чистоты и невинности, который сказал своему 

Господу: "Отец, скажи мне, в чем моя задача, ибо я хочу служить Тебе". И Господь с любовью 

ответил ему: "Будь терпелив, Я соединю в мире мужчину и женщину, и от их союза родится сын, в 
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которого ты воплотишься, чтобы как человеческое дитя ты приобрел опыт в испытаниях мира и 

почувствовал нежность матери и любящую помощь отца рядом с тобой". 

51 Дух ликовал и ждал. Между тем, Господь соединил мужчину с женщиной узами любви, и 

таким образом (соединив) Он отправил их на жизненный путь. - — 

52 Новое существо проросло во чреве женщины, а затем Бог послал этот дух, чтобы он обрел 

плоть в этом теле, и на девятом месяце он увидел свет. 

Мать сияла от счастья, а отец смотрел на него с гордостью. Этот сын был делом рук их обоих, 

был плодом их любви. Женщина чувствовала себя сильной, а мужчина - немного похожим на 

своего создателя. Они вдвоем посвятили себя заботе об этом нежном сердце. 

53 Дух, оживлявший сына, воспылал, когда он увидел милый взгляд матери и серьезное, но 

любящее лицо отца. 

54 Прошло время, и отец, борясь за жизнь, удалился от любовного гнездышка, заблудился и 

зашел так далеко, что сбился с пути и оставил клочья своей одежды в колючих кустах. Он ел 

ядовитые фрукты и срывал цветы, которые находил на своем пути. Чувствуя себя больным и 

опустошенным, он вспомнил о близких, которых оставил. Он пытался вернуться и искать их, но у 

него не хватало сил. Тогда он собрал все свои силы и, тащась и пошатываясь по длинной дороге, 

добрался до ворот своего дома. Его жена приняла его в свои объятия со слезами на глазах; его сын 

был болен и умирал. 

55 (22) Отец, видя своего умирающего сына, умоляя Божественную милость о его 

выздоровлении, в отчаянии рвал на себе волосы и богохульствовал. Но этот дух отделился от его 

тела и отправился в другой мир. Родители были опустошены и винили себя в постигшем их 

несчастье: он - за то, что ушел; она - за то, что не смогла удержать его. 

56 Когда этот дух пришел в присутствие Творца, он сказал: "Отец, почему Ты забрал меня из 

объятий этой милой Матери, которую мое отсутствие довело до рыданий и отчаяния?". На это 

Господь ответил ему: "Подожди, потерпи, ибо ты снова вернешься в ту же утробу, когда те 

познают свои ошибки и поймут Мой закон". 

57 Мужчина и женщина продолжали жить вместе, в одиночестве, внутренне раскаиваясь в 

своих проступках, когда их снова удивили признаки появления нового ребенка. Бог заставил дух 

заново вернуться в то чрево и сказал ему: "Будь в том теле, готовясь к жизни, и снова освежись в 

том чреве". 

58 Родители, считавшие первенца потерянным, не знали, что он вернулся в их среду. Но 

пустоту, оставленную первым сыном, заполнил второй, радость и мир вернулись в лоно этого дома, 

мать снова улыбалась, и отец тоже радовался. 

59 Теперь человек боялся отходить от своих и старался с любовью лелеять их, пока оставался с 

ними. Но время заставило его забыть прошлый опыт, и, соблазнившись плохими друзьями, он впал 

в порок и искушение. Жена упрекала его и стала отвергать, дом превратился в поле битвы. Вскоре 

мужчина лежал поверженный, больной и ослабевший, а женщина оставила ребенка одного в 

колыбели и отправилась на поиски хлеба для невинного дитяти и пищи для того спутника, который 

не умел ни любить, ни защищать ее. Она терпела унижения и насмешки, переносила опасности и 

сопротивлялась желаниям злонамеренных людей, и таким образом она добывала хлеб насущный 

для своих родственников. 

60 Бог сжалился над невинным духом, и еще до того, как он открыл глаза к свету разума, Он 

снова призвал его. Но когда дух оказался перед Господом, он с болью сказал Ему: "Отец, Ты вновь 

вырвал меня из объятий тех, кого я люблю. Видите, как труден мой удел! Теперь я умоляю Тебя, 

позволь мне навсегда остаться либо в их лоне, либо в Твоем; но пусть меня больше не таскают 

туда-сюда, я устал". 

61 Когда мужчина очнулся от своей апатии, он увидел новый образ боли: жена безутешно 

рыдала у изголовья кровати, где лежал мертвый второй сын. Мужчина хотел лишить себя жизни, 

но жена остановила его словами: "Не лишай себя жизни, задержи руку, пойми, что мы сами 

являемся причиной того, что Бог забирает наших детей". Мужчина успокоил себя, понимая, что в 

этих словах есть доля правды. 
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Проходили дни, и они приносили мир в сердца, которые с болью вспоминали своих детей, 

ушедших из жизни, которые были радостью этого дома, который с тех пор погрузился в 

запустение. 

62 Тогда Дух спросил Господа: "Отче, пошлешь ли Меня опять на землю?". "Да", - сказал ему 

Господь, - "и так часто, как это необходимо, пока эти сердца не станут гладкими". - Когда он 

воплотился снова, его тело было больным, потому что его мать была больна, и его отец тоже. 

Прося облегчения, этот дух поднялся со своего ложа боли к отцу. На этот раз он не увидел свет*, 

на губах его родителей не было улыбки, были только слезы. Мать плакала с утра до ночи у 

колыбели ребенка, а отец, полный раскаяния, почувствовал боль, пронзившую его сердце, когда 

увидел, что сын унаследовал его собственные немощи. 
* Поэтому он родился слепым в результате болезни своих родителей. 

63 Недолгим было пребывание Духа в этой больной плоти, и он снова вернулся в присутствие 

Господа. 

64 Одиночество вновь охватило супругов, но боль объединила их как никогда прежде, их 

сердца любили друг друга, и они поклялись идти вместе до конца жизненного пути. Муж выполнял 

свои обязанности, она заботилась о муже, и оба выздоровели от своих болезней. 

65 Они с трудом верили, что Бог даст им еще одного сына, но вот, когда Господь увидел, что 

физическое и духовное здоровье процветает в этих существах, Он послал им этого духа в награду 

за самоотречение женщины и совершенствование мужчины, и из чрева женщины появилось 

маленькое тельце, свежее, как бутон цветка, которое наполнило дом счастьем и миром. 

66 Мужчина и женщина благодарили Господа на коленях, плача от счастья, а терпеливый и 

послушный дух улыбался через сына и говорил Богу: "Господи, не разлучай меня больше с моими 

родителями. В моем доме мир, в их сердцах любовь, в моей колыбели тепло, в материнской груди 

молоко и мед, на столе хлеб. Отец ласкает меня, а в руках у него инструменты для работы. 

Благослови нас". И Господь благословил их ликованием в Духе Своем, и оставил их соединенными 

в одно "тело", в одно сердце и в одну волю". (конец притчи). 

67 Сегодня говорю вам: пейте от вина сего, от Моего наставления, и радуйтесь, ибо, когда 

соберетесь с Отцом вашим, будет пир в доме Господнем. 

68 Сколько вас пробуждается к новой жизни, когда вы слышите Мое Слово в это время. Вы 

были мертвы в вере, ибо в то время как земные врачи лишали одних надежды, священники 

отказывали другим в причастии к Вечере Господней. 

69 Вы открыли свои сердца, когда почувствовали, что Мое Слово исцеляет больных, с 

любовью прощает грешников, а Учитель предлагает всем хлеб вечной жизни. 

70 Вы видели реки нечестия на своем жизненном пути, болота и бесплодные земли, которые 

никто не знал, как сделать плодородными. 

71 Вы видели, как поля, которые когда-то были плодородными и приносили миру богатые 

плоды мира и счастья, теперь превратились в поля крови, разрушения и смерти. 

72 Отцу необходимо приближаться к Своим детям. Я - роса, которая сходит на поля в тишине 

ночи и падает на кроны цветов. Но увядшие цветы, сердца, потерявшие надежду, не способны 

почувствовать Мою любовь. 

73 Ученики, осознайте, что Своим наставлением Я пробудил в ваших сердцах чувство 

милосердия, чтобы вы сделали страдания людей своими и не были равнодушны к их конфликтам, 

испытаниям и трагедиям. 

74 Объединитесь в мыслях и молитесь за своих братьев. Я услышу ваши мольбы и воздам по 

прошениям вашим. Вы еще слишком слабы, чтобы забыть о своих страданиях или заботах, чтобы 

думать о других. Я говорю тебе: Утверждайте эти испытания с мужеством и упованием на Господа, 

ибо они не уйдут и не исчезнут с вашего жизненного пути из-за вашего упрямства или отвержения. 

С другой стороны, с духовным подъемом, с верой, с внутренним спокойствием вы сможете 

справиться с самыми страшными посещениями. Каждый укус, каждая пропасть, которую вы 

преодолеете, оставит искру света в вашем духе. Те, кто умеет безмятежно встречать свои 
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испытания, почувствуют, что моменты боли, которые для других казались бы вечными, становятся 

короче. 

75 Эта жизнь - твой крестный путь, на котором ты иногда падаешь, но в то же время 

чувствуешь, что ты не один со своим крестом, потому что невидимый и любящий помощник снова 

поднимает тебя каждый раз, когда ты опускаешься вниз, преодолевая бремя своей судьбы. 

Когда волк подходил к вам, я отгонял его. Когда неверующие и шпионы вторгались в лоно 

ваших собраний, чтобы обнаружить недостатки и обвинить вас в них, Я покрывал вас Своей 

мантией нежности и закрывал уста тех. Когда люди испытывали вас своими вопросами, Я 

преждевременно вложил в ваши уста голос Святого Духа, так как вы еще не были готовы убедить 

их словами света. 

76 Я не упрекаю вас, но в благости Моего Слова ищите надежду, исправление и суд. Что будет 

с вами, если я буду льстить вам в ваших недостатках и хвалить вас в ваших грехах? Не так ли 

поступают люди с князьями мира? - Я всегда ободрял тебя, когда видел, как ты жадно стремишься 

к духовному прогрессу, как ты посещаешь больных, не задумываясь о том, который час или какая 

погода; и когда ты представал перед судьями, ты оставался спокоен и свидетельствовал обо Мне 

словами истины. 

77 Так вы узнали, что сердца - это поля, которые вы должны возделывать, и что чем обширнее 

поля, тем больше должны быть ваши усилия; и что то, что вы посеяли, вы не должны оставлять. 

78 Среди вас есть те, кто пойдет в другие народы в поисках новых полей для посева. Я дал вам 

универсальный язык, на котором вы сможете общаться между собой - не изысканный язык, 

произносимый человеческими устами, но тот, который Дух выражает через любовь. 

79 Для других не будет необходимости совершать эти великие путешествия. Для них этого 

будет достаточно, чтобы подготовиться проявить милосердие к близким людям, а также дать свет 

развоплощенным духам, которые находятся в замешательстве. Горе тому, кто закроет свои двери 

перед призывом этих нуждающихся легионов, ибо они не простят в своем смятении! 

80 Усердный ученик благословляет Меня каждым шагом, потому что чувствует, что тяжесть 

его креста легка, и радуется, служа Мне. Ленивый чувствует себя лишенным свободы и сгибается 

под очень тяжелым бременем. Я никого не заковываю в кандалы, никого не делаю рабом; 

напротив, Я даю вам истинную свободу, чтобы ни тюрьма, ни смерть не могли заковать вас в цепи, 

но чтобы там, где многие считали себя потерянными, вы могли поднять свой дух на бесконечную 

лестницу его эволюции. 

81 Ученики: Готовы ли вы прощать тех, кто вас обижает? Кто ваши враги? - Истинно говорю 

вам: не называйте своих ближних врагами! Я посылаю вас не против людей, но против их греха и 

невежества. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 39  
1 Я - мир, который нисходит на вас, ибо в мире я вижу только хаос. 

2 Наблюдайте и молитесь, делайте добро, и вы сведете на нет войну через проявление 

милосердия. 

3 Дерево науки в том виде, в котором люди ухаживали за ним, приносит человечеству 

горькие плоды. Но Я даю вам кристальные воды любви, чтобы вы могли полить их и испытать, 

насколько разными будут плоды, которые потом принесет это дерево. 

4 Прежде чем вы откроете в Моем учении секрет ухода за деревом науки, оно будет 

пронизано сильными ураганами, которые заставят его плохие плоды упасть до последнего и 

очистят его. 

5 После этой бури вы постепенно увидите новый свет, сияющий в вашем духе, который будет 

отражаться на всех ваших жизненных путях. 

6 Сейчас вы живете во время суда. Вспомните, как часто Я говорил вам, что серп Моей 

Божественной справедливости неустанно срезает сорняки. 

7 Наука, а также религии или люди, облеченные властью, почувствуют Мою справедливость. 

Ничто не останется не исследованным Моим взглядом и не будет взвешено на Моих весах. От 

начала человечества грех был обречен на смерть, и Мое слово должно исполниться. 

8 Когда вы, Мой народ, увидите на земле признаки этих событий, вознеситесь ко Мне в 

молитве, объединитесь со своей семьей в единой мысли и пошлите свой дух как вестники Моей 

любви к вашим братьям, нуждающимся в мире. 

9 Не сомневайтесь в силе молитвы, ибо если у вас нет веры в проявление милосердия, вы не 

сможете ничего дать своим братьям. 

10 Разве я не учил тебя, что даже разбуженные силы природы могут услышать твою молитву и 

успокоиться? Если они слушаются голоса Моего, то почему бы им не слушаться голоса сынов 

Господних, когда они приготовились? 

11 Уже в то время, когда Я был с вами в этом мире, Я учил вас молиться, чтобы в минуты 

испытаний вы могли соединиться с Отцом и, черпая силы у Него, исполнить свою миссию любви и 

милосердия среди людей. 

12 Молитва - это благодать, которую Бог дал человеку, чтобы она служила ему лестницей для 

восхождения (духовного), оружием для защиты, книгой для обучения и бальзамом для исцеления и 

выздоровления от любой болезни. 

13 Истинная молитва исчезла с земли, люди больше не молятся, а когда пытаются это делать, 

то делают это устами, вместо того чтобы говорить со Мной духом, используя пустые слова, обряды 

и искусство плутовства. Как люди будут созерцать чудеса, если они используют формы и 

применяют практики, которым Иисус не учил? 

14 Необходимо, чтобы истинная молитва вернулась среди людей, и это Я учу вас ей заново. 

15 Блажен тот, кто, вдохновляясь любовью к другим, служит им как ступень в их восходящем 

стремлении ко Мне. Ибо когда он откроет глаза, чтобы посмотреть на себя, он увидит себя рядом 

со своим Отцом. 

16 Не спрашивайте, что вы должны делать, чтобы знать, что вы выполнили свою миссию, ибо 

Мой Закон сводится к тому, что вы должны любить друг друга. Поймите, что каждый день вашей 

жизни дает вам возможность исполнить эту Божественную заповедь. 

17 Каждый может выполнять миссию любить по-своему. 

Кто направляет души, кто учит, ученый, губернатор, отец семейства - все вы можете служить 

ближнему, если внушите себе Мою высшую заповедь, которая говорит вам: "Любите друг друга". 

18 Все будет очищено, все будет обновлено, так что новые поколения найдут землю 

подготовленной к выполнению их великой духовной задачи. 

19 Не выбирайте тех, кого вы должны любить, любите всех без исключения. Духовная любовь 

не должна знать фаворитизма. 

20 Любовь, которой я вас учу, превосходит любовь к вашим близким, любовь к вашей родине 

и любовь к самому себе. 
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21 Не бойтесь оказаться бесполезным в этом деле любви, если вы думаете о своей 

материальной бедности. Одухотворите себя, и вы не будете нуждаться в земных благах, чтобы 

иметь возможность делать добро своим ближним. Посмотрите, как Я избрал Моих работников 

среди этого народа, нуждающегося и простого, и сделал их советниками, врачами и наперсниками 

тех, кто страдает, и кто приходит к ним, нуждаясь в утешении и мире. 

22 Неиссякаемо из их любви струился бальзам исцеления, из их прежде нескромных уст 

исходило слово света, которое наставляло, обновляло, внутренне двигало и убеждало. И что, по 

мнению этих тружеников, они носили в своих сердцах, прежде чем Я открыл им их наследство? - 

Ничего, они чувствовали себя изгоями, неспособными заниматься благотворительностью и 

руководить собой. 

23 Посмотрите, как перед смирением этих работников появляются богачи и просят помощи, 

врачи - проконсультировать их по поводу их нерешенных проблем; а те, кто готовил себя в области 

теологических или философских знаний, приходят, чтобы выучить первый урок. Разве вы не 

удивляетесь этому чуду, которое произошло среди вас? Тогда вы уже понимаете это, люди, и вы, 

человечество, поймете это. Силы и богатства земли не хватит, чтобы принести вам мир, быть 

полезными друг другу, оказывая материальную помощь, если вы не научитесь любить. 

24 Когда в вашем духе живет любовь и вы позволяете своему ближнему почувствовать ее, вы 

увидите, как происходят чудеса. Начните практиковать добродетель, вы, которые остались 

бесчувственными или далекими от милосердия, любви, добра, которые являются сутью духовной 

жизни. И если кто придет к дверям вашим, изнемогая от жажды, усталости и голода, усадите его за 

стол ваш, не заботясь о том, достаточно ли хлеба в ящике. Спросите свое сердце, делаете ли вы это 

с искренней любовью, когда приглашаете путника за свой стол, с истинным состраданием. Если 

это так, то вы увидите, как умножится хлеб, вы все насытитесь, и в сердце странника зажжется 

пламя веры, чтобы благодарить Меня и благословлять Меня. Он будет делать в своей жизни то, что 

вы сделали для него, потому что вы преподали ему урок любви, доступный самому ограниченному 

уму. 

25 Будьте смиренны, помните, что Я, ваш Бог, родился в смирении и покрыл Свое тело 

простым эфодом. Почему вы всегда мечтаете о хорошей одежде и даже жаждете королевских 

одеяний? 

26 Царство Твое не от мира сего. Эта жизнь подобна полю битвы, куда вы идете, чтобы 

заработать заслуги, чтобы победоносно вступить на завоеванную землю и получить в ней свою 

награду. 

27 Никогда не оставляй крест на полпути, не отказывайся от своей задачи, ибо это все равно, 

что бросить оружие в битве, трусливо бежать из боя и отказаться от победы, которая ожидает твой 

дух. 

28 Я - совершенный Путь, в Своей земной жизни Я оставил вам на Моем примере Книгу 

Истинной Жизни, через учение которой вы научитесь сражаться, чтобы быть победителями во всех 

битвах. Мой меч любви непрерывно сражался со злом и невежеством человечества. Оружие Мое не 

было убийственно; Я принес вам не смерть, но жизнь вечную. Моя нежность привела тех, кто 

поносил Меня, в отчаяние и смятение, Мое любящее прощение победило черствость их сердец, 

Моя смерть как человека пробудила их к жизни по благодати. Разве вы не помните, что обещанный 

Мессия был объявлен непобедимым бойцом? 

29 Пришло время, чтобы любовь, прощение и смирение появились в сердцах людей как 

истинное оружие, противостоящее ненависти и высокомерию. Пока ненависть отвечает 

ненавистью, а высокомерие - высокомерием, народы будут уничтожать друг друга, и не будет мира 

в сердцах. 

30 Люди не хотели понять, что счастье и прогресс можно найти только в мире, и бежали за 

своими идеалами власти и ложного величия, проливая кровь своих братьев, разрушая жизни и 

уничтожая веру людей. 

31 Человек со своей гордой наукой бросает вызов Моему Закону, и Я говорю вам, что буду 

бороться с его грехом еще раз. Но человек не найдет во Мне гордого и надменного судью - ибо это 

человеческие недостатки - и не почувствует на Себе бремя мести, ибо низменные страсти 
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свойственны вашему несовершенству. Он встретит неумолимого судью и Учителя, который 

наставит его в великой доктрине любви. 

32 Не все из вас хотят войн или питают ненависть или гордость к невинным, к людям доброй 

воли и веры. Я буду давать знамения, когда начнутся войны, чтобы они (люди доброй воли) могли 

смотреть и молиться; ибо через молитву и "смотрение" они будут неуязвимы для оружия убийства. 

33 От востока до запада восстанут народы и будут исповедовать друг друга, и от севера до юга 

также отправятся в путь, чтобы всем им столкнуться на крестном пути. В этом столкновении 

возникнет огромный погребальный костер, на котором сгорит ненависть, погаснет высокомерие и 

будут уничтожены плевелы. 

34 Необходимо, чтобы новые поколения обрели чистую землю, чтобы на ней процветали мир и 

любовь. Но перед этим исчезнет даже последний след преступления Каина, наследие которого 

человечество несет до сих пор. 

35 Считаете ли вы, находящиеся под духовным сиянием Моих учений, что во всей этой боли, 

которая приближается, есть наказание или возмездие Божье? - Нет, скажете вы, это плод, который 

мы вырастили и который теперь будем пожинать. 

36 Я всегда сострадаю Моим детям, ибо вы слишком малы, чтобы понять все зло, которое вы 

причиняете себе. Вот почему Я приближаюсь к вам и, материализуя Свое слово*, посылаю вам 

Своих посланников, чтобы наставлять вас, предупреждать вас о ваших злых путях. Но когда ты 

слушал Мои призывы? - Никогда. - Именно поэтому человечество страдает. 
* Это выражает, что божественное слово приходит к нам через посредство носителей голоса, оно 

материально произносится и материально слышится слушателями - в отличие от духовно полученного 

слова посредством вдохновения! 

37 Возлюбленные люди, не будьте простыми зрителями перед лицом хаоса, который вы 

увидите. Ибо вы должны будете дать Мне отчет о мире и силе, которые вы получили. 

38 Этот мир и сила находятся там, чтобы вы могли молиться, чтобы ваши умы не омрачались, 

чтобы вы были усердны и неустанно творили добро, зажигали веру и распространяли утешение 

среди людей. 

39 Возлюбленные ученики, распространяйте Мое учение среди ваших братьев. Я поручаю вам 

говорить ясно, как я учил вас. Внимательно изучите все части этой работы, ибо истинно говорю 

вам: завтра вас будут допрашивать ваши братья. Я знаю, что они спросят вас, какое представление 

вы имеете о Троице Бога, о Божественности Христа и о непорочности Марии, и вы должны быть 

сильными, чтобы пройти эти испытания. 

40 Относительно Троицы вы скажете, что в Боге существуют не три отдельные личности, а 

только один Божественный Дух, который явил себя человечеству на трех различных стадиях 

развития. Но это (человечество) в своей неспособности проникнуть до дна (истины) полагало 

созерцать три Божества там, где существует только один Дух. Поэтому, когда вы слышите имя 

Иегова, думайте о Боге как об Отце и как о Судье. Когда вы думаете о Христе, видите в Нем Бога 

как Учителя, как Любовь, и когда вы пытаетесь понять, откуда берется Святой Дух, поймите, что 

Он не кто иной, как Бог, открывающий Свою мудрость более продвинутым ученикам. 

41 Если бы Я нашел человечество первых времен столь же духовно развитым, как 

сегодняшнее, Я бы явил им Себя как Отец, как Учитель и как Святой Дух, и тогда люди не видели 

бы трех Божеств там, где существует только Одно. Но они не имели бы способности толковать 

Мои учения, запутались бы и сошли с Моего пути, продолжая создавать доступных и малых богов 

в соответствии со своими представлениями. 

42 Теперь вы знаете причину, по которой Отец открывал Себя поэтапно, а также понимаете 

ошибку людей относительно концепции Троицы. 

43 В Моем Божественном Духе существует бесконечное количество проявлений и атрибутов. 

Но поскольку в течение трех эпох Я являл Себя в трех главных атрибутах, Я назвал вас 

тринитариями, и теперь вы уже узнаете Меня в этих трех откровениях и знаете, как объединить их 

в одно, созерцая в нем единого Бога, Который с одинаковым успехом может явить Себя сегодня 

как Судья, завтра как Владыка, а потом как Отец бесконечной мудрости и благости. 
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44 Не пытайся больше придать Мне физическую форму в своем воображении, ибо в Моем 

Духе нет никакой формы, так же как интеллект, любовь или мудрость имеют форму. 

45 Я говорю вам это потому, что многие представляют Меня в виде старика, когда думают об 

Отце; но Я не старик, ибо Я вне времени, Мой Дух не имеет возраста. 

46 Когда вы думаете о Христе, вы сразу же формируете в своем сознании физический образ 

Иисуса. Но Я говорю вам, что Христос, Божественная Любовь, рожденная во плоти, Мое Слово, 

ставшее человеком, когда Он покинул физическую оболочку, слился с Моим Духом, из которого 

Он вышел. 

47 Однако, когда вы говорите о Святом Духе, вы используете символ голубя, пытаясь 

представить Его в какой-то форме. Но Я говорю вам, что время символов прошло, и по этой 

причине, когда вы чувствуете влияние Святого Духа, вы получаете его как вдохновение, как свет в 

вашем духе, как ясность, которая рассеивает неопределенность, тайны и тьму. 

48 Когда я говорю вам, что Христос - это любовь Отца, поймите, что Христос - это 

Божественное. Что странного в том, что Бог сделал Свою любовь человеком, чтобы сделать ее 

известной миру, которому не хватало духовности? Разве это не доказательство совершенной любви 

Отца к тем, кто, не имея возможности прийти к Отцу, ищет Его? 

49 Итак, я покажу вам, что Христос не меньше Меня* и не идет после Меня, ибо если Он есть 

Любовь, то эта Любовь не идет после или перед какой-либо другой силой, она соединена и слита со 

всеми (божественными сущностными силами), которые составляют Абсолют, Божественное, 

Совершенное. 
* Здесь Бог говорит в единстве всех Своих божественных сил. 

50 А что я скажу вам о Марии, которую Господь послал на землю, чтобы она стала матерью 

Иисуса, в теле которого должно было проявиться Слово? 

51 Истинно говорю вам, она была воплощением Божественной нежности. Поэтому, когда она 

услышала в своем жилище слова посланника Господа, возвестившего ей, что она зачнет в своем 

чреве Мессию, в ее сердце не было ни сомнения, ни восстания против того, что, как она знала, 

было Божественной волей. Ее пример был примером смирения и веры, ее действия были тихими и 

возвышенными. Поэтому только она одна была способна исполнить это небесное послание и 

принять эту высокую судьбу без тщеславия. 

52 Иисус провел Свое детство и юность рядом с Марией, в ее лоне и рядом с ней Он 

наслаждался ее материнской любовью. Божественная нежность, ставшая женщиной, усладила 

Спасителя в первые годы Его жизни в этом мире, поскольку, когда пришел час, Ему предстояло 

испить столь великую горечь. 

53 Как это возможно, чтобы кто-то мог подумать, что Марии, в чьем чреве было сформировано 

тело Иисуса и рядом с которой жил Учитель, может не хватать духовной возвышенности, чистоты 

и святости? 

54 Кто любит Меня, тот должен прежде возлюбить все, что Мое, все, что Я люблю. 

55 Вы должны довести эти учения о любви и милосердии до сведения своих братьев. Вы 

должны знать, что не обязательно, чтобы все человечество слышало Меня в той форме, в которой Я 

являю Себя вам. Для Меня достаточно, чтобы этот народ присутствовал и слышал эти учения, 

чтобы он был Моим свидетелем и посланником перед своими братьями. 

56 Если бы эта форма провозглашения была наивысшей, которой могут достичь люди, Я 

сделал бы ее известной по всей земле, и после ее введения она не имела бы конца. Но поскольку 

это проявление через носителя человеческого голоса является лишь подготовкой к совершенному 

диалогу от духа к духу, Я лишь дал ему (носителю голоса) определенное время и указал ему время 

его завершения, которое наступит в 1950 году. 

57. Этим людям, которые из года в год слушали учения своего Учителя, суждено 

распространять это послание среди человечества после того, как оно перестанет слышать Мое 

Слово. 
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58 Они не должны заниматься преподаванием до Моего ухода, ибо необходимо, чтобы они 

услышали Мои последние наставления, которые будут самыми глубокими и потому сделают их 

сильными и готовыми к битве. 

59 Все, от самых старых общин до тех, кто начинает собираться в самых молодых "местах", 

слышали от Меня, что это провозглашение прекратится в конце 1950 года, что такова Моя 

Божественная Воля, чтобы это свершилось, и что люди никоим образом не могут противиться 

тому, что постановил Отец. 

60 Было бы упрямством пытаться заставить Меня дольше ждать среди вас, это означало бы 

отрицать совершенство Отца и Его справедливость, и это было бы отрицанием того, что это Я, 

Неизменный, говорил с вами. 

61 Хотя в эти минуты никто не чувствует себя способным совершить это осквернение, Я 

говорю вам это, потому что знаю, что в решающие моменты, в горький и скорбный час Моего 

ухода, за Моим столом не будет недостатка в предателе, в слабом, который отбросит далеко от себя 

хлеб, питавший его долгое время, и который с ложным поцелуем любви оставит Меня на 

поругание и презрение человечества. 

62 Как вы думаете, кто заявит о себе через эти мозги, когда время Моего проявления подойдет 

к концу? Стремишься ли ты сделать Меня соучастником твоего непослушания? 

63. помните, что непослушание с вашей стороны впоследствии вызовет смятение в народе, что 

осквернение такого масштаба будет способствовать хаосу в народе. Никто не поверит в Мое 

проявление как Святого Духа, все потеряют веру. 

64 И сейчас Я говорю вам, что те, кто хочет заставить поверить, что Я продолжаю проявлять 

Себя через их посредничество после назначенного Мною времени, будут отвергнуты и названы 

самозванцами, а тот, кто проявляет Себя через их разум, будет назван "Лжехристом". Но провидцы, 

которые будут иметь общее дело с этим обманщиком, будут называться "лжепророками". 

65 Люди, укрепляйтесь во всем, что Я говорю вам сегодня, чтобы, когда придет час испытания, 

вы могли твердо стоять, связанными Моим законом и уважать Мою волю. Ибо своим поведением 

вы дадите величайшее свидетельство того, что вы уверовали в то, что это Слово - высшая истина. 

Кто поступает иначе, тот отрекся от Меня. 

66 Блаженны те, кто остается верным Моему слову, ибо Я буду использовать их, когда придет 

время, в качестве посланников и свидетелей этого Божественного послания, которое Я оставляю 

человечеству посредством Моего проявления через человеческий разум, как новаторский урок для 

истинного союза Духа с вашим Отцом. 

67 Сегодня я ищу твой дух, ибо мир духов требует его присутствия. 

68 Вы не смогли подняться, потому что каждое из ваших несовершенств является звеном в той 

цепи, которая привязывает вас к земным благам и не позволяет вам вибрировать в областях, 

соответствующих Духу*. 
* См. Примечание 6 в Приложении 

69 Что вы делаете для себя после этой жизни? Думаете ли вы, что ваш дух может твердым 

шагом войти в мир, где только одухотворение является его светом и поддержкой? 

70 Вслушайся в это слово, вникни в него, и ты поймешь, что оно приходит тебе на помощь, 

чтобы освободить тебя от всего бесполезного, потому что эти влияния не оставляют твою душу в 

свободе. 

71 Избавь свою душу от всех нечистот здесь, в Моем присутствии, и освободи ее. Не бойтесь, 

ибо вы не откроете Мне никакой тайны, Я знаю вас лучше, чем вы сами знаете себя. Исповедуйся 

Мне в глубине души, и Я пойму тебя лучше всех и прощу тебе твои проступки и твою вину, ибо 

только Я могу судить тебя. Когда же ты примиришься со своим Отцом и услышишь в своем 

существе гимн победы, который поет твой дух, сядь в мире за Мой стол, вкушая и выпивая пищу 

духа, содержащуюся в сути Моего Слова. 

72 Когда вы встаете из-за стола, чтобы вернуться к своим повседневным делам, не забывайте, 

что на всех ваших путях присутствует Мой Закон, и Мой взгляд видит вас. Этим Я хочу сказать 

вам, что не только когда вы входите в эти залы собраний, чтобы услышать Мое слово, готовьтесь 
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духом и мыслями, но тот страх оскорбить Меня, который вы проявляете в этих местах, должен 

сопровождать вас везде и всегда. 

73 У тебя есть Мое Слово в твоей совести, чтобы ты мог спрашивать у него совета, когда 

идешь по пути выполнения своей миссии. 

74 Всем, слушающим Меня, Я даю одно и то же слово: нищему не давать больше, потому что 

он нуждается, ни богатому не давать меньше. Истинно говорю вам: духом вы все нуждаетесь. 

75 Я люблю вас всех одинаково, не вижу разницы между классами, расами, языками или 

вероисповеданиями, не вижу даже разницы между полами. Я говорю от имени духа, именно его Я 

ищу, и его Я пришел научить, чтобы привести его к Земле Обетованной светом Моего наставления. 

Да пребудет с вами мир! 



 

71 

Инструкция 40  
1 Твой Отец приготовил все, чтобы "Слово" Божье обитало среди людей и показывало им 

путь их искупления на возвышенных примерах Своей любви. 

2 Сначала Он вдохновил пророков, которые должны были объявить, в каком виде Мессия 

придет в мир, какова будет природа Его работы, Его страданий и смерти как человека, чтобы, когда 

Христос появится на земле, тот, кто знал пророчества, сразу же узнал Его. 

3 За столетия до Моего присутствия в Иисусе пророк Исаия сказал: "Посему даст вам Господь 

знамение сие: се, Дева зачнет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил". (Что означает "Бог с 

нами"). Этим пророчеством среди прочих он возвестил о Моем пришествии. 

4 Давид за много веков до Моего пришествия воспевал в псалмах, полных боли и 

пророческого чувства, страдания Мессии во время распятия. В этих псалмах он говорит об одном 

из семи Моих слов на кресте, указывая на то презрение, с которым толпа поведет Меня на 

распятие, на выражения насмешек людей, когда они услышат, что во Мне Отец, на оставленность 

Моего тела перед лицом человеческой неблагодарности, на все пытки, которым Я буду подвергнут, 

и даже на то, как они будут бросать жребий о Моей одежде. 

5 Каждый из Моих пророков возвещал о Моем пришествии, готовил пути и давал точные 

характеристики, чтобы, когда наступит день, никто не ошибся. 

6 В Назарете жил цветок чистоты и нежности, дева по имени Мария, которая была той самой, 

о которой возвестил пророк Исаия, потому что из ее чрева выйдет плод истинной жизни. К ней 

пришел духовный вестник Господа, чтобы возвестить о миссии, которую она принесла на землю: 

"Радуйся, благословенная, Господь с тобою, благословенна ты между женами". 

7 Настал час, когда Божественная Тайна должна была быть открыта, и все, что было сказано о 

присутствии Мессии, Спасителя, Искупителя, теперь должно было немедленно исполниться. Но 

как мало было сердец, которые чувствовали Мое присутствие, как мало было духов, готовых 

познать Царство Небесное в свете Моей истины. 

8 Люди, которые в своем большинстве стали материалистами из-за своих амбиций, которые 

подчинили все своим человеческим знаниям и опыту и пытались проверить духовное с помощью 

своей материалистической науки, должны были прийти в замешательство перед (для них) 

непостижимым и в конце концов отвергли Меня. 

9 Мало было тех, кто любил Меня и следовал за Мной, и много тех, кто неверно судил обо 

Мне. 

10 Любящие Меня - это те, кто распознал Мое присутствие благодаря своей духовной 

чувствительности и вере - дарам более высоким, чем человеческий разум, наука и интеллект. 

11 На каждом шагу они исследовали Меня. Все Мои дела и слова осуждались со злым 

умыслом, в основном они (критики) были сбиты с толку перед лицом Моих дел и доказательств, 

ибо их разум не был способен понять то, что может постичь только дух. 

12 Когда я молился, они говорили: "О чем он молится, ведь он говорит, что полон силы и 

мудрости? Что ему может понадобиться или о чем он может попросить?" А когда я не молился, они 

говорили, что я не выполняю их религиозные предписания. 

13 Когда они увидели, что Я не принимаю пищи Себе, в то время как Мои ученики едят, они 

решили, что Я вне законов, установленных Богом; а когда они увидели, что Я принимаю пищу 

Себе, они спросили себя: "Почему Он должен есть, чтобы жить, Тот, Кто сказал, что Он есть 

жизнь?". Они не понимали, что Я пришел в мир, чтобы открыть людям, как должно жить 

человечество после длительного периода очищения, чтобы из него вышло одухотворенное 

поколение, стоящее выше человеческих страданий, выше необходимых потребностей плоти и 

страстей телесных чувств. 

14 Прошло много веков с тех пор, как Я просветил людей Своим присутствием, и когда они 

пытались постичь истину о зачатии Марии, о Моей человеческой природе и Моей духовной 

сущности, их запутанные умы не могли постичь ее, и их отравленные сердца не понимали этой 

истины. 
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15 Эти ум и сердце, освободившись на мгновение от своего мрака, позволят своему духу 

вырваться в регионы света, где он почувствует себя освещенным высшей ясностью, которая не 

будет ни разумом, ни наукой. 

16 Тогда, благодаря развитому разуму, они постигнут истину, которую их маленькие и 

ограниченные умы не могли им открыть. 

17 Ибо если бы люди были способны ощутить и постичь всю любовь, которую Мой Дух 

изливает на них через природу, то все они были бы хорошими. Но одни невежественны, а другие 

неблагодарны. 

18 Только когда силы природы возвещают о Моей справедливости, они трепещут; но не 

потому, что понимают, что это голос Моей справедливости обращается к ним, а потому, что боятся 

за свою жизнь или за свои земные блага. 

19 От начала человечества и до настоящего времени Моя справедливость проявлялась среди 

людей посредством сил природы, поскольку в грубости первых времен и в материализме 

нынешнего времени они (были и остаются) чувствительны только к материальным страданиям. 

20 Как долго еще люди будут развиваться, чтобы понять Мою любовь и почувствовать Мое 

присутствие через совесть? Когда люди услышат Мой голос, советующий им, и исполнят Мой 

закон, это будет знаком того, что времена материализма для них закончились. 

21 Пока что они должны во многом страдать от сил природы, пока не убедятся, что 

существуют высшие силы, перед которыми материализм человека очень мал. 

22 Земля содрогнется, вода очистит человечество, а огонь очистит их. 

23 Все элементы и силы природы будут ощущаться на земле, где люди не знали, как жить в 

гармонии с жизнью, которая их окружает. 

24 Благодаря этому природа не стремится уничтожить тех, кто ее оскверняет; она стремится 

лишь к гармонии между человеком и всеми существами. 

25 Если их праведность проявляется все больше и больше, то это потому, что проступки людей 

и их несоответствие Законам также (стали) больше. 

26 Я говорил вам, что ни один лист дерева не движется без Моей воли, а теперь Я говорю вам, 

что ни один элемент природы не подчиняется никакой воле, кроме Моей. 

27 Точно так же я говорю вам, что природа может быть для людей тем, чем они хотят: 

матерью, щедрой на благословения, ласки и питание, или безводной пустыней, где царят голод и 

жажда; мастером мудрых и бесконечных откровений о жизни, добре, любви и вечности, или 

неумолимым судьей перед лицом человеческих пороков, непослушания и ошибок. 

28 Голос Отца Моего сказал первым людям, благословляя их: "Плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю, и покоряйте ее, и будьте господами над рыбами морскими, и над птицами 

небесными, и над всякою тварью, движущейся по земле". 

29 Да, человечество, Я сформировал человека, чтобы он был хозяином и имел власть в 

воздушном пространстве, в водах по всей земле и в природных силах Творения. Но Я сказал: 

господин; ибо люди, думая, что они могут управлять землей своей наукой, - рабы. Хотя они 

считают, что овладели силами природы, они становятся жертвами своей незрелости, самомнения и 

невежества. 

30 Человеческая сила и наука захватили землю, моря и воздушное пространство, но их сила и 

их насилие не гармонируют с силой и насилием Природы, которая - как выражение Божественной 

Любви - есть Жизнь, Мудрость, Гармония и Совершенство. В делах людей, в их науке и силе 

проявляются лишь высокомерие, эгоизм, тщеславие и нечестие. 

31 Вскоре насилие сил природы заставит человечество проснуться. Люди, пройдя через чашу 

страданий, оставят материализм позади, чтобы увидеть свет истины, который укажет им путь, по 

которому они должны были достичь мудрости и истинной силы. 

32 Никогда не будет слишком поздно для покаяния, для исправления ошибки или для 

обновления грешника. Врата Моего Царства всегда будут открыты, ожидая ребенка, который, 

наконец, после долгих скитаний по своей свободной воле, откроет глаза к свету и поймет, что нет 

более совершенной и прекрасной свободы, чем свобода Духа, который знает, как исполнить волю 

Отца. 
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33 Бесконечная свобода в любви, в добре, в справедливости и совершенстве. 

34 Чтобы исполнить Мой закон, вы должны молиться, всегда вознося свой дух к Отцу. 

35 Я видел, что для того, чтобы молиться, ты предпочитаешь искать уединения и тишины, и ты 

хорошо делаешь, если ищешь вдохновения в молитве или хочешь поблагодарить Меня. Но точно 

так же Я говорю вам молиться в любой ситуации, в которой вы оказались, чтобы в самые трудные 

моменты своей жизни вы знали, как призвать Меня на помощь, не теряя хладнокровия, 

самообладания, веры в Мое присутствие и уверенности в себе. 

36 Молитва может быть длинной или короткой, в зависимости от необходимости. Вы можете, 

если захотите, проводить целые часы в этом духовном наслаждении, когда ваше тело не утомлено 

или когда никакие другие обязанности не требуют вашего внимания. И он может быть настолько 

кратким, что ограничивается секундой, когда вы подвергаетесь какому-то испытанию, которое 

внезапно застало вас врасплох. 

37 До Меня доходят не слова, из которых ваш разум пытается составить молитву, а любовь, 

вера или нужда, с которой вы предстаете передо Мной. Вот почему я говорю вам, что будут 

случаи, когда ваша молитва будет длиться всего секунду, потому что не будет времени 

сформулировать мысли, предложения или идеи, как вы привыкли. 

38 Везде вы можете взывать ко Мне, ибо для Меня место безразлично, так как Я ищу ваш дух. 

39 Если вам нравится молиться на свежем воздухе, или вы чувствуете большую преданность в 

комнатах для собраний, или предпочитаете свою спальню, делайте это там, где вы чувствуете себя 

ближе всего к Отцу. Но не забывайте, что для Меня, Который везде, место для общения с вашим 

духом безразлично. 

40 Вы не всегда молитесь с одинаковой внутренней собранностью, поэтому вы не всегда 

испытываете одинаковый мир или вдохновение. 

41 Бывают случаи, когда вы вдохновлены и возвышаете свои мысли, а бывают и такие, когда 

вы остаетесь совершенно равнодушными. Как вы будете всегда одинаково принимать Мои 

послания? Вы должны воспитать свой разум и даже тело, чтобы сотрудничать с духом в моменты 

молитвы. 

42 Дух всегда готов соединиться со Мной, но ему необходимо хорошее состояние тела, чтобы 

быть в состоянии подняться в эти моменты и освободиться от всего, что окружает его в земной 

жизни. 

43 Стремитесь достичь истинной молитвы, ибо тот, кто умеет молиться, несет в себе ключ к 

миру, здоровью, надежде, духовной силе и вечной жизни. 

44 Невидимый щит Моего Закона защитит его от повторений и опасностей. В его устах будет 

невидимый меч, которым он будет поражать всех врагов, противостоящих его пути. Маяк будет 

освещать его путь среди бурь. Постоянно чудо будет в пределах его досягаемости, когда бы оно 

ему ни понадобилось, будь то для него самого или для пользы его братьев. 

45 Молитесь, упражняйте этот высокий дар духа, ибо именно эта сила будет двигать жизнью 

людей будущего - тех людей, которые (уже) во плоти достигнут соединения (своего) духа с (моим) 

духом. 

46 Отцы семейств будут иметь вдохновение, данное им через молитву, чтобы направлять своих 

детей. 

47 Больные получат здоровье с помощью молитвы. Правители будут решать свои великие 

проблемы, обращаясь к свету через молитву, а ученые будут получать откровения через дар 

молитвы. 

48 Стремитесь к этому миру духовного света, практикуйте молитву духа, совершенствуйте эту 

форму, насколько можете, и передавайте эти знания своим детям, веря, что они пойдут на шаг 

дальше, чем вы. Чтобы помочь вам в вашей молитве, Я объясняю вам Мое Учение в простой форме 

и проливаю свет на откровения, которые Я давал вам в прошлые времена. Знаете ли вы, почему вы 

можете лучше понимать Мое Слово (сейчас)? - Потому что ваш дух эволюционировал. 

49 Скоро вы будете говорить с людьми о Моем Учении, доказывая, что вы поняли Учение, 

которое провозглашаете, подкрепляя свои слова добрыми делами. Истинно говорю вам, перед 

лицом вашего примера даже самые непокорные будут убеждены в истинности этой Доктрины. 
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50 Только тот из Моих учеников, кто развил свои духовные дары и укрепил свое сердце в 

проявлении милосердия, выдержит все испытания, которым люди хотели бы подвергнуть его. Ибо 

когда он достиг выражения Моего Слова в его духовном значении и истине, и превратил свое 

сердце в неиссякаемый источник любви и милосердия к своим братьям - а это значит, что он 

молился и находится на пути одухотворения благодаря своей добродетели - такой ученик готов 

свидетельствовать обо Мне. 

51 Теперь, когда до конца Моего проявления в этой форме осталось еще несколько лет, 

храните Мое слово в ваших сердцах и учитесь у Меня. Если вы делаете это на пути своей борьбы, 

вы будете знать, когда говорить со своими братьями, а когда учить своим молчанием. 

52 Вы должны нести в себе абсолютное доверие к Моей Божественной помощи и твердую веру 

в то, что то, что вы делаете или передаете, будет иметь хороший результат, потому что вы 

исполняете Мой закон. 

53 От этого доверия и этой веры будет зависеть эффективность ваших слов и дел. 

54 Вы не всегда сможете говорить, но во всех случаях вы должны демонстрировать развитие 

даров вашего духа. 

55 Вооружитесь, и тогда вашего присутствия в момент испытания будет достаточно, чтобы 

свет воссиял в умах (людей), буря превратилась в мир, а ваша духовная молитва сотворит чудо - 

мантия милосердия и нежности будет явлена над теми, за кого вы молитесь. 

56 Пусть ваше доброе влияние преобладает над духовным и над материальным. Вы не должны 

ограничиваться борьбой только с видимыми элементами, но и с невидимыми. 

57 Если свет Моего Духа просветил ученого, чтобы открыть причину бедствий тела, которые 

вы называете болезнями, то он просветит и вас, чтобы вы своим духовным чувством смогли 

открыть происхождение всех бед, которые поражают человеческую жизнь - как тех, которые 

омрачают дух, так и тех, которые ослепляют разум или терзают сердце. 

58 Существуют силы, которые, невидимые для человеческого зрения и неощутимые для 

человеческой науки, постоянно влияют на вашу жизнь. 

59 Есть добро, а есть зло; одни дают здоровье, а другие вызывают болезнь; есть светлые и 

темные. 

60 Откуда берутся эти силы? - От духа, ученик, от ума и от чувств. 

61 Каждый воплощенный или перевоплощенный дух* посылает вибрации, когда думает; 

каждое чувство оказывает влияние. Вы можете быть уверены, что мир полон этих вибраций. 
* Эти термины встречаются часто и означают: Любой дух, все еще живущий в своем материальном 

теле или уже не живущий в нем. 

62 Теперь вы можете легко понять, что там, где человек думает и живет в благости, должны 

существовать благотворные силы и влияния, а там, где он живет вне законов и правил, 

характеризующих благость, справедливость и любовь, должны существовать неблаготворные 

силы. 

63 Оба они заполняют комнату и борются друг с другом; они оказывают влияние на 

эмоциональную жизнь людей, и если они способны различать, то принимают хорошие 

вдохновения и отвергают плохие влияния. Но если они слабы и непрактичны в совершении добра, 

они не могут противостоять этим вибрациям и подвергаются опасности стать рабами зла и 

поддаться его господству. 

64 Эти вибрации исходят как от воплощенных духов, так и от невоплощенных существ, ибо на 

земле, как и в будущем, есть добрые духи и запутавшиеся духи. 

65 В это время влияние зла больше, чем влияние добра. Поэтому в человечестве преобладает 

сила зла, из которой проистекают эгоизм, ложь, блуд, высокомерие, желание причинить вред, 

разрушение и все низменные страсти. Из этого нарушенного морального равновесия проистекают 

болезни, мучающие человека. 

66 У мужчин нет оружия, чтобы бороться с этими силами. Они были побеждены и как 

пленники брошены в бездну жизни без духовного света, без здоровой радости, без стремления к 

добру. 
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67 Только сейчас, когда человек думает, что находится на вершине познания, он не знает, что 

находится в бездне. 

68 Я, знающий ваше начало и ваше будущее в вечности, с первых времен дал людям оружие, с 

помощью которого они могли бороться с силами зла. Но они презрели их, предпочитая битву зла 

со злом, в которой никто не победит, потому что все выйдут побежденными. 

69 Написано, что зло не восторжествует, а это значит, что в конце времен восторжествует 

добро. 

70 Если вы спросите Меня, каким оружием Я вооружал людей для борьбы с силами или 

влияниями зла, Я отвечу вам, что это была молитва, упорство в Законе, вера в Мое Слово и любовь 

друг к другу. 

71 Теперь Я должен был духовно явить Себя этому человечеству, чтобы слово за словом 

разъяснить ему происхождение добра и зла и способ борьбы, чтобы быть победителем в великой 

битве Третьей эпохи. 

72 Я делаю тебя бдительным, наделяя твой дух чувствительностью, чтобы ты научился 

принимать все доброе, что приходит к тебе, отвергать зло и бороться с ним. 

73 Пусть никто не смеется над тем, что я говорю, ибо своей насмешкой он покажет свое 

огромное невежество. 

74 Вы знаете, что все ваши эмиссары - предтечи духовных или научных откровений - 

подвергались насмешкам; и все же через некоторое время человечество вынуждено было принять 

их откровения, осужденное за истину, которую они провозглашали. 

75 Знали ли древние, каким образом происходит передача какой-либо болезни или что 

является причиной распространения какого-либо моровой язвы? - Нет, они не знали, и из этого 

незнания возникли суеверные представления и таинственные культы. Но наступил день, когда 

разум человека, просвещенный светом Творца, обнаружил причину его физических болезней и 

начал бороться, чтобы найти способ вернуть себе здоровье. Тогда то, что было скрыто и невидимо 

для него, стало понятным для ученого, благодаря чему человечество получило знания, которых не 

было у людей прошлых времен. 

76 Таким же образом они со временем узнают о происхождении и влиянии сил добра и зла на 

человека; и когда это знание станет общеизвестным, не останется никого, кто, услышав это 

наставление, усомнился бы в истинности Моего учения. 

77 Я просвещаю вас светом этого учения, чтобы вы могли открыть в своем духе способности, 

которые человечество презирало с первых времен, и чтобы ваш дух, пробудившись от глубокого 

сна и озаренный светом совести, знал, как отвергнуть силы зла и достичь полного развития своей 

духовной эволюции. Как зародыш болезни приходит к вам в загрязненном воздухе, так невидимо и 

тихо приходят злые влияния души, смущая ваш разум и заставляя колебаться ваш дух. 

78 Только молитва может дать вам внутреннее знание и чуткость, силу и вдохновение, чтобы 

стоять на своем в ежедневной и постоянной борьбе со злом. 

79 Я говорил с вами о силах и влияниях зла, но упомянул ли я какого-нибудь духа? Может 

быть, я назвал его по имени? - Нет, ты скажи Мне. Скорее, я должен сейчас просветить вас, что не 

существует никакого духа, который был бы порождением зла или был бы им. 
* См. Примечание 7 в Приложении 

80 Старые верования, образы, фигуры и символические имена, с помощью которых люди 

прошлых времен представляли зло, придавая ему человеческую форму и приписывая ему духовное 

существование - верования, дошедшие до нынешних поколений - они должны исчезнуть. Ибо, сами 

того не осознавая, вы создали вместе с ними суеверные мифы и культы, недостойные того 

духовного развития, которого достиг человек за это время. 

81 Поймите, что зло исходит от человека, от его слабостей, и что по мере увеличения 

численности человечества, его несовершенства и грехов, сила или влияние зла также 

увеличивается. Эта сила, образованная мыслями, воображением, чувствами и страстями, начала 

оказывать свое влияние на людей, и те в конце концов поверили, что это дух, который, безусловно, 

является воплощением зла, не понимая, что эта сила состоит из их несовершенств. 
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82 "Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение". 

Да пребудет с вами мир! 



 

77 

Инструкция 41  
1 Во все времена Я говорил вам о вечной жизни, которая существует за пределами 

материального. Я обещал вам, что вы все будете обладать им; но Я также открыл вам, что вы 

должны возместить причиненное вами зло, чтобы ваш дух мог развиваться. 

2 Чтобы помочь вам, Я сказал вам: "Делайте добрые дела на земле, чтобы посеянное вами 

семя принесло добрый плод, а жатву принял Я, Который есть Путь и Жизнь". 

3 Я видел, что человечество непокорно, что оно стало материализованным, и поэтому Мне 

пришлось дать ему Свои наставления, чтобы оно поняло, каким путем оно должно идти, чтобы 

достичь истинной жизни, и зажечь в нем надежду достичь Меня. 

4 Путь к совершенству долог, и без Моей Божественной помощи вы не смогли бы его 

достичь. Духовная жизнь в будущем - тайна для человека; но изучайте Мои наставления, 

исполняйте то, чему учит вас духовное чувство, и тогда, когда вы переступите порог истинной 

жизни, вы не будете удивлены или смущены. 

5 В первые времена человечества их духовное развитие было настолько низким, что 

(отсутствие) внутреннего знания о жизни души после телесной смерти и (отсутствие) знания о 

своей конечной судьбе приводило к тому, что душа, покинув телесную оболочку, впадала в 

глубокий сон, от которого медленно пробуждалась. Но когда Христос стал человеком в Иисусе, 

чтобы дать Свое учение всем духам, как только Он выполнил Свою задачу среди людей, Он послал 

Свой свет огромному количеству существ, которые ждали Его прихода с начала мира, чтобы 

освободиться от своего смятения и иметь возможность подняться к Творцу. 

6 Только Христос мог осветить эту тьму, только Его голос мог пробудить уснувшие души к 

их эволюции. Когда Христос умер как человек, Божественный Дух принес свет в духовные миры и 

даже в могилы, из которых вышли души, находившиеся рядом со своими телами в смертном сне. 

Эти существа прошли через мир в ту ночь, сделав себя видимыми для человеческого взора, как 

свидетельство того, что Искупитель был жизнью для всех существ и что душа бессмертна. 

7 Только Иисус мог показать им путь к достижению вершины горы истинной жизни. Те, кто 

верит в Него, доверяет Его делам и практикует Его учения, не останутся в застое. 

8 Ученики, не чувствуйте себя выше своих братьев, потому что вы слышите эти откровения, 

освещающие ваш путь. Путь, который вам предстоит пройти, очень длинный, и вы должны 

понимать, что едва делаете первые шаги по нему. Если Я открываю вам некоторые тайны 

Запредельного, то это для того, чтобы вы уже знали путь и подготовились, чтобы не сбиться с него 

и не споткнуться. Осознайте, что как в этом мире есть много путей, где человек может сбиться с 

пути, так и в огромной Духовной Долине есть пути, которые могут привести душу в 

замешательство, если она не была бдительна и молитвенна. 

9 Позвольте "жизненной крови" Моей любви дать вам жизнь, помните, что Я сказал вам: "Я 

есмь лоза, а вы ветви". Вы должны приносить плоды, прославляющие дерево, от которого вы 

произошли. 

10 Необходимо, чтобы вы терпеливо изучали Мое Слово, чтобы завтра вы знали, как 

объяснить его своим братьям, и чтобы вы могли практиковать его в соответствии с истиной, 

которую оно содержит. Когда человек достигнет того совершенства, которому учит Мой Закон? - 

Когда он исполнит Первую заповедь. Ведь до сих пор человечество любило все блага мира больше, 

чем своего Творца. Но все люди, вознося ко Мне молитву, говорят, что любят Меня, а когда за свой 

грех встречаются с болью, спрашивают Меня: "Господи, за что Ты наказываешь Меня, хотя я так 

люблю Тебя?". Но потом, когда я убираю с их пути ранивший их шип, они забывают о Том, Кто так 

сильно их любит. 

Притча: 

11 Слышите: В синагоге молились два человека. Один из них был одет в великолепные 

церемониальные одежды, а другой ходил почти голым. Первый благодарил Творца за то, что все, 

чем он обладал, по его мнению, досталось ему по заслугам, и считал, что тот, кто был рядом с ним, 
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был нищим, нагим и голодным, потому что таким образом он получал урожай того, что посеял 

своим грехом. 

12 Бедняга чувствовал себя недостойным находиться в присутствии Господа и просил 

прощения и сил для совершения искупления. 

13 Могучий благодарил, думая, что если его тело украшено, то его дух должен быть еще более 

украшен. 

14 Прошло время, и смерть настигла их обоих. Богач был оплакан своими, его похороны были 

торжественными, и у него была великолепная гробница. Его дух отделился от тела, и когда он 

вошел в Духовную Долину, он был встревожен, так как его материализм мешал ему подняться. 

Куда бы он ни направлял свои шаги, он спотыкался, и все вокруг казалось окутанным тьмой. 

Тем временем бедняк, который был странником, почувствовав усталость, присел под деревом и 

со вздохом покинул эту жизнь. Никто не оплакивал его, никто не был с ним в тот час, у него не 

было могилы, ибо тело его стало пищей для хищных птиц. Его дух также отправился в другой мир 

с верой, с которой он жил в этом мире, верой, направленной в будущее. Он вошел в "долину 

духов", и никто не помешал ему войти. Он двинулся к свету, и когда он подошел к нему, то 

почувствовал, что одет и украшен, и эти одежды сияли. Этот дух уже собирался отдохнуть от 

своего долгого жизненного пути, когда увидел перед собой Отца, Который с любовью дал ему 

награду, которую он завоевал своими делами веры и самоотдачи. 

15 Тот, кто был могущественным, все еще мучился в рассеянности. На мгновение он забыл, кто 

он, и временами плакал и спрашивал, где он, где его тело и где он оставил свои сокровища. Тогда 

он вспомнил о своем Господе и сказал Ему: "Я тот, кто пришел в храм, чтобы показать свои 

одежды и свою силу и сказать Тебе, что он рад, что Ты так много даровал ему. Почему ты не 

узнаешь меня сейчас и не зовешь?". - Тогда он услышал голос, говорящий ему: "На земле Ты 

заботился только о славе Твоей человеческой; Ты был надменен, унижал бедных и имел 

отвращение к прокаженному. Ничто из того, что вы накопили в этом мире, не сможет помочь вам в 

этой жизни здесь. Таким образом, получается, что ты теперь самый нуждающийся из 

нуждающихся". 

16 Этот дух, далекий от того, чтобы принять и признать Божественную справедливость и 

начать свое искупление в смирении, хулил своего Господа, называя Его несправедливым, и отошел 

от Него. Все больше и больше сбиваясь с толку от гнева, он встретил на своем пути легион 

существ, которые двигались к Земле, чтобы причинить вред человечеству. Он вступил с ними в 

союз и посеял на своем пути тщеславие, материализм, эгоизм и высокомерие. Но постепенно он 

почувствовал отвращение и усталость от того, что причинил столько зла, и на мгновение 

задумался: прошли века, многие стали его жертвами, всех, на кого он повлиял, он привел к гибели. 

Он чувствовал себя одиноким, но в своем одиночестве он слышал голос, говоривший с ним 

изнутри его существа. Это была его совесть, которая, наконец, была услышана. Он оценил себя и 

понял, что он очень мал по сравнению с Творением. Тогда в смирении, смирив свою гордыню, он 

обратился к Господу и в молитве просил у Него прощения за свои проступки, и голос Отца сказал 

ему: "Я прощаю тебя, но пойди поищи того голодного, которого ты осуждал в синагоге". 

Когда он был готов исполнить эту миссию, он поднял свой взор и увидел, что тот, кого он видел 

жалким в этом мире, облачен в ослепительно белое одеяние и посвящает себя служению Господу, 

освещая путь заблудшим душам. Тогда он, который был надменным, но теперь раскаялся, сказал 

своему (духовному) брату: "Помоги мне исполнить мое духовное искупление!" Другой, полный 

сострадания и любви, не испытывая отвращения к нечистотам, которые этот человек носил в своей 

душе, помогал ему в очищении. (Конец притчи). 

17 С помощью этой притчи я облегчаю понимание того, с чем вы можете столкнуться за 

пределами вашей человеческой жизни, чтобы вы имели представление об испытаниях, которые 

могут постигнуть всех тех, кто не подготовил вход в духовную долину своими делами любви. 

18 Я дам вам понять, что из духа всех тех, кто живет духовной, здоровой и праведной жизнью 

без фанатизма, будут исходить хорошие примеры, как сияющие огни, которые будут освещать как 

путь воплощенного духа, так и путь Того, Кто обитает в невидимом. 
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19 До Христа никто не мог зажечь свет в духовных существах, живущих во тьме греха. 

20 Я был первым, кто вошел в миры смятения, чтобы принести туда Свет, и таким образом 

научил Своих учеников делать то же самое среди своих братьев. Ибо "Агнец" был единственным, 

кто снял печати, хранившие Великую Книгу Истинной Жизни и Мудрости. 

21 Голос, который вы слышите, есть голос Шестой печати, и он не был услышан во всех 

народах только потому, что люди не были подготовлены; ибо они были надменны перед голосом 

Моего призыва и оставили голодным и лишенным возможности услышать Меня. 
* Это символические термины, обозначающие духовные нужды: бедный - в духовном знании; голодный - в 

праведности и любви; раздетый - без одежды добрых дел. 

22 Сегодня я говорю вам: прощайте и подавайте руку, когда вас просят. 

23 Следуйте по стопам смирения и терпения Илии; его миссия - очищать души и приводить их 

ко Мне. Он неустанно трудился, предлагая Мне народ чистый, чуткий и готовый услышать Мое 

слово. Он привел вас на гору Нового Сиона, чтобы вы услышали Мой голос, и когда вы услышали 

Меня, вы были глубоко тронуты. Не сомневайтесь, потому что Я сейчас даю вам Свои наставления 

через человеческое агентство. Я всегда удивлял тебя и испытывал твою веру. Вы вступили в новый 

период времени и должны подняться еще на одну ступеньку на пути духовного развития. 

24 Блаженны те, кто жертвует своей телесной оболочкой для совершенствования души; 

блаженны те, кто несет свой крест со смирением и терпением. Когда Я увижу, что вы готовы, Я 

поставлю вас перед множеством людей, чтобы вы вели их; и если вы будете упорствовать в 

добродетели, высокомерие не войдет в ваше сердце, вы будете чувствовать себя не как хозяева, а 

как слуги, и эти множества умножатся. Но горе тем, кто неверно истолковывает Мои заповеди и 

увлекает своих братьев в пропасть, вместо того чтобы заставить их подняться на гору своего 

развития. Как много им придется бороться, чтобы защитить себя от врагов, и как часто их сердца 

будут разбиты в этой борьбе. Ты же, в своем послушании, помни, что скоро покоришь вершину 

горы, где все страдания будут уравновешены Моими благословениями. 

25 Через короткое время на землю придут обещанные поколения, которые достигнут большого 

прогресса на пути духовного развития. Они будут толковать Мое Слово лучше, чем вы, и будут 

распространять его среди всех народов. Эти новые человеческие существа, которых Я готовлю 

сегодня, будут общаться со Мной от духа к духу и будут свидетельствовать о своей власти среди 

своих соседей. 

26 Возлюбленный народ, когда вы подготовитесь, Я дам вам законы и дела, которые поразят 

людей. Ваш просвещенный разум откроет в природе и в вашем духе все великое и совершенное. 

Тогда вы будете иметь полное знание о своих возможностях, и ваши дела будут велики в любви и 

милосердии к вашим братьям. 

27 Будьте хорошими работниками в саду вашего Господа; вырывайте сорняки, ухаживайте за 

растениями, а когда увидите их цветущими, радуйтесь и предлагайте Мне свой труд. Помните, что 

когда я дам вам задание дать жизнь растениям, вы не должны причинять боль или увечья этим 

существам. Я говорю о ваших братьях, об их чувствительных сердцах, чтобы вы всегда смотрели 

на них с любовью, как Я учил вас. 

28 Пойми, что нет ничего невозможного в исполнении Моих законов; ты должен только 

молиться и исполниться твердой волей, любовью к Отцу, отзывчивостью и любовью к своим 

братьям, и тогда Я вложу в тебя Свою силу. Я не хочу, чтобы вы стали жертвой. Любите, будьте 

добродетельны, и Мое благоволение почиет на вас. 

29 Не вините Меня за ваши заблуждения. Я дал вам совесть, чтобы вы руководствовались ее 

светом. Это неукротимый судья, который всегда указывал вам путь добра и предостерегал вас, 

чтобы вы не впали в искушение. Я также окружил вас существами, которые помогут вам понять 

вашу миссию и обрести добродетель смирения и кротости. 

30 Вы, которые с любовью готовитесь слушать Мое учение, вы не хотите пропустить ни 

одного Моего урока, и в ваших сердцах вы просите Меня позволить вам послушать последние Мои 

слова в это время. 
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Вы останетесь наследниками этой благодати, но вы должны понимать, что когда Я говорю вам: 

"Просите, и дано будет вам", вы должны вознестись в молитве и просить о том, что полезно для 

вашего духа, ибо некоторые просят только о земной жизни. Но Я слушаю вас по Моей воле, а не по 

вашей. Что бы с тобой стало, если бы Я всегда исполнял твои желания? Как часто вы настойчиво 

просили о чем-то, что, хотя вы верили, что это для вашего блага, и ожидали этого с утра до вечера, 

вы не видели, чтобы это сбылось. Но через некоторое время вы поняли, что ошибались, и что Отец 

был прав. 

Тем не менее, упрямому, недовольному, требовательному было дано то, что он требовал, чтобы 

болезненные и неблагоприятные последствия заставили его смиренно признать истину. Но как 

одним, так и другим Я дал испытания для их же блага: В то время как одни учатся через любовь, 

другие делают это через боль. 

31 Меня наполняет радостью видеть, как ты приходишь к Моим наставлениям, и при твоем 

возвышении Я чувствую в Моем Духе ласку ребенка. Отец, жаждущий быть любимым теми, кто 

далек от Его Царства, приблизился к вам, чтобы принять ваш поцелуй. Но до тех пор, пока 

человечество не позволит себе спастись, одни будут видеть Меня, ожидающего их день за днем и 

век за веком, а другие будут подозревать, что Я вишу на кресте за их недостаток любви. 

32 К ним принадлежишь и ты; но, услышав Мое Слово, ты понял, что вместо того, чтобы 

осудить тебя, Я простил тебя. Я видел, что уста твои горьки, и усладил их Словом Моим. Я видел, 

как ты изнемогаешь от жизненных испытаний, и дал тебе Свою силу. 

33 Тот, кто чувствует, что его тело разбито болью, спрашивает себя, не злоупотребляет ли он 

им, и, раскаявшись, обращается ко Мне, чтобы узнать, как восстановить свою жизненную силу, 

которая позволит ему продолжать борьбу. Я говорю ему: войди в сокровенную сущность Моего 

Слова, которое есть Закон, и в его заповедях и принципах каждый найдет то учение, в котором 

нуждается. 

34 Не уходите, пока не съедите все плоды с этого стола, и если после этого вы не почувствуете 

удовлетворения, то можете отправиться на поиски другой пищи. Но если вы хотите понять Мою 

истину, приготовьтесь и не сомневайтесь в Моем присутствии только потому, что не получили 

того, о чем просили Меня. Истинно говорю вам: в уединении Моего Духа покоятся ваши блага, 

ожидая момента, когда вы приготовитесь, чтобы быть в вашем духе. 

35 Одни твердо стоят на этом пути, другие колеблются каждый миг, потому что 

прислушиваются к словам своих братьев, которые искушают их отказаться от этого учения. 

36 Учитель говорит тебе: Останься еще на несколько "рассветов", в которых ты получишь Мое 

учение, и внимай тому, что слышишь от Меня, чтобы ты мог хотя бы взять с собой свет в своем 

духе, ибо ты все еще слеп. Я знаю, что вы должны вернуться ко Мне, и вы будете апостолами этой 

Работы. 

37 Тот, кто хоть раз услышал Меня, носит в своем сердце рану любви, которая никогда не 

закроется. 

38 Ибо скольким из тех, кто обрел здесь мир, не осознавая этого, придется потерять его 

(снова), чтобы вернуться ко Мне; ибо они убедят себя, что мир нельзя купить материальными 

благами, ибо это сокровище, нисходящее от Бога. 

39 Мир покинул людей, и чтобы обрести его, им придется подняться ко Мне. Сегодня 

могущественные потеряли свою силу, цари трепещут перед своими мятежными подданными, 

владыки превратились в рабов. 

Те, кто считал себя свободными, связаны Моим правосудием, а ученые в растерянности. 

40 Знайте, что со всеми сокровищами и силами людей нельзя приобрести ни одного атома 

мира, и что даже дар исцеления отошел от врачей, которые со всей своей наукой не смогут купить 

ни одной капли Моего бальзама, пока их сердце не освободится от корысти. 

41 Возлюбленные ученики, не сомневайтесь в благодати, которую Я вверил вам, и не робейте 

из-за бедности вашей одежды или из-за низкого положения, которое вы занимаете среди братьев 

ваших. Не бойтесь, потому что вы видите, что вы одни из последних на своих рабочих местах. Не 

чувствуйте себя униженными, будьте довольны и достойны, думая, что, хотя физически вы 

находитесь под командованием своих братьев, но ваш дух выше их. Вы даже могли бы стать 
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рабами в этом мире; но ваш дух был освобожден Моим светом, чтобы пребывать в Бесконечном и 

Вечном. Дух, который действительно является Моим слугой, знает мир и истинную свободу. 

42 Вы должны исполнить свою миссию среди людей. Я буду направлять вас, чтобы вы могли 

нести свет своим братьям, и вы не должны чувствовать себя неспособными выполнить свое 

предназначение, ибо Я никому не поручал миссии, которую невозможно выполнить. Для Меня 

достаточно, если ты молишься искренне и если ты всегда во всеоружии. 

43 С молитвой человек обретает мудрость, она является ключом, открывающим Божественные 

тайны, и языком, на котором Дух Сына говорит со своим Господом. 

44 Сколько чудес и сколько милосердия вы сможете распространить на своем пути, если 

будете готовиться так, как Я учил вас. Вам не понадобятся научные или философские книги, чтобы 

обладать знаниями или учить. Для вас будет достаточно изучить и постичь учения, которые Я дал 

вам в "Трех временах". 

45 Если вы бедны, вы никогда не станете вне закона. 

Боритесь, как все, за хлеб земной, но не трудитесь больше, чем нужно, не жертвуйте своим телом в 

стремлении приобрести и накопить земные блага. Распределите свое время так, чтобы вы могли 

выделить несколько минут для развития своего духа. 

46 Если я не одобряю неограниченную материализацию в человеке, я не советую вам 

стремиться только к духовному. Пока вы находитесь в этом мире и обладаете материальным телом, 

вы должны гармонизировать потребности тела с потребностями духа, насколько вам позволяет 

ваше развитие в вашей жизни. Отдайте Богу то, что принадлежит Богу, а миру то, что принадлежит 

миру. 

47 Одевайте свое тело и защищайте его от непогоды, а свой дух облекайте в свет. Купите хлеб 

для своего тела, и как вы заботитесь о том, чтобы он был хорошего вкуса и содержал вещества, 

которые поддерживают вас, так и для своего духа купите пищу истинной жизни. 

48 Когда преобладает "плоть", страдает дух; когда преобладает дух, страдает материя. Но 

истинно говорю вам: это потому, что нет гармонии между двумя составляющими. Это происходит, 

когда оба образуют единое "тело" и единую волю. 

Не довольствуйтесь мнением, что, помолившись, вы выполнили свою миссию. Я прошу у вас 

только пять минут молитвы, чтобы остальное время вы могли посвятить борьбе за материальную 

жизнь, а в ней - исполнению обязанностей вашего духа, сея семена любви и милосердия среди 

ваших братьев своими добрыми делами. Мое Слово готовит вас; Я не мог послать вас как слабого, 

чтобы поднять упавшего, и не мог послать вас как больного, чтобы утешить страждущего. 

49 Ученики, что вы просите у Меня за тех, кто кладет камни на вашем пути, чтобы сбить вас с 

ног? - Вы просите, чтобы прощение было с ними. Я благословляю даже тех, кто причиняет вам 

страдания ради Моего Дела. 

50 Живите в мире в своих домах, сделайте их святилищем, чтобы, когда невидимые существа 

войдут туда, блуждая в недоумении по Духовной Долине, они могли найти в вашем существе свет 

и мир, которые они ищут, и могли вознестись в Потусторонний мир. 

51 Что стало бы с этими существами, если бы они видели в вашем доме только раздор? Что 

будет с этими нуждающимися? 

52 Возьмите факел, зажгите его и не дайте погаснуть его свету, который есть любовь к братьям 

и вера в милость Отца; тогда Мой мир будет в ваших домах. Приготовь к этому свое сердце, очисти 

свою душу покаянием и обновлением, чтобы ты мог принять смысл Моего Слова и укрепиться им. 

Я поселяюсь среди вас и провозглашаю Мое учение в Моем Слове, чтобы вы чувствовали Мое 

присутствие и свидетельствовали обо Мне. Я даю вам еще одну возможность услышать Мое 

учение, потому что хочу, чтобы вы исполняли Мои заповеди, ходили правильным путем, пока не 

найдете землю обетованную, безопасную землю, где вы сможете отдохнуть от своего 

паломничества и получить высокую награду, предложенную вашим Отцом. 

53 Вам необходимо понять Мое слово, чтобы не отбросить его, как это делает гордое дитя, 

презирающее предложенный ему хлеб. Это Слово хочет спасти вас, отвратить вас от ложных 

обычаев, от фанатизма и путаницы, в которые вас ввергли религии. Если вы не понимаете Мое 

Слово или не хотите слушать и изучать его, вы отвергаете Меня и не узнаете конечную цель Моего 
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проявления в Третью эпоху. Наступит указанная дата его прекращения, и тогда вы почувствуете 

пустоту в своих сердцах, и, осознав, что это была милость, которую вы не оценили, вы воззовете ко 

Мне. Но Мое Слово больше не будет услышано через посредничество человеческого разума. 

Тогда бремя вашего непонимания падет на вас, и вы не будете иметь покоя. Выпьешь ли ты эту 

горькую чашу? - Я буду смотреть на тебя с болью и ждать дня твоего возвращения. Позволь своему 

духу освободиться и прийти ко Мне. Одухотворите себя, чтобы вы могли идти по пути 

возвышения и продвижения к истинной жизни. 

54 Будьте справедливы во всех своих поступках, и когда вы обличаете своих братьев, не будьте 

ни судьей, ни палачом. Не берите в руки кнут, чтобы наказать своего ближнего. 

55 Во второй раз, когда Иисус вошел в Иерусалим, Он обнаружил, что храм, место, 

освященное для молитвы и поклонения Богу, был превращен в рынок, и Учитель, полный 

ревности, выгнал тех, кто осквернял его таким образом, сказав им: "Дом Отца Моего не место для 

торговли". Они были менее виновны, чем те, кто был назначен направлять умы людей к 

исполнению закона Божьего. Священники превратили храм в место, где царили стремление к 

почестям и великолепию, и это правление было разрушено. 

56 Сегодня Я не использовал бич, чтобы наказать тех, кто осквернил Мой закон. Я позволил 

людям ощутить последствия их собственных проступков, чтобы они знали, как истолковать их 

смысл, и чтобы они поняли, что Мой Закон непреклонен и неизменен. Я указал человеку путь, 

прямой путь, и когда он сходит с него, то подвергает себя тяготам справедливого закона, ибо в нем 

проявляется Моя любовь. 

57 С усердием указывайте своим детям путь, учите их исполнять законы духа и материи, а 

если они нарушают их, обличайте их, ибо вы, родители, представляете Меня на земле. Вспомните 

Иисуса, который, исполненный святого гнева, преподал иерусалимским купцам урок на все 

времена, защищая Божье Дело, неизменные законы. 

58 Люди просят Меня о спокойном существовании, поскольку в нем они имеют дар мира, 

который получают, исполняя свои обязанности. Но я спрашиваю вас: Так ли уж необходимо, чтобы 

для того, чтобы был мир, сначала была война? Посмотрите, как доброе семя было уничтожено 

нечестием! Один народ уничтожает другой; те, кто сегодня силен, завтра разоряются. И все же 

народ Израиля ходатайствует за человечество в эти моменты, говоря Мне: "Учитель, я молился, и 

Ты не дал мне просимого". Знаете ли вы, люди, сколько страданий вы облегчили и сколько 

надежды ваша молитва вселила в этих людей? Не Мне решать, чтобы мир был в мире, а человеку, 

когда он обратит свое сердце к любви и смирению. 

59 Как велико невежество, с которым человечество предстает передо Мной! Ни ученые, ни 

невежды не исполняют Мои законы, и хотя Я среди них как Учитель, они не внимают Моим 

наставлениям. Если твои проступки приносят тебе смерть, прими Мое Слово как хлеб вечной 

жизни. Живите бдительно, работая в Моих учениях, и любите своих братьев. 

60 Это учение подобно новому дню, освещающему путь человечества. Вы видели, как эпоха 

исчезает, подобно заходящему солнцу, и наступает рассвет нового дня, в котором вы увидите 

огромные огни, освещающие людей в великом пробуждении. Вы видели, как высвобождаются 

страсти, как грех приносит горькие и печальные плоды, как зло вторгается в дома и народы, как 

несправедливость овладевает людьми. Но Я пришел, чтобы остановить это шипение: не судить 

мир, а наставить его на путь истинный. И не приписывайте Мне боль, которую вы приносите Мне 

и которую вы сами себе создали. Я создал тебя, чтобы ты жил, набирался опыта и поднимался 

вверх благодаря своим заслугам. - Но Я люблю вас, и именно поэтому ваша боль обратилась ко 

Мне, и поэтому Я пришел как Утешитель и Учитель, чтобы вернуть вам то, что вы потеряли, и 

объявить вам, что Царство мира приближается, и что вы должны подготовиться, чтобы войти в 

него. Человечество изменится, и тогда в сердцах людей появится доброта. 

61 С начала времен Я говорил с вами в разных формах, чтобы вы могли понять Меня, и 

особенно с вами, которые были Моими доверенными лицами, Моими глашатаями и вестниками, 

доносящими Мои послания до других народов. Сегодня Я говорю вам терпеливо продолжать свою 

работу, не останавливаться перед лицом недоверия и непонимания ваших братьев. 
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В то время как вы поверили и подтвердили Мое проявление как Божественного Духа в это 

время, другие еще не готовы принять эту весть; но не подводите их и не отчаивайтесь: то, что вы не 

можете совершить, Я сделаю, представлю Мое дело миру и исполню Свое обещание. 

62 Я избрал этот народ, и Мне приятно, что из него идут Мои работники, чтобы рассеять семя. 

Я готовлю вас быть хозяевами, но не судьями своим братьям. Не забывайте, что Я оставил вас 

среди братьев ваших как слуг, а не как господ. Когда это слово будет известно вашим братьям и 

они будут искать его, я скажу им: 

63 Приди ко Мне, странник, у Меня есть вода, которая утолит жажду, снедающую твой дух. Я 

вижу вас нищими духом и телом, но Я хочу дать вам больше того, что вы просите у Меня. Я 

предлагаю вам Царство мира, то же самое, что Я предложил первым созданиям, которых Я послал 

в этот мир. Это не воды источников и не мимолетный мир, который длится лишь мгновение, но 

вечная благодать и мир, истина и свет. 

64 Всем Я приношу прощение и облегчение, как тем, кто любит Меня, так и тем, кто 

равнодушен. Я не проклинаю того, кто обидел Меня, а благословляю его, потому что знаю, что 

однажды он будет любить Меня. 

65 Вы не должны стремиться к земным удовольствиям; то, что есть сегодня, завтра уже не 

существует. Ищите и трудитесь для вечной жизни, той жизни, от которой никто не отворачивается, 

потому что она - высшая истина. Придите к нему путем Моего наставления, придите, исполняя 

Мою заповедь, которую Я дал вам на все времена: "Любите друг друга". 

66 Как радуется Отец, когда общается со Своими детьми. После этого времени, когда Я дал 

вам Свое Слово через посредничество человека, вы научитесь искать Меня в Бесконечном, и ваше 

общение (со Мной) будет более чистым и постоянным, это будет диалог духа с духом. 

67 Какую радость Я вижу в Моих детях, потому что они заново услышали Меня, как они 

узнают Меня и следуют за Мной! Я снова повторяю, дети Мои: "Любите друг друга", как Я всегда 

учил вас. 

68 Я призвал вас, чтобы сделать вас великими духом, а не хозяевами мира. 

69 Когда вы будете унижены за Мое дело, Я прославлю вас; когда вы будете терпеть 

страдания, Я утешу вас. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 42  
1 Я убираю с вашего пути препятствия, которые могут помешать вашей работе на Моих 

полях; ибо вы - избранные для выполнения этой миссии, вы должны донести до человечества 

истину Моего Учения. - Будьте сильными! Ибо Я видел, что вам не хватает веры, что вы 

позволяете унынию победить вас, и что вы не поднимаетесь после падений с решимостью. Вы 

снова сомневаетесь, как и во Вторую эпоху, и, чтобы поверить, просите у Меня материальных 

доказательств, которые Я могу вам не предоставить. Не будьте подобны книжникам и 

священникам, которые, имея в руках Писание, думали, что Мое пришествие среди людей того 

времени произойдет в совершенно определенной форме, а когда увидели, что исполнение Моей 

миссии происходит в иной форме проявления, чем они ожидали, то усомнились. Ибо чудеса, 

которых они требовали, не были им дарованы, потому что путь уже был начертан Мною, и все 

совершилось так, как было написано от вечности. 

2 Вы сомневаетесь, потому что ваше сердце не готово. Вы не знали Моих пророчеств, и лишь 

немногие постигли и поняли Мои откровения во всей их истине. Однако, хотя твое сердце было в 

неведении, Дух знал, что Я должен прийти к тебе еще раз, и сегодня Мое Слово формирует тебя, 

как тонкое зубило, доказывая тебе истинность Моих проявлений. Истинно говорю вам: не 

подвергайте Отца вашего испытанию. Молитесь и погрузитесь в глубокое созерцание. Пришло 

время вам вернуться ко Мне, приблизиться к своему Создателю и воссоединиться с Ним. 

3 Помните, что если вы плакали на земле, то не Я причинил вам эти страдания. Я не получал 

удовольствия от твоего искупления, не был равнодушен к твоей боли; Я лишь хотел сформировать 

и возвысить твой дух. Я всегда любил тебя и всегда прощал тебя. 

4 Проникните в смысл Моего Слова и узнайте все, что Я хочу выразить вам через неуклюжие 

уста носителей голоса. Но не стремитесь услышать Меня только через их посредничество: Я 

научил вас совершенной молитве, чтобы вы достигли единения с Отцом в духе, через которое вы 

можете говорить со Мной на языке, соответствующем Духу, и получать Мои мудрые и любящие 

ответы. 

5 Почему вы пренебрегаете Моей работой по одухотворению и игнорируете голос совести, 

который говорит с вами внутри? Почему вы доверяете только человеческим словам и суждениям и 

позволяете духу, живущему в свое время*, увядать, как цветы под палящим солнцем, когда им не 

хватает полива? 
* В эпоху рассвета Святого Духа, Духа Божьего, приходящего воцариться в человеке. 

6 Дети будут общаться со Мной, они будут получать Мои послания и удивлять вас своими 

успехами. Они будут наставлять вас в Моей Доктрине Любви, и их убеждения будут твердыми. Но 

не чувствуйте себя униженным из-за этого! - Когда вы увидите, что в лоне вашего дома есть 

признаки одухотворения, направьте их шаги. Пусть они радуются и восторгаются при созерцании 

высоких областей, где обитают праведники; и во время восторга они почувствуют, что находятся 

возле Меня, и забудут свои боли. 

7 Разве вы не видите терпение, а также печаль вашего Отца перед лицом (только) медленного 

пробуждения Его детей? Любовь Моего Отца ведет вас к миру, посещения показывают 

человечеству узкий путь, ведущий ко Мне. На этом пути вы все должны воссоединиться со своим 

Творцом. 

8 Среди вас есть "работники", которые любят человечество и борются за то, чтобы принести 

ему свет. Сегодня, исполненные веры, они возлагают на Меня плоды своего труда. Есть "дитя", 

которое слушало Мое учение и взяло на себя часть работы, которая принадлежит ему, и которое 

сегодня приносит Мне первые плоды своего духовного семени. Его молитва - это умоляющее 

прошение о мире для его братьев в людях. Ему недостаточно радоваться тому, что его страна живет 

в мире; до него доходят причитания людей, которых он не знает, но знает, что они страдают. В 

волнении он молится за своих братьев, и я говорю ему, что этот мир придет, когда Посещение 

оставит свое семя в сердцах тех, кто страдает сегодня, и когда боль очистит их души. 

9 Вы помните, слушая Мое Слово, что в минуты радости, когда вы поднимаетесь, чтобы быть 

очень близкими ко Мне, многие из ваших братьев падают на полях сражений, что многие матери 
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видели, как сын разводится и их сердца разрываются от боли, что многие дети плачут о том, что их 

бросили родители, и все борются с болью. Говорю вам, вы не знаете, в какое время вы вошли, ибо 

это время искупления и тяжелых испытаний. 

Вы, как Мои ученики, чувствуете обязанность молиться, чтобы мир и утешение снизошли на 

ваших братьев. Но Я спрашиваю тебя, знаешь ли ты, как использовать мир, который Я даровал 

тебе? 

10 Почему отцы жалуются, чувствуя, что семья - это тяжелый крест, который они несут на 

своих плечах, и почему у других болит душа, хотя я им так близок? - Потому что им не хватало 

веры и доверия ко Мне, и они не могли обновить себя. 

11 Вы, из народа Израиля, не грешите, но спасайте грешников, просвещайте заблуждающихся, 

и если хотите сохранить мир, работайте для них, почитайте родителей, считайте всех братьями. 

Любите друг друга! 

12 Когда вы приближаетесь ко Мне, вы чувствуете, что Моя любовь укрепляет ваш дух и ваше 

тело. Также вы знаете, что когда вы уезжаете, мир покидает вас, и ваш дух опечален. Ваша совесть 

всегда с полной правдой говорит вам, находитесь ли вы на пути Закона или сошли с него. Я - 

Закон, и Я всегда призываю вас исполнять его. 

13 Если вы настаиваете на запретных удовольствиях, я позволяю вам осознать и понять на 

собственном опыте, что эта чаша всегда приносит вам боль. После падения ты видишь свою 

ошибку и возвращаешься ко Мне с просьбой, чтобы эта боль послужила тебе искуплением. 

14 Учитесь, чтобы подготовить сердца, жаждущие познать Мое Слово, и чтобы вы могли 

говорить без страха. Когда эгоизм укореняется в вашем сердце, вы ничего не можете дать. 

Осознайте любовь и милосердие, с которыми Я обращаюсь ко всем Своим детям, и отдавайте 

братьям с той же любовью. 

15 Уже приближается время, когда Я пошлю вас в земли и народы нести Мой свет. Но вы 

должны подготовиться, изучая и постигая Мои учения и свидетельствуя о содержащихся в них 

истинах своими делами любви и милосердия к своим братьям. Я не хочу, чтобы вы потом плакали 

о времени, которое вы упустили, потому что не знали, как использовать Мое учение, ибо придут 

великие посещения. Многие будут сетовать, что не слышали Меня и не верили Мне, а некоторые 

уже будут "в духе" в 1950 году. 

16 Некоторые из Моих детей плачут, когда слышат Мое Слово; пусть эти слезы очистят тех, 

кто осквернил себя! 

17 Вы, слушающие Меня, исполняйте Мою волю, как вы исполняли ее в Первую и Вторую 

эпохи, ибо вы - те же самые духи, эволюционировавшие из одного времени в другое, и когда вы 

достигнете конца своего искупления, вы придете ко Мне, чтобы не родиться снова в этот мир. Я 

много раз говорил вам: если бы Я пришел во плоти в это время, чтобы передать вам Мое Слово, 

как это было во Вторую эпоху, Я бы снова был замучен. Этот урок закончился, и сегодня я даю вам 

то, что подходит для этого времени. Поймите, что форма, в которой Я проявляю Себя, общаясь 

через умы людей, является еще одним доказательством Моей любви к вам. 

Те, кто служит Мне, несут тяжелый крест, и по этой причине, потому что они следуют за Мной, 

они будут страдать, их будут неправильно оценивать и высмеивать. Но Я буду защищать их дух, и 

позже, когда они выполнят свою миссию, Я дам им отдых и покой. 

18 Сегодня вы просите у Меня оболочку вашего тела, но Я говорю вам: Просите скорее о духе 

вашем, ибо остальное Я дам вам в придачу. 

19 Подумайте о том, что вы всего лишь временщики на земле, что на своем долгом пути вы 

испытали боль и оступились в грехе, и что (только) после того, как вы упали, не найдя руки 

помощи, чтобы поднять вас, вы вспомнили, что в будущем есть добрый Отец, Который готов дать 

тебе все, в чем ты нуждаешься, и в Нем ты сможешь найти исцеление от своих недугов - не только 

от тех, что поражают твое тело, но и от тех, что поражают твою душу, которые подобны 

болезненному бремени, отягощающему тебя. 

20 О возлюбленные дети! Вы не хотели возвысить свой дух, не хотели дать ему необходимое 

время для размышлений и выполнения своих обязанностей. Подумайте, сколько даров в вас; 

ничего не хватает, чтобы вы смогли достичь вершины горы, где Отец ожидает вас, чтобы дать вам 



U 42 

86 

награду. Вы все просветлены и подготовлены к познанию откровений этого времени. Если вы 

одухотворите себя, вы сможете работать не только в этом мире, но Я позволю вам перенестись в 

другие регионы, где живут ваши братья, и там, как хорошие работники, вы также будете рассеивать 

семена любви и милосердия, которые Отец доверил вам. 

21 Не довольствуйтесь первым полученным уроком. Идите дальше, ищите Мое слово, 

различайте его духовный смысл, чтобы вы могли говорить со своими братьями с убеждением. Не 

бойтесь осуждения или насмешек со стороны людей. Какую вину они могут поставить вам в вину, 

если у вас искреннее сердце и вы проявляете праведность во всех своих делах? 

22 Мне доставляет удовольствие принимать невинные и добрые сердца, взывающие к Моей 

помощи, тех, кто ищет Меня как врача врачей. Но Я также с радостью вижу, что вы забываете свои 

страдания, чтобы представить Мне своих нуждающихся братьев, которых вы преобразили Моим 

наставлением. Я благословляю тех, кто облегчил страдания и разделил боль, и даю им силы, чтобы 

они могли исполнить Мою заповедь, которая говорит вам: "Любите друг друга". 

23 Я видел, как некоторые из Моих детей сомневаются во Мне и не позволяют своему духу 

развивать свои дары; и когда нужно было говорить с людьми о Моем Учении, они молчали, не 

принимая близко к сердцу то, что Я сказал, что буду говорить через всех, кто готов, а если их нет, 

то через естественные силы Моего творения. 

24 Моим детям, которые ходят по земле, не осознавая своего высокого предназначения, Я 

говорю: "Когда вы собираетесь исполнить свою миссию? Если вы проспите сегодня, то завтра вы 

проснетесь в потустороннем мире и будете плакать о пропущенном времени. Вы будете просить 

Меня позволить вам вернуться на землю, но тогда ваше искупление будет очень скорбным. 

25 Когда вы слышите, как Учитель предупреждает вас, и когда вы судите свои дела в свете 

своей совести, вы обнаруживаете, что семя, которое Я дал вам, не умножилось. И я спрашиваю вас: 

Как вы будете обучать новых учеников, которые придут в поисках этого наследия, если вы не 

можете засвидетельствовать своими делами учение, которое Я дал вам? 

26 В первый день 1939 года Я объявил вам о близкой войне; вы на собственном опыте познали 

разрушение и хаос, в который погрузились многие народы. На ваших глазах проходят одно 

военное событие за другим, а вы все еще не осознаете, в какое время вы живете. В ближайшие 

годы вы увидите великое разделение между народами. 

27 Сильные столкнутся с сильными, и в этой битве они потеряют свою силу и падут ниц. 

Между тем, многие духи потеряют свои тела и войдут в духовную долину с ужасом и болью от 

того, что не подготовили свое возвращение ко Мне. Но на своем пути они встретят Илию, который 

укажет им путь к искуплению (их вины). 

28 Сегодня я объявляю вам, что близится время, когда великие духи придут на Землю, чтобы 

работать во имя мира и высшего развития человечества. Подготовьте путь для этих поколений. 

29 Блаженны уверовавшие, слышавшие слово Мое; а Я говорю вам далее: блаженны те, 

которые, не слышав Меня, веруют и имеют храм в сердце своем, которые любят братьев своих и 

ходатайствуют за них, и вера которых подобна пламени, освещающему им путь искупления: ибо 

они увидят Меня через веру свою. 

30 Сегодня вы прикладываетесь к источнику благодати, чтобы утолить свою жажду, и 

вспоминаете Мои слова, в которых Я сказал вам: "Кто будет пить воду сию, тот уже никогда не 

будет жаждать". В это время вы жаждете света, истины и мира. Ты знаешь только боль и 

Ложь и ищите бальзам, который исцелит ваши раны и оживит вашу надежду: Вот Я здесь, и Я 

принимаю твое сердце и утешаю его. Вы с нетерпением ждете тех дней, когда Я дам вам Свое 

Слово и скажу: "Отец, только в этот момент Мой Дух обретает покой, и, возносясь к Тебе, я 

забываю о том, что принадлежит миру, и чувствую мир Твоего Духа, струящийся через мое 

существо". 

31 Блаженны вы, осознавшие, что это время благодати, когда Мои учения направляют вас и 

помогают вам в вашем искуплении. Если вы умеете слышать Меня и оставаться в рамках Моих 

законов, то никакая человеческая сила не сможет причинить вам боль, и вы будете чувствовать 

себя любимыми и направляемыми Отцом. 
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32 Хотя вы не искали Меня в прошлом, сегодня вы знаете, что час вашего пробуждения к Моей 

истине был предопределен, и что Я ожидал вас, чтобы принести ваше наследство к вашему знанию. 

Теперь, когда вы получили Мои блага, вы с благодарностью просите Меня дать вам быть Моими 

работниками, и Я разрешаю это, ибо Я послал вас на землю именно для этого, чтобы вы знали 

Благую Весть и распространяли ее среди людей. 

Но чтобы достичь познания и раскрытия духовных даров, которыми вы наделены, вы должны 

сначала бороться со своей материализацией, со своим грехом и слабостью; а затем, когда вы 

почувствуете, что подготовили себя и очистили искуплением, несите свою любовь к братьям как 

драгоценность неоценимой ценности. 

33 Вы пришли на землю не для того, чтобы платить дань миру, ваш долг выше, вас ждет задача 

как учеников вашего Отца. И если вы боролись за распространение Моего учения, и ваши ноги 

изранены чертополохом, а одежда порвана из-за долгого пути, придите ко Мне. Не бойтесь прийти 

нагими, без одежды для ног и без провизии на дорогу. Ибо когда вы распределите все между 

братьями вашими, Я возвращу вам то, что вы оставили им, и осыплю вас милостями за любовь и 

благодеяния, которые вы им оказали. 

34 Вас ожидает великая борьба, в которой выполнение вашей задачи не заставит ваш дух 

чувствовать усталость, ибо вы будете поддержаны Добрым Пастырем и духовным миром. Если вы 

любите Меня, если вы имеете веру, то труд будет для вас легким. Я преодолею неверие 

непокорных духов, и они будут слушать вас. Другие не познают этот свет в нынешнем 

воплощении, ибо Я уже объявил вам, что не все живущие сегодня в материальном теле познают 

свет этого Учения Третьей Эры. Многим придется отправиться в Духовную Долину, и оттуда они 

будут созерцать и верить в это Дело Любви. Те, кто слышал Меня, но не понял Моего Слова и не 

узнал Моей Воли, будут работать "в духе" и таким образом выполнят свою миссию. 

35 Хотя Мои учения понятны, вы не все их постигли и поняли. Вы не питали себя плодами, 

которые Я предложил вам в это время. Я сказал тебе, что всякое дерево познается по плоду, и 

"вкус" Моего Слова сладок, а его суть оживляет дух; но ты не захотел познать его истину. 

36 Вы были хрупкими лодками посреди разъяренного моря и часто позволяли своей вере 

угаснуть. Вы не чувствуете Меня, хотя знаете, что Я с вами, и Я часто говорил вам, что ваши 

ресницы дальше от ваших глаз, чем Мой Дух от ваших. 

37 Проснитесь, потому что волк в овечьей шкуре всегда ждет, чтобы обмануть вас. Когда вы 

уже решили поделиться этой Божественной любовью и милосердием со своими братьями, 

искушение приближается к вам и заставляет вас изменить свое решение. 

38 Когда вы видите, как ваши братья, следующие другому учению, указывают на ваши ошибки 

и учат вас, будьте смиренны и слушайте их слова, ибо Мое вдохновение приходит к каждому, кто 

готовит себя, и вы не знаете, не будет ли Моей воли использовать его для вашего исправления. Из 

всех слоев общества Я избрал Моих учеников - тех, кто просил хлеба насущного для своих уст; но 

есть и другие, которые жили комфортной жизнью, и которых Я призвал. Но, не понимая, какое 

сокровище они получили, они стыдятся принадлежать к этому народу. 

39 Я прощаю твои грехи, даже если ты согрешил с сознанием того, что совершил проступок, и 

всегда указываю тебе путь, по которому ты придешь ко Мне. Может ли ребенок предстать перед 

Отцом с запятнанной душой и без добрых дел? - Его совесть скажет ему, что он не может прийти 

ко Мне, пока не выполнит (свою задачу). 

40 Поймите, что каждое проходящее мгновение сокращает время, в течение которого Я дам 

вам Свое Слово. Используйте его, чтобы завтра вы не плакали о пропущенных наставлениях. 

41 Подумайте о том, что вы должны выполнить миссию нести Благую Весть своим братьям, 

так же как на вашем пути был кто-то, кто призвал вас. Кто может забыть того, кто говорил с вами о 

Моем Слове и привел вас в Мое Присутствие? Разве вы не хотите, чтобы кто-то вспоминал вас с 

любовью и благодарностью? 

42 Упорствуйте в благости, пусть ваше сердце очистится в добродетели, и вы испытаете 

раскрытие ваших духовных даров. Не отступайте, иначе вы почувствуете, что эти дары покидают 

вас. 
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43 Пришло время не только просить, но и понять, как просить, чтобы не сказать: "Отче, я 

много просил и ничего не получил". 

44 Не забывайте, что Я могу дать вам больше, чем вы можете попросить у Меня, и что в то 

время как вы просите Отца дать вам, Я прошу, чтобы вы знали, как принимать. 

45 Будьте из числа Моих хороших учеников, тех, кто подходит к своей задаче с истинной 

любовью и верой. Если вчера вы ходили неопределенными и запрещенными путями, то сегодня вы 

должны ходить по пути Моего Закона. Если в прошлом, в своем заблуждении, вы подняли руку, 

чтобы ранить ближнего, то теперь стремитесь к тому, чтобы эту же руку научиться ласкать с 

нежностью. Если вчера вы сеяли семена ненависти или недоброжелательности на своем жизненном 

пути, то теперь станьте сеятелями семян мира и братства. 

46 Истинно говорю вам: кто вспомнит ваши вчерашние поступки и увидит вас теперь 

преображенными в Моих учеников, тот поймет, что ваша вера основана на истине, и вам не нужно 

будет много говорить, чтобы убедить тех, кого вы пытаетесь научить, потому что ваши дела будут 

лучшим свидетельством, которое вы дадите перед своими братьями. 

47 Матерям я говорю: учите детей делать первые шаги в материальном, как и в духовном. 

Облегчи им путь, чтобы они могли найти Меня, полюбить Меня и подняться (духовно). Знайте, что 

в каждом новом поколении, которое растет среди вас, духовный прогресс, которого оно достигает, 

будет все больше и больше. Используйте интуицию, чтобы направлять их, и не давайте им плохих 

примеров или глухих плодов для (духовного) питания. 

48 Я не хочу, чтобы эти новые поколения споткнулись или сбились с пути по вашей вине. Я не 

хочу видеть, как они плачут из-за отсутствия любви среди своих. 

49 Сегодня, видя твой дух смиренным, Я даю ему Мои новые заповеди. В прошлые времена вы 

все мечтали о власти, о богатстве, о славе мира и о веселье. В те дни вы кричали против Иисуса: 

"Распни Его!". Потому что Христос проповедовал смирение и учил отрекаться от всего лишнего. 

Сегодня вы довольствуетесь небольшим покоем, куском хлеба и крепкой крышей. Жизнь с ее 

уроками сделала вас смиренным, и благодаря этому ваш дух сумел освободиться. 

50 Пока человек обладает кажущимся покоем, который дает ему мир, и считает, что обладает 

всем, он не приблизится ко Мне. Но когда человечество достигнет истинной духовности, оно будет 

обладать всем, и его освежение и наслаждение будут глубокими и истинными, как Отец 

восхищается и радуется всему, что Он создал. 

51 Любовь Отца Моего смотрит на тебя, народ Израиля, и судит дела твои. Божественный суд 

уже настиг всех существ, и никто не избежит его. 

52 Я хотел для детей Моих только мира и благополучия, но они искали боли, очищения, ибо 

Закон Мой не терпит несовершенства, и потому всякий, кто осквернил себя, должен очиститься, и 

всякий, кто сбился с пути, должен вернуться на него. Вы видите из этой страны вихрь, который 

сметает и уничтожает народы на своем пути, и не содрогаетесь, не цените мир, которым вы 

наслаждаетесь, и не признаете привилегий, которые Я даровал вам. И не довольствуясь Моей 

волей, вы считаете свои испытания несправедливыми и обращаетесь против Меня. - Я жду, пока вы 

пройдете через этот мир, чтобы вы сами могли судить о своей жизни. Тогда вы станете 

непростительными судьями своей души и будете видеть во Мне только Отца, Который прощает, 

благословляет и любит. 

53 Вы измучены своим постоянным непослушанием, и результат этого заставляет вас плакать. 

Вы долго спали, и ваше пробуждение будет горьким. Я обещал человечеству, что пошлю армию, 

состоящую из ста сорока четырех тысяч существ, которые будут рассеяны по всему миру, и этот 

ждет ее, зная, что каждый из этих воинов - глашатай, толкователь Моих заповедей. 

54 После того, как земля будет поражена от полюса до полюса, и все народы, все учреждения и 

все дома будут осуждены до корней своих, и после того, как человечество смоет с себя всякое 

пятно, вы пойдете, снаряженные во имя Мое, чтобы нести Мое учение вашим братьям. 

55 Я, Отец, плакал над этим человечеством, когда видел, как оно достигло величайших высот 

разврата, сознательно игнорируя Мои Слова и оскверняя Мои Законы. Но 

Час ее размышления уже приближается, и в этот день Я изолью на нее все, что у Меня есть для нее, 

ибо она - Моя горячо любимая дочь. 
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56 Верующие в Меня увидят Меня скорее, чем сомневающиеся. Как часто Я стучал в твое 

сердце, а ты не слышал и не чувствовал Моего присутствия. Я лишь хочу сказать вам, чтобы вы 

исправили свои пути и громче вошли в это время света и благодати. И если вы обладаете Моим 

семенем, то сейте его и превратите засушливые поля в плодородные, а ваша молитва будет 

способствовать плодотворному орошению. 

57 Любите друг друга и живите в мире в своих домах. Ибо я видел, что из пяти человек, 

составляющих семью, двое против трех, а трое против двух. 

58 Если вы оказались отделены от существ, которые были плотью от вашей плоти и которые 

сейчас находятся в духовной долине, не забывайте их, соединитесь с ними своей молитвой и 

помогите им. Если вы чувствуете, что они остановились (в своем развитии), поощряйте их к работе 

и поднимайте им настроение. Помните, как коротка ваша жизнь на земле; поэтому используйте 

свои способности и силы и совершайте великие дела, которые искупят вас и принесут вам 

спасение. 

59 Я даю вам хлеб духа, а вы ищите хлеба материального; но как вы охотно ищете отдыха и 

физического благополучия, так (также) ищите духовного прогресса. Ваш крест не тяжел; если Я 

показал вам, как взойти на гору Голгофу, неся крест трудов, страданий и грехов всего 

человечества, то почему вы, которым Я вверил (только) малое множество, не можете взойти? Но 

если силы твои подведут тебя под его тяжестью, у тебя есть Я, чтобы помочь тебе, и Я не дам тебе 

упасть. 

60 Боль, от которой вы так бежите, является неиссякаемым источником очищения и 

обновления души. Вы сами часто замечали, что после посещения чувствуете облегчение, очищение 

и мир со своей совестью. 

61 Это слово восстановит дух жителей тех народов, которые сегодня измучены страданиями. 

Но Я говорю вам, что скоро, очень скоро они найдут Меня с распростертыми объятиями, как у 

креста, ожидающего их, чтобы с любовью обнять их и ввести в Мое Царство мира. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 43  
1 Почему ты чувствуешь страх в своем сердце, когда Я прихожу к тебе как Иегова? Если Я - 

твой Отец, Я - Любовь, Я - Тот, Кто дает тебе хлеб насущный, Кто направляет твой дух и помогает 

ему подняться после падений. 

2 Я даю вам силу в эти моменты испытаний, когда природные царства творения сотрясаются 

от грохота войны. Не бойтесь, стремитесь к тому, чтобы ваша приподнятость и пыл ожили и еще 

больше приблизили вас к боли ваших братьев - тех, кто подавлен братоубийственными войнами, - 

чтобы вы могли разделить с ними чашу горечи, а молитва, которую вы безмолвно возносите, могла 

стать призывом к миру, единству и доброй воле среди людей. 

3 Ваши сыновья будут призваны взять в руки оружие; отпустите их, они не погибнут. Уже 

сегодня Я делаю их носителями Моей благодати, и они будут распространять свет Моего учения 

среди своих братьев. 

4 Я хочу, чтобы вы, несмотря на все зло, причиненное войной, не считали жителей этих 

народов врагами, чтобы завтра вы могли считать их братьями. 

5 Сегодня люди объединились, чтобы развязать войну. Народы набрасывались на народы, 

стирая границы и смешивая языки. Не любовь друг к другу привела к союзу: ненависть привела к 

братоубийственной войне. Но Я, Который есть Сила, докажу вам, что могу объединить вас, 

воспользовавшись вашими недостатками. Ибо когда эта вражда закончится, сердца очистятся от 

боли, в мыслях появится свет, и люди будут близки к достижению мира. 

6 Блаженны те, кто боролся и работал ради мира. Блаженны те, кто поверил Моему голосу, 

отправился в путь и распространил Мой свет и истину по дорогам. 

7 Мой Дух глубоко тронут болью человечества, их плач слышен в небесах; но истинно 

говорю вам, Моя боль как Отца превратится в росу благодати и сойдет на Моих детей. 

8 Опустошите чашу страданий с терпением и кротостью, ибо плач ваш обратится в радость. 

9 Если бы в этот момент Отец спросил тебя, выполнил ли ты свою миссию на земле, несешь 

ли ты в руках золотой колос своей работы, любил ли ты друг друга и прощал ли ты друг друга, ты 

должен был бы ответить Мне, что ты не выполнил ничего из этого. Думаете ли вы, что своими 

собственными заслугами вы сделали себя достойными слушать Мое Слово? - Нет, говорит Мне 

твой дух. 

10 Народ Мой, прошли века, а вы все еще духовно спите; пробудитесь и осознайте, что вы не 

использовали должным образом жизнь, которой наслаждались на этой земле. 

11 Мой голос пробудил вас любовью, добром; но не воспринимайте это слово как 

колыбельную, чтобы вы больше спали, ибо в его сути присутствует Судья, который судит каждый 

ваш поступок. 

12 Ты не будешь из тех, кто ждет, пока Моя справедливость постигнет их, чтобы они 

уверовали и пробудились. 

13 Еще не говорите, что вы любите Меня истинно; подождите, ибо, когда это случится, не уста 

ваши возвестят об этом во всеуслышание, но дела ваши сделают это. Не хвастайтесь своей 

честностью и в то же время не пытайтесь скрыть пятна стыда, ибо в этом вы подражаете 

лицемерным фарисеям. 

14 Поймите, что Я все еще прихожу как Владыка и как Отец, ибо если бы Я приходил только 

как Судья, вам негде было бы спрятаться, потому что куда бы вы ни пошли, везде присутствовала 

бы Моя праведность. 

15 Когда вы придете в Мое присутствие, вам придется дать отчет за Слово, которое вы 

слышали и которое вы увидите написанным в вашей совести. 

16 Разве вы не чувствуете, как неутомимый дух Илии освещает ваш путь, устраняет 

препятствия на нем и помогает вам жезлом своей милости, когда вы чувствуете усталость? Ищите 

Его, взывайте к Нему в молитве, и вы почувствуете Его присутствие совсем рядом (с вами). Ибо он 

является Пастырем духов в этой Третьей Эпохе, который приведет вас прямо к воротам Земли 

Обетованной, которая является "Небесной Обителью". 
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17 Пусть ваш дух наполнится радостью от осознания того, что в течение трех эпох вы слышали 

голос Моей Божественности, ибо вы снова будете Моими свидетелями. Поэтому Я готовлю вас и 

благословляю ваши уста, чтобы завтра из них полились слова жизни для множества людей, 

которым еще предстоит прийти. 

18 Ваша вера воспламенилась и оживилась благодаря чудесам, которые Я даровал вам и 

которые вы считали невозможными. Ибо Я есмь путь, добрый путь, который Я всегда указывал 

вам. Когда вы идете по нему, вас подстерегают опасности, искушения и плутовство; но чтобы 

помочь вам, Я дал вам свет совести как маяк, который показывает вам путь и указывает правильное 

направление. - Более того, Я дал вам духовное существо в качестве проводника и защитника на 

всю вашу жизнь. Как вы думаете, если правильно использовать эту благодать, можно ли 

заблудиться на жизненном пути? Есть ли среди Моих детей хоть один, кто не испытывает радости 

в своем духе, когда слышит это слово? Истинно говорю вам, для Меня радость, когда Я слышу ваш 

духовный голос в вашей возвышенной молитве. 

19 Пробуди твою духовную чувствительность, чтобы ты мог насладиться великолепием Моего 

проявления, которое из-за отсутствия возвышенности остается незамеченным твоим духом. 

Освежитесь духовным видением Запредельного, подобно тому, как вы иногда поражаетесь, 

созерцая природу, восхищаясь ее гармонией, красотой и совершенством, и обнаруживая, что ни 

одно существо не может жить без другого, но все живут, потому что закон гармонии объединяет 

их. - Грядущее также подобно этому. - Я уже говорил вам: пока существуют духи, находящиеся вне 

духовного пути эволюции, не будет ни совершенного мира, ни совершенной гармонии; ибо это 

подобно тому, как если бы в космосе некоторые звезды сошли со своих орбит. Что будет с 

остальными? Не нарушится ли равновесие? 

20 Если бы люди исполняли заповеди Моего Закона и гармонизировали свою материальную 

природу с духовной, их существование было бы более приятным; жизненный путь был бы без 

труда, а работа - легкой. Их не будут терзать болезни, и они не будут преждевременно стареть. 

21 Духи существовали до создания материи. Невинно они вышли из Меня. Но чтобы они 

узнали, от кого родились, какова их судьба и кто они сами, Я заставил их услышать голос Мой и 

сказал им: "Вот Бог ваш; Я Отец ваш, Я Дух любви". И все же, хотя вы произошли от Меня, вы 

должны развить и постичь этот дух любви. Живите, ходите, познавайте и пребывайте в 

постоянстве добра, чтобы этот голос, который вы слышали, навсегда стал светом над вашим духом; 

это ваша совесть, которая заставит вас вернуться ко Мне - уже не как только что родившихся 

детей, но как существ, развитых в добродетели, в опыте и во всех способностях, которые Я дал вам. 

Тогда вы будете любить Меня, вы действительно познаете Меня, и вы будете в гармонии со всем 

сущим. 

22 Есть существа, которые никогда не жили на земле; но если те, кто согрешил и претерпел 

великую боль в этом мире, думают, что несправедливо, что одни населяют "долину слез", в то 

время как другие, близкие к Отцу, никогда не знали боли, я говорю вам: хотя некоторые не пришли 

на землю, в загробном мире они своей любовью помогли своим братьям в их искуплении. 

23 Сегодня существа, населяющие разные долины, живут духовно разделенными. Но я не 

ставил дистанцию между любовью братьев. Если бы вы знали, как вы близки друг к другу! Именно 

человек своим материализмом разорвал узы, объединявшие его со всеми братьями, и чем больше 

человечество опускалось, тем сильнее становилось его разделение и отсутствие гармонии. Он не 

только отошел от духовного, но даже в своем собственном мире разделился на царства, на народы 

и нации, и при этом все больше и больше уединяется в эгоизме. * Это выражение относится как к 

"долине слез", то есть земной "долине слез", так и к "духовной долине", Запредельному миру с его различными 

сферами. 

24 Поэтому свет вашей веры погас, и внутреннее знание вечной жизни помутилось. 

25 Сегодня, когда член вашей семьи прощается с вами, чтобы уехать в далекий край, вы 

прощаетесь с ним со слезами, потому что знаете, что если он уезжает ребенком, то может 

вернуться подростком, а если юношей, то вернется стариком. Но вы всегда лелеете надежду 

увидеть его возвращение, чтобы обнять его заново, потому что вы знаете, что он все еще в этом 

мире, хотя и далеко. Но когда этот родственник уходит в мир иной, а вы видите, что тело остается 
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неподвижным и холодным под землей, ваше сердце словно пронзает меч, потому что вы потеряли 

надежду увидеть его снова, (забыв), что дух переживает тело, и что вы будете тесно соединены с 

ним снова, когда оба найдут друг друга в своем восхождении по пути развития. 

26 Богу было необходимо стать человеком в Иисусе и жить среди людей, чтобы вы помнили 

забытые учения. Он преподал вам новые уроки и объявил, что даст вам новые откровения, когда 

придет время. 

27 Христос, Божественный Учитель, должен был прийти, чтобы научить вас истине, ибо 

человечество уже находилось в процессе утраты Его семени одухотворения, ища в этой жизни 

своего блаженства, своей вечности и своего счастья, забыв о том существовании, которое 

неумолимо ожидало его. 

28 Те, кто не имел в этой жизни ни удовольствий, ни богатства, кто проливал только слезы, 

проклинали ее и называли несправедливой; в своих путаных размышлениях они называли свою 

судьбу неблагоприятной и ошибочной. Но Христос принес вам свет заново. Умершим Он вернул 

дух, когда тот уже жил в другом мире, одержимых Он освободил, и всеми этими явными 

знамениями Он дал миру доказательства того, что духовная жизнь существует и что это истинная 

жизнь. Даже после Своего распятия Он являл Себя в духе перед верующими и неверующими, как 

доказательство истины, которую провозглашало Его Слово. 

29 Почему вы забываете и считаете мертвыми тех, кто покинул ваш мир, когда они чувствуют, 

сражаются и живут? Вот почему Я говорю вам, что они - живые, а вы - мертвые. Скоро вы будете 

плакать о своем неверии, как во Вторую эпоху, когда после смерти Иисуса вы говорили: "Это был 

Христос, которого мы убили, Он был посланником Иеговы, который пришел искупить нас от 

наших грехов. Он был истинной жизнью, воскресившей мертвых и вознесшейся на небо в третий 

день". 

30 Теперь, когда Я вернулся к вам в духе, вы видите Меня окутанным тайной, хотя Я являю 

Себя вам в величайшей простоте; и чтобы обрести веру, Мне пришлось материализовать Свое 

проявление и даровать вам все, о чем вы просите. Тогда народ уверовал, потому что люди видели 

Меня - одни духовным лицом, другие верой, третьи светом своей совести. 

31 Мой свет просвещает вас в это время, чтобы вы услышали голос, который зовет вас из 

вечности. 

32 Узы, которые связывают вас с вашим Отцом и духовным миром и которые вы разорвали, я 

связываю заново, чтобы вы почувствовали, что все вы живете в гармонии, что в этом нет 

расстояний. Но когда же люди свяжут свои жизни узами любви? - Когда они вернутся на путь 

Моего Закона, где обитает праведность. Когда они исполнят заповедь Мою, которая говорит вам: 

"Любите друг друга". 

33 Осознайте, ученики, что те, кто покинул этот мир, не умерли. Блаженны те, кто прощается с 

телом, которое они положили в землю, и больше не ищет его, чтобы рассказать ему о своих бедах, 

ибо оно уже перестало существовать и не слышит их. 

34 Когда тело умирает, оно подобно цветку, который срезают, а затем увядает; но его аромат 

подобен духу, который высвобождается и наполняет своей сущностью окружающее пространство. 

35 В то время Я сказал вам: "Пусть мертвые хоронят своих мертвецов". Сегодня Я говорю вам: 

"Поднимите одних и других к новой жизни". 

36 Скажите им, что пока тело разлагается в земле, душа очищается в будущем. Смерть - это 

отдых для плоти и освобождение для духа; но пусть никто не пытается освободиться по своей воле, 

то есть вне Часа, назначенного Мной. 

Не думай, что ты спасен, потому что в последний час у тебя в лагере есть духовник, который 

поможет тебе духовно, и не думай, что своим покаянием ты достигнешь Меня в тот час, думая, что 

ты достиг конца своей эволюции. Научись любить, прощать и благословлять в своей жизни, и 

своими делами любви и милосердия к братьям приведи к очищению своей души. 

37 Исполняйте Мой закон на земле как люди доброй воли, и мир придет в ваше сердце. Когда 

ваш дух отделится от этого мира и войдет в духовный мир, он откроет глаза и, созерцая эту жизнь, 

впадет в восторг, ожидая возвращения всех духов, чтобы искупить их и обнять своей любовью и 

светом. 
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38 Однако для того, чтобы достичь спасения, вы должны отправиться в путь с намерением 

выполнить свою миссию. Я приношу вам духовное богатство неоценимой ценности, потому что вы 

- наследники Моей благодати. Если ты с любовью возьмешь свой крест и будешь терпеливо идти 

по своему пути, то в последний день ты будешь со Мной и войдешь в истинную жизнь, где 

найдешь утешение и мир, которых так долго искал. 

39 В это время я взял в слуги простых людей (с низким уровнем образования), чтобы дать вам 

доказательство того, что эти слова, которые вы слышите, не исходят от теософа или ученого, 

поскольку вы неверующие по своей природе. Поэтому на ваших глазах Я избрал ваших братьев и 

сестер, ваших родителей или ваших детей, чтобы сделать из них Моих носителей голоса, 

наделенных Моим духовным вдохновением. Но Я говорю вам, что вы должны изучать Мое Слово 

в его духовном смысле, потому что придет день, когда появятся мужчины и женщины, которые 

будут говорить вам слова явного света, используя Мое имя, и тогда вы не должны позволить им 

застать вас врасплох. 

40 Наблюдайте и молитесь. Я - взор, ищущий и знающий страдания, которые есть в каждом 

сердце. 

41 Вы подавлены и боитесь, потому что деноминации указывают на вас и обличают ваши 

действия. Не бойся, осуши свои слезы и получи утешение: 

42 Блаженны те, которые в скорби своей молча ищут общения со Мной, ибо Я укреплю их. 

Они не оставлены Мною, скорее Я искал их, чтобы одарить их Божественной благодатью. Илия 

ведет вас в Третьей Эре, и в той степени, в какой вы продвигаетесь по пути, вы будете чувствовать 

себя ближе ко Мне. 

43 Услышьте Мою притчу на сей день: 

44 (16) На одной из тропинок стоял старец простого и почтенного вида, который не носил ни 

посоха, ни сумки. На своем пути он встретил трех молодых странников, чьи сердца были радостны, 

а горло наполнено сладкими песнями. Старик обратился к первому из них и сказал ему: "Странник, 

я голоден, я хочу пить и я скудно одет; дай мне что-нибудь из того, что ты носишь в своей 

дорожной сумке, и дай мне часть твоей одежды". Юноша порылся в своем мешке и не нашел ни 

хлеба, ни воды, а с одеждой своей он не хотел расставаться. "Пойди к брату моему, - сказал он ему, 

- он сможет дать тебе все, в чем ты нуждаешься; мне нечего предложить тебе". 

45 Старик повернулся ко второму и спросил его таким же образом. Последний ищет в своей 

дорожной сумке, но не находит в ней ни еды, ни воды, чтобы утолить жажду. "Обратись к 

третьему", - говорит ему тот, - "он даст тебе то, чего я не мог дать тебе". Третий обращается с той 

же просьбой, и ответ его тот же: "Мне нечего дать тебе". Тогда старик почувствовал страх, жажда и 

голод измучили его; но, видя, что дорожные сумки юношей пусты, он говорит им: "Как вы будете 

продолжать этот путь, которым я шел, не зная, что вас ожидает? Путь длинный и покрыт 

чертополохом и тернием. Поля бесплодны, нет деревьев, чтобы найти тень; нет плодов, солнце 

палит жарко, и нет ни рек, ни источников, чтобы охладить путника". 

46 Странники выслушали старика и сказали: "Неважно, мы будем идти дальше, мы молоды и 

сильны, мы полны сил и способны принять превратности жизни". С насмешливыми улыбками они 

собирались уйти от старика, но он сказал им: "Подождите, я советую вам сначала поискать что-

нибудь для пропитания. Соберите в свои сумки все необходимое для путешествия, чтобы вы могли 

пройти этот путь, не погибнув". 

Выслушав старика, они ответили: "Если ты изможден, раздет и голоден, то это потому, что ты 

стар; от усилий ты устал. Ты видел много рассветов, и волосы на голове твоей стали белыми, как 

снег, поэтому ты уныл. Мы молоды и не боимся жизни". 

47 Тогда старец ответил им: "Я тоже был (когда-то) молод и силен, я тоже пел на путях, имел 

энергию в своем теле; но время научило меня и дало мне опыт. Я покажу тебе, через что ты должен 

пройти". И, взяв их на вершину горы, Он показал им мир. 

Отсюда они видели бури, поднимающиеся справа и слева, обрушивающиеся на народы и 

вызывающие в них разрушения. Воды моря затопили земли, и люди погибли под натиском 

разбушевавшейся стихии. Молодые люди сказали старцу: "Что нам делать с этими событиями?". И 
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ответил им старец: "То, что вы сейчас видите и что касается вас, вы должны будете испытать, 

проходя этими путями". - Но те сомневались. 

Он снова сказал им: "Смотрите!" и указал на восток. Там они увидели, как народы сражаются 

друг с другом в жестокой войне. Они видели, как плакали матери и сыновья, как последние 

погибали на поле боя, взывая к своим близким в последний час. Они видели скорбящих женщин, 

оплакивающих потерю супруга или сына, видели голодных и раздетых детей. 

Затем на их глазах светлый дух распростер свою мантию, как снег, над опустевшей землей, и из 

нее поднялся душераздирающий плач, и там, где появлялся этот дух, жизнь народа обрывалась, как 

рост на полях, когда приходит время собирать урожай. И молодые люди спросили: "Что все это 

значит?". - "Я показываю тебе грядущие времена, - ответил старик, - времена, которые ты 

переживешь". 

48 Наконец старик отвёл их назад, чтобы они посмотрели, и они увидели, как высвобождаются 

силы природы: огонь пожирал леса и города, мор окутывал людей, как туман, вулканы извергали 

огонь и погребали под своим пеплом целые регионы. Он показал им море, на котором происходили 

великие катастрофы: в то время как одни моря высыхали, другие меняли свое положение. Наконец 

они увидели, как на небосводе появились четыре ангела с трубами, провозгласившие завершение 

веков. 

49 Молодые люди были в ужасе. Тогда старец сказал им: "Вот, теперь я показал вам события, 

которые должны произойти и которые вы должны пережить". 

50 С изуродованными лицами эти молодые люди взывали к природе, но природа их не 

слышала. Но в тот момент, когда их сердца плакали от страха и без утешения, голос старца, 

полный отеческой доброты, обратился к ним: "Не отчаивайтесь, встаньте на колени и молитесь 

Всевышнему... Он молча протянул руку, и все стало тихо, спокойно и мирно. Видение исчезло. 

Они увидели свет нового дня и, поняв, что старец предсказал эти события, бросились на землю и 

сказали: "Давайте помолимся, чтобы Отец Всемогущий приготовил нам путь, и чтобы мы шли в 

Его свете до конца наших дней". (конец притчи) 

51 Люди, глубоко задумайтесь и откройте глаза к свету. Вы - три странника, которых Я 

призывал и учил на протяжении веков, чтобы вы могли насытиться Моей мудростью и 

воспламенить свою веру; чтобы вы могли подготовиться к жизненному пути, достичь цели и войти 

в Духовную жизнь, где вы найдете Мой мир. 

52 В прошлые времена вы не были убеждены Моим словом, и когда Учитель отошел от вас, 

ваш дух не нашел покоя. Я сказал вам: блаженны верующие. Блаженны люди веры, ибо они будут 

иметь жизнь вечную. 

53 Я говорю вам, опустошенные этого времени: я голоден и жажду вашей любви. Дети мои, из-

за недостатка духовности вы не смогли общаться со своим Богом. Ты отверг добродетели, 

которыми Я одарил тебя, и потерял свое сокровище. 

54 Теперь я говорю вам: Принимайте Мое учение, которое Я даю вам во время шестого 

откровения. Не ищите в книгах мира света для вашего духа, ибо вы не найдете его (там). Не ищите 

в них ответов на свои вопросы или решения своих проблем. Молитесь, соединяйтесь со Мной, Я 

услышу ваши мольбы. 

55 Еще до того, как вы принесете Мне свою душевную боль, Божественная Мать 

ходатайствует за вас и благословляет вас, прося вас в свою очередь ходатайствовать и молиться за 

тех, кто страдает. Она просит человечество отказаться от стремления к власти, от войн и 

прекратить проливать невинную кровь. Ее любящий Дух защищает вас и в смирении ожидает 

исполнения Моей воли. 

56 Вы также благословляете и обожаете ее, зная, что она - ваша неразлучная спутница в дни 

мира и в дни посещения. 

57 Моя кровь была пролита, чтобы мир и справедливость воцарились среди людей, но Меня не 

поняли должным образом. Если бы вы воспользовались этим уроком, вы бы достигли более 

высокой степени эволюции, и свет, который Я распространял на протяжении веков, полностью 

осветил бы ваш дух. 
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58 Вы не взяли с Меня пример: Я учил тебя смирению, а ты высокомерен. Я дал вам секрет 

мира и здоровья, а вы живете в войне и болеете. Я учил вас утешать страждущих, а вы не 

чувствуете боли своих братьев и жестокосердны. 

59 Человечество, как вы отрицаете Мое существование и ваши духовные дары! Истинно 

говорю вам, вы ходите не по твердой скале, а по сыпучему песку, и этот путь не приведет вас к 

цели, ради которой вы были созданы. 

60 Читайте и учитесь в великой "Книге истинной жизни", которую Я дал вам, и если вы будете 

следовать ее учению, будьте уверены, что таким образом вы придете ко Мне. Но помните, если вы 

не сделаете этого, то отступите от Меня, и ваше искупление будет очень велико. 

61 Мужчины и женщины, скитающиеся без утешения, почему вы не укрепляетесь во Мне? Не 

называйте Меня несправедливым Отцом, когда вы плачете и страдаете в своем изгнании. Прежде 

чем ты пришел на землю, Я объявил тебе, что этот мир - долина слез, что это не долина мира и 

награды. Земля не является вашим вечным домом. "Блаженны плачущие, ибо они утешатся". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 44  
1 Я с любовью принимаю блудного сына, который долгое время отсутствовал и сегодня 

пришел, ища мира и утешения для своего сердца. Некоторые из Моих детей приближаются ко Мне 

в поисках своего наследства, другие еще далеки от него, но во всех них дух внимателен и надеется, 

что Мой голос скажет ему: "Вот Я". 

2 Они не забыли Мои слова о Второй Эре, и хотя их плоть слаба, дух силен; он верит и 

доверяет Моему обещанию вернуться как Дух-Утешитель. 

3 Вы, слушающие Меня сегодня, помните о тьме, которую вы пересекли, о превратностях 

пути, который вы прошли, чтобы достичь Меня. Вы находитесь на берегу реки, под сенью дерева, 

и слышите голос, которого вы давно ждали. Но, несмотря на весь свет, которым вы обладаете, вы 

еще не достигли вершины горы и не находитесь на пике совершенства. Вы лишь предстали перед 

своим Учителем, который приходит в духе, и, услышав Меня, вы стали учениками, а затем 

учениками Моего нового учения. Когда вы будете учиться у Меня, вы станете сильными, и хотя вы 

бедны на земле, но будете обладать богатством духа. 

4 весть о Моем Слове в короткое время пересечет границы вашего народа, ученые и те, кто 

изучает святые писания, приготовятся отрицать Мое проявление; но Я дам знамения и совершу 

чудеса через Моих избранных и тем самым возбужу людей к большому волнению. 

Во всех народах рассеяны люди высокого духа, пророки Моего Тринитарного Марианского 

Духовного Учения, которым Я дал меч света для борьбы с каждой ложной теорией и учением веры, 

чтобы только те могли устоять, у кого любовь и истина являются их основанием. 

5 Во все времена Я посылал на землю добродетельных духов, чтобы они учили вас и своими 

делами показывали вам, как вы должны жить, чтобы достичь Меня. Советники, служители Моего 

Закона, законодатели и проводники: они показали вам ваши обязанности, они сказали вам, что ваш 

долг не ограничивается любовью к своей семье, но что за этими пределами вы должны любить и 

помогать своим ближним. Они также учили вас, что после этих жизненных испытаний вас ожидает 

духовная жизнь, где вы пожнете плоды своих семян на земле. 

6 Я оснастил духов и сделал их людьми, наделив их мудростью и силой; и когда их тела 

развились, и они полностью овладели своими способностями, их духи оказались сильными и 

великими. Это и ученые, и пасторы, и правители; но это лишь немногие, кто выполнил свою 

миссию, развил свои дары и работал с твердой верой. Большинство из них стали тщеславными или 

плохо использовали свои способности, они не питали дух народа, не понимали, как вести за собой, 

как облегчить боль своих братьев. 

7 Поэтому в то время, когда Я видел Мое стадо потерянным и лишенным поводыря на земле, 

Я пришел как Добрый Пастырь, чтобы дать вам Мое чистое и истинное Учение. Я дал вам заповеди 

Моего Учения, чтобы вы жили в мире, исполняя Мой Закон, и восходили по пути духовного 

развития, следуя примеру, который Я дал вам Своими делами любви. 

8 Где последователи Моих смиренных апостолов, ставших жертвой людской злобы? Какие 

преимущества показала человечеству наука? - Есть много тех, кто называет себя мудрым, но не 

любит и не учит любви. Мудрость означает свет, а свет - это любовь и понимание божественных и 

человеческих законов. 

9 Во Второй Эре Я стал человеком из любви к человечеству. Это тело было делом Моего 

Духа, и как много ученые спорили об этой тайне, которая относится к Моим сокровенным советам! 

Истинно говорю вам, Божественные дела не могут быть оценены человеческой наукой. 

10 Дух, ожививший Иисуса, был Моим собственным, вашим Богом, Который стал человеком, 

чтобы обитать среди вас и быть созерцаемым, потому что это было необходимо. Я, как человек, 

чувствовал все человеческие страдания. Ученые, изучавшие природу человека, пришли ко Мне и 

обнаружили, что ничего не понимают в Моем Учении. Великие и малые, добродетельные и 

грешные, невинные и виновные принимали суть Моего слова, и Я почтил их всех Своим 

присутствием. Но хотя многие были призваны, лишь немногие были избраны, и еще меньше 

осталось со Мной. 
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11 Я защищал грешников. Не помните ли вы прелюбодейку? Когда ее привели ко Мне, 

гонимую и осуждаемую толпой, фарисеи пришли и спросили Меня: "Что нам делать с нею?". - 

Священники ожидали, что Я скажу: "Да свершится правосудие", а в ответ услышали: "Как же так, 

вы проповедуете любовь и позволяете наказывать этого грешника?" И если бы я сказал: "Отпустите 

ее на свободу", они бы ответили: "В законах Моисея, которые вы утверждаете - согласно вашим 

словам - есть положение, которое гласит: "Каждая женщина, пойманная в прелюбодеянии, должна 

быть побита камнями". 

Зная их намерение, я не ответил на их слова, склонился и написал в земной пыли грехи тех, кто 

осуждал (их). Они опять спросили Меня, что им делать с той женщиной, и Я ответил им: "Пусть 

первый бросит камень тот, кто свободен от греха". Тогда они осознали свои проступки и ушли, 

закрыв лица свои. Никто из них не был чист, и, чувствуя, что я прозрел до глубины их сердец, они 

больше не обвиняли ту женщину, ибо все они согрешили. Но эта женщина, а вместе с ней и другие, 

которые также нарушили брак, покаялись и больше не грешили. Я говорю вам, что легче обратить 

грешника любовью, чем суровостью. 

12 Мое учение было записано в совести, и его нельзя стереть, потому что его суть бессмертна, 

как и дух, которым вы обладаете. 

13 Вы, слушающие Меня сейчас, учитесь и учите тех, кто живет в других народах. Напомните 

им Мои слова о Второй эпохе, пока к ним не придет Мое послание о Третьей эпохе. 

14 Я хочу, чтобы вы позаботились о том, чтобы Слово Мое достигло других земель прежде, 

чем их жители подготовятся говорить о Моем новом проявлении, и чтобы при встрече вы не 

осуждали друг друга, но свидетельствовали, и они подтверждали Мои слова и дела, во исполнение 

Моей заповеди, которая говорит вам: "Любите друг друга". 

15 Я "привлек" вас к Своему учению, чтобы научить вас и освободить от греха. Хотя велики 

проступки ваши, велико Мое прощение. Живите, набирайтесь опыта, познавайте Мой Закон на 

этом пути испытаний и превратностей, и если вы будете руководствоваться совестью, то не 

нарушите ни Моего Закона, ни законов мира. Но если вы совершаете ошибки, вы должны 

раскаяться в них и очистить свои проступки; и тогда, когда вы придете к концу пути, не будет ни 

боли, ни угрызений совести - вы будете в покое. 

16 В этот Третий раз Книга Учителя заново открывается перед учениками, чтобы преподать им 

уроки истинной жизни. Пока твое тело предается тишине и воспоминаниям, твой дух поднимается, 

чтобы обновить себя в Моем Слове. Он приходит к Моему столу, чтобы питаться единственным 

хлебом, который дает ему жизнь. 

17 Для каждого, кто умеет подниматься (духовно) в эти моменты, тело, через которое 

передается Мое слово, исчезает, и он получает его из Божественного источника прямо в свой дух. 

Вы понимаете, что с того момента, как вы впервые услышали Меня, в вашем разуме засиял свет. 

Это свет Моей Мудрости, который начинает освещать ваш путь, хотя Я должен сказать вам, что те, 

кто слушает Меня, но не постигает Моего учения, все еще ходят во тьме. Свет их души все еще 

погашен. 

18 Моя воля - отметить двенадцать тысяч детей из каждого колена. Но истинно говорю вам, не 

только отмеченные будут обладать Моим светом; каждый, кто последует Моему наставлению, 

будет назван "дитя света". 

19 Не объявляйте, что вы Мои ученики, а докажите это делами милосердия. Многие открыто 

заявляют, что они принадлежат к Моим избранным. Но Я испытываю его, скрывая Себя в сердце 

его собственного врага, которому он, вместо того, чтобы простить, нанес ответный удар - удар 

больший, чем удар по щеке брата, ударившего Мое Лицо. В тот момент Я говорил с ним через его 

совесть, и он, хвалясь тем, что является Моим учеником, сказал Мне со слабым раскаянием: 

"Прости меня, Учитель". Затем, считая себя вновь очищенным и достойным Моего прощения, он 

возобновил свой путь. 

Потом я увидел, как к нему пришла дева, чье сердце и юность подобны благоухающей розе. Она 

говорит ему: "Я пришла к тебе, полная уверенности в твоей добродетели, чтобы попросить у тебя 

совета, который будет как щит против искушений в моей жизни". Но тот, забыв о своей задаче и 

Моих наставлениях, позволяет себе руководствоваться низменными инстинктами и смотрит на 
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девушку с нечистыми намерениями. В этот момент Я даю о Себе знать плохому ученику, говоря 

ему: "Так вот чему Я учил тебя?". Пойманный отвечал Мне: "Господи, ничто не сокрыто от Тебя". 

Стыдясь, он продолжал свой дневной труд, а Мой голос неумолимо спрашивал его так часто, как 

только он хвастался, что следует Моему примеру: "Ты Мой апостол?". 

Тогда Я позволил ему страдать от голода и тут же спрятал Себя в сердце богатого больного 

человека, который, хотя и имеет сундуки, полные золота, не имеет здоровья, чтобы наслаждаться 

им. Когда тот узнал, что один из Моих учеников находится в его районе, он направился к нему и 

сказал ему: "Я знаю, что ты можешь вернуть мне здоровье, и поэтому я искал тебя. Я богат, но все 

мое богатство не помогло мне найти лекарство от моей болезни". 

Мрачные мысли приходят в сердце апостола, когда он слышит это признание, и он говорит 

больному: "Я возложу руку мою на голову твою и, произнося имя Господа моего, возвращу тебе 

здоровье; но эту милость ты должен будешь щедро отплатить". Богатый больной ответил ему: 

"Возьми мои ритуальные одежды, мои сундуки, мой дом, возьми все, но исцели меня!". И больной 

выздоровел, потому что его вера и боль были так велики, что Учитель сжалился над ним. 

Больной, полный радости, отдал все, что имел, человеку, который, как он верил, исцелил его, а 

плохой апостол сказал себе: "Теперь я уже не беден; ибо, поскольку я боролся и трудился, то 

справедливо, что я получаю награду". Но вот, в тот момент Мой неумолимый голос прозвучал в его 

совести и сказал ему заново: "Это ли Мое учение? Помните ли вы, что Иисус, когда Он был в мире, 

взял бы плату за Свою любовь? - Тот, Кто может облечься в венцы и обладать всеми сокровищами, 

когда Он исцеляет простым прикосновением и воскрешает мертвых Своим криком?" 

20 В сердце этого ученика вспыхнула борьба, и он сказал своему Учителю: "Почему Ты так 

непреклонен к Своим ученикам? Почему Ты не позволяешь нам обладать чем-то в этом мире?" 

Но Учитель ответил ему добрым голосом: "Потому что в момент своего избрания ты обещал 

отказаться от человеческих ничтожеств в обмен на истинное сокровище". 

21 Ученик по-прежнему отвечает: "Труден путь, долог день, много трудимся, а жатвы на земле 

не собираем. Ты хочешь, чтобы мы очень любили людей, даже если они нас не любят". 

Когда Учитель услышал, что он хулит его, то сказал ему: "Хорошо, дитя, ходи по воле твоей, 

достигнешь того, чего так старательно ищешь". И этот человек, который говорил о себе, что он 

Мой слуга, трубил, что он Мой апостол, и не слушал голоса совести, отправился в путь и нашел на 

нем множество больных людей, которых он созвал и сказал им, что он обладатель целебного 

бальзама, который исцеляет все болезни; но он также говорит им: "Я нуждаюсь, что вы можете дать 

мне за то, что я даю вам?". 

Бедные люди говорят ему, что у них ничего нет, но они готовы работать, преодолевая свои 

страдания, чтобы добыть то, что необходимо для его оплаты. - Эта сделка кажется хорошей тому 

человеку, который начинает возлагать руки на больных, получая при этом из их рук плату, которая 

время от времени увеличивается. Он "помазывал" больных, но они не выздоравливали, а наоборот, 

становились еще более несчастными. Он пытался ободрить их, но они все больше и больше 

приходили в упадок. Затем, когда апостол увидел, что народ потерял к нему доверие, он тайно 

исчез из их среды, забрав с собой целое состояние денег и оставив их в страхе. 

22 Уже вдали от них он обратился к резиденции богатого человека, которому сказал: 

"Господин, я могу оказать тебе услуги, я умею работать, я хочу, чтобы ты нанял меня в свою 

великолепную резиденцию. Я могу утешить тебя, когда тебе грустно, могу позаботиться о твоих 

интересах, когда ты чувствуешь усталость". 

"Кто ты?" - спросил его богач, на что апостол ответил: "Я обладатель закона, учения столь 

могущественного и убедительного, что если твои подданные восстанут против тебя, то мне 

достаточно будет поговорить с ними, чтобы вернуть их к послушанию". 

23 На богача произвели впечатление эти слова, он поверил в этого человека и сказал ему: 

"Твои слова говорят о величии, и если ты исполнишь их так, как говоришь, я всегда буду верить в 

их истинность". После этого богач дал этому человеку должность и вручил ему ключи от своего 

дворца. Последний лестью завоевал сердце своего господина; но, изгнав господина из своего 

сердца и не слушая голоса совести, он вскоре произвел изменения в жизни этого господского дома: 
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унизил маленьких людей, возвысил тех, кто ему льстил, заставил лучших слуг покинуть дом и 

расточал свои богатства на праздниках за спиной хозяина. 

Но настал день, когда глаза владыки этого владения открылись для реальности, и он убедился в 

лживости того, на кого возлагал все свое доверие, услышав, как тот произносит слова великой 

силы и мудрости, он призвал его к себе, чтобы возмущенно сказать: "Это учение, которое ты 

распространяешь? Докажешь ли ты таким образом свою силу, о которой ты заявляешь?" И тут же 

он приказал отвести его в темницу, чтобы потом осудить на виселицу. Там, в тюрьме, этот человек 

не понимал, как ученик Божественного Учителя мог оказаться в плену, а тем более быть 

приговоренным к смерти. Он не мог поверить, что эти испытания были тем пробуждающим 

звонком, который призвал его к покаянию, чтобы вернуть его на (правильный) путь. Тогда он 

обратился с горячей мольбой к богатому господину, которого он обманул, и обещал ему, что 

больше не будет никого уговаривать и обманывать, и богач, убедившись в этом, отпустил его. 

24 Когда этот человек стал свободным, он почувствовал желание узнать новые пути, и, найдя 

их, погрузился в них. Он снова проигнорировал зов своей совести и предался удовольствиям, как 

никогда прежде, а его уста стали устами богохульства. Его тело заболело, а сердце сжалось в 

глубочайшем отвращении. От ступени к ступени он постепенно опускался, пока волей-неволей не 

упал в бездну (разврата). 

Он не знал, сколько времени он провел там, но когда он проснулся, то спросил: "Где я? Где мое 

наследство? Я обращаюсь к Отцу, а Он не отвечает мне; я болен и подавлен, а Он не приходит мне 

на помощь; я прошу слова утешения, ободрения, а Он не приходит в мое сердце. Где же то 

наставление и тот целебный бальзам, который Он дал мне и с помощью которого я мог бы 

избавиться от столь великой скорби? Я хочу закрыть свои раны, но они кровоточат еще больше. Я 

хочу дать мир своему сердцу, но оно боится еще больше. Кто я? Обман ли это, что дал Мне Отец?". 

И он душераздирающе плакал. 

25 Люди всех слоев общества проходили мимо него и равнодушно смотрели на него, никто не 

слушал его, никто не думал о нем и не останавливался, никто не чувствовал его боли. Затем ему 

показалось, что его окутала глубокая тьма, и когда он подумал, что больше не может выносить 

столь сильных страданий, и почувствовал, что его дух вот-вот покинет нечистое тело, он услышал 

знакомый ему добрый голос: "Вот я; я спустился туда, где ты погрузился, чтобы помочь тебе". 

Когда этот человек услышал добрый голос Отца, полный прощения и нежности, он уже не мог 

выдержать тяжести своего раскаяния и сказал Господу: "Не подходи ко мне, не спускайся в эту 

бездну, не входи в это логово порока, ибо здесь тьма и трясина. Не рви одежды твоей на 

чертополохе; оставь меня здесь, раз я обрек себя на это". 

26 Сын плакал, и сквозь слезы Он понял, насколько праведен Его Отец. Отец не смотрел ни на 

нечистоту сына, ни на тьму, окружавшую его, ни на трясину, в которой он оказался. Он видел 

только, что это Его возлюбленный Сын, которого Он спрашивал: "Что это случилось с Тобою?". И 

Сын ответил Ему: "Потому что я полагал, что Ты не так близок ко мне, и не хотел верить, что голос 

моей совести - Твой". Не исцели меня, сегодня я понимаю, что не заслуживаю здоровья. Не прощай 

меня, я не заслуживаю Твоего прощения. Дай мне страдать в этой бездне, дай мне искупить мои 

проступки". 

Видя, что Сын наконец-то осознал масштабы своих проступков, Отец не позволил Ему больше 

страдать и дал возможность, чтобы в этом существе стало светло, чтобы эти слезы смыли пятна 

позора, а затем Отец прижал к склоненному челу поцелуй мира; Он поднял слабое и побежденное 

тело и прижал его к Себе с бесконечной любовью. 

27 Когда это сердце почувствовало нежную любовь своего Отца, оно приготовилось следовать 

за Ним вечно и любить Его вечно. Тогда он увидел, что свет, который Господь поместил на его 

лоб*, засиял вновь; ибо дары, которые Бог даровал, Он никогда не отнимает у Своих детей. Но то, 

что лишает их Его милости, - это их преступления против Моего Закона. 

И вот этот дух отправился в путь, чтобы начать жизненный путь заново, но уже с большим 

светом - светом своего болезненного опыта. Голос совести был услышан им со всей ясностью. 
Во время учения время от времени призывались люди, принадлежащие к 144 000 избранных. Господь 

символически поместил Свой свет на лоб человека. 
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28 Кто из тех, кто изо дня в день получает Мое учение, может желать идти путями страданий? 

Осознай, что ты уже ходил этими дорогами, что твой дух уже прошел через великие испытания, 

благодаря которым сегодня ты можешь решительно следовать за Мной. 

29 Я послал вас умножить семя ваше, и для этого Я отметил вас светом Моим на челах ваших, 

чтобы, когда вы будете снаряжены, вы могли рассеяться по путям (мира), где люди ожидают вас. 

Двери домов откроются, чтобы приветствовать вас, и сердца примут вас с ликованием. 

30 Будут больные, надеясь на их выздоровление. 

31 Я, Божественный Спаситель, приду ко всем через Своих верных учеников. Но не так, как во 

Вторую эпоху: сегодня, скрытый в сердце Моих эмиссаров, Я приду к людям, говоря через их уста 

и позволяя Моему вдохновению войти в их разум. Таким образом, через дела любви и милосердия 

Моих учеников Я приду к больным, к нуждающимся и к тем, кто жаждет мира душевного и 

телесного. 

32 Блаженны народы, которые не преграждают путей своих и не отворяют ворот своих 

посланникам Моим, ибо истинно говорю вам: спасется народ тот. 

33 Во время этой борьбы некоторые будут призваны и избраны раньше других; но для всех 

настанет тот час, и все увидят исполнение (своей миссии) среди людей. Кто-то начнет и закончит 

свою работу раньше, кто-то придет позже; но в конце концов, когда вы достигнете пределов 

совершенства, не будет ни великих, ни малых, вы все будете равны в любви Отца и принадлежать к 

Его совершенной семье. 

34 Я дал всем им одинаковые дары в начале их жизни, но в то время как одни, благодаря 

развитию их добродетели, смогли подняться и стать великими, другие стоят на месте, а третьи 

сбились с пути. 
* В духовном творении 

35 Я распределил между всеми Своими детьми дары одинакового размера, поэтому вы не 

должны судить, что одним дано больше, чем другим, или что один орден больше другого. В Моей 

совершенной мудрости и справедливости, зная вину каждого из Моих детей, Я дал им то, в чем они 

нуждались. 

36 Я даю вам эти объяснения, чтобы вы были посвящены, ибо вы ничего не знаете о своей 

судьбе, о своем прошлом и о своем бремени искупления. 

37 Если вы считаете Моих детей, через которых Я являю Себя, очень одаренными и даже 

желаете их дара, то Я говорю вам в этой связи, что это действительно превосходящая милость, как 

и духовная обязанность, которую они несут перед Отцом, и их ответственность не знает границ. 

38 Возьмите каждый свой крест с любовью; но не ищите удовольствий, почестей и наград, ибо 

вы пожнете только боль. 

39 Помни, что Я исцелил тебя Своей любовью, что Я очистил тебя от пятен и закрыл твои 

раны. Помни, что Я снял горечь с твоих уст, что Я снял с тебя грязную и потрепанную одежду, 

которую ты носил, чтобы заменить ее другой, белой, как снежинка. Ты был самым презираемым, а 

теперь тебя больше нет. Вы пришли без наследства, а сегодня вы знаете, что у вас есть дар. Больше 

не бросайте вызов боли, не становитесь изгоями, не возвращайтесь к грехам, не считайте себя 

неприкасаемыми, если умеете прощать, когда вас обижают. 

40 Сколько раз ты обещал Мне прощать своих братьев, чем бы они тебя ни обидели. Ты просил 

у Меня силы для исполнения, и Я дал ее тебе. Однако как редко вы выполняли свои клятвы. 

41 Тех, кто пытался получить прощение, я делю на три группы: Первая образуется теми, кто, 

получив оскорбление, не умел владеть собой и, забыв Мои наставления, позволил себе увлечься 

темными чувствами и мстил, нанося удар за ударом. Эта группа, побежденная искушением, 

является рабом своих страстей. 

42 Вторая группа состоит из тех, кто, будучи обижен, помнит Мой пример, закрывает свои 

уста и сдерживает свои порывы, чтобы потом сказать Мне: "Господи, я был обижен, но вместо 

того, чтобы отомстить, я простил". Но Я, проницающий сердца, обнаружил в нем желание 

отомстить за него, свершив Свое правосудие над его братом. 

Эта группа все еще находится в центре борьбы. 
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43 Третья группа, самая маленькая, состоит из тех, кто берет Иисуса за образец, и кто, когда их 

обижают, восходит к Отцу, полный сострадания к своим братьям, и говорит Мне: "Господи, прости 

им, ибо не знают, что делают". Они обидели Меня, но (на самом деле) они обидели не Меня, а 

самих себя. Поэтому я прошу для них Твоей милости, и чтобы Ты даровал мне отплатить им только 

добром". Это группа, которая преодолела. 

44 Ваша совесть, которая требует и ожидает от вас совершенных дел, не оставит вас в покое, 

пока вы не узнаете, как осуществить истинное прощение своих братьев. 

45 Почему вы должны ненавидеть тех, кто обижает вас, ведь они лишь этапы, чтобы вы могли 

достичь Меня? Если вы прощаете, вы получаете заслуги, и когда вы окажетесь в Царстве 

Небесном, вы узнаете на земле тех, кто помог вам в вашем духовном восхождении. Затем вы 

попросите Отца, чтобы и они нашли средства спастись и прийти к Господу, и ваше ходатайство 

поможет им обрести эту благодать. 

46 Не пытайтесь раскрыть скрытые чувства вашего ближнего, ибо в каждом существе есть 

тайна, которую могу знать только я. Но если ты обнаружишь то, что - поскольку оно принадлежит 

только твоему брату - должно быть священным для тебя, не делай этого известным, не разрывай 

эту завесу, а сделай ее более плотной. 

47 Как часто я видел, как люди проникают в сердце своего брата, пока не обнаружат его 

моральную или духовную наготу, чтобы позлорадствовать над ней и тут же сделать ее известной. 

Пусть никто из тех, кто таким образом осквернил доверие ближнего, не удивляется, если кто-то 

разоблачит и высмеет его в течение жизни. Пусть не говорит, что он измеряет себя локтем 

праведности, ибо это будет локоть беззакония, которым он измерил своих братьев. 

48 Уважайте других, покрывайте мантией милосердия тех, кто подвергается опасности, и 

защищайте слабых от людских сплетен. 

49 Ученики, Я не запрещаю вам учиться в книгах, которые учат вас добру, но если вы не 

найдете их, то вот вам Мое учение, которое во всей своей простоте и скромности содержит больше 

мудрости, чем все книги. Поэтому запечатлейте его в глубине своего сердца, вникните в него, 

чтобы он был тем, что руководит вами во всех ваших делах. 

50 Те, кто плакал под сенью этого дерева, проходя через многие жизненные испытания, 

находили утешение и укрепление в Моей любви. 

51 Блажен, кто слушает слово Мое в третью эпоху, ибо он не заблудится. В момент его 

(физической) смерти его дух будет воскрешен к вечной жизни и благополучно пройдет путь, 

который ожидает его за пределами этой жизни. 

52 Блажен тот, кто переносит свои страдания с терпением, ибо именно в кротости он найдет 

силы продолжать нести свой крест на пути развития. 

53 Блажен, кто переносит унижение со смирением и умеет прощать обижающих его, ибо Я 

оправдаю его. Но горе тем, кто судит поступки своих братьев, ибо они будут судимы в свою 

очередь! 

54 Блажен, кто исполняет первую заповедь закона и любит Меня превыше всего сотворенного. 

55 Блажен тот, кто позволяет Мне судить его справедливое или несправедливое дело. 

56 Мое Учение обновляет вас, укрепляет ваш дух, так что когда ваши уста открываются, чтобы 

повторять Мое Учение, они закрываются для богохульства или проклятия. 

57 В это время Я пришел, чтобы заново полить семя, которое Я посадил в вашем сердце во 

Вторую Эпоху. 

58 С самого начала Я искал форму, в которой Я мог бы сделать Себя слышимым и понятным 

для людей. Поэтому Я послал в этот мир праведников и пророков, чтобы они своими словами и 

делами возвещали Мою волю и Мои заповеди. 

59 В первую эпоху Я заключил с Авраамом завет любви за его послушание Моим повелениям 

и вознаградил его стойкость, усердие и верность, благословив и умножив его потомство. Чтобы 

испытать его послушание и веру, я потребовал от него жизнь его сына Исаака, которого он так 

любил, и с выдачей великих духов готов был принести его в жертву. Но Я удержал его, так как в 

сердце своем он уже доказал свое послушание, и этого было достаточно для Меня. 
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60 Исаак был отцом Иакова, которому было дано увидеть путь совершенствования духа, 

символизированный в стремянке, которая стояла на земле и терялась в бесконечности, и по 

которой восходили и нисходили духи в виде ангелов. 

61 Эти три патриарха образуют ствол народа Израиля, из которого проросли двенадцать ветвей 

и бесконечное количество листьев; но плоды его еще не созрели. 

62 Народ Израиля получил Закон, когда совершал паломничество у подножия горы Синай. 

Моисей, его лидер, получил скрижали закона и (божественное) вдохновение. Переход через 

пустыню был совершен для того, чтобы очистить сердца, одухотворить их и зажечь в них веру в 

невидимого Бога. 

Когда народ пришел в Землю обетованную и овладел ею, вера в Господа глубоко запечатлелась 

в их сознании, и они практиковали простое, но возвышенное поклонение Богу, в котором 

укреплялись их сердца. Но вот, дети детей не упорствовали в вере и одухотворении, и когда другие 

племена - языческие - ввели свое идолопоклонство и суеверие в лоно народа Израиля, они 

разделили его духовно и земно. После этого появились пророки, которые наставляли народ и 

возвещали Мой суд над ними за их неверность и грех; но пророков высмеивали, а некоторых 

предавали смерти. 

63 Я говорю вам это потому, что духовно вы действительно являетесь семенем тех первых 

патриархов и "овец" Моисея; но я также говорю вам, что вы принадлежите к числу плодов, 

которые достигнут зрелости в это время и дадут жизнь и остроту человечеству. 

64 Христос полил дерево жизни Своей кровью, и сегодня Он приходит, чтобы снова полить его 

Своим Божественным Словом, чтобы созрели плоды любви и милосердия всех Его детей. 

65 В это время Я пришел, чтобы бороться со всем фанатизмом и идолопоклонством ваших 

сердец, ибо спиритуализация не допускает материализации. Тот, кто фанатично исполняет Мое 

духовное учение, не исполняет Мою волю и не истолковывает Мое учение правильно. 

66 Почему люди и в наше время материализуют поклонение Моей Божественности, хотя Я с 

первой эпохи запретил в первой заповеди Моего Закона поклоняться Мне в фигурах и 

изображениях, сделанных руками человека? 

67 Мое Слово в это время будет сражаться, как обоюдоострый меч, чтобы удалить из 

человеческого сердца все ошибки, чтобы оно могло подняться от невежества к Моей 

Божественности и достичь союза духа с духом. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 45  
1 Свет Моего Духа нисходит на вас. Я пришел, чтобы дать вам сокровище мира и облечь вас в 

праздничную одежду смирения. Если человечество хочет разорвать твою одежду в клочья, пусть 

делает это, ибо эти клочья будут служить для прикрытия их наготы. 

2 Среди этого множества есть те, кто, не видя Меня, верит Мне, любит Меня и следует за 

Мной. Блаженны они, ибо они будут в земле обетованной. 

3 В этот день вы празднуете воскресение вашего Учителя, и истинно говорю вам, многие из 

вас воскреснут к жизни благодати благодаря свету Моего Слова. 

4 Только как человек Я родился и умер, ибо как Бог Я не имел начала и не буду иметь конца. 

Иисус родился из чистоты любви, которую Отец питает к человечеству, приняв человеческий 

облик в утробе целомудренной девы, заранее избранной Творцом. 

5 Слова и дела Иисуса - это путь, который Он проложил для вас, путь, который приведет вас в 

Царство Небесное. Через тело Иисуса Христос ощутил все боли и страхи мира, Он испытал муки 

смерти, и Он был готов войти духом в пещеры тьмы, где Его также ожидали духовные существа. 

Но я говорю вам, что боль Иисуса в возвышенный час Его агонии на кресте не была понятна 

никому. Был момент, когда Он почувствовал Себя одиноким между небом и землей, бичуемым 

разбушевавшейся стихией и покинутым Своими учениками. Тогда Он воскликнул: "Боже Мой, 

Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?". - Народ изгнал Его из своей среды, и Дух Его оставил Его. 

6 Из-за Своей силы Иисус мог быть нечувствительным к физической боли; но Я пришел не 

для того, чтобы обмануть вас относительно Своей человеческой природы. Моя боль была 

беспрецедентной, Моя смерть была реальной, а Моя кровь - настоящей кровью. 

7 Пока тело Учителя лежало в могиле, Божественный Дух освещал места, где Его ожидали 

праведники и грешники, чтобы Его милость привела их в новый век. Ибо кровь Агнца открыла 

путь духовного развития не только для существ этого мира, но и для тех, кто находится в духовной 

долине. 

После того как эта миссия любви была исполнена во всех, Тело Христа слилось с 

Божественным Духом так же, как Он принял человеческий облик. 

8 Поскольку тело Иисуса не вышло из "земли "*, почему он должен был воздавать ему 

должное, как это делают все люди? 

Он сказал вам: "Царство Мое не от мира сего". 
* Т.е. созданный по естественным законам Земли. 

9 Слушая Мое учение, ваш дух пробуждается к новой жизни, потому что он вкусил хлеб 

вечной жизни, который есть Мое Слово. Укрепляйтесь Моим учением, ибо приближается время, 

когда люди набросятся на вас, как голодные волки, чтобы судить вас, и не Моя воля, чтобы вы 

оставили свою веру и свой мир в руках ваших гонителей. 

10 Воспользуйтесь временем, пока Мое проявление еще с вами в этой форме; ибо если вы не 

зажжете свои светильники сегодня, завтра вы будете тосковать по этому времени учений и 

милостей, и вы будете плакать в желании услышать Мое Слово еще раз. Многие скажут: "Учитель, 

что бы я дал, чтобы еще раз услышать через тех, кого я так осуждал как несовершенных, одно из 

Твоих наставлений". 

11 Используйте Мое учение по-настоящему, теперь, когда Я доношу его до вас через 

посредничество этих Моих детей, которых Я избрал и подготовил. Я заставил слова мудрости и 

любви исходить из их уст. Сдавшись, они отвернулись от мира, и из-за Тебя они пьют чашу 

страданий, зная, что они - орудие Отца для Его союза с Тобой. 

12 Даже если для того, чтобы услышать Мое Слово в это время, вы спешите в эти скромные 

места собраний, вы все равно можете вознести свою молитву там, где вы находитесь: Будь то в 

тихой горнице или там, где вы зарабатываете хлеб насущный, на дороге, в долине или на берегу 

реки - везде Я слышу ваши прошения. 

13 Научись очищать свое сердце и возвышать свой дух ко Мне, чтобы ты мог получить 

духовное общение (со Мной). Не забывай, что ты носишь Меня в самой глубине своего существа. 

Возвысьте себя ко Мне, чтобы, когда наступит последний момент 1950 года, ваш дух не 
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исполнился ужаса, говоря: "Господин, Ты отвернулся от нас". Истинно говорю вам: кто приготовит 

себя, тот с того момента соединит себя от духа к духу с Моей Божественностью. 

14 Если бы вы воспользовались одним из многих учений, которые Я дал вам, и учение его 

стало бы законом, направляющим все действия вашей жизни, истинно говорю вам, не было бы 

нужды в том, чтобы Я был среди вас, ибо в том, что вы слышали до сих пор, содержится все Мое 

учение. 

15 Я снова даю вам Мое слово, чтобы ваш дух почувствовал, что он находится на пиру вечной 

жизни. Подобно Моему апостолу Иоанну, освежайте себя созерцанием откровений потустороннего 

мира. 

16 В то время исчезнет всякое неверие среди вас, ибо Я оставлю вас как светильник веры, 

зажженный среди людей. 

17 Каждый раз, когда Я представляю вам Себя и передаю вам Мое Слово, ваша боль отступает, 

потому что ваш дух чувствует Мое присутствие и освежается Моей любовью. 

18 Не только те, кто собирается в этих местах собраний, слушают Меня, но великие легионы 

духов присутствуют на этом проявлении и принимают Мой свет. Среди них есть те, кто на земле 

был вашими родителями, товарищами, детьми. Все находятся в процессе восхождения по лестнице 

эволюции. 

19 Ваше сердце наполняется радостью, когда вы слышите, как Я говорю таким образом, и вы 

чувствуете, что это слава Самого Отца открывается в эти мгновения, чтобы излить свою благодать 

на каждое творение Господа. 

20 Свет Моей любви, освещающий путь развития всех Моих детей, привел некоторых ученых 

в замешательство, когда они столкнулись с тем, что происхождение творения не такое, как они 

себе представляли. Но Я буду говорить с ними с горы, и сила Моего голоса потрясет землю через 

стихии и покажет им истину. 

21 Люди, если вы хотите вступить в общение с Моей Божественностью, не смотрите на этих 

носителей голоса, через которых Я проявляю Себя, как на высших существ. Изучайте и постигайте 

Мое Слово, тогда вы будете чувствовать себя так, как будто вы находитесь в Моем святилище и 

наслаждаетесь духовным смыслом Моего учения. Таким образом, вы станете сильными, чтобы 

свидетельствовать о том, что это Третья эпоха и что в ней Я открыл Себя людям как Святой Дух. 

22 Сейчас Я выбираю Своих новых учеников из числа человечества, говоря мужчинам: 

"Обновитесь", а женщинам: "Не грешите больше". Всех вас Мое прощение очистило, чтобы вы 

могли начать новую жизнь. 

23 Вы, вкусившие много горечи, - теперь пейте молоко и мед из этой чаши любви, которую Я 

предлагаю вам. 

24 Радуйтесь, что вы обладаете этим духовным благом. Не скорбите слишком много о 

поддержании тела; помните, что я сказал вам: "Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, 

исходящим от Бога". 

25 Всех вас Я нашел потерянными и показал вам путь, говоря вам: "Я есмь Путь, Истина и 

Жизнь; идите за Мною до конца". 

26 Я никого не заставлял следовать за Мной и не угрожаю никому, если он этого не сделает. 

Конечно же, существует закон искупления, который каждый причиняет себе сам, чтобы его душа 

могла развиваться и достигать очищения и света. Но ада вечного огня не существует, как не 

существует и наказания от Бога. Не истолковывайте неправильно то, что вам говорили в прошлые 

времена посредством аллегорий. 

27 Сегодня вы слушаете Меня, и каждый осознает свою миссию, а Илия, как неутомимый 

слуга Господа, собирает 144 000 новых учеников, по 12 000 детей из каждого колена этого народа, 

чтобы они получили на свои чела знак, идентифицирующий их как тринитарно-марианских 

спиритуалистов. 

28 Когда ты чувствуешь себя измученным на жизненном пути, приди ко Мне и отдохни, 

слушая это слово, ибо Я все еще с тобой. 

29 Это слово - хлеб, который Я подношу к твоим устам. Его духовное значение - кристально 

чистая вода, которая помогает очистить душу от всех пятен. 
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30 Вы боитесь, что бури собьют вас с этого пути, и вы, в свою очередь, ослабеете перед 

страстями плоти. Ты боишься людских разговоров, их суждений, боишься мира, который отдаляет 

тебя от Меня своими многочисленными искушениями. 

31 Поскольку вы не поняли Моего Слова, вы полагаете, что Я требую от вас отказаться от 

всего материального, в то время как Я учу вас отдавать духу то, что ему принадлежит, а материи 

то, что принадлежит вам. Пока вы находитесь в долине слез, вы не достигнете совершенства. Но вы 

должны вооружиться любовью и милосердием, которые вы распространяете среди своих братьев, 

чтобы достичь духовной долины и пожать плоды своего сеяния. 

32 Тайна, которую Я открываю вам, - это Мой собственный Дух, который находится за 

пределами лестницы Иакова. Я не на лестнице, ибо я совершенен. На ней находятся только те 

существа, которые идут к совершенству. - Кто может чувствовать, что Мое учение подобно 

тяжелому бремени для его духа? Если вы сравните его вес с весом креста, то поймете, что я теперь 

ваш помощник*.  

* См. Примечание 8 в Приложении 

33 Кто может удалиться от Меня, ведь Я везде? Некоторые пытаются удалить себя от Моего 

Присутствия, чтобы тайно посеять семена, которые Я доверил им, и собрать урожай для себя, но 

Я даю вам плодородные поля. Те, кто попытается удалиться, должны будут уйти в пустыню. - 

Когда они видели, чтобы хоть одно семя проросло в раскаленном песке? Там они не будут 

присутствовать на пире, которым вы наслаждаетесь со Мной, и не будут слушать в своем 

уединении трели птиц, которые радовали вас своими песнями. 

34 Тот, кто почувствовал в своем сердце желание отказаться от креста, не разгадал его цели и 

предназначения. 

35 Сколько из вас признают себя виновными и грешными передо Мной, и все же вы из тех, кто 

любит Меня! Сколько людей заявляют, что любят Меня, но не имеют даже веры в Меня! Они 

верят, когда получают блага; но когда их постигает испытание, они отвергают Меня! 

36 Это Третье Время было приглашением к вашему духу, призывом к тому, чтобы вы имели 

благодать быть среди тех, кто получает божественный плод Трех Времен. 

37 Когда человечество находилось на самой вершине разложения, свет Моего Духа сошел, 

преобразовавшись в слова, которые человек мог понять, чтобы спасти его. Они показывают ему 

путь его искупления, помогают ему исполнить его и дают ему понять, какая награда его ожидает. 

38 Слушающим Меня говорю: не носите грязной пыли на ваших "сандалиях", ищите Меня, Я - 

ваше спасение. Я - лодка, которая спасла тебя от кораблекрушения, которая унесла тебя из 

бушующего моря греха, чтобы привести тебя в землю обетования. 

39 Почему вы столкнулись с болью на своем жизненном пути? Почему ваши ноги натерлись о 

гальку на пути? Почему жажда мучает вас, как измученных странников? Это потому, что вы шли 

тем же путем и не очистили дорогу для тех, кто пришел после вас, потому что вы не знали, что вам 

придется пройти через это снова. Но если вы никогда не утоляли жажду жаждущего, как вы можете 

ожидать, что кто-то утолит вашу? 

40 Только Я утоляю жажду вашего духа в любви и мире. Мое слово - это кристально чистая 

вода, изливающаяся среди вас. Наслаждайтесь им, когда пьете его, приглашайте к этому своих 

братьев, и, истинно говорю вам, в конце концов вы испытаете единство и мир в душах. 

41 Если во Вторую эпоху ваши глаза видели Меня, потому что Я пришел как человек, то 

сегодня Я пришел в духе. Если ваши физические глаза не видели Меня, то чувствительность 

вашего духа, несомненно, ощущала Меня, потому что Я делаю Свое присутствие ощутимым для 

вас. Кто из тех, кто слышит Меня, не чувствовал Меня в учащенном биении своего сердца? Кто из 

вас не трепетал от слова Моего, которое подобно проникающему взгляду, достигающему своим 

светом вашего духа? 

42 Я говорю с вами как учитель, а не как судья. Не ищите Меня как судью, ибо вместо судов Я 

буду распространять среди вас утешение и жизнь. 
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43 Я открыл ваши глаза, чтобы вы осознали, что Мой закон запятнан на земле, но не для того, 

чтобы вы судили того, кто его нарушает. Изучайте закон Мой, чтобы не сбиться с пути, когда люди 

скрывают его от вас, и чтобы вы знали, как вести того, кто ходит во тьме. 

44 Ты пришел (в мир) не для того, чтобы унизить кого-либо. Истинно говорю вам: Пока этого 

не случилось, лучше бы вам не говорить о Моей работе, иначе смерть оборвет вашу жизнь. 

45 Люди, вы не знаете, что Я приготовил для вас. Не думайте, что то, что вы слышали до 

сегодняшнего дня, это все, что Я хочу сказать вам; Я еще открою вам великие учения; очень 

великие дары раскроются в вас. 

46 Мое наставление приходит вам на помощь, чтобы вы смогли соединиться духом с Отцом, 

ибо в этом ваше спасение. Открой свое сердце, чтобы ты мог хранить в нем сокровище Моего 

Слова, пока не наступит момент, когда ты должен будешь открыть его своим братьям. Ибо это 

Слово преображает грешника и исцеляет больного. 

47 След, который я оставляю вам в это время, не кровавый, а светлый. Придите ко Мне, 

ученики, и оправитесь от ваших страданий. Моим Словом утоли ваш голод и жажду любви и мира, 

чтобы, когда Я осыплю вас духовными благами, вы были подобны девам из Моей притчи: с 

горящими светильниками, в ожидании целомудренного Супруга, чтобы принять Его, когда Он 

постучит в вашу дверь. 

48 Кто хранит слово Мое в сердце своем и верит в него, тот будет иметь мир и счастье на путях 

мира и достигнет духовного восхождения на пути, ведущем в Царство Мое. 

49 С любовью Я даю вам Мое Слово, чтобы дать вам истинную жизнь и научить вас поступать 

так же среди людей, где так много мертвых для веры. Все, что вы делаете во имя Мое, вы увидите, 

как это исполнится в ваших братьях. Если же вместо того, чтобы благословлять, вы будете хулить 

или осуждать своих ближних на этом пути, истинно говорю вам, вы сами себя осудите, ибо чем 

мерите, тем и вам будут мерить. 

50 Если ты обидел Меня, попроси у Меня прощения. Если ваш брат обидел вас, простите его, 

возможно, он не знает, что сделал. Если, с другой стороны, вы все еще страдаете, несмотря на то, 

что у вас так много света через учения, которые вы получаете, вы не можете сказать, что вы 

невиновны. 

Если бы вы стали обижать, то были бы тверже камня; ибо Я учу вас, чтобы вы были благородны 

перед братьями вашими. 

51 Изучайте Мое Слово, чтобы смерть не застала вас врасплох, и чтобы тьма не заслонила путь 

для развития вашего духа. Мое Наставление - единственная книга, которая содержит истину от 

первого до последнего слова. Эту книгу Я заново открыл перед вами в это время, чтобы пробудить 

вас к вечной жизни и объединить вас в Моем ограждении любви, ибо Я вижу вас потерянными, как 

овец без пастыря. 

52 Здесь звучит голос Того, Кто призывает духов, чтобы освободить их от бед мира. 

Некоторые из Моих детей узнали голос, другие - нет, потому что их умы, ослепленные 

материализмом этого времени, не распознали его. Но Я, Пастырь, у Которого девяносто девять 

овец в лоне Моей любви, которая есть Мое Царство, сошел на землю в поисках потерянной. 

53 Как долго вы питались горькими плодами, которые заставили вас забыть сладость плодов 

истинной жизни, и только когда вы услышали Мое Слово, вы вновь ощутили, что такое истинное 

питание духа. 

54 В прошлом вы тщетно искали путь к духовному восхождению, потому что вас угнетала 

боль ваших грехов. Сегодня Я объединил вас, Я увеличил вас, и Я дал вам познать ваши дары. Но 

истинно говорю вам: прежде чем вы впадете в тщеславие из-за этой благодати и захотите осудить 

грешника или попытаетесь унизить того, кто оступился, вспомните и поразмышляйте над Учением, 

которое Я дал вам во Вторую эпоху, когда прелюбодейка предстала передо Мной; вспомните 

притчу о фарисее и мытаре и притчу о добром самарянине. Духовный смысл этих учений вечен. 

Сегодня, завтра и навсегда вы можете применить их на практике в своей жизни. Это притчи, 

которые Я говорил вам во Вторую эпоху, иногда на берегу реки, иногда в пустыне или на горе; это 

было Божественное послание, которое Я принес вам в Иисусе, прежде чем люди схватили Меня, 

чтобы осудить и распять в Иерусалиме. 
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55 Такова была Моя воля, чтобы Слово Мое жило в ваших сердцах, чтобы из них исходили 

милость и любовь, и вы отправлялись исцелять больных, не ожидая награды, потому что вы 

делаете добро из любви к своим братьям. 

56 Не называйте себя спиритуалистами, если в глубине души вы испытываете отвращение к 

больным или брезгливость, когда их тела заворачивают в тряпки. Вы не будете Моими учениками, 

пока будете отделять себя от грешников, боясь, что ваше сердце заразится. 

57 Вот, вот Мое новое слово, которое вы соедините с тем, которое Я дал вам в прошлые 

времена. Через умы различных посредников Я передал его вам в это время, чтобы в нем вы могли 

получить подтверждение того, что то, что было сказано через одни уста, было сказано через все. 

58 Приготовьтесь, мужчины и женщины, ибо среди вас есть те, через кого Я передам вам Мое 

Слово. 

59 Вот муж, который постучал в двери девственниц, и когда они ожидали его, они открыли 

ему, велели войти, и был устроен пир в их доме. 

60 Некоторые из вас сидели за столом любви, чтобы есть хлеб Моего Слова и пить вино, 

которое является Божественной сущностью Моего Слова. Сколько вас было со Мной во Вторую 

эпоху, слушали Меня. Другие видели Моих апостолов в провинциях, сеющих семя веры во Христа 

в сердцах людей и приносящих им доказательства истины, исцеляющих больных, очищающих 

прокаженных и утешающих страждущих. Но те, кто не участвовал в трапезе в те дни, будут есть 

сегодня, и те, кого не было в мире, будут сегодня. 

61 Я нахожусь в процессе выбора Моих учеников заново. Помните, что во Второй Эре Я омыл 

ноги двенадцати апостолам, которых Я избрал по Своей милости, и поцеловал их в знак любви, 

чтобы вы могли понять: Если Господь так поступил, то как вы должны поступать со своими 

братьями? 

62 Полный смирения, Я пришел утешить и спасти тебя, чтобы, когда ты будешь исполнять 

свою миссию указывать людям путь, ты мог оставить за собой след кротости. Тот, кто не омыл 

свои "ноги" перед началом работы - какой след чистоты он сможет оставить после себя? 

63 Вот Агнец, добровольно принесший Себя в жертву, чтобы Его кровь стала символом жизни 

всех Его детей и чтобы Его знак обозначил духовный путь развития человечества. 

64 Я вижу среди вас тех, кто последует за Мной, но также и тех, кому придется проливать 

слезы и кто даст великие обеты только для того, чтобы потом отвернуться от Меня. Я все еще 

среди вас; пользуйтесь этими мгновениями, ибо скоро Я оставлю вас и буду созерцать из 

бесконечности исполнение тех, кто получил это наследство. Каждый, кто очищает свое сердце для 

передачи Моего Слова, будет силен своей чистотой, милосердием, любовью и смирением. Но тот, 

кто возвышает себя и предает Мое Дело, будет слаб перед лицом искушений. 

65 Ваш народ открыл свои ворота, через которые пришли великие толпы людей из разных 

народов, ибо Я сказал вам, что в это время будет не двенадцать избранных, а двенадцать тысяч из 

каждого из двенадцати колен - сто сорок четыре тысячи, которые принесут Мое Слово 

человечеству. Одни находятся в Духовной долине, другие - в Материи. Тех, которые живут в 

потустороннем мире и не познали этого учения, Я сделаю так, что они снова придут во плоти, 

чтобы собрать их всех вместе на земле. Именно они из любви к своим братьям понесут 

жертвенный крест и выпьют чашу горечи. 

66 Сегодня вы едите хлеб и пьете вино Царства Небесного через духовный смысл Моего 

учения, в то время как человечество продолжает представлять это учение земным хлебом и вином. 

67 Соберитесь вокруг Меня, чтобы защищать друг друга и чувствовать себя сильными, ибо 

волки подстерегают вас, и фарисеи, скрывающиеся среди толпы, - это вчерашние люди. Они еще 

не могут узнать Меня, потому что их чувства запутались. Это лицемеры, которые скрывают свои 

грехи за притворной чистотой. 

68 Бодрствуйте и молитесь, ибо они первыми скажут вам, что я ложный Христос. Одни будут 

указывать вам на пророчества первой эпохи, другие - второй, пытаясь доказать вам, что 

предсказания этой эпохи были ложными. Они скажут вам, чтобы вы не обольщались этими 

прокламациями. Истинно говорю вам: Берегитесь их и тех, кто прибегает только к Моему Слову и 

не имеет силы творить дела, убеждающие своей истиной. 
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69 Проверьте себя перед своей совестью и спросите себя, выздоровели ли больные, 

почувствовали ли вы мир, когда слушали Меня, вдохновились ли вы делать добро и любить друг 

друга, обновились ли вы? - "Да", - ответила вам ваша совесть. 

70 Вспомните и заново переживите прошлые времена. Вот стол, на котором находится пища, 

дающая вечную жизнь. Я снова говорю вам, что Мое Тело и Моя Кровь представлены сегодня 

Моим собственным Словом. Крошки этого хлеба достаточно, чтобы дать духу вечную жизнь. 

Больные, вкушающие от этого хлеба, обретут здоровье, а кто пьет это вино с возвышением духа и 

благоговением перед Моим Учением, тот обретет мир навеки. 

71 Кто вспомнит Мое Слово в возвышенный час человеческой смерти, в его духе будут дары и 

милости, которые есть в нем (Моем Слове), чтобы на своем пути он мог увидеть свет Моего 

Святого Духа. 

72 Тайные мысли Отца были открыты для бедных и смиренных. Кто будет пить это вино, тот 

почувствует укрепление духа своего; кто сомкнет уста свои, чтобы не пить его из страха смерти, в 

том будет смерть, и только любовь Моя сможет воскресить его. Но потом, если будет на то Моя 

воля, Я приду к нему и скажу: "Почему ты не пил Моего вина? Встань, Я - Тот, Кто говорил устами 

человека, и Тот же (есть Он), Кто воскрешает тебя в этот день к жизни благодатной. Кто, кроме 

Меня, имеет власть воскрешать мертвых?" 

73 Пока Я даю вам Свое учение, Я созерцаю сердце каждого из присутствующих. Некоторые 

отдают Мне свое сердце, которое питалось Моим Словом, пока не утолило свой голод по любви и 

утешению. Другие думают о том, как они могут разрушить эту Работу, потому что они не верят в 

нее, и их беспокоят огромные толпы людей с горячими сердцами, которые собираются в этих 

местах собраний, чтобы услышать Мое Слово. 

74 Ешьте хлеб сей, в нем жизнь вечная. Пейте вино, его духовное содержание - это 

божественный вкус добра, которым обладает Мое Слово. 

75 Не забывайте дел, которые Я сделал для вас, чтобы и вы могли делать их для братьев ваших. 

Как Я возлюбил вас, так любите ближних ваших. Усадите нуждающихся за свой стол и 

предоставьте им лучшее место за ним. 

76 В каждом Моем слове* есть множество откровений, чтобы вы погрузились в их изучение, 

ибо приближается момент Моего ухода, когда вы почувствуете себя одинокими. Вы будете 

брошены, как овцы среди волков, но Я утешу вас. Затем начнется ваша миссия, и одни пойдут в 

дома, другие - в провинции, а третьи - в другие страны. Вы должны быть добрыми работниками на 

Моих полях и неустанно сеять Мои семена мира и любви. Но вам не нужно будет нести двойные 

мешки с провизией для путешествия - Я обеспечу вас. Вы не должны бояться ни суровости погоды, 

ни стихий, Мое присутствие есть во всем, что создано. 
* Термин "слово" здесь не означает отдельное слово, но олицетворяет изложение божественной мысли 

через человеческие слова. 

77 Я приведу вас к домам, где живут те, кто разделяет вашу веру. Они примут тебя с радостью, 

и там ты будешь призывать других собраться на молитву и нести им Мое послание. Эти 

"последние" станут "первыми" и отправятся в качестве новых апостолов сеять, как вы их учили. 

78 Очень обширны Мои поля, и очень скудны еще сеятели; но такова Моя воля, что за то 

время, пока Я еще даю вам Мое Наставление в этой форме, сто сорок четыре тысячи будут 

привлечены. Ибо это будут те, через чье посредничество Я явлю Себя человечеству в это время, и о 

каждом, кто будет свидетельствовать обо Мне, Я тоже буду свидетельствовать, как и о каждом, кто 

предаст Меня, придется предстать перед Моим судом. 

79 Вот, все вы ели Агнца; но Я вижу между вами того, кто предаст Меня. Не в этот момент, не 

в эту ночь, но когда, соблазненный искушениями мира, он принимает блестящие монеты за приз 

своих братьев. Поскольку никто не знает, кто это может быть, вы спрашиваете в своих сердцах: 

"Учитель, кто это?". - Я говорю вам только: "Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в 

искушение". 
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80 Есть и тот, кто отрекается от Меня в это время, и это скоро будет; в эту самую ночь кто-

нибудь отречется от того, где он был и кому принадлежал. - Никто да не отречется от Меня из 

страха перед миром, ибо очень велика будет боль его. 

81 Однажды Иисус пошел в оливковый сад помолиться, потому что приближалось Его 

жертвенное путешествие. Сегодня я говорю вам: Молитесь и вспоминайте этот пример, чтобы 

найти силу в Господе. Ибо истинно говорю вам: чаша, которую Я пил в ту ночь, была очень горька, 

но и та, которую сегодня это человечество снова подносит Мне, как она горька! В нем все слезы, 

кровь и боль людей. 

82 Поэтому, возлюбленные ученики, Я учу вас молиться, чтобы быть готовыми к великим 

посещениям. Однако никогда грех всех людей не будет лежать на одном. Только Христос взял на 

Свои плечи грех всего человечества, от Адама до последнего человека. 

83 Те, кто внутренне насмехается над этими проявлениями, - это те, кто плюнул Мне в лицо, а 

те, кто судит Меня сейчас, - это те, кто бичевал Меня в ту Вторую эпоху. Грех и тьма этого 

человечества - это темница, в которой я принимаю все муки. 

84 Приготовьтесь, ибо толпы неверующих и легионы смятенных духов будут преследовать вас. 

Но потом скажу им: отойдите от учеников Моих, они не виновны. 

85 Бодрствуйте и молитесь, живите в мире, и вы будете иметь Мою силу в вашем духе, ибо вы 

питаетесь хлебом вечной жизни. 

86 Настал час вспомнить Христа, Божественного Учителя, в Его последние минуты на Кресте, 

в те часы тьмы в мире, когда Мое Присутствие озаряло духов, ожидавших Меня. 

87 На новой Голгофе человечество возвеличило Меня в эту третью эпоху, и с Моего креста Я 

созерцаю вас, о люди. Свет Моего Духа нисходит на людей, как в то время, когда Моя Кровь капля 

за каплей изливалась на человечество. Мои Божественные страдания подобны ранам, которые 

открываются перед лицом неблагодарности и грехов людей. Но сегодня из них потекут воды 

благодати, чтобы слепые прозрели и нечестивые исправились. Если вы раните дерево, из него 

потечет сок жизни: Я - дерево истинной жизни, которое дает вам жизнь, когда вы стремитесь ее 

уничтожить. 

88 Кто поможет Мне нести Мой крест в это время? - Вы, ученики! А кто плачет о своих грехах, 

кается и обновляется, тот останется в памяти человечества, как та грешница, которая омочила ноги 

Мои слезами своими и высушила их волосами своими. 

89 Блаженны те, кто чувствует в своем сердце боль Господа, Его жажду любви, ибо Я дам им 

увидеть Меня во всей Моей славе в мире ином. 

90 Если на земле смерть, которую люди приготовили для Иисуса, разлучила Его с любящей 

Матерью, то сегодня в вечности Мать и Сын соединены в Божественной любви. Ибо ты должен 

знать, что если Христос - Слово Божье, то Мария - материнская нежность Бога, и из 

бесконечности, возле креста, который ты заново приготовил для Меня, Она с любовью расстилает 

Свою мантию, чтобы покрыть тебя, и направляет на тебя Свой материнский взгляд, полный 

прощения. 

91 Не забывайте об этих проявлениях, и когда закончится 1950 год, соберитесь вместе, чтобы 

вспомнить эти учения. Тогда ваши глаза наполнятся слезами, от печали и в то же время от радости 

- от печали, потому что вы будете вспоминать то время, когда слушали Мои слова, и от радости, 

потому что вы наконец-то вступили во время союза духа с духом. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 46  
1 Блаженны вы, кто поспешил сюда, услышав зов любви, приглашающий вас на духовный 

пир, чтобы насладиться пищей вечной жизни. Я принес их тебе во исполнение обещания, которое 

дал твоему духу через Иисуса. 

2 Когда Я вижу, что ты изнемогаешь на пути своего развития, Я приближаюсь, чтобы 

наполнить тебя силой, и говорю тебе: "Иди шаг за шагом до конца жизненного пути с надеждой 

достичь земли обетованной". Там вы найдете награду за вашу веру и настойчивость в том 

благословенном и истинном мире, которого так жаждет ваш дух". 

3 О народ, который Я ублажил и который Я назвал Израилем, дитя света и ученик Святого 

Духа: не обращай внимания, если твое тело одето в лохмотья или ноги обнажены - твое духовное 

достоинство не зависит от материального. Исследуйте дела своей жизни в свете своей совести, 

чтобы знать, чиста ли ваша душа от греха. 

4 Если вы чувствуете боль перед лицом сомнений и насмешек ваших братьев, подтвердите 

это. Не знаете ли вы, не кричал ли в то время Пилат, чтобы распять Меня? Не был ли ты среди тех, 

кто гнал Моих апостолов и давал им пить чашу страданий? 

5 На этот вопрос вы молчите, но Я говорю вам: "Прощайте, когда вас обижают, не делайте из 

Моих слов обоюдоострого оружия, чтобы ранить братьев ваших. В это время ваш развитый дух 

достигнет спокойствия; он будет направлять все ваши дела, слова и мысли. Ваш духовный возраст 

уже не детский, и через Мое наставление вы перестали быть маленькими детьми и стали 

учениками. 

Совершайте свои дела в рамках Моего Учения, не изменяя и не оскверняя его. Не удаляйте никого 

из своей компании, даже если вы видите пятна или недостатки в одном из своих братьев. Не 

говорите, что это плевелы, если кто-то добавляет несовершенные идеи к Моему учению или плохо 

использует свои дары. - Исправляйте его с любовью и направляйте его с милосердием. 

Только в том случае, если он закоснеет в своих дурных наклонностях и будет неправильно 

судить тебя, отступись от него, молись за него и предоставь это дело Мне. 

6 Я готовлю тебя, чтобы Моим светом ты мог принести воскресение тем, кто мертв для жизни 

благодати, и чтобы твоя молитва спасала их, а твои дела были спасительным примером для твоих 

братьев. Дети мои, подумайте о том, что вы предложите своему Отцу, когда будете в Его 

Присутствии. 

7 Это Дух Истины говорит с вами. Ты узнал это дерево по его плодам, а этот источник - по 

его чистой воде; поэтому ты идешь по этой тропе. Но необходимо, чтобы вы очистили эту великую 

любовь, которую испытываете ко Мне, от всякого эгоизма, от всякой вражды с ближними, чтобы 

она была чиста и достойна Отца. 

8 Будьте скромны, даже если вы чувствуете, что Творец вложил в ваше существо великие 

дары. Помните, что Я не принес никому венца, чтобы сделать его царем. 

9 Множество людей, собравшихся и слушающих Мое Слово: Уже приближается день, когда 

вы больше не будете слышать это Слово и чувствовать себя одинокими, хотя Мое духовное 

присутствие с вами. Затем начнется новый период, в котором Я очищу вас телом и душой, очищу 

поклонение Богу и связанные с ним обычаи этого народа, чтобы затем они могли отправиться в 

другие провинции и другие страны, чтобы нести благую весть Моего Слова и свидетельствовать 

своими делами об учении любви Моего Учения. 

10 Я предсказал, что после 1950 года люди, составляющие этот народ, уже будут стремиться к 

достижению союза духа с духом, ибо тогда Я больше не буду давать вам Мое Слово через 

человеческий разум. Что вы будете делать с Моими заповедями и Моими доктринами? В чем будет 

заключаться пример одухотворения, послушания и веры, который вы подадите тем, кому еще 

предстоит войти в ваш круг? Какой пример и семя вы оставите грядущим поколениям? 

11 Осознайте, что это время уже близко, и что оно станет началом духовного союза (с Богом), 

концом господства идолопоклонства и религиозного фанатизма. 

12 Из дальних стран группы людей будут приезжать в этот народ в поисках этого 

свидетельства. Вы примете их со всей любовью вашего сердца и покажете им "Книгу истинной 
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жизни", которую вы составили из учений, которые я дал вам, не забывая, что ваши дела и 

ощущения должны быть частью книги, которую вы представляете. 

13 Воспользуйтесь оставшимися годами для вашего обучения и духовного наслаждения через 

слушание Моего Слова; не давайте повода для того, чтобы это время было временем осуждения и 

жалоб. Не допустите, чтобы с первого слова, принесенного вам посланником Илией в начале этого 

возвещения, и до последнего, которое я даю вам, вы платили (за свое непослушание) искуплением 

и болью. 

14 Чтобы избежать любой профанации, я очищу это "поле работы" и посещу всех тех, кто 

получил офисы. Я распространю это очищение на все сферы вашей жизни, не только на духовную. 

Те, кто осквернил Мой Закон, должны позаботиться о том, чтобы смыть с него пятна, которые они 

нанесли. 

15 Люди, Я хочу, чтобы Мой мир проявлялся через ваш дух, ваш взгляд и вашу улыбку. Я не 

хочу, чтобы лицо, изможденное страданием, отражало горечь или безмятежность. Вы - народ, 

рожденный в боли и имеющий задачу победить ее; несущий свой крест с жертвенностью и 

любовью, сгибая шею и преодолевая слабости тела. Опустоши свою чашу с терпением, понимая, 

что Мое Божественное Слово исцеляет твои раны каждый миг. 

16 Когда это слово придет ко всему человечеству? Трели этих "соловьев "* не достигли 

дальних пределов, они не заставили сладкий звук Моего учения достичь роскошных домов великих 

или резиденций сильных мира сего. Они не достигли ни полей сражений, залитых кровью людей, 

ни духов, занятых строительством новой Вавилонской башни или обитающих в новом Содоме. Но 

слово, которое прозвучит из ваших уст в последние годы Моего проявления, будет тем посланием, 

которое завтра дойдет до всех ваших братьев; ибо для этого Я очищаю вас в эти минуты и готовлю 

вас. 
* Поэтическое выражение божественного слова через носителей голоса. 

17 До ваших ушей дошли только причитания вдов и сирот, вместе со слухами о войне, вестями 

о больших трудностях и трагедиях, которые вы еще не испытали и не пережили. 

18 Через Меня вы узнали, что вы дети народа Израиля, а из истории вы знаете, что в прошлые 

времена этот народ называл себя "народом Божьим", избранным, тем, на кого изливались все 

милости Небесного Отца. Сегодня Я хочу, чтобы вы знали, что тот народ, который Я заново послал 

на землю в это время, никогда не был любим больше других народов, и когда он получил от Меня 

много милостей, то с намерением поделиться ими с другими, чтобы стать светом, путем, открытой 

книгой и спасением для всех своих соседей. 

19 Выполнил ли этот народ свою миссию в прошлые времена? Выполняет ли она этот закон 

любви и братства в наши дни? - Если вы знаете древнюю историю этого народа, то вам не будет 

неизвестно, что за его безверие и непослушание на него обрушились великие скорби, лишения, 

плен, голод, мор и унижения. Это была не любовь, не послушание Моему Закону, не 

одухотворение того народа, который написал книгу для будущих поколений. Книга этого народа 

написана кровью братьев, пророков и праведников; она запятнана злой волей, непослушанием и 

разобщенностью, и запечатана кровью Сына Божьего. 

20 Этому народу необходимо смыть и очистить все эти пятна позора, изгладить из книги все 

свои проступки и поставить на их место добрые дела, поступки, достойные Господа. 

21 Вы, ученики, не пишите сейчас новую книгу, полную непослушания и профанации, ибо 

потом у вас не хватит слез, чтобы удалить ваши пятна с этой книги. Напишите новую историю, но 

пусть она будет состоять из нравственного обновления, примирения, братства, послушания и 

одухотворения. Ваш завет (с Богом) в это время написан вашей совестью. 

22 В годы, когда Я продолжаю давать вам Свои наставления и которые служат для подготовки 

к Моему уходу, вы выполните задачу, которую Я прошу у вас. Знай, что после этого времени Я не 

хочу, чтобы люди знали об обмане и твоих нынешних недостатках. Когда придет это время, люди 

познают Мое Слово через Писания, которые Я доверил Моим Золотым Перьям. В эту книгу вы 

погрузитесь, когда будете изучать Мою работу, когда вас будут беспокоить посещения или когда у 

вас возникнет желание утешиться. 
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* Это образное выражение относилось к тем, кто делал записи и собирал божественные учения. 

23 Свет Моего Духа льется в ваши умы, чтобы вы знали, как направлять тех, кто пойдет по 

вашим стопам. 

24 Сегодня Я даю вам Свое наставление, как в то время, когда Я жил с вами и показывал вам 

на Своем примере, как искуплен род человеческий. 

25 Человечество, не удовлетворенное этим уроком, и сейчас требует, чтобы невинная кровь 

была пролита еще раз, но Божественный Учитель пришел в духе, и это доказательство любви не 

повторится в той же форме. Сегодня Я говорю с вами через разум человека, посылая вам 

бесчисленные лучи Моего света, с помощью которых Я даю вам Мою мудрость, чтобы вы обрели 

спасение, а ваш дух встал на путь любви к своим братьям. 

26 Я видел, что от Моего Учения о любви и смирении в сердцах многих народов ничего не 

осталось. Одни восстают против других, сильные унижают слабых, а Мои духовные посланники, 

которым Я доверил задачу внушать мир и согласие тем, кто управляет, возвращаются ко Мне со 

скорбью в душе, потому что их не слушают и не слушаются. Тогда я позволил человечеству 

опустошить свою чашу, чтобы эта боль просветила их и заставила вернуться на путь своей 

(духовной) эволюции. 

27 В этот час испытаний у вас есть Илия, чтобы внушить вам молитву и добрые дела, чтобы 

противостоять злу. У вас есть ваша Небесная Заступница, которая как никогда внимательно следит 

за человечеством, не слушающим ее советов и предупреждений. И у вас есть Я, ваш Отец, 

неизменный в Своей любви, Который дает вам еще одну возможность обновить себя и развить 

свой дух, чтобы вы могли получить награду, которую Я обещал вам. 

28 Когда за пределами вашего народа ваши братья безжалостно ранят и убивают друг друга, 

разрушают мир, уничтожают слабые народы, сеют на своем пути ужас, несчастье и горе, вы, 

которых Я приготовил и которым Я давно возвестил об этих событиях, смотрите и молитесь. 

Посылайте мысли о мире; пусть ваше сердце распространяет любовь и милосердие среди ваших 

братьев. Пусть Мое учение станет делом, так вы будете противостоять злу. 

29 Я избрал вас среди огромной массы, составляющей человечество, чтобы открыть вам Мое 

Учение, Мою Волю, и Я пригласил каждый дух совершенствовать себя на пути исполнения (Моих 

заповедей). Но на вас лежит большая ответственность, потому что вы были свидетелями 

исполнения всех Моих слов. 

30 Стихии и силы природы будут развязаны, чтобы очистить и восстановить все, что было 

запятнано и осквернено человеком на земле. 

31 Дети этого времени потрясены хаосом, который они наблюдают вблизи, и их невинные 

сердца поднимаются ко Мне, чтобы просить Меня о свете для тех, кто управляет, и о правильном 

руководстве в их решениях. Они также ходатайствуют передо Мной за народы, которые страдают 

под игом других, более сильных, и просят Меня вновь освободить их. В них живы добродетели 

любви и справедливости, а их плач призывает к миру и доброй воле среди людей. Я принимаю их 

молитву, и пусть она станет бальзамом на нужды этих враждующих народов. 

32 Вы, дети-души, не отклоняйтесь от пути капитуляции, послушания и добрых чувств. Не 

заражайтесь, убегайте от влияния зла. Доверьтесь Мне и позвольте Моему свету вести вас и 

освещать путь вашего развития. 

33 Вас, взрослых, я тоже считаю детьми и оцениваю ваши работы. Примите свет Моего учения 

и возложите на Меня свои заботы. Будьте сильными перед лицом боли и сдавайтесь на волю 

судьбы. В своей молитве ты прикладываешь к Моему сердцу своих страдающих братьев, и Я 

принимаю твое ходатайство. К тебе, как и ко всем Моим детям, Я проявляю Свою любовь в равной 

мере. Я принимаю твою молитву и через тебя благословляю всех Моих детей, как тех, кто любит 

Меня и верит в это Слово, так и тех, кто сомневается и все еще отрицает Меня. Твое сердце, 

которое раньше было оцепенело, как камень, Я тронул, и из него начинают бить воды любви и 

прощения к людям. Это то, о чем я всегда просил вас: Это вечный закон без начала и конца, закон 

любви, милосердия, который до сих пор не исполнялся человеческим родом. 
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34 Сегодня ты обращаешься ко Мне в желании обрести Слово, которое стирает страдания, 

ласкает твое сердце, израненное тяжелыми бурями. Я даю вам тепло, как любящий жаворонок 

своим птенцам, ибо я видел, что зима вошла во многие сердца: одни дрожат от холода, другие 

умерли. Мое Присутствие дает вам силу в испытаниях. Я не хочу, чтобы ваша вера угасла. 

35 Только вера будет для вас опорой в это время боли, если вы хотите быть примером для 

своих братьев и хотите свидетельствовать о Моем Слове своими делами. Будьте сильными; 

готовьтесь; живите бдительно, и пусть это станет действием, чему учит вас Мое учение, чтобы вам 

верили. Я хочу видеть вас сильными и просветленными благодаря моему учению, чтобы вы снова 

наверстали упущенное время. 

36 Если ты любишь Меня, твое сердце изменится: ты почувствуешь себя полным жизни, 

полным желания бороться за свое духовное восхождение. Вы будете Моими истинными 

учениками, и когда жизненные невзгоды постигнут вас, вы не отвернетесь от Меня и не упрекнете 

Меня в испытаниях вашего искупления. Вы согласитесь с выполнением (своей миссии), потому что 

знаете, что душа очищается и совершенствуется в этих испытаниях. 

37 Пользуйтесь временем, когда вы получаете Мои наставления, ибо после этого периода 

времени вы больше не будете иметь Моих наставлений такого рода. Но подождите, пока я скажу 

вам: "Вот число сердец, которые вы должны взять под свою опеку". Это границы, которые я 

провожу для вас; не границы в любви или прощении, а границы в вашей работе. Ибо - даже если вы 

принесете Мне скудный урожай - если он был собран с любовью, Мне этого будет достаточно, и Я 

приму вас и благословлю ваш труд. 

Ты должен смотреть, чтобы твои шаги не отклонялись от пути добра, и чтобы свет, который Я 

дал тебе, был как маяк, освещающий путь всякому духу. Это развеет все сомнения и даст вам 

чувство уверенности в своих действиях. Но когда вы сойдете с (правильного) пути, он всегда будет 

звать вас вернуться к исполнению своей миссии. 

38 Другим Моим детям Я говорю: "Не будьте нетерпеливы, не просите Меня о должности, не 

понимая предварительно всей ответственности за нее". Не спешите идти, ибо вы скоро устанете, а 

усталость заставит вас заснуть, чтобы проснуться в другое время. Жизненный путь долог, а дорога 

ухабиста; вы должны идти вперед шаг за шагом, не останавливая себя. Когда вы преодолеете 

стимулы материи и сможете возвысить свой дух, вы будете жить на более высоких планах, откуда 

вы сможете с наибольшей ясностью увидеть духовную жизнь, которая вас ожидает. 

39 Пойми, любовь Моя, помни, что Я не похож на богатого скрягу, который хочет получить 

все для себя. Все, что принадлежит Мне, принадлежит и вам, потому что вы - Мои возлюбленные 

дети. 

40 Вы - поколения, избранные в это время для получения Моих проявлений. На тебя Я излил 

Свои милости и благословения, ибо Я не хочу, чтобы ты возвращался на землю для искупления 

прошлых проступков. Я хочу, чтобы, выполнив свою задачу, вы наслаждались покоем Моего 

Царства. 

41 Вы говорите Мне, что земля - место страданий и мучений, а Я говорю вам, что вы сделали 

ее миром несчастья и раздоров из-за того, что не исполняете свои желания. Я учил тебя покорности 

и послушанию и всегда советовал тебе делать добро. Я сказал вам сеять мир, чтобы пожать мир, 

приготовить путь для новых поколений и дать им от вашего семени, чтобы вы увидели, как оно 

расцветет и принесет плод среди них. 

42 Я наделил вас дарами, которые приближают вас ко Мне. Я позволил вам заглянуть за 

пределы вашего мира и свидетельствовать о Моих учениях в Третью эпоху. Никто не сможет 

помешать проявлению этих духовных даров, так же как никто не сможет узурпировать Мою 

милость, дарованную вам. Только Дух даст вам понять, как велики милости, которые Я оказал вам. 

Очищайте себя и трудитесь, чтобы вскоре быть со Мной и иметь удовлетворение от того, что вы 

поняли и исполнили Мои заповеди. 

43 Сегодня, во время возмещения ущерба, верни мир тем, кого ты "убил" в их вере; исцели тех, 

кого ты ранил своим словом; заплати свой долг, пусть блага твоей любви потекут на твоих братьев, 

и ты исполнишь Мой Закон. 
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44 Человек, отвернувшись от исполнения Моего Закона, создал различные идеи, теории, 

религии и доктрины, которые разделяют и запутывают человечество, привязывая дух к материи и 

не давая ему свободно подниматься. Но свет Моего Святого Духа просвещает всех людей и 

указывает им путь истинной жизни, на котором есть только один путеводитель - совесть. 

45 Когда разразятся великие эпидемии и ученые, из-за отсутствия любви и внутреннего 

сострадания, не смогут исцелить страдающих, появятся "работники", ученики, и с любовью 

выполнят свою задачу по исцелению и утешению братьев. И Духовный мир, объединившись с 

ними, одарит своими благами человечество, склонившееся перед болью. Бодрствуйте и молитесь, 

ибо если сейчас Я даю вам Свои наставления посредством разума, то завтра только те, кто 

подготовит себя, получат Мое вдохновение и будут общаться со Мной от духа к духу. 

46 Золотые перья" будут записывать Мое учение для грядущих поколений, ибо Мое Слово не 

пропадет; оно будет как сокровище, которое вы будете хранить во все века. Но Я говорю вам, что 

тот, кто найдет божественный смысл в глубине Моего Слова, будет тем, кто последует Моему 

примеру с наибольшим упорством и твердостью. Верующий в это Слово подобен тому, кто несет 

зажженный факел, освещающий ему путь, не смущаясь ложными теориями и красиво звучащими 

словами. Ибо тогда он откроет секрет того, как найти истину, тогда он поймет, какую огромную 

любовь Я испытываю к вам, и почувствует, что Я нахожусь со всеми Своими детьми и вселяю в 

них мужество продолжать "работу дня". 

47 Вы выдержали бури и штормы, которые оставили вашу "одежду" в клочья, но вы встали в 

молитве, и ваша мольба была о том, чтобы Моя милость не дала погаснуть вашему светильнику, и 

вы нашли Мастера, готового прийти к вам на помощь. 

48 Путь скорбный, и в этом мире вы не пожнете плодов посеянного; но истинно говорю вам, в 

это время испытаний и суда, немного душевного спокойствия и кусок сухого хлеба на вашем столе 

стоит больше, чем красивая одежда или роскошная еда, и даже чем троны владык земных. Я, 

входящий в эти сердца, говорю вам, что они подобны могилам и что на устах их горечь. 

49 На этом пути смирения есть радости, удовлетворения и сокровища, имеющие огромную 

ценность для духа. Блажен тот, кто умеет ценить их. 

50 Среди вас есть те, кто пришел сюда, испытывая отвращение к удовольствиям этого мира, к 

которому они уже не вернутся. Но некоторых все еще привлекают ложные удовольствия, которые 

они приносят. Но когда плохой друг приглашает их на злой путь, и в этот момент больной человек 

обращается к ним за каплей "бальзама", дух и материя внутренне борются друг с другом, чувства 

любви и милосердия к братьям торжествуют, и они уходят от искушавшего их, чтобы перейти в 

стан того, кто в своей беде стал спасательной шлюпкой для этого "работника". Как велик был 

восторг и мир, который испытало сердце больного, когда увидело его выздоровевшим! Оно 

поднялось в молитве и сказало Мне: "Благодарю Тебя, Учитель, за то, что Ты дал мне силу 

победить в испытании. 

51 Посмотри, как благословляют тебя те, кто выздоровел благодаря твоему посредничеству; 

посмотри, сколько радости в том, кто покинул свою постель благодаря твоей помощи. Услышьте 

слова благодарности тех, кто заблудился и кого вы вернули на путь добра. Как освежились ваши 

сердца при выполнении задания! Но горе тем, кто не постиг этих радостей! 

52 Это Слово, которое Я даю вам через посредничество человека, не является человеческой 

теорией. В основе этого проявления лежит божественное откровение. 

53 Мой Дух должен пересечь пороги вашего невежества, чтобы открыть вам вечную жизнь, 

ибо пока вы воплощены, со всем вашим вдохновением и возвышением, вы не способны постичь то, 

что принадлежит вам, но что ждет вас как Моя Тайна. 

54 Это Третье Откровение, Третий Завет; следовательно, вы тринитарии. Каждый, кто получил 

духовный знак на лоб в это время, уже был со Мной в двух предыдущих периодах. 

55 Я послал вас на великую битву среди человечества. Вот почему вы часто показываете Мне 

свою "одежду", разорванную в жизненных битвах. Но вы хорошо знаете, что ваш любящий 

Учитель исцеляет ваши страдания и раны, как и вы исцеляете боль ваших больных братьев во имя 

Мое. 
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* Это образное выражение для "одежды духа", души, которая ранена, разочарована, опечалена и подавлена 

злобой и неблагодарностью людей из-за их отвержения и противостояния учению Христа. 

56 Я благословляю ваши ночи, проведенные без сна, утешения и ласки, которые вы дарили 

страждущему, слезы, которые вы проливали о страждущем в мире; и все, что вы внесли, я 

принимаю. Не забывайте, что то, что вы делаете своему ближнему, вы делаете своему Отцу и для 

себя. На Моих полях не пропадет ни одно зерно. 

57 Если слово, которое Я доношу до слуха вашего, и все, чему Я учу вас, совершенно, то это 

потому, что совершенен дух ваш, так как он исшел от Меня. Посмотрите, как, просвещенный 

совестью, он одобряет добрые дела и не приемлет недостатков. 

58 Кто из вас может доказать, что он не существовал до этой жизни? Кто из тех, кто абсолютно 

уверен, что переживет еще одно воплощение, может доказать, что их счет с Отцом уже сведен и 

что у них еще есть заслуги на стороне "есть"? 

59 Никто не знает, на каком уровне совершенства он находится. Поэтому боритесь, любите и 

упорствуйте до конца. 

60 Для одних "дневная работа" в теле будет еще долгой, другим вскоре придется продолжить 

ее в духе. Истинно говорю вам: очень красиво трудиться в духе, когда на земле все исполнено. Но 

не думайте - поскольку вы выполняете свою задачу в этом мире - что вы достигли цели 

совершенства. Лестница духовного совершенства очень высока, и чтобы достичь ее вершины, 

необходимо пройти семь ступеней. 

61 Молитесь о том, чтобы вы были сильны в посещениях. В этом году боль будет особенно 

ощутима в сердцах людей, потому что снова горькие плоды науки и человеческого стремления к 

власти будут отравлять и убивать огромные массы людей. 

62 Все запятнанное будет очищено, и всякий сорняк будет выкорчеван с корнем. Именно тех, 

кто сегодня заблуждается, Я буду знать, как использовать для осуществления Моей Божественной 

справедливости, и эта долина, которая до сих пор была долиной слез, станет долиной крови, ибо 

она будет литься потоками на землю. 

63 Я дал человеку свободу воли, но если в своем заблуждении он будет упрекать Меня за это, 

Я скажу ему, что Я также дал ему силу воли и понимание. В то же время Я открыл ему Мой Закон, 

который есть путь, чтобы не споткнуться и не заблудиться, и зажег в нем свет совести, который 

есть внутренний маяк, освещающий путь души и ведущий ее к вечной жизни. 

64 Почему существует грех, почему побеждает зло, почему вспыхивают войны? Потому что 

человек не прислушивается к голосу совести и плохо использует свою свободную волю. 

65 Люди дойдут до конца своего пути и вернутся на прежний, пожиная плоды всего, что 

посеяли, - единственная процедура, благодаря которой в сердцах восходит покаяние. Ведь тот, кто 

не признает своих проступков, ничего не может сделать для исправления своих ошибок. 

66 Готовится новый мир, скоро придут новые поколения, но сначала нужно уничтожить 

голодных волков, чтобы они не взяли овец в качестве добычи. 

67 Вы посланы как солдаты мира. Не уклоняйтесь от битвы, не впечатляйтесь представителями 

сект и деноминаций. При всем своем смирении вы ничем не уступаете им. 

68 На пути совершенствования, на этой бесконечной лестнице ступеней, всегда были 

существа, идущие впереди, и другие, идущие позади. Но все придут в один дом, ибо в сфере Моей 

Божественности нет рангов, а есть только дети, и все они очень любимы Моим Духом. Я - во всех, 

Я скрываю Себя как в сердце сильного, так и в сердце нищего. Вот почему я говорю вам: Когда вы 

видите нуждающегося, приходящего к вашим дверям, не отказывайте ему в вашей любящей 

помощи, ибо это будет ваш Отец, у которого болит сердце. 

69 Я жажду вашей любви, о возлюбленные дети! 

70 Мое провозглашение в это время - еще одно доказательство того, что Я даю вам Свою 

любовь. Но приготовьте ваши сердца, ибо это провозглашение скоро закончится, и я снова говорю 

вам, что в последний день 1950 года я буду говорить с вами в последний раз. Ибо после этого дня 

вы будете духовно искать Меня в Бесконечном, и когда вы будете готовы, вы услышите Мой голос 

в форме вдохновения - теперь уже без недостатков человеческого голоса. 
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71 Молитесь, люди, ибо в минуты вашей молитвы утихают войны, отдыхают сердца, матери 

находят утешение, а дети - убежище. 

72 Горе тем, кто не знал, как подготовиться, ибо они будут чувствовать себя сиротами на 

земле! 

73 В мире произойдут великие духовные события; в народах появятся пророки, содержание 

семи печатей станет известно всем, свет шестой печати будет признан тем, что сияет в это время; 

ибо в этом откровении объединятся все люди, сольются все вероисповедания и расы земли. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 47  
1 Человечество, Я наставляю вас в это время Своим Словом, чтобы вы могли понять Мое 

учение. Я посылаю призыв к духам, чтобы сделать известными их духовные дары, и чтобы они 

изучали Мои проявления и не удивлялись им, но находили подтвержденным то, что было обещано 

на это время. 

2 Я хочу, чтобы каждый из вас, как учеников, занял место, на которое Я поставил его. Все вы 

были посланы на Землю для выполнения определенной задачи. Я терпеливо ждал его 

осуществления, Я дал вам множество возможностей, но вы так и не достигли совершенства. Хотите 

ли вы, чтобы эта новая эпоха прошла, не воспользовавшись ею, потому что крест выполнения 

вашей задачи кажется вам слишком тяжелым? Время ваше, но оно ограничено, и я не хочу, чтобы 

завтра, когда вы приступите к работе, вы были на краю могилы, близки к неминуемому уходу в 

духовную долину, и вы потеряли свои физические силы. Работайте с момента вашего 

просветления, будь вы в детстве, в полной зрелости или в старости. Сеешь, чтобы пожать, и храни 

зерно твое в житнице Моей, где время не разрушит его и вор не расхитит его. 

3 Сегодня человек вовлечен в великую борьбу: пока одни ведут жестокие войны, другие 

борются за победу над страстями и освобождение духа. Человечество разделилось, и жизнь похожа 

на лодку, которая опрокидывается во время шторма. Даже вы, живущие в этой нации, которая 

сохраняет мир, не чувствуете покоя; вы все опустошаете чашу боли. 

4 Почему некоторые, хотя и слышат звук небесного колокола, остаются глухи к его зову? 

Этот колокол - Мой голос, который в это время можно услышать во всех местах, где живут Мои 

дети. Слушая Мое Слово, вы чувствуете, что Я говорю с вами не эхом человеческого голоса, но что 

Мой голос проникает в ваше сердце, что он ободряет вас и дает вам жизнь. 

5 Я приму от тебя только чистое поклонение; только твои дела любви и милосердия дадут 

тебе Мой мир. 

6 Прислушайтесь к Моему отеческому совету, не бегите от Меня! Я сказал вам, что ради 

праведника спасется земля. Но если вы не в состоянии быть праведными*, то хотя бы исправляйте 

свои пути, работайте, ибо так вы обретете благодать и будете Моими эмиссарами во всех народах. 

Не будьте равнодушны перед лицом боли; пусть ваша молитва достигнет Меня, и тогда многие 

слезы будут осушены ею, а ваши братья обретут мир и благословение. Прежде чем человечество 

рухнет под тяжестью своего креста, Я стану его помощником и возьму на себя его тяжелое бремя, 

чтобы оно могло продолжать движение вперед. 
* Это означает жить полностью в соответствии с Божьим законом любви и Его волей. 

7 Блаженны те, кто знает, как очистить свое сердце, чтобы принять Мое Слово, ибо это будет 

питать их вечно. Блаженны те, кто вздыхает и страдает, глядя на то, в каком бедственном 

положении живут их братья, ибо их молитва достигнет Меня; они станут свидетелями расцвета и 

восстановления добродетели в сердцах людей. 

8 "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете". Я открыл тебе Мой Дух, чтобы ты вошел в 

него, и напоминаю тебе слова, которые Я сказал тебе во Второй Эре: "Фома, вложи персты твои в 

бока Мои и не будь неверным". - Приди ко Мне верой, оставь свое неверие, осознай, что Я 

показываю тебе в бесконечности Землю Обетованную, которая ждет с открытыми вратами прихода 

Моих возлюбленных учеников. 

9 Я дал тебе "хлеб" в изобилии, чтобы ты был сыт и не чувствовал голода завтра из-за этого 

слова, которым ты пренебрегаешь сегодня. Поднимайтесь духовно, чтобы достичь своей цели 

развития. Молитесь за всех и помните, что вы подобны лучу света на жизненном пути ваших 

братьев. Будьте добрыми пастырями того стада, которое есть человечество. Все, кто обладает 

светом, разумом и вдохновением в духе, смогут направлять и возвращать тех, кто сбился с пути. 

10 Пророчествуется, что боль будет очень сильной. Ты останешься спокойным, когда будешь 

молиться и практиковать Мое учение, ибо ты будешь чувствовать Мою силу в каждом мгновении. 

Но горе тем, кто, хотя и слушал это учение, не поверил в Мое проявление, ибо их сомнения 

приведут их в уныние во время Посещения. 
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Вы, которые запомнили и сохранили слова пророков - не хулите Бога, когда придет время, когда 

боль захлестнет человечество, не отчаивайтесь, молчите и готовьтесь, ибо Я защищу вас Своей 

любовью. 

11 Не просите Меня отступить от Своих законов и решений. Просите со смирением, и Я дам 

вам по правде, что причитается вам, дабы вы обрели спасение. 

12 Вникните и поймите учения, которые Я неустанно давал вам в Третью эпоху. Мое слово 

явилось вам, как сияющий маяк, указывающий путь заблудившимся путешественникам. 

13 Мое учение дало вам духовную силу не только противостоять невзгодам, присущим этому 

миру, но и выполнять духовную миссию, которую вы принесли с собой. Не ожидайте, что все 

примут вас с распростертыми объятиями, когда вы будете распространять Мое Учение. Некоторые 

расставляют силки, чтобы сбить вас с пути. 

14 Я очищаю вас и готовлю духовно и физически, чтобы вы могли понять вдохновения Отца и 

впоследствии вложить их в сердца ваших братьев в той же чистоте, с которой Я послал их вам, 

свидетельствуя своими делами об истинности Моих учений. 

15 В сердцах, благословленных Моей милостью, Я слышал эту молитву: "Господи, Ты 

непрестанно даруешь нам духовные дары и блага". А Я говорю вам: Я твой Отец и знаю твои 

нужды. Как может Мой Дух не быть движим вашей молитвой и прошением? Я утешил тебя в 

уединении твоей комнаты и просветил тебя, чтобы твои занятия были полезны. Ты спешишь 

послушать Мое слово, но сначала ты готовишь свое сердце, как жертвенник, и на нем приносишь 

Мне в жертву свои дела. 

16 Вы пришли ко Мне, как дитя, которое протягивает руку к отцу, чтобы он наставил его на 

путь; и поистине, предо Мною вы - дети! Но вот, Я подобен пастырю, который пасет овец своих и 

зовет их из стада любящим голосом. Вы слышали Мой голос в эту Третью эпоху через 

посредничество человеческого разума, но вы искали Меня только тогда, когда ваши уста пересохли 

от жажды, когда вы шли по пустыне своих страстей. Только тогда вы услышали призыв вашего 

Небесного Отца. 

17 Всякий раз, когда вы будете обращаться ко Мне за помощью, вы будете чувствовать Мое 

присутствие, которое даст вам утешение и мир. Но настал момент, когда вы почувствовали жажду 

услышать Меня, и вы отправились за Моими наставлениями. 

18 Для каждого из них часы вечности показывают час, и колокол звонит, возвещая, что настал 

момент, когда ваш дух должен найти воду, которая утолит его жажду. 

19 Некоторые сомневались из-за неожиданного способа, которым они нашли Меня; но потом, 

когда они вникли в смысл услышанного слова, они обнаружили, что его "вкус" и духовный смысл 

может исходить только от Бога. Тогда они, внутренне радуясь, сказали Мне: "Отче, Отче, мы 

веруем в новое явление Твое среди людей!" - Вы видели себя украшенными духовными дарами, вы 

ощущали мир в своих сердцах, а в ваших домах сиял свет согласия. И пока дети освежались в 

присутствии и под взглядом Отца, Он также чувствовал, что Его жажда любви утоляется, когда Он 

созерцал радость Своих маленьких детей, видел их нравственное обновление и получал их ласки 

через их молитвы. 

20 Тогда Я сказал вам: Следуйте за Мной, Я уже дал вам доказательства Моего Присутствия, 

уже свет веры зажжен в ваших сердцах. Поэтому с того времени, когда на вашем жизненном пути 

возникали испытания, вы не отчаивались и не восставали против Моего Закона. 

21 Вы видели, как уходят в мир иной ваши близкие, видели, как закрываются двери на работу 

и скудеет хлеб на столе, теряли свои земные блага; но вера, как маяк, позволила вам достичь тихой 

гавани. 

Были и те, кто ослабел посреди испытаний, усомнился в Моем Слове и почувствовал, что их 

вера угасла. 

22 Но Слово Мое, вошедшее в их сердца через совесть, говорило с ними так: Почему вы стали 

слабыми? Почему вы не сохранили веру и забыли слова Мои? Помните, я говорил вам, что 

избранные всегда испытываются, чтобы их вера, стойкость и любовь проявили себя. 

23 Те, кто остался сильным, увидели, что бури прошли, и на их пути появился новый свет. Они 

видели, как возвращаются мир, здоровье и утраченные блага. 
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24 Таким образом, Я постепенно формирую твердые сердца тех, кого Я буду использовать, 

чтобы завтра они стали Моими добрыми свидетелями и слугами среди человечества, в которых они 

будут сеять семена Моей Истины. 

25 Дух благороден перед лицом наставлений Моего Слова, плоть же хрупка. Посему говорю 

вам: Если я укреплю и подниму твой дух, он должен взять на себя ответственность оживить и 

поддержать свою материю на своем пути. 

26 Вы подверглись серьезному испытанию, дорогие ученики. Потому что каждое испытание 

хранит для вас тайну, вы не знаете, должно ли оно укрепить вас в битве, открыть вам то, чего вы не 

знаете, или искупить какой-то проступок. Но никогда не отступайте перед испытаниями, ибо они 

были посланы не для этого, и они не превышают ваших моральных или духовных сил. 

27 Будьте из тех, кто остается сильным в великих испытаниях. От тебя я произведу поколения, 

полные света и благодати. 

28 Приходите, чтобы получить Мое Учение Любви для вашей подготовки, благодаря которому 

все путаные идеи, которые вы, возможно, накопили на Земле, будут удалены из вашего сознания. 

Это слово укажет вам истинный путь, если вы его потеряли. Мой небесный голос обращается к 

вашему сердцу, чтобы объявить и рассказать о Третьей Эре. 

29 Ваши недостатки и несовершенства не были препятствием для Моего проявления среди вас 

- напротив, они были причиной этого. Я пришел искать тебя, потому что ты сбился с пути, и там, в 

изгнании, ты был болен и изнемогал от страданий. К тому времени ваш Учитель спустился, чтобы 

сказать вам: "Придите ко Мне!". Тогда вы поспешили отправиться по пути Закона, написанного 

Тем, Кто является Владыкой и Господом творения. 

30 Свет Третьего времени освещает пути, чтобы ваши глаза могли обнаружить шипы и вы 

могли удалить их, ибо этот путь усеян испытаниями. 

31 Непрестанно Моя любовь стучится в дверь твоего "жилища", чтобы ты пробудился. Как 

может быть кто-то, кто после стольких доказательств любви все еще отрицает Мое Слово?: Потому 

что, хотя у них есть глаза, они не видят, хотя у них есть понимание, они не понимают, хотя у них 

есть сердце, они не чувствуют. 

32 Вы все еще не знаете Меня. Только когда вы будете любить друг друга, как Я учил вас, вы 

обретете очень большое знание и понимание духовных даров. Я говорил вам, что ваши уста будут 

говорить об изобилии добрых чувств в ваших сердцах. Но может ли говорить о любви тот, кто не 

имеет ее в своем сердце? Не шокирует ли вас мысль о том, что те, кому Я даю эти учения, являются 

именно теми, кому Я давал учения о любви в другое время? 

Вот, Я вверяю вам, в Моей любви как Отец и как Учитель, это Учение как книгу, которую вы 

должны сохранить с чистотой и мудростью, которую вложила в нее Божественная благодать 

Господа, чтобы, когда люди придут познать его - среди них были разведчики, как новые книжники 

и фарисеи, испытать Меня - вы сможете показать им совершенное дело, духовное Учение 

переполненной справедливости и любви, поклонение Богу, глубокое внутри и простое снаружи, 

подтвержденное вашими делами любви и милосердия к вашим братьям. 

33 Смотрите и молитесь, будьте готовы, ибо Мое учение будет преследоваться. Эти 

откровения не должны волновать вас; пусть они, когда станут реальностью, удивят вас в вашей 

миссии, пока вы исцеляете больных и утешаете страждущих. Я дам вам силу, даровав вам, что сок 

дерева жизни находится в каждом из вас. Садитесь за этот стол, под эту тень, но остерегайтесь 

испачкать ослепительно белую скатерть. Этот чистый белый цвет похож на цвет дороги, по 

которой вам предстоит пройти после этого. Моя мантия любви покрывает всех Моих детей, и Моя 

милость готовит путь жизни для всех, кто слышит Меня в это время. 

34 Высвободившиеся силы природы сотрясают человечество каждый миг. Следите, чтобы они 

не оставили следов своего пути на ваших землях. 

35 Пусть люди приходят к Тебе; каждое сердце и дух несут в себе печаль. Приведи их в 

контакт с Моим духовным миром, сейчас, пока еще время этого проявления, чтобы они могли 

получить духовный бальзам, который нисходит из Моего Царства. Я хочу, чтобы ты был оснащен 

и с усердием трудился в Моих делах любви, чтобы час Моего правосудия встретил тебя, пока ты 
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исцеляешь больных, утешаешь скорбящих, учишь жаждущих истины и наставляешь заблудших. 

Помните: если этот день не удивит вас в этом исполнении миссии, вы станете страдальцем. 

36 Я не хочу видеть вас в Моем присутствии со склоненными головами, Я хочу видеть вас 

всегда достойными и радостными. С этим миром и силой Я оставлю вас среди людей, когда 

наступит момент Моего ухода, ибо истинно говорю вам: вам придется сражаться. - В этих 

испытаниях Я вижу тех, кто последует за Мной, и тех, кто отвернется от Меня. Ибо Я поразил и 

испытал каждого из вас, чтобы сделать его сильным. 

37 Я хочу, чтобы листва и плоды дерева, которое вы формируете, были полезными и 

живительными. Тогда Моя благоразумная забота приведет к тебе тех, кто только ждет момента, 

чтобы быть призванным, потому что чаша, которую они пьют, очень горькая. 

38 Больные душой, разумом и телом, вдовы, сироты, беспомощные мужчины и женщины, 

жаждущие любви и мира - вот кто придет, чтобы сложить с себя бремя и вновь обрести веру. О тех 

же, которые не могут прийти, молитесь, просите Меня, и Я услышу вас. 

39 Настойчиво обновляйтесь, не позволяйте природе тела отставать в своем развитии (в 

лучшую сторону). Поймите, что когда вы достигнете этого прогресса, вы заложили фундамент для 

своего одухотворения. 

40 Почувствуйте, о люди, ликование, которое испытывает Божественный Дух, когда Он 

говорит с вами и чувствует, что Он услышан. Посмотрите, сколько света проливает Мое Слово на 

многие тайны, которые вы не могли постичь. 

41 Люди этого времени, которые думали, что вы находитесь на вечере жизни, - Мое 

наставление удивило вас, как рассвет, и оживило ваш дух. 

42 Блаженны те, кто осознает свою задачу и примет свой крест в это время; ибо поля, на 

которые они вступят, будут плодоносны для Моего Слова, и они смогут посеять в них семя Моего 

учения. 

43 Успокойтесь, дети и ученики, утихомирьте в своих умах и сердцах бури, бушующие в них, 

и пусть радуга мира появится на духовном небосклоне. 

44 Вы будете удивлены Моим Божественным учением, когда обнаружите скрытые в вашем 

существе бесчисленные дары и силы, с помощью которых вы сможете побеждать в испытаниях и 

торжествовать в превратностях жизни в будущем. 

45 Вашим проводником в это время будет Мой Дух. Я проложу вам путь через новое Красное 

море, как во дни Моисея. Я спасу тебя и поддержу тебя в пустыне. Все, чего Я прошу от вас, - это 

неустанно жить по Моему примеру любви и быть верными до конца. Ибо вы обретете конечную 

цель, когда ваш дух придет к вратам Земли Обетованной, где вы отдохнете от человеческой борьбы 

и обретете освобождение от страстей и страданий этого мира. Там вы познаете истинный свет духа, 

который покажет ему истину в такой полноте, как вы можете созерцать свет солнца в этом мире. 

46 От Отца вы появились на свет, и к Нему вы должны будете вернуться, обладая не только 

своей первозданной чистотой, но и величием, которое даст вам раскрытие даров, которыми вы 

обладаете, когда будете исполнять Мои Божественные законы. Но никто не придет в Мое 

Присутствие один; каждый приведет с собой всех тех, кого он спас, кого исцелил, кого утешил и 

кого вывел на путь спасения. Чтобы помочь вашему духу на его пути эволюции, Я дал ему Свои 

учения любви в это время. 

47 Сейчас время обучения. Посмотрите, как Мой Дух изливается на всякую плоть и на всякий 

дух. Одни провозглашают Мое Слово в своем восторге, другие - без восторга. Старые, молодые и 

дети говорят о Моем духовном Царстве. Разве это не те доказательства, о которых и Мои пророки, 

и Я когда-то возвестили вам о Моем новом проявлении? 

48 Очистите свое сердце и свой разум, чтобы ваша душа могла подняться и очиститься. Тогда 

Я явлю Свой свет через твое существо и поражу человечество твоими делами любви. Через ребенка 

Я буду говорить со стариком, через необразованного и невежественного - с ученым, через 

смиренного - с высокомерным. Сегодня вы еще не понимаете, что вас ожидает, но завтра вы будете 

знать, и вы с готовностью отправитесь в провинции, которые сегодня (еще) спят, а завтра, когда 

они получат Мое Божественное послание, будут готовы следовать за Мной. 
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49 Сегодня вы с тоской ждете, когда ваш Учитель спустится, чтобы научить вас и напомнить 

вам об учениях прошлых времен. Ты живешь бодро, с вниманием и сердцем, которое бьется в 

любви ко Мне. Ваш ум внимателен, готов размышлять над Моим Словом; а затем, в тишине, вы 

вспоминаете Мои советы и Мои заповеди и пытаетесь понять их, чтобы применить на практике. 

Тогда вы понимаете, насколько чисто Мое Учение и насколько трудна ваша задача, и спрашиваете 

Меня, нужно ли, чтобы для большего рвения вы сначала стали духовными существами, сбросив 

телесную оболочку, которую вы носите сегодня; ибо вы чувствуете, что она является препятствием 

для вашего духовного восхождения и выполнения миссии. И все же я говорю вам принять этот 

покров с любовью и использовать его с мастерством. Я не напрасно создал его и дал вам. Если вы 

знаете, как направить его, он станет вашим соработником, и вы сможете ценить и наслаждаться 

своим существованием на земле через урожай, который вы получаете от семени любви со своими 

братьями. 

50 Возьмите Меня за образец и творите чудеса, ибо вы - Мои избранные. Будьте врачами и 

советниками своих братьев, защитниками и заступниками людей, вкладывайте всю душу в свою 

работу, чтобы привести их в безопасное убежище и чтобы они чувствовали, что идут по 

безопасной земле на пути возмещения. 

51 Идите на поля, которые Я приготовил, и посадите на них семя. Разрыхляйте почву Своей 

любовью, как добрый земледелец, ибо сердце человека ожесточилось, и вы должны терпеливо 

трудиться над ним. - Когда вы встречались с непокорными духами, вы хотели избежать их, говоря: 

"Он не из тех, кого ищет Бог: Ему нужны смиренные сердца". - Разве вы не знаете, что именно эти 

сердца Я пришел искать и преобразовывать? Я спрашиваю вас: Когда ты пришел ко Мне, было ли 

твое сердце уже как дом или как храм для Меня? Обратите свой взгляд назад и осознайте, что вы 

уже сбросили свое тяжелое бремя и возродились к истинной жизни. 

52 Почему вы иногда сомневаетесь в Моем проявлении через человеческий разум и требуете 

от Меня доказательств, и почему вам не хватает веры, пока вы не видите, как исполняется 

просимое вами? Вы хотите слышать, как Я говорю на более избранном языке, чтобы верить и 

вмешиваться в Мои высокие советы. Я спрашиваю вас: находитесь ли вы уже на вершине 

духовности, чтобы быть в состоянии интерпретировать Мои вдохновения? Вы уже настолько 

высоко развиты, что можете читать "Мою волю в Моем духе"? - Ты еще слишком мал, чтобы 

понять Меня, но Я веду тебя по дороге, которая приведет тебя к духовному контакту со Мной, 

чтобы ты познал Мою тайну. 

53 Вы обесценили миссию, возложенную на ваш дух, хотя Я дал вам собственную судьбу, 

которая должна привести вас к миру и совершенству вечной жизни. 

54 Если вы будете смиренны, вы станете великим. Величие не в высокомерии и тщеславии, как 

считают многие. "Будьте кротки и смиренны сердцем", - говорил Я вам во все времена. Познай 

Меня как Отца и люби Меня, не ищи для своей телесной оболочки ни трона, ни имени, которое 

будет отличать тебя от других. Просто будьте мужчиной среди других мужчин и имейте в себе 

добрую волю. 

55 Приготовьтесь созерцать Меня во всей Моей славе и свидетельствовать обо Мне; и по мере 

того, как вы будете подниматься духовно выше, Я буду изливать в вас Мое знание. 

56 О люди, которые не смогли оторваться от суеты мира, чтобы исполнить законы духа! Вы 

любите эту землю, которая вызывает у вас слезы, и продолжаете приходить на нее, не понимая 

цели, ради которой вы были посланы. Я говорю вам: Выполняйте свою миссию и готовьтесь к 

путешествию в землю, которую Я обещал вам, чтобы вы услышали голос Моего Отца, который 

приветствует вас и дает вам покой, который вы обрели благодаря своим делам любви и милосердия 

к братьям. 

57 Не бойтесь испытаний этого времени. Вооружайтесь силой и помогайте ближним. Среди 

них вы найдете многих, кого боль обескуражила. Вы увидите своих братьев в страданиях, и у вас 

будет исцеляющий бальзам для всех, слово укрепления и ободрения и луч света от вашего Отца. 

Сделайте боль страдающих своей, и вы разделите с ними скорбь, подарите им любовь и милость. 
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58 Вам, плачущим в тишине, говорю: блаженны приходящие в поисках утешения. Вы не 

просили символов или образов для молитвы, потому что вы знаете, что Я с вами, и вы нашли Меня 

внутри себя. Я наполнил силой твое тело и твой дух. 

59 Блаженны те, кто знал, как вести за собой толпы людей, и кто, ощутив бремя креста, искал 

Меня как помощника. Я освещаю путь всем существам, живущим в духовной и материальной 

областях. Не считайте друг друга чужими, дарите друг другу тепло и любите друг друга истинно, 

ибо если любите братьев ваших, то вы возлюбили Меня. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 48  
1 Вы, толпы людей, ищущие тени дальнего дерева, где вы можете отдохнуть, - здесь вы 

слышите Мое слово, которое дает вам утешение и силу, чтобы вы могли спокойно обдумать путь, 

который вам предстоит пройти. 

2 Когда вы почувствуете, что ваш дух слабеет, попросите у Илии его посох, чтобы, опираясь 

на него, вы могли достичь кристально чистого фонтана Отца, где воды Его любви и мудрости 

изливаются в качестве стимула и для блаженства странников. 

3 Я учу вас строить истинный храм, ибо есть много тех, кто построил святилища, не заложив 

в них основания веры. Мой храм должен быть подобен дереву, ветви которого с любовью 

распространяются по всей вселенной, где птицы ликуют на разные лады и, объединяя свои голоса, 

образуют гармоничный, сладостный и совершенный концерт, который они предлагают Создателю. 

В этом случае ваш дух вознесется вверх и будет искать своего Господа - как Отца, как Учителя, как 

Врача; но никогда не ищите Его как Судью. 

4 Истинного Бога будут любить по-настоящему, ложные божества будут уничтожены, а 

нечистые и несовершенные культы уступят место поклонению Духу, которое станет песней любви 

к Отцу. 

5 Истинно говорю вам: много Я говорил вам в это время, но иногда вы не понимаете Меня, а 

иногда позволяете Мне говорить только в пустоту. Однако эхо этого небесного слова не останется 

неуслышанным и будет услышано людьми по всей Вселенной. 

6 Если бы духовное было преобразовано в материальное, вы бы увидели себя в этот момент 

сидящими за столом огромных размеров, и перед каждым из вас лежал бы хлеб Моего Слова, 

представленный избранными яствами. 

7 Те, кто постепенно одухотворяется, говорят Мне, что не променяли бы Мое Слово на самую 

вкусную и соблазнительную пищу. Те, кто еще не смог победить свой материализм, предпочли бы, 

чтобы их Отец, вместо того чтобы приносить им духовные дары и блага, в изобилии приносил им 

богатства мира. 

8 Сколько людей оставили на Моем столе пищу, которую Я предложил им с такой любовью, 

даже не прикоснувшись к ней? Когда же они снова переживут время благодати, подобное 

нынешнему, когда им было суждено прийти на землю, чтобы услышать Мое Слово? - Это твердые 

камни, которым нужны бури и время, чтобы износиться. Их наследство будет храниться у них до 

тех пор, пока они не узнают, как охранять и беречь его. Но они снова овладеют им, ибо Я сказал 

вам, что то, что Отец дает Своим детям, никогда не будет отнято у них, но только сохранено для 

них. 

9 Это могучее дерево, под сенью которого отдыхают странники, чтобы восстановить свои 

силы после изнурительных скитаний, питаясь его плодами. 

10 Под этим деревом я жду всех; одни вернутся довольные выполненным заданием, другие - с 

повисшей головой и пустыми руками. 

11 Когда мир покинул ваши сердца и слезы непрерывно бежали по вашим щекам, вы начали 

размышлять, чтобы понять причину своей печали. Тогда ваша совесть открыла вам, что причина 

вашей печали и отсутствия мира кроется в низкой духовности, в невыполнении вашей миссии, в 

отсутствии любви и милосердия к братьям в ваших жизненных делах. 

12 Ваша нынешняя жизнь стала искуплением за это, ибо вы не знаете, от скольких грехов, 

которыми вы запятнали свою душу в прошлых жизнях, вы очищаете себя сегодня. Это причина, по 

которой вы не имеете мира в своих сердцах. 

13 Те, кто потерял даже последний остаток мира, упорно борются за его обретение и приходят 

к пониманию того, что эта благодать существует только на пути справедливости и добра, на 

который Я указываю людям в каждый момент через совесть. Поэтому те, кто слышал Мое слово, 

стараются следовать Моим путем, ибо знают, что на Моем пути - мир, и когда случается трудность 

или посещение, милость Моя близка, чтобы поднять их. 
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14 Мой Закон не требует сверхчеловеческих жертв, не предполагает рабства и не связывает 

никого цепями. Конечно, это крест, но крест любви, крест, тяжесть которого укрепляет, а не 

изнуряет. 

15 Вспомните, что в разных случаях в вашей жизни вы чувствовали настоящий мир, и вы 

поймете, что это происходило, когда вы делали добро, когда вы прощали, когда вы примирялись с 

кем-то, когда вы покидали удобную кровать, чтобы пойти к больному человеку и принести ему 

утешение. На мгновение в твоем духе воцарился мир Моего Царства. 

Вам, которых Я учу хранить мир на протяжении всей вашей жизни, Я истинно говорю, что ваша 

миссия с начала времен заключается в том, чтобы принести мир вашим братьям. Поэтому каждый 

раз, когда Я даю вам знать о Себе, Я прошу вас молиться за людей, ибо ваши души, объединенные 

одной мыслью и одним намерением, достигнут сердец как дыхание счастья и мира. Вы также 

получили наставление и полномочия давать внутренний мир, свет и спокойствие существам, 

которые невидимо (для вас) обитают в духовной долине. 

16 Пути мира полны опасностей и искушений. Поэтому духи часто попадают под власть мира 

и материи, хотя они вышли от Меня, полные света знания и предчувствия, с оружием и средствами, 

чтобы защищаться и побеждать. 

17 Я нашел тебя побежденным, но ты послушал Моего голоса, который искал тебя с добротой, 

и поэтому ты восстал, полный веры и надежды. Истинно говорю вам, не будет ни одного 

потерянного или побежденного, кто бы не услышал этот голос, когда придет время. 

18 В то время те, кто был наиболее отдален, кто был наиболее потерян, станут теми, кто будет 

любить Меня наиболее горячо и следовать за Мной. 

19 Зубило Моей любви иссечет самые твердые скалы. 

20 Чтобы достичь этой цели, Я ищу ваш дух, потому что он может понять Мое Учение; но 

сначала Я должен был говорить с вашим сердцем, ограничивая Себя через носителя голоса и 

очеловечивая Мое слово. Это этап, который приведет вас к разговору от духа к духу. Тогда это 

будет Мой духовный голос, который придет к вам как вдохновение, который укажет вам путь к 

вашему очищению, ибо ваше тело иногда является тяжелой цепью или плотной завесой, которая не 

позволяет вам видеть за пределами материального. 

Чтобы помочь вам победить в этой борьбе, вы имеете здесь Мое Божественное вдохновение, 

которое из любви к вам преобразуется в человеческие слова, которые приходят к вам как ласка для 

ума и сердца. 

21 Это дни памяти, и поэтому вы посвятили себя преданности и подготовке. О, если бы только 

вы могли сохранить эту духовность на протяжении всей своей жизни, не впадая в фанатизм, как 

велико было бы ваше развитие. 

22 В сердцах этих людей - восторг, ибо они знают, что перед их мысленным взором - небесный 

пир, на который их ожидает Учитель, чтобы дать им хлеб и вино истинной жизни, чтобы они ели и 

пили. 

23 Стол, вокруг которого Иисус собрался со Своими апостолами в то время, был символом 

Царства Небесного. Там Отец был окружен Своими детьми, там была пища, представляющая 

жизнь и любовь; там звучал Божественный голос, суть которого заключалась во всеохватывающей 

гармонии, и мир, царивший тогда, был миром, существующим в Царстве Божьем. 

24 Вы пытались очистить себя в этих посвящениях, думая, что Учитель принесет вам новый 

завет в Своих словах, и так оно и есть: Сегодня Я позволяю вам вспомнить хлеб и вино, которыми 

Я представил Мое Тело и Мою Кровь. Но точно так же Я говорю вам, что в это новое время вы 

найдете это питание только в Божественном смысле Моего Слова. Если вы ищете Мое тело и Мою 

кровь, вы должны искать их в Божественном творении, ибо Я - только дух. Ешьте хлеб сей и пейте 

вино, но наполните и чашу Мою, ибо Я хочу пить с вами: Я жажду Твоей любви. 

25 Донесите это послание до своих братьев и узнайте, что кровь, поскольку она есть жизнь, 

является лишь символом вечной жизни, которая есть истинная любовь. - Через тебя Я начинаю 

просвещать человечество Своими новыми откровениями. 

26 Мужчины и женщины, дети, юноши и старики будут составлять апостольство Христа в эту 

Третью эпоху. Но истинно, говорю вам, более чем сердца - это будет дух, который я ищу. 
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Хотя не все люди слышат Мое Слово, Я хочу, чтобы они почувствовали Мое присутствие в этот 

благословенный час. Отцы семейств в своих домах, больные в своих лагерях, жаждущие 

справедливости, наказанные людьми, те, у кого нет мира в сердце, обиженные, бедные - все вы, 

молча войдите в Мое Святилище, чтобы услышать голос Господа, говорящего вам: "Мир вам!" 

27 Люди, в этот момент Мои апостолы, которые сейчас в духе, окружают Меня в невидимом - 

как и в прошлые времена: 

Петр, Иоанн, Иаков старший и младший, Фаддей, Фома, Матфей, Варфоломей, Симон, Филипп, 

Андрей и даже Иуда, который полон боли. Все они сопровождают Меня на этой новой трапезе. В 

каком другом месте на земле вам могли бы показать изображение, которое я показываю вам? - Вам 

будут показаны образы без жизни, в то время как я могу заставить этих духов проявиться в полноте 

жизни и света. 

28 В то время в Моем духе есть радость и в то же время боль, ибо не все Мои дети еще 

искуплены. 

29 Пока вы слушаете Мое Слово, которое говорит вам, что вы находитесь за Моим столом, 

ваши мысли не покидают того ученика, который в момент замешательства предал своего Учителя и 

своих братьев; тогда вы спрашиваете себя, будет ли в то время также предатель, и ваш дух 

спрашивает Меня: "Может быть, это буду я?". - На твоих глазах появляются слезы, и ты просишь 

Меня дать тебе силы никогда не поддаваться искушению. Истинно говорю вам, и в это время 

найдутся те, кто предаст Меня; но это будет не в Моем теле, как во Вторую Эпоху, но они 

постараются скрыть истину Моего Учения своими делами, заставляя людей считать обманом то, 

что было учением Божественной Мудрости. 

30 вы все поклялись любить Меня и следовать за Мною до смерти; но Я говорю вам, что вы 

должны бодрствовать и молиться, ибо и Иуда поклялся отдать за Меня жизнь свою. 

31 Если в то время Мои физические мучения длились ночь и день, и смерть положила конец 

мучениям тела, то теперь Я духом чувствую боль всех страждущих; в каждом обвиняемом Меня 

осуждают земные судьи, и в каждой тюремной камере Я заключен в сердце тех, кто терпит это 

искупление. Не плачьте только при воспоминании о тех часах боли, которые Иисус перенес в этом 

мире, ибо Мои Страсти еще не закончились. 

32 Твой дух уже начинает разделять Мою печаль, осознавая, что ему еще предстоит заслужить 

заслуги своими делами любви и милосердия, чтобы обрести блаженство и мир, которые Мое Слово 

обещает тому, кто следует за Мной до конца. 

33 Возвысьте свой дух в простой молитве, ибо молитва - это соединение и приближение к 

Господу. 

34 Этот ужин приготовлен из любви, не забывайте об этом. Возьмите хлеб со стола и разделите 

его со своими братьями; и когда вы все окажетесь в вечности, вы поймете, что это откровение, 

которое Я даю вам сейчас, было символом вечной жизни. Придите, люди, ибо если во Вторую 

эпоху за Моим столом сидело только двенадцать человек, то сегодня их будет сто сорок четыре 

тысячи; но Мой призыв любви обращен ко всем людям. Я хочу, чтобы вы все сопровождали Меня 

в это время. 

Некоторые трепещут перед Моим словом, некоторые плачут, а другие считают себя 

недостойными услышать его. Я, знающий, кто каждый из вас, говорю вам, что среди этого народа, 

который сейчас стекается послушать Мое учение, есть и те, кому в свое время были дарованы 

чудеса, чтобы поверить в Меня; что есть и те, кто сомневался в Иисусе, а также те, кто кричал 

перед Пилатом: Распни Его, распни Его! 

35 Многие видели, как Я шел на Голгофу с крестом на плечах, не зная, кого они 

сопровождают, и видели слезы Марии, не зная, кто она, плачущая. Посмотрите, как Я сейчас 

заново учу и превращаю в Своих учеников тех, кто не смог узнать Меня тогда. 

36 На кресте Я просил прощения за тебя, потому что ты не ведал, что творил. Это прощение 

нашло свое выражение в новой возможности, которую Отец предлагает вам, чтобы вы открыли 

глаза на истину, спасли себя и приблизились ко Мне. Однако, несмотря на Мою милость к вам, все 

еще есть те, кто ищет недостатки в Моем Слове, чтобы иметь причину не верить и не следовать за 



U 48 

126 

Мной. Но истинно говорю вам: в духовной сущности Моего слова нет никакого изъяна; напротив, 

этим незаметным и простым словом Я стер много изъянов из ваших сердец. 

37 Все вы подлежите Моему суду. Нет ничего, что могло бы так сильно тронуть вас, как 

милость Моей любви к вам; ибо суд Мой - от любви. 

38 В то время Иосиф из Аримафеи открыл ворота своего дома, чтобы Учитель мог праздновать 

Пасху в обществе Своих учеников, когда они еще не знали, что агнец, который будет принесен в 

жертву на этом празднике, будет Иисус. 

39 Теперь Я прошу вас приготовить в ваших сердцах гостиницу, куда Я войду, чтобы 

напомнить вам Моим Словом о делах и наставлениях, которые Я затем запечатал Своей Кровью. 

Однако не ограничивайтесь воспоминанием о Моих Страстях только в эти дни памяти. Вы должны 

построить святилище в своей глубине, где вы будете вечно помнить урок любви, который Христос 

принес вам на землю. Это святилище будет несокрушимо в бурях, направленных на разрушение 

веры человечества. 

40 Сегодня Я заставляю Мой голос звучать во многих провинциях, городах и селах, чтобы 

многие стали призванными. Своим путем Я сею бальзам, утешение и мир в сердцах, пробуждаю 

надежду в тех, кто считал себя потерянным для жизни благодати, и даю жизнь тем, кто был мертв в 

пороке и грехе. 

41 Также в то время Я переходил из одной провинции в другую, и Мое присутствие вызывало 

радость среди нуждающихся, больных и духовно бедных. Не все пошли по Моим стопам, но они 

остались живыми свидетелями чудес, которые Я совершил над ними. Мужчины, женщины и дети 

приходили к Иисусу, их скорбные лица и причитания говорили Мне об их бедах и страданиях. До 

них дошли слухи и вести о Моих чудесах, и они с нетерпением ожидали прихода Равви из Галилеи, 

чтобы протянуть к Нему руки и попросить у Него доказательства Его силы. 

Это были простые сердца, но были и другие, книжники, учителя закона и фарисеи, которые в своей 

неприязни к Иисусу, в конце концов, потребовали от Него показать им Свои руки, чтобы увидеть, 

есть ли в них та сила, которой Он исцелял больных простым прикосновением. 

42 Мое сострадание было ко всем без исключения. Я был Отцом, Который пришел, чтобы 

избавить всех Своих детей от боли. Иисус, Врач, был всем бальзамом, и Ему не нужно было 

прикасаться к телу больного человека, чтобы вернуть ему здоровье. Иногда, чтобы дать людям 

доказательство того, что может сделать вера, Я позволял какому-нибудь больному подойти ко Мне 

и прикоснуться к Моей одежде, чтобы он выздоровел. 

43 В наше время Иисус уже не тот человек, который пришел в ваш мир в поисках грешников и 

нуждающихся. Теперь Дух Иисуса дает о Себе знать человечеству, чтобы открыть среди людей 

этого времени новых учеников, которые будут верны Ему до конца. За духовным столом Он 

предложил им хлеб и вино, невидимые для человеческих глаз, но реальные для Духа. Многие из 

тех, кто сегодня горячо слушает Мое Слово, когда-то не верили Мне; но Я прошу вас: Каких чудес 

и каких времен ждут те, кто, хотя и слышат Меня сейчас, но не верят в Мое явление? Они 

сомневаются, потому что Я являю Себя через необразованных и простых людей, а не через ученых 

или богословов; но Я говорю вам, что во все времена вы всегда найдете Меня среди "наименьших". 

44 Те, кто осознал ценность этого слова и изучал его до тех пор, пока не нашел его 

божественный смысл, - это те, кто будет охранять его как семя одухотворения, которое им 

придется распространять среди людей завтра. 

45 В первый раз Голос Господа прозвучал в Святая Святых, во второй раз Я дал вам Мое 

Учение Любви в Слове Иисуса; сейчас вы слышите Мое Слово через человека-носителя голоса, а 

завтра это будет Мое Вдохновение, просвещающее каждый дух в интимном союзе между Отцом и 

Его детьми. 

46 Во Второй Эре я говорил вам: "Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, 

исходящим от Бога". Поэтому хлеб, с которым Я принес Мое Тело на показ, был лишь символом. 

Сегодня я говорю вам: Возьмите хлеб Моего Слова, выпейте вино его духовного смысла, и вы 

будете питать себя вечно. 

47 Поймите, что Я пришел из Царства мира в Долину слез, спустившись из обители 

праведников, чтобы говорить с грешниками. Я не ношу ни корону, ни скипетр короля, Я пришел 
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смиренно, чтобы явить Себя вам через неуклюжее тело, которое Я преображаю Своим светом, 

удивляя вас бесконечной истиной Моего учения. 

48 Я не стыжусь вас, и, несмотря на ваши грехи и несовершенства, Я никогда не буду 

отрицать, что вы Мои дети, потому что Я люблю вас. Скорее, это люди стыдятся Меня, когда 

много раз отрекаются от Меня. 

49 Сегодня Я изливаю Мой Дух среди вас, чтобы вы научились предлагать Мне духовное и 

простое поклонение, свободное от материализма, традиций и фанатизма. 

50 Вы, свергнувшие ложных богов, которым вы поклонялись в прошлые времена, вы будете 

знать, как войти в святилище, которое Я сейчас формирую в вашей душе Своим Словом. 

51 Я вижу в ваших сердцах желание, чтобы Я оставался с вами и учил вас всегда в этой форме; 

однако этого не должно быть, ибо если бы Я исполнил вашу просьбу, вы бы не прилагали усилий, 

чтобы искать Меня через свои дела любви, и довольствовались бы слушанием Моих наставлений. 

52 Издавна Я говорил вам, что Царство Мое не от мира сего; и истинно говорю вам, что в 

духовном смысле земля не является вашим домом. Царство Отца находится в Его свете, в Его 

совершенстве, в Его святости. Это ваш настоящий дом, это ваше наследство. Помните, Я сказал 

вам, что вы - наследники Царства Небесного. 

Эта планета подобна жилищу, временно укрывающему вас, в котором ваша душа подвергается 

испытаниям очищения, чтобы, вернувшись в духовный дом, она могла достичь продвижения и 

прогресса. Поэтому не спрашивайте себя: "Почему я не обрел совершенного мира и счастья в этом 

мире?". Истинно говорю вам: даже те, кто был чист, не обрели истинного мира в этой земной 

долине. 

53 Когда эта земля будет давать вам все, чего вы желаете, когда на ней не будет великих 

духовных испытаний - кто из вас тогда будет иметь желание прийти в Мое Царство? 

Не хулите и не проклинайте боль, ибо вы создали ее своими проступками. Перенесите это с 

терпением, и это очистит вас и поможет вам приблизиться ко Мне. 

54 Понимаете ли вы, насколько вы укоренились в славе и удовлетворении этого мира? Придет 

время, когда желание удалить вас от него будет очень сильным. 

55 Тот, кто способен пройти свои испытания через духовное возвышение, обретает мир в этом 

преодолении. Кто ходит по земле, устремив свой взор на Небеса, тот не спотыкается и не ранит 

свои ноги о тернии на пути искупления. Вы, слушающие Меня, переносите испытания с любовью, 

чтобы стать примером. Стремитесь все больше и больше продвигаться в своем совершенствовании. 

Ибо если бы это было не так, то зачем вы пришли в этот день? Почему вы оставили свою работу, 

чтобы сидеть на этих жестких скамейках? Потому что вы ищете мира, света, целительной силы 

бальзама. 

Среди этих людей есть те, кто ищет Мою мудрость и Мои откровения, чтобы донести это 

послание до завтрашних провинций. Есть и много согрешившие, которые со слезами на глазах 

говорили Мне: "Отче, мы недостойны слушать слово Твое". Но Я говорю вам, что пришел именно 

ради вас, ради тех, кто сошел с пути развития. Я никогда не приходил искать праведников на земле 

- они уже спасены. Я ищу тех, кто уже не находит в себе силы спастись; им Я дарую Свое 

благословение и Свою нежную любовь. 

56 Если кому-то из вас сказали, что его дух погиб из-за его грехов, но он все еще хочет 

загладить свои грехи и спастись, придите ко Мне, и Я дам ему Свое прощение и воскрешу его к 

новой жизни. Он будет подобен Лазарю, который воскрес, услышав голос Иисуса, ибо Он сказал 

ему: "Встань и ходи". 

57 Точно так же я ищу невежду, чтобы открыть перед его глазами Книгу Истины, "Книгу 

истинной жизни". Я хочу, чтобы те, кто в прошлом отвергал Меня и хулил Меня, сегодня 

поднялись среди людей и образовали народ, являющий собой пример одухотворения, смирения и 

милосердия, свидетельствующий о Моем наставлении делами любви к своим братьям. 

58 Я вижу, что вы пользуетесь Моим учением, но вы еще далеки от совершенства. Ты еще 

слаб, потому что не сделал и трех шагов, а искушение уже сбивает тебя с пути. 

59 Будьте сильными, и если ваши родители или ваши дети неправильно оценят вас из-за Моего 

учения, покажите твердость и веру, и не бойтесь, ибо Моя сила и ваш пример убедят их в этой 
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истине. Если некоторые из тех, кто неправильно оценил вас, покинули этот мир без вашего 

обращения, не падайте духом, ибо семя, которое вы посеяли в них, они взяли с собой в своем духе, 

и оно расцветет в других мирах. 

60 Постигайте учения, которые Я дал вам во Второй Эпохе с Моей страстью. Я приглашаю вас 

вспомнить и поразмышлять над этими учениями вместе со Мной. Помните, что я буду говорить с 

вами о них еще несколько раз. Вы не знаете, что будет после этого, но вы должны подготовиться к 

новым откровениям, которые Я дам вам. 

Когда наступят для тебя эти дни памяти, и ты захочешь иметь мир в своем духе и угодить 

Господу, делай дела милосердия нуждающимся, прощай врагов своих и не имей ни с кем 

"неоплаченных счетов", ибо если бы ты раскаивался в своем духе в те моменты, когда Я говорю 

Свои семь слов (на кресте), как горько и больно пали бы эти слова в твоем сердце! Ибо тогда 

совесть ваша скажет вам, что, когда Я просил у вас воды утолить жажду Мою, вы дали Мне пить 

желчь и уксус. 

61 Молитесь, ибо вы живете во времена искушений и соблазнов, не зная, не будут ли те, кто в 

данный момент находится в мире, через несколько мгновений враждовать или хулить Бога. Всегда 

помните то, что Я говорю вам сегодня, чтобы вы всегда были готовы в бодрствовании и молитве. 

62 Посмотрите, как Моя Божественная Сущность способна достичь вас через уста грешника. 

Разве это не чудо силы и любви? Это происходит потому, что Я - Тот, Кто заставляет воду 

выходить из скалы, а свет - из тьмы. 

63 Через скромных посредников Я говорил с "наименьшими из этих", ибо если бы Владыки 

мира передали это послание человечеству - истинно говорю вам, вы бы остались без знания о своих 

дарах и без должностей, которые должны исполнять. Вы не стали бы есть на этом пиру и 

довольствовались бы тем, что наблюдали за ним издалека. Но через эти органы интеллекта 

(носители голоса), не тронутые теориями, науками и религиозными предрассудками, я обратился с 

призывом ко всему человечеству, не отдавая предпочтения никому из-за его социального класса, 

национальности, религии или языка. 

64 Мой голос исходит из Царства Духа, где Я Царь, из того Рая, где все вы будете со своим 

Господом, когда, подобно Димасу, со своего креста, вы смиренно и с верой скажете Мне: "Господи, 

вспомни меня, когда Ты будешь в Своем Царстве". Твой крест - это то, что Я доверил тебе, когда 

дал тебе эту миссию: учить, исцелять больных, утешать, доносить до человечества Мои 

Божественные послания. Эта миссия трудна, потому что связана с ответственностью, потому что 

деликатна, потому что шумна, и при ее выполнении на вас обрушиваются насмешки неверующих, 

клеветников и насмешников, которые не захотели найти истину в Моем Учении. 

65 Так и Иисус пошел путем страданий, неся бремя креста несравненно меньшее, чем бремя 

неблагодарности тех толп. 

66 Вот Учитель, который напоминает Своим детям о делах прошлых времен и связывает их с 

делами настоящего, чтобы вы могли лучше понять Мои учения. Я хочу, чтобы эта Доктрина 

распространилась по всему миру, чтобы просветить человечество, чтобы, столкнувшись с жизнью, 

которой оно не знало, оно пробудилось и отправилось формировать в мире единый дом, единую 

семью. Это будет истинный народ Израиля, народ Божий, в котором исчезнут различия в 

родословной, социальных классах и племенах, потому что все они будут ветвями, происходящими 

от одного колена, где все исполняют Мой закон, который говорит вам: "Любите друг друга". 

67 Вы, взявшие этот крест на свои плечи - осознайте ответственность, которая лежит на вас, 

чтобы показать человечеству истину о Моем проявлении и Моих чудесах. Поэтому Я требую от вас 

благородства ума и совершенного знания того, кто вы есть по отношению к Богу и человечеству, и 

для этого Я даю вам Мое учение одухотворения. 

68 Готовьтесь таким образом, и вы станете хорошими солдатами в этой битве, истинными 

израильтянами по Духу, верными учениками. Не жалейте усилий, чтобы доказать истинность этих 

слов. Не забывайте, что Христос, чтобы засвидетельствовать истину, которую Он проповедовал, 

позволил разрушить Свое тело. Почему Он должен был защищать жизнь этого тела, ведь Он уже 

говорил, что Его Царство не от мира сего? - Точно так же и вы - думаете, что для достижения 

вечной жизни, которая ожидает ваш дух, можно пожертвовать многими честолюбивыми целями. 
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69 Если вы хотите удалить со своего брата темные пятна, которые он носит в своей душе, вы 

должны сначала стать безупречным сами; если вы хотите получить прощение, вы должны сначала 

простить. 

70 Как прекрасно будет для вашей души, когда наступит ее последний миг на земле, и дух, 

исполненный мира, сможет сказать Отцу: "Господи, все свершилось!" 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 49  
1 Твоя молитва восходит ко Мне, как благоухание цветов, и Я принимаю ее. 

2 Пусть ваш дух наслаждается хлебом вечной жизни. Это не первое учение, которое Мой 

Божественный Дух дает вам; будучи человеком, Я уже открывал Себя в другое время, чтобы 

научить вас развивать смирение, жить, чтобы делать добро другим, и умереть на кресте любви. 

Когда вы слышите Мое Слово, вам кажется, что это первое наставление, которое получает ваш дух, 

потому что вы не поняли предыдущих уроков. Сегодня Я вновь пришел в поисках больных, 

которые все - Мои дети, потому что вы все стонете в этой долине искупления, и ваши стенания 

достигают Меня. 

3 Когда боль становится очень сильной, тогда человек вспоминает о Боге - как бы 

равнодушно и холодно он ни относился к Моему учению - он обращает свой взор ко Мне, желая 

Моей милости, и в отчаянии возносит молитву: "Господи, почему Ты не даешь мне того, о чем я 

так сильно прошу Тебя? Если Ты не можешь услышать мою мольбу, сократи дни мои на земле, ибо 

бесполезно быть на ней только для того, чтобы страдать". Сколько невежества вы проявляете, 

когда говорите так со своим Отцом, Который весь в любви к Своим детям! 

4 Вот почему в это время Я Своими наставлениями вывожу вас из тьмы непонимания, чтобы 

даже в самой сильной боли вы не отклонились от пути Света. Скоро ты поймешь, что Я создал тебя 

не для боли, ибо страдания исходят не от Меня, а от тебя. Теперь вы должны пройти весь путь, 

чтобы вернуть свет и чистоту, которые вы оставили в лохмотьях на терновом пути. 

5 Это правда, что ваша жизнь похожа на бурное море, в котором вы временно боитесь 

утонуть. Но раз уж вы опустились так низко из-за своего несовершенства, то хотя бы верьте в Мое 

присутствие и Мою силу в те моменты, когда ваши испытания очень тяжелы. Не давайте Мне 

повода говорить с вами так, как Я говорил с Моими учениками второй эпохи, которые ехали со 

Мной в лодке и, увидев, что море пенится, а Иисус спит, в страхе и муках сказали Ему: "Учитель, 

спаси нас, мы погибаем!". Тогда Я ответил на это так: "О маловерный!" 

6 Возлюбленные люди, вникайте в Мое учение, ориентируйтесь в своей жизни на примеры 

тех учеников, ибо и вы станете учениками. Помните, дети Мои, что с 1950 года вы больше не 

услышите этого слова. Используйте его сейчас, чтобы он очистил вас, и вы больше не были на пути 

греха. 

7 Моя жертва любви во Второй Эпохе показала вам, как смыть пятна, которые вы носите на 

своем теле и душе, даже те, которые Содом и Гоморра оставили вам в наследство. Я пожертвовал 

Собой ради наставления людей, чтобы показать им путь послушания и любви, которым они могут 

обрести спасение. 
* Это ссылка на главный грех содомитов, извращение половых отношений, и его продолжающееся 

влияние вплоть до настоящего времени. 

8 Теперь, когда Я дал вам бесчисленные учения, вы можете спасти себя и очиститься. Тогда Я 

объявил вам, что вернусь среди людей, и вот Я здесь, исполняя Свое обещание. 

9 Если все, кто слышит это слово, не чувствуют Моего присутствия, то это потому, что их 

материализм, их грех и идеи, укоренившиеся в их умах, отделяют их от Учителя. Но одного 

мгновения покаяния будет достаточно, чтобы они почувствовали Меня в своем духе. Свет Моей 

любви озарит их, как Петра, когда в ответ на вопрос Учителя он исповедал Божественность 

Иисуса. Они покончат со своим нечестием, с ужасом посмотрят на свое прошлое и начнут новую 

жизнь - чистую, полезную и достойную. Поэтому Я говорю вам: не судите братьев ваших, когда 

они приходят к вам со своим грузом грехов и пороков. Не отвергай их, ибо это намерение было бы 

подобно намерению тех, кто поймал женщину в прелюбодеянии и привел ее к Иисусу, чтобы 

проверить Мою справедливость. Какой суровый урок я преподал тем, кто считал себя свободным 

от грехов по сравнению с прелюбодейкой, когда сказал им: "Кто считает себя свободным от грехов, 

пусть первым бросит камень в эту женщину", и они в стыде удалились. 

10 Какими понимающими, искренними и смиренными вы должны быть, если не хотите, чтобы 

Я назвал вас лицемерами, как фарисеев, которых Я назвал побеленными гробами - красиво 

приготовленными снаружи и нечистыми внутри. 
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11 Мой взгляд ищет и проникает в глубины твоего существа и в самые сокровенные уголки 

твоего сердца. Моя милость готова записать твои дела в книге твоей жизни, которая будет тебе 

судом. Следите за тем, чтобы он записывал только добрые дела, тогда мир, который ваш дух 

обретает благодаря им, будет предвестником больших наград в духовной жизни. 

12 Сегодня вы вспоминаете тот день, когда Иисус был обвинен людьми, и когда даже дети, 

следуя примеру взрослых, кричали в своей невинности: "Распни Его!". 

13 Я предстал перед судьями, и велика была радость тех, кто желал Моей смерти, когда Меня 

осудили на распятие. Как агнец, идущий на жертвоприношение, Я кротко склонил Свою шею и 

принял мученичество, как написано. 

14 Сегодня я снова стою перед своими судьями. Я показываю вам Мою истину, чтобы вы 

исследовали ее и судили, и Я знаю, что вы найдете в ней недостатки, которых у нее нет, чтобы 

потом осудить ее. Судите о Моих делах, но оставьте в покое всех, через кого Я передал вам Мое 

слово. 

15 Среди вас есть духи, которые с древних времен и в лоне Израиля до ваших дней на земле 

очищали себя от своих великих недостатков, чтобы быть чистыми, когда они поселятся в духовном 

царстве. Это те, кто верит в Мое присутствие в этом 

время уверовали, и именно они будут теми, кто спросит гонителей Моего Дела: "За какие 

недостатки вы возражаете против этого учения?". Как и в свое время Пилат спросил толпу: "В чем 

обвиняете Человека сего?". - Мой голос будет молчать, как молчали уста Иисуса в тот раз, и Я 

допускаю, что - в то время как одни осуждают Мое Слово - другие защищают его, ибо из этой 

борьбы прольется свет. Мой любящий взор охватит всех, и Мое прощение также будет для всех. 

16 Меня привели к Анне и Каиафе, чтобы обвинить, затем к Пилату и Ироду, чтобы судить. 

Истинно говорю вам: в это время дело Мое, Слово Мое, предстанет перед Высшим Советом, а 

затем перед новым Пилатом, чтобы быть судимым. Будут государственные чиновники, которые 

верят в Мое новое провозглашение и в это послание; но, боясь мира, они будут молчать и 

позволять Мое учение и Моих последователей преследовать, в то время как они умывают руки, но 

не пятна, которые они положили на свои души. 

17 В Третью эпоху Мне будет дан новый крест. Он не будет виден смертным глазам, но с его 

высоты Я пошлю человечеству Мое послание любви, и Моя кровь, которая является духовной 

сущностью Моего слова, будет преобразована в свет для духа. 

18 Те, кто осуждал Меня в то время, сегодня несут свет в сердца людей своим духом, 

раскаиваясь в своих ошибках. 

19 Чтобы Моя доктрина восторжествовала над нечестием людей, она должна быть сначала 

подвергнута бичеванию и осмеянию, как Христос на колонне Святого Мартина. Из каждой раны 

должен исходить Мой свет, чтобы осветить тьму этого мира без любви. Необходимо, чтобы Моя 

невидимая Кровь упала на человечество, чтобы вновь показать ему путь к искуплению. 

20 Крест, который вы сейчас возлагаете на Меня, тяжелее, чем крест Второй Эры. Тогда вы не 

знали Христа, теперь вы все знаете Его, и все же вы осуждаете Его. На этот раз вы не увидите, как 

Иисус проходит перед вашим домом, задыхаясь под тяжестью креста. Вы не увидите, как Мой Дух 

отягощается тяжестью ваших грехов. И вы услышите голос Мой, говорящий вам: "Жажду, 

человеколюбие"; но жажда Моя будет жаждой любви. 

21 Мария, любящая Мать Иисуса, не соединит Свои слезы с пятном крови Своего 

возлюбленного Сына; но Она пошлет тебе, за твою неблагодарность, из Царства Небесного Свою 

нежную любовь как Матери Всех. 

22 Я не упаду на пути к Моей новой Голгофе; поэтому не нужно, чтобы ко Мне на помощь 

пришел помощник, ибо Я - сильный среди сильных. Однако Мой взор будет искать Моих 

учеников, ожидая от них верности, как от Моего апостола Иоанна. 

23 Блажен тот, кто умеет правильно истолковать то, что Учитель сказал вам в этот час 

воспоминания. Блаженны вы, кто слушал Божественного Учителя в это время в Его учениях 

памятования. Густая тьма, образованная грехом человечества, стала поводом для Учителя принять 

мученический крест и вновь пройти путь страданий. 
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Сейчас вы живете в Третьей эпохе, и все еще предлагаете Господу чашу горечи; но я смиренно 

принимаю ее, чтобы дать вам еще один урок любви. По Моему лицу текут кровь и слезы, которые 

Я проливаю из любви к вам, и когда вы слышите Мои слова, слезы также приходят к вам, заставляя 

вас вспомнить и покаяться. Этот плач очищает вас и приближает ко Мне. 

24 Женщины, искупившие грехи свои, веселитесь, ибо зло ваше отнимется от вас, чтобы вы 

были сильны на пути жизни. Ты последовал за Магдалиной, но после падения раскаялся. Будь 

сильным, питайся душой и телом и будь цельным. 

25 Я пришел к грешникам, а не к праведникам; итак не ужасайтесь. Я люблю всех Своих детей, 

здоровых и больных, чистых и запятнанных, и забочусь обо всех. Одно сердце просит Меня о свете 

для своих детей, другое ходатайствует о больной матери, и всем Я дарую Свою милость. 

26 Если вы много плакали, утешьтесь; если другие из вас просят Меня о чувствительности, 

чтобы оплакать ваши грехи, примите их и успокойтесь, ибо плач - это также облегчение и мир для 

сердца, обремененного раскаянием и виной. 

27 Помните: Когда жертва была принесена, и те, кто преследовал Меня, верили, что свет, 

освещавший путь Моих учеников, погас навсегда, и что с молчанием Моего голоса все закончится, 

они увидели в сердцах тех, кто следовал за Мной, неугасимый луч того света вечности, который 

никогда не гаснет. Потому что, когда одни неверно оценивали Меня, другие любили Меня, и 

поскольку они знали, что нужно следовать за Мной, они ожидали - когда Я обещал им прийти 

снова - бодрствовали и молились о Моем возвращении, и во всех Моих проявлениях они 

чувствовали Мое присутствие. 

28 То же самое будет и в нынешнее время. Те, кто проник в суть Моего Учения, будут 

продолжать наблюдать и благоговейно ожидать исполнения Моих слов, а остальные забудут 

любовь, которую Я проявил к ним, и Мое рвение искупить их. 

29 Я вижу боль, которая есть в каждом сердце, и пока уста молчат, потому что не могут 

выразить словами то, что чувствуют, дух поднимается и общается со Мной. - Очень близко к 

вашему сердцу пульсирует Дух Отца, охраняет вас и благословляет. Более того, Я укрепляю ваше 

мужество, осушаю ваши слезы и благословляю всех вас, собравшихся в этот день, чтобы услышать 

голос Отца, Который сказал вам, что после 1950 года вы больше не будете слышать Его слово 

через человеческий разум. 

Вы подобны Моим апостолам второй эпохи, ибо они тоже много слушали Меня. Носите Мое 

слово в своих сердцах, чтобы передать его тем, кто не слышал Меня через носителя голоса. 

30 Вы на земле отмечаете определенные времена и дни, которые напоминают вам о великих 

деяниях вашего Учителя на Его пути через мир, и Я с вами Своим существом и Своим 

присутствием в те моменты, когда вы вспоминаете Мои дела. Но только у людей есть назначенные 

дни, чтобы торжественно отмечать празднование Моих Страстей. В духовной жизни человек не 

празднует эти события, потому что в вечности нет (определенных) моментов или дней; есть только 

один "день", который продолжается и никогда не заканчивается. Но Мои Божественные дела 

присутствуют в духе праведников, которые живут рядом со своим Творцом, и поклонение, которое 

они возносят своему Отцу, происходит не только в определенные моменты, но всегда. 

31 О ученики, вы, причастившиеся Моего пира и вкусившие хлеб вечной жизни, которого 

жаждал ваш дух! Вы верите, что Я умираю каждый год и воскресаю из мертвых; но это только в 

вашем воображении, ибо Я живу в вечности. Вы верите, что Мой Дух спускается в норы порока и 

места искупления, чтобы принести свет заблудшим, а Я говорю вам: Если ты желаешь этого, если 

ты просишь Меня об этом, Я сделаю это, ибо Я всегда дарую Свои милости, чтобы заблудшие 

могли найти путь к своему спасению. Мой взор всегда покоится на том, кто носит свою цепь 

искупления, и Мой Дух вечно присутствует во всех мирах и на всех уровнях, не делая различий ни 

в ком из-за его больших или меньших знаний или духовной зрелости. 

32 Знайте, о Мои новые ученики, что ваше почтение и благодарность Господу должны быть 

постоянными, не дожидаясь определенного времени или дня для их выражения, как постоянна 

любовь вашего Отца к вам. Но если вы хотите знать, как ежедневно вспоминать о Моих делах 

любви, не впадая в фанатизм, Я скажу вам: ваша жизнь должна быть постоянной данью уважения 

Тому, Кто создал все вещи, любя друг друга. 
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33 Поступайте так, и Я дам вам то, о чем вы смиренно просите Меня: простятся вам проступки 

ваши. Я утешаю вас и даю вам облегчение; но я говорю вам: Когда вы обнаруживаете свои 

недостатки, и совесть осуждает вас, молитесь, исправляйте свои ошибки, вооружайтесь силой, 

чтобы не совершить тот же грех снова, и вам не пришлось бы снова и снова просить Меня простить 

вас. Мое Слово учит вас, чтобы вы могли вознестись и дать доступ к свету и одухотворению. 

34 Это учение - путь, который ведет вас ко Мне. Хотите ли вы наслаждаться обещанным 

Царством? - Я напоминаю тебе о завете, который ты заключил со Мной на все времена, и 

возрождаю его заново, чтобы этот завет не был нарушен. Я спрашиваю вас, мужи Израиля: хотите 

ли войти в жизнь вечную и быть со Мною? - Чувствуйте Меня сейчас, когда Я подтверждаю и 

исполняю пророчества и учу вас с терпением, чтобы в будущем каждое слово, исходящее из ваших 

уст, рождалось от вашего духа, заранее приготовленного Моей любовью, и превращалось в дела 

милосердия для ваших братьев. 

35 Начни любить ближнего, переноси страдания с покорностью, добывай хлеб свой в поте 

лица своего. Любите себя, как Я люблю вас, и берегите этот народ, который Я избрал среди всех и 

который Я назвал "жемчужиной", в которую Я вложил Свои дары благодати. 

36 Не веди себя как Фома, когда Я подвергаю тебя испытанию, не проси Меня позволить тебе 

засунуть пальцы в рану на Моем боку, чтобы поверить. Если Я должен дать тебе учение, которое 

заставит твой дух трепетать, не суди Меня превратно, не сомневайся, чтобы потом не плакать от 

угрызений совести. Ведь ваша жизнь - это путь испытаний и чудес, боли, а затем радости, на 

котором дух формируется на лестнице к совершенству. 

37 Не будьте как Петр, не отрекайтесь от Того, Кто с такой любовью дал вам Свои учения, не 

стыдитесь принадлежать к этому народу и обладать духовными дарами, которые Я вверил вам, ибо 

тогда вы отречетесь от Меня, не трижды, как тот ученик, но тысячу раз по тысяче раз, потому что 

вы умножились в числе и ваше маловерие скажется в других народах. 

38 Смотрите, чтобы Дело Мое не было предано и семя Иуды не проросло в сердцах, и когда 

наступит час пробуждения для этих сердец, они не поверят в своем смятении, как тот ученик, что 

физическая смерть избавит их от угрызений совести, вызванных совершенным ими проступком. 

Иначе они попадут в духовную долину, не найдя покоя для своего духа, который никогда не 

умирает. 

39 Посмотрите, как Я показываю вам истинную жизнь, когда приближаюсь к вам и даю 

почувствовать Свое присутствие. Но вас мало, кому интересно это знать; остальные постепенно 

умирают из-за отсутствия веры, потому что не поверили в Меня, когда Я стал человеком во Второй 

Эре. Сегодня вы снова сомневаетесь в Моем Слове и Моих делах и испытываете Меня, хотя Я 

пришел только для того, чтобы поднять вас к духовной жизни и познакомить с истиной. 

40 Мой Дух претерпевает Страсти, которым нет конца. В каждое мгновение Он возвышается 

на кресте, и терновый венец сжимает Мои виски. Мои раны открыты, и Я заново принесен в 

жертву, чтобы вы могли найти в Моем примере урок любви к своим братьям и жить вечно. 

41 Сегодня Я пришел к вам в духе и говорю вам, что Я живу вечно, в то время как вы много 

раз умирали, потому что, хотя вы имеете Меня вокруг себя и слышали Мое слово, вы не знаете, как 

принять его в свое сердце, как это делает почва, когда ее разрывает сеятель и поддерживает 

прорастание семени. Поэтому Мое семя любви не принесло плода во сто крат и не умножилось, как 

есть воля Моя. 

42 В это время Я сужу живых и мертвых. Свет Моей любви изливается на всякий дух и на 

всякую плоть. "Блаженны скорбящие, ибо они утешатся". Блаженны смиренные, ибо они пожнут 

славу и похвалу. 

43 Когда придет время, вы встанете, возлюбленные люди, и сделаете Мое святое Слово 

ощутимым для ваших братьев. Вы должны рассеяться по всему миру как хорошие ученики, и это 

новое Евангелие, которое Я оставляю вам, должно распространиться. Этот свет, исходящий от 

Шестой печати, осветит человечество этого времени, и с его помощью тайны будут прояснены. 

Мое Учение укоренится в различных народах, и все, что люди не открыли, они узнают через свет, 

который дают Семь Печатей. Но вы должны говорить об этих учениях, которые вы получили, и 

наставлять людей в исполнении Моих заповедей. 
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44 Когда Мои дети проникнут в суть Моего учения, они поймут, что это была Моя воля - 

соединить Себя с людьми от духа к духу, что Я вернулся к ним, потому что Мой Завет неразрывен. 

45 Никто не может назвать себя живым, кто не знает Моей истины, или учеником, который 

совершает преступные деяния, хотя и имеет это наставление. Я пришел, чтобы вернуть духов, 

потерявших путь, и освободить их от невежества и греха. 

46 Очиститесь, как Магдалина, и живите для служения Мне. Она обратилась из любви и 

раскаяния. Поскольку мир не пробудился к Моей любви, почитайте Меня (по крайней мере) вы, 

слышавшие Меня, исполняя заповедь, которая говорит вам: "Любите друг друга". 

47 Воюющие сегодня народы - это "глупые девы", которые не хотели бодрствовать, и когда 

Супруг явился и постучал в их дверь, они спали. Этот народ (здесь) почувствовал Меня, и 

поэтому достиг сохранения мира. 

48 Я был твоим слугой, чтобы научить тебя смирению. Всякий раз, когда ты справедливо 

просил Меня, Я давал тебе; твоя воля - Моя; ты просил Меня, чтобы не было у тебя недостатка в 

пропитании, чтобы Я не допускал недостатка в твой дом, и Я давал тебе необходимое. Я дарую 

тебе все без твоей просьбы, ибо Я твой Отец и люблю тебя. Какая боль может мучить ребенка, 

которую не чувствует отец? Кто из вас не имеет хлеба ко рту своему, не одет, не имеет крова? - Я 

наблюдаю за всеми Своими детьми. Чистый воздух питает вас, поля предлагают вам свои семена и 

плоды, чтобы накормить вас. Не было недостатка в источнике, который принес бы вам свои воды, 

чтобы утолить вашу жажду. Я дал человеку разум, чтобы он мог искать средства к жизни и жить в 

достатке, открывая в природе то, что необходимо для его благополучия. Поймите, что не вы 

создали существ и поддерживаете их жизнь, а Я, любящий вас, назначаю каждому существу его 

судьбу. 

49 В это время, когда Я явил Себя в духе, чтобы дать вам Свое наставление, Я говорю вам: 

исполняйте Третий Завет, который Я оставляю вам. Пусть твой дух поспешит ко Мне, прими Мою 

благодать, чтобы Мой свет воссиял в тебе и "Слово" было на твоих устах. 

50 Омойтесь слезами искупления и покаяния. Усиливайте свое понимание через молитву, 

чтобы ваши выводы были правильными. Тогда вы почувствуете на себе свет Моего вдохновения, и 

ваш восторг будет безмерным. После того, как вы получите это Божественное вдохновение, вы 

отправитесь говорить своим братьям о Моей работе, и истинно говорю вам, ваше слово будет 

свидетельством истины. 

51 Я открыл вам Мое учение через слово, которое было провозглашено устами многих 

глашатаев, в недрах многих мест собраний, с одним и тем же духовным смыслом и в одной и той 

же форме, и которое (во всех них) намечало один и тот же путь и указывало на одну и ту же цель. 

52 Никто из слышавших Меня в это время не может сказать без лжи, что не понял Меня, ибо 

всякий призванный был приготовлен заранее. Мое Слово - это божественное сокровище, которое Я 

не хочу, чтобы вы хранили только для себя. Не становитесь богатыми скрягами, ибо иначе, думая, 

что у вас много мудрости, вы не будете иметь ничего. Истинно говорю вам: эгоизм есть тьма, а 

тьма в душе есть невежество. 

53 Подробным и ясным является Мое учение в Третью эпоху, наставление, которое Илия 

объясняет вам Своим словом, и которое, кроме того, ваши духовные братья* облегчают понимание 

своими советами, чтобы вы не жили в заблуждении. Кто из Моих учеников, получив это учение, 

сможет почувствовать себя слишком слабым, чтобы исполнить Мое повеление нести эту весть 

людям? 
* Имеются в виду духи-хранители, которым также было позволено заявить о себе через своих протеже. 

54 Я хочу, чтобы вы научились всем средствам и способам активной благотворительности, 

чтобы вы не говорили Мне: "Отец, как Ты хочешь, чтобы я поделился своим хлебом или своими 

деньгами с ближним, когда их так мало?". - Если вы не знаете, как практиковать 

благотворительность, вы не сможете наставлять своих братьев в этих учениях. 

55 Истинно говорю вам: если во многих случаях руки ваши будут пусты перед лицом 

нуждающихся, то дух ваш всегда найдет в себе, что дать. Если вам нечем поделиться с братьями в 

материальном плане, пусть ваш дух предложит многое из того, чем он обладает. Но поймите, что 
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если необходимо, чтобы ваша благотворительность заключалась в материальных вещах, не 

уклоняйтесь от исполнения своего долга, говоря, что достаточно было (доброго) намерения. 

Учитесь у Отца вашего, Который дает вам все, как для духа, так и для тела. Учитесь у Иисуса, 

Который учил отдавать все из любви к братьям. 

56 Несите свой крест с терпением и любовью, чтобы Я мог сказать вам: Будьте благословенны! 

в сердцах некоторых Моих детей Я вижу развязанные бури и говорю им: бодрствуйте и 

молитесь, ибо буря пройдет, и вы увидите радугу мира, сияющую заново; Я с вами на всем пути; Я 

с вами на всем пути; Я с вами на всем пути. 

57 Завтра, когда скорбь охватит человечество, вы будете благодарить за то, что благодаря 

испытаниям, через которые вы проходите сегодня, вам удалось укрепить свой дух. Если бы вы 

могли видеть картины боли, голода и страданий, которые миллионами существуют в воюющих 

странах, вы бы не посмели жаловаться; и истинно говорю вам, хотя многие из ваших братьев не 

благословляют Меня, они, по крайней мере, не богохульствуют! 

58 Бодрствуйте и молитесь, делайте себя достойными Моих благ и уничтожайте молитвой все, 

что вызывает человеческую испорченность. 

59 После хаоса, который приближается, люди будут искать Мою Отцовскую любовь и найдут 

Меня в ожидании всех Моих детей. Ибо в Третью эпоху все человечество узнает Меня, и все 

духовно объединятся в едином поклонении Богу. 

60 Люди поступали как блудный сын; но когда они растратят даже последние остатки своего 

наследства, они вспомнят своего Отца и вернутся к Нему. 

61 Я предупреждаю всех вас Своим пророческим словом. Слушайте его и распространяйте его, 

чтобы завтра, когда вы увидите его исполнение, вы могли понять, что это ваш Отец учил вас. 

62 Как далеко человечество от духовной битвы, которая идет над ним! Сколько Моих детей, 

чьи уста никогда не произносили Мое имя, удивятся, услышав, как его восхваляют повсюду! 

63 Я говорю вам произносить Мое имя только тогда, когда вы считаете это необходимым, 

чтобы вы могли научить своих братьев благоговению перед Отцом. 

64 Когда вы увидите, что вся мораль, добродетель и справедливость ушли из мира, его 

обновление покажется вам невозможным; но именно в этом откроется величие Моего Учения. 

65 Пусть Мое учение расцветет в ваших сердцах. Смотрите друг на друга с любовью, 

помогайте друг другу в духовных делах, поддерживайте друг друга в испытаниях. 

66 Когда вы подготовитесь, исполняя Мой Закон, Я дам знамения человечеству, которые 

возвестят о вашем союзе. 

67 Когда вы будете снаряжены, чтобы ваши братья почувствовали в своих сердцах желание 

жить в лоне этого народа? Поймите, насколько серьезной является задача и ответственность тех, 

кто услышал Меня в это время Моего проявления через человеческий разум. 

68 Любите друг друга, и вы увидите огромные толпы людей, идущих за вами, ибо люди только 

и ждут примера истинного милосердия и любви, чтобы следовать Моей истине. Когда вы пожнете 

веру в сердцах своих братьев, вы почувствуете Мою любовь в своем существе, и тогда для вашего 

духа не будет большей награды, чем мир. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 50  
1 Подобно жаворонку, который расправляет крылья, чтобы укрыть своих птенцов, Моя 

любовь простирается над тобой. 

2 Этот голос, взывающий к вам, - голос Божественного Учителя; это слово от Того, Кто 

создал все сущее. Он, имеющий власть делать все, превратит камень вашего сердца в святилище 

любви и возвышенности и зажжет свет там, где была только тьма. 

3 Некоторые из вас будут преображены и оснащены Моим Учением, чтобы отправиться на 

поиски тех, кто заблудился в пустыне, ибо именно так Я вижу человеческую жизнь - как пустыню. 

Некоторые чувствуют себя одинокими среди миллионов душ, изнывают от жажды, и некому 

предложить им немного воды; туда Я пошлю Своих новых апостолов. 

Я хочу, чтобы Мое имя снова произносилось с любовью одними и с волнением другими. Я 

хочу, чтобы об этом узнали те, кто этого не знает. Есть мужчины, старики, женщины и дети, 

которые ничего не знают о Моем существовании. Я хочу, чтобы все знали Меня и знали, что во 

Мне они имеют самого любящего Отца, чтобы все слышали Меня и любили Меня. 

4 Вы должны готовиться, ибо близок момент, когда Я явлю Себя в вашем духе. Я приду к вам 

и буду стучать в дверь каждого сердца: блажен, кто знает, как дать Мне приют. У одних буду 

просить хлеба, у других воды, как пророчествовал вам ученик Мой Иоанн: "Се, стою у двери и 

стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со 

Мною". 

5 Поймите, что Я прошу у вас не материальных вещей; это будут дела любви вашего духа. 

Ибо Мой голод и Моя жажда в том, чтобы вы любили друг друга и жили в мире. 

6 Пусть Моя любовь прорастет в ваших сердцах и утолит жажду, снедающую человечество. 

7 Я не устал ждать тебя; ты, однако, устал от столь долгих скитаний, ибо ты проделал свой 

(эволюционный) путь длинным. Пусть никто не боится идти за Мною, ибо Я буду ему посохом. 

8 Боритесь, чтобы человечество могло одухотворить себя. Когда вы увидите, как это 

осуществится, вы будете радоваться и благодарить своего Отца. Но если вам не дано испытать это, 

не бойтесь, пусть семя будет посеяно. Ибо если вы не пожнете плоды здесь, то пожнете их в той 

жизни, которая вас ожидает. Какой будет эта жизнь? - Не волнуйтесь, верьте в него, ибо оно 

бесконечно прекраснее и совершеннее того, в котором вы живете сегодня. В вашем языке нет слов, 

способных описать или выразить Божественное, и если бы я описал вам эту жизнь в какой-либо 

форме, вы не смогли бы ни духовно постичь ее, ни понять. В каждом мире и на каждом уровне, 

которого вы достигнете, я расскажу вам то, что вы должны знать там. Однако Мне есть что 

открыть вам в этом мире, чтобы вы могли подняться к тем, кто вас ждет, не спотыкаясь о 

препятствия на пути. 

9 Я хочу, чтобы человек обрел мудрость быть смиренным и в то же время милосердным. 

Посмотрите, как многие, благодаря небольшому знанию, становятся тщеславными, чувствуют себя 

великими, захватывают скипетр и коронуются перед своими братьями. Будь смирен сердцем, будь 

прост и приветлив, и Я увенчаю тебя, но не суетой человеческой. Человечеству нет нужды видеть 

эту награду. - Не ищите вознаграждения среди людей, которые мало что могут вам дать. Ищите, 

чтобы Тот, Кто есть вся праведность и обладает всем, возместил вам это. 

10 Не задерживайтесь на своем жизненном пути, не регрессируйте в своем развитии. 

Подумайте, сколько страданий и превратностей привели вас к этому моменту. Рыбак сердец 

освободил вас и привел в безопасное место; не оскверняйте себя заново. 

Я послал вас на землю, чтобы искупить ваши проступки, а не умножать их. Не думай, - ведь ты 

видишь, что Я прощаю все твои проступки, - что Моя справедливость никогда не сможет прийти к 

тебе и заставить тебя пробудиться от мечты о величии. Пусть мир Моей любви откроет тебе все, 

что Моя воля хочет, чтобы ты знал, чтобы к тебе не обращалась боль Моей справедливости. 

11 Учитесь, используйте Божественное наставление, и пусть оно станет действием. Это будет 

лучшим способом доказать, что вы учились у Меня. Но если Я спрошу вас, что вы сделали с Моим 

любящим учением, надеюсь, вы не ответите, что не поняли услышанного и что все вам неизвестно. 
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Если бы вы, слышавшие слова Мои, своими делами доказали, что любовь Моя и справедливость 

Моя ложны, то какое семя оставили бы вы на земле? 

12 В данный момент Моя воля состоит в том, чтобы вы молились за народы мира, за ваших 

братьев в людях, и Я обещаю вам, что Я сойду ко всем вам как "жаворонок "*, как Я уже спускался 

к вам. 
* "Жаворонок" является поэтическим символом Господа, спускающегося к нам в Своем Уоне, чтобы 

радовать и защищать нас, подобно тому, как жаворонок радует нас своей песней и защищает своих 

птенцов своими крыльями. 

13 С любовью и радостью Я вижу, что все вы приготовились принять Меня: одни - своими 

добрыми делами, другие - своей болью, третьи - духовным покаянием. Вам пришлось пройти 

тернистыми дорогами, чтобы добраться до дерева, где поет соловей, чья песня вселяет мир в 

сердце. 

14 Когда вы выходили на пути жизни, опыта и развития, вы шли со своим наследством; но 

теперь, когда вы слышите Мой голос, который удивил вас на полпути, Я нахожу вас без 

наследства. 

15 Какое наследие имеет в виду Мастер? - Это дух. Ибо в то время как одни потеряли его, 

другие променяли его на суету мира. Но наступил момент, когда вы почувствовали нужду в 

духовных дарах, и, не найдя их в себе, вы стали со страхом искать их тем или иным способом. 

Поэтому Я часто называю вас блудными сынами, ибо вы похожи на того, о ком Я говорил вам в 

Своей притче. 

16 В ваших сердцах выгравированы следы прошедших над ними бурь, на ваших ногах еще 

свежи шрамы, оставленные терниями пути, и во всем вашем существе я вижу муки жизни, которая, 

как вы теперь понимаете, не может быть вечной. 

17 Твой дух прошел через долгую ночь бессонницы и слез; но надежда, которую ты возлагал, 

отправляясь искать Меня, не разочаровала тебя. Ибо прекрасный рассвет застал вас врасплох и на 

мгновение ослепил ваш дух. 

18 Наконец блудный сын, присутствующий в сердцах всех, кто составляет этот народ, 

вернулся в отчий дом, заново услышал Его голос и почувствовал, как его обнимает безграничная 

любовь. Стыд от того, что Его одежда была порвана, а на ногах не было сандалий, исчез, когда Он 

почувствовал на своем лбу отцовский поцелуй, как доказательство того, что все прощено Отцом, 

Который долго ждал возвращения Сына. 

19 Поэтому в тот день Я сказал вам, что все вы приготовились принять Меня, и что вы сделали 

себя достойными Моей ласки. Когда ты отдохнул и рыдания в твоей груди прекратились, твой 

Отец, превратившись в Мастера, дал тебе Свои уроки, чтобы ты начал выполнять задачу, ради 

которой ты был создан и послан на землю. 

20 Кто усиливает свою любовь к Отцу и становится Его учеником, тот не может впоследствии 

сбиться с пути. Всех их Я допускаю в Мое святилище, чтобы, увидев чистоту и совершенство, 

царящие в нем, они не посмели осквернить его. 

21 Неофит приходит в радостное волнение, слушая речи Божественного Учителя, и, вникая в 

суть Его учения, понимает, что наследство, которое, как он думал, он потерял на своем жизненном 

пути, всегда было с ним. Но его глаза не видели этого, и его сердце не чувствовало этого, потому 

что он был глух, слеп и нечувствителен к своим духовным дарам. Вновь окрепший, надежный и 

доверчивый, он испытывает желание - поскольку любит своего Творца и чувствует, что Он его 

любит, - вновь пройти по оставленным им путям. Но не для того, чтобы заблудиться, а чтобы 

осветить их, убрать тернии, отыскать заблудших странников и указать им направление к тому 

дереву, где он сам вновь обрел жизнь и веру. 

22 Блаженны те, кто неустанно ищет истину, а еще более те, кто, найдя ее, не держит при себе, 

но несет ее людям, чтобы ее светом осветить путь своим братьям. 

23 Я назвал вас "работниками", и вы можете быть ими по истине. Я дал вам время, семена, 

воду, поля и инструменты. 

24 Простой - это символ, в котором я говорю с вами, чтобы вы могли понять все, что я хочу 

сказать вам в этих учениях. 
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25 Я оставляю на вашем духе Мою росу любви, которая делает вас плодовитыми и ласкает вас. 

Ни на горах, ни в долинах, ни на цветах Я не позволял изливаться столь великой благодати, как на 

вас. Моя любовь всегда будет сопровождать вас, но это слово, которое Я сейчас даю вам через 

посредничество человеческого разума, оно не будет с вами вечно. 

26 Слушайте Мои слова и храните их в своих сердцах. Если Я не дал человечеству, чтобы Я 

вернулся на землю новым человеком, как желают и верят многие, Я не дам вам, чтобы вы 

продолжали слышать Меня в этой форме после указанного времени, которое наступит в конце 1950 

года. Сегодня вы еще не знаете, что Я приготовил для вас после этого времени. 

27 Я снаряжу вас исцелять больных, утешать вдов и сирот, обращать грешников словами 

власти, исцелять прокаженных и наполнять светом духовный путь ваших братьев. 

28 Я заново завещаю и оставляю вам семя жизни, любви и одухотворения. Не теряйте больше 

своего наследства в своей жизни. 

29 Я оставляю вам Мой мир, ибо Я есмь мир, распространяющийся над миром, как крылья 

жаворонка, укрывающего птенцов в гнезде. Когда вы станете духовно подобны жаворонкам мира? 

30 Я позволил тебе родиться в этом гнезде любви, где ты никогда не испытывал недостатка в 

питании, и где Мои наставления наполняют твое сердце восторгом. Вы еще слабы, ваши крылья 

еще не выросли, оперение редкое. Но настанет день, когда вы почувствуете себя достаточно 

сильным, чтобы парить в полете, преодолевать расстояния и отваживаться на бури. Не поступайте 

как те, кто хотел покинуть гнездо раньше времени и упал на землю, потому что еще не умел бить 

крыльями. Ждите, пока Я укажу вам путь, и вы не собьетесь с пути. Как большая стая жаворонков, 

вы рассеетесь, взяв с собой оливковую ветвь как символ мира, и в листве деревьев построите новые 

гнезда. 

31 Вы спрашиваете Меня, почему Я пришел к вам в это время, и Я говорю вам: разве вы не 

знаете обо всем, что происходит в вашем окружении? Разве вы не знаете, что то, что происходило в 

мире недавно и происходит в настоящее время, означает возвещение о Моем пришествии и Моем 

присутствии среди людей? 

32 Посмотрите, как война захватила самые развитые страны, как нечестие достигло наивысшей 

степени развития. Ложь принимается как истина; наука, открыв человечеству великие тайны, 

позволила использовать их для разрушения. А сколько нечестных действий мир санкционировал 

как хорошие! Только тогда я появляюсь перед вами, чтобы просветить ваши умы и остановить вас 

в вашем бешеном беге к пропасти. 

33 Я говорю с вами Своей вечной истиной и говорю вам: Если вы ищете наслаждения и 

желаете науки, вы найдете во Мне истинную науку и истинное наслаждение. 

34 Как мала ваша планета, но как далеко вы живете друг от друга! Как много раздоров в вашем 

мире! 

35 Человек больше не невежественен, его духовное и интеллектуальное развитие велико, 

поэтому его ответственность в этот час испытаний также очень велика. Человек этого времени 

может сказать, что он не знает Моих законов и Моей справедливости. Но это неправда, потому что 

в нем есть дух света. Причина (нарушения им Закона) в том, что дух поддается соблазнам и 

удовольствиям мира, к ногам которого он кладет свои духовные дары и перед которым склоняет 

шею. 

36 Человечество, ради любви к вам Я спустился и материализовался в этой форме. Мой Дух 

нисходит в бездны, и Моя рука помощи протягивается, чтобы спасти заблудшую овцу. Я учу вас 

молиться и просить духом, а не устами; ибо не тело должно просить, но дух, который знает, в чем 

оба нуждаются. Язык, который Я дал вам, чтобы вы могли общаться с вашими братьями. 

37 Язык духа находится за пределами вашего языка и вашего мышления. Как тело может 

выразить то, что чувствует дух? Всегда будьте бедны и несовершенны в молитве. Всегда слеза, 

бьющая из твоего глаза, которую часто никто не видит, будет лучше говорить Отцу - рыдание, 

которое задыхается в твоей груди, боль, которую ты молча приносишь Мне и терпеливо 

переносишь, или твои добрые дела, духовное содержание которых поднимается ко Мне, как цветы 

испускают аромат. 
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38 Я доказываю Свое присутствие среди вас фактом Своего учения. Кто-то может сказать: 

"Учитель, трудно применить Ваше учение на практике, и, возможно, оно не подходит для нашего 

материалистического времени". Но Я говорю вам, то же самое говорили о Моем Слове во Вторую 

эпоху, и все же язычники и идолопоклонники были теми, кто обратился к нему быстрее всего. 

39 Так же, как Я возвестил вам об этих временах великих страданий, Я также говорю вам, что 

когда смятение закончится, среди людей наступит гармония. 

40 Высокомерные, те, кто считает себя великими, те, кто лишен милосердия и справедливости, 

будут на время задержаны в Загробном мире, чтобы на земле развивались добро, мир и 

справедливость, а среди них росли духовность и хорошая наука. Ибо не будет необходимости 

вести мистическую* жизнь, чтобы угодить Мне, и никто не будет принужден следовать за Мной. 

Ибо дела, которые вы предлагаете Мне по принуждению, не будут приняты Мною. Только 

приношения доброй воли, искренние порывы, спонтанная любовь достигают Меня. Я также не 

хочу, чтобы вы служили Мне из страха наказания. Пришло время узнать, что Бог не наказывает 

Своих детей. Поэтому не обижайте Меня больше своими плохими суждениями (обо Мне). 
* Полностью поглощен духовным и отстранен от мира. 

41 Никогда не позволяйте корысти руководить вами, не давайте ничего, потому что вы заранее 

думаете о вознаграждении, ибо это не любовь и не милосердие. Не ждите, что ваш дух пожнет 

любовь в этом мире в награду за свои добрые дела, ибо вы пришли на землю не для того, чтобы 

пожинать любовь, а чтобы сеять ее. Жатва не от мира сего. 

42 Те, кто выполнил свою миссию в этой жизни, покидают ее с миром в сердце, с улыбкой на 

устах, полные удовлетворения и смирения, и благословляют всех, не задумываясь о том, какую 

боль они пожинают за посеянную любовь. Я - совершенная и справедливая награда за ваши дела. 

Не забывайте, что Я сказал вам: "Все, что вы сделаете братьям вашим, то сделаете Мне". 

43 Если ради краткого акта покаяния и духовного возвышения Мой Божественный Луч 

снизойдет на эти тела (глашатаев) и вложит в их уста Слово, выражающее Мое Божественное 

Наставление, которое волнует вас и заставляет трепетать от своей любви, - что даст вам Отец, 

только когда вы найдете себя полными заслуг в своем духе в том, другом мире? 

44 Я даже говорю вам: просите у Меня скипетр Мой, и дам его вам! Да, дети Мои, умейте 

просить, и все будет дано вам; ибо если однажды вы сделаете себя достойными скипетра Моего, то 

Я не откажу вам в нем. Однако я хочу, чтобы вы правильно поняли это слово, чтобы не запутаться. 

45 Многие люди с признанным образованием в мире не смогут узнать Меня в этой форме и 

будут отвергать Меня. Но не удивляйтесь этому, ибо Я давно возвестил вам об этом, когда говорил 

вам: "Благословен будь, Отче, что Ты открыл истину Твою малолетним и скрыл ее от ученых и 

благоразумных". Однако это не потому, что Я скрываю от кого-то Свою истину, а скорее потому, 

что те, чей разум не обременен, в своей (духовной) бедности или незначительности, могут лучше 

чувствовать Меня, в то время как одаренные, чей разум полон теорий, философий и доктрин веры, 

не могут ни постичь, ни почувствовать Меня. Но истина, предназначенная для всех, придет к 

каждому в назначенное время. 

46 Многие придут и скажут вам, что это не Я говорю с вами, что это не Мое Божественное 

Существо изливается в этом слове. После этого некоторые из вас усомнятся и скажут Мне в скорби 

своей: "Учитель, как это возможно, что я потерял веру и (теперь) должен продолжать жить без 

Закона и без Бога?" Но истинно говорю вам: кто почувствовал Меня и испытал Меня, тот уже не 

может отречься от Меня. 

47 Буря идей и темных сил давно разделила народ. Буря света объединит их в это время. 

Вавилонская башня, которую построили люди, была разрушена, но в сердцах народов и рас эта 

башня гордости продолжает расти. Только духовная буря может разрушить его, и эта буря сейчас 

начинает сотрясать его фундамент и стены. Но когда эта башня будет разрушена, на ее месте 

вырастет другая, которую невозможно будет разрушить, потому что ее твердые основания будут 

основаны не на разобщенности, а на братстве и гармонии. 

48 Чтобы помочь вам понять Мое учение, Я говорю вам: примите Меня в свое сердце, чтобы 

вы могли понять учение, которое Я открываю вам в это время. Это Слово, которое Я даю вам, - 
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Новый Завет, который приведет вас к вечной жизни. Блажен тот, кто осознает высокие ценности 

этого Слова, ибо тогда он осознает высокие ценности, присутствующие в мире ином. 

Не требуйте доказательств, чтобы верить, ибо вы подражали бы языческим народам древности, 

а сейчас другие времена. Не доводите свою материализацию и свои сомнения до того, чтобы 

отрицать своих пророков и даже убивать их, как это было в Первую Эпоху. 

Вы родились заново во плоти, чтобы сделать шаг вперед по пути эволюции, а не 

останавливаться на одном и том же уроке. Если Мое новое учение более глубокое, посмотрите, как 

Я Сам объясняю его вам, чтобы вы могли понять его. 

49 Вы все получаете одно и то же учение, но у вас не одинаковое количество реинкарнаций. 

Вы живете в Третьей эпохе, и все еще некоторые не знают, в какой эпохе они живут, и что есть 

истина, и каков правильный путь. 

50 Это время света и Духа, а многие до сих пор не знают истинного поклонения Богу. В то 

время как одни не испытывают ни малейшего страха перед Моим правосудием, другие боятся Бога 

ошибочно и необоснованно. 

Я говорю ученикам Моим, что человек должен бояться самого себя, ибо он творит, созидает или 

разрушает. Как несправедливы вы к своему Отцу, когда в глубокой боли, которую причиняете себе, 

вы говорите Мне: "Господи, за что Ты наказываешь меня?". - Я не возлагаю терновый венец на 

голову Моих детей и не возлагаю тяжелый крест на их плечи. Они сами себя осуждают, сами себя 

венчают и сами на себя взваливают тяжкий труд. 

51 Иисус, праведник, принял венец, который вы возложили на Него, и крест, который вы 

наложили на Него; ибо Его жертва и Его кровь были единственным, что достойно обозначить 

Своим примером путь, по которому вы должны восходить, чтобы очиститься от грехов. 

52 Я - твой судья, но Мой приговор, бесповоротный и неумолимый, проистекает из любви. 

Сегодня я сужу живых и мертвых; но научитесь понимать, кто живые, а кто мертвые. Я есмь 

воскресение и жизнь, воскрешаю к новой жизни тех, кто был мертв для истины. Я пришел как 

Царь, но на Мне нет венца тщеславия, ибо Мое Царство - это Царство смирения. Для многих я - 

мертвый, который воскресает, потому что я пришел к человечеству в Духе, чтобы заново сказать 

ему, что "Царство Мое не от мира сего", и что для того, чтобы услышать голос вашего Царя и 

Господа, нужно поднять дух, чтобы достичь Его. 

53 Кто во время пребывания на земле поддался искушениям и был рабом мира и страстей, того 

смерть застанет врасплох без сил и без развития души, то есть так, как если бы он носил смерть в 

себе. 

54 Лукавый воздвигает в мире троны и поклоняется ему во всех возможных формах. Над 

добром насмехаются и борются с ним, как с вредным или бесполезным. Но когда Мой голос зовет 

вас из бесконечности прийти ко Мне путем добра, который единственный ведет ко Мне, это 

потому, что Я - ваш Творец и потому, что вы принадлежите Мне. Если Я ищу вас, то только 

потому, что люблю вас и не хочу, чтобы кто-то потерял счастье, которое Я припас для всех. Как 

вор, я пришел удивить тебя, но то, что я искал, - это твой дух. Поскольку Я видел, что ты несешь 

тяжелый крест, Мне не нужно было увеличивать его тяжесть Своим судом; наоборот, Я помогаю 

тебе нести его. 

55 Истинно говорю вам, что не могу еще требовать от вас совершенных дел, потому что вы 

родились во грехе и живете во грехе. Но Я уверяю вас, что силой Моего Слова Я вызову 

добродетели из ваших сердец. Дары, которые присутствуют в ваших духах и которые, по мнению 

человечества, принадлежали только праведникам и пророкам другого времени, теперь проявляются 

даже в великих грешниках, и посредством этих даров человечество будет спасено. 

56 Я жажду Твоей любви, жажду Твоего мира. Но если и вы алчете и жаждете, что можете дать 

Мне? Ваша духовная миссия - это миссия мира. Смотрите и молитесь, чтобы вы могли сделать этот 

дар, который Я доверил вам, реальностью. Молитесь ежедневно в течение короткого времени, а 

остальное время используйте для выполнения своих духовных, а также материальных 

обязанностей. 

57 Скажи людям, что Я облегчил путь грешникам, чтобы они избежали погибели. Я прихожу в 

поисках потерянных, ибо праведники уже со Мной. 
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58 Я научу вас идти по миру с мягкостью и в то же время с твердостью. Когда Мое проявление 

началось в то время, кто мог сказать вам о всех духовных милостях, которыми вы будете 

наслаждаться? 

59 Вы изучали пророчества прошлых времен и обнаружили, что Мое новое откровение было 

объявлено. Но когда вы получили объявление о Марии, вашей Небесной Матери, некоторые 

задались вопросом: было ли также объявлено о присутствии Марии? - Истинно говорю вам, если 

бы вы правильно истолковали пророчества апостола Иоанна, вы бы обнаружили, что ее 

"присутствие" также должно было быть в то время. 

60 Сколько тех, кто принадлежит к этому народу, даже не искали Священных Писаний, ибо 

вдохновение их духа и вера их сердца сказали им в самой глубине их души: это Божественный 

Учитель. Это наша Духовная Мать. 

61 Истинно говорю вам, везде, где Мой Дух дает о себе знать, там будет присутствовать 

материнская нежность и доброта Марии. 

62 Почему многие неправильно оценили ее? Подумайте: если бы она жила только как 

женщина, и ее миссия была бы ограничена рождением тела, в котором проявилось Слово, Я не 

оставил бы ее у подножия креста как вашу мать, и Мои ученики не смотрели бы на нее как на свою 

собственную мать после ухода Учителя. 

В настоящее время, когда часть человечества отрицает ее чистоту и божественность, а другая 

часть признает ее Вселенской Матерью, поклоняясь ей фанатичными, невежественными и 

идолопоклонническими культами, Я посылаю вам Мой свет и дарую вам ее присутствие, чтобы 

через Ее Слово, распространяющее материнскую сущность, бесконечную нежность и божественное 

утешение, вы могли идти к людям и нести в своих сердцах святилище, в котором вашим самым 

нежным приношением будет то, что вы посвящаете своей Небесной Матери. Тогда вы по праву 

будете носить имя тринитарно-марийских спиритуалистов. 

Да пребудет с вами мир! 



 

142 

Инструкция 51  
1 Ученики, с какой радостью и нежностью ваши сердца принимают Меня сегодня! Причина 

этого в том, что раньше ваша Духовная Мать была среди вас, окутывая вас своим Божественным 

Существом. 

2 Какая радость будет в вашем духе, когда он однажды будет жить вне материи, которая его 

заключает, в регионах мира, и сможет вечно слышать голос Небесной Матери как божественную 

песню. 

3 Вера и любовь к вашей Духовной Матери - это семя, которое я поручаю вам взрастить в 

сердцах ваших братьев. Все те, кто по милости Моей получил знак на лоб, пойдут вперед и будут 

освещать путь. Давным-давно Я повелел этим же духам пометить двери своих домов кровью 

ягненка как символом Завета и очищения. Я один знаю, почему Я всегда отмечал тебя; Я один знаю 

твою судьбу и твой путь искупления, и поэтому Моя справедливость всегда ищет тебя, чтобы ты 

держался подальше от зла. 

4 Когда Мой голос прозвучал в то время, как звук колокольчика, ты сразу же понял, Кто 

зовет, и отправился послушать Меня и последовать за Мной. - никто из вас не чувствует себя царем 

или владыкой из-за даров, полученных от Меня, или достоинства, в которое он облечен; будьте 

самыми скромными, но будьте самыми смиренными; будьте самыми скромными, но будьте 

самыми смиренными Будь самым смиренным, но и самым ревностным (в соблюдении) закона 

Моего. 

5 Это время вашей духовной деятельности, когда опыт, приобретенный вами на пути 

эволюции, поможет вам. Когда вы жили на земле, вы стремились к комфорту и удовольствиям, а 

когда вы жили в потустороннем мире, вы ограничивались созерцательной жизнью. Только сейчас 

вы начинаете понимать цель своего существования и истинную природу своей духовной задачи. 

6 Каждый день люди открывают новые борозды для морального разложения, и именно там вы 

должны посадить это семя, работники Иисуса, чтобы пример ваших добрых дел свидетельствовал 

об истинности Моего Учения и освобождал ваших братьев от их "материализма". 

Пусть ваша жизнь всегда идет по верному пути. Тогда, когда смерть откроет врата вечности для 

твоего духа, твои братья смогут сказать: "Вот, это был праведник!". И когда вы придете в Мое 

присутствие, Отец может сказать вам: "Приди, будешь жить со Мной вечно!". 

7 Илия, который является духовным пастырем третьей эпохи, - это тот, кому духи были 

доверены как овцы в стаде Господа. Именно он соберет сто сорок четыре тысячи, которых Я 

отмечу знаком Моей Божественности, и когда они будут отмечены, Мое правосудие падет на 

землю. Сегодня Илия зажигает свет в каждом духе, чтобы в час испытаний никто не был потерян. 

8 Люди, Мой луч света становится словом через Моих носителей голоса, чтобы объяснить 

вам Мое учение. Это Слово коснулось ваших сердец, оно указало вам путь, ведущий к блаженству, 

и облегчило бремя вашего креста. Укрепляйтесь в Моем Слове, чтобы вы могли мужественно 

переносить испытания и применять его на практике с любовью и кротостью. Не бойтесь свободных 

языков человеческих - не забывайте, что вы должны быть сильно испытаны. 

9 Необходимо, чтобы человечество вновь восстало против Меня, необходимо, чтобы люди 

разведали о Моей работе. Только так они смогут познать истину и справедливый закон, только так 

они смогут найти Мое присутствие и ясно осознать Мою мудрость и любовь. 

10 В этой битве вы должны выполнить очень важную задачу. Но не думайте, что вы 

обладатели Моего Закона, ибо Я есть Закон, а вы только толкователи его. 

11 Радуйтесь мысли о том, что у вас нет великолепных храмов, которые кто-то может 

разрушить, ибо вы можете проводить свои собрания в простой камере, а также в долине или на 

горе. Где собираются дети Мои и зовут Меня, там Я буду с ними. Также Я говорю вам, что не 

будет человеческой силы остановить это Слово, которое будет идти без перерыва до дня, 

назначенного Моей Волей. И если бы до того времени люди заставили замолчать уста Моих 

учеников или убили их, то мертвые тела их возопили бы! 

12 Пророчества, которые Я дал вам в Моем Слове, будут точно исполнены. Ибо Я не обманул 

вас и не дал вам камней вместо хлеба, ни змей вместо рыб. Я есмь Путь, Истина и Жизнь. 
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13 Во Вторую Эпоху Я давал вам вести только о Царстве, из которого Я пришел и в которое вы 

должны войти. Теперь я пришел, чтобы открыть вам многие красоты дома этого Божественного 

Отца. Эта новая жизнь - начало Царства мира, которое Я обещал вам. 

14 Мой след четко виден с Первой Эпохи. Идите в нем, идите вперед, не отказываясь от своего 

креста, ибо без него вы не можете быть узнаны. 

15 То, что люди разрушили, Я восстановлю. 

16 Войдите в свет и духовное значение Шестой печати, книги, в которой записана ваша судьба. 

17 Я даю вам слова утешения, иные для наставления, иные для бодрствования, а некоторые и 

для снаряжения, чтобы вы ни в чем не имели недостатка в вашем дорожном мешке. 

18 Сколько пророчеств Моих пророков уже сбывается! Иоиль сказал: "И изолью Дух Мой на 

всякую плоть". Апостол Иоанн видел это время в своих пророческих видениях, и Мое Слово будет 

продолжать исполняться в вечности. 

19 Божественное Слово находит отклик в сердце этого народа. Ты приготовил жилище, и вот Я 

с Тобой. Книга истинной жизни лежит перед вами открытой, и каждый раз, изучая ее, вы получаете 

новое учение. Но те, кто в своей апатии глубоко спит, не должны ждать 1950 года, не должны 

ждать, пока Мой громко звучащий колокол возвестит о Моем уходе, и только в этот час захотят 

отправиться, чтобы услышать Меня. Вы знаете, что Мое Слово и Слово Моего духовного мира 

больше не будет звучать после того года, который Я указал вам. 

20 Я освободил вас, и Моя Кровь была символом любви, которую Я имею к вам. Я не хочу, 

чтобы ты вернулся к греху, к тьме. 

21 Приближается всемирное посещение, и Я хочу, чтобы Мой народ был готов, чтобы посреди 

бури он был маяком надежды, освещая путь брошенным. Истинно, истинно, три четверти земли 

будут страдать, они будут очищены от боли. Слушайте Меня, люди, ибо вы должны донести эти 

слова до всех ваших братьев. 

22 Вы должны умертвить в своих сердцах эгоизм, который он может содержать, и дать место 

милосердию. Возможно ли, что вы проповедуете любовь, не чувствуя ее? Прежде чем надеть на 

ваше лицо эту маску лицемерия, Я буду учить вас и испытывать, пока не вызову в ваших сердцах 

рождение искренности. 

23 Придет день Моего ухода, и тот, кто знал, как подготовиться, почувствует себя духовно по 

правую руку от Господа. Истинно говорю вам: число ослушников, преступающих запретный круг, 

будет велико. Это будут те, кто, хотя и слушали Меня много раз, не знали, как использовать или 

понимать уроки, и в своем невежестве будут просить Отца, чтобы Он побыл с ними еще немного, 

хотя Я много раз говорил им: "Мое слово - слово Царя и никогда не будет взято назад"; и "Скорее 

Небо и Земля исчезнут, или звезда Царя перестанет сиять, чем хоть одно из Моих слов не 

исполнится". Поэтому Я говорю вам, что Моей волей было объявить вам с первых дней Моего 

проявления о конце этого проявления, чтобы все вы знали и были готовы. 

24 Элиас объявил людям о Моем скором приходе, и точно так же, устами Роке Рохаса, он 

обозначил 1950 год как год Моего ухода, то есть конец периода проявления через человеческий 

разум. 

25 В это время Я говорю вам, что Мои уроки далеко впереди, а вы скоро отстанете. Если ты не 

хочешь чувствовать себя слабым в день Посещения, ты должен поторопиться и приложить усилия, 

чтобы не отстать от Моих уроков. Только таким образом вы почувствуете себя достаточно 

сильными, чтобы вступить в следующий период, период диалога между духом и духом. 

26 Я открыл вам присутствие духовного мира, чтобы вы почувствовали близость своих братьев 

и приняли их мудрый совет. Они пришли, чтобы принести вам одухотворение. Почему вы хотели 

каждый миг тянуть их вниз, к материальному? Вы не добьетесь успеха, но причините им 

страдания. 
* Это означает не обременять их материальными, денежными или деловыми вопросами. 

27 Эти духи живут в гармонии с Моей Божественностью, а вы - мертвые, которых они хотят 

воскресить. Мой голос будет постоянно говорить вам: "Приготовьтесь! Ибо если бы это было не 
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так, если бы вы не осознавали, что живете во время опасностей и ловушек, то на ваших глазах 

появятся лжехристы, лжеилии и лжедухи света. 

28 Хотите ли вы, чтобы мир, люди или боль освобождали вас от ваших недостатков? Помните, 

что Я сказал вам: "Дерево познается по плодам его", что означает, что вы будете судимы по делам 

вашим. Блаженны те, кто берет свой крест с покорностью и послушанием. Но среди Моих 

апостолов всегда найдется коварный, эгоистичный и ложный ученик, который, если бы мог, 

"предал бы Меня заново на жертвенную смерть" - хотя для того, чтобы Меня можно было распять 

или оплевать Мое лицо, не обязательно, чтобы Я был в материальном теле. 

29 Я хочу, чтобы вы все были послушны, Я не хочу видеть никого, кто заслужил бы эти 

суровые слова; ибо когда братья ваши спросят вас обо Мне, вы не скрывайтесь и не отрицайте 

перед ними, что слушали Меня. Ибо никто да не отвратится от Меня в минуту испытания; никто да 

не утаит наследия своего. 

30 Ибо Я хочу создать в вашем сердце духовное святилище, где Я обитаю, и место мира для 

ваших братьев. 

31 Воспользуйтесь этим временем, когда Мое Слово ласкает ваш дух через Носителя голоса. 

Открой свое сердце и храни в нем эту книгу, ибо настанет момент, когда ты пробудишься от своей 

глубокой летаргии и обратишься к ней в поисках света. 

32 Я говорю с вами с Моего креста любви. Но теперь из Моего тела течет не кровь, а свет, 

падающий на людей лучами. Я дал вам дар слова и свет вдохновения. Из твоих уст выйдет 

объяснение тайны семи печатей, чтобы человечество могло познать Мою истину. Это Слово, 

которое Я даю вам, снимет темную повязку с глаз людей. Все сорняки должны быть вырваны, и на 

место их должно быть посеяно доброе семя. 

33 Вы идете по следам крови, порока и греха, проклиная тех, кто их оставил, не зная, не 

являются ли эти следы теми, которые вы оставили в прошлой жизни. Поэтому не чувствуйте себя 

свободными от ответственности в это время. Тогда вы поймете, что Моя справедливость, какой бы 

суровой и неумолимой она вам ни казалась, содержит только любовь. 

сокровище мудрости, которое Я излил в это время через Моих глашатаев; но только после 

Моего ухода в 1950 году вы сможете в полной мере оценить эти слова, когда Мои соловьи 

умолкнут для этих божественных песен. 

34 Слово Мое - слово Царя, воля Моя едина, и когда придет время, ничто и никто не изменит 

порядка Моих заповедей и советов. 

Некоторые говорят, что 1950 год еще далеко, что еще есть время насладиться свободой воли, 

что потом еще будет время обратиться и исполнить Мой Закон. Как беден и невежественен тот, кто 

так думает и чувствует! Кто знает, сколько дней ему еще предстоит прожить на земле? Кто может 

продлить свое существование по своей воле? 

35 Никто не желает, чтобы его душа стала жалким остатком, когда его земная одежда 

перестанет существовать; не делайте из своей души страдающую тень, просящую от двери к двери 

и от сердца к сердцу милостыню света, хотя Мой Дух изливает на нее потоки его. 

36 Слушайте, новички: Учитель хочет, чтобы - когда это слово больше не будет звучать - вы 

стали духовными наставниками ваших детей, новых поколений, которые я вам поручаю. Вы 

должны учить одухотворению и нравственности, тогда ваши семена попадут в Мою житницу. 

37 Лицемерные фарисеи второй эпохи пересекали Мой путь на каждом шагу, надеясь найти 

изъян в Моей работе, ложь в Моих словах, и никогда не могли найти. 

38 В нынешнее время вас будут искать, как Иисуса, но поскольку у вас нет силы и мудрости 

Учителя, я хочу, чтобы вы, по крайней мере, были на истинном пути. После всего, что Я говорил с 

вами, и времени, которое Я вам дал, ваша молитва должна быть почти одухотворенной. Но вы еще 

не победили мир, и дух не восторжествовал над материей. 

39 Во Вторую эпоху Я искал учеников на берегу Галилейского моря, и когда нашел тех, кто 

должен был следовать за Мной, Я сказал им: "Идите!", и они последовали за Мной. Они оставили 

все, чтобы следовать за Мной. - Толпам, поверившим в Мое Слово, Я сказал: "Кто хочет слушать 

Меня, раздай свое добро нуждающимся и следуй за Мной". Я учу пути, который ведет в Мое 

Царство". Эти ученики, ставшие впоследствии апостолами любви и истины, которую проповедовал 
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Христос, знали, как потрясти духовные и нравственные устои народов того времени. Любовью и 

кровью Они скрепили свое дело посвящения Отцу. Из тех толп, которые слушали Меня, и из тех 

народов, которые позже услышали Моих учеников, вышли верные Моему учению мученики. 

40 Сегодня Я не требую ни твоей жизни, ни твоей крови, потому что сейчас другое время, в 

котором ты живешь. И все же, не можете ли вы сделать что-то подобное тому, что сделали эти 

люди в любви, самоотречении и вере? 

41 Некоторые говорят Мне: "Отче, Я готов отдать за Тебя Свою жизнь"; но Я отвечаю тебе: 

"Нет, Сын Мой, не отдавай свою жизнь, не зная за что". Скорее, сохрани его, чтобы ты мог быть 

полезен своим братьям, а когда ты выполнишь свою миссию, то смиренно отдай его Мне". 

42 Сегодня вы говорите: "Господи, мы живем не хлебом единым. Приди к нам и дай нам 

слово". 

43 Посреди превратностей вашей жизни вы помните обо Мне. Вы - "сильный народ", но в 

моменты самых сильных страданий вы обращаетесь к Распятому, чтобы попросить у Него силы. 

44 Вы были достаточно сильны, чтобы искать Меня и следовать за Мной, и ваша интуиция 

привела вас ко Мне, хотя люди сделали все возможное, чтобы скрыть свет (истинного) пути, Мое 

обещание прийти снова, Мои пророчества о второй эпохе и откровение Моего апостола Иоанна. 

45 Несмотря ни на что, вы умели отделять себя от идолопоклонства и фанатизма и защищать 

веру своего духа. И когда вы услышали, что Христос вернулся и что Он сейчас учит людей, вы 

откликнулись на призыв, поняв по простоте формы, в которой Он явился, по скромности места и 

по простоте тех, кто следовал за Ним, что это Учитель. Если бы вам сказали, что Он явил Себя во 

дворцах людей, вы бы не поверили, потому что память о смирении Галилейского рабби еще не 

исчезла из вашего сознания. Вы также не смогли бы постичь это, если бы Он снова воплотился в 

человека. Но когда вы увидели, как Он пришел в мир в духовной форме, вы почувствовали, что 

этот свет исходит от Святого Духа, и это потому, что вы знаете, что Я не прихожу дважды в одной 

и той же форме. 

Ученики, закрывайте уши от разговоров и мнений, которые люди составляют о вас; помните, 

что они простодушны. Но всегда будьте готовы к тому, что они не погасят свет вашей веры. 

46 Я открываю вам эту тайну, чтобы вы никогда не сбились с пути истинной жизни, ибо сейчас 

в мире нет никого, кто был бы способен наставить вас на путь истины. Секрет в том, чтобы 

позволить своей совести руководить вами, ибо в ней Я есмь. 

47 У всех людей и у всех народов есть лидеры; но если бы Я спросил их: "Куда вас ведут?", 

они все ответили бы Мне: "В боль, в бездну и в погибель". 

48 Я подробно объясняю вам путь, ведущий ко Мне, учу вас жить на земле в чистоте, чтобы 

ваше духовное поклонение было приятным и громким. Я говорю вам, чтобы вы были 

(настоящими) мужчинами, чтобы вы были спиритуалистами, которые выполняют свой долг перед 

"императором" и которые также знают, как выполнять свои обязанности перед своим Богом. 

49 У человеческой жизни есть законы, которые вы должны выполнять, чтобы быть в гармонии 

с ней; природа требует от вас свою дань. Дайте каждому закону то исполнение, которого он 

заслуживает, но никогда не ошибайтесь, принося Мне дань, причитающуюся миру, и не давайте 

ему приношения, которое должно быть для Меня. Поймите: Тот, кто исполняет оба закона - и 

духовный, и материальный, - прославляет Меня и достигнет Меня. 

50 Поэтому Мои учения не ограничиваются духом, но они также относятся к человеческой 

жизни, к морали, которую человек должен иметь внутри себя. Ибо если вы погрузитесь в эти 

учения, вы увидите, что жизнь едина, и Путь также един. 

Не удивляйтесь, что Я говорю вам, чтобы вы придали достоинство семьям, чтобы вы любили 

своих родителей, чтобы мужья любили друг друга, чтобы мужчина видел в женщине не служанку, 

а свою достойную спутницу, чтобы женщина видела в мужчине свою защиту, свой щит, чтобы 

родители дали миру здоровых детей, которые поведут его по пути добра. 

51 Не удивляйтесь, когда я говорю вам: если император (то есть государство) требует от вас 

дань за ваш труд, исполняйте ее, ибо это тоже закон, который тяготит человека. Возьмите орудия 

труда и похитите у земли ее сокровища и плоды любви. 
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52 Стремитесь к прогрессу в человеческой жизни, но никогда не позволяйте чрезмерным 

амбициям управлять вами, ибо тогда вы потеряете свободу, и материализм поработит вас. 

53 Вкладывай в каждый свой поступок то, на что указывает тебе твоя совесть, чтобы в них 

была справедливость. Уважайте тех, кто управляет вами, следуйте их призывам и работайте с ними 

на благо всех. 

Уважайте религиозные убеждения своих братьев, и когда вы входите в их церкви, обнажайте свои 

головы в искренней преданности, зная, что Я присутствую во всех поклонениях. Не отрекайтесь от 

мира, чтобы следовать за Мной, и не отделяйте себя от Меня под предлогом, что у вас есть 

обязанности в мире. Научитесь объединять оба закона в один. 

54 Я лишь освобождаю твою душу от бесполезного, от ложного, чтобы она могла подняться 

над всеми страданиями, рабством и унижениями в тяжелых испытаниях земной жизни. Услышьте 

голос Мой, который говорит вам: нет никого на земле, кто имел бы власть над духом вашим. 

55 Я должен говорить с вами таким образом, чтобы уничтожить плохие интерпретации, 

которые были даны Моему учению. Сегодня Я делаю это через этих людей, через которых Я даю 

знать о Себе, которые не являются праведниками, но которых Я, тем не менее, избрал, как на то 

была Моя воля. 

56 Они знают: Чем выше их подготовка и чистота, тем сильнее вдохновение, которое входит в 

их разум. Вот причина обновления и совершенствования этих детей Моих, которые раньше 

грешили и которые сегодня пытаются сделать себя достойными того, чтобы сделать Мое Слово 

известным. 

57 Если вы хотите найти совершенство, вы не найдете его в носителях голоса. Ищите его в 

духовном смысле Моего Слова, там вы найдете Мое Присутствие. 

58 Люди, научитесь практиковать милосердие во всех его различных формах. Но не делайте 

дела ваши известными, потому что вы ищете восхищения или похвалы; ибо эта награда мала, и вы 

лишаетесь великой награды, которую Я приготовил для вас. 

59 Я говорю вам не только очистить свою душу, но и укрепить свое тело, чтобы новые 

поколения, которые выйдут из вас, были здоровы, а их души смогли выполнить свою нелегкую 

миссию. 

60 Молитесь, но пусть ваша молитва будет краткой, чтобы остальное время вы могли 

посвятить практике закона. Я прошу у вас только пять минут молитвы, но в них вы должны отдать 

себя Мне, чтобы услышать Мой голос в вашей совести. Истинно говорю вам, не все вы бодрствуете 

и молитесь, ибо Мой острый взгляд проник в ваше сердце, куда часто не можете проникнуть даже 

вы, и обнаружил все, что вы скрываете в нем. 

61 Это время суда для человечества. Человека за человеком, народ за народом и нацию за 

нацией судит Моя Божественность. Однако люди не замечают этого и не знают, в какое время они 

живут. Поэтому Я пришел в духе и ниспослал Свой луч на человеческий разум, и через его 

посредничество Я открыл вам, Кто говорит с вами, в какое время вы живете и какова ваша задача. 

62 Я вложил в сердце этого народа содержание трех Моих Заветов, и хотя вы знаете, что 

обладаете истиной и Законом, вы все еще неправильно судите друг о друге. Это потому, что 

влияние войны, которая нависла над народами, коснулось и вас. 

63 Она говорит вам о единственном существующем Боге, Которого вы называли Иеговой, 

когда Он показал вам Свою силу и открыл вам Закон на горе Синай; Которого вы называли 

Иисусом, потому что в Нем было Мое Слово; и Которого сегодня вы называете Святым Духом, 

потому что Я есть Дух Истины. 

64 Как получилось, что вы увидели три божества там, где есть только Одно? Вы все - дети 

этого Бога. Почему здесь, на земле, вы не умеете любить друг друга как братья? Вы знаете, что 

людей убивают люди, что кровь льется потоками, но боль, заливающая землю, не сотрясает ваши 

сердца. 

Я сказал вам: молитесь, и если вы будете исполнять Мои заповеди, то вам не придется бояться 

ни войн, ни голода, ни моровой язвы, ни неизвестных болезней. Но если вы свободны от этих язв, 

то это для того, чтобы вы могли молиться за своих ближних и заботиться о них. Не сомневайтесь в 

силе молитвы, ибо она является величайшим оружием духа. 
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65 Глупая рука человека открыла ворота, которые сдерживали силы и элементы очищения, 

пришедшие на человечество. 

66 Народы Земли, вы пьете очень горькую чашу и чувствуете боль до самых глубин своих 

сердец, как вы того и желали. Впитывайте терпение, чтобы из этого опыта вы могли извлечь свет и 

пользу для вашего духа, когда вы отправитесь на поиски истинного пути, который приведет вас к 

руинам храма, который вы разрушили внутри себя и который вы должны восстановить, чтобы в 

нем Мой голос мог говорить с вами, и вы могли снова обладать Моим Законом. 

67 Молись и зарабатывай заслуги, народ, ибо война таится вокруг твоего народа. Ваша 

духовная миссия ждет вас. Не позволяйте голоду, болезням и смерти овладеть вами. Если вашей 

вере не хватает силы, вам придется рвать на себе волосы от отчаяния, видя, как ваши братья 

убивают себя, как ваши дети голодают. Вода, которую вы пьете, будет горька, горы ваши и долины 

ваши высохнут, деревья не будут приносить плодов, и эта земля, которую многие считают землей 

обетованной из-за ее богатства и изобилия, ничего не сможет предложить иностранцу, который 

приблизится к ней в поисках свободы или хлеба. 

68 истинно говорю вам: в то время как Моя скрытая сокровищница мудрости, полная 

откровений и милосердия, только и ждет часа, когда человечество обратит свой взор к Отцу и явит 

себя громким и смиренным, чтобы осыпать его всем, что Я приготовил для него, вы всегда бросали 

вызов Моей справедливости, и в это время Я принял ваш вызов; Я бросил вам вызов сделать Мне 

справедливость, и Я бросил вам вызов сделать Мне справедливость 

Я пришел в воинственных целях, могущество Мое велико, воинства Мои многочисленны, и 

оружие Мое непобедимо. Наконец я буду побежден; но я восстану (победителем) не над мертвыми, 

а перед живыми. Никого Я не унижу; все поднимут лица свои, чтобы прославить имя Мое. Поэтому 

среди вас, Мой народ, Я увижу единство, милосердие, уважение и любовь одного "работника" к 

другому и одной общины к другой. 

69 Я даю вам это время, чтобы вы могли уничтожить в своих сердцах идолопоклонство, 

фанатизм, все бесполезное и плохое, что присутствует в ваших привычках и в вашем поклонении 

Богу. Почувствуйте Божественное Слово, когда оно нисходит на человечество, но посреди Моей 

справедливости ощутите Мой мир. 

70 О долина слез и крови, в которой люди поставили свои троны для поклонения себе, а затем 

своими руками вырыли себе могилы! Я пришел избавить их от греха и от смерти, ибо они сами 

себя связали и поработили. Истинно говорю вам, этот мир больше не принадлежит этим людям, 

поэтому он отталкивает их каждый миг. 

71 Земля, приютившая людей, как самоотверженная и терпеливая мать, отныне на каждом 

шагу будет указывать им путь, ведущий не в ее чрево, а к Всевышнему, где другая Мать, Небесная 

Мать, ожидает прибытия своих детей, чтобы укутать их в свою мантию, которая является вечным 

обещанием блаженства. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 52  
1 Питайте себя Моим Божественным Существом, будьте сильны в исполнении Моего Закона, 

и в награду вы найдете мир и утешение в своих делах. Будьте истинными заступниками своих 

братьев и несите им мир Моего Духа через ваши молитвы и заслуги. Не лишайте себя Моей 

благодати в это время, полное искушений. Укрепите ваш дух, чтобы вы могли выйти победителем 

из испытаний. 

2 Ходатайствуй и даже зарабатывай заслуги для тех, кто не любит Тебя. Поступайте как 

Мария, ваша Небесная Мать, Божественная Заступница, которая ходатайствует как за того, кто 

возлагает на нее свою надежду, так и за того, кто закрыл свое сердце для нее, или за того, кто 

отрицает ее чистоту и божественную природу. 

3 Трудна ваша задача и благородна ваша судьба, люди. Не отклоняйтесь больше от пути, 

который Я указал вам. Я построил святилище в ваших сердцах; но не позволяйте пламени веры 

погаснуть в нем, или идеалу, одухотворяющему вас, умереть. Не окутывайте храм ваш мраком, ибо 

если кто постучит в ворота его, не найдет света, которого ищет, и не услышит эха голоса Моего. 

Носите Мое Присутствие и Мое Слово в ваших сердцах, и истинно говорю вам: никто не разрушит 

вашего святилища и не заставит вас отступить на пути. Кто может помешать вам любить Меня? 

4 Мой свет сияет в каждом разуме, и Мой голос звучит в каждой совести, но люди не хотят 

осознать, в какое время они живут. Необходимо, чтобы "народ" вооружился, чтобы нести благую 

весть человечеству, и Я хочу, чтобы этим народом был этот человек, которого Я избрал, чтобы он 

услышал Мое Божественное Слово. 

Когда Я постоянно говорю вам снаряжаться, это потому, что вы должны свидетельствовать о 

Моем проявлении через человеческий разум, и это свидетельство не должно ограничиваться 

повторением доктрин, которые вы узнали от Меня, но вы должны дать свидетельство духовной 

силы, будь то обращение упрямых грешников, исцеление брошенных больных или совершение 

любых других дел, которым Я научил вас. Помните, если вы отправитесь на работу, не добившись 

обновления своей жизни и начала духовности, вы уподобитесь лицемерным фарисеям, которые, 

проповедуя любовь и милосердие, выставляли напоказ свою ложную добродетель и скрывали свою 

порочность. Я не хочу, чтобы среди Моих новых учеников были неискренние или лицемеры. 

5 Если вы горячо желаете, чтобы Мое Учение расцвело на земле, сейте его так же чисто, как 

Я передал его вам, и поливайте это божественное семя водой ваших добрых дел. Иди своим путем, 

уповая на Мою защиту. 

6 Кто может остановить вас или заставить замолчать, когда вы приступаете к работе, 

вдохновленные Моим Божественным светом? - Никто, народ Мой, как и в Его время никто не 

заставил Иисуса замолчать. Если Он умолк перед некоторыми грешниками, то это было сделано 

для того, чтобы дать вам урок смирения, ведь Он Своими делами свидетельствовал об истинности 

Своего Слова. 

7 Знайте, что прошли годы, в течение которых Мое слово звучало через этих носителей 

голоса, и никто не смог заглушить Божественный голос, исходящий из их уст. Истинно говорю 

вам: 1950 год наступит без перерыва. Но как только наступит конец этого года, Мои соловьи 

умолкнут для передачи Моего учения, ибо все, что Я должен сказать вам через их посредничество 

на этом этапе Моего проявления, будет тогда завершено. 

8 Вы будете свидетельствовать о Моем учении делами, словами и мыслями, и ничто не 

остановит поток света, который Я вызову из вашего духа. Но придет и ваш час молчания: Я 

запечатаю твои уста и приведу тебя домой (ко Мне), ибо то, что Я хотел сказать через твое 

посредничество, будет сказано до последнего слова. 

9 Я хочу, чтобы вы все объединились, не делая различий из-за того, что вы посещаете разные 

места собраний. Ибо учение, дошедшее до всех, одно и то же, свет, озаряющий ваши умы, 

одинаков как у одних, так и у других. 

10 Я дал вам средства для защиты вашей веры и для наблюдения за делом, которое Я доверил 

вам; но Я никогда не давал вам оружия, чтобы вы причиняли вред друг другу. Я хочу, чтобы те, кто 

формирует этот народ, были солдатами Моего духовного дела, но никогда не были его врагами. 
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11 Моя тайная комната сердца открылась в то время, чтобы сделать духовно бедных, голодных 

и жаждущих справедливости, обладателями духовного сокровища. Вы не рады этому? Не дрожит 

ли ваше сердце от благодарности, о люди? - "Да", - говоришь ты Мне. Но Я хочу, чтобы это "да" 

было не на словах, не в мыслях, а чтобы вы выражали его делами любви к своим братьям. 

12 Теперь я говорю вам: отдохните несколько минут от вашего земного труда. Ты много 

странствовал с бременем боли на плечах. Придите к источнику благодати, чтобы испить этой 

искупительной воды. Сейчас вы еще слабы, но скоро вы превратитесь в сильных, чтобы сражаться 

за Мое Дело и противостоять испытаниям. 

13 Зашнуруйте свои сандалии, потому что вас ждет новый путь, на котором вы найдете 

бесконечные возможности сеять милосердие и любовь. Вы все еще боитесь, и именно поэтому вы 

не хотели объявлять человечеству о наступлении новых времен. - Вы должны понять, что то, что 

Отец вложил в вас, принадлежит вашим братьям, и вы должны сделать это известным им. 

14 Я не даю вам новых духовных даров или способностей в это время, ибо то, что вы осознали 

как свое владение, всегда было в вашем духе. Однако время уходит, и я прошу вас: Чего вы ждете, 

чтобы приступить к выполнению своей задачи? Ждете ли вы, пока неверующие люди будут 

смеяться над Моим Словом, над Моим новым проявлением и повсюду публиковать 

фальсификации? 

15 Пусть Мои наставления станут делом, и живите ими: Истинно говорю вам, уста хулителей 

умолкнут, те, кто был непокорным, внимательно подойдут к вам, чтобы найти толкование Моего 

Учения, и найдут очень великие и красноречивые свидетельства Моей Истины, если ваши дела 

отмечены любовью и милосердием. Сколько из них, увидев, как вы исцеляете больных, приведут к 

вам своих родственников, полные надежды найти облегчение их страданий. 

16 Передавайте Мои учения чисто, и вам не нужно будет скрываться, чтобы исцелять больных. 

Ибо истинно говорю вам: в это время вы не будете искать катакомбы, чтобы практиковать Мои 

учения, но будете делать это при свете дня. - Не бойтесь! Если вам не верят в вашем окружении, вы 

просто поедете в другие провинции, где найдете горячие сердца. 

17 Вы должны первыми убедиться в истине, которую хотите провозгласить, чтобы передать 

эту веру своим братьям. Если в ваши умы проникнет сомнение, оно будет подобно кинжалу, 

который нанесет смертельный удар по вашей преданности. 

18 Три эпохи уже прошли над тобой. Поймите, что вы должны стремиться к исполнению 

высшего из своих предназначений. Пробудитесь от своей духовной инерции и твердым шагом 

двигайтесь вперед по пути своей эволюции. 

19 Не спрашивай Меня, почему тебя все еще удивляют искушения, хотя ты на пути Господнем. 

Поймите, что именно тогда вы подвергаетесь наибольшему испытанию. Вот почему я всегда 

говорю вам: "Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение". 

20 Близок день, когда твои братья придут задать тебе вопросы. Неужели ты будешь скрывать 

то, что Я открыл тебе с такой любовью? - Я не дал вам в Моем учении ничего такого, чего бы вы 

должны были стыдиться. 

21 Не ждите, пока на земле умножатся сетования и усилятся слухи о войне, чтобы взять себя в 

руки. Молитесь и ежедневно совершайте дела милосердия, ибо тем самым вы противодействуете 

силе зла. 

22 Если кто-то из вас не готовится к исполнению своих обязанностей, то это потому, что вы не 

знаете способностей, которые Я дал вашему духу. 

23 Блаженны те, кто знает, как найти духовный смысл Моего Слова, ибо их будет это 

наследие. Искатели Божественной истины - это те, кто всегда следовал за своим Творцом. Они 

найдут присутствие Учителя в этом скромном проявлении. 

24 Внешне Мое проявление в это время может показаться бедным. Но истинно говорю вам: Я 

построил святилище в сердце человека, слушающего слово Мое. Не думайте, что среди тех, кого Я 

избрал в это время, существуют ранги - всех Я люблю одинаково. Не думайте, что дар глашатая, 

которым обладают те, кто передает Мое Слово, достиг этого благодаря их собственным заслугам. 

Так велика эта благодать, что человек смог получить ее только через Мою любовь. 
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25 Это задание трудновыполнимо для того, кто его получил. Велико бремя этого креста, ибо, 

не отворачиваясь от нужд мира и не отказываясь от своих материальных обязанностей, носитель 

голоса должен достичь той степени одухотворения, которая позволит ему принять Божественный 

луч Моего вдохновения. 

26 Бывают моменты, когда вы удивляетесь, что Бог может быть с вами и являть Себя с такой 

любовью. Ваше изумление происходит оттого, что, зная о своих пятнах и несовершенствах, вы 

чувствуете себя недостойным этого великого доказательства любви вашего Отца. Всегда Моя 

любовь удивляла вас, поскольку вы судили Меня так, как привыкли судить самих себя. Почему у 

вас возникла мысль, что обида, чувство мести или эгоизм скрыты во Мне? Я говорю тебе: Когда вы 

внутренне оцениваете себя в (само)экзамене в свете своей совести, через честное и смиренное 

признание своего проступка, вы делаете себя достойными того, чтобы Я сошел к вам, чтобы 

говорить с вами о Моем Царстве; ибо ваша печаль о том, что вы обидели Меня, помогает вам 

очиститься. 

27 Не удивляйся, что Моя любовь следует за тобой повсюду, несмотря на твои грехи. Все вы - 

Мои дети. В этом мире у вас был образ Божественной любви в любви ваших родителей. Вы можете 

отвернуться от них, не признавать их авторитета, не подчиняться их приказам и не слушать их 

советов; вы можете ранить их сердце своими злыми поступками, вы можете дать повод их глазам 

высохнуть от обильного плача, на их висках появятся белые волосы, а на лицах - следы страданий; 

но они никогда не перестанут любить вас, и у них будут только благословения и прощение для вас. 

Но если те родители, которые были у вас на земле и которые не были совершенны, дали вам такие 

великие доказательства чистой и возвышенной любви ─ почему вы удивляетесь, что Тот, Кто 

создал эти сердца и дал им задание быть родителями, любит вас совершенной любовью? Любовь - 

это высшая истина. Ради истины Я стал человеком, и ради истины Я умер как человек. 

28 В это время Я не требую от вас кровавой жертвы. И все же некоторые отдали свои жизни во 

имя Мое, ослепленные на мгновение своим фанатизмом, и после вели нечистое существование. 

Эти действия не смогут прорастить истинное семя, но будут продолжать способствовать развитию 

фанатизма. 

29 Вот почему я говорю вам, что вы должны чувствовать свое слово, когда говорите, и жить в 

своем сердце тем учением, которое вы даете. Ничто не расскажет об этом лучше, чем ваша 

собственная жизнь. 

30 Моя любовь не должна удивлять тебя, но и не сомневайся в ней, когда почувствуешь, что 

часто опустошаешь в мире очень горькую чашу. - Человек может опуститься низко, наполниться 

тьмой или колебаться, возвращаясь ко Мне. Но для всех настанет время, когда они почувствуют 

Меня в своем собственном существе, не будут ощущать Меня на расстоянии, не смогут считать 

Меня чужим или отрицать Мое существование, Мою любовь и Мою справедливость. 

31 Подобно тому, как человек может создать для себя на земле мир духовный, подобный миру 

Моего Царства, он также может, благодаря своей испорченности, вести существование, подобное 

аду пороков, нечестия и угрызений совести. 

32 Даже в Потустороннем мире дух может встретить миры тьмы, разложения, ненависти и 

мести, в зависимости от склонности души, ее аберраций и страстей. Но истинно говорю вам: и рай, 

и ад, о которых люди не имеют никакого представления, кроме как посредством земных форм и 

образов, есть не что иное, как различные стадии развития души: одна, в силу своей добродетели и 

развития, на вершине совершенства, другая - в бездне своей тьмы, своих пороков и заблуждений. 

33 Для праведной души безразлично место, в котором она окажется, ибо везде она будет иметь 

внутри себя мир и рай Творца. Нечистая и запутавшаяся душа, с другой стороны, может 

находиться в лучшем из миров, и она будет постоянно ощущать внутри себя ад своего раскаяния, 

который будет гореть в ней до тех пор, пока она не очистится им. 

34 Верите ли вы, что Я, ваш Отец, создал места, специально предназначенные для того, чтобы 

наказать вас и таким образом вечно мстить Мне за ваши преступления? 

35 Насколько ограничены люди, преподающие эти теории! 

36 Как возможно, что вы верите, что вечная тьма и вечная боль - это конец, который ожидает 

некоторых духов? Даже если они согрешили, они все равно навсегда останутся детьми Божьими. 
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Если им нужно наставление - вот учитель. Если им нужна любовь - вот Отец. Если они жаждут 

прощения - вот идеальный судья. 

37 Тот, кто никогда не ищет Меня и не исправляет свои ошибки, не придет ко Мне. Но нет 

никого, кто противился бы Моей справедливости или Моим испытаниям. Только очищенными вы 

можете прийти ко Мне. 

38 Ученики, если в тот момент, когда вы слышите Мое слово, вы не понимаете его, сохраните 

его в своей памяти и вспоминайте его, постигая его в минуты отдыха. Тогда вы поймете многое из 

того, чему я вас учил. Если вы не накапливаете знания, то что вы можете передать многим людям, 

которые еще придут? 

39 Я позволяю всем вам, без различия, прийти в Мое Присутствие, чтобы дать вам Мои 

учения. Прежде чем доверить тебе служение, Я осушаю твои слезы, Я закрываю твои раны, Я 

утоляю твой духовный голод и жажду. и когда Я дал вам доказательства Моей любви и зажег в 

ваших сердцах свет веры и надежды, Я сказал вам: "все вы призваны - хотите ли быть в числе 

избранных? Тогда некоторые спрашивают: "Каким путем и куда Ты нас ведешь?". - Это те, кто 

жаждет мира и его удовольствий. Другие говорят Мне: "Господи, мы недостойны называть себя 

избранными Твоими, но да будет воля Твоя на нас". - Это те, кто уже готов стремиться вверх. 

40 Для тех, кто следует за Мной, Я возлагаю мир на их сердца, чтобы они "наблюдали" и 

молились за него. Скоро народы вознесут свои молитвы, прося у Меня мира, который Я предлагал 

им во все времена. Прежде я позволял людям вкушать плоды их работы, видеть реки текущей 

человеческой крови и созерцать образы боли, горы трупов и города, превращенные в руины. Я 

хотел, чтобы люди увидели с окаменевшими сердцами опустошение домов, отчаяние невинных, 

матерей, которые, обезумев от боли, целуют растерзанные тела своих детей, чтобы они увидели с 

близкого расстояния все отчаяние, страх и все причитания людей, чтобы в своем высокомерии они 

почувствовали унижение и чтобы их совесть сказала им, что их величие, их сила и их мудрость - 

ложь, что единственное по-настоящему великое исходит от Божественного Духа. 

Когда эти люди откроют глаза на правду, они придут в ужас - не от тех (ужасных) образов, на 

которые смотрят их глаза, а от самих себя, и поскольку они не могут избежать взгляда и голоса 

своей совести, они почувствуют в себе тьму и огонь раскаяния; ведь им придется ответить за 

каждую жизнь, за каждую боль и даже за последнюю каплю крови, пролитую на их счету. 

41 Я не только буду привлекать людей к ответственности за то, что они сделали с жизнями 

других людей, я также потребую от них отчета о том, что они сделали со своей собственной 

жизнью, со своим телом. Кто же может сказать, что он пришел ко Мне как дух в то самое время, 

когда часы вечности должны были отозвать его? - Никого! - Ведь часто вы сокращаете свое 

существование из-за преждевременного старения, иногда вас уничтожают по причинам, не 

стоящим ни одной вашей слезы, ни одного вашего седого волоска. 

42 Я неумолим и совершенен в справедливости, исходящей из чистейшей любви, которая есть 

твой Создатель, и Я прошу лишь о том, чтобы ты отвернулся от удовольствий мира, чтобы 

услышать Мое слово. Мастер с радостью открывает Свою книгу совершенных учений, чтобы 

порадовать вас новым уроком. Как часто хоть одно Мое учение могло спасти тебя. В это время ваш 

дух пробудился и почувствовал приказы, которые он получил от своего жизненного начала. 

43 Я обнаружил, что в твоем сердце хранится тщетное семя, которое оно собирало на земле; но 

теперь оно должно превратиться в житницу, в которой будут храниться добрые плоды твоих дел 

любви. 

44 Среди множества людей есть великие грешники, те, кто погряз в скверне страстей, кто 

лишил чести других, кто унизил седину старцев, кто украл чужое добро, кто запятнал невинность 

ребенка и убил своего ближнего физически или морально. 

45 Есть те, кто, слушая Меня, оскверняют дом, нарушают божественные или человеческие 

законы, гасят веру сердец. Но когда они слышат Мое Слово, затрагивающее нежные струны их 

сердец, они говорят: "Это говорит Судья, но с какой добротой Он дает нам понять наши ошибки, с 

какой деликатностью Он учит и исправляет нас". Когда эти сердца покидают место встречи, где 

они услышали этот голос, им кажется, будто они увидели жизнь и все, что ее окружает, не только 

освещенное материальным светом, но переполненное божественным светом, который говорит с 
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человеком повсюду в творении. Тогда перед глазами того, кто очистил себя, где он видел только 

материю, плотские удовольствия или грехи, возникает прекрасная жизнь. Перед его духом 

возникает существование, о котором он и не подозревал, - полное откровений, обещаний и 

вдохновений. Это чудо любви, а не только слов; ибо как часто люди говорили более изысканно и 

совершенным образом, чем эти скромные и неграмотные носители голоса, через которых Я даю 

знать о Себе. Но духовный смысл, который вкладывается в каждое из этих слов, может исходить 

только от Божественной Любви. 

46 Немногие слышали Мое слово в такой форме, но истинно говорю вам, все люди слышат 

Мой голос в тишине святилища, присутствующий в их душах, даже если их разум не в состоянии 

постичь эти вдохновения, а уста не знают, как выразить все то, что они постоянно получают через 

свои духовные дары. Когда вы будете оснащены, вы поймете эту истину. 

47 В это Третье время Илия - пастырь, который день за днем спасает вас от опасностей. Он тот, 

кто проникает в самый дальний угол вашей спальни, когда вы молитесь, тот, кто помогает вам в 

"одиночестве пустыни" и тот, кто следует за вами в "долгих путешествиях дня". Везде, где вам 

нужен кто-то, кто защитит вас, или голос, который придаст вам мужества, есть Илия, Духовный 

Пастырь Третьей Эры. 

48 Если вы хотите знать, где живет Илия, я скажу вам, что это в духовной сфере. Кто из вас 

может подняться, чтобы увидеть его до тех пор? - Пока никого. - Поэтому он приходит к вам, 

чтобы подготовить пути, ведущие к вашему сердцу, чтобы потом пришел Учитель и просветил все 

ваше существо. Но не думайте, что Я нисхожу к тем, кто ищет Меня в большей чистоте и 

совершенстве; нет, Я прихожу к каждому, кто ищет Меня - к тому, кто преклоняет колени перед 

своим идолом, к тому, кто представляет Меня в формах или понятиях, весьма далеких от истины. 

Каждый ищет Меня в соответствии с возможностями своего духа, и Я не погашу пламя веры, 

которое они имеют в самой сокровенной части своего существа в существование Бога. 

49 Это Моя воля, чтобы в это время люди могли общаться со своим Господом от духа к духу, 

чтобы в сердце человека было истинное святилище, в котором он слышит голос Отца. 

50 Чтобы достичь этой степени одухотворения, люди должны будут принять участие в великих 

битвах религий, которые пробудят дремлющие духи, которые (тогда) увидят свет истины. 

51 Не кажется ли вам, что пришло время людям воздать своему Богу, своему Творцу, 

поклонение и дань, достойные Того, Кто принимает их, и Того, Кто приносит их? 

Если вы будете изучать и наблюдать за различными царствами природы, вы найдете в них 

бесконечное количество примеров, учений и притч, достойных того, чтобы вы взяли их за образец. 

Я не имею в виду (этим) сказать вам, что низшие существа должны быть вашими хозяевами. Но я 

говорю вам, что природа, вся жизнь - это книга, автор которой - Бог. Эту книгу Я открыл перед 

людьми, чтобы они познали в ней Мое совершенство, Мою любовь и Мою справедливость, не на 

словах, но на деле. 

52 Не ищите Меня в лженаучных книгах или в ваших теориях, которые, как правило, 

ошибочны из-за материализма, в котором вы живете. Вам уже дано ходить всеми путями в полном 

осуществлении вашей свободной воли. Сегодня я говорю вам, чтобы вы остановили свой быстрый 

ход и несколько мгновений поразмышляли над опытом, который вы приобрели в жизни, над всем 

тем, что вы видели, чувствовали и страдали на долгом пути, который вы прошли. Истинно, 

истинно говорю вам: тот, кто использует этот свет (знания), найдет путь истины, который приведет 

его к его собственному происхождению. Путь - это Я; познавший его познал Меня. Я - начало и 

конец Пути. Я - Альфа и Омега. 

53 Я - Мастер Простоты, который говорит с вами как добрый друг на самом знакомом языке, 

чтобы осветить для вас тайны и раскрыть секреты, которые до сих пор были скрыты от вашего 

человеческого знания. 

54 Дайте своему духу возможность освежиться в созерцании Божественного и в исполнении 

законов, которыми он руководствуется. Не думайте, что эта жизнь - единственная, и что 

физический труд - единственное средство достижения благополучия. Не ограничивайтесь любовью 

к своей семье, ибо ваши поля более обширны. Эгоизм - это не семя Божье. 
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55 Люди так полюбили эту жизнь, что, когда приходит час покинуть ее, они восстают против 

Моей воли и не хотят слышать зов, который Я посылаю им. Они отвергают мир Моего Царства и 

просят у Отца еще один период времени на земле, чтобы продолжать владеть своими временными 

благами. 

56 Станьте чувствительными, чтобы ощущать духовную жизнь, и не довольствуйтесь началом 

своего развития - потому что это и есть эта жизнь, - потому что над ней существуют более высокие 

творения. 

57 Не пытайтесь отвергнуть смерть, когда она приближается к вам по Моей воле, и не просите 

ученого совершить для вас чудо сопротивления Моим советам и продления вашего существования, 

ибо вы оба будете горько сожалеть об этой ошибке. Готовьтесь к этому в этой жизни, и у вас не 

будет причин бояться входа в загробную жизнь. 

58 Вы плачете, когда кто-то из вас уходит в духовную долину, вместо того, чтобы чувствовать 

себя умиротворенным, потому что вы понимаете, что он приближается на один шаг к своему 

Господу. С другой стороны, вы празднуете праздник, когда в ваш дом приходит новое существо, не 

думая в тот час, что этот дух пришел в плоть, чтобы совершить искупление в этой долине слез; 

тогда вы должны плакать о нем. 

59 Когда вы будете чувствовать к чужим людям то, что чувствуете к своим родным? - От 

одного брака я родила бесконечное семя этого человечества, которое очень скоро разделилось на 

семьи, племена, народы и нации, породив различия в обычаях, языках и религиях. Эти различия 

породили ненависть и создали разграничения между одними и другими. Возникали войны и 

соперничество. Семя Каина принесло много плода. Но теперь, когда разум развился, и вы обучили 

свои умы - почему вы продолжаете видеть друг в друге чужаков, ненавидеть и убивать друг друга? 

Сегодня вы знаете, что все духи произошли от Моего Божественного Духа, и что человечество 

происходит от одной пары, поэтому вы братья по духу и даже по крови. 

60 Как далеки вы от истинного пути, если не чувствуете боли ближнего, хотя он - часть вас! 

Вы видите проходящего мимо человека, которого никогда не видели, и, считая его незнакомцем, не 

здороваетесь с ним. С другой стороны, когда вы видите проходящую мимо похоронную 

процессию, вы обнажаете голову. Почему вы не уделяете свое внимание, свою любовь и 

милосердие живым? 

Такова была Моя воля, чтобы своей любовью вы стирали границы и различия, существующие в 

мире, но люди не хотели этого. Хотите ли вы, чтобы именно кровь мужчин стирала границы и 

сближала людей? Вы хотите войны для слияния рас? 

С древнейших времен Я готовил народ, который будет знать и любить Меня, чтобы он был как 

факел среди человечества, и временами он был сильным, а временами становился слабым. Сегодня 

Я послал их обратно на землю, чтобы исполнились пророчества. Этот народ - тот самый, который 

духовно принял Три Завета, и, зная, что в то время Я явил Себя через человеческий разум, они не 

осмелились открыто отречься от Меня. Ибо их дух помнит, что во Вторую Эру они кричали: 

"Распни обманщика", и после этого они горько страдали. 

Сегодня многие из них уверовали в Мое возвращение, но другие - нет. Но и эти, по отшествии 

Моем в 1950 году, уверуют, ибо увидят исполнение Моих пророчеств и скажут Мне: "Господи, 

когда Ты говорил мне, я сомневался; но теперь, когда Ты отошел и я вижу, что слово Твое 

исполнилось, я верю в Тебя". 

61 Перед тем, как Я умолкну (внешне слышимое) Слово Мое, подойдут те, кого вы называете 

иностранцами, и, не понимая ясно этого слова из-за разницы в языке, они почувствуют, как их дух 

наполняется миром и питается Моим Божественным Существом. Ибо это будет Моя любовь, 

которую они почувствуют в своих сердцах, а вы уже знаете, что любовь - это язык духа. Они 

(иностранцы) также пойдут за Мною, ибо народ Мой рассеян по всему миру. 

62 В разгар бури Я пришел к тебе в это время. Радуга мира еще не засияла, голубь с оливковой 

ветвью еще не прилетел. Но настанет момент, когда Я, Высшая Любовь, смогу сказать всем людям: 

Вот и я. Тогда все узнают Меня и объединятся. Сегодня я все еще сужу живых и мертвых. 

63 В Третью эпоху Я восстал из могилы забвения, куда Меня низринуло человечество, чтобы 

пробудить их к новой жизни, ибо Я есть Жизнь. Никто не может умереть. Даже тот, кто 
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собственными руками лишает себя существования, услышит, как совесть упрекает его за 

недостаток веры. 

64 Я хочу, чтобы вы постепенно создавали семью, людей, цельных душой и телом. 

65 Когда среди вас проявится духовное возвышение Авеля, послушание Авраама, сила Иакова, 

терпение Иова и одухотворение Иоанна? Осознайте свою ответственность в этом мире. 

66 Люди, бегите от порока, чтобы кровь ваша была плодовитым семенем, и чтобы плоды 

завтрашнего дня были приемлемы. 

67 Женщины, Я готовлю вас, чтобы вы могли дать миру детей мира и доброй воли. 

Бесплодным говорю: молитесь, не стыдитесь своего искупления. Будь предан, ибо Я удивлю тебя и 

вызову в твоем чреве сердцебиение нового существа. 

68 Родите совершенных детей, как ваш Творец, создавший только совершенные существа, и 

исполните Божественную заповедь, требующую от вас любить друг друга. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 53  
1 Почему Я обнаруживаю, что со дня, когда Я даю вам познать Себя, до следующего дня Я 

даю вам новое учение, то есть за такой короткий промежуток времени, вы уже потеряли мир, 

который Я дал вам? Не теряйте на своем жизненном пути милостей, которые Я даю вам. 

Вы приходите в уныние от испытаний и превратностей, которые встречаются на вашем пути, вы 

подходите с сокрушенным сердцем. Именно таким Я почти всегда вижу вас, когда даю вам Мой 

мир, чтобы вы могли идти по пути развития своей жизни с радостным мужеством и верой. 

2 Я научил вас молиться, чтобы вы могли освободиться от опасностей и препятствий, 

ловушек и тьмы. Я сказал вам, что даже силы природы услышат вашу молитву, когда они будут 

развязаны ради Моей справедливости. Они пройдут мимо вас, не коснувшись вас, потому что вы 

умели молиться с верой и искренностью. 

3 Из грязи и бездны Я подниму твой дух в это время, чтобы он познал не только своего Бога, 

но и самого себя, а также свои духовные дары. Но сначала вам придется пройти через горнило 

скорби, которое очистит вас. Ведь без внутреннего обновления ваши дары не смогут засиять в 

полную силу. 

4 Человеческие страсти подобны буре, бушующей в вашем внутреннем убежище, и только 

тот, кто молится, достаточно силен, чтобы выдержать испытания, и только тот, кто наблюдает, 

достаточно бдителен, чтобы защитить себя. 

5 Когда Я говорю с вами о храмах и святилищах, Я имею в виду не места собраний, которые 

вы строите из материала, а ваше сердце; ибо куда бы вы ни пошли, там будет храм, и в нем вы 

найдете Мою любовь, постоянно присутствующую в нем. 

6 Человечество создало религии, что-то вроде путей, ведущих ко Мне. А Я говорю вам: Не 

ходите более по человеческому толкованию, которое каждый дает Моему закону. Настало время, 

чтобы вы все знали, как принимать Мое вдохновение, чтобы оно было тем светом, который ведет 

вас. 

7 Иногда вы спрашиваете себя: Почему только к этому народу* Я обратился, когда так много 

народов нуждаются в этом? - На это Я отвечу вам, что в те времена лишь группа людей была 

свидетелями Моего распятия и смерти, и все же кровь Агнца распространилась по всему 

человечеству, чтобы показать им путь к искуплению. Так и Я буду говорить с этими общинами 

здесь, в нынешнее время; но свет Моего Духа уже излит на весь мир.  

* Имеется в виду духовная нация Израиля, представленная малым народом, живущим в Мексике. 

8 Все средства, чтобы учиться и действовать соответственно, Я уже передал вам, и Я не хочу, 

чтобы - когда вы придете в Мое присутствие в духе - вы настраивали себя без урожая и делали вид, 

что несговорчивость и непокорность тела не позволили вам выполнить свою задачу. Ибо тот, кто 

не победит искушения мира, не будет иметь заслуг, чтобы предстать перед Господом. Тело 

обладает большой силой в своих страстях, наклонностях и слабостях, но дух наделен высшей 

силой, и с ее помощью он может победить зло. 

9 Какую заслугу имел бы ваш дух, если бы он работал в теле без воли и без собственных 

склонностей? Борьба духа с его телесной оболочкой - это борьба силы с силой. Там он находит тот 

камень, которым он должен доказать свое превосходство и величие духа. Это испытание, в 

котором дух часто на мгновение оказывается побежденным искушениями, в которые мир вводит 

его через плоть. Так велико насилие, которое они (искушения) оказывают на дух, что в конце 

концов вы почувствовали, что сверхъестественная и злая сила тянет вас к погибели и уничтожает в 

страстях. 

10 Как велика ответственность духа перед Богом! Плоть не приняла на себя эту 

ответственность. Посмотрите, как он навсегда остается в земле, когда приходит смерть. Когда же 

вы приобретете заслуги, чтобы ваш дух стал достоин обитать в более совершенных домах, чем 

этот, в котором вы живете? 
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11 Мир предлагает вам венцы, которые свидетельствуют лишь о тщеславии, гордости и 

ложном величии. Для духа, который знает, как выйти за пределы этих сует, в Запредельном 

уготована другая корона - Моей мудрости. 

12 Однажды Я искал долины, горы, море и пустыню, чтобы говорить с вами. Сегодня я также 

обнаружил, что есть сердца, которые своим спокойствием напоминают долины, а другие сердца 

подобны бурному морю, как то, которое вспенилось, когда Иисус пошел по нему со Своими 

учениками в лодке. Одни своим возвышением, когда слушают Меня, напоминают гору, а другие 

своим одиночеством и безводностью - пустыню. 

13 Вы, слушающие Мое Слово - любите его, изучайте его и практикуйте его. Как много тех, 

кто желал услышать его, не могут его услышать, потому что им не была дарована эта благодать в 

это время. Но истинно говорю вам, его эхо дойдет до всех, и в большей чистоте, потому что к ним 

придет не голос человека, а Дух Божий. 

14 сегодня Я обрабатываю твое сердце резцом Моего Слова, Я учу его чувствовать боль 

других, ибо тот, кто не имеет сострадания, не может быть Моим апостолом. Я не хочу, чтобы 

нуждающиеся, тщетно постучавшись в твою дверь, спрашивали Меня, рыдая, те ли это Мои 

избранные, те, кого Я назначил попечителями горестей их братьев, попечителями и опорой для 

нуждающихся. Бодрствуйте, ученики, чтобы даже среди ночи, когда вы крепко спите, вы могли 

увидеть руку, стучащую в вашу дверь. Этот нуждающийся, ищущий тебя сегодня, может оказаться 

тем, кто, движимый твоей готовностью помочь, завтра тоже превратится в Моего работника и 

будет содействовать твоей миссии. Сколько из тех, кто сегодня приходит к вам с просьбой о 

небольшой любви, понимании или справедливости, завтра станут щитом, который защитит вас, 

или свидетелем, который спасет вас. Но что можно ожидать от того, кто со всей своей болью 

стучался в ваши двери и возлагал надежду на вашу готовность помочь, а потом не нашел отклика? 

Пусть к вам придет тот, кто погряз в трясине порока; если вы знаете, как его внутренне 

расшевелить, он почувствует раскаяние. Пусть оборванный человек чувствует себя достойным 

вашего дома и стола; но не испытывайте отвращения перед его бедностью; возможно, он духовно 

чище и украшеннее вас. Не приберегайте свои лучшие знаки внимания и самые добрые улыбки для 

тех, у кого в руках материальные блага или кто предстает перед вами в дорогих одеждах. Пусть 

ваше сердце не обращает внимания на эти различия и распределяет благодеяния ваших даров для 

всех одинаково. Страданий много - сколько добра вы можете сделать в любой день и в любое 

время! 

15 Если вы понаблюдаете за детьми, то увидите, что есть много малышей без любви, без 

закона и без хлеба. Если вы пойдете среди молодежи, вы увидите борьбу страстей, ошибочные 

пути, а если вы посмотрите вокруг на мужчин и женщин, достигших зрелости в жизни, вы найдете 

среди них трагедии, очень горькую чашу: иногда вдовство, отсутствие надежды и веры, а также 

истинной духовной поддержки, которая утешает и поддерживает их. 

16 Только Мое Слово способно тронуть и сделать чувствительным сердце, ожесточенное 

страданиями. Многие из вас страдали так сильно, что не чувствовали боли других и были к ней 

равнодушны. 

Я много говорю с вами о боли и часто упоминаю о милосердии, которое вы должны иметь к своим 

братьям, потому что в мире столько же страданий, сколько людей, и в наше время страдания 

человечества только начинаются. Поэтому Я готовлю вас, чтобы вы своей любовью придавали 

новые силы вашим братьям. 

17 Если великим народам земли угодно пить за "благо" мира, поднимая чашу горечи и выливая 

ее на человечество, то с этого скромного стола я предлагаю вам духовную чашу, полную сладости 

и жизни, чтобы вы могли донести эту весть до тех, у кого смерть в сердце и горечь на устах. 

18 Идите шаг за шагом по этому пути любви. Пусть бурные ветры проносятся над вами, не 

ослабевая. Ваши уши будут слышать, как они говорят, что вы на пути к гибели; но укрепляйте себя 

в памяти Моих слов, когда Я сказал вам, что Моя мантия покроет каждого, кто идет в мире по 

пути, который Я начертал для него кровавым следом Моих Страстей. 

19 Я хочу, чтобы лицо ваше отражало кротость духа вашего, но не лицемерие; ибо, чего не 

видят братья ваши, о том судить буду. - После бурь, которые должны обрушиться на этот народ, 
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число тех, кто останется сплоченным вокруг Меня, будет невелико, ибо многие отчаиваются в 

испытаниях. Но те, кто останется, будут теми, благодаря кому Моя работа будет процветать. Тогда 

все будет звучать громче, как в материальном, так и в духовном. Ибо Я открыл вам Словом Моим 

путь, который был закрыт нечестием и непослушанием людей. Глаза вашего духа также были 

открыты, чтобы вы могли видеть истину. Я снова говорю вам, что всякое око увидит Меня. 

Праведное покаяние, о котором Я просил вас, совершается для того, чтобы положить начало 

обновлению в вашей жизни. Поэтому Я говорю вам, что не хочу, чтобы вы покрывали себя 

"одеждами" лицемерия. Я хочу, чтобы вы были добрыми и искренними и своими делами 

свидетельствовали об истинности Моего учения. 

20 Ты обретешь великое сокровище мудрости, не нуждаясь в книгах людей, потому что твой 

единственный учебник - это это Слово, в котором ты не будешь иметь влияния ни чужих учений, 

ни плохих толкований, ни теорий людей, но только Мой закон, который указывает тебе путь твоего 

развития. 

21 Плотная пелена материализма заставила вас погрузиться в невежество, которое заставляло 

вас чувствовать себя отдаленным от Божественного и скрывало от вас свет, который должен 

освещать жизнь духа. В это время Мой Голос разорвал завесу и показал вам Мое Святилище, 

открыв вам новые учения из Моей Тайной Палаты Сердца. Во время Моего духовного проявления 

одни зажгли светильник веры, а другие предпочли продолжать созерцать жизнь в том свете, 

который давали им их небольшие духовные знания. Когда вы постигнете все, что вам нужно 

накопить для вашего духа? 

22 Я не запрещаю вам изучать природу или накапливать знания, если это идет на благо и 

прогресс вашей человеческой жизни. Но я хочу, чтобы вы также были заинтересованы в 

приобретении света для вашего духа, потому что это будет единственное, что вы возьмете с собой 

отсюда в потусторонний мир и что будет полезно вам на духовном пути для вашего прогресса. Я 

так близок к каждому из вас, что вам достаточно лишь мысленно спросить Меня о чем-то, чтобы 

тут же получить Мой ответ. Никто не может упрекнуть Отца в том, что Он отстранился от Своих 

детей. Ибо Я, как любящий Пастырь, всегда следил за всеми Своими овцами, и Я могу сказать вам 

истину, что ни одна из них не потерялась и не потеряется, потому что Я везде. В каждом месте 

присутствует Мой свет, и жизнь и любовь вашего Отца пульсирует во всем творении. 

23 Человек уклонился от исполнения Моего Закона; но сегодня Я могу сказать вам, что 

Своими учениями любви Я привожу многих заблудших овец на путь их восходящей эволюции. Но 

когда эти возвратятся к преграде, Я приведу других, пока не заключу их всех в ограду Моей любви. 

24 Сегодня вы знаете, что боль очищает душу и сердце, и что вам не в первый раз приходится 

очищать свою душу от проступков. Чаша горечи вылила свое содержимое на мир, и это было 

похоже на новый потоп, но более болезненный, более горький и более продолжительный. Придут 

времена, когда не боль будет усмирять и сдерживать людей, а свет их совести. Если вам все еще 

нужна боль в качестве узды, это самый явный признак того, что вы не развились духовно. 

25 Помните, дети Мои, что вы должны подняться на гору (совершенства), неся на спине крест 

боли. Но поймите, что крест, который должен возвысить вас (духовно), - это не крест за ваши 

грехи, а крест вашей жертвы за других. 

Мужчинам я говорю, что они должны быть лидерами, защитниками и покровителями мужчин. 

Женщинам, матерям я говорю: молитесь о великом множестве детей, оставшихся без родителей, 

без дома и без хлеба. Ваши молитвы будут подобны крыльям жаворонка, расправляющимся, чтобы 

покрыть птенцов. Но в этот момент думайте не только о своих, ведь у них есть ваша материнская 

любовь, но и о тех, у кого на земле нет ничего, кроме одиночества и жажды любви. Молитесь за 

них! Кто может лучше вас понять холод, пустоту и жажду этих нежных сердец? Молитесь, и хлеб, 

кров и любовь скоро придут к ним. Это подходящий случай, чтобы проявить милосердие. 

26 Вы были изгнаны на землю, на эту планету, которую человек превратил в долину слез, хотя 

это прекрасный сад, который Творец осыпал Своими благословениями. Но люди научатся 

понимать, что именно для того, чтобы искупить свою вину, им было суждено прийти в мир в это 

время, чтобы превратить эту пустыню скорби и боли в рай света, в место братства и мира, где 

исполняется Моя заповедь, которая говорит вам: "Любите друг друга!". 
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27 Среди слушающих Меня есть неверующие, которые, чтобы уверовать, хотят потрогать 

(руками), как это сделал Фома. Им Я говорю, что однажды они соединятся со Мной от духа к духу. 

Сначала они должны омыть свой сосуд внутри и снаружи, чтобы Мое Слово сошло в него, как роса 

благодати и жизни для духа. 

28 Больные хотят прикоснуться к Моей одежде, как во Вторую эпоху, чтобы их вера исцелила 

их. А Я говорю вам: Почему вы не прикасаетесь к Моему Божественному Духу своими чистыми 

мыслями, своей горячей молитвой? Вы получите все, в чем нуждается ваш дух и ваше тело. 

29 Вот учение, которое Я даю вам и которым Я заставляю вас постоянно созерцать книгу, 

которую Я открыл перед вами. Это Книга Моей Вечной Мудрости, которую Я показываю вам 

открытой сегодня при Шестой Печати, используя в качестве Моего толкователя Носителя Голоса, 

которого Я приготовил. 

30 Во все времена вы хотели изучать Мое проявление, чтобы узнать Мою волю и Мои 

заповеди, и Я отвечал на ваши вопросы, потому что тот, кто ищет Меня из любви, с желанием 

найти истину, находит Меня, видит Меня перед собой, чувствует Меня и освежается Моей 

любовью, так же как Я исполняюсь радостью, когда Мои дети показывают Мне плоды, которые 

они получили своими делами любви и милосердия, которыми они облегчили боль своих братьев. 

31 В этой книге, которую я снова открыл перед вами, содержатся все мои учения, и то, что в 

ней записано, вы должны узнать, и это будет для вашего счастья, потому что это поведет вас по 

пути развития вашего восхождения. 

32 Вы жаждете получать Мои вдохновения, которые Я дал вам в изобилии во все времена, но 

вы ими не воспользовались. Сегодня, когда Я общаюсь с вами через человеческий разум, будете ли 

вы продолжать сомневаться в Моем учении и Моем присутствии среди вас? - Я говорю не с 

мертвыми и не с существами без разума, а с вами, которые люди, имеют совесть и знают Меня. 

Если бы Я говорил с мертвыми, они бы уже восстали из могил; если бы Я говорил с камнями 

или стихиями природы, они бы уже свидетельствовали обо Мне. Однако недоверие Моих детей не 

остановит Мое учение, и эта книга будет продолжать говорить об истине, благодатной жизни и 

загробной жизни. 

33 Что вы ищете в Моем учении, что вы хотите знать, дети Мои? "Свет", - говорят мне 

некоторые. "Мы жаждем обрести мир", - слышу я от других. Я говорю тебе: Если вы 

подготовитесь, то найдете в Моем Слове все, чего жаждет ваш дух. Я приготовил этот народ как 

плодородное и благословенное поле, с которого вы можете увидеть гору Нового Сиона, землю, 

которая ожидает вас. И завтра, после того как вы пройдете через этот мир, выполнив свою задачу, 

вы окажетесь в духе на путях потусторонних, и все вы объединитесь в одной "долине", образуя со 

Мной единый дух. 

34 Вы должны учиться, чтобы понять причину событий этого времени: Почему Илия пришел в 

это время, и почему Я даю вам Мое слово. Во все времена Илия приходил как Мой предтеча, чтобы 

приготовить дух всех людей. В Первую эру Илия пришел на землю, обратился к сердцам людей и 

обнаружил, что они пристрастились к язычеству и идолопоклонству. Миром правили цари и 

священники, и те и другие отвернулись от исполнения Божественных законов и вели свои народы 

по путям смятения и лжи. Они воздвигли алтари различным богам, которым они поклонялись. 

Илия встал в те дни и обратился к тем людям со словами, полными праведности: "Откройте глаза 

ваши и поймите, что вы осквернили Закон Господень. Вы забыли пример Его посланников и впали 

в культы, недостойные живого и могущественного Бога. Необходимо, чтобы вы пробудились, 

обратились к Нему и признали Его. Уничтожь свое идолопоклонство и подними глаза свои над 

всяким изображением, которым ты представлял Его". 

35 Илия услышал Мой голос, сказавший ему: "Удались от этого нечестивого народа. Скажи 

ему, что долго не будет дождя, пока ты не прикажешь во имя Мое". - И сказал Илия: "Не будет 

больше дождя, пока Господь Мой не укажет часа и голос Мой не повелит", и, сказав это, удалился. 

- С того дня земля была суха, времена, назначенные для дождя, проходили без его прихода. На небе 

не было видно никаких признаков дождя, поля чувствовали засуху, скот постепенно изнемогал, 

люди рылись в земле в поисках воды, чтобы утолить жажду, но не находили ее, реки пересыхали, 
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трава увядала, потому что поддавалась лучам палящего солнца, и люди взывали к своим богам и 

просили их вернуть им ту стихию, чтобы сеять и жать семена, которые будут питать их. 

36 Илия удалился по божественному повелению, молясь и ожидая воли Господа. Мужчины и 

женщины начали покидать свои дома в поисках новых земель, где они не испытывали бы 

недостатка в воде. Повсюду виднелись караваны, и во всех местах земля была пересохшей. 

37 Прошли годы, и однажды, когда Илия вознес свой дух к Отцу, он услышал Его голос, 

сказавший ему: "Ищи Царя, и когда Я дам тебе знамение, воды снова сойдут на эту землю". 

38 Илия, смиренный и полный послушания, пошел к царю того народа и показал свою силу 

перед поклонниками ложного бога. Затем Он говорил об Отце и Его силе, и явились знамения: В 

небе появились молнии, гром и огонь, после чего хлынул живительный дождь. И снова поля 

оделись зеленью, деревья были полны плодов, и наступило процветание. 

39 Народ пробудился от этого свидетельства и вспомнил своего Отца, который призывал и 

увещевал их через Илию. 

40 Многочисленными и очень великими были чудеса Илии в то время, чтобы возбудить народ. 

41 Во второй эре появился Иоанн Креститель, который призывал к покаянию и готовил сердца 

к принятию Мессии. Этот благословенный Предтеча говорил с народом, потому что приближалось 

время проповеди Иисуса, и было необходимо, чтобы они узнали Его. - Он крестил водой и вылил 

ее на Иисуса, говоря Ему: "Учитель, для чего мне крестить Тебя, хотя Ты и без порока?". На это 

Иисус ответил: "Итак, надлежит Мне начать дело Мое с изъявления покорности, чтобы идущие за 

Мною знали, как очистить и снарядить себя, когда они отправятся исполнять свое дело". 

42 Илия, дух великой силы, который не был признан человечеством, всегда был Моим 

подготовителем. Сегодня Он пришел еще раз, чтобы подготовить тех, кто отмечен для служения 

Мне в качестве носителей голоса, а также всех людей. 

43 Если вы будете готовиться и изучать Мои учения, чтобы узнать Мою Волю, Илия придет к 

вам на помощь и станет вашей поддержкой и другом. 

44 Илия - это (божественный) луч, который просвещает и направляет всех существ и ведет их 

ко Мне. Любите Его и поклоняйтесь Ему как своему первопроходцу и заступнику. 

45 Ученики, если вы хотите войти в Царство Небесное, творить праведные дела, исполнять 

Закон, то Моя Работа будет признана всеми и будет выделяться среди религий и учений как 

единственный путь, который Я наметил для людей. 

46 Придите ко Мне, чтобы Я помог вам в вашей подготовке, сядьте за Мой стол, где у Меня 

приготовлено место для каждого из Моих учеников, с которого вы будете посещать Мое учение. 

Не беспокойтесь о том, является ли человек, через которого Я проявляю Себя, мужчиной или 

женщиной, стариком, юношей или ребенком. Вникайте в Мои учения, пока не найдете 

Божественное значение этого слова; тогда вы почувствуете Мое Присутствие через каждого из 

Моих избранных. Воспользуйтесь этими моментами, потому что позже вы будете сожалеть о том, 

что не сделали этого. 

47 Пусть этот народ растет, как растут деревья, умножая свои ветви, как расширяются реки, 

образуя новые реки и ручьи. Посмотрите, как из одной общины возникают новые общины в 

провинциях и городах! 

48 Это Мой Дух послал их (призванных) в разные провинции, чтобы передать послание 

одухотворения. Почему некоторые отворачиваются от принципов одухотворения, которые я им 

показал, то есть дарить любовь без всякой корысти и практиковать милосердие, и продают услуги, 

которые они оказывают, через подарки, которые им ничего не стоят? Разве вы не помните, что с 

самого первого учения, которое вы услышали, Я сказал вам бодрствовать и молиться, потому что 

искушение таится вокруг ваших шагов? Подумайте, и вы вспомните, что Я также сказал вам, что у 

Меня есть больше, чтобы дать вам, чем вы можете просить у Меня, так что вы должны 

ограничиться получением от Меня того, что дозволено. 

49 Знайте, что в книге вашей судьбы записан день и час, когда врата Запредельного откроются, 

чтобы впустить ваш дух. Оттуда вы увидите всю свою работу на земле, все свое прошлое. Тогда вы 

не захотите слышать голоса упреков и жалоб в ваш адрес или видеть тех, кто называет вас автором 

своих бед! 
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50 Какие страдания, какую боль испытывает дух, когда приходит в тот мир света и мира и 

слышит, что туда доносятся причитания его жертв. Если вы не хотите пережить эту критическую 

ситуацию, возделывайте уже сейчас поля, которые Я доверил вам, и поместите на них семя Моего 

Учения во всей его чистоте. Не чувствуйте себя неспособными совершать дела, достойные Меня, и 

не оставляйте свои сельскохозяйственные орудия, когда работа выполнена лишь наполовину, 

чтобы забыть об этой миссии и снова поддаться соблазнам мира. 

51 Придите поспешить, чтобы услышать слово Мое. Помните, что недалек тот день, когда вы 

больше не услышите его в этой форме. Для вас уже прошло то время, когда было необходимо, 

чтобы пророки выступали перед народом, призывая его к покаянию и угрожая ему Божьим 

правосудием, если он не прислушается к этому предостерегающему крику. Сегодня Я хочу, чтобы 

вы стали пророками, пробуждающими человечество и передающими ему это небесное послание. Я 

сотворю чудеса на вашем пути и дам вам оружие истины для борьбы, ибо вы будете сражаться. 

52 Многие кривые пути Я сделаю прямыми, используя праведность Моих добрых учеников. 

Духовное присутствие Божьего народа, называемого Израилем на земле, даст о себе знать среди 

людей, и многие придут к пониманию того, что то, что было изложено в материальной форме, 

имеет высокий духовный смысл. 

53 Хотя духи, образовавшие этот народ, были рассеяны по всему миру и духовной долине, 

чтобы исполнить долг возмещения, теперь, благодаря Моей любви, объединенные светом Святого 

Духа, освещающим путь их эволюции, они объединят в своем путешествии всех, кто жаждет 

свободы, мира, истины и справедливости, любви и спасения. 

54 Истинно говорю вам: народ Божий безграничен, все вы принадлежите ему духовно. Вот 

почему этот народ не может быть ограничен одной нацией или одной расой. Народ Израиля, 

который пророки и патриархи первых времен называли народом Божьим, является символом 

вселенской семьи, народом, сформированным из существ, мудро избранных для Моих целей, и 

которых Я использовал как инструмент, передать человечеству Мое учение, как книгу, открытую 

перед людьми, книгу, в которой говорится о духовной и материальной эволюции, о Божественных 

откровениях, о пророчествах, о человеческих интерпретациях, об успехах и ошибках этого народа, 

о великолепии и упадке, о свободе и рабстве, о свете и о 

Темнота. У этого народа больше не будет "земли обетованной" под ногами. Его задача - искать 

потерянных, вселять новое мужество в слабых и указывать им путь из пустыни, за которой 

находятся ворота Нового Иерусалима, Духовного города, в котором вы будете вечно жить со своим 

Учителем. 

55 Сто сорок четыре тысячи отмеченных имеют задачу отстаивать Закон с полным рвением, 

ободрять людей на пути, защищать веру. Они будут воинами мира, мастерами в Моей мудрости, 

врачами от всех болезней, утешителями и пророками. 

56 Поколения этого времени были свидетелями великих событий. Сами того не осознавая, вы 

переживаете великую битву, которая происходит не только на ваших полях сражений или в 

воюющих странах, но на многих полях. Настоящая битва происходит в духовном, куда не 

проникают ваши глаза, в человеческом разуме и сердце, в людях науки и религии, во всех 

человеческих институтах. Причина этого в том, что приближается новое время, когда должна 

открыться Седьмая печать, и справедливость и свет восторжествуют в духах. До этого Я должен 

буду послать на землю духов, исполненных Моей благодати, которые будут вести людей, как 

детей, чтобы они могли достичь своего спасения. 

57 Молитесь и чувствуйте, как Илия спешит через пространство из одного конца в другой, 

распространяя свет по темным путям, спасая заблудших, очищая запятнанных, пробуждая тех, кто 

спит в неведении, и приводя все в порядок, ибо это его время. Не бойтесь Его, любите Его, ибо Он 

пришел как пастырь, чтобы привести вас к Отцу, к небесным препятствиям, которые вас ожидают. 

58 Мое слово и все пророчества сбудутся. 

59 Во вторую эпоху ты пригвоздил Мои руки к дереву, те самые руки, которые исцеляли 

больных и ласкали детей, юношей и стариков. Сегодня Я обнажил Свои права, но не для того, 

чтобы отвергнуть крест, на котором вы возвысили Меня; нет, возлюбленные дети, сегодня Я с 

любовью простираю их, чтобы одарить вас Своими благословениями. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 54  
1 Блаженны те, кто оставляет свои материальные блага, чтобы услышать Меня. 

2 Те, кто воспользовался Моим наставлением, стали сильными, и когда их постигло 

испытание, вместо того, чтобы отчаиваться, они начали размышлять и молиться, и почувствовали, 

что в эти моменты Божественное вдохновение приходит в их разум, как луч света, освещающий 

путь их духовного развития. 

3 Истинно говорю вам: кто знает, как приготовить и укрепить себя в исполнении Моего 

Закона, тот пройдет через все в целости и сохранности, даже если пройдет через бурю или огонь. - 

Даже тем, кто с верой выдержал испытание, поразившее их дух, я еще раз говорю, что они не 

должны "ложиться спать", ибо придут новые испытания, и тогда они должны быть готовы. Есть 

много людей, которые в конце великого испытания, когда "дневная работа" почти закончена, были 

близки к падению, преодолевая тяжесть своего креста. И все же в эти моменты был слышен Мой 

голос, ободряющий их в достижении конечной цели, которая уже близка. 

4 Если вы будете списывать жизненные испытания на волю случая, вы вряд ли сможете быть 

сильным. Но если у вас есть представление о том, что такое искупление, что такое справедливость 

и возмещение ущерба, вы найдете в своей вере подъем и уверенность в победе в испытаниях. 

5 Это Моя воля - испытывать твою душу различными способами, ибо Я формирую, придаю 

форму и совершенствую ее. Для этого Я использую все вещи и всех людей; как инструменты Я 

использую и праведника, и нечестивца. Один раз Я использую свет, другой раз делаю тьму Своим 

слугой. Посему говорю вам: Когда вы окажетесь в критической ситуации, вспомните обо Мне, 

вашем Учителе, Который со всей любовью объяснит вам причину этого испытания. 

6 Есть чаши, которые все должны испить, одни раньше, другие позже, чтобы все могли 

понять и полюбить Меня. Страдания, болезни, клевета, бесчестие - это очень горькие чаши, 

которые попадают не только на уста грешника. Помните, что в те Вторые времена Всевышний 

опорожнил самую горькую чашу, какую только можно себе представить. Послушание, смирение и 

любовь, с которыми пьется чаша страданий, сделают крест легче, а испытания пройдут быстрее. 

7 Мир - это школа для духов, а ваше тело - лишь инструмент. На земле вы проходите 

различные ступени лестницы духовного совершенствования, по которой духи восходят ко Мне, 

движимые силой своих заслуг, своим стремлением достичь Отца через любовь, которую они 

дарили своим братьям. Тот, кто не пройдет этот путь борьбы, не узнает, кто его Создатель, и не 

узнает самого себя. 

8 Тот, кто отрицает свое предназначение, отвергает почетное имя "дитя Моей 

Божественности". Если он не верит в Мое существование, он не может верить в Мою любовь. 

9 Если для кого-то эта жизнь была очень горькой и печальной, знайте, что это существование 

не единственное, что оно долгое только на вид, и что в судьбе каждого существа есть тайна, в 

которую могу проникнуть только Я. 

10 Этот голос не говорил вам: вы должны повиноваться этому слову. Оно лишь сказало вам: 

ищите истину, ищите любовь, ищите мир, и если вы найдете это в Моем учении, которое вы 

слышите сейчас, продолжайте в том же духе. Но если вы не нашли его здесь, продолжайте искать. 

11 Я даю знать о Себе каждому из вас, иногда через ваше сердце, иногда в вашем духе. 

12 По Моему голосу прощения мертвые восстанут к жизни благодати, освободятся от смятения 

души и исполнят Мой Закон, который говорит вам: "Любите друг друга". Там, где нет прощения, - 

которое всегда проистекает из любви, - не будет ни покаяния, ни добрых дел, и тогда не будет 

искупления. 

13 Как много духовно мертвых должны бродить по миру, ожидая телесной смерти, которая 

приведет их в Мое присутствие, чтобы услышать голос Господа, воскрешающий их к истинной 

жизни и ласкающий их. Какое стремление к обновлению они могли питать на земле, ведь они 

считали себя безвозвратно потерянными навеки, хотя и чувствовали себя способными на истинное 

раскаяние и возмещение своих проступков? 

14 Но кроме тех, кому было отказано в спасении души и кто пришел ко Мне без надежды, в 

Мое Присутствие пришли и те, кого ученые обрекли на смерть тела. Я, обладающий жизнью, 
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вырвал их из лап телесной смерти. Но что делать в мире тем, кому я доверил здоровье души и тела? 

Неужели они не знают о высокой судьбе, которую Господь доверил им исполнить? Должен ли я, 

пославший их с посланием здоровья и жизни, постоянно принимать их жертвы? 

15 Теперь, когда вы отдаете Мне свою печаль и просите Меня о силе, Я говорю вам: "Верьте в 

Меня, и вы все утешитесь". 

Не все слышат Мое Слово так, как слышите его вы, но Моя сила и Мой свет - отцовское 

наследие для всех духов. Однако вы ослабеваете и позволяете испытаниям победить вас. 

16 Только Я, твой Отец, слышу и понимаю твое сердце. Вы еще не обрели истинную любовь 

друг к другу. Я также говорю вам не искать изображений святых или символов, чтобы они могли 

принести вам облегчение. Научитесь молиться духом, пробудите чувствительные фибры своего 

существа, чтобы вы ощущали Мое Присутствие и наслаждались Моей любовью со Мной. Не 

чувствуйте себя отчужденным от своего Отца. Или ты так отдалился от Меня, что уже не узнаешь 

Меня? 

17 Я вижу, что в наше время люди привыкли к греху. Страсти разжигаются, дети теряют 

невинность в раннем возрасте и берут запретный плод. Человечество встало на путь зла, и от 

поколения к поколению оно становится все более дряхлым и погружается все глубже. Вот почему 

Я снова пришел, чтобы явить Себя среди вас. 

18 Молитесь и понимайте Мое слово. Не молитесь только за себя, молитесь за известных и 

неизвестных вам братьев, как материальных, так и духовных. 

19 Вы не знаете о духовной нищете, в которой живет сегодня человечество. Заступничество 

народа и его борьба необходимы для того, чтобы донести свет до всех духов. 

20 Очистите тех, кто осквернил себя. Открой им дары их духа, настави их на путь, как малых 

детей, и приведи их ко Мне. Вы встретите на своем пути много больных людей, которых не 

исцелит наука; однако среди вас самих вы найдете возможность принести исцеление их 

страданиям: Вы исцелите их своей любовью, добрым влиянием, которое вы оказываете, 

обновлением, к которому вы их вдохновляете. И через знание Моего Учения, которое вы им 

передадите, они узнают, что целебный бальзам находится в душевном покое и в исполнении 

обязанностей, в любви друг к другу. 

21 Я не хочу, чтобы Мои дети упустили возможность для своего спасения. Если великие 

грешники будут искать Меня в смирении и покаянии, Я прощу их проступки и дам им возможность 

восстановить свою жизнь. Я обращаю Свой призыв к самым великим грешникам, чтобы искупить и 

спасти их. 

22 Я вдохновил сердца молодых людей, юношей и девственниц, чтобы сформировать новые 

поколения. Для этого Я очистил их, и если они знают, как исполнить в своих детях задачу, которую 

Я возложил на них, и они снаряжают этих духов и ведут их по пути добра, Я буду общаться с ними, 

и вы будете опираться на эти новые поколения, и они будут продолжателями этой Работы. 

23 Храните благодать, которую Я оставил среди вас. Скоро найдутся те, кто захочет помешать 

продвижению Моей Работы. Но будут и другие, которые, умоляя Меня о помощи, получат чудо; и 

даже если они не будут из числа Моих учеников, они будут свидетельствовать обо Мне, говоря: 

"Господь исцелил меня". Другие скажут: "Я потерял самое дорогое, а Он вернул мне это". 

24 Не защищайте Мое Дело ложными свидетельствами и никогда не лгите, ибо Я не учил вас 

лгать. Мои дела всегда звучат громче, и если вы знаете, как их истолковать, вы найдете в них Мою 

любовь и милость к людям. 

25 Когда вы слышите глупые слова, молчите, как молчал Иисус перед фарисеями. Но не 

бойтесь, что ваша "одежда "* будет разорвана. Я оправдаю тебя и возвышу тебя перед твоими 

братьями. Тогда эти люди, осуждающие тебя, увидят, что ты не сбился с пути, но приблизился ко 

Мне. 

Следите за своими поступками и бойтесь только вечного Судью, который всегда видит вас. 
* Это образное выражение относится к ущербу репутации, чести, личности. 
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26 С кротостью и духовностью вы будете свидетельствовать, что слышали Меня, и тогда 

многие обратятся. Если вы не находите понимания, молчите и прощайте. Если вы соедините свое 

тело с духом и исполните Мой Закон, вы получите благодать для человечества. 

27 Помните, благословенные люди, что Я говорил вам во всех местах собраний, что 

приближаются времена боли, испытаний и суда для человечества, которые послужат его 

очищению. Я также объявляю вам, что после этого времени на земле будет радость. 

28 На протяжении многих лет вы слышали эти послания, которые являются учениями, с 

помощью которых я готовлю вас как учеников, чтобы завтра вы могли принести свет в жизнь своих 

братьев и показать им добрый путь - как существам, живущим в теле, так и развоплощенным. Моя 

воля в том, чтобы ты оставил хороший пример как семя для будущих поколений; чтобы 

откровения, которые Я дал тебе, служили тебе для укрепления твоего духа в Моей мудрости и 

твоего сердца в доброте, и чтобы удалить из него все сорняки, которые давно выросли в твоем 

существе. Но Я с грустью говорю вам, что вы все еще не чувствуете Моего Слова, что вы спите для 

этих проявлений, и что ваши дела не свидетельствуют о Моем учении. 

29 Я хотел, чтобы вы все составили одно сердце, одну волю; но я вижу, что вы все еще 

остаетесь в своей разобщенности. 

30 Я сказал вам, что во всех местах ваших встреч Я являю Себя как единственный Бог, 

Который любит вас всех одинаково. И все же некоторые отрицают духовные дары и истину для 

других. Как вы можете верить, что таким образом вы прославляете Мое учение? 

31 Не только поведением, которое вы демонстрируете в этих местах собраний, вы должны 

искать Меня, чтобы быть Мне угодными и служить Мне, но и всеми поступками своей жизни. Но 

до этого момента вы не соблюдали Мой Закон ни в духовном, ни в материальном, и вы все еще 

новички, не желающие верить. Разве вы не хотите, чтобы Христос продолжал вести вас, Тот, Кто 

сказал вам: "Я есмь путь, истина и жизнь"? Разве ты не хочешь, чтобы любовь спасла тебя, сделала 

тебя сильным, радостным и спокойным, чтобы в час бурь и невзгод именно она подняла тебя и 

защитила? 

32 Осознайте, что Я дал вам мудрость, превосходящую все человеческие науки: умение 

управлять силами природы. Но вы не поняли, как откликнуться на Мой голос, как послушные 

овцы. Вы утверждаете, что эти элементы склоняются перед вами, как преданные слуги, в вашем 

непослушании? 

33 Теперь вы понимаете, почему необходимо, чтобы вы слышали Мои наставления, так же как 

необходимо, чтобы вы размышляли над ними, чувствовали их и применяли на практике? 

Я говорил вам: бодрствуйте и молитесь, чтобы не постигла вас беда неожиданно; но вы не 

захотели ни бодрствовать, ни молиться. Когда испытания бичевали вас, вы верили, что Я 

наказываю вас или оставляю вас. Только тогда вам придет в голову молиться, просить Меня не 

оставлять вас одних. О, если бы вы только поняли, что Я не оставляю вас и что это вы забываете 

Меня! 

Ты должен знать, что нет ни одной секунды, когда бы Я не дал тебе что-то, и что, с другой 

стороны, ты часто живешь всю жизнь, не предлагая Мне ничего. 

34 Я даю вам эти наставления, чтобы вы знали, что Я всегда с вами, что Я все слышу и все 

знаю, - чтобы вы не отвергали Моих благ, а также не чувствовали себя одинокими и печальными в 

своих испытаниях. 

35 Сколько из вас после своего воплощения ведут себя как неблагодарные дети, которые не 

слушают советов своих родителей и с головой окунаются в опасные жизненные пути, только чтобы 

потом, когда они много раз оступились и испытали разочарования, со слезами сожаления 

воскликнуть: "Ах, если бы я только послушал своего Отца, я бы не страдал так сильно и не 

заблудился так далеко!" 

36 Иногда бывает уже слишком поздно, когда они осознают свою вину. Их удивляет смерть, 

которая не позволяет им вернуться в отчий дом и пасть на колени перед тем, от кого они отреклись. 

37 Какая невыносимая боль для тех, кто видел, как приближается их последний миг, не имея 

возможности омочить слезами лица своих родителей, услышать из их уст слова прощения! 
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38 Размышляя об этих испытаниях, вы иногда говорите: "Как это возможно, чтобы Бог в Своей 

совершенной справедливости зашел так далеко, чтобы лишить радости того, кто уже признал и 

раскаялся в своей вине? - Но я отвечу вам, что не тело получит эту благодать, а душа, для которой 

всегда найдется достаточно времени, чтобы смыть свои пятна, а также время, чтобы пожать плоды 

своего покаяния. 

39 Чтобы ваша душа не сбилась с пути в опасном земном паломничестве, она была наделена 

высшим светом, которым является дух. Более того, мир всегда был освещен светом Моего Учения 

и Моих откровений, с первых дней вашего существования в этом мире и до самой вечности. 

40 Я всегда просвещал вас, чтобы, когда ваш воплощенный дух вернется к духовной жизни, он 

мог пребывать на высоких планах бытия. 

41 Возлюбленные люди, инструмент Моих проявлений в это время, одухотворите себя так, 

чтобы, если вы будете истинным толкователем Моего Слова, то это будете вы через ваше 

мышление, вашу жизнь и ваше слово. Поймите, что нужны живые примеры, чтобы человечество 

поверило в Меня. 

42 Кто из вас станет великими духами, ведущими людей к истинному одухотворению? 

Спиритуализация, то есть духовная восходящая эволюция, должна проявиться через разум и 

ощущения, чтобы стать спасением человечества. 

43 Ученики, великие дела требуют высокого ума и чистого сердца. Развивайте свои качества и 

будьте великими. Почему Я прошу вас быть едиными, люди? Потому что Я знаю, что война, как 

результат отсутствия братства между людьми, приближается, как вихрь, который сметет все, и 

потому что Я хочу, чтобы вы наблюдали и были людьми 

Мир, армия солдат на службе добра. Когда вы отправляетесь выполнять эту миссию, несите Меня в 

своих сердцах; без Меня вы ничего не сможете сделать. Кто я? Христос. А кто такой Христос? Он 

есть Любовь Божья. Посему говорю вам: носите Меня в себе, и вы не погибнете. Напротив, вы 

преодолеете все невзгоды и обретете вечность. 

44 Не забывайте, что божественные силы пребывают только со смиренными и что они никогда 

не снисходят до того, чтобы льстить человеческому тщеславию. 

45 Действительно, многие пятнают свои души; но не осуждайте их, ибо они не ведают, что 

творят. Я спасу их, несмотря на то, что они забыли Меня или заменили Меня ложными богами, 

которых они создали в этом мире. Я также приведу их в Мое Царство, даже если сейчас - из-за 

того, что они следуют за лжепророками - они забыли милостивого Христа, Который положил Свою 

жизнь за них, чтобы научить их Своему Учению любви. 

46 Для Отца никто не является "злом", никто не может им быть, поскольку его происхождение 

во Мне. Бродячие, слепые, жестокие, мятежные - вот какими стали многие из Моих детей из-за 

свободы воли, которой они были наделены. Но во всех них будет свет, и Моя милость поведет их 

по пути к спасению. 

47 Сегодня сила материи и влияние мира сделали вас эгоистами. Но материя не вечна, как и 

мир и его влияние, и Я - терпеливый Судья, чья справедливость - Господь жизни и времени. Вы не 

должны судить тех, кто отвергает Меня, ибо тогда Я сочту вас более виновными, чем они. 

48 Возвысил ли Я голос, чтобы осудить Своих палачей? Разве Я не благословил их любовью и 

нежностью? Если бы вы только понимали, что многие из тех, кто на время сбился с пути в этом 

мире из-за этого преступления, сегодня очищаются в духовном мире! 

49 Посмотрите, как Мое Слово указывает вам путь и направляет вас! Я даю его всем, потому 

что я люблю вас всех и ищу вас всех. Не ждите, пока вихри застанут вас врасплох как заблудших 

или спящих, ибо тогда будет "скрежет зубов". Пока вы еще не знаете Моего плана спасения, 

поэтому вам нужно только уповать на Меня и слушаться Меня. 

50 Понимаете ли вы, как скромно Мое слово, как ничтожны слуги, через которых Я передаю 

Свой голос, и как бедна среда, в которой Я проявляю Себя? Не удивляйтесь, узнав, что в эту эпоху 

именно эта Доктрина будет управлять и направлять судьбы всего человечества! 

51 Божественные мысли были воплощены в слова Моими восторженными носителями голоса, 

которые, объединившись в предложения, сформировали и утвердили духовную Доктрину, полную 

откровений и совершенных учений. 
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52 Это обещанный Утешитель, это предсказанный Дух истины, который научит вас всему. 

Подготовка уже началась, наступают времена, когда вам понадобится тот, кто, имея силу в духе, 

поведет вас с благородством и простотой своего сердца, с мудростью и справедливостью. 

53 Людям нужны те, кто способен твердо стоять в испытаниях, те, кто знаком с великой 

борьбой мира и духа. Именно они могут дать направление человечеству и вести его, ибо в их 

сердцах не будет желания угнетать или властвовать над кем-либо. Они не могут дать убежище 

эгоизму, потому что в минуты возвышения они ощутили милость Господа, Который осыпает их 

любовью, чтобы они могли отдать эту милость своим братьям. 

54 Если вы не объединитесь, вы не сможете ответить мужчинам; если вы не объединитесь, вы 

не сможете защитить себя от их нападок. Скоро наступит битва, и тогда необходимо, чтобы я 

нашел вас защищенными и снаряженными через сердца, обладающие светом и верой. Тогда вы уже 

сможете прощать тех, кто вас обижает, зная, что ваши братья наносят эти раны из истинного 

невежества. 

55 Когда начнется битва, Я хочу, чтобы вы отвечали на оскорбления ваших братьев своим 

прощением и своей любовью. 

56 Возьмите крест свой! Или вы верите, что крест Христа не является бременем? Вы думаете, 

что Мои задачи малы? - Задачи тех, кто следует за Мной, не будут ни малыми, ни легкими. 

Светлые дела - для духовно слабых, для сердец без любви. 

57 Нельзя больше терять время, ибо приближается время, когда сильные из этого народа 

явятся, чтобы проложить пути, которые приведут вас к тому высокому празднику, когда вы 

почувствуете Мой Дух ближе к вам. 

58 Я вижу среди присутствующих тех, кто, исполненный восторга, потому что чувствует и 

понимает Мое вдохновение, готовится к этой битве. Они знают, что только истина, духовность и 

любовь могут стать оружием победы. 

59 Придите ко Мне, поспешите на призыв любви, который обращен к вам вашим Отцом, чтобы 

вы, находясь вдали от темных путей боли или невежества, могли насытиться Моим Миром и Моим 

Светом, а затем сделать то же самое своему ближнему. 

60 Я пришел не только для того, чтобы дать вам задания или обязанности. Я также обращался 

к вам, чтобы осушить ваши слезы и выслушать ваши жалобы. 

61 Сегодня ты следуешь за своим Спасителем, а Я помогаю тебе нести твой крест. Но прежде 

чем закончится твое странствование в этом мире, ты должен нести благую весть в провинции. 

62 "Не хлебом единым жив человек", и этот мир испытывает духовный голод. Поэтому вы 

можете предложить своим братьям эту пищу, которую Я доверил вам. 

63 Мое учение - это путь, который покажет вам, как жить в мире на земле, и который 

приблизит вас к Отцу, когда вы будете жить в Духе. Где братство, которому я учил людей? На 

земле его не существует, ибо вы долгое время позволяли плевелам расти среди пшеницы. Среди 

людей процветает нелюбовь, а также раздоры. Они не признали себя братьями в Боге, но 

утверждают, что признают Меня и даже любят Меня. 

64 Есть хозяева и слуги, судьи и обвиняемые, палачи и жертвы, но все они - братья. Велико 

будет потрясение, которое произведет Мое Слово этого времени в человечестве, ибо оно достигнет 

всех духов как судья. 

65 Бодрствуйте и молитесь, ученики, чтобы вы могли чувствовать Мое присутствие; ибо если 

вы заснете, то, когда пробудитесь, будет великая скорбь в духе вашем. 

Будьте внимательны к Моему слову, чтобы ничто не застало вас врасплох. Когда же пути будут 

проложены и страны откроют свои ворота, вы будете готовы исполнить свою миссию, и когда 

сердца будут жаждать слова жизни, оно немедленно сойдет с ваших уст. Точно так же, когда 

страдающие люди проходят мимо вашей двери, она не должна оставаться закрытой. 

66 Уже не время продолжать гоняться за удовольствиями этого мира. Пришло время жить 

бодрствуя всеми своими чувствами и силами, быть внимательным ко всему, что говорит с вами и 

окружает вас. Время вашего пребывания в этом мире уже стало очень коротким, и необходимо, 

чтобы вы использовали тот короткий период времени, который вы еще живете в нем. Для тех, кто 

готовится, ничто не останется незамеченным, будь то человеческие события, знамения в природе 
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или духовные проявления. Великие чудеса будут происходить с теми, кто подготовлен, чтобы они 

могли просвещать, учить и пророчествовать тем, кто не видит, не чувствует и не понимает. 

67 Возлюбленные люди, поймите, как велико будет счастье того духа, который на своем 

жизненном пути служил своим братьям в качестве проводника, советника или поддержки. Это 

ваша задача: быть сильными, честными и послушными Моему Закону, чтобы вы могли служить 

маяками для своих соседей. 

68 Когда же это человечество станет подобно огромному цветку, лепестки которого - ваши 

сердца, а аромат - ваша любовь ко Мне? 

69 Когда вы видите, в каком состоянии находится мир в этот час испытаний, когда его 

честолюбивые страсти и ненависть переполняют его, вы думаете, что эти слова, которые я говорю 

вам, - всего лишь Божественный сон. Но Я указываю вам, что это только потому, что во Второй 

Эре Я принял крест, который вы Мне дали, и теперь Я пришел к вам "на облаке", потому что Я 

знал, что семя Моей любви восторжествует над человеческим несовершенством. Почему ты 

сомневаешься, что Я могу искупить тебя? Вы считаете, что Христос напрасно пролил Свою Кровь 

на Голгофе, что это ничему вас не научило? неужели вы считаете, что Мое новое проявление 

неплодотворно? - Истинно говорю вам, Бог не может ошибаться и не может потерпеть неудачу в 

Своей миссии любви. 

70 Велика, очень велика в ваших глазах человеческая испорченность, ужасной кажется вам 

власть и сила зла, которую проявляют люди, и все же Я говорю вам, что она слаба по сравнению с 

силой Моей справедливости, по сравнению с Моей Божественностью, которая есть Господь 

судьбы, жизни, смерти и всего творения. 

71 Человек превратил в ад эту благословенную и плодородную землю, потому что он 

использовал все силы и элементы, которыми я окружил его для жизни, чтобы вызвать смерть для 

самого себя. Несмотря на все это, я могу сказать вам, что тот, кто раскаивается, осознает свой 

проступок и стремится загладить его, вскоре достигнет духовных врат истинного рая, где ангел 

Господень обнажит свой меч и позволит ему войти в вечное Царство мира, где любовь Отца даст 

ему награду, обещанную всем людям доброй воли. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 55  
1 Свет Святого Духа вибрирует над всеми духами. 

2 Блаженны вы, кто готовится исполнять Мои поручения, ибо вы всегда будете чувствовать 

Мою помощь. Но Я также говорю вам: не заглушайте голос совести, когда она указывает вам на 

ваши недостатки; слушайте его, ибо это Мой голос. Если ты хочешь быть угодным Мне, вознеси 

свой дух в молитве после того, как исправишь свои недостатки, и тогда ты всегда найдешь Меня, 

ожидающего тебя, чтобы дать тебе мир. 

3 Чем больше ты будешь чувствовать, что я прощаю тебя, тем больше ты будешь выполнять 

свои обязанности. Никогда не злоупотребляйте этим прощением! 

4 Все, кто стремится к духовному развитию, увидят, что на пути исполнения Моего Закона их 

окружают огромные толпы людей, которые будут следовать за ними. Но если я поставлю вас во 

главе группы людей, не захватывайте ее. Подумайте, что даже цари этого времени сошли со своих 

престолов, чтобы стать слугами своих народов, ибо наступает век равенства и братства для всех 

людей. 

Помните - когда Я призвал вас, вы смиренно ответили и сказали Мне, что будете послушны и 

примете свой крест с любовью, чтобы следовать по Моему следу, которым Я обозначил для вас 

путь духовного развития во Второй Эпохе. 

5 Если вы подготовитесь, то великие бедствия, которые обрушиваются на человечество 

подобно ураганам, будут для вас как легкий ветерок, который ласкает вас. После этого засияет свет 

новой зари, и солнце одарит вас своими благами. Но если вы не будете бдительны, позволите 

лицемерию прорасти в ваших сердцах и прикроетесь овечьей шкурой, в то время как внутри вас 

будут голодные волки, вы столкнетесь с трудностями, и тернии на пути будут ранить ваши ноги. 

6 Горе вам, если злые наклонности окажутся сильнее добродетелей, которые вы носите в 

своем духе, и если Мое учение не принесет плода! Если вы не размышляете над Моим Словом и не 

вникаете в него, думая, что исполняете Мою волю, Мой свет потрясет вас. Но когда вы поймете 

всю правду, вы вспомните, что Я послал вас в мир творить дела милосердия. 

7 Даже если бы вы захотели избежать своей судьбы, вы не смогли бы этого сделать. Как бы 

часто вы ни сбивались с пути, Моя милость вернет вас на него. Мой закон написан в каждом духе, 

и вы должны исполнять его. 

8 Я видел, что ты не согласен с лидерами народов, не понимая, что они - инструменты, 

которые я использую, чтобы сгибать и шлифовать народы. Вы не поняли, как объединить свои 

мысли, чтобы помочь тому, кого я предназначил вершить судьбы нации. Вы сопротивляетесь и 

вносите раскол, хотя Я рекомендовал объединиться и подчиниться Моей воле. Любите друг друга, 

чтобы ваша молитва могла подготовить и духовно поддержать их. 

9 Объединяйся, Израиль, слушай Меня! Я подвергну вас великим испытаниям, и тогда не 

увижу, как вы будете плакать. Молитесь за тех, кто не знает, как это сделать, за тех, кто чувствует 

себя слабым. Чтобы не было радости у одних от неудач других! Ибо вы не знаете, не постигнут ли 

вас всех одни и те же испытания и, когда они постигнут вас, не станете ли вы также слабыми. 

10 Откажитесь от искушения, ибо это время, когда эта сила стремится умножить свой урожай, 

и только молитва и добрые дела удержат ее от вас. 

11 многие учения будут призывать вас объединиться, когда увидят, что вы разобщены, и Я 

хочу, чтобы вы все объединились во Мне и совершали поклонение так, как Я учил вас; Я хочу, 

чтобы вы все объединились во Мне и совершали поклонение так, как Я учил вас. 

12 Чтобы помочь вам в вашем возвышении, Я приготовил лучшее место для Моих детей, ибо Я 

хочу приблизить вас к Себе и дать вам Мой мир. Кто чувствует усталость, придите ко Мне и 

восстановите и укрепите себя. 

13 Ученики, помилуйте тех, кто нарушил Закон, кто восстал, ибо они больше всего нуждаются 

в вашей помощи и милосердии.- Почему человек грешит, хотя знает, что добро и что только его 

исполнение сделает его счастливым? Потому что он не слушает голос своей совести, и потому что 

пастыри позволили своему стаду разбрестись по разным путям, и потому что их слово больше не 



U 55 

169 

имеет силы, не имеет силы заставить овец вернуться в стадо. Где Мои ученики, преемники тех 

апостолов второй эпохи? 

14 Вам, которые теперь Мои ученики, Я говорю: не называйте себя пастырями или 

священниками, позвольте Мне вести людей, ибо во Мне они будут иметь Отца своего, Судию 

своего, лучшего друга и советника. Вы будете только носителями Благой Вести и свидетелями 

Моего проявления. Тогда, когда люди посредством своих даров достигнут союза с Моим Духом, 

они будут уверенно идти по своему пути развития, и Я буду внушать им дела и поступки, 

основанные на Моем Законе. Это произойдет после искупления и возмещения ущерба, через 

которые вы сейчас проходите. 

15 Если бы вы не согрешили, вы бы не познали суровости Закона искупления, но вы бы всегда 

шли вперед в своей эволюции. Истинно говорю вам, если вы не исполните поручение тех, кому 

поручено донести эту весть до ваших братьев, вы будете судимы человечеством и познаете 

суровость этого судьи, который не знает ни жалости, ни любви. 

16 Когда Я подвергаю вас испытанию, чтобы поднять вашу душу, Я помогаю вам, чтобы ваши 

силы не подвели вас, и когда вы подчиняетесь Моей Воле и используете этот урок, вы чувствуете 

себя ближе ко Мне. За это вы благодарите Меня, и Я даю вам мир. 

17 Я потребовал от человечества единства и возвращения к простой духовной жизни, потому 

что Я хочу, чтобы духи объединились в одной вере, признавая Меня и любя Меня. Различные 

доктрины исчезнут, и только Мой Закон и Мое Слово останутся в силе. 

18 Я всегда говорил тебе о Своей любви, но ты не понимал Меня. Разве вы не знаете, что когда 

Я даю вам новое задание, то с намерением, что, выполнив его, вы погасите свой долг? Я избрал вас, 

потому что люблю вас и хочу, чтобы вы стали Моими учениками. Но для того, чтобы вы могли так 

себя называть, вы должны принять смирение и кротость во всех поступках своей жизни. 

19 Сейчас у вас время жатвы, когда вы будете пожинать то, что посеяли. Но когда вы сеете 

заново, чтобы потом пожать, используйте хорошее семя и ухаживайте за ним, ибо Я даю вам 

новую возможность. 

20 Поймите: Я всегда следовал за вами, чтобы показать вам вашу задачу и научить вас 

исполнять Мой Закон, чтобы ваш дух никогда не сбивался с пути и был подобен колоколу, 

созывающему народ. 

21 Через сколько испытаний должна была пройти твоя душа, чтобы, наконец, стать кроткой и 

смиренной и решительно встать на путь Закона! В прошлом богохульство слетало с ваших уст, 

когда на вашем жизненном пути возникало испытание. Сегодня, когда вы чувствуете, что 

проходите через тяжелый жизненный урок, вы молитесь, потому что свет все больше и больше 

проникает в вашу душу. 

22 Когда я говорю вам, что "они и вы - одно и то же", я хочу, чтобы вы поняли, что через 

перевоплощение вашего духа вы постепенно достигаете его высшего развития. С того момента, 

когда голос Отца сказал вам: "Растите и размножайтесь", и до настоящего времени ваша эволюция 

не останавливалась ни на минуту. Но как медленно вы продвигались по своему пути! 

23 Вы размножились, и тем самым вы выполнили эту Божественную миссию. Но после этого 

нужна была новая заповедь, чтобы из ваших сердец проистекал плод, достойный Бога, и Я сказал 

вам: "Любите друг друга". Я дал вам это учение во Вторую эпоху как итог всего Закона, и все еще 

жду, когда оно принесет плоды в ваших сердцах. Теперь я пришел с новыми учениями и новыми 

откровениями, но я не отвращаю ваше сердце ни от Божественной заповеди любить друг друга, ни 

от другой заповеди умножаться. 

24 Да, дети человеческие, возрастайте в добродетели и мудрости, умножайте себя 

одухотворением, любите друг друга без различия рас, классов, вероисповеданий и миров. 

25 Я увижу, как пшеница растет на полях, где плевелы так процветали и зло так усиливалось. 

Настал день правосудия, и огонь войны сожжет и уничтожит злое семя, от которого не останется 

даже пепла, так как ветры развеют его, а после этого воды и снега очистят человечество. Когда 

боль среди людей станет очень сильной, они воздвигнут Мне жертвенники, возжигая фимиам и 

говоря, что любят Меня. Но Я скажу им, что это не тот путь, который угоден Моему Духу, и что то, 

что они считают любовью ко Мне, является страхом перед правосудием и смертью. - Люди должны 



U 55 

170 

понять, что единственное благовоние, которое достигает Меня, - это дела любви и милосердия, 

которые вы проявляете друг к другу по примеру любви вашего Отца. 

26 Вам, слышащим это слово, Я говорю, чтобы вы брали с Меня пример, чтобы вы следовали 

за Мной по пути любви, который Я показал вам во Вторую эпоху, чтобы, когда вы больше не 

будете слышать Меня в этой форме, вы смогли собрать толпы в этих местах молитвы и удержать 

их с собой через истину и убедительность ваших слов и вашего примера. Вы должны передавать 

Учение не только в этих местах, но и везде, где обстоятельства требуют ваших усилий. Не 

забывайте, что Я сказал вам, что "в пустыне, на путях, в море и в долинах" вы будете удивлены 

испытаниями, а также Моим вдохновением. 

27 Чтобы вы могли выполнить эту задачу, Я хочу, чтобы этот народ, который Я формирую 

через Мое наставление, чтил Мой Закон и свидетельствовал о своем Учителе своими делами и 

примером. В домах ваших будет царить мир, в семьях ваших не будет вражды одного против 

другого, не будет ссор между братьями и разногласий между родителями и детьми. Когда среди вас 

воцарится мир, и ваш дом не будет похож на маленькое поле битвы, войны постепенно исчезнут, 

ибо тот, кто имеет мир в своем сердце, принесет его повсюду. 

Подумайте о своих детях и осознайте, что вы еще не поняли, как запечатлеть Мой Закон в их 

сердцах своим примером, и что они представляют собой новые поколения, призванные 

распространять духовный свет в человечестве. 

28 Их дух велик, но поймите, что в младенчестве их материальной жизни они нуждаются в 

вашей защите и руководстве. Начните это задание с маленькими детьми, будьте понятливы и 

терпеливы. Учитесь у Меня: Я могу ждать века, тысячелетия или вечность для развития и 

совершенствования духа. - Вы все подобны алмазу в его первозданном виде, который нужно 

тщательно огранить, чтобы он испускал прекрасные лучи. Считаете ли вы себя недостойными 

сравнения с алмазом? 

29 Одним из самых прекрасных и удивительных произведений искусства, которыми я наделил 

эту землю, являются цветы, которые радуют ваш взгляд, наполняют окружение ароматом и 

вдохновляют вас. Но истинно говорю вам: вы совершеннее и прекраснее цветов. 

30 Если бы вы уже обладали одухотворением, которого вам предстоит достичь, вы бы 

понимали язык всего сотворенного, Я бы говорил с вами на нем, и вам не было бы причин, что ваш 

Отец материализовался среди вас до такой степени, что вы истекали кровью на кресте, и что Я 

должен давать Свое Божественное Слово в это время устами нечистых людей. Но необходимо, 

чтобы вы знали своего Отца, и поэтому Я никогда не скрывал Себя и не отказывался прийти к вам, 

несмотря на вашу греховность. Если Я показал Себя людям, а они (тем не менее) всегда создавали 

ложных богов: Что было бы, если бы Я скрыл Себя от ваших грехов по нежеланию? 

31 О ученики, вы, которые обновляетесь, когда слышите Меня и говорите: "Учитель, мы 

сожалеем, что нет той свободы, которая позволяет нам говорить о Твоем Слове нашим ближним 

без всякого стеснения". А Я говорю вам: Не бойтесь братьев ваших, кого вы можете стыдиться? 

Ждите, ждите, но недолго, ибо скоро человечество перепрыгнет через ограничения и препятствия, 

которые создали его фанатизм и невежество и которые не позволили ему проникнуть в суть 

Истины, которую оно познало лишь поверхностно. 

32 Ешьте пищу, которую Я предлагаю вам сегодня, и вы почувствуете Мой мир. Но не 

позволяйте ничему лишить вас этого. 

33 Я называю вас учениками Третьей эпохи, потому что вы заключили новый завет с Моей 

Божественностью. 

34 Я вверяю тебе новые земли, где будут умножаться колена Израилевы*. Но не будьте 

исполнены тщеславия, потому что вы знаете, что принадлежите к Моему народу; ибо если вы 

глубоко задумаетесь над своей задачей, то поймете свою великую ответственность. 
* Это символ, который следует понимать духовно. Новая земля", которую Бог вверяет нам, - это новые 

человеческие сердца, которые мы должны завоевать для Его учения, чтобы духовный народ Израиля умножился. 

35 Я пришел к Тебе заново и прошу Тебя: Принесешь ли ты еще раз жертву своему Господу? 

Вы считаете, что Моей крови, пролитой во Вторую эру, было недостаточно? 



U 55 

171 

36 В это время воспринимайте, что ваш дух несет с собой крест искупления и обширные поля, 

которые ему поручено возделывать. Но пусть не сеет в них иного семени, кроме Моего одного. 

Урожай, который вы пожнете в это время, станет ключом, открывающим ворота к вашему 

спасению. 

37 Я пришел, чтобы заменить бремя твоей греховности сладким бременем Моего Креста, 

чтобы ты смог освободиться от греха, который тяготил тебя на протяжении веков. 

38 Ваши уста не должны произносить богохульства, они должны только прославлять Мое имя. 

Дар слова, которым Я наделил вас, не для того, чтобы вы оскверняли честь ближнего своего. 

39 Теперь, когда вы знаете, что Я призвал вас, чтобы сделать вас Моими возлюбленными 

учениками, каждый день подвергайте себя испытанию в свете вашей совести, особенно когда вы 

знаете, что услышите Мое Слово. 

40 Остерегайтесь совершать неправильно понятые покаяния и не лишайте свое тело того, что 

ему необходимо. Напротив, избавьте его от того, что ему вредно, даже если это означает жертву 

для него. Это будет покаяние, полезное для вашего духа, а значит, угодное Отцу. 

41 Постепенно вы научитесь поднимать свои мысли к Бесконечности без необходимости в 

образах, нарисованных на холсте или сформированных по вашему вкусу. Мало-помалу 

препятствия, которые ваш дух всегда находил, когда намеревался молиться, падают. Сейчас она 

находится на пути к достижению духовного единения со своим Господом. 

42 не забывайте: чтобы ваша молитва принесла вам глубокое удовлетворение и заставила вас 

почувствовать истинный мир, вы должны очистить свое сердце, готовясь посылать свои мысли, 

чтобы они достигли Моего Святилища. 

43 Завтра вы увидите множество людей, следующих за вами. Они должны обнаружить 

глубокий и светящийся след, который приведет их к истине, и этим следом будут ваши добрые 

дела. 

44 Вы должны свидетельствовать, что вы - те люди, которых Господь послал в паломничество 

на землю, чтобы зажечь свет в человечестве. Мудрость, исходящая из вашего духа, будет светом 

Шестой Печати, которая разрешается в это время. 

45 Если вы любите Меня, вы сможете выполнять Мои поручения; если вы любите Меня, вы 

будете знать, как любить своих братьев. 

46 Некоторые говорят Мне в себе: "Господи, когда мы собираемся здесь и слушаем Твое 

Слово, разве это не потому, что мы любим Тебя? - Но Я говорю вам: очень немногие приходят 

послушать Меня из любви; большинство приходят, потому что их гнетет боль. 

47 Я не виню тебя за боль, которая привела тебя в Мое Присутствие, ибо, выполнив свою 

задачу, она проходит, и она сделала сердца тех, кто впоследствии станет Моими учениками, 

восприимчивыми. 

48 Вы не можете сказать, что я никогда не чувствовал человеческой боли и поэтому не 

понимаю вас. Я стал человеком и страдал, чтобы дать вам пример в каждом испытании и в каждой 

критической ситуации. Если сегодня я прошу тебя дать свет и добрые примеры на пути, по 

которому должны идти твои дети, то это потому, что в Иисусе Я всегда был послушным Сыном 

Отца. Я знаю и чувствую все ваши страдания, и поскольку я пришел к вам в духе, я не далеко от 

вас. Истинно говорю вам, Мое проявление в Третьей эпохе - величайшее доказательство того, что 

Я люблю вас и понимаю вас. 

49 В минуты отдыха погружайтесь в Мое Слово. Пойми, что Я - мир, который нисходит на 

тебя, когда на тебя обрушивается буря. Храните этот мир, несмотря на все испытания, и не 

позволяйте ему покинуть ваши сердца и вернуться ко Мне. 

50 Не бунтуйте, когда болезни поражают ваш дом, они очищают душу. Однако Я не 

препятствую вам искать исцеляющий бальзам, а говорю вам обратиться ко Мне как к 

Божественному Врачу и с любовью принять то, что Моя воля дарует вам. 

51 Есть много тех, кто вернулся на правильный путь только благодаря жизненным страданиям. 

Некоторые богохульствовали, проходя через боль. Но когда они поняли, что именно Он остановил 

их на пути к погибели, они благословили свою чашу страданий. Их Я сажаю за Свой стол и даю им 

вкусить Агнца, превращенного в восхитительную пищу любви и милосердия. 
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52 Истинно говорю вам: если бы люди поступали так же с теми, кто был им неблагодарен, - 

какой мир царил бы среди людей! 

53 Живите в мире, это будет лучшим свидетельством того, что вы Мои ученики. Не забывайте, 

что за вами всегда наблюдает множество глаз, либо для того, чтобы убедиться в правдивости 

ваших действий, либо для того, чтобы собрать доказательства и затем наказать вас ложью. 

54 Будьте Моими верными солдатами! Никогда не будь причиной того, что твои братья 

неверно оценивают Меня. Ни разу Я не давал вам Мое слово без того, чтобы хотя бы одно сердце 

не присутствовало при его критическом рассмотрении. В те моменты Мое Слово, Мое проявление, 

тщательно изучалось во всех отношениях, как и действия Моих слуг. Всеми своими чувствами и 

способностями они пришли искать Мое проявление, и тех, кто пришел, ожидая, что слух о Моем 

присутствии окажется ложным, было больше, чем тех, кто пришел с горячим желанием, чтобы 

благая весть оказалась правдой. 

Кто мог сказать им, что в то время, как они наблюдали и судили обо всем, Мой взгляд проникал 

в глубину их сердец, и Мой голос взывал к ним через их совесть? Именно в этот момент вера 

зажглась во многих сомневающихся, и она стала непреодолимой в тех, кто уже обладал ею. Таким 

образом, число Моих учеников неуклонно растет, и теперь они составляют народ, которому Я 

говорю, чтобы они хорошо хранили Мой мир, чтобы он стал их величайшим сокровищем. Ибо это 

будет лучшим свидетельством, которое он может дать перед другими народами земли об 

истинности Моего проявления. 

55 Я хочу, чтобы вы поняли, что этой нации предстоит выполнить высокое предназначение, и 

что у каждого из вас есть трудная миссия. Этот народ станет источником любви и мира, из 

которого будут пить люди других рас. Это время не за горами, но до этого вы должны устать от 

стольких битв между братьями, до этого вы должны убедить себя в стольких ложях и неправдах, из 

которых люди сделали культ. Тогда они придут ко Мне и узнают, что Христос, умерший на кресте, 

жив и явился в полной славе и величии, как Его видели, когда Он вознесся на небеса во Вторую 

эпоху. 

56 Сегодня вы чувствуете, что обстоятельства совсем не благоприятствуют тому, чтобы 

говорить о Моей работе. Но приближается день, когда уста ваши будут непрестанно говорить 

слово Мое, ибо боль, бедствие, страдание и смятение (людей) будут стремиться узнать от вас все, 

что Я дал вам. 

57 Даже сейчас Я готовлю и наставляю вас, чтобы вы знали, как проповедовать Мое учение 

словами и делами, ибо человечество устало от лицемеров. Создайте послушную семью, объедините 

свое мышление, свою волю и свою судьбу узами духовности, и вы будете сильны и бессмертны. 

58 Человечество ожидают великие бедствия; будьте бдительны и молитвенны в каждой боли и 

бедствии. Многие страдания будут облегчены, другие не произойдут, потому что будут 

остановлены на своем пути теми, кто молится. 

59 Когда последователи других деноминаций и сект увидят, что огромное количество людей 

следует за этим народом, из этих деноминаций появятся те, кто будет преследовать вас. Но не 

бойся, ибо если ты останешься спокойным, то Святой Дух вложит в твои уста слова света, которые 

заставят замолчать клевещущих на тебя. 

60 Я не даю вам убийственный меч для защиты, Я даю вам меч любви. Каждая вспышка его 

света будет добродетелью, исходящей от него. 

61 Как много благоволения обретешь ты у Отца, когда своими словами покоришь множество 

гонителей Моего дела и обратишь их ко Мне своими делами любви. 

62 Это учение, которое Я дал вам во Вторую эпоху и которое вы уже забыли. 

63 Человеческий разум будет испытывать смятение, когда попытается понять тринитарно-

марианскую доктрину о духе. Ибо материализованный человек неуклюж по отношению к 

духовному. 

64 Я пришел, чтобы еще раз явить Себя в этом мире и дать человечеству понять, что Я не 

нахожусь на высоте (небес), которую вы не можете достичь. Я научу вас форме возвышения 

вашего духа через молитву, пока вы не найдете Мое Присутствие и не приблизите свой дух к Моей 



U 55 

173 

Божественности через жизнь, посвященную добру. Только те, кто живет в Моем Законе, знают, что 

Я действительно в человеке и что это не образное выражение. 

65 Вы, слушающие Меня, не препятствуйте пониманию духовных учений. Не затми свет твой 

и не допусти, чтобы сердце твое, чуткое и утонченное в моменты, когда оно слышит Мое слово, 

снова стало равнодушным и холодным. Вы уже вкусили радости, которые дарит мир, вы уже 

познали его мед. Придите теперь и насладитесь плодами дерева, которое Я посадил. Но когда вы 

утолите свой голод, остерегайтесь возвращаться к тем путям. Помните, что не следует уносить в 

трясину то, что Я дал вам по благодати. 

66 Слушайте слово Мое, которое разрывает узы тьмы и зажигает свет в каждом духе, чтобы вы 

могли в будущем идти добрым путем, а также распознавать запретное и находить в себе силы, 

чтобы не впасть в искушение. Тот, кто получил эти наставления, уже не может называть себя 

невеждой. Слушайте и понимайте Меня, ученики, сегодня, ибо Я еще с вами в этом слове. 

67 Тот, кто был подчиненным в мире, не удивится, когда я буду давать ему указания. Тот, кто 

был господином, забудь свою гордость и будь Моим слугой. Тогда вы все поймете, с какой 

любовью Иисус давал указания Своим ученикам. 

68 Подчини свою свободную волю Моему закону и своей совести, и ты не будешь чувствовать 

себя порабощенным, но по-настоящему свободным. 

69 Именно сейчас, когда сорняки распространились по всему лицу земли, Я говорю вам, чтобы 

вы готовились быть Моими работниками и сеять Мое семя мира. Пусть каждый из Моих 

избранных в это время спросит себя, не были ли они, прежде чем услышать это слово, очищены и 

закалены в боли и часто испытывались в том, что им дороже всего. 

70 Обретите убежденность и веру, слушайте Меня, не уставая и не привыкая к этому 

проявлению. Смотрите, Я не удивлю вас во сне в день Моего ухода. Сегодня вы видите, что этот 

год проходит и наступает другой, но Мое Слово неизменно достигает вас. Но наступит 1950 год, и 

вы больше не услышите Меня в этой форме. 

Тогда Я хочу, чтобы вы были укреплены и изобиловали наставлениями. 

71 Изучайте Мое дело, которое Я открыл через всех Моих глашатаев, не имея предпочтений. 

Помните, что Я спускаюсь ко всем и говорю истину через всех. Хотите ли вы, чтобы 1950 год 

наступил без использования Моего Присутствия и изучения Моего учения? Ждешь ли ты, что мир, 

недоверчиво относящийся к Моему проявлению в виде Святого Духа, набросится на тебя и, найдя 

тебя слабым, уничтожит? Хотите ли вы, чтобы правительства земли, обнаружив раздор и смятение 

среди вас, законодательно остановили ваши шаги? Как бы вы стенали, нынешние поколения, если 

бы оспаривали, что эти пророчества должны исполниться! Каким тяжелым и печальным было бы 

ваше существование, и сколько колючек вы оставили бы на пути тех, кто придет после вас! Встань, 

полный любви и надежды, мне еще многое нужно открыть и доверить тебе. 

72 Когда вы проходите через любое испытание, не сомневайтесь. Будьте внимательны, чтобы 

увидеть, как Учитель освобождает вас от всякого зла в каждой критической ситуации; тогда вы 

почувствуете, как ваш дух раскрывается и крепнет. Помните, что никто не застрахован от боли, что 

те, кто любил Меня больше всех и следовал за Мной ближе всех, - это те, кто больше всех 

чувствовал, как кровоточат их сердца. "Кто хочет идти за Мною, возьми крест свой". - Почему 

многие отстали на этом пути?...: Потому что любовь, которую, как им казалось, они чувствовали, 

не была настоящей. 

73 Одухотворяйтесь, избегайте бесполезного и легкомысленного, не стремитесь больше к суете 

мира, не ищите духовных добродетелей как простого украшения для вашего духа, чтобы вами 

восхищались. Украсьте свой дух добродетелями, которым Я научил вас в Моем учении любви. 

74 Я жду тебя на вершине горы, где дам тебе награду. Не обращайте свой взгляд назад, чтобы 

созерцать следы своего прошлого. Идите спокойно, не чувствуя терний, которые вы сами 

разбросали, и достигните вершины своего совершенства, где сияет Мой свет. Попав туда, вы 

наконец-то благословите Мой Закон Любви. 

Да пребудет с вами мир! 
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Приложение  

Примечания 
 

Примечание 1 

В прежние времена и в древнем Израиле высокопоставленных лиц помазывали елеем при их 

установке. Но они также помазывали больных маслом для их исцеления, особенно эфирными 

маслами. Но теперь в Духовной работе материальные средства должны исчезнуть, и достаточно 

возложения рук с молитвой. 

Примечание 2 

В этом произведении Откровения термин "мир духов" является устоявшимся понятием. Под 

ним подразумеваются духи-хранители света, которым в то же время, когда Христос вернулся в 

образе Святого Духа, было позволено заявить о себе через избранные инструменты, чтобы дать 

наставление, совет и помощь. 

Примечание 3 

Термин "вдохновение" иногда используется для процесса передачи божественных проявлений 

восторженным носителем голоса, как в данном случае, тогда как обычно он означает вдохновение, 

которое проникает в разум получателя, когда он находится в полном сознании. 

Примечание 4 

Запутанные, земные души, безмятежно блуждающие в пространстве, вызывают болезни и 

смущают умы таких людей, чьи души ослаблены последствиями их проступков. Христос 

призывает нас позаботиться о том, чтобы как в развоплощенных, так и в воплощенных душах Свет 

Духа вновь обрел лидерство. 

Примечание 5 

С момента появления духов как искры Божественного Духа до их воплощения в созданном за 

это время материальном мире проходит вечность, в течение которой произошло множество 

эволюций, но которые не могут быть рассмотрены в этих рамках. Если этот огромный промежуток 

времени рассматривать в ретроспективе, да еще и попытаться изложить его в нескольких словах, то 

возникнут искажения, так что данный текст нельзя рассматривать как полную, хронологически 

точную последовательность событий. 

Примечание 6 

Не только материальные блага, но и наши склонности к престижу, почестям и власти, к зависти, 

ревности и раздорам, к удовольствиям и порокам, подобны рабским цепям, которые не позволяют 

нашему духу подняться к духовным высотам и "качаться" там, где его дом. 

Примечание 7 

Существует очень распространенное мнение, что "дьявол" или сатана является причиной зла 

или является злом par excellence. Хорошо известны такие популярные выражения, как "Этот 

человек носит в себе дьявола" или "Дьявол приводит весь мир в смятение и подстрекает людей 

друг против друга". Человек представляет себе могущественное духовное существо и ассоциирует 

его с Люцифером, могущественным первым духом света. Те, кто придерживается этого мнения, 

вменяют Богу, что Он сотворил зло в духе Люцифера. Но уже наш разум и наше представление о 
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справедливости Божьей противятся предположению, что Высшее Существо, Дух любви, мудрости 

и силы, создал что-то настолько абсурдное. Зло не может исходить от Бога. Если бы существовал 

дух, созданный для того, чтобы искушать нас ко злу, это означало бы отрицание Божьей милости. 

Однако зло существует, и его нельзя отрицать. А если она существует, то у нее должна быть 

причина, и вопрос напрашивается сам собой: Что такое зло? - Это неправильное применение нашей 

свободной воли, отказ от Божественного руководства и порядка, отрицание добра. Таким образом, 

зло взяло свое начало вскоре после духовного первотворения, когда часть духовных существ под 

руководством Люцифера обратилась против Воли Бога. Таким образом, Люцифер дал толчок 

развитию зла, и в то же время он стал первой жертвой своих злых действий, когда был изгнан из 

общения с Богом, что привело к тяжелым последствиям. Люцифер, таким образом, не является 

причиной зла, и он не может нести ответственность как автор зла, которое господствует в 

современном мире. 

Бог вложил в наше сознание Свои добродетели, и через голос совести Он увещевает нас 

следовать им. Иисус Своим учением и примером показал нам, как жить дальше. Он учил нас 

любить - без ненависти. Ер учил нас смирению - мы высокомерны и тщеславны. Он учил нас 

прощать друг друга - мы же обидчивы и злопамятны. Он увещевал нас к миру - мы же ведем 

войны. Он учил нас быть духовными - мы же гонимся только за материальными вещами. 

Неправильно используя свою свободную волю, мы поступаем противоположно Божьей воле. 

Низшие страсти и похоти тела, гордость, тщеславие, самолюбие, т.е. несовершенства человека: Это 

и есть причины зла. По мере роста человечества росли и недостатки. Они излучают развращающие 

мысли, идеи и чувства и формируют силу, влияющую на людей. Это роковой круг: зло исходит от 

человека, превращается в невидимую, зловещую силу, которая снова обрушивается на человека и 

порабощает его. Влияние этой силы настолько огромно, что люди в конце концов верят, что это 

должно быть великое духовное существо. - — 

Поэтому в некоторых религиях создается отдельное божество зла, и люди считают себя 

невинными жертвами капризного, злого бога. 

Но даже в христианских религиях широко распространено убеждение, что дьявол является 

автором всего зла. Один буквально воспринял старые символические представления зла, например, 

дьявола как отвратительную черную фигуру с рогами и хвостом. Не хочется отказываться от этой 

веры - вернее, суеверия - вопреки более глубокому знанию, потому что удобнее оправдываться тем, 

что дьявол вызывает зло в человеке, чем признать, что наши собственные несовершенства 

являются истинной причиной зла. Выше уже говорилось, что злые мысли влияют на людей. Для 

лучшего понимания следует отметить, что упомянутые злые эманации людей подхватываются 

бесчисленными темными душами, которые беспокойно бродят по земле в непосредственной 

близости от людей, и все чаще используются против людей. Но у нас не должно быть суеверия, что 

это "духи дьявола"; скорее, это несчастные души, которые временно запутались, но которые в свое 

время испытают освобождение и искупление. 

Неужели нет способа избежать рокового влияния зла? Есть, и Бог также сказал нам оружие для 

борьбы со злом. Это духовное оружие: Молитва, интимное общение с Небесным Отцом. Духовная 

медитация, с помощью которой достигается внутреннее знание. Исполнение Его закона. Вера в Его 

откровения. Практика любви. Тот, кто пользуется этим оружием, может не только отгородиться от 

влияния зла, но его собственные мысли и чувства добра, любви и мира эффективно борются со 

злом и помогают несчастным душам выйти из порабощения. 

Примечание 8 

В оригинальном испанском тексте слово "помощник" означает "cirineo", что произошло от 

имени человека, который помог Иисусу нести Его крест, когда Он рухнул под его тяжестью. Его 

имя Симон Киринейский на испанском языке звучит как Симон К и р и н е о . 

Примечание 9 
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В этом отрывке, как и во многих других, Божественный Учитель говорит, что после 1950 года 

мы больше не будем воспринимать Его Слово через человеческий разум. - В это время завершилась 

эпоха, длившаяся с 1866 года до конца 1950 года, в течение которой Господь избирал и готовил 

отдельных мужчин и женщин быть Его инструментами. Когда такой инструмент был признан 

Небесным Отцом достойным и чистым сердцем, Его Дух просвещал разум носителя голоса, и в 

состоянии восторга его уста произносили слова истины и мудрости от Бога. - Это было начало 

"Третьего века", века Святого Духа, который начнется с пришествием Христа в Духе, в "Слове". - 

Указанный период был предназначен для обучения и подготовки слушателей, и Бог ограничил его 

с самого начала, чтобы Его дети не привыкали к удобному способу получения Его откровений, но 

прилагали собственные усилия для одухотворения себя. 

Даже после 1950 года Небесный Отец открывал Себя, но уже не через человеческий разум в 

состоянии восторга, а через инструменты, которые Он уполномочил получать и передавать Свое 

вдохновение. - Мы живем в эпоху Святого Духа, и Божий Дух пробивается во многих местах на 

земле, чтобы открыть Себя Своим детям. Везде, где Он находит детей, которые открывают Ему 

свои сердца в любви и чистоте и позволяют себе быть вдохновленными Его Духом, Он дает о Себе 

знать - одним через Свое Слово, другим через духовные видения или пророческие сны. 
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Исследование души - с духовной точки зрения*. 
* Основой этого исследования является "Книга истинной жизни" и другие новые откровения. 

Термин "душа" известен людям, но у них разные мнения о том, что такое душа. Известно, что 

она является составной частью человека и включает его в триаду тело - душа - дух. Три 

компонента, образующие единицу "человек", каждая часть имеет свою задачу. 

Тело - это видимая, материальная часть человеческого существа; оно служит защитной 

оболочкой для души и духа и в то же время является их инструментом для общения с внешним 

миром. Поскольку тело является видимым и осязаемым, оно изучалось и исследовалось учеными 

на протяжении долгого времени, чтобы мы имели наибольшие знания о его функциях и 

удивительном механизме. Он функционирует настолько идеально и логично, что многие забыли, 

что за ним стоит мудрейшая духовная сила. 

О двух других составляющих человеческого существа знания менее определенны и отчасти 

размыты. Поскольку они невидимы и не могут быть изучены экспериментально, науке очень 

трудно правильно объяснить природу и задачу души и духа. И все же очень важно иметь ясность в 

этом вопросе, потому что, когда нам удается приподнять завесу неизвестного, мы также получаем 

точное знание о смысле и цели земной жизни человека. Однако наш интеллект сам по себе не 

способен на это, ибо духовные вещи можно постичь и объяснить только духовно. Но Дух Божий 

открывает эти тайны через людей, которых Он подготовил к восприятию Его вдохновения. Через 

эти инструменты Бог открыл нам знания, которые способны постичь наши ограниченные умы. 

Материальное, видимое творение мира существует с немыслимых времен; но до него уже было 

духовное творение. Его создатель - Бог, Первородный Дух от вечности. В центре Его существа 

горел огонь совершенной любви, которая является Его главной характеристикой. Но что толку в 

самой высокой любви, если ее нельзя передать и тем самым доказать? - Поэтому Бог создал для 

Себя в духовном существе сосуд, в который Он мог бы поместить Свою любовь, Свою мудрость, 

Свой свет, а также Свою творческую силу. Это было существо, возникшее из Божьего сердца 

любви, образ Бога, потому что оно несло в себе те же божественные качества. Поскольку он был 

чистым зеркалом божественного света, ему соответствовало название "Люцифер" или "носитель 

света". Благодаря божественной власти это первосозданное существо могло проявлять творческую 

активность, и вскоре из него вышли другие, равные ему существа, но меньшей силы. Они тоже 

были детьми Божьей любви, в сияющем свете, в высшем совершенстве. Поэтому Бог испытывал 

невыразимую радость, видя, как Его любовь отражается в бесчисленных духовных существах. 

Первосозданный дух был очень рад, но как существо, созданное Богом, он был связан волей 

Творца. 

Но Бог хотел, чтобы он мог свободно развиваться, потому что это свойство божественного 

существа. Любовь Люцифера к своему Творцу должна была быть настолько всепоглощающей, что 

только она одна стала решающей для добровольного подчинения его воли божественной. Бог хотел 

получить это доказательство любви от своего первого сотворенного, и для этого дал ему полную 

свободу воли. Также и бесчисленные духовные существа обладали свободным решением воли, 

поэтому не были подчинены обязательным законам творения, но как дети Божьи были свободно 

решающими существами. Бог учил их через совесть, которая была слышна как голос и выражение 

Его воли в их духе. Они должны были следовать голосу совести, не по принуждению, а по 

свободному решению воли, в ответ на великую любовь, которую проявил к ним Бог. 

Для свободы воли характерно то, что она несет в себе скрытое побуждение поступать 

противоположно тому, что советует совесть. Таким образом, в духовных существах постоянно 

существовали противоположности, что заставляло их постоянно решать в свободной борьбе: 

реализовывать божественные добродетели или делать их противоположность. В течение 

длительных периодов времени божественный голос совести преобладал, и все было в порядке. Но 

пришло время, когда Люцифер перестал подчиняться духовному руководству своего Создателя. 

Слава первого сотворенного существа была настолько велика, что он позволил ослепить себя ею. 

Люцифер видел бесчисленные существа, которые по его воле появились, и чувствовал себя их 

производителем, хотя знал, что получил на это силу от Бога. Созданных духов он мог видеть, но не 
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источник силы, поскольку Бог придает Себе видимую форму только в редких случаях, ради Своих 

детей. В своем заблуждении Люцифер окончательно уверовал, что источник силы находится в нем 

самом, и возвысил себя до единственного правителя над "своими" духами, которых он умел 

убедить, что не Бог, а он, Люцифер, является их создателем и что они должны подчиняться его 

воле. 

Люцифер решил пойти против своего создателя. Теперь бесчисленные духовные существа 

также должны были решать, свободная воля могла выбирать. - Луч Божьего света осветил их, и они 

почувствовали своего Божественного Отца, хотя и не могли видеть Его. Они чувствовали Его 

любовь и слышали Его голос в своей совести. - На другой стороне был Люцифер, в котором они 

очень хорошо заметили изменение воли. Но поскольку они могли видеть Его и были преданы Ему в 

любви как своему непосредственному руководителю, очень многие внимали его просьбам, 

подчиняли себя его воле и тем самым удалялись от Бога. Теперь с этими духами-отступниками 

произошла важная перемена. 

Любовь, центр Божественной искры, должна была отделиться от духов после того, как они 

приняли решение против своего Творца. Таким образом, они лишились божественной жизненной 

силы, а сосуды и органы исполнения (души), оставшиеся без духа, затвердели в душевную 

субстанцию. 

В Своем всеведении Творец знал, что значительная часть Его детей не пройдет испытание 

великой любовью, и у Него был готов план: Не уничтожение отступников, а их возвращение. 

Поскольку духовные существа отвернулись от Бога из-за неправильного использования своей 

свободной воли, Он хотел подготовить и воспитать их с великим терпением - на бесконечно долгом 

и трудном пути, вдали от дома Его Отца, - чтобы они снова нашли путь к сердцу Его Отца. Бог 

захватил душевную субстанцию Люцифера, а также бесчисленных преданных Ему существ, 

растворил ее в мельчайших частицах и переделал их в видимое, материальное творение. - Это 

непостижимо для разума; только тот, кто уже обладает духовным знанием, может постичь это 

предчувствием. Для ученого неприятно признавать тезис о том, что материал, материя, - это 

направленная, застывшая душа-субстанция. Но на этом фоне мы можем понять слова из послания 

апостола Павла к Римлянам, глава 8, стих 19, а именно, что вся тварь стенает и ожидает вместе с 

нами своего искупления. 

В бесконечно долгом по нашим понятиям процессе развития душа-субстанция должна 

непрерывно изменяться, трансформироваться во все новые и более высокие формы жизни. Это 

также делает понятным, почему материя преходяща, то есть почему она постоянно находится в 

процессе "умирания и становления". Другими словами: материя не имеет вечного существования, 

потому что она является лишь оболочкой духовных душевных субстанций, которые должны 

развиваться выше и поэтому не могут оставаться вечно в одной и той же оболочке. Сама материя 

состоит из той же душевной субстанции, но она еще находится в начале своего развития и поэтому 

должна служить в качестве низшей формы жизни уже более высокоразвитым формам жизни в 

творении. Хотя они обычно невидимы для нас, материя чувственно ощутима для нас, потому что и 

наше тело состоит из частиц материи, следовательно, из частиц конденсированной души той же 

низшей вибрации. 

Частицы души, связанные в материальном творении, должны объединиться в процессе 

развития, подобно образованию кристалла. Восходящее развитие начинается в минеральном 

царстве и продолжается в растительном и животном царствах. Это следует понимать так, что, 

например, в животном царстве душевные единицы большого количества мелких животных после 

более длительного периода развития, когда их оболочки отмирают, объединяются в более крупную 

единицу, дающую уже более высокоразвитую душевную субстанцию, которая развивается дальше 

в более крупном животном. Этот процесс повторяется несколько раз, пока, наконец, у умных 

животных душа не достигнет своей наивысшей зрелости, возможной на данном этапе развития. 

Затем несколько таких душ объединяются в новую единицу в соответствии с божественным 

планом искупления, который не терпит застоя в восходящем развитии, и в результате получается 

человеческая душа. Развитие души над областями создания минерального, растительного и 

животного царства длится миллиарды лет, и оно направляется духом Бога через его бесчисленную 
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армию светлых духов, которые передают и выполняют его волю в соответствии с естественным 

законом. 

Обученная душа теперь стоит наготове. Она обрела силы и способности в ходе прохождения 

через различные царства природы и ожидает заключительного этапа своего развития - воплощения 

в человеке. Он приближается к возлюбленным на земле, а при деторождении помещается в утробу 

будущей матери. Но все же для того, чтобы душа достигла своего высшего совершенства, не 

хватает самого необходимого. Незадолго до рождения нового гражданина Земли Бог направляет 

дух в душу, которая готова к первому воплощению. Таким образом, духовное существо снова 

становится полным: Две части этого единства теперь стремятся вместе к окончательному развитию 

до совершенства, которое также занимает много времени и проходит через множество 

реинкарнаций, то есть через множество жизней на земле в разные эпохи времени. 

В случае реинкарнации единица дух-душа готова к тому, чтобы завладеть новым земным телом, 

но даже тогда, при зачатии, душа сначала входит в материнскую утробу одна и вступает в контакт с 

зарождающимся жизненным зародышем. Дух входит в свою душевную оболочку только позже, в 

некоторых случаях раньше, в других позже, но не позднее, чем за три дня до рождения. - 

Поскольку душа состоит из бесчисленного множества мельчайших частиц, не связанных друг с 

другом абсолютно неразрывно, она также поглощает частицы душ родителей в процессе 

деторождения, чем - помимо притяжения родственных душ - можно объяснить наследование 

некоторых родительских предрасположенностей. 

После объяснения происхождения и развития души в предыдущем изложении, теперь следует 

осветить ее природу и некоторые ее задачи в жизни человека. Прежде всего, следует еще раз 

уточнить, что душа - это не что-то земно-материальное, а невидимая, бесплотно-духовная сила. 

Когда-то она возникла из Божьего духа как самостоятельное существо и, пройдя через вечность 

искупления через божественные творения, вернулась к своему первоначальному предназначению. - 

Пространственно душа в человеке простирается на все тело человека; подобно нервной системе, 

она распределяется по всем органам и частям тела. Оно оживляет тело, которое без него было бы 

безжизненным и которое, будучи отделенным от него, оставляет его после себя в виде 

безжизненной оболочки. Практическое мышление и воля, чувственное восприятие и ощущения, а 

также слух, зрение, вкус и обоняние являются функциями души. Оно является внутренней, 

движущей силой телесной оболочки, и только тот, кто обладает даром духовного зрения, может 

увидеть его и понять, что оно полностью повторяет форму соответствующей человеческой формы; 

поэтому его также называют астральным телом. 

Душа, вместе с собственными защитными силами организма, отвечает за здоровье тела. Если 

она может вибрировать без помех и гармонично, она образует защитную стену против всех видов 

патогенов. Если же они уже проникли в тело человека, душа, взаимодействуя с защитными 

функциями организма, немедленно вступает в борьбу с ними, чтобы сделать их безвредными или 

прогнать. Это настоящая борьба, в ходе которой вызывается повышенная температура, известная 

нам как лихорадка. - Душа также играет определенную роль в питании тела. Более тонкие 

жизненные силы пищи, принимаемой телом, передаются душой всем органам тела, чтобы каждый 

из них мог получать полезные для него тонкие энергии души. Но когда мы слишком много едим и 

пьем, мы чувствуем, что наша душа становится тусклой и вялой, потому что она слишком сильно 

занята телесными заботами и поэтому на какое-то время потеряла свою плавучесть. 

Это небольшое исследование было бы неполным, если бы также не объяснялись отношения 

между душой и духом, и если бы не было сказано, что такое дух и какие задачи ему принадлежат. 

Во-первых, чем он не является: его нельзя путать с "умом". Дух в человеке - это искра 

Божественного Духа, Божественной Любви, Божественного Света. Она несет в себе все 

божественные атрибуты, поэтому Бог называет нас Своими подобиями, а мы можем называть Его 

Отцом. Тем не менее, наш дух должен постоянно черпать силу из источника своего 

происхождения: через молитву и духовное возвышение, а также через изучение Божественных 

откровений. Только так она может оставаться активной и живой и передавать человеку любовь, 

мудрость и силу для исполнения Божьих заповедей. 
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Человеческий дух - божественного происхождения - был заложен в Адама Творцом, согласно 

библейскому рассказу о том, как Бог вдунул дыхание жизни в ноздри Адама. С тех пор этот 

невидимый акт благодати повторяется при рождении каждого человека, когда дух закладывается в 

душу. Душа является как бы покровом для духа, так же как тело является покровом для души. 

Теперь задача духа - просветить душу, напитать ее божественными добродетелями. Но в этих 

усилиях духу не позволено принуждать душу; она должна подчинить себя в свободном решении 

руководству духа. 

Душа, воплощенная в человеке, сначала полностью обращена к телу и готова исполнить все его 

желания. И в той же мере, в какой развивается тело, усиливаются и земно-чувственные качества 

души, которые она все еще несет в себе со своего долгого пути развития. Теперь начинается задача 

духа. С любовью и терпением он должен наставлять душу через совесть, что она должна отбросить 

низкие и злые наклонности и преодолеть земное желание тела - если оно незаконно. Если дух 

находит взаимопонимание с душой, значит, он достиг большого успеха, но даже в этом случае 

снова и снова происходят рецидивы, когда душа исполняет земные желания тела. Если душа 

продолжает оставаться открытой для наставлений духа, духовные добродетели могут проникать в 

нее все больше и больше, и в то же время она становится все более невосприимчивой к 

неправильным желаниям тела. Последствия этого изменения затем становятся видимыми в 

эманациях человека: Это человек с хорошими мыслями и чистыми чувствами; он проявляет 

смирение, терпение и доброту, а также милосердие. Когда приходит час смерти, дух и душа 

покидают земное тело в полной гармонии и великой радости, ибо они знают, что в будущем их 

ожидают блаженство и покой. Как единое целое они продолжают идти по пути, намеченному для 

них в духовном царстве, пока не обретут высшее совершенство, которым обладали, когда Бог 

создал их как духовных существ. Этим завершается Божий план спасения и возвращение "блудного 

сына". 

Но ход человеческой жизни может протекать и совсем по-другому. Когда душа сопротивляется 

учениям и побуждениям духа, она все больше и больше открывается требованиям тела и низшим 

качествам внутри. Дух ведет отчаянную борьбу и просит у своего Небесного Отца силы и мудрости 

для этого. Если душа в своем свободном волевом решении упрямо отвергает все влияния и 

наставления духа, она становится рабом чувственных страстей, материальных желаний и всех 

эгоистических побуждений. Она опускается так низко, что искра Божья в ней вынуждена 

бездействовать; она становится узником в психической оболочке; человек становится "духовно 

мертвым". - На этом этапе становится ясно, что дух и душа - это две разные силы. В то время как 

дух обречен на бездействие и больше не дает о себе знать через совесть, душа живет очень 

интенсивно в "бессовестном" человеке (иначе тело было бы безжизненным), и ее пороки 

проявляются через мысли и слова, через чувства и действия во внешней сфере человека. Бог не 

оставляет Свое дитя в этом потерянном состоянии. Когда душа не хочет слышать голос совести, 

Бог говорит с ней через болезни ее материального тела и через многие трудности. Во многих 

случаях душа начинает размышлять и готова прислушаться к наставлениям Духа покаяться. Таким 

образом, происходит изменение, и душа добровольно подчиняется руководству духа. Он 

привлекает ее к себе, проникает в нее духовными добродетелями, и так они вместе проходят 

трудный путь восходящего развития, пока Бог не призовет их от земной жизни. 

К сожалению, существует бесчисленное множество случаев, когда душа упорствует в своих 

злых делах, несмотря на добрые наставления Духа через совесть и несмотря на испытания. Когда 

смерть застает такую душу врасплох, в будущем ее ждет грубое пробуждение. Там он уже не может 

избежать голоса совести, которая неустанно обвиняет его: в пренебрежении Божественными 

заповедями, злых делах и низменных страстях. Эти самообвинения причиняют душе сильнейшую 

боль и служат для ее очищения. Когда душа осознает и раскаивается в своих проступках, ее 

возрожденный дух может направлять ее так, чтобы шаг за шагом она избавлялась от своих дурных 

наклонностей и усваивала Божественные добродетели. В тех случаях, когда душа упорствует в 

своем нечестии, она готовит себе несчастливое существование. Поскольку он больше не имеет 

земного тела и, с другой стороны, не может войти в духовную сферу, он бесцельно бродит по земле 

вблизи людей. Ее привлекают те, чьи дурные мысли, злые поступки и низменные страсти 



Изучение души 

181 

соответствуют ее собственной природе. Он поселяется в них, влияет на них во зло, и это состояние 

может привести к одержимости, в результате чего дела таких людей становятся все хуже и хуже. 

Земные души поддерживают акты насилия, смущают разум и вызывают болезни; они представляют 

постоянную опасность для всех людей. Но есть и защита: люди, которые направляют свою жизнь в 

соответствии с волей Бога и посылают добрые мысли и чувства, окружены ими, как защитным 

покровом, от которого отскакивают злобные нападки низших душ, потому что их шепот не находит 

отклика в этих людях и немедленно отвергается; кроме того, люди доброй воли могут и должны 

помогать заблудшим душам своей молитвой и посылом светлых мыслей. 

Бог не препятствует злым поступкам темных душ, потому что должен уважать их свободную 

волю. Но однажды наступает день - чаще всего через очень долгое время, - когда душа устает от 

своего жалкого существования и с отвращением оглядывается на безобразия, которые она творила. 

Если он искренне раскаивается и просит прощения и помощи, его дух может в тот же момент 

вмешаться и мягко направить его. Духи света и ангелы Божьи также могут помогать и наставлять 

ее. Теперь восхождение может начаться шаг за шагом в духовной сфере. 

Человеческий дух - как божественная искра внутри нас - противостоит телу, а душа стоит 

между ними. Он должен выбрать дух или тело, потому что он не может служить двум господам 

одновременно. Если он выбирает дух, значит, он готов принять божественное внутри и 

подчиниться руководству духа. Если она выбирает тело, то подчиняется желаниям плоти, и 

существующие в ней склонности могут дать о себе знать. Практически существует только два 

полюса, и поэтому в Своих учениях Господь не упоминает душу или ее функции, такие как разум, 

мысли, чувства и т.д., так часто, как дух и тело. Чаще всего упоминается "дух" - как самая важная 

часть, и после вышеизложенных объяснений становится понятно, что в общем упоминании о 

духовном существе, душа также включена, даже если между "духом" и "душой" еще не достигнуто 

совершенное единство. - В Новых Откровениях Божественный Учитель очень часто говорит о 

борьбе духа с влияниями тела. Согласно предыдущим объяснениям, это следует понимать так, что 

речь идет о борьбе духа с душой, когда последняя полностью "оплотнела", т.е. оказалась в рабстве 

у влияния тела и всего материального. Ибо тело не может быть непосредственно руководимо 

духом, но только через душу. 

Великий поэт Гете в тонком чувстве ощутил эти две противоборствующие силы, и в своем 

"Фаусте" он вкладывает эти слова в уста одного человека: 

"Две души живут, увы, в моей груди, 

Один хочет порвать с другим; 

Тот, кто держит в грубой любви вожделение 

Цепляние за мир с помощью цепких органов; 

Другой с силой поднимает себя из пыли. 

В царство высоких предков". 

Он говорит о "двух душах" в своей груди: одна сила, душа, в рабстве у любовного вожделения и 

земного мышления и желания. Другая сила, дух, хочет освободиться от хватки чувств и 

материализма и подняться в высшие сферы, к Божественному Духу, из которого он исходит. Это 

конфликт между духом и душой, когда последняя еще не преодолела низшие желания телесной 

природы. 
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Новое слово в конфликте человеческих мнений и сомнений - новый путь страдания 

Христос  12-23, 40 

Не только в определенные дни, но всегда 

мы воздаем должное Богу  30-32 



Информация о содержании 

Стиха нет. 

188 

Забота Небесного Отца о Своих детях.  48 
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Слова Божьего  43, 49-53 
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Се, стою у двери и стучу 1 - 7  

Ходатайствуйте за народы, чтобы Дух Божий был в 

них. 

может выявить 12 

Человек - "блудный сын" Царства Небесного 

Духовная молитва не нуждается в губах  

работать 13 - 21  

  

Только то, что происходит из спонтанной любви и 

доброты, обладает 

ценность перед Богом           

  

36-37 

Интеллектуальность как препятствие для 

психическое познание и ощущение  

 

40-41 

 

Мария стала духовной благодаря словам Иисуса на 

кресте. 

  

Матери мужчин, используемых 45 - 48 
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Борясь с откровениями, в 
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1-22 
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26-27 

без кровавой жертвы 
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раскаянию. 

 

31-37 
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40-41 
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