
 

 

Книга о настоящей жизни  
 

Учения Божественного Мастера 

Том III  -  Инструкция 56 - 82 

 

Онлайн-выход  
Подходит для программы перевода DeepL 

И аудио конвертер текста в речь Балаболка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Книжное обслуживание на всю жизнь  
 

12-томное произведение "Книга истинной жизни" является наследием для всего человечества и 

зарегистрировано в "Генеральном управлении по правам автора при государственном секретариате 

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

Дополнительная информация об оригинальном испанском издании: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera, A.C. 

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

Ответственные за перевод на немецкий язык - Вальтер Майер и Трауготт 

Гёльтенбот. 

Статус: октябрь 2016 г. 

Редактирование (новая орфография и верстка): 

Книжное обслуживание на всю жизнь 

Манфред Бэзе 

Кирхвег 5 

D-88521 Эртинген 

Тел: +49 (0) 7371 929 66 42 

Электронная почта: manfredbaese@gmx.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


 

 

Примечание по этому вопросу:  
 

Этот том был обработан в точном соответствии с содержанием вышеуказанного 

оригинального немецкого перевода для программы перевода https://www.deepl.com/translator 

DeepL, ProVersion, которая переводит на 12 языков.  

На сегодняшний день с его помощью переведены следующие тома: 

 

Третий Завет  

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

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

На данный момент он был доступен на следующих языках: Английский, испанский, 

немецкий, итальянский, французский...  

Книга истинной жизни 

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

томов уже были доступны на английском языке. 

Дальнейшие переводы последуют.  

 

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

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

формате PDF.  

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

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

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

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

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

истинной жизни".  

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

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

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

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

возвращения в лоно Отца.  

 

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

Хоста, сказал мне Господь, имеет следующее значение:  

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

Хос...т...А (А - как мое имя, Анна)  

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

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

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

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

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

 

Анна Мария Хоста 

Мирный Христос на Земле 

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

Электронная почта: a.m.hosta@web.de  
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Предисловие  
 

С огромной радостью и благодарностью мы сопровождаем этот том III "Книги истинной жизни" 

на пути к печатному станку издательства. 

Мы перевели эту книгу с большой тщательностью с оригинального испанского текста "Libro de 

la Vida Verdadera". 

Читателям рекомендуется читать небольшие разделы за один раз, размышлять и медитировать 

над прочитанным, чтобы духовный смысл Божественного Учения раскрылся в полной мере. 

Пусть том III, как и два предыдущих тома, найдет открытые сердца среди последователей 

Работы Духовного Откровения в Мексике. 

  Переводчики 
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Введение  
 

 

 Я хотел бы представить этот 3-й том серии "Книга истинной жизни" несколькими словами, 

которые показывают особое внимание, которое Христос уделял в Своем учении немецким 

слушателям, поскольку они были очень подавлены страшными военными событиями на их 

родине.  

Как я уже упоминал во "Введении" ко второму тому, мы были группой немцев, иногда до 20 

человек, которые слушали воскресные утренние учения Божественного Учителя в среде 

мексиканской общины. Нас знали и уважали как "иностранцев". Особенно между 1942 и 1945 

годами, когда бушевала Вторая мировая война с ее жестокостями, мы, немцы, находили 

безопасность и утешение в словах Христа в мексиканской общине. Ведь события войны 

тяжким грузом легли на всех нас, и горькая судьба далекой Родины причиняла нам боль. 

Одному Богу известно, сколько слез было пролито и сколько искренних молитв вознесено к 

Нему. В эти годы случалось, что в разных случаях, но всегда неожиданно, Господь обращался к 

присутствующим немцам прямо во время Своего учения. 

Он утешал и увещевал нас упорствовать в молитве, ибо когда придет Его час, Он закончит 

войну, и тогда ─ быстрее, чем ожидают люди, ─ произойдет восстановление нашей родины. Но 

в то же время Он наставлял нас не идти надменно своими путями, а подчинить свою волю Его 

воле, ибо нам еще предстояло выполнить великие задачи в Его деле. Он также призвал 

мексиканских прихожан, которые внимательно слушали, не выступать в качестве судей, 

поскольку они ничего не понимают в подоплеке войны. Эти слова были бальзамом на наши 

раны, потому что как немцы мы страдали от всемирного обвинения в том, что мы были 

главными виновниками войны.  

Глубокое значение имеет тот факт, что в мексиканских общинах Духовного Учения в качестве 

иностранцев слушателями были почти одни немцы. Причина в том, что, согласно утверждению 

Божественного Учителя, в немецком народе есть великое "семя Израиля", то есть, что эти 

человеческие души были воплощены давным-давно в еврейском народе. Только Бог знает этих 

существ, рассеянных по всем народам и религиям, и в это Третье время Он собирает их 

духовно и формирует из них Свой духовный Израиль. 

Далее обращение Христа к немцам во время инструктажа 6 мая 1945 года будет предложено 

вниманию более широкого круга читателей. 

Вальтер Майер 

Слова Божественного Учителя, обращенные к группе немецких слушателей во время 

Инструктажа 6 мая 1945 года  

Будьте благословенны, Мои любимые дети, Я приветствую вас. Вот, благословенный народ 

Израиля, среди вас - эти Мои возлюбленные дети. Я хочу, чтобы они нашли у твоей груди 

тепло Моего Духа, уважение и братскую любовь. Я хочу, чтобы им было позволено прижаться 

близко, очень близко к вашему сердцу. Ибо помните, что Я возложил на них великое 

поручение. Помилуй их, как Я милостив к тебе. Не будьте судьями, благословенные люди, ибо 

истинно говорю вам: о том, что происходит в мире в это время, вы ничего не знаете, только 

Я знаю это; ибо вы видите и судите о вещах по своему разумению. Но за всеми событиями 

стоит Моя рука, Моя справедливость, Мои Божественные советы от начала вечности, у 

которой нет начала. О чем же вы можете справедливо судить и что вы уже можете знать? В 

лоне этого (немецкого) народа есть много семян Израиля, большой посев Иуды, того колена 
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народа, которое в Первую эпоху взялось за оружие, чтобы пробить брешь для народа Израиля, 

открыть путь в Ханаан. Теперь она взялась за оружие, чтобы проложить себе путь перед лицом 

всего мира. Но Я низложил его, остановил его, сказал ему: не потому ты носишь меч Иуды, 

чтобы быть надменным в мире.  

Размышляйте и упорствуйте, ибо Я подниму вас, которые всегда верили в Меня. Я дам вам ваш 

хлеб, ваш дом. Я сделаю вас равными другим народам, а их - равными вам. Никто не будет 

стоить меньше, никто не будет стоить больше. Придет время, и последний снова станет первым 

благодаря своему смирению. Посему говорю вам: Только слушайте Мое Слово, вникайте в 

него, и пусть ваши уста молчат. Но вы, возлюбленные дети Мои (имеются в виду немецкие 

слушатели), приходите к Спасителю, а не к судье. Молитва твоя вознеслась, как всесожжение, 

как благоухание, на высоту престола Моего. День за днем и ночь за ночью твой дух был на 

страже твоего народа, твоей нации. Ах, если бы только Мой народ Израиль из этой страны 

(Мексики) выполнял свой духовный долг, как вы, как далеко они могли бы продвинуться! Но 

не тщеславьтесь из-за этого, продолжайте исполнять свой долг, и в будущем имейте такое же 

рвение, любовь и уважение друг к другу, ибо вы не знаете часа, когда Моя рука пошлет вас. 

Тогда Я приготовлю путь, и вы продвинетесь вперед. 

Однажды я уже доверил тебя Хосе (лидеру церкви), и в другой раз я доверяю тебя ему. 

Почему? 

Чтобы он подготовил вас быть посланниками Моей Тринитарной Марианской Духовной 

Работы, которая появилась в эту Третью Эру в этой Мексиканской нации, и чтобы он мог 

послать вас с этой маркировкой, с этой Работой, с этой любовью, с этим рвением и с этим 

Законом, и так далее, когда вы будете в далеких странах, вы сможете связаться с Моим сыном 

Хосе, и он с радостью ударит в мелодичный колокол вашего сердца и споет осанну, потому что 

семя посеяно в чужой земле, и наступит момент, когда Мое Слово будет провозглашено в той 

земле. Когда наступит этот момент? Когда вы продвинетесь вперед с уверенностью и получите 

Мое наставление. Всегда оставайся единым с Моим народом (имеется в виду, прежде всего, 

церковь в Мексике), сохраняй кротость и смирение. В этот момент Я снова даю тебе 

почувствовать тепло Моего лона. Будьте здоровы и благополучны. Не бойся, через тебя тысячи 

и тысячи людей получат Мои благословения, и не только из твоего народа. Не проси Меня 

только за них, проси Меня за всех. в этот момент Я дарую вашему духу более высокий уровень 

развития и поднимаю дух ваших ангелов-хранителей в более высокую сферу духа, в те духи, 

полные силы, которые Я приготовил для вас; эти хранители будут продолжать быть Моими 

защитниками; они будут Моими защитниками для всех вас Эти защитники и впредь будут с 

вами, здесь и в том народе.  

Не беспокойтесь, дети Мои, только плохое и сорняки будут выкорчеваны. Я пощажу пшеницу, 

сохраню хорошие растения, воспользуюсь ими, и они принесут плод. Когда? Когда вы будете 

готовы, ухаживайте за ними, ибо такова Моя воля. 

Прими Мою силу, прими Мой мир и упорствуй в бдении и молитве. Продолжайте соединяться 

с Моим Сыном Хосе, чтобы, когда придет время, вы могли выполнить свою задачу под его 

командованием, в послушании Моей воле. 

Что ты просишь у Меня для тех мест (на твоей родине)? Да, это действительно то же самое, о 

чем вы просили Меня столько раз: мир, прощение, исцеляющий бальзам и справедливость, и Я 

истинно говорю вам: Я, Который есть Божественная Справедливость, Любовь, Бальзам, 

Совершенное Ухо, в этот момент подхожу к людям и накрываю их Своей Рукой, притягивая их 

к Своему лону и заставляя кровь течь из Моего бока, которая является бальзамом для 

исцеления многих больных. 

Духи, вы, смотрящие на этих заступников из-за могилы, видите, как много вы совершили и 

продолжаете совершать. Прими свет, о Духовный мир, я удаляю тени, цепи и кровь. Я 

наполняю вас миром во имя Мое, которое есть Я - Отец, Сын и Святой Дух. 

Продолжайте бодрствовать, возлюбленные дети Мои, упорствуйте в страданиях, и в конце 

концов вы будете полны радости. Ты снова придешь ко Мне плакать, но тогда Я скажу тебе: 
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"Изгони печаль из своего сердца и пойми, что Я есть Жизнь и поселю тебя в (истинной) жизни, 

ибо такова Моя воля". 

Встаньте, возьмите крест и следуйте за Мной, возлюбленные дети Мои. 
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Инструкция 56  
1 С ликованием в Моем духе Я вижу, как вы слушаете Мое слово. Вы толпами приходите в 

эти места встреч, чтобы освежить себя Моими учениями любви. Не все приходят, чтобы услышать 

Меня, большинство приходят в надежде получить облегчение от недуга или избавление от 

сердечной боли. Много званных, но мало тех, кто следует за Мной. Здесь много тех, кто хотел бы 

услышать голос Равви во Второй Эпохе, но не имел возможности узнать Его. Также присутствуют 

те, кто мог услышать Его, но решил этого не делать. Некоторые и другие жадно внимают Моему 

слову в это время и не ждут, пока Я отзову его, чтобы потом заново сетовать на свою нерадивость. 

Поэтому я не говорю в пустоту. Даже если многие не заботятся о Моем Слове, есть некоторые из 

Моих детей, которые знают, как хранить его, как драгоценность неоценимой ценности, чтобы 

сделать его известным человечеству, когда придет момент. 

2 С милосердием и любовью Я пришел ко всем и дал почувствовать Свое присутствие во 

многих формах. Одни видели Меня своим духовным лицом, другие ощущали Мою силу, 

заставляющую трепетать их существо, третьи были глубоко тронуты духовным смыслом Моего 

Слова, четвертые чувствовали, как мир Моего духа охватывает их сердце. Больные ощущают, как 

выздоравливают от Моих ласковых слов, а грешники чувствуют на себе пронизывающий и 

проникновенный взгляд, проникающий в их душу. Вот вы сказали: Господь с нами. 

Когда Мои ученики спросили Меня во Вторую эпоху, вернусь ли Я, Я дал им обещание быть 

среди человечества заново и сказал им, какие будут признаки, которые ознаменуют время Моего 

возвращения. Прошло много веков, прежде чем появились эти знамения, возвещающие о Моем 

новом Откровении, которое, как вы видите, исполняется сегодня. Если после 1800 лет, которые 

были веком для человечества, Я верно исполнил Свое обещание вам, неужели вы верите, что 

теперь, когда Я объявил о Своем уходе в 1950 год, Господь не сдержит Свое слово? 

3 Когда богословы и люди, изучавшие Писания прошлых времен, увидели, что исполнились 

знамения, которыми Я возвестил вам Мое возвращение и Мое присутствие среди вас, и когда они 

увидели, что прошло время, а Я не пришел, они с грустью закрыли свои книги, думая, что 

ошиблись в отношении времени и знамений, не зная, что они признали то, что было правильным. 

Они не знали, что Я присутствую и что Я говорю с вами в этой форме. Но Я говорю вам, что очень 

скоро, когда доказательства того, что Я был с вами, станут известны человечеству, все смогут 

увидеть, что Мое проявление произошло именно в тот период времени, в который должны были 

исполниться пророчества. Какая радость будет в сердцах многих людей, и какой интерес будет у 

них к расспросам Моих учеников, а также к исследованию новых Писаний! 

4 В то время не только единицы были свидетелями Моего откровения, но и тысячи и тысячи 

людей, которые почувствовали, как их сердца заколотились от любви или страха, когда они 

услышали Мое слово. Многие из них будут Моими верными свидетелями и Моими добрыми 

учениками, которые не оставят Меня, когда Мое Слово будет судиться перед трибуналами и 

советами, и будут свидетельствовать о Моей истине своими делами любви. 

5 Истинно говорю вам, среди этих толп нет ни одного, кого бы не привел случай. Я снова 

заверяю вас, что ни один лист не сдвинется с дерева без Моей воли. В жизни каждого из вас есть 

причина, по которой вы пришли сюда, чтобы свидетельствовать о Моем Слове. Вы пришли с 

разных путей, из разных сект, религиозных общин и доктрин, спотыкаясь о камни пути и 

накапливая в своем духе свет опыта. 

6 Когда вы приходите сюда, вы чувствуете неведомую силу, необъяснимую жидкость, и вы 

спрашиваете себя: Что это может быть? Откуда приходит это слово, которое глубоко волнует вас, и 

этот мир, проходящий через сердце? Я сказал вам в ответ: это Отец ваш укрепляет вас. Но Я не 

заставляю вас верить в Мое присутствие в этой форме, и Мне не нужно заставлять вас верить, ибо 

Я явно и осязаемо с вами, и даже следа чувствительности достаточно, чтобы воспринять Меня. 

7 Это время, чтобы дать вам понять, что использование вашей свободной воли было 

неправильным, и что теперь вас ожидает выполнение духовной миссии среди человечества. Видите 

ли, я не оцениваю ваши прошлые работы, чтобы потом сказать вам, достойны ли вы получить эту 

миссию или нет. Ибо не случайно вы пришли в этот мир, на то была Моя воля. 
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8 Подумай о своей судьбе, спроси о том, что для тебя необъяснимо, и Я отвечу тебе. Никто из 

тех, кто задавал вопросы в Моей тайной комнате сердца, не остался без ответа. Ибо в этот момент 

свет вашего духа засияет и откроет вам великие дары, которые вы получили от Господа. 

9 Я хочу, чтобы вы подняли свой дух и искали Мою мудрость в бесконечности. Для этого 

возьмите за образец писателей и ученых, которых я удивляю посреди ночи, пока одни ищут 

вдохновение, а другие - ответы на фундаментальные вопросы природы. Я не хочу этим сказать, 

чтобы вы искали на этой земле обучения, которое принесет вам славу среди людей. Я хочу, чтобы 

это возвышение и это величие было внутренним, и чтобы все, чего вы достигли в своей борьбе и 

учебе, было плодом жизни и любви к своим братьям. 

10 Когда я приближаюсь к ученым, погруженным в свои размышления и состарившимся в 

своих занятиях, я спрашиваю их: "Почему вы так много трудитесь? За кого ты так борешься и 

страдаешь?". Но не было ни одного, кто сказал бы Мне: "Учитель, я сражаюсь за любовь к 

человечеству". Они любят науку и жертвуют ради нее своей жизнью. Но тем, кто, движимый 

благородными целями, умел спрашивать, было открыто великое знание, которое всегда давало 

человечеству сладкий плод; это доказательство того, что Тот, Кто вдохнул этот свет, был Я. Но те, 

кто исследовал природу без любви и уважения, застряли в начале пути или впали в погибель, 

поскольку их вдохновляла не доброта, а тщеславие, ненависть и честолюбие. 

11 Но как наука открывается человеку, так и Я даю ему свет для духа через вдохновение. Так Я 

говорил с патриархами первых времен, так же Я вдохновил Моисея, которого Я сделал носителем 

Моего Слова, чтобы он говорил Моему народу, и Я продиктовал ему законы и правила жизни, 

которые он записал, чтобы они были сохранены и последующие поколения знали их. 

12 После пребывания Христа на земле Он просветил четырех апостолов Своим учением и 

даровал им, чтобы они в духовном созерцании и восторге вспоминали Его Божественное Слово, 

чтобы они могли завещать человечеству то, что их духи были способны принять посредством 

своего разума. Это были Марк, Лука, Матфей и Иоанн. 

13 Настанет день, когда книги будут брошены в огонь как бесполезные, что произойдет, когда 

их духовное содержание будет жить в вашем сердце, и вы будете повиноваться закону, который в 

них содержится. Но прежде этот последний завет - в результате борьбы - будет объединен с 

первыми двумя, как это произошло с первым и вторым. 

14 Сегодня Я не ограничился тем, что говорил с вами только о настоящем. Я много говорил с 

вами о прошлых временах и даже заранее давал вам пророчества о будущем. Я открыл вам то, что 

было скрыто от вас, Я исправил то, что было фальсифицировано, и Я открыл вам будущие 

события. 

15 Блаженны те, кто готовит себя, ибо завтра они будут знать, как с доброй волей читать это 

учение, которое говорит вам о судьбе человечества, о будущем народов и о победе Света, который 

есть любовь, мир и справедливость. Это Учение сделает человека по-настоящему свободным, ибо 

когда он считал себя свободным, убегая от своей совести и от Моих Законов, он не знал, что в нём 

есть качества, способности и дары, которые он не знал, как развить, и поэтому, вместо того чтобы 

быть свободным, он был рабом самого себя, рабом своего невежества. Как может такое 

человечество чувствовать в своем сердце мир Моего Царства и носить Меня в своем сердце, когда 

умы людей омрачены честолюбивыми, материалистическими целями, когда их сердца бьются для 

человеческих страстей, а души материализованы? 

16 Это человечество духовно мертво; но я, обладающий силой воскрешать мертвых, призываю 

его к жизни и прокладываю ему путь в то время, когда люди освободят свои души, признают свои 

дары и через них достигнут прогресса и высшего развития. 

17 Сегодня вы начинаете пользоваться всеми способностями духа. Это поднимет вас из 

бездны. 

18 Вот народ, который с симпатией желает Моего Слова и хочет собрать Мои учения, потому 

что знает, что время Моего проявления через человеческий орган понимания коротко. 

19 Используйте Мое учение, о ученики! После этого без страха идите распространять Мое 

Слово и Мои учения среди людей. Не унывайте перед лицом тех, кто пытается с помощью теорий 

свести на нет вашу миссию. 
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20 Человечество ищет, не зная, чего оно хочет. Сегодня Я пришел сказать вам: Я есть то, что 

вы ищете. Кто не жаждет мира? Кто не жаждет познать истину? Кто не хочет сохранить свое 

здоровье? 

21 Вы должны искать Меня, ибо нет мира на земле, и людей доброй воли не хватает. Но 

праведность Моя сошла, день Господень настал. 

22 Когда человек исполняет Мою волю, даже силы природы склоняются перед ним как слуги. 

Пока человек упорствует в своем непослушании, стихии будут высвобождаться и тем самым 

заставлять его осознавать свою несогласованность со всем сотворенным. 

23 Я не прихожу как противник Моих детей. Я пришел только для того, чтобы уничтожить 

грех, чтобы вы познали Мой свет. 

24 Молитесь, люди, и уверяю вас, что Я приму ваше приношение - не материальное, а то, 

которое дает Мне ваш дух. 

25 Моя справедливость - в каждом сердце, как в том, которое открывает Мне свои двери, так и 

в том, которое закрывает их перед Моим зовом. Мой взгляд проникает внутрь и способен открыть 

все, что они хранят. В одних Я нашел приношение их любви и смирения, в других - радость быть 

со Мной и благодарность за полученные блага. В одних я нахожу надежду, в других - боль. Но 

истинно говорю вам: Мой алтарь в каждый момент покрывается больше слезами, чем 

приношениями. 

26 Здесь, со Мной, вы очищаетесь от всех пятен. О, если бы только вы могли сохранить эту 

чистоту на протяжении всей своей жизни! Но эта атмосфера духовности и братства, которую вы 

создаете в эти часы общения и наставлений, не царит в мире. Воздух, которым вы дышите, 

отравлен грехом. 

27 Но вы почувствовали, как в той мере, в какой вы делаете мое учение своим, от вас 

постепенно отпадает звено за звеном цепь, которая выковывает вас для мира. 

28 Я осуждаю тебя. Но посмотрите, как милостиво слово вашего Судьи. Осознайте, что вместо 

осуждения Я даю вам Свое прощение, чтобы отныне вы больше не грешили. Вы сами выносите 

свой приговор, когда понимаете, что боль должна быть справедливой. Тогда Я благословляю это 

покаяние и освобождаю тебя от чаши страданий Своим наставлением. Это путь Божий, следуйте за 

Мной по нему. 

29 Тот, кто прислушивается к голосу своей совести, осознает и понимает свои проступки и в то 

же время принимает искупление. Но тот, кто не понимает тяжести своих проступков, не сможет 

избавиться от своих пятен, и пока этого не произойдет, он не сможет прийти ко Мне. 

30 Не убегайте от боли. То, что вы должны отменить, является грехом. Боль всегда служила 

для того, чтобы остановить вас в вашем захватывающем дух беге в пропасть. 

31 Сегодня вы уже не маленькие дети и можете понять смысл Моего учения. Вы также знаете, 

что ваша душа не родилась одновременно с телом, которым вы обладаете, и что происхождение 

одной из них не совпадает с происхождением другой. Те дети, которых вы держите на руках, несут 

в своих сердцах невинность, но в их душах хранится прошлое, которое порой длиннее и зловещее, 

чем у их собственных родителей. Как велика ответственность тех, кто должен воспитывать эти 

сердца, чтобы их души могли продвигаться по пути развития. 

32 Не смотрите на своих детей с меньшей любовью из-за этого. Помните, что вы не знаете, кто 

они и что они сделали. Напротив, усиливайте свою привязанность и любовь к ним и благодарите 

Отца за то, что Он вложил в вас Свою милость, чтобы сделать вас проводниками и советниками 

ваших духовных братьев и сестер, в телах которых вы станете временными родителями по крови. 

33 Даже не имея этих духовных знаний, люди поддерживают друг друга на своем пути 

развития, ибо путь к совершенству создан для всех и будет пройден всеми до конца, даже тем, кого 

вы считаете очень далеким от Моего Закона. Можете ли вы представить, чтобы кто-нибудь из вас 

не пришел ко Мне, даже если вечность обойдет его стороной? Мог ли совершенный Отец 

пренебречь кем-то из Своих детей? 

34 Ученики, верите ли вы, что одной жизни на земле достаточно для того, чтобы духовное 

существо выполнило свою задачу и усовершенствовалось? - Нет, Учитель, - говорите вы Мне с 

глубочайшей убежденностью. 
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35 Это и есть "воскресение плоти", но не в той форме, в которой его представляли себе люди. 

Когда плоть становится жесткой, она уходит в недра земли, а душа отправляется в Запределье и 

ждет, пока Моя справедливость не пошлет ее воплотиться в новом теле. Таким образом, душа и 

материя воссоединяются в этом мире, но не в духовной долине. 

36 Поскольку Отец дает тебе более одной возможности для выполнения твоей задачи, ты не 

должен (тем не менее) оставлять неиспользованной ту, которая у тебя сейчас, потому что никто не 

знает числа земных жизней, которые Моя справедливость отводит ему. Поэтому пусть и старик, и 

юноша, и ребенок поспешат выполнить порученное им дело, чтобы отдать свой долг. 

37 Я также говорю вам, что это время воскресения мертвых, ибо этот Мой Свет зажжет веру 

тех, кто погиб во тьме раскаяния, отчаяния и горьких страданий. 

38 Шестая печать снята, и Книга открыта перед вами. Светильник освещает вселенную, а 

Божественное Слово, символизируемое огненным языком, говорит с вами из бесконечности. 

Именно голос Агнца, принесенного в жертву во Второй Эре, удивляет людей, просвещает их и 

поднимает к жизни благодати. 

39 Живите бдительно, ибо скоро появится много пророков, и необходимо, чтобы вы умели 

отличать истинных от ложных. 

40 Люди, чья миссия заключается в установлении справедливости на земле и которые 

используются как орудия Моей Божественности, будут обличать всех, кто поймает их на лжи, всех, 

кто заключает сделку с Моим учением и скрывает свою гнусность за маской святости. 

41 Горе тем, кто, обещая привести людей к блаженству, ввергает их в войну и смятение! 

42 Я хочу, чтобы Мои ученики заявили о себе, исцеляя больных, спасая потерянных, 

восстанавливая слабых. Чтобы выполнить эту святую миссию, освободитесь от бесполезности, 

откажитесь от всех бесполезных земных занятий, не обманывайте свое сердце и свои чувства 

ложными красотами или вредными впечатлениями. 

43 Возвысьте свой дух, чтобы вы могли находить удовольствие только в вечном, прекрасном и 

добром. Если этого не произойдет, ваша душа - материализованная жизнью, которую вы вели, - 

будет много страдать, чтобы отделиться от своего тела и всего, что оно оставляет, и некоторое 

время будет блуждать в смятении и горькой боли в (духовных) пространствах, пока не достигнет 

своего очищения. 

44 Живите в Моем законе, и тогда вам не нужно будет бояться смерти. Но не призывайте и не 

желайте этого раньше времени. 

Пусть придет, ибо он всегда исполняет Мои повеления. Позаботьтесь о том, чтобы он нашел вас 

оснащенными, и тогда вы войдете в духовный мир как дети света. 

45 Садись сегодня за Мой стол, ешь, чтобы этот хлеб преобразил тебя, и ты знал, как потом 

предложить его тому, кто в нем нуждается. 

46 Сегодня ты приводишь к Моим словам тех, кого ты нашел на своем пути без здоровья, без 

мира и без идеала. Завтра, когда Мой голос больше не будет слышен в этой форме, именно вы 

примете своих братьев и будете питать их этой сущностью жизни. 

47 Ничто не было оставлено на волю случая, поэтому все произошло по Моей воле. В судьбе, 

которую Я назначил тебе, заключена Моя справедливость. Если дорога усеяна терниями, истинно 

говорю вам, не по Моей воле рассыпаны они на ней, чтобы ранить ваши ноги, но вы должны идти 

вперед по пути с самоотдачей, зная, что те страдания, которые вы переносите, освободят вашу 

душу от пятен. 

48 Когда эта капитуляция родится в вашем сердце, вы почувствуете, как Моя милость 

прокладывает вам путь. 

49 Вы, которые сейчас слышите Мое слово, примите его как бальзам на ваши раны. Но не 

довольствуйтесь тем, что получаете Мои блага, не желая вникать в смысл Моего учения, ибо 

настанет момент, когда вы больше не будете слышать это Слово, и если вы не знали, как 

подготовить себя к соединению дух в дух (со Мной) в грядущие времена, вы будете чувствовать 

себя сиротами. 
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50 Я хочу, чтобы ты был сильным воином в приближающейся битве, защищающим свое дело, 

чтобы в жизни он, подобно Иакову, был назван "сильным и мудрым Израилем"; чтобы ты был 

готов всегда спешить, чтобы ответить на призыв Отца. 

51 Не колеблитесь между сомнениями и верой, потому что тогда ваши шаги никогда не будут 

уверенными, а решения - твердыми. Не требуй от Меня доказательств, чтобы уверовать, ибо ты не 

знаешь, в какой форме Моя справедливость могла бы дать тебе эти доказательства. 

52 Разве вы не чувствуете невидимую помощь, которая поднимает тех, кто попал в трясину? 

Разве вы не видите огромное количество людей, которые приходят в болезни и вновь обретают 

здоровье и радость жизни? Разве вы не замечаете, как изгои жизни приходят в Мое присутствие и, 

когда им открываются дары, которыми они обладают, их ищут и даже восхищаются толпы людей? 

53 Откройте для себя все доказательства Моей силы и Моего присутствия, которые Я дал вам, 

и вы убедитесь, что Я даровал каждому чудо, чтобы он поверил в Мое пришествие в это время. 

54 Поймите: Когда вы направите свои шаги к дереву с густой листвой, вы услышите под его 

сенью всемогущий голос вашего Отца. Ученики должны воспользоваться Моим присутствием и 

спросить Меня, является ли плод, который они постепенно пожинают, допустимым и угодным 

Моей Божественности. На это я вам отвечаю: Если вы посеяли Мое семя, то пожнете хороший 

урожай. 

55 Почему некоторые живут по инерции? Поднимитесь, осознайте, как проходят мгновения 

без того, чтобы вы ими воспользовались. Время еще есть. Не приступайте к работе, когда у вас уже 

мало времени, потому что тогда вы будете пытаться пройти путь гигантскими шагами, и не 

сможете совершить ничего хорошего и ничего не пожнете, потому что семени нужно время, чтобы 

ничего не делать, растениям - чтобы расти, а плодам - чтобы созреть. 

56 Уже приближается 1950 год, в котором Я отзову Свое слово. В тот год Я помяну последнего 

из детей Моих, и тогда число сто сорок четыре тысячи будет полным. Те, кто слышал Мое Слово и 

знает свои дары и назначения, и кто использовал эту благодать, будут чувствовать себя в 

безопасности. Но тем, кто не захотел понять эту работу, придется много страдать, придется 

принести много заслуг и жертв, чтобы достичь высоты, где обитает Мой мир, который подобен 

вратам, открывающимся перед духом. 

57 Вы, ученики Третьей эпохи, видевшие пришествие Святого Духа, - это те, кто под этим 

светом понимает настоящее, прошлое и некоторые будущие учения. Не сомневайтесь, что сейчас 

время просветления; но не будьте слишком самоуверенны. Посмотрите, как талант ученого сияет 

как никогда раньше. Посмотрите на ребенка, как много он понимает с первых шагов. Осознайте, 

что происходит по всей Земле. - Вы по-прежнему остаетесь каставерами в поисках (других) 

каставеров, которые взывают о помощи посреди бушующего моря. 

58 Углубленно изучайте Мое Слово, чтобы обрести истинное знание о нем, а не формируйте 

каждый свою теорию из Моего учения. Не ожидайте времени гонений, не имея оружия для защиты. 

Этим оружием будет ваш образ жизни, ваше слово и ваше поклонение Богу. 

59 Я не прошу вас быть непогрешимыми, ибо непогрешим только я. Однако я требую от вас 

искренности и доброй воли во всех ваших действиях. Остальное Я делаю для того, чтобы 

завершить и усовершенствовать дело ваше, ибо, как дела ваши, так и награда ваша будет. 

60 Если кто-то из вас завидует своему брату, потому что думает, что Учитель любит его 

больше, и оба должны претендовать на место по правую руку от Меня, Я скажу им, что Я не 

должен сажать вас по правую руку от Себя. Это то, что каждый должен решить для себя сам. 

Истинно говорю вам, я не могу любить одного ребенка больше, чем другого. 

61 Из Моих апостолов второй эпохи Я любил Иуду не меньше, чем Иоанна. Эти духи были 

каплями бесконечного океана Моей любви, и когда они вернулись к Отцу, Он один знал в Своих 

высоких советах, что каждый из них приобрел для себя. 

62 Для того чтобы человечество могло в это время последовать за Мной, проникнуть в тайны, 

которые Я объяснил вам, и наполниться светом, необходимо, чтобы оно имело свободу духа, 

мысли и воли. И для того Я пришел освободить души от их ига, и начал ниспровергать престолы и 

царства, низлагать скипетры и венцы. Будьте свободны, не ищите здесь своего царства или своего 

рая. Не делайте простых людей своими рабами и не будьте рабами тщеславия. 
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Помните, что Я сказал вам: "Царство Мое не от мира сего; здесь не престол Мой и не воинство 

Мое". Здесь также нет царства духа и его награды. 

63 С истиной Я говорил с вами, и с истиной Я говорю с вами в это время. После столь долгого 

времени, в течение которого Я давал вам великие откровения, было бы неправильно, если бы вы 

спросили Меня, как Пилат: "Что есть истина?". 

64 Желаете ли вы прийти ко Мне? Стремитесь ли вы однажды достичь того места, куда 

пришли те, кто последовал за Мной? - Все, что тебе нужно для удовлетворения твоего желания, Я 

уже дал тебе. Если Я однажды стал человеком и теперь говорю с вами в духе, то это для того, 

чтобы показать вам путь, ведущий к совершенству. Я - Вечное Слово, которое говорит вам: 

"Слушайте Меня, ибо 1950 год уже не за горами", и тогда вам покажется, что врата рая закрылись. 

65 Я уже говорил вам однажды: "Кто знает Сына, тот знает Отца". Теперь я добавлю: Тот, Кто 

знал Сына, а через Него Отца, знает Духа Истины, Который говорит с вами сегодня. 

66 Придите в лоно Шестой Печати в полном осознании своей задачи. Призови Меня, и Я приду 

говорить с тобой, но буду делать это только до 1950 года, когда, согласно Моей Воле, наступит 

конец Моему проявлению через человеческий разум. 

67 Я принимаю и того, кто прославляет Мое имя в своем сердце и благословляет Мое новое 

откровение, и того, кто приходит только для того, чтобы осудить Мое слово - ожидая найти в нем 

ошибку, опровергнуть его. Для всех я провожу урок. Я обращаюсь к сердцу ребенка и к сердцу 

старика, к сердцу мужчины и к сердцу женщины, я обращаюсь к философу и к ученому. Никто не 

проходит мимо Моей мудрости, не прислушиваясь к ней. Посему говорю людям: Возьмите из 

Моего Слова то, что предназначено для каждого. 

68 Однажды Я сказал вам: "Я есть Путь". Только позже вы поняли, что хотел сказать Иисус 

этими словами, поскольку поняли, что "Путь" - это Божественный Закон любви. 

69 Сегодня Я снова говорю вам: "Я есмь путь, истина и жизнь", и если вы будете искать суть 

Моего слова в этом времени, то найдете в нем вечный закон любви, именно тот путь, который Я 

начертал для вас на земле. 

70 В то время многие верили, что Христос упустил путь и извратил закон. Поэтому они 

боролись и преследовали Его. Но истина, как свет солнца, всегда побеждает тьму. Теперь против 

Моего Слова будут бороться заново, потому что некоторые считают, что в его смысле есть 

противоречия, неясности и ошибки. Но его свет снова воссияет во тьме этого времени, и 

человечество узнает, что путь и закон, который Я открыл вам, такой же, каким он был в то время, и 

всегда будет. 

71 Услышьте Меня в это время, чтобы вы могли воспользоваться Божественным наставлением. 

Не повторяйте того, что многие делали во Вторую эпоху: Слушая Иисуса, они насмехались над 

Ним; но когда они увидели чудеса Учителя на кресте и даже после смерти, их охватили раскаяние 

и страх, потому что они поняли, что Бог прошел через мир. Кто-нибудь знает, не были ли эти 

ученики, через которых Я даю знать о Себе, теми, кто в то время больше всего недооценивал и 

насмехался надо Мной? Посмотрите на них сейчас, выносящих осуждение, насмешливые взгляды и 

презрение толпы! Не называйте это возмездием, это справедливость, и необходимо, чтобы тот, 

кому не хватает невежества, испытал и пережил это в себе, чтобы впоследствии понять свою 

ошибку. 

72 Не знаете ли вы, не были ли эти носители голоса в другое время среди тех, кто жаждал стать 

Моими апостолами и должен был ждать, чтобы иметь возможность служить Мне? 

73 Сейчас человечество очищается через боль, чтобы Мое Царство мира и одухотворения 

могло быть установлено в сердцах людей и народов. 

74 В 1924 году я предсказал вам все то, что происходит в настоящее время! 

75 Один за другим в Мое Присутствие постепенно приходят те, кто призван в это время быть 

Моими пионерами и пророками, и каждый, кто почувствовал призыв внутри, говорит Мне: 

"Господи, вот он я, я хочу сотрудничать в Твоей работе, повелеваю, я Твой слуга". 

76 С того момента Я старался сгладить неровности его сердца резцом Моего Слова, наполнить 

его милосердием и исцелением, миром и добротой. Помните, что Я сказал вам: уста ваши будут 

говорить от избытка сердца вашего. 
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77 Я хочу, чтобы вы были как деревья, тень которых покрывает многих. Но как мало среди вас 

тех, кто действительно научился давать тень путнику. 

78 Будьте подобны своему Отцу, Который подобен могучему дереву, дающему тень и 

приносящему плоды всем Своим детям. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 57  
1 Отдохните несколько мгновений от своих усталых странствий, вы, ходящие по земной 

пыли, и вы, живущие в духовном пространстве. 

2 Когда вы слушаете Мое Божественное Слово, ваша душа постепенно очищается. 

3 Вам, живущим духом и все еще привязанным к материальным целям, я говорю: отвернитесь 

от того, что вам больше не принадлежит. Ибо если земля не является вечным домом для человека, 

то тем более она не является таковым для души. За гранью, в духовной долине, вас ожидает жизнь, 

полная света, к которой вы будете идти шаг за шагом по пути добра. 

Тем, кто слушает Меня как люди, Я говорю, что пока они обладают этим телом, которое 

сопровождает их на земном жизненном пути, они должны заботиться о нем и поддерживать его 

жизнь до самого последнего момента. 

момент должен быть получен. Ибо он - посох, на который опирается душа, и орудие борьбы. Через 

материальные глаза дух смотрит на эту жизнь, а через уста он говорит и может утешать своих 

братьев. 

4 Я пришел в это время, чтобы вооружить вас, и я должен говорить со всем человечеством, 

чтобы помочь ему в духовном развитии. 

5 Пусть мир войдет в ваши сердца сейчас, ибо позже вам придется неустанно молиться и 

следить за миром других. 

6 Вы сделаете очень большое и достойное дело, если подарите мир и спокойствие сердцам, 

потрясенным болью и печалью. Придут времена, когда вам придется научиться основывать счастье 

ваших соседей на этом мире. 

7 Ученики и новички, когда вы слышите Мое Слово, вы чувствуете, что тени, окутывавшие 

ваши умы, и бремя, которое вы носили в своих сердцах, ушли. Это был груз страданий, забот, а 

иногда и угрызений совести, который все больше и больше тяготил вас в жизни. 

8 Не забывайте, что никто не может быть для вас лучшим помощником, чем Иисус. Слушайте 

Мое Слово и позвольте ему переполнить ваше сердце миром. Это будет бальзам на ваши раны. 

9 Слово Мое исцеляет, ласкает и укрепляет. Изучайте его и чувствуйте его, чтобы потом 

помазать Моей истиной и Моей любовью тех, кого вы найдете больными на своем пути. 

10 Пройдут времена, и когда произойдут необычные события, вы воскликнете: "Об этом уже 

было объявлено!". Ибо вы вспомните то, о чем я столько раз пророчествовал. 

11 Передай благую весть о Моем Учении каждому, до кого ты можешь донести Мое слово, 

даже если он не сразу проявит веру. Истинно говорю вам, если вы будете говорить с ним в любви, 

его дух никогда не забудет ничего из того, что вы ему сказали. 

12 Это земля, о которой я говорю с вами, - сердце и дух ваших братьев. Семя - это Мое учение, 

которое вы должны донести до них, а кристальные воды - это Моя любовь и Моя мудрость, 

которыми вы будете поливать эти поля. 

13 Когда люди почувствуют Мое духовное присутствие? Когда же Я услышу, что человечество 

приветствует Меня? 

14 Вы, слышавшие Меня через человеческий голос, не останавливайтесь на недостатках этих 

ваших братьев, через которых Я говорю с вами сегодня. Завтра Мое слово будет записано, и 

влияние носителя голоса исчезнет. 

15 Таким образом, Мое Слово этого времени достигнет всех, кто не слышал его - полное 

божественной сущности и полное чистоты. 

16 Я хочу, чтобы единственным знаком, который демонстрируют посланники этого 

провозглашения, была истина. Это ключ, щит и меч. 

17 Ученые, ученые, великие люди этого времени, которые изо всех сил старались добиться 

славы в мире, будут поражены, когда увидят Моих новых учеников - мужчин, женщин и детей - 

смиренно провозглашающих Божественные учения, не кичась своим превосходством и не проявляя 

тщеславия. 

18 Чем больше вы знаете о ценности того, чем обладаете, тем более реальным и истинным 

должно быть ваше смирение. 
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19 Как счастлив дух, который, оставив свои человеческие останки в этой долине искупления, 

осознает из бесконечности, что он оставил на земле след света, истины и любви. 

20 Мой новый народ Израиль, который по духу такой же, как и во все времена, будет нести 

Мое откровение по всему миру. Он покажет людям, где они осквернили Закон и где они 

неправильно истолковали Мои слова. 

21 Как вы сможете выполнить такую высокую и трудную миссию? Имея любовь и рвение к 

Моему учению и добрую волю быть Моим апостолом. 

22 Тот, кто сострадает ближнему, кто чувствует боль других и забывает о своих собственных 

страданиях, думая о нуждах других, обладает семенем, бальзамом, питанием. После этого он 

научится в соответствующей форме передавать то, что получил от Меня, и выражать то, что 

поднимается из сердца и духа. 

23 Исследуйте книгу Моего учения в свете вашей совести. Он подскажет вам, продвигаетесь 

ли вы вперед или остаетесь в тупике. 

24 Не думайте, что дар любви был доверен только привилегированным существам. Знайте, что 

вы все предназначены для этого, и что кто-то раньше, а кто-то позже - вы все будете любить так, 

как я вас научил. 

25 Используйте, используйте эти времена Моего проявления и изучайте Мое Слово, чтобы оно 

не казалось вам странным, когда вы увидите тех, через кого Я дал вам Мое наставление, говорящих 

без восторга, в единении духа с духом со своим Создателем. 

26 Поднимите свой дух, поднимите свою мораль. Во все времена это было Моим 

наставлением. Иаков видел форму Отца на самой высокой ступени небесной лестницы. Моисей 

получил Закон на вершине горы Синай, Иисус оставил вам Свою Божественную проповедь на горе 

Фавор. 

27 Постигните символизм этих откровений! - Но где та гора, с которой Я говорю с вами в это 

время и даю вам Мой закон? Вы все знаете, что гора - это совершенство, истина и мудрость. 

28 Тот, кто почувствовал Мою милость в это время, не будет больше сеять чертополох и 

терние на своем пути. Ибо плоды, которые он пожинает, часто бывают более горькими, чем те, 

которые он посеял. 

29 Считайте себя частью того семени, которое Я обещал Иакову во сне, когда объявил ему, что 

потомство его будет многочисленно, как прах земной, и что в семени его благословятся все 

народы. 

30 Сегодня Мое тепло спускается к тебе, чтобы дать жизнь твоему сердцу. Но от этого тепла не 

вянут цветы, которые я выращиваю в твоем духе. Я даю вам все, и чем больше Я распределяю 

Свои блага между Своими детьми, тем больше они возрастают. Я не боюсь, подобно богатому 

скупердяю, оказаться в конце концов без богатства. - Просите, чтобы она была дана вам. О чем ты 

можешь просить Меня, чего бы Я не дал тебе? - Я лишь прошу вас сделать себя достойными Моих 

благ и просить Меня правильно. 

31 Каждому суждено то, что будет даровано ему на жизненном пути. В то время как одни 

принимают и используют его в нужное время, другие тратят его впустую, а третьи даже не знают, 

как подготовиться к его получению. 

Но когда они вернулись в мир духов, они осознали все, что им было предназначено, чего они не 

знали, как получить и как заслужить. 

32 Мой голос обращен ко всем, нет ни одного воплощенного или развоплощенного духа, к 

которому Я не обращался бы со Своим словом, как Отец, как Владыка или как Судья. Но человек 

не знал, как подготовить себя к пониманию Божественного языка, хотя Я говорил с вами на всех 

путях и на всех языках. Когда вы вступите в общение с Моей Божественностью от духа к духу, 

чтобы услышать Мой голос в вашем духе, поскольку вам суждено это сделать? Приготовьтесь, по 

крайней мере, вы, слышащие голос Мой, чтобы шаг за шагом, на пути эволюции духа, вы могли 

обрести эту благодать. Разве вы не верите, что это самое естественное и само собой разумеющееся 

для вашего духа - быть в общении со своим Творцом и слышать Его голос, где бы он ни 

находился? 

33 Долгие периоды времени люди не понимали цели, для которой они были созданы. 
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34 Дети мои, нет необходимости вникать в эрудицию мира, чтобы узнать конечную цель 

вашего существования. Не только ученые могут познать Меня и познать себя. Как часто простой 

человек, лишенный земного образования, обладает более глубокой интуицией истины. 

35 Именно поэтому Я говорю с вами на простом и понятном каждому уму и духу языке, 

почему Я захотел явить Себя через необразованный и даже понурый ум. Если, хотя Я говорю с 

людьми ясно и просто, Меня не понимают, то как они смогут понять Меня, если Я буду говорить с 

ними в высшей форме? - Я не говорю с вами о таинственных учениях. Чем выше и совершеннее 

духовное, тем яснее, естественнее и проще оно проявляется в вашем духе. 

36 Духовно изучайте Мои откровения, но не делайте из них сложных богословских доктрин. 

Поскольку Учитель прост, пусть и ученики будут просты. Следуйте за Мной со смирением и 

кротостью, и Я сделаю вас обладателями земли обетованной. Ибо тот, кто живет в непослушании, 

ничем не владеет. Будьте тем более смиренны по отношению к другим, чем большим вы обладаете. 

37 Ваши уши, которые не слышали лести, теперь не будут обольщаться высокомерием. Ваши 

глаза, которые никогда не внимали чудесам Моего творения, не будут ослеплены суетой. Не ищите 

другого венца, кроме плодов ваших дел любви к братьям. 

38 Не ждите более благоприятных времен, чтобы начать работу. Ибо если вы не 

воспользуетесь этим коротким временем сейчас, то завтра вы снова будете тосковать по нему. 

39 Все это Я говорю вам для того, чтобы вы могли дать свое свидетельство человечеству. Не 

бойтесь, что вам не поверят, ибо силы природы подтвердят ваши слова. Земля содрогнется, воды 

выйдут из берегов, огонь разбушуется, ветры обрушатся на мир, моря вспенятся, а чума опустошит 

целые земли. Безудержный ход человечества будет остановлен болью. Тогда, как только 

человечество очистится от своего материализма, Мое Слово достигнет сердец, и никто не 

останется без него. 

40 Как цветок, твое сердце раскрылось, чтобы предложить Мне аромат твоего возвышения и 

благодарения. Ибо ты знаешь, что это Моя милость удалила тернии на твоем пути и осушила твои 

слезы. 

41 Я учил вас, что способ избавить себя от страданий - это приблизиться к исполнению Моего 

Закона. Я сказал вам, что для этого вы должны отказаться от многих причудливых религиозных 

обычаев, которые не приносят вам пользы. 

42 В сердцах тех, кто слышал Меня в это время, пробудилась надежда на их спасение. Я хочу, 

чтобы в конце пути вы испытали радость от того, что преодолели все препятствия. 

43 Носите слово Мое в устах ваших. Для этого не обязательно, чтобы вы использовали ту же 

форму выражения, в которой Я говорю с вами. Говорите обо Мне и Моей работе на том же языке, 

на котором вы говорите со своими братьями, и только когда вы пытаетесь повторить Мои фразы, 

делайте это в той форме, в которой Я говорил с вами. Но будьте готовы, ибо будут случаи, когда 

именно Я буду говорить через ваши уста, и тогда ваш простой и приземленный язык исчезнет, 

чтобы раскрыть выражение и смысл Моего Божественного Слова. 

44 Скоро придут толпы людей, чьи духи потеряли время и не воспользовались возможностями, 

которые Отец предложил им для развития вверх. Услышав Мой голос, они сначала приостановятся, 

затем почувствуют раскаяние, а потом возьмут в руки орудия, чтобы возделывать Мои поля и 

восстановить потерянное время. 

45 Сегодня они проходят мимо того, кто страдает, не замечая боли своего брата. Но после того, 

как их сердца коснется суть Моего Слова, они обратят свои взоры к тому, кто нуждается в 

утешении, и принесут ему бальзам, которым Я исцелил их. Тогда они спросят себя: "Почему я 

раньше не видел боли ни в ком, ни во вдовах, ни в сиротах, ни в жаждущих справедливости, ни в 

нуждающихся? Потому что я был глухим, слепым и бесчувственным. 

46 Кто возлюбил ближнего своего на земле - как спокойно и счастливо проходит его жизнь, и 

как нежно борется его смерть. Но тот, кто не сеял любви на своем пути, никогда не имел ни 

минуты истинного покоя, и с болью покидает тело, в котором обитал. 

47 Это время греха, в которое Я покажу вам Свою силу, созидая в сердце человека святилище 

любви. Человеку не нужно будет строить храмы или дворцы для Моей Божественности, ибо Моя 
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духовная Доктрина не имеет подобных претензий. В нынешнее время истинный храм Божий, в 

котором Он обитает, будет признан людьми. 

48 За эти наставления, которые я даю вам сегодня, вас будут неправильно оценивать ваши 

братья. Но не бойтесь, ибо в их смысле заключен разум и истина, которые вскоре будут признаны, 

когда над человечеством угрожающе нависнут визиты. 

49 все поймут, что Моя Любовь дала каждому из вас место за Моим столом, чтобы все 

алчущие и жаждущие праведности могли пить на нем вино жизни и есть хлеб Духа..... 

Земля долгое время держала вас в плену, и многие из вас попали в трясину и грязь, созданную 

грехом людей. От этого Мое милосердие освобождает тебя, пока до тебя не дойдет звук Моего 

голоса, приглашающего тебя на путь света. Если Мое Слово всегда звучало в бесплодной пустыне 

твоего сердца, остановись сейчас на мгновение, чтобы услышать его. Ведь в нем вы можете найти 

кристально чистую и свежую воду, которая утолит вашу жажду истины. 

50 Укрепляйтесь в Моем учении. Больше не будьте хрупкой лодкой, с которой играют в свои 

игры волны ваших страстей или слабостей. Используйте духовную и моральную силу, 

содержащуюся в Моем Слове, и истинно говорю вам: бури жизни больше не будут сотрясать вас. 

51 Посмотрите, как вместо наказания вас ждал радостный сюрприз Моего Слова, прощающего 

ваши недостатки, как и недостатки Моей Любви, когда Я усадил вас за Мой стол, чтобы 

порадовать вас Божественной пищей. 

52 Те, кто сегодня получил прощение через Меня, завтра простят тех, кто причинил им боль, а 

те, кто получил ласку Моего Слова после того, как долгое время пил чашу горечи, позже на своем 

пути дадут утешение сердцам. 

53 Человек выведал у природы множество секретов, и благодаря своей науке он изменил жизнь 

людей. Свет знаний сияет в разуме, и каждый день человечество продвигается по пути научного 

прогресса к цели, которую оно еще не в состоянии предвидеть. Однако я не нахожу любви в сердце 

вашей цивилизации. 

54 Время от времени Я прихожу к людям, чтобы принести им Мой закон, напомнить им Мое 

учение, повторить им Мои слова. Ибо ваша наука без любви не может быть хорошей, ваш прогресс 

не может быть подлинным и прочным, если он не освобождается от эгоизма, чтобы освободить 

место для активной благотворительности. 

55 Между одним пришествием Моей Божественности и следующим проходят тысячи лет, и 

когда Я проявляю Себя, то говорю с вами об одном и том же Учении Любви. В нем заключен весь 

Мой закон и все Мое учение, когда Я говорю вам: "Любите друг друга". 

56 В тот день, когда люди позволят своей науке и прогрессу вдохновляться Божественным 

светом любви, они сделают из этого мира рай, о котором никто и не мечтал, полный жизни, света и 

здоровья. Ибо сегодняшней эгоистичной науке Я не открою всех чудес, которые Я приготовил для 

человечества. 

57 В это время Я говорю вам, что зло не победит, ибо в Моем деле несовершенное не устоит. 

Ваш дух был создан для того, чтобы достичь высшей степени совершенства через его развитие. 

58 Мои ученики появятся по всей земле, и на их пути рассеется туман, скрывавший истину. В 

их сердцах будут выгравированы Мои слова учения, как в другое время Мои заповеди были 

высечены на камне. 

59 Люди, вот свет, пируйте на нем! Но сначала уничтожьте ту одежду материализма, которая 

окутала вас и которая никогда больше не покроет вашу душу. 

60 Не все человечество очистит себя через одухотворение. Силы природы также произведут 

суд над новыми Содомами и Гоморрами, чтобы подготовить землю для новых поколений. 

61 Потоп, очистивший землю от человеческих нечистот, и огонь, обрушившийся на Содом, 

сегодня известны вам как легенды. Тем не менее, даже в это время вы увидите, как человечество 

будет потрясено, когда земля содрогнется под действием воздуха, воды и огня. Но Я посылаю вам 

ковчег новый, который есть Закон Мой, дабы всякий, входящий в него, спасся. 

62 Не все, кто говорит "Отче, Отче" в час Посещения, будут любить Меня, но те, кто всегда 

практикует Мою любовь к ближним. Они будут спасены. 
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63 Возлюбленные ученики, все, кто следует за Мной - пусть ваши шаги духовно сияют в 

ночных тенях, чтобы они указывали путь света, чтобы вести заблудших. 

64 Прежде чем вы подумали прийти и послушать Меня, Я уже был в ваших сердцах и вступил 

в контакт с вашим духом, ибо именно его Я ищу. Моя воля состоит в том, чтобы в это время люди 

взяли себя в руки, оставили свое безразличие и отвернулись от порочного и безнравственного 

мира, который они создали. Я хочу, чтобы вы были учениками Святого Духа. 

65 Следи за тем, чтобы между душой и оболочкой тела была гармония, чтобы ты мог с 

легкостью выполнять Мои указания. Покоряйте тело с любовью, применяя строгость, когда это 

необходимо. Следите, однако, чтобы фанатизм не ослепил вас, чтобы вы не поступили с ним 

жестоко. Форма вашего завещания одна. 

66 Сейчас не время останавливаться или погружаться в сон. Признайте, что что-то не дает вам 

уснуть, что сильнее вас, будь то духовное беспокойство или физическое недомогание. Только 

бодрствуя, вы можете воспринимать Мои вдохновения, ибо тот, кто "спит", делает свой дух 

невосприимчивым и не может видеть свет и постигать жизнь, потому что его глаза будут закрыты 

для истины. 

67 Есть много тех, кто только ждет слова, чтобы прийти ко Мне. Вот почему Я готовлю вас и 

посылаю в провинции, чтобы вы делились Благой вестью. Поэтому Я ставлю жаждущих на вашем 

пути, чтобы вы могли предложить им эту воду, которая воистину утоляет жажду. 

68 Я учил тебя не поступать как богатый скупец, который прячет свои сокровища от глаз 

других, ведь ты знаешь, что этот дар, которым ты обладаешь сегодня, предназначен не тебе 

одному, но всем, кто в нем нуждается. Это Моя воля, чтобы Мое Слово звучало по всему миру, 

сначала через Носителя Голоса, а затем через Моих посланников. 

69 Те несколько лет, которые остались, чтобы дать вам Мое Слово, вы увидите, как они 

пройдут, словно мгновение. Восстановите себя и охраняйте Мое Слово, чтобы после Моего ухода 

вы могли сделать его известным в полной чистоте. 

70 Не ждите до 1950 года, чтобы потом не расстраиваться из-за своей неподготовленности. До 

этого момента не пытайтесь наверстать упущенное время. Отправляйтесь уже сейчас, используйте 

и исследуйте Мои учения, и тогда вы не собьетесь с пути. Упорствуйте в деятельной 

благотворительности, не смотрите на соринку в глазу брата вашего и не отвращайтесь от 

прокаженных, ибо Я веду их вашим путем, чтобы вы исцелили их. 

71 Я пришел, чтобы спасти вас, чтобы призвать вас всех. Я соберу вас вокруг Моего Слова. 

72 Я хочу, чтобы вы дошли до конца пути с послушанием и смирением. Путь усеян 

испытаниями; каждое из них - это шаг вперед к вершине горы или еще одна ступенька на небесной 

лестнице к совершенству. Идите с глазами, устремленными в бесконечность. 

73 Я благословляю тех, кто пожертвовал собой ради ближних, тех, кто отказался от мирских 

удовольствий, чтобы утешить страждущих. Я хочу, чтобы ваши примеры остались записанными в 

книге вечности, которые нужны людям, чтобы подняться и следовать за Мной. 

74 Я даю человечеству свет, ибо наука их не спасет их, и они в разъяренном море. Но Я спасу 

потерпевших кораблекрушение, чтобы сделать их рыбаками, и дам им лодку, чтобы они несли 

надежду и спасение погибающим. 

75 Это будут ученики третьей эпохи, новые ловцы человеков, которые будут иметь в качестве 

руководства Мое наставление, а в качестве примера и стимула - жизнь и дела Моих апостолов 

второй эпохи. 

76 Смотрите и молитесь, ученики; всякий раз, когда вы делаете это в духовном единении, вы 

будете чувствовать Мой мир. Если вас преследуют сплетни и уничижительные суждения, закройте 

уши, потому что эти укусы не смертельны. Если вы следуете Моим божественным учениям, то на 

этом пути вы будете получать свидетельства благодарности и уважения, и они будут оживлять и 

ободрять вас. 

77 Чем больше вы будете работать, тем короче будет казаться вам время и дорога. Когда мир 

причиняет тебе боль, и ты понимаешь, что в нем нет никого, кто мог бы утешить тебя, возложи 

свои сетования на Меня, и Я утешу тебя. 
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Все вы несете Мой свет в своем духе, ту Божественную искру, которая никогда не гаснет. Но в 

то время как этот свет озаряет сердце одних, я нахожу сердце других, непокорных этому свету, 

окутанным тьмой. - Я принимаю всех и приветствую вас за этим столом любви. Когда будете пить 

вино сие и есть хлеб сей, будете вспоминать слова учения Моего. 

78 Пируйте на этом празднике, ибо вы не всегда будете наслаждаться им. Утолите навеки свой 

голод и жажду, ибо очень скоро вам придется преодолевать большие расстояния и вам понадобятся 

мужество и сила тела и духа. 

79 Как вор, Я пришел в ваши сердца в это время, удивляя одних и пробуждая других, говоря 

вам: вот Учитель ваш, слушайте Его и очищайте свою жизнь, чтобы делами своими 

свидетельствовать о Моем пришествии. Если этого не сделать, Мое Слово и Мое проявление будут 

осмеяны и отвергнуты человеческим разумом. Сделай так, чтобы твои дела вызывали покаяние у 

грешников, и чтобы их уста, которые знали только богохульство, произносили Мое имя с любовью. 

80 Я вложил слово Мое в уста твои, чтобы ты спас блудного. 

81 Хотя люди сделали из земли мир грязи и беззакония, она будет изменена вашими усилиями 

и заслугами в мир мира и одухотворения, и вы будете иметь Мою помощь в этой работе в каждый 

момент времени. 

82 Горе человечеству, если милосердие и активная благотворительность не вспыхнут наконец 

в его сердцах! Горе людям, если они не достигнут, наконец, полного осознания своих злых дел! Их 

собственная рука высвобождает на них ярость сил природы и стремится излить на народы чашу 

боли и горечи. Даже когда они пожинают плоды своего труда, некоторые все равно говорят: это 

наказание Божье. 

83 Я дал вам только доказательства любви. Я послал тебя на землю, которая была подобна 

плодородной, любящей и нежной матери. Я дал вам огонь жизни, воздух, который есть дыхание 

Творца, и воду, которая есть плодородие и освежение. Однако все, что вы использовали, вы 

использовали для того, чтобы сеять разрушение и смерть. Все было осквернено и будет осквернено 

еще больше. Реки ваши будут в крови, огонь ваш будет в разрушении, воздух будет напоен 

дыханием смерти, и вся земля будет сотрясаться в конвульсиях. В час правосудия многие скажут 

Мне: "Господи, прости, у меня была темная повязка на глазах". 

84 Я прощу их и дам им знать, что на данный момент никто не является невежественным в 

духе. 

85 Как владелец всего сотворенного, я потребую от тебя отчета обо всем, что произошло на 

земле. Тогда вы узнаете, как ничто не ускользает от Моего проницательного взгляда, и ничто не 

удаляется из Книги истинной жизни. 

86 Позвольте Мастеру войти в ваше сердце, пригласите Меня войти в ваш дом, позвольте Мне 

жить с вами. 

Следующие слова относятся ко всем народам земли: 

Сжальтесь над своими братьями и над собой и устраните угрозу, нависшую над человечеством. 

С помощью небольшой доброй воли вы сможете достичь мира даже в самые трудные моменты! 

87 Долгое время я стучался в вашу дверь. Узнайте Мой стук по его мягкости; не предавайтесь 

духовному сну, чтобы, когда вы, наконец, откроете, это не была рука Божья. 

Смерть стучится. Наступили времена, возвещенные Христом, Его апостолом Иоанном и 

пророками. В глазах людей эти времена наступили давно. Но Я говорю вам, что с точки зрения 

вечности прошло лишь мгновение. Помните, что вам было сказано, что те, кто останется верен 

Моему Закону Любви до конца, будут спасены. 

Бодрствуйте, молитесь и упорствуйте в добре, чтобы не погибнуть в этом море, кипящем 

страстями, отчаянием и смертью. В Судный час Мой Божественный Закон со всеми, Моя Любовь с 

вами навсегда. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 58  
1 Этот Мой Сын, через чей орган понимания Я передаю вам это послание, не претендует на 

то, чтобы быть принятым за Иисуса. Он один из многих носителей голоса, которых Я подготовил в 

это время, чтобы донести до вас Мое Божественное Слово. 

2 Приготовьте себя так, чтобы этот голос достиг вашего сердца и вы поднялись к истинной 

жизни. 

3 Истинно говорю вам: Слово Мое есть хлеб духа. Поэтому всякий, кто будет есть от него, 

никогда больше не будет голодать. 

4 Будьте как дети предо Мною, и Я скажу вам, как во Вторую Эпоху: "Пустите детей 

приходить ко Мне, ибо их есть Царство Небесное". 

5 Мое Царство для тех, кто чист сердцем. Итак, теперь, когда вы знаете, не удерживайте 

никого от Моего присутствия: ни взрослого, который приходит к Учителю как грешник, ибо он 

приходит очиститься в Моем слове, ни ребенка. Ибо даже если вам кажется, что его понимание 

учений Моего Дела невелико, он обладает духом, зачастую более развитым, чем ваш. 

6 В это время, когда Я проявляю Себя через человеческий орган разума, Я объясняю вам Мои 

предыдущие учения. Дух Мой почивает в это время на всякой плоти и на всяком духе, чтобы Мое 

Божественное присутствие ощущалось всеми, и чтобы вы видели путь, ведущий в вечность. 

7 Если человечество давало неверные толкования Моим учениям прошлых времен, вы также 

можете впасть в эту ошибку сегодня. Вот почему, хотя Я прихожу в духе, Я делаю Свои учения 

слышимыми на короткое время, чтобы сделать их понятными для вас, поскольку вы не знали, как 

подготовить себя, наблюдая и молясь. 

8 Осознайте, что цель Моего духовного учения - совершенствование вашего духа, чтобы он 

обрел мир и счастье, которые обретает каждый дух через познание Моей истины. 

9 Прежде чем отдать тебе твой крест, Я укрепил тебя и осушил твои слезы. Блажен, кто 

плакал у груди Моей, ибо он почувствует, как боль его утихнет. Блажен тот, кто, исполняя Мой 

закон, чувствует восторг в духе своем, ибо это будет плодом его заслуг. 

10 Если вы хотите следовать за Мной, всегда приходите ко Мне с чистым сердцем. Вам не 

нужны ни драгоценности, ни драгоценные одежды. Я хочу лишь чистоты в твоей душе и в твоем 

теле, чтобы ты мог носить Меня в себе. 

11 Слово Мое ясно, но иногда вы не хотите понять его. Во Вторую эпоху Я много говорил 

притчами и аллегориями, потому что люди той эпохи понимали Меня только так. Тем не менее, в 

некоторых случаях они использовали оправдание, что не понимают Меня, и это потому, что люди 

хотят прикоснуться к Божественному своими руками, и они уклоняются от материального 

отречения и одухотворения, которые являются средствами, с помощью которых они могут увидеть 

свет Божественного. 

12 Имейте духовность, будьте чисты сердцем, тогда вы никогда не будете опечалены на пиру 

Господнем, и вы будете понимать и чувствовать все, что Он говорит вам. Вы не будете чувствовать 

себя недостойным и у вас не будет желания уйти. Поэтому тот, кто встанет из-за Моего стола, 

сделает это только для того, чтобы своей жизнью и делами проповедовать истину Моего учения. 

13 Ученики, Я в вашем сердце. Иисус умер за тебя, чтобы жить в твоем сердце вечно. Ваша 

душа будет развиваться, слушая Мое слово. Вот, через дела учеников Моих Я буду известен в это 

время. 

14 Боль очистила вашу телесную оболочку и вашу душу, чтобы вы могли мысленно, через 

молитву, даже в отдаленных местах, выполнить свою трудную задачу - установить мир и принести 

свет своим братьям. 

15 Если ваше тело оставит ежедневную борьбу и будет отдыхать в постели, душа 

воспользуется этим временем, чтобы освободиться и занять себя делами, которые ей подобают: 

делами Господа. Но если ваше сердце, вместо того чтобы отдохнуть от забот и многих нужд или 

вознестись в молитве, предается горечи, дух будет постоянно занят преодолением слабостей своего 

тела, тем самым пренебрегая другими задачами. Таким образом, из-за отсутствия веры и 

духовности вы теряете свои добродетели, вместо того чтобы вспомнить, что тот, кто отказывается 
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от своих обязанностей перед другими, чтобы заботиться только о себе, является эгоистом по 

отношению к ближним и поэтому не имеет милости к своей душе. 

16 Применяйте Мои наставления на практике, чтобы вы стали сильными и имели спокойствие 

в духе и доброту на устах, когда отвергающие вас и клевещущие на вас придут к вашим дверям. 

17 Если вы будете активно готовиться к этому, то увидите, что через вашу молитву печаль, 

которую они могли скрывать, выйдет из этих сердец, как доказательство того, что они были с 

Моими учениками. 

18 Если же вы попытаетесь защищать Мое учение, отвечая ударами на удары и вину на вину, 

вы увидите, как люди победят вас и найдут причины доказать, что вы не можете быть Моими 

учениками из-за отсутствия любви и милосердия к ближнему. 

19 Не позволяй святилищу, которое Я построил в твоем сердце, разрушиться из-за 

недостойных мыслей. Живите бодро, молитесь, чтобы бури не обрушились на вас. 

20 Когда вы слышите, как пророки этого времени, которых вы называете провидцами, говорят 

вам в своих видениях об опасностях и предсказывают визиты, возносите свои мысли ко Мне и 

просите Меня о силе, чтобы выстоять, или о свете, чтобы избежать этого обрыва, и умоляйте Меня 

о милости ко всем вашим братьям. 

21 Настало время молиться. Пусть те дома, в которых царит мир, молятся за разрушенные 

дома. Вдовы, нашедшие успокоение и утешение, пусть помогут своими мыслями тем, кто, 

оцепенев от боли, живет без смысла и цели. 

22 Матери, вы, которые радуетесь, когда видите себя в окружении своих детей - пошлите свое 

утешение тем, кто потерял их на войне. Не важно, чтобы ваши глаза видели успех. Пусть твоей 

веры будет достаточно для тебя, и ты захочешь разделить боль своих братьев и сестер, чтобы Я дал 

Мой мир, Мое утешение и ласку, хлеб и прощение тем, за кого ты молишься. 

23 Я дал вам дары, чтобы благодаря вашим заслугам вы могли достичь земли обетованной. 

24 Я всегда буду помогать вам в вашем снаряжении, чтобы вы были крепкими и стояли как 

хорошие воины этого дела, когда наступит смятение и народы восстанут на народы и государства 

на государства. 

25 Сегодня я говорю вам: Приветствуйте земного пилигрима, который уже некоторое время 

следует за Божественным Светом! - О мимолетные обитатели этого мира, которые сегодня здесь, а 

завтра не знают, куда отправится ваш дух! Истинно говорю вам: не смерть ожидает вас, но жизнь 

вечная, ибо Я не предусмотрел смерти для души. Но Я хочу, чтобы в момент Моего призыва вы 

были подобны верным девам из Моей притчи, которые ожидают прихода непорочного супруга с 

горящим светильником, чтобы в тот момент, когда вы услышите Мой голос, зовущий вас, вы могли 

оставить чашу горечи, которую вы выпили в этом мире, и чтобы в тот час никто не смог вырвать у 

вас то, чего вы почти достигли с такой болью. 

26 Здесь глаза вашего тела, уставшего от плача, закроются, а глаза вашего духа откроются для 

истинной жизни, когда вы переступите порог вечности, где вас ожидает Отец с обещанной им 

наградой. 

27 Сколько мертвых для жизни благодати воскресло в это время, услышав это слово! Сколько 

слабых восстали, полные сил! Сколько страха и отчаяния исполнились мужества и обрели покой! 

28 Толпы, о которых Я возвестил в первые дни этого проявления, - это они; "мертвые" и 

нуждающиеся, о которых Я говорил, что они придут, - это вы сами. 

29 В своем одиночестве и горечи вы день за днем ждали момента, который принесет вам 

благую весть о Моем пришествии. Привлеченные слухом о Моем присутствии и Моих чудесах, вы 

пришли под тень дерева, где Я ждал вас, и здесь вы становитесь учениками Божественного 

Учителя. 

30 Некоторое время Я еще буду с вами, чтобы вы могли запечатлеть Мои учения в своем духе 

и не впасть в профанацию или прелюбодеяние. Я хочу, чтобы ваше сердце подтверждало слово, 

которому Учитель учит вас делами любви, когда ваши уста начинают говорить о Моем учении. 

31 Будьте осторожны, чтобы не ранить сердце ваших братьев и не погасить их свет веры, ибо 

здесь, среди этих толп, находятся Мои новые ученики. Не сбивайте их с этого пути. Не думайте, 

что вы единственные, кого я буду использовать в это время. Вы будете называться "первыми", а 
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они "последними". И те, кто устал от скитаний и страданий, придут и скажут Мне: "Отче, я пришел 

к Тебе измученный. Я жалею, что не встретил Тебя намного раньше на своем жизненном пути. Я 

бы избавил себя от многих страданий и ошибок". Но Я говорю вам, ни один лист с дерева не 

движется без Моей воли, и те, кто говорит со Мной таким образом, должны знать, что даже среди 

Моих работников есть те, кто говорит Мне в своем сердце: "Как я был бы счастлив, если бы я был 

по-прежнему свободен наслаждаться всем, что предлагает мне мир". Это тот, кто не умел 

пользоваться испытаниями - уроками, которые дает жизнь, и не смог понять смысл Моих 

наставлений. Поэтому он слаб, и в своей слабости он вводит себя в искушение. 

32 Кто может скрыть от Меня любое намерение или любую свою мысль - от Меня, живущего в 

сердце каждого человека? Поэтому не удивляйтесь, когда Я говорю вам, что из среды вас выйдут 

те, кто будет преследовать вас и стремиться разрушить то, что Я создал. Некоторые из тех, кто 

сегодня называют себя учениками и работниками Господа, завтра восстанут против Моего учения 

и будут сражаться с теми, кого они называли своими братьями. Посему говорю вам всегда: 

бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. 

33 Пусть каждый довольствуется даром и миссией, возложенной на него, и не выходит на 

улицы и в провинции, пока ему не будет указан подходящий момент и он не будет наставлен в 

своей задаче. Я говорю вам об этом, потому что некоторые преподают, не подготовившись, и есть 

также те, кто делает себя лидерами, не имея необходимого оборудования. Другим же, считающим, 

что они не могут выполнить задачи, которые я им поручаю, я говорю: почему вы считаете 

невозможным выполнить то, что поручил вам Он, знающий, на что способен каждый из Его детей? 

Как, по-вашему, должно происходить Мое проявление в это время, не через орган человеческого 

интеллекта? 

34 Некоторые сомневались в Моем проявлении в этой форме и считали носителя голоса 

самозванцем. Но Я использовал и тех, кто сомневался, призвал и подготовил их к выполнению 

миссии, в которой они сомневались, и дал им доказательства Моей правдивости. 

Многие из них были среди Моих лучших носителей голоса благодаря вере и радости, с 

которыми они трудились впоследствии. Когда они поняли, что божественные слова исходят из их 

уст, они обратили свои взоры ко Мне, чтобы благословить Мое имя. 

35 С тех пор они исполняют Мою волю, а не свою, понимая, что всякий, кто творит свою волю 

на земле, делает это для прославления себя и потому отходит от Меня. 

36 Мастер говорит вам: Сегодня Мое Слово направляет, исправляет и наставляет вас; после 

1950 года только ваша совесть будет руководить вами. Передавайте Мое учение в его полной 

чистоте, показывайте Мою работу в полной ясности. 

37 Я не призывал вас погибнуть в этой битве; напротив, Я хочу, чтобы вы одержали победу как 

хорошие солдаты. Но эта победа будет от мира, который вы посеяли, от здоровья, которое вы 

вернули больным, от света, который вы зажгли во тьме. 

38 Работники, пришедшие показать Мне работу свою, Я принимаю вас. Вы приходите с полей, 

которые Я доверил вам, и спрашиваете Меня: "Божественный Учитель, угодна ли Тебе моя работа, 

моя борьба?". Но Мастер отвечает вам: Еще не совершенны дела ваши, и вы не Мои ученики. Я 

вижу в вас малых детей, которых Я очень люблю, и Я принимаю исполнение (вашей задачи), 

которую вы Мне представляете. Ваш дух выпрямляется и делает первые шаги, делает тело 

послушным и внимает Моим новым учениям в нынешнюю Эпоху Откровения. 

39 В Первую эпоху вы знали имя Иеговы, и вы пережили Мои проявления в лоне народа 

Израиля, к которому вы принадлежали, и Я сказал вам: "Вот, это путь"; и путь, о котором Я 

говорил вам, был Законом. Позже Слово Мое, ставшее плотью в Иисусе, говорило с вами, и вы 

были просвещены Моими притчами и Моими заповедями, и ими Я сказал вам: всякий, кто 

исполняет, любя и прощая ближнего своего, находится на пути Моего Закона. - И в сегодняшнем 

Со временем вы снова становитесь на тот же путь своей эволюции, и с вами тот же Божественный 

Дух, который учит вас и направляет ваши шаги. Я пришел как свет, и всякий, кто приготовит себя, 

сможет увидеть Меня. 

40 Человечество не приступило в это время к исполнению Моих заповедей, но Я ожидаю их. 

Во все времена Я заботился о душах, но вы не принесли Мне достойных плодов. Я установил 
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совершенные законы для всех существ, но душа человека, которая является шедевром Творца, не 

достигла совершенства. Хотя я постоянно вдохновлял и наставлял ее, она не слушала своего Бога и 

не повиновалась Ему. 

41 Ты не использовал способности, которыми Я наделил тебя, и только приносил боль предо 

Мной. Если в вас есть боль, то это потому, что вы нарушили Закон. Хотя вы были наделены силой, 

вы были слабы. 

42 Я хочу, чтобы вы знали, что вы - самое привилегированное существо среди всех созданий 

этого мира, которое наделено душой и духом. Я дал вам свободу воли, чтобы вы по своей воле 

выбрали правильный путь, ведущий ко Мне. Я предлагаю вам не цветочный путь, а путь молитвы, 

покаяния и борьбы, и на этом пути вас будет вести ваша совесть. 

43 Приближается время, когда вы придете ко Мне как духи. Вы находитесь в Третьей эпохе, на 

шестой стадии эволюции, у порога той совершенной жизни, которая вас ожидает. Хочешь ли ты 

прийти ко Мне и насладиться миром, который Я обещал тебе с самого начала? Вы все говорите 

Мне: "Да, Учитель, ибо горька чаша, которую мы пьем, и труден день наш. С каждым днем ваша 

работа становится все сложнее, и вы сталкиваетесь с непониманием своих товарищей. Но Мое 

Слово, которое является бальзамом, успокаивает вашу боль. Фонтан благодати, которому вы 

позволили иссякнуть, сегодня бьет заново и дает вам силу. 

44 Подумайте о том, что приближается 1950 год, а народ не объединен. Двенадцать тысяч 

духов каждого племени еще не экипированы. Но когда наступит тот год, и вы не покажете Мне 

числа, о котором Я просил вас, кто сможет отметить избранных после того времени? Отметите ли 

вы их и укажете ли их судьбу? - Нет, люди, только я пишу несмываемыми буквами задачу, которая 

принадлежит каждому духу. 

45 Какое желание есть во Мне открыть Мое Дело в других народах! - Приближается время, 

когда это проявление должно быть завершено, и эти уста больше не будут говорить в этой форме. 

46 Это я говорю в это время, я воспитываю и готовлю души. Ибо на земле нет хозяев духа. 

47 И как эти толпы здесь, которые были когда-то малы, теперь умножились, так и Я соберу 

Своих учеников в других народах. 

48 Когда вы осознаете Мою постоянную борьбу, вы говорите Мне: "Учитель, как велика Твоя 

работа, как обильно Твое слово, сколько любви и силы Ты вливаешь в одно и то же! Сердца 

меняются, и больные становятся здоровыми, потому что они чувствуют Твое присутствие". - 

Слушайте Меня до конца, чтобы научиться от Меня. 

49 Я сделал Себя известным духовно во всех народах, как написано. Пророки говорили: "Во 

время войны и скорби придет Святой Дух, чтобы явить Себя людям". Человечество ищет Меня, 

жаждет Моего Слова, но их страх и смятение так велики, что им не удается найти Меня, хотя Я так 

близок к ним. в некоторых городах церкви были разрушены, книги брошены в огонь, вера 

поругана, священные законы отвергнуты, а в некоторых народах Мое Имя было изглажено из 

сердец их людей. Но Я возвестил вам, что Царство Небесное найдет место в сердцах людей. Кто 

может разрушить внутренний храм, если вы знаете, как построить его в своей душе? Как велика 

битва, которая ожидает вас, люди! 

50 Скоро мир узнает, что народ Израиля, воплотившийся в разных народах, вернулся на землю, 

и Я воспользуюсь этим. Люди узнают, что вы не потомки того народа по крови, но по духу, и, как и 

в прошлые времена, вы являетесь свидетелями Моего пришествия и Моих откровений. 

51 Вы, представляющие Меня, донесете Мое послание до человечества. Я послал вас 

просвещать землю, проповедовать добро и свидетельствовать об истине. Вы поставите дух выше 

души и выше тела и будете учить, что он является вашим проводником. Тогда весь материализм 

падет, а душа снова воскреснет и станет Моим учеником. 

52 В этот момент ты забываешь о своих страданиях, чтобы подумать о страданиях других, 

потому что ты знаешь, что в других странах боль наполнила чашу их жителей, и эта боль достигает 

Меня, ибо - какое страдание может испытывать ребенок, которое не достигло бы и Отца? Но эта 

боль очищает и просветляет человека, она заставляет его почувствовать предупреждающий сигнал 

справедливости, и заставит его вернуться на "Путь". Только боль заставит его задуматься и вернуть 

утраченное здоровье и покой. 



U 58 

27 

53 Мое присутствие и Моя любовь со всеми Моими детьми в этот час испытаний. 

54 Среди призванных этого времени есть и те, кто просил Отца о другом времени свободы, 

которое Я также даровал им. Когда же пришло время дать им отчет, Я спросил их: "Что вы сделали 

со свободой, о которой просили Меня? 

Только ответьте мне: "Мы исполнили свою волю, и плод, который мы собрали, очень горький". 

55 Они вернулись ко Мне усталыми, озлобленными и с отвращением к плодам, которых они 

так жаждали, - плодам ядовитым и смертоносным. 

56 Господь ждал их. Он знал, что они должны вернуться, и когда они вернулись, Я спросил их, 

хотят ли они продолжать идти по пути земных удовольствий или носить крест любви Учителя и 

следовать за Ним, и они сказали Мне от всего сердца, что будут следовать за Мной до конца. 

57 Всем вам я говорю: молитесь, чтобы иметь власть над своими телами. 

58 Пока большая часть человечества страдает, потому что закон насилия все еще царит среди 

людей, и потому что царит несправедливость, Я спускаюсь и духовно появляюсь среди вас, чтобы 

питать вас, чтобы вы могли обновляться, понимать Мои Божественные наставления и в будущем 

совершать совершенные дела среди людей. Для этого Я посадил Мои деревья, которые являются 

большими и малыми общинами в различных городах, провинциях и деревнях - деревья, которые 

дают тень страннику, идущему по длинным дорогам и через огромные пустыни, и которые дают 

голодным плоды жизни. Любите эти деревья, заботьтесь о них с симпатией и усердием. Не бейте 

их, как вихрь, потому что вы видите, что одни лишены листьев, а другие состарились, ибо их ветви 

станут новыми деревьями. Не забывайте тот день, когда вы получили первую тень и съели первый 

плод. 

59 Я считал вас малыми детьми. Когда вы начинаете делать первые шаги в качестве 

работников, Я поручаю вам сначала небольшие поля, чтобы вы могли научиться сеять. Те первые 

поля - это сердца ваших близких, это ваши друзья и ваши враги. Для каждого конкретного случая я 

даю вам вдохновение. 

60 Тогда, когда буря обрушится на ваши поля, люди найдут вас закаленными в духе, и когда 

придет время жать и собирать урожай, вы с ликованием в сердце понесете собранное зерно в 

житницу Отца - то самое зерно, которое будет вашей пищей в будущем на протяжении вечности. 

61 Уже долгое время Учитель призывает вас сеять на Его полях, но некоторые были глухи и 

пренебрегли первым призывом. Но Отец продолжает ждать их, ибо знает, что при втором зове они 

придут к Нему с покаянием и попросят прощения. 

62 Чтобы поверить и последовать за Мной, некоторые просили у Меня доказательств здоровья 

и внутреннего мира, которых они не находили на земле, и когда они выздоравливали и видели мир, 

царящий в их домах и жизни, они говорили Мне: "Это Ты, Отец!" 

63 Блажен тот, кто признает дела, которые Я исповедую в каждый момент его пути, ибо он 

приносит радость своему Отцу. Горе тому, кто сомневается или не верит, ибо он чувствует себя 

покинутым, потерянным и слабым. 

64 Слушайте, ученики: Во Вторую Эпоху Иисус однажды вышел в лодке в сопровождении 

Своих учеников. Море было спокойным, и люди наслаждались словами Учителя. После этого 

Иисус уснул, но когда море начало пениться и надвигалась буря, Иисус продолжал спать. В 

течение нескольких мгновений лодка была игрушкой волн, и страх переполнил эти сердца 

настолько, что они разбудили Учителя страшными голосами, говоря ему: "Господи, спаси нас; мы 

погибаем!" Тогда Иисус, с любовью глядя на них, простер Свою руку против водных потоков, 

которые мгновенно успокоились, и, обратившись к ученикам, обличил их сомнения словами: "О 

маловеры!". 

65 Иногда я вижу и тебя, слабого в вере. Часто достаточно того, что хлеб на вашем столе 

скуден, или что на короткое время закрываются ворота на работу, и вот уже сомнение овладевает 

вами, и вы забываете, что плывете в лодке с Иисусом, Который также говорит вам: "О маловеры!" 

66 Когда Я осыпаю вас дарами благодати, вы верите в Меня; но когда Я испытываю вас, вы 

сомневаетесь. 



U 58 

28 

67 Не думай, что Я могу послать тебе боль, ибо она создана не Мною. Это семя, рожденное в 

сердце человека, которым Я пользуюсь, чтобы его плод пробудил и просветил его. Ибо Я - Тот, Кто 

вызывает свет из этой самой тьмы. 

68 Как много тех, кто в боли своих испытаний называет Меня несовершенным и 

несправедливым Богом, не понимая, что страдания, которые они пожинают, они посеяли сами, и 

что только благодаря этому они становятся чистыми и свободными от бремени долга. 

69 Когда человечество избавится от боли? Когда прекратятся их войны и грехи? Мой голос, 

как колокол, говорит душам в это время: "Проснитесь! Вставай! Прислушивайтесь к своей совести, 

чтобы идти по пути Закона с покорностью и кротостью. Вам обещано время мира и благодати, в 

котором исчезнут боль и слезы. 

Но сначала вам придется бороться и упорствовать в добре. 

70 Когда все люди начнут воплощать этот идеал в жизнь, вавилонская путаница, 

сохраняющаяся в наши дни, исчезнет, и вместо этого все народы примут друг друга как братья. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 59  
1 Добро пожаловать всем вам к Мастеру! - Кто из вас ученики? Кто из вас дети-ученики? Вы 

не знаете. Есть много тех, кто считает себя уже мастерами, но я вижу, что они не поняли даже 

первого урока. Другие же чувствуют себя неспособными к учению и закрывают свои уста, хотя уже 

могли бы начать учить своими словами и делами. 

2 Во все времена Я ограничивал Себя, чтобы быть ощутимым и понятным для мужчин. Если 

бы в ту Вторую эпоху, во время Моего Откровения, Я пришел как Христос - как Бог, а не как 

человек, люди справедливо упрекали бы Меня, говоря: "Господи, мы не можем брать с Тебя 

пример, ибо Ты - Бог, а мы - люди". 

3 Теперь я принес вам новые учения. Дверь к Моей скрытой мудрости открылась для 

человечества еще раз, и Я хочу, чтобы это стало поводом для радости Моего народа. 

4 Среди людей есть такие, которые в сердце своем говорят Мне: "Если Ты так любишь нас, 

почему мы так страдаем? Почему Ты послал нас на землю, чтобы мы страдали?". - Я прощаю твое 

богохульство, ибо оно проистекает из твоего невежества, и говорю тебе, что именно твои 

проступки и падения постепенно лишили тебя (добрых) даров и качеств, и что по этой причине, 

хотя ты и богат духом, ты остался без всякой добродетели. Поэтому сейчас вы должны приобрести 

заслуги, чтобы продвинуться по пути развития. Вот почему Я открываю вам Мое сокровенное 

сердце, не делая различий между людьми, чтобы каждый мог приобрести от этой благодати то, 

чего, по его мнению, не хватает его душе, будь то мир, свет или сила. Но не забывайте, что это 

горнило боли, в котором крепнет дух и приобретаются заслуги для достижения больших высот. Я 

говорю с вами с высоты горы, и в соответствии с внутренним возвышением каждого, вы 

подниметесь и подойдете ко Мне. Выслушав меня, вы снова спуститесь в земную долину, где вы 

все еще обитаете - но не в бездны, которые человек создал своими грехами. 

5 Долина, о которой я говорю с вами, - это гармония с духовным, которой вы еще не 

достигли. - Каждому духу было доверено тело как средство проявления себя в этом материальном 

мире. В этом теле, которое является шедевром Моей мудрости, есть мозг, в котором проявляется 

интеллект, и сердце, из которого исходят добродетели и благородные чувства. 

6 Многих Я нашел в бездне гибели, и к ним Я спустился, чтобы спасти их. Моя любовь к 

падшим заставила их прислушаться к Моему любящему голосу, который сказал им: "Где вы, дети 

Мои?". 

7 "Се, свет Мой, идите за Мною!". 

8 В Первое время ваша вера помутилась, дети Мои перестали понимать язык собственной 

совести, и Отцу пришлось прийти к ним, чтобы сказать: "Возьмите этот камень, на котором 

высечен Мой Закон. Не забывайте, что здесь указан путь, ведущий к вершине горы, где Я ожидаю 

вас. И они поклялись, глядя на тот камень, на котором был высечен Мой Закон, отправиться в путь 

и идти к цели своей судьбы. - Но время шло, и по мере того, как они шли, возникали скорби и 

посещения, которые с течением времени становились все сильнее. Тогда они вознесли лица свои и 

голоса свои к Отцу и сказали: "Мы не понимаем Тебя. Долгое время мы боролись и блуждали, не 

видя конца нашим скитаниям, и не достигли мира, который Ты обещал нашим сердцам". 

9 Народ снова впал в непослушание, но Отец вновь искал их и приближался к ним еще 

больше, чтобы говорить с ними как Отец и как Друг. Но те не узнали Его и сказали Ему: "Ты не 

можешь быть нашим Богом, ибо Он всегда был на высоте". 

10 Причина в том, что Он пришел к ним как совершенная истина, в то время как люди искали 

истину по своему вкусу, и поэтому, полные негодования, они привели Божественного Человека на 

казнь. Тот Человек, Который был всей силой и мудростью, не дал людям того, чего они требовали 

в своем непонимании. Он был чист, и от Него могли исходить только чистые и совершенные дела. 

Но даже из смерти Он воскрес и тем самым показал, что Автор всего сотворенного не может 

умереть. И когда Господь вновь пошел в Свое Царство, на гору совершенства, люди признали, что 

Тот, Кто был с ними, - Сам Бог, ибо Его дела и чудеса были непостижимы для человека. Они 

вспомнили, что Он сказал, что Он - Путь, и, стремясь попасть на высоту горы, где обитает Господь, 
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они вышли из бездны (погибели) на плоскость жизни, где увидели Свет, который помог им 

продолжить путь. Но путь был усеян терниями. 

Затем они вспомнили, что их Отец есть Любовь превыше всего, и что Он дал им знать, что 

вернется к ним, когда их боль будет очень сильной, и поэтому они начали просить Господа от всего 

сердца: "Отец, почему Ты не приходишь? Ты есть любовь и прощение - почему же Ты наказал 

нас?". И они предвидели время, когда их Господь сойдет с горы в третий раз. 

Придя к ним, Он спросил их: "Чего вы хотите от Меня?". И они отвечали Ему: "Отче, избавь нас!" 

Тогда Господь спросил их: "Выйдете ли вы из бездны? Пересеките земные низины и поднимитесь 

на гору, оживляемые только Моим голосом, который - единственное, к чему вы должны 

прислушиваться в это время". 

Некоторые сомневались, потому что не видели своего Отца в человеческом присутствии. Но 

другие все же верили, что голос, который они слышали, исходил от их Господа. Они встали, 

полные веры, чтобы продолжить свой путь, ведомые тем Божественным вдохновением, которое 

было светом на их пути. 

11 Ученики, вы - те. Но истинно говорю вам: Я никого не посылал жить в бездны. Я послал вас 

жить в земной долине благодати, чтобы оттуда вы могли вознестись в обитель вашего Отца. 

Именно люди открывают перед их ногами бездны, в которые они падают. Теперь Я спрашиваю вас: 

верите ли вы, что с этим словом, которое Я дал вам через посредничество человеческого разума, вы 

можете войти в Царство Небесное? Убеждены ли вы, что обретете спасение, если будете верить и 

практиковать то, что слышите? 

12 Блажен, кто верует в слово сие и в явление сие, ибо он достигнет вершины горы. А 

неверующему говорю, что в третий раз отречется от Меня или не узнает Меня. Ибо тот, кто 

однажды поверил в Меня, должен всегда узнавать Меня, потому что "вкус" и суть Моего Слова 

никогда не меняется. 

13 Тех, кто сомневается, я оставлю там, где они находятся сегодня, чтобы они могли 

пробудиться через себя. Если бы Я не позволял людям знать последствия своих действий, могли бы 

они знать, когда они поступают хорошо или плохо? Совесть говорит им о всех их делах, чтобы они 

раскаялись в своих дурных поступках и исполнили Мой Закон делами любви, который говорит им: 

"Любите друг друга!" 

14 Однажды Христос сказал людям, которые неправильно оценили Его: "Вам придется 

подождать, пока Я приду снова!". Поэтому сегодня, когда Я снова с вами, Я призываю вас, чтобы 

сказать вам: "Отойдите от бездны и следуйте по Моим стопам". 

15 Как Отец поступит с теми, кто сомневается в Его присутствии во все времена? Он 

подвергнет их великим испытаниям и затронет самые чувствительные струны их сердец, чтобы в 

них пробудились вера, любовь и желание служить Ему. Истинно говорю вам: во всякой тьме будет 

свет, и мир там, где долгое время были только вздохи боли. 

16 В каждом сердце Я открываю свою концепцию Моей Божественности. Я могу сказать, что в 

убеждениях каждого из вас я нахожу другого Бога. Это связано с разной степенью развития, в 

которой находится каждый из них. 

17 Еще раз показываю вам "гору". Поскольку она невидима для твоего тела, Я показываю ее 

глазам твоей веры. На горе Синай Я дал вам свет в Первую эпоху, а на горе Фавор Я преобразил 

Себя во Вторую эпоху, чтобы дать вам знаки Моей Божественности. 

18 Я хочу видеть в вас тех, кто верит в Мое третье пришествие. Я сказал вам, что тот, кто хочет 

идти за Мною, должен взять крест свой и следовать за Мною на высоту горы. Но вы уже знаете, 

что путь Иисуса - это путь смирения, жертвы, и он был отмечен кровью до самой Голгофы. Вы 

знаете, что клевета, злопамятство, презрение, неверие и зависть преследовали Меня. Но Я еще раз 

говорю вам: кто хочет идти за Мною, возьми крест свой и следуй по стопам Моим. 

19 Почему вы боитесь? Я не прошу от вас ничего невозможного, но только, чтобы вы искренне 

молились, чтобы вы занимались активной благотворительностью и отказывались от того, что 

безрассудно. Есть ли в этом что-то невозможное? - Если бы духовность преобладала среди людей с 

самого начала, Я не принял бы телесной формы в этом мире, и люди с помощью своего 

вдохновения, совести и дара откровения достигли бы Царства, обещанного духу. 
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20 После 1950 года Мой дух больше не будет являться людям в значимой форме. С высоты 

горы, где Я обитаю, Я увижу, как вы поднимаетесь шаг за шагом, пока не придете ко Мне. 

21 Вы - странники, которые пришли в поисках своего спасения, в надежде найти истину. Вы 

несли тяжелый крест на своих плечах и искали помощника, который помог бы вам нести его. Но 

если вы остались здесь, то это потому, что вы нашли то, что искали. 

22 Кто, приняв это слово с духовным восторгом, может оставить своего Учителя? Кто может 

заблудиться по неведению? Кто может сказать Мне, что он ничему не научился у Меня? 

23 Кто не получил это Божественное наставление с истинной любовью и истинным интересом, 

чтобы изучать его, того Я не могу назвать Моим учеником, но только Моим ребенком. 

24 Я не кормил никого отдельно и не оставлял его на улице. Всех Я посадил за стол Мой, и за 

ним Я раздал хлеб и вино поровну. 

25 Я хочу, чтобы вы все стали работниками на Моих полях, но работниками, которые 

оснащены и полностью посвящены своему делу; которые знают, как возделывать Мое семя и не 

позволить грызущему червю вторгнуться на их поля, чтобы пожрать плод. 

26 Ученики, изучите этот урок, чтобы вы могли спросить свою совесть, тверды ли вы на пути, 

понимаете ли вы наставления, можете ли вы уже называть себя работниками в Моем винограднике. 

27 Моя милость явлена тебе. 

Ни с кого не спрашивал Я о делах его, прежде нежели он стал трудиться на пути Моем, и истинно 

говорю вам: в числе тех, которые идут за Мною, есть и тот, кто запятнал руку свою кровью брата 

своего. Никто на земле не смог бы превратить этого злодея в милосердного благотворителя, кроме 

Меня. Именно Мое прощение и Мое слово любви искупили его и пробудили благородные чувства, 

дремлющие в его сердце. 

28 Если Я призвал некоторых, находившихся в тюрьмах, сесть за Мой стол и установить с 

ними новое ученичество, пусть никто не осуждает этот поступок. Ибо воистину Я пришел не для 

того, чтобы исцелить здоровых или спасти праведных. Я пришел искать тех, кто нуждается во Мне 

- в этом проявляется Моя милость. Я пришел, чтобы превратить отбросы в полезные элементы - в 

этом проявляется Моя сила. 

29 Только чистым ты можешь прийти ко Мне, и только когда ты очистишь свое сердце, ты 

сможешь принять Меня. Или я не заслуживаю такого предложения с вашей стороны? Я вижу, что 

когда вы собираетесь принять в своем доме человека, которого считаете важным, вы все чистите и 

приводите в порядок, чтобы сделать себя достойным ее. 

30 Разве ты не считаешь правильным, что каждый день, когда рассветает, ты находишь время, 

чтобы подготовиться и внутренне очиститься, чтобы носить Меня в своем сердце? 

31 Я говорю с вами по-простому, потому что у вас простой ум. Если бы вы были богаты на 

земле, то не слушали бы Меня. Я не ищу праздничных одежд и дворцов среди людей. Спросите 

провидцев о духовном великолепии, которое окружает вашего Учителя, и вы поймете, что ничто в 

мире не может сравниться с ним. 

32 Прислушивайтесь к голосу тех пророков, которые будут часто наставлять вас через свои 

откровения. Отнеситесь с доверием к их словам, зная, что в это время Я использую наименьшее - 

то, что вы считаете слишком несовершенным, чтобы получить благодать Учителя. 

33 Я нахожу твое сердце наполненным миром, потому что Я с тобой. 

34 Я пришел, чтобы говорить с вами и дать вам Свое учение. В то время Я не стал человеком 

на земле и не искал тени пальмы, чтобы оттуда говорить с людьми, и нога Моя не касалась праха 

земного. 

35 Я учу вас совершенной любви к вашему Творцу. Разве Я не достоин того, чтобы Ты так 

любил Меня? 

36 След, который я оставил вам во Второй Эпохе, послужил тому, чтобы сделать братьями тех, 

кто жил как враги, и духовно возвысить тех, кто уже знал, как жить как братья. Сегодня, поскольку 

вы не видите Меня физическими глазами, Моя воля состоит в том, чтобы вы увидели Меня 

взглядом веры. Но среди вас много таких, которые верят только в то, чего касаются их руки, и 

сомневаются во всем, что находится за пределами зрения и понимания. Это они говорят Мне: 

"Отче, почему Ты не творишь чудес, как в прежние времена, чтобы мы уверовали в Тебя?". - 
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Истинно говорю вам: время это прошло, и если вы утверждаете, что верите в Меня и признаете 

Меня - зачем вам чудеса? Верьте, потому что верьте! 

37 Объедини Мое Слово того времени с сегодняшним. Сравните его суть, и вы увидите, что 

она одна и та же. Помните, Я сказал вам: "Дерево узнается по плодам его". Позвольте Моему Слову 

проникнуть в ваше сердце, пока оно не достигнет Духа, Который скажет вам, от Кого исходит это 

Слово. 

38 Если вы не позволите Духу испытать вкус этого плода, как вы смеете отрицать, что это Отец 

говорит с вами? 

39 Почему некоторые, не понимая Моей работы, не могут отделить себя от Меня? Потому что 

именно их дух убедил себя в Моем присутствии. Почему другие, которые все еще сомневаются, не 

слушают Меня даже один раз? Потому что, хотя они и носят в своем сердце сомнения, дух 

удерживает их, потому что он признает истину. Если эти сердца будут упорствовать, их мрачные 

сомнения исчезнут. 

40 Вы, насытившиеся словом Моим, не удаляйтесь в пустыню (мира) и не храните для себя 

одних пропитание, которое Я дал вам. Я призвал вас, чтобы вы утолили свой голод, и чтобы потом 

вы сделали то же самое своим братьям, голодным. 

41 Теперь, когда ваша душа получает свет через это слово - пусть она дарует, она хочет узнать 

меня, она хочет узнать, кто тот, кто просвещает ее, она хочет узнать путь, который ведет ее к цели 

ее назначения. 

42 Блаженны те, кто разрывает цепи рабства, связывающие их с миром, чтобы быть со Мной. 

Блаженны те, кто побеждает слабости к ненужным вещам и человеческие страсти, чтобы сохранить 

чистоту ума и сердца, ибо Слово Мое упадет, как семя в плодородную землю. 

43 Не думайте, что, услышав Меня в это время, вы достигли совершенства. Вы должны 

приложить большие усилия на этом пути и воплотить Мои наставления в жизнь, чтобы достичь 

этого совершенства своими делами любви. 

44 Здесь, на земле, ваш дух не достигнет наибольшего подъема, поэтому я говорю вам: не 

считайте эту жизнь единственной и не смотрите на свое тело, как на вечное. Истинно говорю вам, 

эта материя тела, которую вы так любите, - всего лишь ваш крест. 

45 Возьмите Мое слово, осознайте, что в его простоте заключена Моя сущность, которая есть 

жизнь, исцеление и мир. Мужчины могут говорить с вами красноречивыми словами. Но дать вам 

суть жизни, которую содержит Мое простое Слово, они никогда не смогут. 

46 Сегодня я слышу, как мужчины говорят о законе, справедливости, мире, равенстве и 

братстве. Но истинно говорю вам: где нет любви, там нет ни истины, ни справедливости, ни тем 

более мира. 

47 Когда я говорю с вами о любви, я имею в виду Божественные узы, которые объединяют всех 

существ. Я не имею в виду любовь, как ее понимают мужчины. Где есть эгоизм и низменные 

страсти, там нет истинной любви. Я люблю и того, кто отвергает и обижает Меня, и того, кто 

признает Меня и чтит Меня своими делами. 

48 Когда одни счастливы, потому что знают, что любимы мной, а другие к ним равнодушны, 

то моя отцовская мантия продолжает покрывать всех, потому что любовь неизменна. 

49 Никто не может помешать Мне любить вас, как никто не может помешать солнцу посылать 

вам свой свет. Но не забывайте, что Я также Судья, и что никто не может предотвратить или 

избежать Моего суда, так же как ни один человек не может остановить силы природы, когда они 

выходят на свободу. 

50 Ходите в Моем законе, и вы поймете, что Моя справедливость неумолима. Выполняйте Мои 

указания, и вы будете чувствовать мир даже в бурях жизни. 

51 Человечество разделено, потому что им не управляет единый закон. У каждого народа есть 

свои законы. Каждый народ руководствуется своим учением, и когда вы входите в дома, (вы 

видите, что) все отцы также по-разному наставляют своих детей. 

52 Я открыл человеку дар науки, который есть свет. Однако человек создал с его помощью 

тьму, причинил боль и разрушения. 
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53 Люди считают себя находящимися на вершине человеческого прогресса. На это я 

спрашиваю их: Есть ли у вас мир на земле? Существует ли братство между людьми, 

нравственность и добродетель в домах? Уважаете ли вы жизнь своих ближних? Относитесь ли вы к 

слабым? - Истинно говорю вам, если бы эти добродетели присутствовали в вас, вы бы обладали 

самыми высокими ценностями человеческой жизни. 

54 Смятение царит среди людей, потому что вы возвели на пьедестал тех, кто привел вас к 

гибели. Поэтому не спрашивайте, почему Я пришел к людям, и воздержитесь от суждений о том, 

что Я проявляю Себя через грешников и невежд, ибо не все, что вы считаете несовершенным, 

является таковым. 

55 Человек - это самое совершенное, что есть в мире. В Нем есть подобие Творца. Он имеет в 

Себе Троицу, которую вы находите в своем Боге: Дух, душа и тело - три потенции, которые, 

объединившись, образуют совершенное существо. 

56 Тело может существовать без духа, только посредством одушевленной телесной жизни; но 

тогда оно не будет человеком. Он обладал бы душой, но не имел бы голоса совести духа, не мог бы 

руководить собой и не был бы высшим существом, знающим закон через дух, различающим добро 

от зла и получающим все божественные откровения. 

57 Это Свет третьей эпохи. Но испытайте того, кто говорит, что не Бог говорит с вами, а вот 

этот человек. Истинно говорю вам, пока Мой Божественный луч не озарит его разум, вы не 

сможете добиться от него слов духовной ценности и истины, даже если будете угрожать ему 

смертью. 

58 Нет ничего странного в том, что подобно тому, как дух использует свое тело, чтобы 

говорить и заявлять о себе, он отделяется от него на короткое время, чтобы позволить Отцу всех 

духов заявить о себе вместо него: Бог. 

59 Я пришел к вам, потому что вы не знаете, как прийти ко Мне, и Я учу, что самая приятная 

молитва, которая достигает Отца, это та, которая поднимается из вашего духа в тишине. Именно 

эта молитва привлекает Мой луч, через который вы слышите Меня. Не песни и слова радуют Мою 

Божественность. 

60 Больше, чем добродетельных, Я ищу среди вас нуждающихся, невежд, грешников, чтобы 

явить вам Мою милость и превратить вас в Моих учеников. 

61 За это время я должен избавить твою душу и тело от всех пятен, чтобы ты смог достичь 

истинного возвышения. 

62 Я слышу и того, кто знает, как подняться в чистом виде, чтобы воззвать ко Мне, и того, кто 

в своем невежестве ищет Меня через самый несовершенный культ. Я покрываю их всех Своей 

мантией любви. 

63 Вы, слушающие Меня в это время, не считайте, что находитесь на вершине одухотворения, 

ибо вам еще многого не хватает, чтобы достичь этой степени развития. Не думайте, что вы - малые 

дети или новички в Моем Законе, ибо, хотя вы делаете первые шаги в этой Третьей эпохе, вы также 

были учениками Господа в прошлые времена. 

Когда твой дух услышал Меня тогда, он затрепетал, а потом, изучая Мое Слово, он постепенно 

понял, какого благоговения Отец ожидает от Своих детей. 

64 Если, хотя вы следуете за Мной, вы не свободны от испытаний на этом пути, это просто 

потому, что вы еще не достигли жилища Отца, где Он ожидает вас, чтобы дать вам почувствовать 

истинный мир и совершенное счастье. 

65 Теперь я говорю вам: Не изнемогайте, не отступайте перед терниями и препятствиями. 

Молитесь, и вы почувствуете Меня рядом, и вы увидите, что Я - добрый спутник в вашем 

путешествии. 

66 Не отчаивайтесь и не уподобляйтесь материалистам, которые видят только то, что 

представляет им материальная жизнь. 

67 Каждый, кто сбился с пути, должен проследить свои шаги и вернуться в исходную точку, 

чтобы обрести душевный покой. 
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68 Необходимо, чтобы вы понимали, к чему Я призвал вас в Третью Эпоху, чтобы вы знали 

свою ответственность и свою задачу. Ибо вы будете отвечать не только за себя, но и за число тех, 

кто вам доверен. 

69 Почему вы боитесь? Означает ли "любить друг друга" жертвоприношение? Разве вы не 

видите, как плачут ваши братья в народах? 

70 Война распространила свою мантию на многие народы земли, и это приведет к тому, что 

голод, мор и смерть также будут развязаны. 

71 Не оставляйте дверь открытой для войны, ибо она войдет, как вор, и застанет вас врасплох. 

Смотрите и молитесь! 

72 Сорняки будут вырваны с корнем из сердец людей, а доброе семя будет сохранено, чтобы 

вместе с ним сформировать новое человечество. 

73 Многие мужчины и женщины из-за столь сильной боли и разрушений начинают жаждать 

Моего Закона, Моего Слова и Моего мира. Но они не знают, куда направить свои шаги, чтобы 

найти Меня. Разве не доставит вам радость прийти к ним в эти минуты и сказать им: "Вот путь, вот 

Божественный Учитель". 

74 Осознайте, как вы зарываете каждую страницу учения, которое я вам даю, не понимая, 

какую цель оно преследует. 

75 Я - Книга, Слово и Свет. Можешь ли ты отвергнуть Меня, скрывая правду? 

76 Я благословляю тебя, потому что ты приготовил свое сердце как святилище. Поля, которые 

являются вашими сердцами, открыли свои внутренние части, чтобы принять росу Моей благодати, 

которая заставит прорасти семя Моего Слова. 

77 За Моим столом никто не был обслужен лучше другого, никто не был облагодетельствован 

или унижен. Это люди любят Меня по-разному: одни - горячо, настойчиво и с верой, другие - 

холодно, отверженно и непостоянно. Если все люди, ищущие мира, найдут его во Мне, они поймут, 

что Слово Христа и Его обетования имеют вечную жизнь, и что тот, кто найдет Меня в это время, 

никогда не разлучится со Мной, потому что дух, воплощенный в это время, достиг высокого 

развития, которое есть опыт и свет. 

78 Я оставляю вас как факелы среди человечества. Благодаря вашим делам вера зажжется во 

многих сердцах. Следите за своими действиями, словами и даже мыслями! 

79 Никогда не позволяйте своей левой руке знать, что делает правая, и тогда семя вашей любви 

будет обильным и плодотворным. 

80 Что вы сделали с учением Учителя? И все же я не вижу вашего обновления. Но не ждите, 

пока Моя справедливость обрушится на ваш мир, чтобы заставить вас работать на благо мира. 

81 Поскольку вы заранее чувствуете, что вы прощены, вы не должны злоупотреблять этим 

прощением. 

82 Два прошедших периода времени (Первое и Второе время) прошли без того, чтобы ваш дух 

исполнил свое предназначение в верности. Сегодня перед ним появилась новая возможность, 

чтобы благодаря его заслугам земля наполнилась миром, а страдания и боль ушли с нее. Это тот 

случай, когда вы можете запечатлеть свой пример в сердцах ваших братьев, чтобы они отделились 

от порока, от того, что плохо, и через обновление обрели здоровье души и тела. 

83 Истинно говорю вам: если вы приблизитесь к выполнению своего задания в это время без 

бдения* и молитвы, то увидите поверхность земли, покрытую трупами. 
Это библейское выражение имеет значение не только духовной бдительности, но, прежде всего, 

ходатайства за других, за мир и чувства ответственности за него. 

84 Поймите, люди, что вы никогда не были посланы на Землю, чтобы быть равнодушными к 

тому, что происходит в человечестве. 

85 Наблюдайте и молитесь, не ожидайте, что этот год принесет вам утешение. Это время 

борьбы, восстановления и размышлений. 

86 Не лишайте себя Моих даров, ибо тогда вы будете как изгои на земле. 
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87 Молитесь о мире народов. Я говорил через совесть с людьми, с теми, кто управляет этими 

народами, и видел, что их сердце необузданно, что они не изгоняют из него свою ненависть и свои 

амбиции. 

88 Бодрствуйте над вашей верой, над вашим рвением свидетельствовать о Моей истине, и не 

заботьтесь об испытаниях, которые причиняют вам ваши братья, потому что вы любите Меня. Ибо 

Мое дело, Мое учение и Мой закон неразрушимы и нерушимы. Сие говорю вам, ибо будут гнать 

вас за то, что вы Мои ученики. Злая воля и ложь будут преследовать вас. Но из-за этого вы не 

должны прятаться в катакомбах, чтобы молиться и стремиться служить Мне. Эти времена прошли. 

89 Я освободил твой дух, и никто не сможет остановить его в его развитии. 

90 Мое обширное учение в этой Третьей Эпохе поднимет всех вас на более высокий уровень 

эволюции, откуда вы узрите своего Единственного Бога. Тогда в ваших душах воцарится мир, и 

этот мир будет подобен тому блаженству, которое вы испытаете, когда, завоевав Землю 

Обетованную и напитав себя вечной пищей, вы испытаете блаженство от того, что любите и 

любимы своим Небесным Отцом. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 60  
1 Приходите к Моему столу, чтобы есть хлеб Моего наставления. 

2 Сейчас вы услышите "Слово", о люди! 

3 Я вижу твое стремление следовать за Мной. Для вас не имело значения, что ваше сердце 

ранено вашими любимыми; оно разорвано. Одежду же духа твоего я вижу нетронутой, ибо 

нечестие человеческое не может достигнуть туда. 

4 Блаженны те, кто подвергается насмешкам и ранам ради Моего Дела, но берет свой крест с 

кротостью и любовью, ибо они переживут чудеса преображения в своих братьях. 

5 Не все, кто составляет толпу, слушающую Меня, имеют веру. Я обнаруживаю среди них 

новых фарисеев, которые скрывают себя и тщетно пытаются найти обман в истине. 

6 Я пришел научить вас возвышать свою душу, чтобы вы могли познать суть этого Слова, 

которое выше всякого человеческого несовершенства. 

7 Я распространю духовную сущность, исходящую из этого слова, которое Я даю тебе, среди 

всех народов земли, ибо это семя объединения. Это Учение заставит человечество задуматься и 

понять многие духовные понятия. 

8 Разорванные связи будут соединены, а различия между расами исчезнут благодаря 

одухотворению. Ибо будет только одно поклонение единому и единственному истинному Богу. 

9 Таким образом, вы начнете формировать одну семью на земле, и Я оставлю вам великий, 

бесконечный факел, который будет освещать духовный путь всех Моих детей. 

10 Из Моего пронзенного бока все еще вырывается поток воды, который является спасением и 

исцеляющим бальзамом для тебя. 

11 Я прокладываю пути для иностранцев, чтобы они пришли в этот народ и услышали Мое 

Слово через это проявление. 

12 Если Я говорил вам во Вторую эпоху: "Кто знает Сына, тот знает Отца", то Я говорю вам 

сегодня, обращаясь к вам как Святой Дух: Я - Христос, и Я - Отец, ибо Слово, говорившее во 

Христе, было Словом Божьим, которое вы принимаете сегодня. 

13 Было необходимо, чтобы Я говорил с вами посредством символов, аллегорий и притч, 

чтобы вы могли научиться понимать учения о спиритуализации, которые Я принес вам в это время. 

14 Но настал час, когда вы удалите всякий внешний акт поклонения из вашего поклонения 

Богу и будете искать Меня духом. 

15 Поймите, что Я не прихожу в материальный дом, в который входят ваши тела. Я прихожу в 

дом, который ваши мысли готовят для Меня. 

16 Радуйтесь сегодня в Моем Слове. Когда наступит 1950 год, Дух Мой не оставит вас, ибо Он 

в вас и во всем сотворенном. Но вы больше не услышите Меня в этой форме. Когда Я пришел 

духовно, чтобы сделать Себя известным человечеству, вы после этого подниметесь ко Мне 

духовно. 

17 Вы со страхом приходите к Учителю, чтобы спросить Меня: "Господи, будет ли наше семя 

приятно в Твоих очах?". - На это я вам отвечаю: Если ты говорил с любовью, если ты проявлял 

милость к больным, если ты прощал обиды, ты был угоден своему Отцу. 

18 Посейте доброе семя, и вы пожнете добрый плод. Если ты сеешь любовь и пожинаешь 

разочарование в этом мире, не теряй веры и предоставь свое дело Мне, ибо Мне ты служишь и от 

Меня получишь награду. 

19 Я научил вас сеять в мире, чтобы пожать на небесах. 

20 Не ищите награды вашей на земле и не забывайте, что Царство Мое не от мира сего. 

21 В это время силы природы высвобождаются, чтобы очистить Моих избранных и снабдить 

их оборудованием для проповеди Моего Слова. 

22 Мое вдохновение просвещает тех, кто искал Меня, кому суждено стать Моими учениками. 

Голос Илии подобен звону колокола, который пробуждает духов и возвещает о Моем присутствии. 

23 Работа, которую я предлагаю вам, - это ковчег, в котором те, кто войдет в него, будут 

спасены, ибо в то время, когда вы получите последнее из этих посланий, стихии будут развязаны и 

ударят по людям. Вы тоже будете испытаны, и тогда Я узнаю, насколько вы верили и доверяли 



U 60 

37 

Мне. Тебя будут искать, и многие из твоих братьев, которые по незнанию осуждали тебя, 

присоединятся к тебе, когда узнают Мое учение. Не только человек получит Мое учение в это 

время, но и духи, живущие в духовной долине, будут подняты на более высокий уровень. 

24 Возлюбленные ученики, следите за Моим делом с усердием, следуйте Моим указаниям, и 

таким образом вы будете свидетельствовать обо Мне. Мария, твоя любящая Мать, также 

спускается к тебе и наполняет тебя благодатью, обучая тебя совершенной любви и превращая твое 

сердце в источник милосердия, чтобы ты мог совершать великие дела любви среди своих братьев и 

познать истину. Она - Моя соработница, и помимо Моего Слова как Хозяина и Судьи, есть ее 

Слово как Матери и Защитницы. Любите ее, люди, и призывайте ее имя. Истинно говорю вам, 

Мария наблюдает за вами и поддерживает вас не только в эти дни испытаний, но и всегда. 

25 Я возлагаю на Мой народ ответственность за эти проявления любви, которые Я даю ему. 

Все, кто узнал обо Мне, готовьтесь и учите "последних" Моей истине. 

26 Многие жаждущие и алчущие Моего Божественного Слова придут к вам и удовлетворят 

свою жажду знаний по Моему указанию. Я буду смотреть на вас из мира иного, и всякое доброе 

дело, которое вы делаете на благо ваших братьев, будет благословлено, и плоды его умножатся. С 

другой стороны, каждое нарушение Моего Закона или его фальсификация будут осуждены и 

наказаны Моим совершенным правосудием. 

27 Верьте и действуйте без фанатизма. Поднимитесь и поставьте себя на такой уровень, с 

которого вы сможете наставлять всех своих братьев, не обращая внимания на вероучения и 

доктрины. Не стесняйтесь делать добро нуждающемуся человеку только потому, что он практикует 

отсталое или несовершенное поклонение Богу. Наоборот, позвольте своей бескорыстной работе 

завоевать его сердце. Не замыкайтесь в группах и тем самым не ограничивайте поле своей 

деятельности. Будь светом для всякого духа и бальзамом во всякой скорби. 

28 Вы подобны страннику, который присел отдохнуть в тени дерева, а затем продолжил свой 

путь. Когда вас мучает жажда - здесь, в Моем наставлении, есть источник кристально чистой воды. 

Когда силы на исходе - отдыхайте. Если грусть охватила ваше сердце, подождите, и вы услышите 

пение соловья, которое заставит вас забыть о превратностях жизни. Но если проголодаешься, сорви 

с дерева спелый плод и ешь. 

29 Вот Учитель говорит с вами простыми притчами, чтобы вы могли понять Мое учение. 

30 Я не хочу, чтобы вы останавливались в пути, и не хочу, чтобы вы молчали завтра, когда 

люди спросят вас о том, что вы слышали от Меня. Не Моя воля, чтобы после 1950 года вы 

упрекали Меня в отчаянии, потому что Я отдалился от вас. 

31 Осознайте, с какой нежностью и постоянством Я пришел, чтобы дать вам Свое Слово и 

научить вас передавать Мои Божественные Слова слог за слогом. 

32 Ученики, Я не требую от вас, чтобы вы достигли совершенства в своих делах и словах. Но я 

требую от вас всей чистоты, доброжелательности и искренности, на которые вы способны. 

33 Храните Мою природу в своем сердце, чтобы, когда вы говорите, ваши слова были 

пропитаны ею и трогали сердца ваших братьев. Если ваше слово не обладает этим качеством, вам 

не поверят, и вы останетесь проповедовать один в пустыне, ветер унесет эти слова, и вы ничего не 

посеете. Какой стимул поддержит его в работе, если он трудится таким образом? Ему придется 

погрузиться в уныние. 

34 Даже сейчас Я говорю вам, что вы должны наполнить себя силой, мужеством для борьбы. 

Ибо не ждите, что в минуты вашей пассивности и горечи кто-то всегда будет вас утешать. 

35 Но если вы знаете, как подготовить себя уже сегодня, вы никогда не будете чувствовать 

себя покинутыми, не будете чувствовать, что Меня нет с вами, хотя вы больше не слышите Моего 

Слова. Если вы ищете Меня и любите Меня, вы будете чувствовать Мое присутствие, где бы вы ни 

находились и в какой бы момент оно вам ни понадобилось. 

36 Ищите Меня всегда и самым лучшим способом, который только возможен для вас, и тогда 

вы найдете во Мне Отца, Учителя и Друга. 

37 Я никогда не отказывал в Своей милости тому, кто просил о ней, даже если он приходил 

"весь в проказе". Никому не запретил Я брать хлеб со стола Моего. 
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38 Так Я готовлю вас, ибо из уст ваших будет исходить Слово Мое, и оно будет утешением, 

пророчеством, бальзамом и защитой в скорбях человеческих. 

39 Посмотрите на след страданий, оставленный войной, и все же люди не хотят пробудиться от 

своей духовной инерции. Но вскоре в мире произойдут события, которые потрясут человечество и 

заставят его изменить направление. 

40 Силы природы взывают к справедливости, и когда они высвободятся, то приведут к тому, 

что часть земной поверхности исчезнет и превратится в море, а моря исчезнут, и на их месте 

появится суша. 

41 Вулканы начнут извергаться, возвещая о времени суда, и вся природа будет жестоко 

взбудоражена и потрясена. Молитесь, чтобы вы вели себя как хорошие ученики, ибо это будет 

подходящее время для распространения в сердцах тринитарно-марианской духовной доктрины. 

42 Полные ликования, вы пришли ко Мне сегодня, чтобы петь "Осанна", потому что вы 

слышали Мой голос и Мое Слово в трех веках, и потому что вы понимаете, что Я - Единый Бог, 

открывший Себя человечеству в трех веках. 

43 Вы не видите никакой тайны в Моей Троице, потому что в истине ее нет. Я - единый Бог, 

открывший Себя в трех периодах времени. Именно люди впадают в заблуждение, углубляясь в 

свои взгляды и науки. 

44 Книга наставлений открыта перед вами, но именно Мастер выбирает урок. Тогда вы 

почувствуете, что превращаетесь из новичков в учеников, в соответствии с любовью, верой и 

волей, которые вы применяете, слушая Меня. 

45 Некоторые не поняли Меня, хотя слышат Меня и верят в Мое присутствие. Другие, осознав 

величие Моего откровения, не поднялись, чтобы обновить себя и выполнить свою миссию. Другие 

хотят распространять Мое учение среди людей, но они боятся человечества и чувствуют, что их 

уста безмолвствуют. Есть и те, кто сказал Мне: "Учитель, дай мне насладиться удовольствиями 

мира, и когда я устану от них, я приду к Тебе". - О вы, невежды, которые так обращаетесь к 

Господу, не думая о том, что не знаете последнего дня своей жизни! Но потом, когда вы увидите 

его приближение, вы будете бороться со смертью, непобедимой. Но твоя душа отделится от плоти 

и тогда услышит голос своей совести, говорящей ей, что она находится в Моем присутствии без 

добрых дел, с пустыми руками, и что она упустила возможность приблизиться к своему Отцу. 

46 Ныне Я избираю из людей тех, кто последует за Мной с полной верой и стойкостью, чтобы 

они могли распространить Закон по всему миру по примеру своего Господа. Вы знаете, что Я 

никому не отдаю предпочтения, но вы не все готовы к тому, чтобы быть избранными. 

47 С первых времен существования человечества Я использовал тех, кто подготовил себя, тех, 

кто постиг Мои учения, чтобы передавать Мои послания и Мой Закон другим через их 

посредничество. 

48 Когда Я говорил с Авраамом, он услышал слово Мое и верою увидел Господа своего. Этот 

голос сказал патриарху: "Я вижу, что ты праведен на земле, и заключаю с тобой завет. Воля Моя - 

произвести от тебя многочисленные поколения, которые составят народ, знающий Меня и 

любящий Меня, и благословятся в них все народы земли". 

49 Я дал Аврааму сына, которого он назвал Исааком и которого он очень любил, и чтобы 

испытать его веру и послушание, Я потребовал, чтобы он принес его в жертву. Авраам трепетал в 

своей плоти и в своей душе; но, признавая, что это было Божественное повеление, которое он 

получил, он просил в своей молитве только о силе для выполнения этого высшего поручения и 

приготовился к жертвоприношению своего сына. 

50 Этого было достаточно для Меня, и когда рука Авраама поднялась, чтобы нанести удар, Я 

удержал его руку, вернул ему жизнь возлюбленного Сына и дал ему Мой поцелуй мира. Только 

один из Моих избранных мог пройти это испытание; поэтому Я избрал его, чтобы его пример был 

записан для людей его времени и последующих времен. 

51 Тогда Иегова послал вам Свое Слово, ставшее человеком в Иисусе, Которого вы подвергли 

испытанию и жизнь Которого вы требовали от Меня, чтобы Я поверил. И Моя бесконечная 

любовь, непостижимая для вас, предала Его вам, как кроткого агнца, чтобы через принятие Его 
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крови вы могли воскреснуть к вечной жизни. Теперь вы вполне можете измерить Мою любовь к 

вам, грешникам. 

52 Сегодня я ищу Тебя заново. Но Я не пишу Закон на камне и не воплощаю Свое Слово в 

человеке. Мой Святой Дух приходит, чтобы говорить через разум человека, вдохновленного Мной, 

чтобы подготовить вас, чтобы после этого вы могли общаться с Моей Божественностью 

непосредственно от духа к духу. 

53 Именно Дух Илии открыл врата в этот век, в котором я открыл вам новые учения, 

содержащиеся на шестой странице Книги Семи Печатей, Книги Жизни, свет которой осветит даже 

последний уголок мира. 

54 Вы духовно принадлежите к роду Авраама, к народу, в котором на протяжении веков 

исполнялись все пророчества и обетования, которые Я дал вам через патриархов. 

55 Ныне вверяю вам новый завет, который подобен ковчегу, дабы человечество могло спастись 

в нем. 

56 Работайте, сейте, но делайте это в рамках Моего закона. Если я сказал вам: Моя воля - твоя, 

а твоя воля - Моя, Я могу повторять тебе это, но всегда только тогда, когда твои намерения 

разрешены. Подумайте, что от вас не должно было исходить ничего несправедливого, так как вы 

вышли праведными и чистыми из лона Божьего. Я дал вам землю, наполненную благословениями, 

чтобы люди использовали ее как временное жилище. 

57 Если Я во все времена являл Себя людям - почему же тогда они чувствуют необходимость 

делать Мое изображение своими руками, чтобы поклоняться Мне в нем? 

58 Люди, вашим искуплением в это время был поиск в трясине драгоценного камня 

неоценимой ценности. Как это? Потому что на земле, которую вы населяете и которую вы 

превратили в плотину, вы потеряли свое наследие в прошлые времена. Ты пришел в Мое 

Присутствие без него, и Мне пришлось послать тебя искать его, чтобы, вернувшись ко Мне, ты 

представил его Мне. Эта драгоценность - совокупность добродетелей. Творите добро, и чем 

больше вы его практикуете, тем сильнее будут лучи света, которые оно дает. 

59 Не вините Меня за то, что Я пришел учить вас во времена боли и скорби, ибо не Я создал 

эту боль. 

60 Будьте Моими добрыми работниками, и Я пошлю вас в провинции провозглашать это 

Учение. Не учите ничему бесполезному, не смешивайте истинную веру в духовное с суеверными 

идеями. Если бы вы добавляли подобные идеи в Мою работу, было бы гораздо лучше, если бы вы 

замолчали. 

61 Говорите о Моей Истине, и Я вознагражу вас Своим вдохновением, как Я вознаградил 

духовное пробуждение этого народа и Моих носителей голоса, заставив Мое Слово течь все более 

обильно. 

62 Почувствуйте Мое Божественное присутствие среди вас. Это была Моя воля - удивить Мой 

народ в этот день. 

63 Сегодня я спрашиваю вас: Что ты сделал с работой, которую Я доверил тебе? Что вы 

сделали с Моими учениями и как вы передали Мое послание своим братьям? - Вы молчите на Мои 

вопросы, люди, ибо знаете, что эти самые вопросы уже задала вам ваша совесть. 

64 Вы чувствуете себя маленькими детьми по отношению к Учителю и тихо плачете. Я 

прощаю вас и дарую вам еще один период времени, чтобы в нем вы наконец стали настоящими 

учениками. 

65 Вы хорошо знаете, что у вас не было недостатка в наставлениях, что Я давал вам много 

стимулов на вашем пути, чтобы вы могли продолжать идти по нему. Это правда, что Я являю Себя 

как Судья, но сначала Я даю вам почувствовать Мою любовь к Отцу. 

66 Люди, если бы Я дал мир народам ради вашего обновления и совершенствования, вы бы с 

радостью приняли это условие и стремились его выполнить? - Вдумайтесь в то, что Я говорю вам, 

ученики! 

67 Я пришел исполненный любви и кротости, чтобы вы научились любить друг друга и чтобы 

вы стали смиренными. Я - пример и книга. Слушайте Христа заново, ибо Он есть Путь, Истина и 

Жизнь. 



U 60 

40 

68 Не только Я дал знать о Себе, но и Мария, ваша любящая Мать, и Илия, ваш Духовный 

Пастырь, чтобы вы поняли, что это последний период, когда Бог делает Себя физически ощутимым 

посредством человеческого разума, чтобы человек видел, слышал и чувствовал Его. 

69 Если вы, слышавшие слово сие, примете его с любовью и сделаете известным, как Я учил 

вас, истинно говорю вам: семя ваше пребудет до седьмого рода. Если же вы не проявите 

послушания и милосердия, то боль будет ощущаться в ваших детях и в их потомках. 

70 У вас будет много работы в лоне вашей общины, но для того, чтобы ваши заслуги были 

приняты во внимание, вы должны объединиться в мыслях и воле, вы должны любить друг друга 

как братья и сестры и быть готовыми простить друг другу обиды. Тогда вы разорвете цепи, 

связывающие вас с материализмом, самолюбием и эгоизмом, и начнете жить и страдать ради 

других. 

71 Илия с вами, и его свет просвещает вас, чтобы вы могли совершить святилище в своем 

сердце, так же как он дал вам смелость столкнуть ваших идолов с их пьедесталов. Луч Илии всегда 

приходил, чтобы искоренить идолопоклонство, суеверие, невежество и заставлял людей признать 

силу Бога истины. 

72 Люди, в это время скорби ищите свое убежище под мантией мира Марии и молитесь за всех 

людей, как тех, кто признает ее Божественной Матерью, так и тех, кто не признает. 

73 Посмотрите, как война распространяется, словно масло по воде. Плевелы должны быть 

выкорчеваны, чтобы земля была чиста заново. 

74 Бодрствуйте и молитесь о мире вашего народа и храните Мое слово в ваших сердцах, ибо 

вы еще в том времени, чтобы услышать его. Но скоро это время закончится. 

75 Я принимаю молитву этого народа, который также возносит свои прошения к Царице 

Небесной, дарующей тебе Свою ласку и помещающей духовный цветок в твое сердце. 

76 Блаженны те, кто идет по стопам Моим. Вы слышите Мой голос, который Я посылаю вам из 

совершенства, голос, звучащий во всей Вселенной в разных формах. 

77 Никто не может скрыться от взгляда Творца, ибо Он вездесущ. Я следую за тобой, куда бы 

ты ни пошел, как твоя собственная тень. Ни одна мысль не может ускользнуть от Моей 

Божественности, и нет дела, которое осталось бы для Меня скрытым или неизвестным. Я нахожусь 

как с праведными духами, населяющими высокие дома, так и с теми, чье душевное смятение 

заставило их создать и населить миры тьмы. 

78 Я со всеми. Для одних я - ожидаемый, для других - гонимый. Теперь Святой Дух отменяет 

темную завесу, покрывавшую вас, чтобы всякое око могло обновиться в этом свете. Я - Вечная 

Жизнь, которая ищет "мертвых", чтобы воскресить их. 

79 Возвышайся духовно в своей молитве так, чтобы достичь порогов вечности, где время не 

проходит, где все мирно и блаженно, ибо там ты будешь удовлетворен истинной жизнью. 

80 Подумайте о том, что для каждого человека неумолимо наступит момент, когда он навсегда 

войдет в этот мир. Тогда почему вы продолжаете жить в этом мире? Как малы ваши вера и 

надежда на духовную жизнь, когда вы так крепко держитесь за землю, и когда я вижу, что на ней 

вы желаете вновь увидеть тех, кто был вашими родными и кто сейчас живет в духовном, в лучших 

мирах, чем этот. Зачем ты хочешь, чтобы они заново пришли в Долину слез, чтобы плакать и есть 

твой горький хлеб, когда оттуда, где они живут, они уже могут видеть отражение Земли 

обетованной? 

81 Вы чувствуете, что справедливость Отца проявляется во всей Вселенной. Но Я говорю вам, 

что вы не должны путать Мою справедливость с наказанием в обычном смысле этого слова. 

Нынешнее время застало вас врасплох, потому что вы оставили время и свои дары 

неиспользованными, и по этой причине вы чувствуете себя наказанным. 

82 Ученики, пробудитесь и осознайте время, в котором вы живете. Я говорю вам: как никто не 

может остановить Мою справедливость, так никто не может закрыть врата в Запределье, которые 

Моя милость открыла для вас. Никто не сможет помешать посланиям света, надежды и мудрости 

дойти до людей из этих миров. 

83 Я - единственный Владелец этого Царства, и ключ к нему лежит в Моей доктрине. Поэтому 

поймите всю милость, которой Я одарил вас, смиренных духовидцев. Ибо ни одна деноминация 
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или вера этого времени не имеет проявления Божественного Слова или присутствия духовных 

существ света, посланных Моей Волей. 

84 Пусть великие деноминации или секты неверно оценивают эти учения, пусть они отвергают 

это проявление и осуждают вас. Причина в том, что они забыли или не хотят понять, что Христос 

держит ключ ко всем тайнам духа. Теперь вы увидите, как много тех, кто утверждает, что следует 

за Мной, на самом деле являются теми, кто преследует Меня. Однако Мое слово должно 

исполниться. 

85 Это Третья эпоха, когда Христос приходит в мир "на облаке", полный величия и 

окруженный духовными существами света, чтобы освободить и искупить людей. Всем Я давал 

знаки Моего присутствия, в каждую дверь Я стучался. Но хотя они слышали шаги Мои, отреклись 

от Меня. Только вы, смиренные, несущие в своем духе семя народа Божьего, уверовали в Меня; вы 

почувствовали Меня и приняли Меня в свои сердца. 

86 Никто не смог помешать этим проявлениям или остановить ваш путь, ибо истина есть свет и 

непобедимый меч. 

87 Сегодня вы знаете, что Мой приход в это время был не для того, чтобы осыпать вас 

сокровищами мира. Тем не менее, как еще одно доказательство Моего присутствия среди вас, вы 

ощутимо испытали Мою заботливую любовь, будь то восстановление утраченного здоровья, или 

открытие врат для работы, или принятие Моих проявлений в столь многих формах, которые Я 

даровал вам. 

88 Всем вам Я дам свидетельство Моего присутствия, как в духовном, так и в материальном. 

89 Религии и конфессии мира: Откройте свои ворота и придите ко Мне потоками! Люди силы: 

Встаньте и испытайте Мою работу! Мужчины, женщины, ищите Меня, помилуйте себя! Если этот 

народ не будет готов принять вас, Я приму вас, исцелю вас и дам вам хлеб Моего Слова. 

90 Человечество, молись, я жду тебя, чтобы открыть тебе тайну Третьей Эпохи. 

91 Ожидаете ли вы блаженства в этом мире? Вы хорошо знаете, что эта земля, вместо того 

чтобы давать молоко и мед, дает слезы и смерть по воле человека. 

92 Приготовьтесь, ибо именно ваши руки разрушат ваше идолопоклонство, когда вы будете 

практиковать духовное поклонение Богу со всей любовью. 

93 Бодрствуйте, люди, ибо битва приближается, и противник приближается. Он не будет ни 

фараоном первого времени, ни кесарем второго. То, что стремится вернуть вас в рабство - из-за 

страха перед вашим раскрытием и светом знания - будет тьмой всех веков, которая окутывает и 

угрожает вам. Для этого Я дал вам меч света, чтобы вы сражались. В этом свете будут вера, 

мудрость и милосердие. 

94 Прощение будет одной из тех добродетелей, которые будут иметь наибольшее достоинство 

перед Моим правосудием. Я снова говорю вам: "Любите друг друга". 

95 Моя любовь объединит всех людей и все миры в одно целое. Передо Мной исчезнут 

различия рас, языков и племен, и даже те различия, которые существуют в развитии души. 

96 Между Богом как судьей и человеком существует посреднический уровень, которым 

является Мария, самая любящая мать, в любви которой духи омываются и очищаются, чтобы затем 

предстать перед своим Господом. 

97 Хотя непослушание Адама, преступление Каина и смятение Вавилона все еще тяготят 

человечество, Я дам вам возможность освободиться от этих пятен. 

98 Я предлагаю вам этот источник кристально чистой и прозрачной воды, чтобы вы могли 

утолить в нем свою жажду и очиститься от всякой грязи. Но следите за весной, ибо найдутся люди, 

которые захотят обольстить вас ложными духовными учениями и будут говорить вам, что они 

любят Бога и Марию. Будьте начеку, ибо этим они хотят отделить вас от препятствия (Господа). 

Появятся те, кто смешает Мое учение с человеческими учениями. Живите бдительно! Ибо уже 

приближается час, когда Я призову вас на суд. Тогда будет присутствие Мое, как гром во время 

грозы, и свет Мой, как молния, появляющаяся на востоке и гаснущая на западе. Тогда Я призову 

сто сорок четыре тысячи отмеченных Мною, чтобы они отдали свой урожай перед Моим 

правосудием. Одни будут в материи, а другие в духе. 
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99 Те, кто последовал за мной в 1866 году, будут присутствовать на этом суде, чтобы они 

также могли ответить за свое первое семя. Прежде чем наступит мир, будет суд. Вы увидите, как 

сильные восстанут против сильных; но в этих битвах их сила и высокомерие иссякнут. Тогда земля 

будет омыта кровью грешников и невинных. Но когда эти страдания закончатся, в народах 

наступит мир, потому что люди признают Бога единственным сильным и праведным. 

Да пребудет с вами мир! 



 

43 

Инструкция 61  
1 Когда Мой Божественный луч нисходит к вам, ангелы объединяются с вашей душой в 

молитве и поклонении Отцу. 

2 Страх перед Моим правосудием усилил пыл этого народа, когда он стал свидетелем того, 

как силы природы высвобождаются в эти дни испытаний. Почему вы отчаиваетесь? Разве я не учил 

вас молиться и вооружиться верой? 

3 Считайте, что силы природы показывают вам исполнение пророчеств прошлых времен. 

Если вам суждено стать свидетелем и очевидцем этих событий, не пугайтесь Воли вашего Отца. 

Все это делается для того, чтобы очистить вас. 

4 Каждому из вас я вверяю несколько сердец, чтобы он мог вести их своим словом и 

примером. Но если вы ослабеете в испытаниях, какую уверенность вы сможете вселить в своих 

братьев в отношении Моего наставления? - Среди людей, которые следуют за тобой, есть 

каменные сердца, в которых только добрые дела способны сдвинуть их с места и обратить в Мое 

Учение. 

5 Живи бодро и будь чутким, ибо на каждом шагу и в каждом месте Я приведу к тебе 

нуждающегося человека, и ты не должен пройти мимо него, не почувствовав его нужды. К 

вверенному вам стаду принадлежат и те, кого вы видите лишь раз в жизни. Они узнают вас в 

будущем. 

6 Не смотрите на изображения боли только из любопытства. Будьте всегда одушевлены 

самыми благородными чувствами, чтобы ваши дела содержали истинное милосердие, и вы могли 

приносить утешение своим братьям. Не выходите за порог больницы, не ужасайтесь 

прокаженному, калеке или больному какой-либо заразной болезнью. Не смотрите на тюрьму с 

презрением или отвращением и не проходите мимо нее, не помолившись за тех, кто в ней 

находится. Протяни руку с любовью к падшим, к тем, кто забыт людьми. Сколько пользы вы 

принесете им в их душах! 

7 Настройте свои сердца на битву! Мне не нужны слабые солдаты в Моих рядах. Ваше 

присутствие на пути ваших братьев может означать для них спасение, освобождение, здоровье и 

мир. 

8 Скоро Я закончу Мое Слово среди вас, и те, кто не хочет носить его в своем сердце, должны 

быть готовы к тому, что боль измучит их. Как они могут свидетельствовать о Моем новом 

проявлении, если они не подготовлены? 

9 Если во Вторую эпоху Мое Слово говорило к учителям Закона через младенца Иисуса, 

заставляя их уста умолкать на Мои вопросы, а Я поражал их Своими ответами, то истинно говорю 

вам, что и в эту эпоху Мое Слово достигнет новых учителей Закона, богословов и ученых, чтобы 

задать им вопросы и ответить на них; к этому вы должны приготовиться. Я пошлю тебя передать 

это свидетельство человечеству, и если люди не поверят тебе, Я скажу им: "Если вы не верите 

Моим посланникам из-за их бедности и из-за их смирения, то поверьте им ради их чудес". - Труды 

Моих учеников будут сопровождаться знамениями в природе и в жизни народов, которые заставят 

человечество задуматься об истинности Моего Учения. 

10 Я не хочу, чтобы отмеченные возвращались в духовную долину, окутанную тьмой, после 

своего земного дня. Я хочу принять их, наполненных светом, силой и любовью, чтобы послать их 

на землю как духовных существ, как невидимую армию, которая сгладит пути, освободит 

пленников и пробудит тех, кто живет в невежестве, гордыне или пороке. Что будет с теми, кто, 

получив знамение Святого Духа, окажется без света и без заслуг в Загробном мире? Отправит ли 

Господь их среди Своего воинства света, или же Он заставит их воплотиться заново, чтобы смыть 

их нечистоту? 

11 Истинно, истинно говорю вам: вы не знаете, какие времена ожидают человечество на этой 

земле, и не желаете жить на ней в те дни. 

12 Откажись, откажись от греха, ибо Мой меч Божественной справедливости неумолимо 

приближается, чтобы уничтожить зло. Я помогу тем, кто борется за свое спасение, и помогу Своим 

милосердием тем, кто плачет из-за ошибок людей. Да, люди, есть мужчины и женщины, которые 
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следят за тем, чтобы оставаться в добродетели, в добре, и родители, которые молятся, чтобы их 

дети не сошли с доброго пути. 

13 Я призываю вас к хорошо понятной епитимье, в которой вы не отказываетесь ни от чего 

полезного для души и тела, но освобождаетесь от всего вредного, каким бы выгодным и удобным 

оно вам ни казалось - даже тогда, когда это отречение означает жертву. 

14 Куда бы вы ни шли, оставляйте за собой след любви и милосердия, чтобы каждый, кто 

проходит мимо, мог принять свет. Тогда вы действительно будете брать пример со своего Учителя. 

Истинно говорю вам, один из самых глубоких следов, который вы можете оставить в сердцах своих 

братьев, - это прощение полученных обид. 

15 Твое сердце смиренно открылось, чтобы признать свою вину перед Господом, и Я, на 

Которого падают все преступления, дарую тебе Свое прощение как дыхание мира, успокаивающее 

твой дух и наполняющее твое сердце надеждой. О чем еще может просить ваша душа в изгнании, в 

котором она оказалась? 

16 Отец говорит вам о Своем Царстве, Мария покрывает вас своей мантией, а Илия наблюдает 

за вами. Почитайте благодать, которая была дарована вам. 

17 Вот, вот Книга истинной жизни, открытая перед вашими глазами, чтобы вы не ходили во 

тьме. Поскольку я наделил вас духом, то вполне естественно и справедливо, что я заставляю его 

знать нечто большее, чем то, чему может научить его природа. Дух не должен жить в невежестве 

посреди Моего Творения, ибо он выше всего, что его окружает. 

18 Я жажду не только твоей любви, но и твоего понимания. 

19 Принимайте испытания и превратности жизни с духовным подъемом, чтобы они были 

полезны для вашего духа. Ибо истинно говорю вам: через них вы ясно поймете многие учения 

Отца вашего. 

20 Примите свою судьбу, довольствуйтесь тем, что имеете, будьте терпеливы. Почему вы 

иногда теряете спокойствие и отчаиваетесь? Потому что вы забываете о своем происхождении, а 

также о долге, который вам нужно выплатить. 

21 Позвольте своей душе понять и согласиться со своим искуплением, и тогда вы 

почувствуете, как свет проникает внутрь вас и наполняет вас надеждой, силой и радостью. 

22 Пойми, что не Моя воля, чтобы ты плакал, и что Мне не доставляет удовольствия видеть 

слезы в твоих глазах. Но когда Я увидел, что твоя душа, пришедшая на землю чистой, запятнала 

себя грехами мира, Я позволил ей очиститься, чтобы она могла вернуться ко Мне. Когда невежда 

проклинает Мою справедливость, а слабый падает, они прощены. Но вы, слышавшие это Слово, 

принявшие этот Закон, вы не можете отчаиваться или богохульствовать, если не погасите свет 

вашей веры и не впадете в смятение. Не думаешь ли ты, что, если тебе не хватает этого, то ты как 

будто оскверняешь этот белый лист, который Я дал тебе, или как будто ты выбрасываешь из себя 

хлеб, который Я предложил тебе с такой любовью? 

23 Не ослабевай, не заболевай снова и не позволяй никому отнять у тебя дары, которые Я 

научу тебя развивать. Используйте наставления и силу, которые Я даю вам, чтобы вы могли 

преобразовать горечь и страдания в мир и любовь. Если в лоне вашего дома царит разлад, то это 

потому, что вы не смогли применить на практике Мое учение о любви. 

24 Пока вы слушаете Меня, вы чувствуете себя в безопасности; но как только вы покидаете зал 

собраний, вы чувствуете себя искушенными во многих отношениях. Разве это Я искушаю вас, 

низлагаю вас и забочусь о том, чтобы вы погибли? Ученики, если я допустил искушения, пусть они 

будут испытанием для вас! Ваша задача - противостоять им с верой, пока вы не превратите тьму в 

свет. Когда Я ставлю на твоем пути того, кто оступился, это не для того, чтобы ты пал, но чтобы ты 

мог спасти его. Молитесь, зная, что вы живете во время битвы Духа, и что вы должны исполнить 

заповедь, которая говорит вам: "Любите друг друга". 

25 Будьте активны, не спите! Или вы хотите подождать, пока гонения застанут вас спящими? 

Неужели вы снова впадете в идолопоклонство? Будете ли вы ждать, пока чуждые доктрины 

утвердят себя силой или страхом? Бодрствуйте, ибо лжепророки восстанут с Востока и смутят 

народы. Объединяйтесь, чтобы ваш голос звучал по всему миру и чтобы вы вовремя оповестили 

человечество. 
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26 Чтобы помочь вам в вашем союзе, Я являю Себя среди вас во многих формах, чтобы вы 

поняли, в какое время вы живете. Но как мало тех, кто чувствует Мое присутствие и говорит: "Это 

Господь!". - Люди духовно спят. Вы, слушающие Меня, пробудились. Но все же вы не собираетесь 

пробуждать остальных. 

27 Из этих скромных мест встреч будет исходить новое послание для человечества, из них 

будут выходить толпы людей, у которых на устах свидетельство их обновления и духовного 

прогресса. 

28 Как бедны были эти молитвенные дома в материальном отношении; но их величие было 

духовным! Места собраний, в которых вы слушали Мое Слово, подобны могучему дереву с густой 

листвой, чья тень благотворна. Его присутствие вселяет мир и уверенность, а его плоды питают 

вас. Места собраний дают убежище прелюбодеям, детоубийцам, порочным, больным, тем, кто 

запятнал свою руку кровью ближнего, бедным, тем, кто жаждет любви. У всех них текли слезы, 

они возносили молитвы, и от них звучали слова благодарности. Шаг за шагом, в этих молитвенных 

местах, эти люди очищали себя слезами и молитвами. 

29 Сейчас человечество очищает себя посреди великой боли, война распространила свое 

влияние на весь мир, и слабый человек отступил. Сегодня льются реки крови, народы восстают 

против народов, даже матери призывают своих сыновей к войне. После этого будут видны все 

последствия: мор, голод и смерть. Не будет ни одного места, свободного от этого разрушения. 

Появятся редкие болезни, распространится проказа и слепота. Солнце будет палить, как огонь, 

поля, которые были плодородными, станут бесплодными, а воды будут загрязнены. Поэтому вы 

должны готовиться, ибо Моего знамения будет недостаточно для спасения. Сколько тех, кто не из 

отмеченных Мною, спасутся, сколько тех, кто не из Моих избранных, найдут путь к спасению. 

Смотрите и молитесь! 

30 Истинно говорю вам, как вы слышите Мое Слово в это время на земле через 

посредничество человеческого разума, так оно будет услышано и в других мирах, хотя и по другим 

каналам, другими средствами. Но вы не испытаете этих чудес, пока не придете к духовной жизни. 

31 Кто не испытывал беспокойства перед лицом жизни в будущем? Кто из тех, кто потерял 

любимого человека в этом мире, не испытывал желания увидеть его снова или хотя бы узнать, где 

он находится? Все это вы узнаете, увидев их снова. Но приобретайте заслуги сейчас, чтобы, когда 

вы покинете эту землю и спросите в духовной долине, где находятся те, кого вы надеетесь найти, 

вам не ответили, что вы не можете их увидеть, потому что они находятся на более высоком уровне. 

Не забывайте, что Я давно говорил вам, что в доме Отца много жилищ. 

32 Ешьте хлеб Моего Слова, чтобы печаль и боль ушли из вашего сердца, и вы могли увидеть 

вечную жизнь. Я даю вам немного этого мира. 

33 Послушай Меня еще раз и удали из своего ума плохие мысли, которые дает тебе мир, тогда 

ты сможешь войти подготовленным в духовные учения, которые Я открываю тебе. Сейчас, в 

момент вашего духовного возвышения, в этот момент, когда вы прилагаете усилия, чтобы собрать 

себя в глубине своего сердца, страсти плоти отражаются в вашей душе. Когда вы позволите 

качествам и красоте духа отражаться в изобилии в вашем теле? 

34 Очищайте себя, чтобы вы могли почувствовать Меня, шаг за шагом отбрасывая свою 

материализацию. Оставьте ложных идолов, обитающих в нездоровых удовольствиях, в суете и в 

бесполезном стремлении к признанию. Овладейте своими страстями, которые искушают вас, и 

говорите с ними так, как говорил Христос в пустыне: "Не искушай Господа твоего, но поклоняйся 

Ему". 

35 Я также напоминаю тебе, что учил тебя отдавать одну дань Богу, а другую - императору, 

ибо я вижу, что ты все отдаешь императору. Проверяйте себя каждый день хоть на мгновение, ибо 

неумолимо наступит час, когда вы услышите Мой голос, призывающий вас на суд, и тогда вашей 

душе придется дать отчет о себе и своей телесной оболочке. Не бойтесь Меня в тот час, Я не 

несправедлив; бойтесь самих себя! 

36 Когда Я показал вам на земле, что Я ваш Благодетель, что Я люблю и прощаю вас, думаете 

ли вы, что когда вы вступите в духовную жизнь, вы найдете Меня изменившимся? 
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37 Когда Я ищу вас и следую за вами с таким рвением, когда Я говорю с вами и склоняюсь к 

тому, где вы находитесь, это потому, что Я не хочу, чтобы вы потеряли себя в бесконечности, 

когда покинете этот мир, чтобы вы были без света, чтобы вы искали Меня и не нашли, чтобы, хотя 

Я очень близок к вам, вы чувствовали Меня очень далеко и не слышали и не видели Меня. 

38 Слушайте Мои наставления и применяйте их на практике. Блаженны те из вас, кто живет в 

тяжких испытаниях, скорбях и горечи, но молится за плачущих, забывая себя и молясь о мире 

народов. Ибо те, кто поступает таким образом, найдут путь света, ведущий в Царство 

совершенства, и в час суда их бремя будет очень легким. 

39 Я осыпаю твой дух благами, чтобы даже тот нуждающийся, который жаловался, что не 

может проявить милосердие, потому что у него ничего нет, сегодня понял, что духовно он обладает 

неисчерпаемым богатством. 

40 Я говорю с вами через средство, наиболее достойное Моей Божественности: человека, и 

истинно говорю вам, что эта связь никогда не прерывалась. Я - "Вечное Слово", которое вечно 

говорило и будет говорить со Своими любимыми детьми. 

41 Чем гуще тьма этого мира, тем интенсивнее свет, который Я посылаю ему, чтобы 

человечество могло познать истинный путь. Если вы уже оснащены, то какое блаженство вы 

испытаете, если будете чувствовать Мое присутствие на каждом шагу, в каждом месте и в каждом 

существе! Вы почувствовали бы Меня в своем сердце, услышали бы Меня в своем духе, узнали бы 

Меня во всех Моих делах, даже в самых малых. Сегодня человечество восклицает: "Боже мой, как 

темны пути жизни!", не замечая, что Илия, Божественный Посланник третьей эпохи, осветил эти 

пути Моим светом, и на них ясно видны следы Моей Крови. 

42 Мое царство стоит против твоего царства, Я поднялся на битву против мира. Но пусть 

никто не ужасается, ибо меч Мой сделан из любви, и воинство Мое вооружено миром и светом. 

Враги Моего Царства будут побеждены вселенской силой любви; но под этими врагами Я 

подразумеваю не Моих детей, а их несовершенство, непослушание и грехи, которые Я исчезну. 

43 Как бы я использовал ваше оружие ненависти и смерти, чтобы уничтожить вас? Могу ли я 

быть губителем своих собственных детей? Возможно ли такое с Богом? Говорю вам: вот, Царь ваш 

без венца, без скипетра и без мантии. Исследуйте Мое Слово, судите Меня по нему, если хотите. Я 

говорю вам: Мое Царство приблизилось к вам в это время, чтобы научить вас беседовать с вашим 

Отцом от духа к духу. 

44 Вы - путники, которым будет дано увидеть Новый Иерусалим, белый и светлый город, 

которого нет на земле, потому что он духовный. Иди вперед, оставайся твердым в вере, пройди 

путь, полный горечи и трудностей, пока не придешь к великим вратам, где увидишь Меня. Там Я 

приму вас и покажу вам великолепие Моего Царства, которое есть сила Моей славы. Чтобы помочь 

вам достичь этого, Я даю вам Мой жезл любви. 

45 Сегодня вы ищете Мое Слово, чтобы укрепить ваши души, ибо вы знаете, что сейчас самое 

подходящее время идти по пути одухотворения. Каждый человек несет путь, начертанный в его 

сердце, нужно только захотеть найти его. Моя любовь явила свою силу всем Моим детям, и Мой 

свет никого не оставил во тьме. 

46 Тысячи и тысячи существ живут в отчаянии и страхе. Но придет время, когда вы увидите, 

как они поднимаются к свету, потому что их боль приведет их на путь вечной жизни. Мой свет 

нисходит на людей как божественное вдохновение; но затем в людях возникает сомнение, и они не 

верят, что это голос Господа, который говорит с ними, и это потому, что они еще не поняли, в 

какое время они живут. 

47 Мое семя, состоящее из любви, истины, милосердия, здоровья и мира, предназначено для 

каждого, кто хочет его посеять. 

48 Вы, слышащие Мое Слово через человеческий орган разума, не единственные, кто получает 

духовные послания. Я знаю, где находятся другие Мои новые ученики, те, кто в любви готовится 

принимать Мои Божественные мысли через вдохновение, и кто интуитивно знает, какое сейчас 

время. Знайте, что Я не всем дал благодать принимать Мой Свет или Свет Духовного Мира через 

человеческий мозг. Одни были оснащены одним способом, другие - другим. Но все они будут 
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согласны в истине, которая одна; все они будут знать друг друга по одухотворению, по делам 

любви и милосердия к своим братьям. 

49 Человечество хотело бы увидеть нового Мессию, который спас бы его от бездны, или хотя 

бы услышать голос Бога, подобный голосу человека, звучащему в ветрах. Но я говорю вам, что 

достаточно немного понаблюдать или собрать свою душу в медитации, чтобы придать ей 

чувствительность, и вы уже услышите, как все говорит с вами. Если вам кажется невозможным, что 

камни говорят, то я говорю вам, что не только камни, но и все, что вас окружает, говорит с вами о 

вашем Творце, чтобы вы пробудились от своих мечтаний о величии, высокомерии и материализме. 

50 Это конец эпохи и рассвет новой. Свет рассвета уже появляется, хотя тени ночи еще не 

рассеялись. Чудо находится перед вашими глазами, но из-за черствости ваших сердец вы еще не 

подозреваете о нем. Как вы войдете во внутреннюю тишину, если вы еще не раскаялись в своих 

проступках? 

51 Вы привыкли к окружающему вас злу и пороку. Вы считаете непредумышленное убийство, 

бесчестие и прелюбодеяние естественными. Вы боретесь с добродетелью и маскируете порок, 

чтобы выглядеть чистым в глазах своих братьев. 

52 Истинно говорю вам: человечество найдет путь к Свету из этой тьмы. Но этот шаг будет 

происходить медленно. Что стало бы с людьми, если бы они в одно мгновение поняли все зло, 

которое причинили? Одни сходили с ума, другие лишали себя жизни. 

53 Люди, не ждите, пока вы окажетесь в духовной долине, чтобы подняться и донести до мира 

весть о Моем проявлении среди вас. Это послание достигнет сердца людей, и это станет началом 

их одухотворения. 

54 Когда люди обновятся, они почувствуют Мое присутствие и Мою любовь в своих сердцах. 

55 О, дети Мои, вы не можете себе представить, с каким божественным желанием Я подхожу к 

вашему сердцу! Я пришел, чтобы говорить с вами, чтобы радоваться встрече с вами за Моим 

столом. Поскольку вы еще не научились возвышать себя до Меня, Я спускаюсь к вам. Я никогда не 

перестану любить тебя, я никогда не устану смотреть на тебя с нежностью. 

56 Эта форма слушания Меня через человеческого переводчика закончится, и наступит час, 

когда Отец позвонит в колокол и созовет вас на собрание, чтобы вы услышали это Слово в 

последний раз. 

57 Приближается 1950 год, год, после которого вы больше не будете слышать Меня. Не 

думайте, что когда утихнет звук последнего колокола, для этого народа наступит покой. Напротив, 

это будет первый момент вашей борьбы, великой дневной работы, которую вы затем предпримете. 

58 Сегодня вы подобны Моим ученикам второй эпохи, когда они окружали Учителя, слушая 

Его учение и наблюдая за Его делами. Именно Учитель говорил с народом, творил чудеса среди 

нуждающихся, наставлял и исправлял их, защищал их. Но Он объявил им о Своем уходе, и они 

знали, что останутся в этом мире, как овцы среди волков. 

59 Как они боялись этого часа! И когда наступил момент разлуки, они остались одни на земле. 

Но Учитель стоял рядом с ними из Своего Царства, Его Дух ободрял их в каждый час и исполнял 

все без исключения Свои обещания. 

60 Почему вы, знающие, что эта форма Моего проявления подойдет к концу, с безразличием 

ожидаете 1950 года? Почему вы, уже чувствующие усталость, думаете, что после этого времени вы 

наконец-то сможете откинуться на спинку кресла и уснуть? Помните, что сегодня вы всего лишь 

маленькие дети, которые в будущем станут господами! Но не бойтесь выполнения вашего задания, 

помните, что когда Я был среди Моих учеников, они тоже были новичками в Моем Учении. 

61 Однажды Я сказал Андрею, который был одним из двенадцати Моих апостолов: "Веруешь 

ли ты в Меня?". "Да, хозяин", - ответил он мне. "Верите ли вы, что можете исцелять больных 

именем Моим?" "Да, Господи, я верю, что смогу это сделать". "Хорошо, - сказал я ему, - иди по той 

дороге, которая ведет в Иерихон, и ты найдешь на ней больного человека. Исцели его в 

Мое имя, а потом доложите Мне". 

62 Андрей отправился в путь, и по дороге нашел больного, который был прокаженным, и 

сказал ему: "Во имя Христа, Учителя моего и Господа, выздоравливай!". Но прокаженный лишь 

печально смотрел на него, не чувствуя никакого улучшения. Андрей во второй и третий раз 
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произнес имя Мое, но больной не выздоровел. - Глубоко огорченный, ученик вернулся ко Мне и 

кротко сказал Мне: "Учитель, больной не выздоровел, не очистился от проказы своей. Моей веры в 

Тебя было недостаточно. Но я понял: то, что Ты делаешь, мы не в состоянии сделать. Кроме того, 

болезнь этого человека неизлечима". 

63 Тогда Я сказал ему: "Андрей, иди за Мною", и привел его к больному, которого Я коснулся 

только рукой Моей и которому сказал: "Выздоравливай!". Прокаженный мгновенно очистился. 

64 Андрей спросил Меня, стыдясь и одновременно удивляясь, как такое могло произойти, на 

что Я ответил, что милосердная любовь творит чудеса, но что он не мог совершить их, потому что 

сомневался в этой силе и испытывал нежелание прикасаться к прокаженному. И все же, сколько 

больных людей, и среди них сколько прокаженных, исцелил впоследствии Андрей, Мой любимый 

ученик! 

65 Я дам вам понять, что в это время Моего провозглашения вы развиваете свои дары, и что Я 

исправляю вас, когда вы ошибаетесь. Но ваши лучшие плоды появятся после того, как вы 

услышите Меня. 

66 Ничего незавершенного или неоконченного не оставит дух на земле. 

67 То, что Я говорю вам, услышат лишь немногие, но оно достигнет всех сердец. Когда Мое 

Слово о второй эпохе распространится по всей земле, то Слово этого времени будет подобно 

оплодотворяющему дождю для семян, которые Я посеял прежде. 

68 Не думайте, что вы - единственное средство донести Мой Закон до людей. Но необходимо, 

чтобы вы выполнили задание, которое вам поручено, ибо вы являетесь частью Моих Божественных 

планов. Пусть вас не пугает ни клевета, ни унижение. Визуализируйте, как ваш Господь ходил по 

земле. Я есмь Путь, Истина и Жизнь; Я есмь Врата. 

69 Настало время, когда вы должны заставить Мое Учение сиять через ваши дела, чтобы Мое 

Имя звучало в самых сокровенных уголках земли. Некоторые будут предтечами других, как Илия 

был Моим предтечей на протяжении веков. 

70 Если вы идете по Моему пути, вы не почувствуете усталости и не придете ко Мне 

измученными. Я излил Свой свет на этот путь через это слово, которое даю вам через носителя 

голоса, слово, которое вы скоро больше не услышите. запечатлей следы твоих шагов в глубине 

этого пути, чтобы завтра, когда ты будешь взят в Мои добрые ученики, с тобой поступили по 

справедливости и чтобы твой пример послужил стимулом для тех, кто придет после. Я жду тебя в 

вечности, поэтому никогда не поздно прийти ко Мне. 

71 В Моей Крови вы смоете все свои пятна, ибо что значит Моя Кровь, как не любовь? Я 

увижу вас живущими в Моем лоне, на самой высокой ступени лестницы к совершенству, после 

того, как вы пройдете безводные и пустынные пустыни искупления, избежите ловушек страстей и 

спасетесь от волн ревущего моря. Пройдут боль, борьба, и наконец вы придете в дом, где обитает 

истинный мир - счастье, какого не представляло человеческое сердце, и где сияет свет бесконечной 

мудрости. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 62  
1 Возлюбленные ученики, Я пришел подтвердить вам, что все, что Я говорил вам в прошлые 

времена, теперь сбудется. Так и то, что Я предсказал вам в этой Эре через орган человеческого 

разума, сбудется. Вот почему вера возродилась в тех толпах людей, которые изначально пришли 

исследовать Мое Слово, чтобы убедиться в истинности того, что Божественный Учитель дает 

Своим детям Свое учение любви, и которые затем посвятили себя изучению и исследованию 

(учения), чтобы немедленно принести это учение человечеству. 

2 Вы начинаете любить все, что достойно вашего очищенного от страстей сердца и духа, и 

незаметно для себя перестаете любить все то, к чему раньше стремились в этом мире. - Так Дух 

Истины говорит с вами в это время, в котором Он возвещает Свое Слово через необразованных, 

простых и грешных существ. Маленькие и бедные места для собраний вы построили в самых 

отдаленных уголках городов и деревень, и в них собрался народ, жаждущий услышать Мое учение. 

3 Когда-то люди слышали речь Иисуса в деревнях, на берегах рек и в открытых полях, пока 

не настал момент, когда Мое дело должно было быть завершено, и Я вошел в Иерусалим, город, 

чье имя навсегда связано с именем Учителя. Но этот народ не отпускал Меня не потому, что любил 

Меня, а потому, что хотел убить Того, Кто принес им весть о более высоком учении, чем то, 

которое они до сих пор получали от своего Господа. 

4 Теперь Христос говорит вам: Я есмь врата в Новый Иерусалим. Блаженны все, кто войдет в 

светлый и святой город через него, ибо и они не отойдут от него - но не потому, что встретят 

смерть, напротив, там они обретут вечную жизнь. 

5 Пока ваши тела будут опущены в землю, в лоне которой они смешаются с ней, чтобы 

сделать ее плодородной - ибо и после смерти они будут продолжать быть силой и жизнью - ваш 

дух, который выше вашего существа, не останется в земле, но будет двигаться с душой, чтобы 

явить себя ей как книга, глубокие и мудрые учения которой будут изучаться душой. Там глаза 

вашей души откроются для истины, и через мгновение вы будете знать, как интерпретировать то, 

что вы не смогли постичь за всю жизнь. Там вы поймете, что значит быть чадом Божьим и братом 

ближнего своего. Там вы поймете 

Вы поймете ценность всего того, чем вы обладали, вы почувствуете сожаление и раскаяние за 

совершенные ошибки, за потерянное время, и в вас родятся самые прекрасные решения по 

исправлению и возмещению ущерба. 

6 Было необходимо, чтобы в то время Я пришел к вам с подробным и полным наставлением, 

чтобы разъяснить тайны и устранить невежество, чтобы вы могли познать все дары, которыми 

наделил вас Отец. Без этих знаний и без этого развития вы не смогли бы приблизиться ко Мне, и 

вы всегда блуждали бы в своем море неопределенности. 

7 Вы не смогли использовать духовные дары и силы, которыми обладаете, из-за своего 

невежества. Но когда они проявлялись спонтанным и естественным образом в любом из Моих 

детей, всегда находился кто-то, кто объявлял его ненормальным или приписывал ему оккультные и 

неестественные способности. 

8 Бедное человечество, которое - хотя и имеет истинного Бога как Бога - не знает и не 

понимает Его, так же как оно не смогло узнать себя, потому что носит темную повязку на глазах 

из-за своего религиозного фанатизма - в результате того нечистого и несовершенного поклонения 

Богу, которое всегда было препятствием для его духовного восхождения и развития. Но Я, 

истинный и единственный пастырь душ, способный привести их в дом, который Моя милость 

запланировала для них, - Я иду за потерянными овцами, чтобы привести их на путь света, который 

ведет в небесную обитель. 

9 По этой причине я показываю вам новую страницу Книги истинной жизни. 

10 Я ничего не возьму у вас; наоборот, я все оставляю вам. Еще не пришло время Мне прийти 

на жатву. 

11 Я учу вас Своими Божественными наставлениями возделывать землю, и когда вы 

продвинетесь в изучении и познании Моего Закона, вы должны сообщить его своим братьям 
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вместе со свидетельством ваших дел любви и милосердия. Я буду следовать по твоим стопам из 

вечности и охранять твое семя. Когда придет время, вы представите Мне свой урожай. 

12 Вы живете во времена испытаний. Не проходит и часа в день, чтобы вы не подверглись 

какому-нибудь испытанию. Под их тяжестью мирской человек богохульствует, а удивленный 

ученик спрашивает себя: "Почему меня угнетает бремя испытаний, хотя я иду по пути Учителя? - 

Но Мастер отвечает вам: Тот, кто следует за Мной, понесет крест, и чем более добросовестно он 

будет следовать Мне и подражать Мне, тем более горькой будет его чаша. Ибо кем бы вы были без 

испытаний? Когда ты придешь ко Мне? 

13 Блаженство Духа - для тех, кто несет на своем плече бремя своего креста, имеет взгляд 

прощения для тех, кто их обижает, слово утешения для тех, кто страдает, и руку благословения для 

всех, кто пересекает их путь. 

14 Благодать придет к тем, кто на мучительном пути своей жизни сможет подняться, сдавшись 

при падении, и кто, не отбрасывая крест своего поручения, достигнет вместе с Ним вершины горы. 

Ибо они будут следовать за своим Учителем в своей жизни и будут с Ним в Его Царстве. 

15 Не думайте, что Христос, поскольку Он был воплощенным Богом, истекал кровью и 

умирал, не чувствуя боли в Своей агонии. Истинно говорю вам, боль Христа была настоящей, и ни 

до, ни после нее не было боли, равной ей. В самой Его плоти боль была настолько сильной, что Он 

взывал: "Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил!". 

16 Чаша страданий также будет вручена вам. Не отвергайте его, ибо вам никогда не будет 

послано испытание выше ваших сил. 

17 Я пробуждаю вас Своим светом, и точно так же Я буду пробуждать деноминации истиной 

этого Слова. 

18 Моя милосердная любовь просветила всех духов в это время, и в них вспыхнули вопросы и 

тревоги. Мужчины и женщины поднимаются в поисках света, потому что они чувствуют себя 

заложниками посреди бури. 

19 Все, от ученых, заблудившихся в море жизни, до тех, чьи умы не обучены, чувствуют 

наступление Новой Эры. Сколько таких людей, когда они будут искать Меня, придут к вам, чтобы 

спросить, чему вас научил Учитель! Не все придут покорно, некоторые потребуют доказательств, 

чтобы поверить, а другие будут угрожать вам! Это время, к которому вы должны быть готовы, это 

возможность заслужить заслуги перед Господом. 

20 Ты будешь говорить так, как я тебя научил. Из уст ваших не должны исходить слова 

напевные и бессодержательные, как употребляют их люди. Пусть из ваших уст исходят только 

смиренные, простые и искренние слова, и они тронут все сердце того, кто их примет. - Будьте 

также достойны того, чтобы Я открыл вам тайны, которые ждут момента, чтобы стать явными в 

Моей потайной камере сердца. Ободритесь во Мне, не уклоняясь ни от чего. 

Не Моя воля, чтобы люди затыкали ваши уста и заставляли Мой народ молчать, сея страх. 

21 Придавайте должное значение испытаниям, которые вы перенесли, чтобы не бояться тех, 

которые еще предстоят. Ты победил фараона, ты переступил через идолов, которым ты поклонялся, 

как будто они были твоим Богом. Вы забыли традиции, соблюдали закон и отвергли религиозный 

фанатизм. Но в этой борьбе ваш дух закалился. 

22 Не придавайте своему телу больше значения, чем оно имеет на самом деле, и не позволяйте 

ему занимать место, которое принадлежит только вашему духу. 

23 Поймите, что телесная оболочка - это лишь инструмент, необходимый для проявления духа 

на земле. 

24 Вы должны идти на работу со смирением в выполнении своей задачи, и тогда вы удивитесь, 

увидев, как таинственная сила обеспечивает и готовит все на вашем пути. Точно так же, когда вы 

поместите семя Моего Учения в любое сердце, вы обнаружите, что - еще до того, как вы пришли к 

нему - оно уже было сделано внимательным и восприимчивым к нему, и поэтому оно было 

способно принять семя в свое сердце. 

25 Не отчаивайтесь перед лицом бесплодных полей в это время. Не падайте духом, когда, 

посеяв семя, вы обнаружите, что под верхним слоем почвы лежат одни камни. Сражайтесь с 
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камнями сами! Я даю вам инструменты для этого. Верьте, и Я обещаю явить Себя там, где вы 

нуждаетесь во Мне. 

26 Смотрите, ибо люди будут готовиться и объединяться в великие и могущественные группы, 

не зная, почему они это делают. Но Ты знаешь, что они ищут Мое Третье Откровение, ищут Того, 

Кто обещал вернуться к ним. Они будут искать свет в прошлых Заветах, надеясь найти слово, 

которое подтвердит их убежденность в том, что это время Моего возвращения как Святого Духа. 

27 Люди спрашивают Меня и говорят Мне: "Господи, если Ты существуешь, почему Ты не 

проявляешь Себя среди нас, хотя в другое время Ты спускался в наш земной мир? Почему Ты не 

приходишь сегодня? Неужели наше безбожие настолько велико, что не позволяет Тебе прийти к 

нам на помощь? Вы всегда искали потерянных, "слепых", "прокаженных" - теперь мир полон ими. 

Неужели мы больше не вызываем Твоего сострадания? - Ты говорил апостолам Твоим, что 

вернешься к народу, и что Ты дашь знамения Твоего пришествия, которые, как мы теперь думаем, 

мы видим. Почему Ты не показываешь нам Своего лица?" 

28 Вот, как люди ждут Меня, не чувствуя, что Я среди них. Я у них перед глазами, а они не 

видят Меня, Я говорю с ними, а они не слышат Моего голоса, и когда, наконец, они видят Меня на 

мгновение, они отрекаются от Меня. Но Я продолжаю свидетельствовать о Себе, и тех, кто 

надеется на Меня, Я буду продолжать ожидать. 

29 Но поистине, знамения Моего откровения в это время были велики, даже кровь людей, 

пролитая в реках и орошающая землю, указывала на время Моего присутствия среди вас как 

Святого Духа. 

30 Все было написано в Книге Семи Печатей, которая находится внутри Бога и существование 

которой было открыто человечеству через апостола и пророка Иоанна. Содержание этой книги 

было открыто вам только Божественным Агнцем, ибо ни на земле, ни на небесах не было 

праведного духа, который мог бы объяснить вам глубокие тайны Божьей любви, жизни и 

справедливости. Но Божественный Агнец, Который есть Христос, снял печати, закрывавшие Книгу 

Жизни, чтобы открыть ее содержание Своим детям. И теперь Илия был послан как представитель 

Третьей Эры и как предвестник Моего проявления среди людей, чтобы подготовить ваши умы к 

пониманию этого откровения. Именно он заложил первый камень Храма Святого Духа и открыл 

вам, что вы находитесь во времени Шестой Печати, и что все, кто будет слышать и видеть эти 

проявления, станут свидетелями перед человечеством, которым они должны будут передать Мою 

истину, свидетельствуя своими делами о реальности Моего проявления. 

31 Первые умы, через которые проявился этот свет, были подготовлены Моей благодатью. Но 

чтобы быть достойными Моего проявления, они молились и пребывали в вере, в благоговении и в 

возвышении. Среди них были Мой сын Роке и Моя служанка Дамиана - носители голоса, через 

которых сначала Илия в нем, а затем Божественное Слово в ней возвестили человечеству о 

наступлении Третьей Эры. Через их посредничество Я начал созывать сынов Израиля и отмечать 

избранных из каждого колена. 

32 С тех пор некоторые из Моих детей пытались погасить этот свет. Но истинно говорю вам: 

никто не сможет сделать этого, ибо свет шестого светильника исходит от Бога. Напротив, те, кто 

пытался бороться против этого света, раздували его пламя. 

33 Поэтому изучите Мое учение и скажите Мне, могли ли все эти пророчества сбыться в лоне 

какой-либо религиозной общины. 

34 С помощью Слова любви и жизни Я научил вас совершенному поклонению Богу, и вы 

познали новый союз с Отцом, который готовит вас к совершенному единению духа с духом. 

35 Способности, которыми обладает дух, были открыты вам, и вы поняли, что, хотя вы 

обладаете наследством, вы не знали этого. Я убедил вас в Моем присутствии, даровав вам на 

вашем жизненном пути те блага, которые может принести только Моя милость - как для вашего 

физического здоровья, так и для вашего нравственного, ибо только свет веры позволит вам дойти 

до конца вашего духовного пути искупления. 

36 Сегодня Я принимаю от каждого из Моих детей их приношение и их просьбу. 
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37 Стряхните усталость с души и тела, ведь вам еще предстоит идти и работать. Время боли 

совпало со временем Моего пришествия, чтобы вы не были оставлены. Какую радость испытают 

те, кто противопоставит страданиям жизни практику Моего Учения! 

38 За это время ваше сердце научится биться в любви к другим, ибо вы узнаете себя в истине 

как братьев в Боге. Рука того, кто любит, будет сильной, чтобы поднять упавшего. Скала, 

ощутившая прикосновение Моего милосердия, извергнет неиссякаемую воду. 

39 Сегодня уста детей этого народа все еще остаются закрытыми, и они не возвещают миру, 

что Христос Равви вернулся. Но твоя немота не должна продолжаться дольше, иначе завтра ты 

будешь плакать о своем непослушании. 

40 Искренне верьте, что ваши труды останутся семенами для будущих поколений, и что вам 

пришлось пройти через горнило страданий только для того, чтобы очиститься и понять дары, 

которые Я дал вам. Многие из вас должны были омыться в водах очищения. Очищался разум 

глашатая, сердце того, кто должен был вести людей, рука того, кто должен был исцелять больных, 

духовное зрение тех, кто должен был войти в Запределье, чтобы пророчествовать. 

41 Боль, чаша горечи и испытания вашей жизни закалили вас, чтобы вы выдержали 

приближающуюся битву, ибо истинно говорю вам: ваша вера, ваша духовность и ваше терпение 

будут испытаны человечеством. Это Я говорю не только тем, кто слушает Меня сейчас, но и всем 

тем, кто даже после этого проявления встанет и возьмет свой крест, чтобы следовать за Мной. 

42 Облекитесь в кротость, в милосердие, в смирение, чтобы вас признали Моими учениками. 

Если вы действительно считаете себя учениками Иисуса, то даже фарисеи, когда они подойдут к 

вам, скрываясь под маской, чтобы напасть на вас, станут кроткими агнцами перед лицом волчьего 

примера. 

43 Я спасу вас Своим светом. Сегодня нет ни одного человека, который мог бы сказать, что он 

уже спасен. Истинно говорю вам: если бы Я предложил вам спасение в сие время для праведника, 

то вы погибли бы, потому что не могли бы представить Мне праведника. 

44 Человечество потерпело кораблекрушение посреди бури грехов и пороков. Не только 

человек, когда вырастает, пачкает свою душу, позволяя развиваться своим страстям; даже ребенок 

в своем нежном младенчестве переживает опрокидывание лодки, в которой он плывет. Мое Слово, 

полное откровений, возвышается посреди этого человечества, как огромный маяк, указывающий 

истинный путь потерпевшим кораблекрушение и возрождающий надежду в тех, кто был близок к 

потере веры. 

45 Написано, что "все глаза увидят Меня", ибо духовно все познают Мою истину. Слепые 

откроют глаза к свету и увидят Илию, ведущего великие толпы в Мое присутствие. Неверующий 

мир увидит себя переполненным такого рода свидетельствами, сюрпризами и доказательствами, и 

в то время как одни будут отрицать Меня, приводя в доказательство Писания, другие будут 

радоваться, потому что увидят час исполнения многих пророчеств, которые Я возвестил устами 

Моих пророков и устами Иисуса. 

46 Те, кто ожидает Моего пришествия в лоне своих церквей, даже не подозревают, каким 

образом и где Я проявляю Себя, хотя Мое проявление ощущается во многих событиях. Как 

вспышка молнии, возникающая на востоке и гаснущая на западе, так было и Мое пришествие. Но 

вибрация и отражение Моего Духа преобразовались среди вас в слово человеческое, чтобы вы 

поняли, кто Он, стучавший в дверь сердец человеческих, и почему были даны знамения. 

47 Я хотел возвестить о Себе через неискушенные простые органы интеллекта, потому что они 

свободны от предрассудков, от извращенных толкований Моего закона и поэтому наиболее 

подходят для передачи Моего Слова в величайшей чистоте. Это слово будет страстно обсуждаться 

человечеством, даже если оно захочет накрыть его завесой безразличия. Ибо она будет 

единственной в это время, которая прольет свет на многие тайны и многие ошибки. 

48 Истинно говорю вам: после 1950 года Я поражу Моей силой и Моим правосудием все 

церковные ритуалы, совершаемые в мире, и если их духовенство и пасторы не пробудятся от этого 

пробуждения, Я буду говорить с ними, используя несовершеннолетних. Как народы пострадали от 

Моего правосудия, так и различные деноминации будут подвергнуты испытанию. Каждая корона, 

каждый скипетр, каждый титул и каждая иерархия будут осуждены. 



U 62 

53 

49 Люди, где вы храните слова и учения, которые Я принес вам с такой любовью? Подумайте, 

что это слово было Божественной лаской, с которой Отец пробудил вас в это время. Или вы будете 

ждать, пока разбуженные силы природы пробудят вас от дремоты? 

50 Отец не желает являться Своему народу с поношением, но благословляет его дела; но пока 

среди вас нет намерения к обновлению, и это потому, что вы не смогли постичь всю любовь, 

которую проявил ваш Учитель, вытащив вас из грязи, чтобы облечь в Свою благодать. 

51 Разве вы не слышите голос Духа, говорящий вам, что вы - ученики Третьей эпохи? 

Прислушайтесь к этому голосу и возьмите себя в руки! Ваш Учитель Своими страданиями, Своим 

учением и примером уже написал в сердцах людей закон, которому вы должны следовать. 

Апостолы, эти мученики, боролись за то, чтобы взрастить семя Моего учения. Боритесь сейчас 

ради блага завтрашних поколений, ибо из этого семени вы пожнете зрелый плод, который даст мир 

и счастье вашей душе. 

52 Любовь к своему Богу, милосердие к своим братьям и стремление к совершенству приведут 

вас к практике Моих наставлений. Тебе не нужна боль или страх перед Моим правосудием, чтобы 

побудить тебя к работе, ибо тогда твои заслуги не будут истинными в Моих глазах. 

53 Предоставьте другим народам пробудиться к новым временам только тогда, когда они 

увидят земли, опустошенные наводнениями, народы, разрушенные войной, и моровую язву, 

уничтожающую жизнь. Эти народы - высокомерные в своих науках и усыпленные великолепием 

своих религий - не узнают Моего Слова в этой неприметной форме и не почувствуют Моего 

Откровения в духе. Поэтому прежде должна поколебаться земля, и природа скажет людям: 

исполнилось время, и Господь пришел к вам. - Чтобы человечество пробудилось, открыло глаза и 

заявило, что это Я пришел, сила и высокомерие человека должны быть сначала поражены. Но ваша 

задача - наблюдать, молиться и готовиться. 

54 Кто-то говорит Мне в своем сердце: "Господи, как это возможно, что - хотя Ты так сильно 

любишь нас - Ты позволяешь, чтобы Твоя справедливость ощущалась таким образом?". На это я 

вам отвечаю: Если бы Моя справедливость не отвечала таким образом на ваши поступки, вы были 

бы безвозвратно потеряны. Если Я допускаю боль, а также смерть, то это потому, что боль очищает 

душу, а смерть обновляет ее. Почему вы не должны пить чашу страдания и смерти, хотя вы сами 

создали ее? Истинно говорю вам: боль и смерть во плоти менее ужасны, чем та, которую 

испытывает душа от угрызений совести или от горя, что она оскорбила своего Творца своими 

проступками. 

55 Вы слушаете, не понимая. Не оставляйте всю ответственность за понимание Моего Слова 

ни на одном только духе, ни на одном только земном разуме, без того, чтобы каждый из них взял 

на себя ту часть, которая ему принадлежит. Пусть совесть определяет, за что отвечает тот или иной 

человек. 

56 Когда вы видите, что Я пришел к вам в полном мире, разве вы не чувствуете сострадания 

при мысли о тех ваших братьях, у которых нет и мгновения мира? Разве не обрадуются ваши 

сердца, если я скажу вам, что благодаря вашим молитвам и мыслям, окрыленным милосердием, 

ваши братья могут пробудиться к свету? 

57 В те дни Отец пришел спасти Своих детей; в наши дни люди должны спасать друг друга 

через любовь, которой научил их Отец. 

58 Моя милость построила мост между Моим Царством и землей. Этот мост - Мой народ; 

через него люди достигнут земли обетованной. 

59 Я распространил Свою мудрость среди Моего народа, Мария излила Свою любовь в твое 

сердце, но где же эта любовь и эта мудрость, которую ты все еще не предлагаешь Мне? Что вы 

делаете с тем, что получаете от Божественного милосердия? Вы сомневаетесь, потому что Я 

пришел в духе; почувствуйте Меня в этой форме, ибо истинно говорю вам: вы никогда больше не 

будете иметь Меня как человека. 

60 Через уста Носителя голоса вы слышите Мое слово, и этот голос возвестил призыв тем, кто 

сбился с пути, бегая за людьми, удовольствиями и сокровищами мира, думая, что найдут лучшие 

места, чем те, которые Отец предназначил для каждого из Своих детей. Эти дети пришли в Мое 

Присутствие в рваных "одеждах", с отвращенными сердцами и со следами, которые опьянение 
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материализма оставило во всем их существе. - Когда Отец спросит тебя о твоей одежде, пойми, что 

это одежда человеческого достоинства, которая бела и чиста, и поэтому ты всегда должен 

представлять ее Мне. 

61 Многие сейчас возвращаются ко Мне. Это потому, что они любят Меня? Нет, причина в 

том, что пришло время, когда мир не мог предложить им то, что они от него требовали. Тогда они 

вспомнили, что я существую; но я принимаю их. Ибо теперь, когда они слышат Меня, они каются в 

своих грехах, и в их сердцах рождается любовь к Отцу. Свет Моего Слова будет как новая заря в 

Моих детях, а их прошлое будет как ночь, когда оно уйдет. 

62 Утолите свою жажду полностью, помня, что очень скоро ваше слово утолит жажду вашего 

брата. Если вы все еще испытываете жажду, хотя слышите Меня и пьете это вино, то это потому, 

что ваше сердце желает славы мира. Только Мое самое терпеливое и любящее Слово сможет 

совершить чудо вашего преображения, и тогда вы действительно будете достойны ступать по 

своему пути и нести Мое учение своим братьям. Пусть никто не будет унижен или лишен Моей 

милости, пусть никто не будет облагодетельствован, ибо тогда вы не имели бы Меня в качестве 

примера. Верите ли вы, что Моя кровь, пролитая на кресте, больше не падает ни на кого из 

грешников? 

63 Когда Иоанн Креститель возвестил о скором наступлении Царства Небесного, его 

пророчество было адресовано всем. Этот пророк и предтеча Христа был среди вас в это время. Он 

пришел до того, как Мой луч дал о себе знать через человеческий разум, а также пришел, чтобы 

объявить, что пришествие Святого Духа очень близко. Его возвещение, его пророчество было 

обращено ко всем без исключения, и вы знали его в это время под именем Илия, потому что этот 

дух - дух того пророка, который был с людьми во все времена, и он - предвестник, который готовил 

пути Господни. Поэтому я приветствую всех вас, ибо я пришел, не осуждая грехов и не унижая 

того, кто больше всех запятнал себя. Они будут в числе тех, которые любят Меня наиболее горячо, 

ибо проступков их было много, и все они были прощены. 

64 Звезду", указывающую на Мое Присутствие и Мое Слово, "видели" только простые люди. 

Короли и ученые спали в своем величии и не смогли обнаружить на небосводе Божественный свет, 

чтобы затем отправиться за ним, как те маги Востока, которые оставили все, чтобы достичь того 

небесного света, возвестившего миру о пришествии Спасителя. Если ученые будут искать Мой 

свет, а те, кто живет в большом богатстве, будут применять на практике что-то из Моего учения, 

они почувствуют Мое присутствие в своих сердцах. 

65 Однажды я сказал вам, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому 

скупердяю войти в Царство Небесное. Сегодня Я говорю вам, что эти сердца должны освободиться 

от эгоизма и проявлять милосердие к своим братьям, чтобы их души могли пройти по узкому пути 

спасения. Не обязательно освобождаться от имущества и богатства, но только от эгоизма. 

66 Сколько из вас когда-то были обладателями огромного состояния на земле, и вы забыли о 

страданиях и нуждах своих ближних. Затем, когда настал час суда над вашей душой, вы 

почувствовали, что масштаб ваших грехов так велик, а духовные врата так узки, что вы поняли, что 

не сможете пройти через них. 

67 Сегодня это не сокровище материальных благ, которым вы должны делиться с 

нуждающимися. Ваше богатство в это время - свет и духовные знания, поэтому вы можете считать 

себя духовно богатыми. Но подумайте вот о чем: если отказ брату в богатствах мира и удержание 

их является тяжким проступком перед Богом, то что, по-вашему, значит отказать ему в духовных 

дарах благодати, которые никогда не уменьшаются, сколько бы вы их ни давали? Какова же будет 

справедливость по отношению к этим богатым духом людям, которые проявляют себя такими 

эгоистами? 

68 Я предназначил тебя для того, чтобы ты давал великие учения человечеству через свое 

посредничество. Истинно говорю вам: не случайно образовался этот народ, и не случайно 

прибавилось к нему ни одно сердце. Сто сорок четыре тысячи, которые должны идти на работу в 

духе и теле, будут как открытая книга, полная света, опыта и возмещения. 
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Поэтому Я прикасаюсь к их душам через совесть, и истинно говорю вам: если они не обратятся 

днем, то сделают это с наступлением ночи. Но они обратят свой взор вверх, к Отцу, и тогда они 

встанут на путь исполнения. 

69 Тем не менее, я даю вам еще один период времени, чтобы подумать о своей миссии и 

подготовить свое сердце. Я посылаю вас в это время, чтобы вы свидетельствовали о Моей истине. 

Шестая печать говорит, ее свет распространяется, ее тайна проясняется. Призови мужчин, женщин 

и детей услышать Мое Слово, ибо наступит 1950 год, и тогда Мой голос не будет слышен в этой 

форме. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 63  
1 Почему твое сердце трепещет от страха, когда ты слышишь Мое слово судьи? О, если бы вы 

всегда боялись, но не наказания, а стыда за то, что обидели Меня и осквернили себя! Сколько 

пользы вы принесете своей душе! 

2 Я сказал вам, чтобы вы сделали себя достойными Моего присутствия в этом проявлении, 

чтобы вы не закрывали врата Моей милости. 

3 Я совершенен и ожидаю совершенства от тебя. Только таким образом вы достигнете 

вершины горы. Для этого Я даю вам время, свет и силу. 

4 В этот день, который люди посвящают памяти тех, кто ушел в мир иной, и который они 

ошибочно называют Днем мертвых, я дарую вам, чтобы эти существа могли связаться с вами, 

чтобы они могли дать вам доказательство того, что они живы. Они скажут вам, что так же, как вы 

получили духовные миссии для выполнения на земле, они также выполняют трудные миссии в 

духовной долине. 

5 Не оплакивайте этих существ, не обременяйте их своими материальными заботами, не 

испытывайте к ним недостатка уважения. Позвольте им общаться с вами, примите в свои сердца их 

послания и добрые советы, а затем отпустите их с миром в тот мир, где они живут и откуда они 

наблюдают за вами. Эта благодать слышать их скоро пройдет. После этого вы будете ощущать их 

присутствие только в своих сердцах. 

6 Хотя Я объединяю вас не только со всеми живущими на земле, но и с теми, кто живет в 

других мирах, многие народы не чувствуют Моего присутствия, потому что вовлечены в свои 

войны. Но сами того не зная, они исполняют Мое Слово о Второй Эре, в котором Я объявил вам, 

что вернусь, когда эти события произойдут в человечестве. 

7 Приступайте к работе, постигайте это слово с усердием. Что станет с вами, если вы больше 

не сможете слышать его, если эти уста замолчат до назначенного времени? Какое наставление ты 

дал бы тем, кто еще не пришел, поскольку Я еще не дал вам всех Своих откровений? 

8 Настойчиво обновляйтесь, наблюдайте, молитесь и учитесь. Слушайте Меня, сколько 

хотите, но не привыкайте к Моему присутствию. Всегда ищите Меня как Отца и как Владыку, 

никогда не оспаривайте Мою справедливость. 

9 Посмотрите, как благодаря этой малой вере, которую вы имели, вы получили много чудес, 

таких как нынешнее, благодаря которому вы услышите голос тех, кто был вашими родственниками 

в этом мире. 

10 Не могилы откроются, чтобы выпустить тех, кто неподвижен в них; это будут врата мира 

духов, которые пропустят тех, кто полон света и жизни, чтобы дать вам знать об их 

продолжающейся жизни. 

11 Если кто-то из этих существ все еще проявляет человеческие наклонности или стремление к 

земным вещам, помилуй его и дай ему свет своей молитвой. Помните, что вы должны 

поддерживать друг друга. 

12 Так вы шаг за шагом продвигаетесь по пути, который ведет к вершине горы, куда вы 

попадете, когда в вашей душе будет чистота и совершенство. 

13 Поймите, что у вас есть Христос как Учитель, что Мое Слово, переданное через эти 

человеческие уста, объединило вас, и что это Слово - Книга Любви и Мудрости. Я каждый раз даю 

вам новый урок, чтобы освежить вашу душу. Сегодня ты испытываешь восторг, слушая Меня, 

завтра ты почувствуешь радость, когда будешь применять Мои наставления на практике. Я сказал, 

что люди будут приходить к вам, желая этого света, и необходимо, чтобы они находили его в 

ваших словах, в ваших делах и в вашей жизни. 

14 Я накрыл стол и пригласил вас на Мой банкет, но Я говорю вам, что позже именно вы 

накроете стол, чтобы принять своих братьев и таким образом продолжить этот пир братства и 

любви на вечные времена. В это Третье время ваш дух исполнит свое предназначение - научит 

ваших братьев и поделится с ними всем, что получил от Моей Милости. Это будут не 

материальные блага - поскольку у вас их нет - это будут духовные блага, которыми вы будете 

осыпаны. 
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Для того чтобы в вашу добродетель поверили и чтобы ваше слово имело силу убеждать и 

обращать, вы должны оставаться на пути добра. Когда вы почувствуете, что Моя любовь удалила 

вас с пути зла и поставила на путь обновления, твердо ступайте по нему и не возвращайтесь туда, 

откуда вы были спасены. Тогда, если вы будете проповедовать обновление, исправление и 

упорство в добре, вы легко завоюете и тронете сердце грешника. Если ты знаешь, как очистить свое 

сердце и уста в те моменты, когда ты обращаешь свои слова к тяжелому сердцу брата, если в эти 

моменты ты с уверенностью возносишь свои мысли ко Мне, то это Я буду говорить через твое 

посредничество, касаясь Своим словом самых потаенных фибр этого сердца и тем самым заставляя 

его чувствовать Мое присутствие. 

15 Поймите, что вы должны преобразить себя духовно и физически, что многие ваши обычаи и 

традиции - наследие ваших предков - должны исчезнуть из вашей жизни, чтобы освободить место 

для одухотворения. 

16 Видите, как человечество погружается в бездну, в то время как вы все еще погружены в 

глубокий сон, в котором вы ищете только свой отдых и не заботитесь о том, что происходит с 

другими. Я снова говорю вам, что вы больше не должны беспокоиться о том, что не нужно, о том, 

что вредно, чтобы вы могли лучше использовать эти моменты для дел милосердия, чтобы сеять 

Мое семя любви в душах ваших братьев. 

17 Это время, которое видели и возвещали Мои пророки, это время, которое Я предсказал вам 

в Моем Слове. Знайте, как одно за другим сбываются эти пророчества. Мое Царственное Слово 

никогда не отступает, не противоречит себе и не отрицает себя. Даже через этих человеческих 

глашатаев Я дал вам много пророчеств, которые, как вы видели, сбывались одно за другим. Я 

говорю вам об этом, потому что приближается 1950 год, и после этого вы больше не будете 

слышать Мое Слово через человеческий орган интеллекта. 

18 Я говорю с вами добрыми словами, полными любви, чтобы убедить вас, что вы должны 

готовиться к этому великому дню. Блаженны те, кто верит, что Мое Слово неизменно, и кто 

готовится к этому времени, ибо они не будут встревожены тем, что эта форма Моего проявления 

закончится. 

19 Услышьте Мой голос, и вы сможете освежиться им на несколько лет. Это Песнь Песней, 

которая звучит на небесах и отголоски которой слышны на земле. Когда эта песня перестанет 

звучать из уст Моих глашатаев, Я сделаю так, что отныне вы будете слышать ее в глубине вашего 

сердца, когда вы духовно соединитесь со Мной. Истинно говорю вам, недолго осталось до того 

времени, когда сбудутся эти предсказания. Но Я также говорю вам, что человек не сможет 

поставить свою волю выше Моей, пытаясь продлить Мое провозглашение среди вас. Будьте 

бдительны, ибо многие будут стараться обмануть своих братьев. Вы должны продолжать 

приводить грешников в Мое присутствие, тех, кто осквернил себя воровством, прелюбодеянием 

или каким-либо преступлением, не для того, чтобы обвинить их перед Господом, но чтобы они 

были прощены и освобождены от своей тьмы и своих пятен. 

20 Вы должны продолжать помазывать больных с любовью и во имя Мое, с таким же или 

большим доверием и верой, чем те, которыми вы обладаете сейчас, чтобы Я мог продолжать 

творить чудеса среди вас. Это будет семя, которое Я приму и сохраню в Своих житницах. 

21 Какой из ваших поступков вы считаете совершенным? Ваша совесть говорит вам, что до 

сегодняшнего дня вы не сделали ни одного. 

22 Помните, что только то, что совершенно, достигает Меня. Поэтому ваш дух войдет в Мое 

Царство только тогда, когда достигнет совершенства. Вы вышли от Меня без опыта, но вам 

придется вернуться ко Мне, украшенными одеждой ваших заслуг и добродетелей*. 
* Одеждой Духа, которая должна быть украшена нашими заслугами и добродетелями, является наша 

душа; ибо Дух может вернуться в сердце Бога только в одежде своей очищенной души. 

23 Люди, поднимите лица ваши и посмотрите на небеса. Когда вы чувствуете, что Я пришел 

как судья, вы трепещете и склоняете свои шеи. Поймите, что пришло время Моего духовного 

диалога с человеком, как написано. 
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24 Носители голоса этого народа, вы - инструменты, через которые Я говорю с человечеством, 

слушайте Мое Слово, которое говорит вам: Вы - источник, Мое Слово - кристально чистая вода. 

Пусть она переполняется, но сохраняет свою чистоту. 

25 На этот народ будут нисходить Мои директивы, чтобы истина Моя оставалась 

непоколебимой. От вас будут исходить верные стенограммы, которые впоследствии запечатлеются 

в сердцах людей всех рас. Среди вас есть ученики, которые объединят и упорядочат писания. 

26 Мой небесный концерт звучит на земле, чтобы сбылись предсказания пророков и слово 

Иисуса. Давным-давно Иоиль говорил вам о времени, когда сыны и дочери Израиля будут 

пророчествовать, видеть видения и сны, и что Дух Мой изольется на всякую плоть. Истинно 

говорю вам: настало время, о котором было предсказано. 

27 Вот Мой Дух проявляется через тебя, мир духов говорит твоими устами. Здесь есть 

мужчины и женщины всех возрастов, которые проникают взглядом в духовное, и другие, которые 

получают сообщения и откровения во сне. 

28 Это время, когда Мои духовные воинства приближаются к миру, чтобы поднять тех, кто 

последует за Мной, и уничтожить ядовитое растение и сорняки греха. 

29 Вы, провидцы, узрите Меня! Вы хотите обнаружить какую-то форму и не находите ее. Вы 

видите только яркость Моего света, ибо это Я - Свет. 

30 Я оставляю вас наблюдать за светом шестой печати. Из нее исходит дар Слова, из нее 

исходит этот концерт, который ты слышишь в своем сердце и который заставляет твой дух 

трепетать; ибо Я - Господь. Перед вами Агнец, который снимает шестую печать, чтобы показать 

вам путь. Ибо Агнец есть Христос, а Христос есть Путь. 

31 Каждый уважает место, отведенное другим, и уважает себя. 

32 Молитесь, кайтесь! - Если вы лицемеры, будьте искренни сейчас; если вы неразумны, 

будьте благоразумны сейчас; если вы живете во тьме, поднимитесь к свету; если у вас нет 

Божественных вдохновений, слушайте Меня, и вы будете исполнены света. Тот, Кто говорит с 

вами, является истоком и источником всего сотворенного, и Он говорит вам: Возьмите на себя 

крест любви Иисуса и придите ко Мне! 

33 Сегодня Мое пришествие удивило вас, потому что вы не были готовы к нему; в этом 

причина сомнений некоторых. Когда кто-то обращался с вопросом к Бесконечному и спрашивал, 

является ли это проявление истиной, посреди Моего учения, он немедленно получал мудрый и 

любящий ответ, который разжигал пламя света в его сердце. 

34 Тот, кто имеет веру, никогда не чувствует усталости или утомления от слушания Меня. Он 

может пересечь долины и подняться на горы, чтобы услышать Мое слово, когда Я явлю Себя. 

35 Тот, кто познал природу воды, утоляющей жажду, и хлеба, утоляющего голод, не променяет 

их ни на что, и ничто не помешает ему найти их. Тот, кто испытывает наслаждение от того, что 

слушает Божественного Учителя, и от того, что на короткое время проникает в Вечное, не жалеет, 

что в эти мгновения он оставляет удовольствия этого мира. 

36 Ученики, бывали моменты, когда Мое Слово, полное справедливого обличения, казалось 

вам горьким, и это потому, что вы не могли его понять. Ибо истинно говорю вам: Я пришел не для 

того, чтобы умножить горечь, которую вы терпите на земле. 

37 Мое Божественное наставление отвратило вас от неверных путей, от ложных удовольствий 

и порока. Напротив, она дала вам познать радость и получать удовольствие от того, что вы делаете 

добро. 

38 Я не оставлю вас без наследства, когда Мое слово больше не будет звучать через эти 

передатчики, потому что Я хочу сохранить вас, чтобы вы свидетельствовали перед новыми 

поколениями об истинности Моего учения любви и чтобы вы были советниками своих братьев. 

39 Не все познают в это время Слово, которое Я дал вам через человеческий орган интеллекта, 

потому что для них время пробуждения еще не наступило. Они будут призваны, но не избраны. Но 

завтра, когда они будут готовы следовать за Мной, их снова призовут, и тогда они точно будут 

среди избранных. 

40 Подобно звонкому колоколу, стихии природы пробуждают спящее человечество и 

призывают его к молитве и размышлению. Те, кто не понимает этот голос, заблуждаются или глухи 
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к духовным посланиям. Сегодня они относят эти события к простым природным явлениям. Но 

настанет момент, когда духовенство деноминаций и люди науки и власти с ужасом спросят себя: 

Действительно ли это праведность Господа, которая стучится в наши двери? Настало ли время Его 

присутствия среди нас? 

41 Я говорю вам, что упрямство человека велико! И все же он не склоняется перед болью и не 

восстает против Моей справедливости, которая причиняет ему страдания. Если же он склонит шею, 

то весь род людской объединится в едином порыве. 

42 Я говорю вам: чего вы ждете, чтобы поделиться Благой вестью? Вы собираетесь 

пророчествовать на руинах? Я говорю вам и открываю вам все, чтобы вы всегда имели мудрый 

ответ на каждый вопрос, который задают вам ваши братья. Помните, что на вас будут нападать с 

серьезными аргументами, которые наполнят страхом тех, кто не подготовлен. 

43 Запоминайте Мое Слово и не забывайте о великих чудесах, которые Я даровал вам, чтобы 

каждый из вас был живым свидетельством Моей истины. Тогда ищущий вас и роющийся в Моем 

Слове увидит, что оно ни в чем не противоречит тому, что Я говорил и пророчествовал вам в 

прошлые времена. Битва будет великой, настолько великой, что некоторые, которые были Моими 

учениками, будут полны страха и отрекутся от Меня, утверждая, что они никогда не слышали 

Меня. Тех, кто останется верным Моим заповедям и встретит битву, Я покрою мантией, под 

которой они будут защищаться, и они выйдут невредимыми из любой критической ситуации. Кто 

плохо посеет это семя или запятнает чистоту этого дела, тот будет осужден в каждый час, гоним 

людьми и неспокоен. Пусть каждый человек узнает дерево, которое он вырастил, по вкусу плода 

его. 

44 Я приготовил великие чудеса на время духовной борьбы Моего народа - чудеса и дела, 

которые поразят ученых и исследователей. Я никогда не оставлю тебя на произвол судьбы. Не 

смущайтесь, когда люди насмехаются над вами; не забывайте, что во Вторую эпоху народ также 

насмехался над вашим Учителем. 

45 В то время как многие еще ожидают Моего прихода, Мой уход уже очень близок. Истинно 

говорю вам: Дух Святой отныне и навеки просветит всякий ум и всякий дух, ибо вы уже 

находитесь в расцвете времен. 

46 От каждого Я принимаю дар: дети предлагают Мне свою невинность, девственницы - 

благоухание (чистоты), матери - слезы, отцы - крест, старики - усталость. Но Моя любовь оживляет 

вашу веру; Я охраняю этот светильник, чтобы его пламя никогда не погасло. 

47 В то время Я не спускался на землю как человек, чтобы быть увиденным глазами вашего 

тела. Это время прошло. Сейчас наступило время, когда вы должны заслужить заслугу для своего 

спасения. Ищите Меня в невидимом, и вы скоро найдете Меня. Ищите Меня как Отца, как 

Владыку, и тогда вы получите Меня. Не ищите Меня как слугу, хотя истинно говорю вам, что Я 

всегда служил вам. Мои услуги не требуют воздаяния; если же вы хотите воздать Мне за это чем-

либо, то Я говорю вам: любите друг друга. Ибо если вы сделаете это, то увенчается труд Мой. 

48 Не удивляйтесь, что, хотя Я - Господь всего сотворенного, Я появляюсь среди вас и прошу о 

любви. Я - Бог кротости и смирения. Я не хвалюсь Своим величием, скорее Я скрываю Свое 

совершенство и Свое великолепие, чтобы приблизиться к твоему сердцу. Если бы вы увидели Меня 

во всей Моей славе, как бы вы плакали о своих проступках! 

49 Вот путь, идите по нему, и спасетесь. Истинно говорю вам: не обязательно слышать Меня в 

это время, чтобы обрести спасение. Каждый, кто исполняет в жизни Мой Божественный Закон 

Любви и преобразует эту любовь, вдохновленную в Творце, в милосердие, спасен. Он 

свидетельствует обо Мне в своей жизни и в своих делах. 

50 Вы слышите Святого Духа, но не Духа, который отличается от того, кто говорил с вами как 

Христос или как Иегова. Это один и тот же, единственно существующий, но по-разному 

проявляющий себя в каждой из трех эпох. 

51 В первый раз ваш Бог явил Себя на Синае, и качество Его Существа, которое Он предложил 

вам, было качеством Его справедливости и Его Закона. Во Вторую эпоху тот же Бог говорил с вами 

во Христе и открыл вам ту сторону Своего Существа, которую вы не понимали: любовь. И в 

нынешнюю эпоху, которая является Третьей Эпохой, Мой Святой Дух говорит с вами из 
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Бесконечности; Он вступает в общение с вашим духом из духовного и таким образом показывает 

вам другое качество Своего Существа - Мудрость, которая является светом для всего человечества. 

Зачем видеть тайны там, где их нет? Тайна Троицы проясняется. 

52 Что побудило Меня создать тебя? - Моя любовь. Ибо прежде чем Я создал вас, Я уже 

возлюбил вас в Себе. Господь любил тех, кто станет Его детьми, но Он также хотел чувствовать 

себя любимым ими. Для детей Я создал природу, силы природы, миры или дома, чтобы вы могли 

приобщиться к материальной жизни и таким образом начать путь совершенствования и 

восходящей эволюции. Я дал душам материальное тело, через которое они могли выражать свои 

ощущения и способности, руководствуясь совестью. 

53 Человеку, созданному и наделенному таким образом, Я дал свободу воли; в его внутреннее 

существо Я вложил лист Моего закона и Моей справедливости и поставил его в начале пути 

развития. 

54 Без этого внутреннего закона человек никогда бы не узнал, не понял и не полюбил Меня. Но 

совесть, которая была маяком, освещающим путь, и голосом, наставляющим на добро, помогла вам 

понять откровения Отца; и теперь вы подошли к тому моменту, когда воплощенный дух свободно 

проявит себя и возобладает над бесполезным и материальным. 

55 Почему мне пришлось спускаться к вам три раза? Потому что вы упали на трудном 

жизненном пути, и Мне пришлось прийти, чтобы поднять вас из праха земного - потому что вы 

сбились с пути с полным сознанием. А когда погибнете и будете плакать, то скажете Мне: "Отче, за 

что Ты наказываешь Меня?". Почему ты говоришь, что Я наказал тебя? Подумайте, что пока вы 

богохульствуете, Жизнь, которой Я окружил вас, продолжает даровать вам свои блага. Научитесь 

жить, и вы не преткнетесь: вот чему учит вас Закон Мой. Не ожидайте мира или истинной жизни от 

учения людей. 

56 Мой суд постигнет всех. Когда придет время, Я спрошу "служителей Моего Закона" и 

людей, формирующих догмы: "Каков ваш урожай?". И те, и другие покажут Мне только 

тщеславие, вражду и отсутствие любви к людям. 

57 Прежде всех других Я буду судить хранителей Моего Закона, ибо это Мой Завет любви и 

мудрости для всех Моих детей, ибо из него исходит искупление людей. Горе тем, кто хранит эти 

учения в своем разуме, ибо это будет пещера тьмы - или в своем сердце, ибо это будет только 

пещера эгоизма! 

58 Будь оснащен и пойми Меня! Кто имеет в себе свет Святого Духа, тот изливает свет на всех 

нуждающихся. 

59 Если кто-то чувствует, что Мое Слово ранит его, то это потому, что оно подобно мечу. Но 

раны, которые она наносит, - это раны любви. Завтра вы поймете, что Мое Слово всегда 

справедливо. 

60 Я призову отцов семейств и спрошу их: "О отцы человеческие, что вы сделали с вашими 

детьми?" Я буду судить учителей человечества, среди которых будут философы, богословы и 

ученые, и спрошу их, какова была природа семени, которое они заложили в сердца и умы своих 

братьев. Я спрошу их на службе, для какого дела они использовали дары, которые Я им доверил. 

61 В Мое присутствие придут правители народов, стран и царств, и Я спрошу их, как они 

распорядились судьбами людей и что они сделали со своими народами. Я потребую от них отчета о 

хлебе их братьев, о работе и дневном заработке, и если они предложат только жадность и 

тщеславие в своих сердцах и богатство в своих руках, в то время как их народы гибнут от голода, - 

как велика будет их ответственность! 

62 Также будут вызваны врачи. Я спрошу их, что они сделали с секретом здоровья, который Я 

открыл им, и с целебным бальзамом, который Я доверил им. Я спрошу их, действительно ли они 

почувствовали чужую боль, опустились ли они в самый бедный лагерь, чтобы с любовью исцелить 

страдающего. Каков будет ответ тех, кто достиг великолепия, благополучия и роскоши за счет боли 

своих ближних, боли, которую они не всегда знали, как облегчить? Все будут задавать себе 

вопросы в своих сердцах, и им придется отвечать Мне в свете своей совести. 
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63 Если Я открыл вам, что вы являетесь частью Израиля, не думайте, что Я люблю вас больше, 

чем другие группы людей. Почему Я должен любить вас больше, чем других, ведь вы все Мои 

дети? 

64 Истинно говорю вам: если бы люди держались Закона, о котором напоминала им совесть, то 

не было бы нужды посылать к вам проводников и пророков, и не было бы нужды, чтобы Господь 

ваш спустился к вам, и что Мне пришлось высечь Мой Закон на камне еще в первую эпоху, и что 

Мне пришлось стать человеком и умереть как человек на кресте во вторую эпоху. 

65 Когда Я образовал народ и осыпал его дарами благодати, то не для того, чтобы он возвышал 

себя и унижал других, но чтобы он был примером покорности истинному Богу и образцом братства 

между людьми. 

66 Я избрал этот народ, чтобы он был орудием Моей воли на земле и носителем Моих 

откровений, чтобы он пригласил всех жить в Моем Законе, и чтобы все человечество в конечном 

итоге составило единый народ Господа. 

67 Этот народ много страдал, хотя и был избранным, потому что верил, что наследство 

предназначено только для него, что его Бог не может быть Богом и для язычников, потому что 

считал другие народы чужими и не позволял им разделить то, что Отец доверил им. Только по этой 

причине я на время отделил его от других народов, чтобы он не заразился нечестием и 

материализмом. Но когда она уединилась в своем эгоизме и считала себя великой и сильной, Я 

доказал ей, что ее сила и величие обманчивы, и позволил другим народам вторгнуться в нее и 

привести ее в рабство. Цари, фараоны и цезари были его хозяевами, хотя я предложил стать их 

хозяином. 

Отец в Своей бесконечной Любви заново открыл Себя Своему народу, чтобы дать ему свободу 

и напомнить о его миссии, и в настоящее время Я прихожу, чтобы дать ему Свое учение любви; но 

только Мой взгляд может обнаружить среди человечества детей Израиля, которых Я призываю и 

собираю, чтобы они приняли свет Святого Духа. 

68 Я открыл Себя перед вашим духом, ибо время, когда Я говорил с вами через природу и 

посредством материальных проявлений, которые вы называли чудесами, давно прошло. Уже 

сегодня ты можешь почувствовать Меня в своем духе, а также в глубине своего сердца. 

69 В это время не Палестина была свидетелем Моего откровения, ибо Я ищу не конкретное 

место, а ваш дух. Я ищу "народ Израиля по духу", а не по крови, народ, обладающий духовным 

семенем, который получал Мою милость на протяжении веков. 

70 Готовьтесь, люди, пользуйтесь временем, ибо время сие светло. Приближается 1950 год, и Я 

не хочу, чтобы вы чувствовали себя сиротами, когда Я отзову Свое Слово. Истинно говорю вам, те, 

кто подготовит себя, почувствуют Меня ближе, у них будут великие вдохновения, они будут 

исцелять больных одной лишь молитвой и удивлять своим даром Слова. 

71 Вы должны хранить эти собрания, ибо на них Я буду давать великие откровения. У тебя 

откроется дар духовного зрения, и твоими устами я буду говорить с учеными и исследователями. 

Это предсказание будет записано теми, кому поручено записывать Мое Слово. 

72 Мужчины и женщины, которые слышат это слово: Верите ли вы, что Я приду к вам? Верите 

ли вы в Мое проявление через орган разума человека? С некоторыми горячая вера отвечает: "Да, 

Учитель, я верю в Твое присутствие". С другими их молчание отвечает, объявляет: 

"Кто знает?" 

73 Учитель сказал вам: не испытывайте Меня только. Проникните в свое сердце и узнайте, что 

из него исходит. Если из него исходят слова любви и истины, вы можете быть довольны; если он 

дал утешение другим, вы можете сказать, что из вашего фонтана хлынула кристально чистая вода. - 

Если бы вы находились на высоком уровне совершенства, Моему проявлению не было бы смысла 

существовать среди вас. Но если твоя совесть обвиняет тебя во многих недостатках, почему ты 

спрашиваешь Меня, для чего Я пришел? Ты должен знать, что Я пришел в поисках твоей души, 

которой предназначено совершенствоваться на пути, указанном любовью Моего Отца, чтобы она 

могла достичь своего очищения и обрести счастье, которого жаждет каждое существо в глубине 

своей души. Я пришел, чтобы показать ей путь, по которому она приобретает заслуги, чтобы 

достичь этой цели. 
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74 Истинно говорю вам: души праведников, живущих у Бога, заслужили право занимать это 

место своими делами, а не потому, что я дал им его. Я только показал им путь и показал им 

великую награду в конце его. 

75 Блаженны те, кто скажет Мне: "Господи, Ты - Путь, Свет, освещающий его, и сила для 

путника". Ты - голос, дающий направление и оживляющий нас на жизненном пути; и Ты также 

награда для того, кто достиг цели - Да, дети Мои, Я - Жизнь и Воскресение из мертвых. 

76 Достаточно знать, как Я сказал вам в Моем Слове, что реинкарнация души - это истина, и 

вот уже в ваших сердцах зажигается свет, и вы еще больше восхищаетесь Моей любящей 

справедливостью. Сравните теории и различные интерпретации, которые деноминации дали этим 

учениям, и выберите ту, которая содержит наибольшую справедливость и имеет больше 

оснований. Но истинно говорю вам, это одно из откровений, которое больше всего взволнует дух в 

это время, когда пробуждается внутреннее знание этой великой истины. 

77 Опять же, если люди осуждают Меня за то, что Я говорю миру правду, они могут это 

делать; Я позволю им осуждать Меня. Если же они захотят схватить Меня и арестовать, то не 

смогут, ибо Я в духе и для них неприкосновенен и невидим. 

78 Вы воскресли к истинной жизни благодаря чуду этого слова. Вы больше не живете 

равнодушно и не грешите, как те, кто не слышал Меня, ибо тогда вы опустились бы на уровень 

мертвых. - Я один могу и имею право говорить с вами таким образом. 

79 Во Вторую эпоху Я объявил Мое новое Откровение Моим апостолам, и когда они спросили 

Меня, какие знамения будут указывать на это время, Я объявил им одно за другим, а также 

доказательства, которые Я дам им. Предвестия явились до последнего, возвещая, что это время, 

предсказанное Иисусом, и теперь я спрашиваю вас: Если бы это духовное проявление*, в котором я 

делаю вас причастниками, не было истиной - почему же тогда Христос не явился (в форме, 

ожидаемой верующими), хотя знамения появились? Или вы верите, что искуситель также имеет 

власть над всем творением и над силами природы, чтобы обмануть вас? 
* Это проявление означает, по словам Господа, исполнение обетования о Его возвращении, которое 

является духовным. 

80 Когда-то я предупреждал вас, чтобы вы не поддались обольщению лжепророков, 

лжехристов и лжеспасителей. Но сегодня я говорю вам, что воплощенный дух, благодаря своей 

эволюции, своим знаниям и опыту, пробудился настолько, что нелегко предложить ему тьму как 

свет, каким бы ослеплением он ни располагал. Поэтому я сказал вам: "Прежде чем вы броситесь на 

этот путь со слепой верой, исследуйте столько, сколько сможете! Поймите, что это Слово было 

дано для всех, и что Я никогда не сохранял какую-либо его часть только для определенных людей. 

Знайте, что в этой Работе нет ни одной книги, в которой бы Я стремился сохранить в тайне от вас 

какое-либо Учение. Но Я также сказал вам в ту Вторую эпоху устами Моего апостола Иоанна: 

"Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со 

Мною". Точно так же Я научил вас притче о девах, чтобы вы помнили о ней в течение этого 

времени. 

81 Илия, который должен был прийти первым, чтобы приготовить путь Господу, впервые 

заявил о себе через человеческий орган интеллекта в 1866 году. Не потратите ли вы немного 

времени на исследование знаков и событий, которые происходили во всех областях и совпадали со 

временем этого проявления? И снова ученые, изучающие звезды, которых в древности называли 

магами, будут свидетельствовать, что небеса подают знаки, которые являются божественными 

призывами. 

82 Вам, которым посчастливилось услышать Меня, Я говорю: Я постучал в вашу дверь, и вы 

открыли Мне. Я питался вами, и вы питались Мною. Вы видели блеск молнии и слышали гром 

огня, и вот я здесь. 

83 Узрите шестую печать, которая снята и лежит открытая пред глазами вашими. Кто его 

отпустил? Кто проиграл предыдущие пять? Это был не Моисей, не Илия, не какой-либо патриарх. 

Это был Я, Мессия, Слово, Жертвенный Агнец, ибо эта Книга Мудрости есть Путь и Жизнь, и Я 

сказал вам, что Я есть Путь, Истина и Жизнь. 
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84 Я послал Илию возвестить миру о том, что очень скоро будет снята Шестая печать, и, 

переполненный светом Святого Духа, он сошел к людям как предвестник Моего пришествия в 

Третью эпоху. Вы уже знаете, как Илия дал о себе знать, как Учитель явил Себя, как много Он дал 

вам и научил вас. Я говорю вам сейчас только о том, чтобы вы сохранили это учение во всей его 

чистоте, чтобы вы двигались к обновлению и одухотворению, чтобы в Мое пришествие верили в 

духе, а Мое Слово слушали с уважением и любовью. 

85 Всегда говорите истину, и вы будете известны как ученики Святого Духа, ибо даже 

снежинки не обладают чистотой Моего слова. Отражение солнца на снегу гор ранит глаза, но 

Божественный свет не ранит дух и не ослепляет его. 

86 Слушайте Меня, Я - Христос, Слово Отца. Я пришел не для того, чтобы отменить то, что 

было открыто с первых времен. Мой Закон - тот же самый, это Закон Любви. Могут измениться 

формы, но не содержание. Вот почему Я сказал вам, что, поскольку вы слышите Мое слово через 

посредничество людей, вы не должны сомневаться в нем. 

87 Вот, здесь Путь заново раскрывается перед вашим взором. Начните возвышать свою душу, 

скажите себе с глубочайшим удовлетворением, что вы Мои ученики. Кто такие ученики 

Божественного Учителя? Те, кто любит своих ближних, кто практикует Мое Учение о прощении, 

милосердии и бескорыстии. 

88 Малые дети, все вы находитесь в течение жизни, и все вы находитесь под мантией Моего 

Провидения. 

89 Тот, кто в своей молитве говорит Мне: "Отче, да будет воля Твоя на мне", а когда на него 

обрушивается испытание, восклицает: "Господи, почему Ты так посещаешь меня?", еще не ученик, 

а едва ли ребенок, потому что он не усвоил урок. Если вы стремитесь быть Моими учениками, 

посмотрите на жизнь Иисуса, вашего Учителя на земле, узнайте Его послушание и подчинение 

Отцу с самого детства. Он пришел в мир, чтобы исполнить волю Своего Отца, и прошел через 

унижения, клевету, неблагодарность, презрение, боль и жертвы, не отклоняясь от пути, 

намеченного Вечным. 

90 Что вы ответите о своем образе жизни, когда придете в присутствие Господа? В прошлом 

вы знали, что каждый должен отвечать за себя сам. Теперь вы узнали, что от каждого из вас 

зависит множество душ, за которых вы также должны отвечать. Видите, как важен ваш пример в 

жизни, чтобы завтра вместо сладкого и приятного плода вы не пожали горький. Не забывайте, что 

из тех существ, которых Я доверил вам, вырастут новые поколения, которым предстоит сделать 

Спиритизм процветающим на Земле. Эти благословенные поколения - Божественное обещание для 

человечества. Вы обязаны подготовить для них путь и дом, принять их в атмосфере духовности и 

любви. 

91 Сможете ли вы узнать их, когда они придут? 

Разве ты не должен проснуться? Чувствует ли мир, что это происходит? - Перед этим вы должны 

возвысить свой голос предостережения, чтобы все удалили оставленные ими на пути тернии, а 

также нечистоты, чтобы их дети не поранились и не осквернились, когда придут на землю. 

92 Единства Я требую от вас, люди, чтобы Мое Божественное семя проросло в вашем лоне. Я 

не хочу, чтобы вы приходили ко Мне в слезах из-за нарушений Моего Закона или сокрушались о 

потерянном времени. Ничто не сможет восполнить ваши слезы в те моменты. 

93 В это время Я говорю с вами, как с чистыми и непорочными созданиями, чтобы 

преобразить вас через Любовь. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 64  
1 Вот Мой урок, возлюбленные ученики. Вникните в это и воплотите в жизнь Мое 

Божественное наставление. Это семя, которое я вверяю тебе, освящено. Возделывайте его, 

понимая, что от него зависит плод, который вы получите. 

2 Во Второй Эпохе Я говорил вам: "В доме Отца Моего много жилищ", то есть "есть много 

миров, где душа может достичь своей эволюции". Зарабатывайте заслуги, чтобы вы могли достичь 

высокого места в мирах, где духовный свет и мир сияют с наибольшей интенсивностью. Куда вы 

пойдете после этой жизни? - Я один знаю. - Поэтому Я говорю вам, что через добрые дела вы 

должны трудиться, чтобы достичь уровня, с которого вы сможете подняться, пока не достигнете 

истинного духовного мира, и что вы не должны откладывать время, когда ваш дух получит 

награду, которую он приобрел этими делами любви к своим братьям и сестрам. 

3 Вы видите, что не наказание ожидает того, кто не выполнил задание, которое дал ему Отец. 

Вы пожинаете только результат своих трудов. 

4 Не на суде, созданном человеческим воображением, вы увидите Меня в тот судный час; это 

будет в неведомых мирах, куда потянутся души и где они найдут самый чистый и лучезарный свет, 

который озарит тех, кто искал истину и духовное продвижение в жизни. Те, кто не искал Моей 

истины, придут в места искупления, где восстановят чистоту своих душ, чтобы затем продвинуться 

вперед и прийти ко Мне, ибо никто не будет потерян. 

5 Насколько решающим в то время будет отказ от своей совести, ведь никто не сможет 

заглушить голос того Судьи, который неразрывно связан с вашим духом. Ты проанализируешь все 

поступки своей жизни, и ни один из них не будет оцениваться с избытком строгости или с 

избытком благосклонности. Именно тогда тот свет, которым я с самого начала освещал путь 

душам, будет светить настойчиво. 

6 Любите друг друга от одного народа к другому, объединитесь в единое братство, чтобы 

завтра, когда вы будете жить в разных духовных мирах, вы могли любить друг друга от одного 

мира к другому. 

7 Истинно говорю вам: нет более счастливого дня для духа, чем тот, в который он возлагает 

свое поручение перед своим Создателем, когда этот плод оказывается приятным в глазах Его 

бесконечной Мудрости. 

8 Духи Света, те, кого вы называете ангелами, придут на эту встречу, чтобы представить вас 

перед вашим Отцом. 

9 Ваши глотки кричали во Вторую Эпоху, когда вы увидели приход Иисуса: "Осанна, осанна 

Грядущему во имя Господне!". - Теперь, когда ты чувствуешь, что Мой Дух приближается к тебе, 

ты открываешь врата святилища своего сердца, становишься неподвижным внутри него и 

показываешь Мне внутреннее блаженство, которое окружает тебя. 

10 Я такой же, каким был тогда, вы тоже такие же, Мое учение тоже такое же. Однако ваша 

эволюция более велика, и поэтому вы стремитесь к более совершенному союзу и почитанию своего 

Творца. Сегодня, когда вы молитесь, ваша душа, оторванная от тела, объединяется с ангелами, 

населяющими духовное пространство, чтобы вместе с ними исполнить хвалебный гимн, который 

принадлежит не земле, а Небу. 

11 Когда человечество празднует годовщину рождения Спасителя, сердца людей наполняются 

радостью и надеждой, которые они не могут объяснить. То же самое происходит (в 

противоположном смысле), когда вы отмечаете страдания и жертву вашего Господа. Вы 

чувствуете, пусть даже на короткое время, необъяснимую печаль, и это потому, что я всегда 

рождаюсь и умираю в сердце людей. 

12 Я хотел, чтобы все вы жили вечно, и Я могу это сделать, потому что Я - Жизнь. Вот почему 

Я всегда открывал Себя Своим детям в различных формах, и вот почему Я дал им Мой Закон, 

чтобы он указал вам путь, по которому вы можете достичь Меня. - Когда люди считали себя 

потерянными для вечной жизни, Я пришел и даровал им Свое прощение, стирая их пятна Своими 

учениями любви и предлагая им возможность искупить свои грехи. 
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13 Сколько крови упало на Скрижали Закона Первой Эпохи, стремясь стереть то, что было на 

них написано! Как сильно осквернена Моя Доктрина Второй Эры, не имея возможности 

приглушить ее свет! Но Я простил все, ибо прощение есть воскресение и жизнь, и Я сказал вам, что 

Я есмь Путь, Истина и Жизнь. 

14 Часто меня спрашивают: "Учитель, если Ты прощаешь наши проступки - почему Ты 

позволяешь нам искупать их болью?". На это я говорю вам: Я прощаю тебя, но необходимо 

загладить эти проступки, чтобы ты восстановил чистоту своей души. 

15 Во Второй Эре Я сказал вам: "Просите, и дано будет вам; стучите, и отворят вам". Теперь Я 

говорю вам, что ваша рука всегда должна стучаться в дверь Отца, а не судьи. Ищите Мою любовь, 

Мою мудрость, Мое прощение, но не ищите Моего правосудия, которое неумолимо! 

16 Добродетель презирали и считали чем-то вредным или бесполезным. Пришло время понять, 

что только добродетель принесет вам спасение, даст вам покой и наполнит вас удовлетворением. 

Но все же добродетель должна претерпеть множество препятствий и страданий, прежде чем она 

сможет войти во все сердца. Солдаты, защищающие его, должны сражаться с большим усердием и 

верой. Где эти солдаты добра, активной благотворительности и мира? Вы считаете себя таковым? - 

Исследуйте себя внутренне и ответьте Мне, что это не так. Взамен я говорю вам, что все вы, по 

доброй воле, можете принадлежать к этим солдатам. Как вы думаете, зачем я пришел к вам? 

17 Если вы, со своей стороны, посвятите всю свою любовь этому делу, вы будете иметь 

заслугу в том, что подготовили путь для прихода новых поколений, которые принесут в мир 

послание счастья. 

18 Многое из того, что Я сказал вам в Своих учениях, предназначено для того, чтобы вы 

исполнили. Но также осознайте, что Я говорю через вас с вашими детьми. Слушайте и вникайте в 

него, чтобы ваша телесная оболочка могла мягко изгибаться и помогать вашей душе идти по пути, 

который Я указываю ей Своими учениями любви. 

19 Время найти Меня было для тебя подходящим: голод ослабил тебя, а через плоды этого 

дерева ты обрел жизненную силу. 

20 Нынешнее время опасно для человечества, и люди все еще далеки от спасительного ковчега, 

который есть Мой закон. 

21 Я готовлю учеников, которые должны доказать миру, что исполнение Моего закона не 

является "невозможностью", а также не означает жертвоприношение. 

22 Если ты любишь своего ближнего, ты спасен. Выполнение этой заповеди не является 

покаянием. Кто живет, служа своему брату, и при этом сочувствует и облегчает его боль, тому 

достаточно будет короткой молитвы ко Мне, чтобы через его посредничество Я мог творить 

чудеса. 

23 Я еще не посылаю Своих посланников в дальние края, потому что им еще многому 

предстоит научиться. Как только они окрепнут и достаточно подготовятся, они скажут Мне в своих 

сердцах: "Учитель, теперь мы готовы". Затем я войду в святилище этих учеников, и там я найду 

покорность, смирение, мудрость и милосердие. 

24 Я поцелую работника и укажу ему путь, тот путь, который, даже если он далек, приблизит 

его ко Мне. На нем есть шипы, по бокам зияют пропасти, временами встречаются подводные 

камни и опасности, а также искушения. Но тот, кто остается на нем с верой, чувствует Мое 

присутствие на каждом шагу, ибо Я уже сказал вам, что Я - Путь. Кто бы мог подумать, что я 

оставлю его в бою? как ты можешь думать, что Я удаляюсь от тебя, когда ты исполняешь Мой 

закон, ведь Я никогда не удалялся от тебя в твоем прошлом? Позвольте Мне испытать вас; 

жизненные испытания укрепляют дух, закаляют сердце и совершенствуют его. 

25 Когда люди будут стремиться к совершенству своего духа? Сегодня у них нет даже мира, 

потому что среди них нет доброй воли. Свет небес начнет отражаться в этом мире, когда в людях 

появится доброжелательная готовность направить свои шаги по пути братства, взаимного 

уважения, любви друг к другу. 

26 Мужчины и женщины этого народа: вы просты и понятны, и поэтому Я даю вам Мое 

наставление простыми словами, чтобы все могли понять. Мое Слово - оплот вашей веры и 
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надежды, а блага и доказательства любви, которыми Я засеваю ваш путь, являются для вас 

ободрением и стимулом продолжать путь, не ослабевая в испытаниях. 

27 Человечество, разделенное на силовые блоки и нации, предчувствует, что наступило время 

Моего духовного откровения; внутренне оно ожидает Меня и жаждет Меня. Насколько же 

желанной для него будет весть о Моем присутствии и Моем единении с вами, которую вы 

принесете. 

28 Люди, приготовьтесь быть вестниками Благой вести. Когда придет это время, уста твои не 

будут закрыты, и рука твоя не будет лениться сеять и ухаживать за участком земли, который 

достанется тебе. 

29 Некоторые народы уже получили посещение пионеров; но необходимо, чтобы труженики, 

которых Сам Учитель учил в Третью эпоху, шли и поливали семя, жаждущее росы благодати. 

30 Как скоро вы увидите, что многие страны принесут добрые плоды, которые сегодня вы 

считаете жестокосердными и очень далекими от одухотворения! 

31 Поля будут плодоносны, ибо они были тщательно подготовлены. Крапива и сорняки 

должны быть удалены от них, пока они не очистятся. Поэтому, когда Мои ученики придут к ним и 

увидят их восприимчивыми, они скажут Мне: "Спасибо, Учитель!". 

32 О времени провозглашения этого события возвестит колокол, который будет звонить далеко 

вокруг. 

33 Пусть этот народ будет готов и украшен, чтобы принять толпы людей, которые придут к 

нему в поисках пропитания и мира. Приготовьтесь, очистите свои дома и приготовьте лучшую 

пищу, чтобы вы могли усадить пришельца за свой стол. 

34 Истинно говорю вам: в этих толпах все придут от нищего до царя. Те, кто найдет среди вас 

гостеприимство и любовь, будут петь хвалу благодарности Бесконечности. 

35 Те, кто отмечен Моей благодатью, знают, что они являются хранителями и воинами этого 

ковчега спасения, и что они должны уничтожить все следы идолопоклонства и фанатизма. Велика 

битва, которая вас ожидает, но факел вашей веры спасет вас. Вы уже испытали на себе, что такое 

клевета, гонения и интриги. Ты уже перенес все эти испытания, которые не застанут тебя врасплох, 

когда они снова появятся на твоем пути; ибо не путь, усеянный розами, ведет в Мое Царство, а тот, 

на котором запечатлен кровавый след Моих шагов. Посему говорю вам: блаженны терпящие 

гонения и клевету за Меня и лишенные хлеба и воды, ибо они придут ко Мне и похвалятся. 

36 Не бойтесь оскорблений и злословия. Помните, что они были брошены и в вашего Учителя. 

Не бойтесь, что люди скажут о вас то, чем вы не являетесь. Помните, что они называли меня 

колдуном и магом. Если мир отвращается от вас, помните, что он отвратился от Меня прежде вас! 

37 Научитесь молчать и предоставьте это дело Мне. Будьте заступниками за тех, кто обижает 

вас, и ваша заслуга будет велика. - Сегодня вы еще не знаете многих недостатков своих собратьев, 

но когда вы научитесь судить с истинной справедливостью, их недостатки откроются вам, ибо 

тогда вы сможете учить своих братьев и вести их к спасению. 

38 Это пути Духа, которые хороший ученик Святого Духа должен изучить и пройти по ним, не 

сбиваясь с пути. 

39 Дитя света сможет ходить во тьме и будет знать, как найти в ней потерянного, чтобы спасти 

его. 

40 Как возможно, что в это время, когда человечество стонет, вы все еще мечтаете о больших 

материальных богатствах? Разве Я дал тебе Мой мир, чтобы ты думал только о своих мирских 

амбициях? До вас постоянно доходят военные новости, а вы ничего не делаете для своего 

духовного развития. Уже долгое время Я требую вашего объединения, и все еще нахожу вас 

разделенными. Когда же, наконец, все человечество почувствует стремление к духовному 

объединению в мыслях и воле? - Я уже говорил вам, что в тот день, когда вы объединитесь, вы 

образуете непреодолимую стену, которая отразит любое нападение. Вы уже должны быть 

сильными, потому что "плоды этих деревьев" были обильны, и все они были вашими. 

41 Разве вы не знаете в своем духе о чудесах, которые Я даровал каждому? Разве ты не понял, 

что все, чему я учил тебя, было откровением твоего Отца? Если кто-то стыдится быть учеником 

этого Дела, то это потому, что он вообще ничего не понял из Моего учения. Сегодня вы можете 
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жить спокойно, даже если пренебрегаете своими духовными обязанностями. Но придут посещения, 

и тогда вы будете оплакивать себя; пробьет ваш последний час, и вы не будете знать, как войти в 

тот мир, который вас ожидает, и как заглушить голос своей совести. - Посмотрите, сколько сердец 

войдет в Мое Присутствие через одного из вас, верного и послушного Мне! Осознайте, как много 

за вами наблюдают на каждом шагу те, кто хочет узнать, действительно ли вы слышите Святого 

Духа. 

42 Думаете ли вы, что когда из ваших уст исходит богохульство или непристойное слово, 

неверующий поверит, что вы - ученики Христа, Божественного Слова? Соответствуют ли эти слова 

и эти фразы выражению и принципам, которым я вас научил? 

Дети также наблюдают за вами: почему вы ссоритесь перед ними? Поймите, что благодаря 

этому примеру, который вы подаете, нечестие Каина проникает и в малышей. Помните, что они - 

ваши следующие потомки, которые будут передавать то, чему вы научились, и то, чем вы были на 

пути вашего Бога и Господа. 

43 Заработайте хорошую награду, вырастив хороший фрукт для своих братьев. Готовьтесь к 

грядущим временам, ибо перед Моим отшествием еще будут раздоры между вами, ибо искушение 

подступает ко всем вам. Вы должны быть бдительны. Молитесь и применяйте Мои наставления на 

практике. Истинно говорю вам, эти короткие периоды времени, которые вы посвящаете практике 

добра, окажут свое благотворное влияние на многие поколения, которые придут после вас. 

Никто не был и никогда не будет в состоянии определить свою судьбу; это принадлежит только 

Мне. Доверьтесь Моей воле, и вы пройдете жизненный путь до конца без особых трудностей. 

44 Примите правильно, когда Я говорю вам, что ни один лист дерева не движется без Моей 

воли; тогда вы узнаете, когда это Я испытываю вас, и когда вы опустошаете свою чашу страданий 

(собственного изготовления) - чтобы потом обвинить Меня. Тогда вы становитесь судьями и 

делаете Меня обвиняемым. - Признайте свои ошибки и исправьте их. Научитесь прощать 

недостатки своих ближних, и если вы не можете их исправить, то хотя бы накиньте на них покров 

терпимости. 

45 Мольба твоя о братьях твоих достигла Меня, ибо ты вошел в Святилище Господне, и там 

дух твой почувствовал себя в безопасности. Те, кто ищет мира, те, кто ищет путь, который 

приведет их к лучшей жизни, - это те, кто входит в Мое святилище. Те, кто ищет сокровищ и 

почестей мира, стремятся найти другие пути. Я говорю вам, что мир, который обитает только в 

Моем Духе, в конечном итоге будет желанным и искомым для всех. 

46 Кто или что на земле может дать вам настоящий душевный покой? Только безграничная 

любовь Твоего Отца. 

47 Есть богатые богачи, которые не имеют здоровья и не знают радости, и есть бедные 

бедняки, которые здоровы, но не знают, чем обладают, и живут горько, потому что желают 

богатства или комфорта. Я не обнаруживаю в сердцах людей никаких благородных стремлений, а 

если они, наконец, у них появляются, то они не преследуют эту цель хорошими путями. 

Доказательством тому служат эти бессмысленные войны, которые недостойны существ, 

обладающих светом Божьим. 

48 Я есть Мир, в Моей бесконечной Мудрости есть все, что вы можете пожелать. Но когда 

народы молились, чтобы получить Мой мир? Когда люди, которые руководят народами и 

управляют ими, обратили свои взоры ко Мне? Когда армии, убивая своих соседей, вставали на 

колени и просили прощения у своего Небесного Отца? И мир настолько хрупок, что необходимо 

наблюдать и работать над собой, чтобы суметь сохранить его и не позволить ему вернуться ко Мне. 

Подумайте, как вы полны мира после того, как послушали Меня, и с этим миром вы покидаете 

места собраний и приходите в свои дома; но как кратки те мгновения, в которые вы способны 

сохранить этот мир в своих сердцах! - Я назвал вас "народом мира", "детьми мира". Но вы не 

решили учить Благой вести, потому что знаете: чтобы принести мир, нужно самому обладать им.  

Но когда вы выполните эту великую миссию? 

49 Ученики, научитесь хранить Мой мир, сделайте его мечом и уничтожьте раздор и 

разногласия, царящие в ваших домах. Наполните жизнь окружающих вас людей миром, чтобы это 
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послужило вам практикой и завтра вы могли принести мир в другие дома и другим народам. Вот 

семя, которое Я даю в твою житницу. 

50 Как скоро узнали бы этот народ, если бы мир жил среди них и они демонстрировали его в 

своей жизни; ураганы, бури и вихри растворились бы в ничто перед лицом силы вашего мира. Пока 

среди этого народа существуют раздоры, он будет хрупким, и его ворота будут открыты для 

повторения. 

51 Мое Слово в этих местах собраний обрушилось потоками; Мои чудеса в изобилии 

возродили вашу веру. Неужели вы не поняли смысл Моей работы среди вас? 

52 Я назвал тебя "Израилем", чтобы ты смело шел за Мной и нес Мой мир и Мой закон в 

сердца людей. Это ваша судьба, и придет время, когда этот народ поднимется в мире, полный 

духовной силы. Он явится как свет во время смятения и сомнений, когда голод и жажда истины 

наиболее сильны. 

53 Учитель говорит вам: "Люди, ваша рука никогда не должна быть пустой, ваше сердце не 

должно быть мелочным, ибо вы не знаете времени, когда окажетесь в окружении толп 

нуждающихся или в окружении вопросов жаждущих знаний. Твой долг - отдать всем то 

множество, которое Я влил в твой дух. Не чувствуйте себя никем, не считайте себя самыми 

любимыми и единственными обладателями истины, которую содержат Божественные откровения и 

дары благодати Господа, ибо тогда вам грозила бы опасность попасть под власть других, как в 

древние времена Израиль попал в плен из-за непослушания Моим заповедям. 

54 Что бы почувствовало ваше сердце, если бы увидело, что ваши дети сошли с правильного 

пути, разочаровавшись в вашем примере? Что бы почувствовал твой дух, если бы с того света 

увидел, как новые поколения ищут Меня в идолопоклонстве? 

55 Колена (духовного Израиля) все еще рассеяны, большая часть этого народа еще не нашла 

путь. Необходимо, чтобы те, кто услышал этот голос и принял Мои заповеди, наблюдали и 

ожидали прибытия снаряженных толп, чтобы, увидев ваше единство и ваше поклонение Богу, они 

признали Мое Учение и последовали за Мной. Не ожидайте, что они будут принадлежать к одной 

расе или нации, ибо среди них будут люди всех рас. 

56 Илия постепенно собирает свое стадо вместе, и истинно говорю вам: скоро придет время, 

когда вы все найдете друг друга. 

57 Я назвал вас сильными Моего Дома, и Я даю вам Свою Божественную силу в каждый 

момент времени, чтобы вы следили за выполнением задачи, которую Я возложил на вас, молясь в 

Моем Святилище, которое есть в каждом из вас. 

58 Добро пожаловать, оставившие мир на короткое время, чтобы услышать Мое Слово. 

Истинно говорю вам: через одного из вас, кто усвоит и применит на практике Мой урок, будет 

спасена целая страна; точно так же и этот народ, если он подготовит себя как единое целое и будет 

молиться с любовью, достигнет спасения человечества. Если этого не происходит, то дело не в том, 

что ваши цифры слишком малы, а в том, что ваша любовь еще слишком мала. 

Во-первых, очистите свое сердце! Кто, как не вы, может знать его недостатки и изъяны? 

Поймите это и очистите себя от всего, в чем вас упрекает совесть. 

59 Есть много тех, кто пытается оправдать свои грехи; но. 

Я спрашиваю вас: Обременял ли Отец ребенка этим бременем тягот и страданий? Не Я ли Тот, Кто 

приходил во все времена и облегчал ваше бремя скорбей и страданий? 

60 Каждый час Мой голос зовет тебя на добрый путь, где мир; но твой глухой слух способен 

воспринять этот голос лишь в одно мгновение, и это мгновение - последнее в твоей жизни, когда 

агония возвещает тебе о близости физической смерти. Тогда вы с радостью начнете жизнь (заново), 

чтобы загладить вину, успокоить свою душу перед лицом приговора совести и предложить 

Господу что-то ценное и достойное. 

61 Я есть Путь, и этот Путь Я показываю вам с первых шагов человечества на земле. Скажи 

Мне: когда Я оставлял тебя без помощи или без света? В каком веке или в какую эпоху Я когда-

либо стирал Мой закон из твоего духа? Я никогда не переставал говорить с вами, и теперь требую 

от вас урожая. Через Мое новое проявление Я призвал вас к ответу с Божественной строгостью и 

абсолютной справедливостью, и Я возлагаю на вас ответственность за нарушение Моего Закона. 
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62 Я назвал всех вас учениками, которые слышали это слово. Но вы должны доказать это 

своим поведением и распространять эту Благую Весть, чтобы нынешнее человечество могло 

подготовить путь для новых поколений. Этим существам не суждено испить чашу горечи и 

страданий с первых дней своего детства, ибо у них другая задача. Если же дашь им пить из этой 

чаши, то будешь отвечать за это передо Мной. 

63 Ах, если бы вы жили с простотой птиц, которые живут в любви друг к другу и которые, 

когда чувствуют приближение зимы, улетают в поисках лучшего климата, но оставляют свои 

гнезда на деревьях, готовые служить домом для своих братьев и сестер! - Зима вашей жизни - это 

старость; но вы, маловеры, видите в этой зиме холод смерти и конца, не понимая, что после зимы 

всегда наступает весна с ее пробуждением, пением птиц и ароматами. 

64 Эта слабая вера в духовное воскресение после этой жизни является причиной того, что вы 

до последнего момента своего существования занимаетесь человеческим, материальным, не 

расправляя крылья души, чтобы начать полет, и не оставляя после себя гнезда для новых 

обитателей, построенного добродетелью и верой. 

65 Вы не похожи на птиц, ибо ваш мир не является мирным. Скорее, вы - воины, которые 

сражаются в непрекращающейся битве. Я же говорю вам: сражайтесь - но благородно, оружием 

справедливости, упорствуйте в добре, добро есть истина. Оставь пути проходимыми для новых 

солдат, оставь землю опрятной и очищенной для них, чтобы в конце концов разум, любовь и 

справедливость восторжествовали на ней, а ты пришел отдохнуть со Мной. 

66 Я должен говорить с вами таким образом, потому что ваш мир живет, опутанный 

всевозможными войнами. Когда мир постигают испытания, они всегда нападают на него 

неподготовленным, ибо пока он мало думает о вечном и размышляет о нем, он слишком много 

наслаждается удовольствиями мира и плоти. 

67 Истинно говорю вам, если люди не очистят себя в это время от пятен, которые они нанесли 

на свои души, силы природы придут как глашатаи, чтобы возвестить о Моей праведности и Моей 

славе и очистить человечество от всякой нечистоты. 

68 Блаженны мужчины, женщины и дети, которые, осознав близость этой справедливости, 

восхваляют Мое имя, ибо чувствуют, что День Господень настал. Ибо сердце их будет говорить 

им, что близится конец владычества лукавого. Говорю вам, они обретут спасение через веру, 

надежду и добрые дела. Но как много из тех, кто живет в те дни, будут хулить Бога! 

69 Человечество, ты считаешь, что для завоевания мира необходимы огромные богатства и 

земные блага, забывая о Христе, Который родился в хлеву и, не имея ничего на земле, тем не 

менее, покорил сердца людей, сделал народы своими вассалами и был провозглашен Царем и 

Господом. 

70 Как только вы поймете и почувствуете эту истину, вы ощутите, как легко дух следует за 

шагами своего Учителя даже в самых тяжелых испытаниях. Делайте все, что возможно для вас, ибо 

Я не потребую от вас больше, чем вы можете сделать. Тогда вы оставите путь, проложенный для 

новых поколений. 

Я отдаю детей в ваши сердца и поручаю вам вести их по правильному пути. Собери их вместе, 

говори им обо Мне с любовью и преданностью. - Ищите изгоев, тех, кто живет среди несчастий и 

порока. Я даю духовную силу вашим словам, чтобы они были путем к спасению, когда они 

проходят через ваши уста. Открой перед невеждами Книгу Истинной Жизни, чтобы их душа 

пробудилась и стала великой в проникновении откровений Святого Духа. Станьте таким же, как 

ваш Учитель, и вы будете услышаны. 

71 Если во Вторую Эпоху я искал скромное место, чтобы родиться человеком и найти сердца 

для обитания, то не ищи должности, которая сделает тебя уважаемым. - Ищите чувствительную 

струну, присутствующую в каждом сердце, чтобы поместить туда Мое семя и Мой исцеляющий 

бальзам. - Место, где Я родился как человек, было безразлично для Меня, но Я отдал даже жизнь, 

чтобы Моя любовь родилась в ваших сердцах. Теперь Я говорю вам: люди, семя этой любви, 

символизированное в Моей Крови, упало в сердце всех людей. Почему ты не любишь и не 

возделываешь сегодня то, что Я посеял с такой любовью? 
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72 Не будьте глухи к этому голосу, откройте глаза на реальность этого времени и начните 

работу дня с полным доверием и верой. В противном случае вам придется пробуждаться в 

загробном мире слепыми, а Я говорил вам, что в тот мир нельзя входить с закрытыми глазами. 

73 Просит ли Господь от вас невозможного? Я лишь учу вас сеять любовь, чтобы в итоге вы 

могли пожинать плоды жизни. Воспитывайте сердца ваших детей сегодня, чтобы завтра вы могли 

услышать, как они рассказывают о славе Святого Духа. 

74 Следите за розами и лилиями, которые являются сердцами юности, и завтра вы будете 

наслаждаться цветением добродетели. Научите молиться с духом, и вы все поймете, что это 

совершенное общение, когда вы чувствуете, что ваш дух пришел в Мое Присутствие и питается 

там Моей любовью. 

75 Даже сегодня Мой Божественный луч нисходит к людям. Но вспомните, что вы слышали, 

когда Я говорил вам: "Где соберутся двое или трое из детей Моих, туда Я сойду, чтобы дать им 

слово Мое". С тех пор число Моих слушателей увеличивалось, пока они не превратились в толпы. 

76 Если Я исполнил Свое обещание тебе вернуться, то исполню и Свою волю уйти. 

Используйте те короткие периоды времени, которые остались для вас, чтобы услышать Мое Слово, 

и вы будете оснащены как ученики Святого Духа. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 65  
1 Приготовьте святилище вашего сердца, чтобы Мое Слово падало на него как бальзам. И все 

же в этот момент я спрашиваю вас: Почему я нахожу тебя склонившимся от боли? - Потому что вы 

не наблюдали и не молились. 

2 Когда вы едите духовную пищу за Моим столом, почему вы не пользуетесь сущностью, 

которую она содержит, - здоровьем и вечной жизнью? Когда вы поймете Мое учение, чтобы начать 

проповедовать его своим братьям делами любви? 

3 Иногда ты осмеливаешься говорить Мне, что Я не дал тебе ничего из того, о чем ты просил 

Меня, хотя Я постоянно предлагаю тебе это, и не хватает только твоей подготовки, чтобы получить 

это. 

4 Не обременяй свою душу цепями греха, освободи ее, чтобы она могла подняться и получить 

от Меня все, что ей нужно на пути эволюции. Почему вы гасите свет веры, хотя Я среди вас? Я 

говорил вам, что на этом народе лежит ответственность за мир между народами и спасение 

человечества. Но как вы выполните свою задачу, когда ваши шаги еще не определены? - вы 

приходите послушать Мое Слово, вы говорите, что любите Господа; но слов недостаточно, нужны 

добрые дела, чтобы человечество достигло Моего мира. Я пришел не для того, чтобы обескуражить 

вас, но чтобы пробудить вашу душу. Возьми снова плод дерева и пируй им, о странник! 

5 Блажен, кто ест от плода сего и твердо уверен, что он ест от дерева жизни; ибо истинно 

говорю вам, не умрет. - В это время Я нашел вас мертвыми для жизни благодати, но Мое 

присутствие в этом учении стало вашим воскресением. Вы считали себя недостойными быть в 

Моем Присутствии, но Я сделал вас достойными, очистив вашу душу от всех ее прошлых 

проступков и одев ее в чистоту. С этим прощением Я дал вам учение о любви и справедливости; 

применяйте его на практике среди ваших братьев. 

6 По какому праву вы хотите судить и осуждать своих соседей за их несовершенство? 

Помните, что Я сказал вам во Второй Эре: "Пусть первым бросит камень тот, кто свободен от 

греха". 

7 Мое Учение ясно и чисто, чтобы начинающие могли понять его и запечатлеть в своих 

сердцах. Я пришел, чтобы вести вас от урока к уроку до совершенного диалога духа с духом. 

8 На вашу пустыню искупления теперь сходит небесная манна. Когда вы достигнете дома 

Божественного Отца, вы сядете за стол Отца, чтобы вкушать Его пищу. - Бескрайняя пустыня 

символизирует искупление, а путь развития души. 

9 Придите к Отцу, Он обитает на вершине горы, и Он даст вам сады и земли вокруг нее. 

Мужчины будут возделывать пшеницу, женщины позаботятся о том, чтобы сады и луга были 

усыпаны цветами, а песни детей и птиц сделают вашу работу сладкой. Человеческое тщеславие не 

достигнет ваших полей, как и собственничество, ибо они будут подобны язвам, уничтожающим 

ваши плоды. Сколько людей могут осознать, услышав эти слова, до какой степени они 

отклонились от пути, указанного Моим Законом? 

10 Когда человек убеждается, что нет прощения его проступкам, он все дальше и дальше 

удаляется от (правильного) пути. О, если бы он только знал, что мгновение искреннего покаяния 

может спасти его и послужить ему искуплением, что даже если он считает себя очень далеким от 

Моей Божественности, только один шаг отделяет его (от Меня), и этот шаг - его покаяние. Разве вы 

не слышите голос Мой? Разве вы не чувствуете, что Я пришел как самый любящий Отец, как 

искренний друг? Вы спите, и поэтому не слышите Моего зова. Как вы услышите Мои шаги, когда 

Я приду "на облаке"? 

11 Пробудитесь, приготовьтесь, чтобы вы могли увидеть исполнение Моего обещания. Я 

назову блаженными тех, кто пробудится и услышит Меня, ибо тогда Я вложу в их сердца 

радостную весть о Моем духовном присутствии, и из их уст будут исходить слова нежности, света 

и надежды для людей. 

12 На вас надвигаются ураганы, поэтому вы должны укрепить свою веру, чтобы пройти 

испытания и спасти как можно больше людей. Я хочу, чтобы вы были друзьями и братьями всех 

людей. 
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13 Это время, которое видел и возвестил Иоиль, когда дети человечества будут иметь видения 

и пророческие сны, когда их уста, движимые Моей Божественной силой, будут говорить, ибо тогда 

Мой Дух изольется на всякую плоть и на всякий дух. 

14 Вот народ, который возникает и растет в тишине, и дети которого говорят слова Святого 

Духа, передают духовные послания, пересекают пороги Запредельного своим духовным взором и 

созерцают события будущего. Истинно говорю вам: семя сие рассеяно по всему миру, и никто не 

сможет уничтожить его. 

15 Устами мужчин, женщин и детей вы слышали Мой Божественный концерт, словно в 

восторге предаваясь наслаждению слышать голос Господа и Его ангелов. Мое Слово не только для 

одного народа, оно для всех народов, для всех вероисповеданий и религий. 

16 Только эта группа людей здесь знает, что сейчас наступила Третья Эра; но человечество 

будет знать то же самое, хотя прежде они будут отрицать все, что Я открыл вам и что написано. 

Истинно говорю вам: слово сие дойдет до края земли, ибо нет для Меня ничего невозможного. 

Я покажу Мои раны миру, как Я показал их Фоме, чтобы он поверил и покаялся, чтобы он омылся 

слезами и затем верно следовал за Мной до конца. Эта Божественная манна снизойдет на каждое 

сердце, и путь, ведущий в обитель Господа, будет открыт всем душам. 

17 Вода колодца Иакова иссякла и не утолила жажду духа человечества. Я уже сказал это 

однажды самарянке: "Истинно говорю тебе: есть у меня вода, которая - кто будет пить из нее, тот 

уже никогда не будет жаждать". И эта вода, кристально чистая и громкая, - Мое Слово, которое Я 

изолью на мир, чтобы утолить его жгучую жажду. 

18 Илия долгое время вел Мое стадо среди человечества, призывая всех к объединению. Эта 

паства должна бодрствовать и молиться, ибо она обладает Моим светом и Моей властью помогать 

человечеству любовью. 

19 Вы, слышащие эти учения, знали их в другие времена, но теперь вы должны распространить 

их среди человечества, чтобы они могли узнать их. Вы также знаете, что после 1950 года вы 

останетесь без этого слова. Но приготовьтесь к тому, что это не потеря, о которой вы должны 

сокрушаться, а шаг вперед, который приведет вас прямо к битве. Я буду рядом, и Мои посланники 

тоже. Я буду продолжать наблюдать за теми, кого я учу, и говорить с вами через вдохновение. 

20 Пусть никто не желает, чтобы Я продлил Мое пребывание среди вас, ибо Я уже объявил вам 

Мою волю и предсказал вам год и день, когда закончится это проявление через человеческий орган 

понимания. Пусть никто не подвергает себя осуждению (не соблюдая это положение). 

21 Тот, кто до сих пор был слишком неуклюж, чтобы служить Мне, а потом вооружится, 

потеряет свою неуклюжесть, будет говорить с мудростью и совершать чудеса. 

22 Если вы, люди, слушающие Меня, плачете при мысли о Моих страстях и каетесь в своих 

грехах, то будьте благословенны. Ибо истинно говорю вам: боль ваша очищает вас, и Слово Мое, 

которое есть жизнь и воскресение, утешает вас. - Мой свет - для всех Моих детей; не только для 

вас, населяющих этот мир, но и для всех душ, живущих на разных планах бытия. Все они будут 

освобождены и воскрешены к вечной жизни, когда своими делами любви к братьям исполнят Мою 

Божественную заповедь, которая требует любить друг друга. 

23 Отец страдает, когда человечество ссорится, охваченное фуриями войны. Брат восстал 

против брата, и невинная кровь залила землю. Сегодня, в великий день суда, вы дышите 

атмосферой отчаяния и смерти. Но к началу 1946 года битва закончится, и вы получите передышку 

в своих страданиях. 

24 Вся боль человечества падает на Меня, как тяжелый крест. Я был отвергнут и поруган 

человеческим родом, который Я хотел сделать Своими учениками и из которого лишь немногие 

следуют за Мной. Завтра, зная о Моей работе, которую Я открыл в этой форме, Я буду бичеван еще 

раз, потому что они не поймут Меня. Это непонимание со стороны Моих детей вновь открывает 

Мои раны, и Моя Кровь снова падает на все души. 

Поскольку Я говорю от истины и учу любви, они не признали Меня, и позже вы будете 

презираемы за то, что повторяете Мои слова и свидетельствуете обо Мне. Но всякий раз, когда ты 

берешь свой крест и поднимаешься на гору, ты спасаешь многих невинных и искупаешь многих 

грешников. 
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25 Я пришел к вам не как царь, Я пришел смиренно, и вы знаете, что Слово, которое вы 

слышали, есть "Слово" Отца. И снова человечество предлагает Мне терновый венец и мантию 

неблагодарности. Я пережил клевету и отвержение Моих детей. 

26 Хотя душа находится в полном развитии, она спит. Но Я просвещаю вас через дух, чтобы 

вы вернулись на правильный путь и обратились к выполнению своей задачи. Почему ты 

чувствуешь, что Мое слово ранит тебя? 

27 Пока вы празднуете Мои Страсти во Второй Эре, сердце, самое нежное, плачет в тишине и 

ходатайствует за своих детей, которые не поняли ее. Она не упрекает тех, кто причинил ей столько 

боли, и не обвиняет тех, кто принес в жертву любимого Сына. Только ее любовь и ее прощение 

человечества увенчали искупительную работу ее единственного ребенка. Я оставляю среди вас 

вашу Небесную Мать, чтобы вы слушали Ее и находили утешение в Ее лоне. 

28 В глубине своего сердца вы сейчас чувствуете божественное дыхание Господа. О, если бы 

вы только могли понять, с какой любовью я пришел к вам! 

29 Соединив свои сердца, вы создали святилище, чтобы принять Меня. Каждое сердце 

подготовилось, каждый ум просветлел, и сейчас самое время для Моего Божественного Луча 

снизойти на вас. 

30 Посещение приближается, и я готовлю вас к нему. Для вас настало время идти своим путем 

твердым шагом и без страха. Ты - Израиль, а это имя означает "сильный". Всегда в вашем духе 

было это благословенное семя. - Истинная молитва укрепляет твой дух, очищает тебя от пятен, 

утешает в печали, поддерживает в сиротстве и избавляет от искушений. Но как Я учил тебя 

молиться от духа к духу, чтобы быть сильным в жизни, так и в час смерти вознеси свой дух ко Мне 

по этим благословенным ступеням молитвы. - Как далеко от истинной молитвы живет 

человечество! Как мало тех, кто знает, как его применять на практике. Духовно люди живут, как 

древние: поклонение золотому тельцу, почитание языческих идолов сохраняются. Вавилонская 

башня ученых этого времени непрестанно бросает вызов Моей справедливости. 

31 Наступит новый потоп, который омоет землю от человеческой коррупции. Он низвергнет 

алтари ложных богов, разрушит камень за камнем фундамент этой башни гордости и нечестия, 

уничтожит всякое ложное учение и всякую извращенную философию. Но этот потоп не будет 

водным, как это было раньше; ибо рука человека высвободила против него все стихии, как 

видимые, так и невидимые. Он выносит свой собственный приговор, наказывает и судит сам себя. 

32 Каждый долг будет выплачен до мелочей. Для этого необходимо, чтобы великие 

современности стали слугами, а подданные возвысились. Вы, которые слышите Меня - верьте в 

свою ответственность за мир во всем мире! 

33 Вы уже не двое и не трое, которые слышат Меня. Число ваше уже велико, ибо семя Мое 

распространяется от сердца к сердцу, от дома к дому, от провинции к провинции, и весть о Моем 

новом откровении пересекла ваши границы и достигла других земель, где эхо Моего Слова и весть 

о Моих чудесах свидетельствуют о том, что Я действительно вернулся к вам. 

34 Дом Израиля сейчас находится в глубине вашего существа, в вашем духе. Именно там Я 

явил Себя в это время посредством этого проявления. 

35 Я сказал вам, чтобы вы поспешили изучить Мое учение, чтобы воспользовались Моим 

присутствием, ибо время Моего ухода близко, и никто не находится в неведении об этом. Вот 

испытание, которое вас ожидает. Кто будет готов пройти его? - Вы умножились, но я не вижу в вас 

силы. Причина в том, что вам не хватает любви, помощи и братства одних к другим; вы не 

объединены Духом. И именно такими хотят быть владельцы Ковчега Нового Завета? 

36 Я хотел, чтобы вы были сильными через ваше единство и великими через ваш дух. Не 

обязательно обладать материальной силой, чтобы быть великим, или знанием земли, чтобы быть 

превосходным. Есть нечто, что ваш Бог всегда открывал вам, и что, по истине, дает вам величие. 

37 Велик свет, который Я излил на вас, но не позволяйте ему ослепить вас, ибо тогда вы 

покажетесь своим братьям глупцами и фанатиками. Этот свет принадлежит не только вам, это свет 

Шестой печати, который воссияет во всех народах. 

38 Вы приходите чистыми предо Мной, мало-помалу освобождаясь от фанатизма, 

идолопоклонства и бесполезных традиций. Таким образом, ваше сердце бьется в унисон с вашим 
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духом. Путь начинается во Мне, и во Мне он заканчивается. Но Я не требую от вас, чтобы вы 

прошли этот путь развития за один "день", но даю вам достаточно времени, чтобы вы прошли его 

до конца. 

39 Я с вами на всем пути развития, Я даю вам силы, Я очищаю вас. Если вы оцените свою 

духовную эволюцию по своей нынешней жизни, если вы сравните свою нынешнюю жизнь с той, 

что была в начале существования человечества, вы поймете, что сделали большой шаг вперед. 

Изучайте Мое Слово с тем рвением, с каким вы изучаете области знаний земли, и по мере того, как 

вы будете постигать его, вы обнаружите, что то, что вы считали непостижимым, было 

предназначено для вашего духа (для исследования). В настоящее время, мало-помалу, завеса 

многих тайн спадает, многие скрытые вещи становятся явными, и поэтому Меня больше любят и 

понимают Мои дети. 

40 Может ли быть сходство между ребенком и отцом, если ребенку не хватает мудрости отца? 

Нет, дети Мои, но Я не держу вас в неведении. Я есть Свет, который есть Мудрость, и Я наполню 

вас ею, чтобы вы любили Меня. Я действительно хочу и жажду вашего высшего развития. Это 

самая убедительная причина для Моего проявления и Моего союза с вами. 

41 Просвещайтесь и укрепляйтесь через это учение, ибо в ваших сердцах есть предчувствия 

войны, и вы должны быть готовы. Я сохранил этот народ в мире, чтобы он мог принять Меня в 

свое сердце. Семя Моего учения должно принести плод. 

42 Сколько слез вы прольете, если не воспользуетесь этим драгоценным временем покоя! 

Затем вы обнаружите, что в страну вторглись война, мор и отчаяние. Не пытайтесь остановить 

войну физическими покаяниями, которые являются бесполезными жертвами. Если вы хотите 

принести Мне покаяние, победите бунтарство, гордость или материализм своей плоти. Если ты 

хочешь предложить Мне пост, пусть он состоит в отказе от невоздержанности, от того, что вредит 

тебе, в контроле над своими страстями. Но при этом следите за тем, чтобы не впасть в новый 

фанатизм, ибо есть много действий, которые допустимы, но вы можете сделать их недопустимыми. 

43 Я хочу, чтобы вы добились обновления как своего тела, так и души. Если вы правильно 

поймете, о чем Я прошу вас, то достижение этого не будет казаться вам жертвой, и вы осознаете, 

что исполнение Моей просьбы принесет вам великое удовлетворение и высший мир. 

44 Тем, кто поднимается из трясины, грязи и эгоизма к жизни служения и активной 

благотворительности для своих братьев, Я покажу примером, что Мое Учение имеет свет и 

благодать для обновления грешников. Этот пример распространится на все сердца. Кто не желает 

быть среди тех, кто свидетельствует обо Мне? Но истинно говорю вам, если ваши поступки не от 

сердца, то они не принесут плода вашим братьям, и вы часто будете слышать, как они называют 

вас лицемерами и лжепроповедниками. И я не хочу, чтобы это случилось с вами. 

45 Вы должны знать, что в наше время очень трудно обмануть людей. Их разум бдителен, и 

хотя они потеряны в материализме своего существования, они чувствительны к каждому 

духовному проявлению. Но если вы не можете обмануть своих братьев, то можете ли вы 

обмануть своего Отца? 

46 Пусть любовь Учителя укроется в вашем существе, и вы сможете прощать своих врагов, как 

Он прощает вас. Тогда ваше сердце будет подобно спасательному кругу среди людей. 

47 Приготовьте свой корабль, потому что шторм может начаться в любой момент. Разве вы не 

чувствуете близость битвы? Неужели ваш разум ничего не открывает вам? Прислушивайтесь к 

голосам природы и наблюдайте за течением природных сил. Проникните в сердце своих братьев, и 

вы обнаружите объявление о грядущей битве. Все говорит вам о хаосе. Что касается человеческого 

разума, то он изобретает только оружие для уничтожения. Что касается сердца, то оно не дает 

места чувствам братства, но дает место чувствам ненависти. Ни в одном теле нет здоровья, все 

заражены болезнями и язвами. Дети рождаются с грузом боли, родители не понимают своих детей, 

а дети не понимают своих родителей. Супруги расходятся, женщины теряют свою добродетель, не 

придавая ей никакого значения. Люди оскверняют самое святое. - Религиозные общины не 

уважают и враждуют друг с другом, а пороки обретают силу среди людей. - Между тем, Мое Слово 

пробуждает вас нежными наставлениями и призывает вас к обновлению, чтобы вы спаслись от 

потопления в этом бурном море. Только такое духовное учение, как Мое, способно удержать 
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человека на жизненном пути. Только Мое Слово может решить глубокие проблемы духа и 

усладить существование человека на его пути испытаний и страданий. 

48 Когда человечество лелеяло великое дерево, большинство плодов которого были горькими 

и смертоносными, не кажется ли тебе прекрасным, что Я посадил дерево, за которым ты 

помогаешь Мне ухаживать, и что его плоды жизни, истинного мира и Божественной мудрости 

компенсируют тебе столько боли? Ибо Я есмь дерево, Я есмь лоза, а вы ветви. Пусть ваш дух 

возрастает в своих дарах, чтобы вы могли дарить приятную тень и плоды жизни с хорошим вкусом. 

Я есмь истина, и она исходит из уст этих людей, хотя они и грешники; ибо истина Моя сильнее 

ваших грехов. 

49 Я еще раз показываю вам путь и жизнь и снимаю темную повязку с ваших глаз. Когда вы 

слышите это слово, вы говорите в своих сердцах: "Почему я раньше не мог избавиться от пороков, 

когда Учение Господа так прекрасно, и почему оно не было стимулом в моем существовании? 

Потому что вы питались не Моим учением, а обрядами, которые производят впечатление только на 

чувства, а душу оставляют пустой. Здесь Я даю вам Мое Слово без форм поклонения и обрядов, 

чтобы оно могло войти прямо в вашу душу. Здесь нет подпитки для ваших физических чувств. 

Сегодня в момент Моего проявления задействован только ваш слух. Завтра, когда Мое слово, 

данное через человеческий орган понимания, уже не будет слышно, даже ваш телесный слух не 

воспримет Мой голос; только ваш дух будет получать Мое наставление по вдохновению, и в 

сердце будет слышно его эхо. - Отправляйтесь в путь с верой, идите не спеша и обдуманно. 

50 Близки дни, когда люди будут праздновать Мои Страсти. Истинно говорю вам, когда люди 

пробудятся к свету этого времени и, освободившись от внешних форм поклонения, будут искать 

Меня духовным путем, их возвышенность и простота будут самыми прекрасными пальмовыми 

ветвями, с которыми они примут Меня во Втором Иерусалиме, Духовном городе. Я хотел, чтобы 

всякий раз, когда вы будете отмечать Мои Страсти, вы делали это без обрядов и представлений, 

чтобы вы помнили Мои дела и тщательно размышляли над ними. Тогда вы почувствуете, как эта 

мудрость пробуждается к новой жизни в вашем духе. 

51 Этим учением, как и в прошлые времена, Я упраздню ваши (религиозные) традиции и 

побужу ваш дух придерживаться Моего учения и Моего закона. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 66  
1 Вы услышали звон колокола и пробудились. Колокол был Моим голосом, который вы 

получили через орган человеческого разума, а то, что пробудилось, было вашим духом. Не 

погружайтесь в апатию, возлюбленные люди, ибо вы живете во время борьбы. Поскольку вы уже 

начали сеять, Я не хочу, чтобы вы забросили свои поля, не хочу, чтобы вы потеряли место, которое 

занимаете в Моих благах и которое вам стоило стольких страданий, чтобы достичь его. 

2 Позвольте вашему духу навязать свою волю тому, о чем думает ваш разум и душа, ибо 

именно он дает истинный отчет о задаче, которая тяготит душу. Помните: если вместо того, чтобы 

следовать указаниям Духа, вы склонны подчиняться побуждениям плоти, то вскоре вы вернетесь 

на путь бесплодной борьбы, в мир легкомыслия и суеты, в котором ваша душа будет чувствовать 

пустоту и печаль. 

3 Придите в земли Мои и пребывайте в них. На их полях есть место для всех, в Моей житнице 

- семена в изобилии, а в Моей любви - вода жизни, чтобы вы могли ухаживать за божественным 

семенем. 

4 Я, Вселенский Сеятель, научу вас всему, что вам нужно знать. Моя любовь и Мое терпение 

будут сопровождать каждое Мое учение, чтобы оно осталось запечатленным в вашей душе. 

Поэтому, когда вы обнаружите необходимость сеять, вспомните, что ваше сердце стало 

пристанищем Моего Слова, и обратитесь к нему в желании получить Мое семя любви к вашим 

братьям. 

5 Не торопись слушать Мое слово, чтобы оно проникло туда, куда должно проникнуть, и 

когда наступит момент сеять, начинай работу дня обдуманным шагом, чтобы не устать 

преждевременно и быстро подняться, когда упадешь. 

6 Не останавливайтесь на поверхности Слова, ибо тогда вы не сможете постичь его суть и 

погрузиться в его бесконечный свет. 

7 Не становитесь фанатиками и не впадайте в идолопоклонство, любя вещи, которым ваши 

братья придали некий божественный символизм. Помните, что если вы хотите быть учениками 

глубоко духовного Учения, вы должны бороться, чтобы удалить из своих сердец то чувственное 

поклонение Богу, которое питало человечество на протяжении веков. Но делайте это со всей 

решимостью, ученики, если вы действительно убеждены в правильности шага, который 

собираетесь сделать. Не должно быть так, что однажды вы проповедуете о том, что ваши ближние 

должны отвернуться от идолопоклонства и религиозного фанатизма, а потом вдруг, во время 

приближающегося испытания, падаете на колени перед идолом. 

8 Понимаете ли вы, почему Я всегда говорю вам искать Мое Слово и изучать его? Потому что 

только так свет убеждения может проникнуть в ваше существо. Тогда полная трансформация 

вашего образа чувств, мыслей и действий обязательно произойдет. 

9 Если вы понаблюдаете за развитием Моих проявлений через человеческий орган 

понимания, то придете к выводу, что продвижение в Моих учениях совершалось обдуманным, но 

твердым и уверенным шагом, который Я предлагаю вам для подражания. 

10 Признайте, что в предыдущие годы Я не говорил с вами с той ясностью, с которой говорю 

сейчас. Я был терпелив и снисходителен; Я также допускал некоторые внешние акты поклонения, 

потому что еще не пришло время отделить пшеницу от плевел, то есть духовное содержание Моих 

учений от ненужных форм поклонения. Я видел, что твоя вера недостаточно тверда, чтобы 

услышать некоторые откровения. Однако теперь, когда свет Моего учения постепенно проникает в 

души некоторых Моих учеников, Я могу говорить с вами ясно. 

11 Я знаю, что не все сейчас понимают смысл одухотворения, и не всех устраивает идея питать 

себя только сущностью, отказавшись от обрядов, символов и внешних актов поклонения, от 

которых многие сердца получают такое удовольствие. Но для Меня будет достаточно, чтобы 

группа учеников поняла смысл одухотворения, когда Я закончу Свое слово среди этого народа; ибо 

эта группа будет считаться первым плодом, который произвело Мое слово, ставшее известным 

через орган разума человека. Чтобы помочь вам понять Мое Учение, Я продолжаю давать вам Мои 

наставления, Я благословляю вас и говорю вам: будьте желанны, дети Мои, почувствуйте тепло 
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Моего Духа, почувствуйте Мое Присутствие и вспомните то время, когда вы окружали Меня, 

чтобы слушать Мои Божественные слова, когда вы шли за Мной по путям, чтобы увидеть, как Я 

совершаю чудеса, а некоторые не пропускали ни одного Моего слога, чтобы узнать, является ли то, 

что Я говорю, истиной или нет. Некоторые из вас, как и другие, слышали гармоничный голос, 

который непрестанно говорил о любви, прощении и милосердии. Это был свет, который никогда не 

сиял перед людьми. Это слово открыло новую эру для народа Израиля и для всего человечества. 

12 Многие из тех, кто слышал Меня в Иисусе, пришли на Землю в это время и услышали Меня 

снова. Хотя они считали, что выполнили свое предназначение на этой планете и взяли Землю 

Обетованную, душа вернулась, чтобы попытаться сделать еще один шаг вперед на пути к своему 

душевному совершенству. 

13 Развитие необходимо для того, чтобы душа просветилась Моей мудростью. Сегодня вы 

заново слышите голос, который говорит вам о любви. Новым ученикам и всем людям Я говорю: 

"Любите братьев ваших, просите Меня за ближних ваших, и Я дам вам чудеса". Не бойтесь 

открыто исповедовать перед миром миссию, которую несет ваш дух. Истинно говорю вам, вы не 

сможете скрыть свои духовные дары, и рано или поздно они проявятся. 

14 Насколько сложным кажется вам путь к выполнению своей миссии в это время. Но Я 

говорю вам, что это не трудно, ибо человечество готово принять Мое послание. 

15 Во все времена слабые унывали перед лицом борьбы, а сильные показывали, что вера в Мой 

Закон побеждает все. Твоя судьба, Израиль, - возвещать миру все новые и новые послания и 

откровения, поэтому порой ты сомневаешься, обретешь ли ты веру. Но не беспокойся, возьми семя, 

которое Я доверил тебе, и посей его. Вы уже увидите, сколько полей, которые вы считали 

бесплодными, вы найдете плодоносными, когда они станут плодоносными благодаря истине Моего 

Слова. 

16 Не отказывайтесь выполнять свою миссию, потому что вы чувствуете себя недостойным. 

Истинно говорю вам: тот, кто имеет миссию и не выполняет ее, поступает так же нечестиво, как и 

тот, кто сознательно оскверняет Закон. 

17 Не забывайте, что в конце концов Отец потребует от вас отчета - как за то, что вы сделали 

зло, так и за то, от чего воздержались. Знайте, что как один, так и другой проступок причинит 

вашей душе страдания. Распространяйте Мое Учение, говорите людям Мое Слово, убеждайте их 

делами любви, приглашайте их услышать Меня, и когда они придут толпами, и свет веры зажжется 

в их сердцах, Я назову их детьми нового народа Израиля. 

18 Вы больше не сможете сбиться с пути. Я дал вам свет, чтобы вы могли постичь его, и Я 

открыл ваши глаза, чтобы вы могли проникнуть даже в Запредельное. Пользуйтесь своими дарами 

всегда хорошо, чтобы последствия были приятны вашему сердцу и угодны Отцу. 

19 Поймите, что Я пришел, чтобы преподать вам совершенное наставление. Вы слышали через 

Моих глашатаев в разных местах и регионах, что Мое слово больше не будет звучать после 1950 

года. Уже сегодня я говорю вам: Сколько тех, кто сегодня слушает Мое слово с видимым 

уважением, пренебрегут им, когда придет время; сколько тех, кто сейчас говорит Мне: "Господи, я 

не отлучусь от этого пути", в будущем будут искать Меня в церквях, синагогах, на алтарях и 

изображениях, и не найдут Меня. 

20 Подумайте, что Я не стремлюсь удивить вас неожиданным отказом от Моего слова, но Я 

объявляю вам о нем задолго до этого и разными способами, чтобы вы поняли, что вы должны 

воспользоваться этими короткими периодами времени и этими уроками, чтобы не впасть в ошибку 

и не совершить профанации впоследствии. Сколько из тех, кто сегодня называет себя Моими 

учениками, Моими работниками, предадут Меня в тот час! 

21 Время, когда вы больше не будете слышать Меня через орган носителя голоса, определено. 

И все же Я обещал тем, кто подготовит себя, что впоследствии они услышат звук Моего Слова в 

святилище своего сердца. 

22 Моя справедливость отсечет все сорняки под корень, и Моя воля в том, чтобы в тот час Мой 

серп нашел вас как пшеницу, а не как сорняки. - Я говорю на вашем языке и с полной ясностью, 

чтобы завтра вы не сказали, что Я говорил с вами образно и поэтому вы не поняли Меня. 
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23 Эти места встреч будут и впредь доступны для ваших собраний и для того, чтобы 

продолжать принимать новые толпы. Духовные хранители будут защищать их. 

24 Я говорю тебе о решающем шаге, который тебе предстоит сделать, о приближающемся 

времени испытаний, но не вижу, чтобы твое сердце дрогнуло. Как вы привыкли к Моему Слову! 

Но всему приходит конец, а вы не оценили сокровищ, которыми обладали! 

25 Я уже много раз говорил вам, что Меня не осквернит ни бесполезность, ни зло; поэтому вы 

должны понимать, что Я не буду участвовать в ваших бесчестьях и профанациях. 

26 Некоторые изменились, услышав Мое учение; но посмотрите, в чем состоит их изменение: 

они пришли смиренными, плачущими и сокрушенными, не имея ничего хорошего. Но потом, когда 

они получили свое духовное наследство, они гордо подняли свои лица, почувствовав себя 

владыками и даже царями, и в своей гордости они захотели выйти за пределы воли Отца. Знаете ли 

вы, где остаются тщеславие и высокомерие? В недрах земли. - А непослушание, презрение и 

оскорбления? В вашей душе, как только она сбросит свою телесную оболочку. - Вы - атомы, 

живущие благодаря Моей Божественной милости, без которой вы перестали бы существовать! 

27 Если кто-то в своем тщеславии считает, что может полностью постичь Мою Работу своим 

интеллектом и понять все, то это потому, что он ничего не понимает. С другой стороны, тот, кто 

вникает в Мою мудрость и Мое величие до такой степени, что говорит: "Я ничего не знаю и ничто 

перед Господом", находится в процессе понимания. 

28 Если этот народ, который так наслаждался Моим Словом в это время, не будет работать над 

собой, если он не склонит свои мятежные умы к Моим учениям, ему придется пролить много слез в 

будущем. 

29 Хотите знать, каково Мое желание? Чтобы на земле вы исполняли Мои заповеди в 

смирении, чтобы ваша душа, став чистой и светлой через исполнение своей миссии, могла после 

завершения своей миссии вознестись очень высоко, пока не достигнет тех блаженных домов, 

которые предназначены для послушных детей Господа. 

30 За Моим столом для каждого из вас приготовлено место, а также блюдо. Когда вы поедите и 

попьете за Моим столом, вы никогда больше не будете испытывать ни голода, ни жажды. Вы 

больше не будете искать Меня в церквях и на алтарях, сделанных руками человека, ибо вы 

поймете, что носите Меня во внутреннем святилище своей души. 

31 Все Я приготовил для того времени, когда вы окажетесь у Моего Слова, ибо Я наблюдаю за 

всеми. О, если бы вы жили в ожидании Меня, как велик был бы ваш прогресс! Но теперь вы со 

Мной и слышите Мои наставления. 

32 Люди, не бойтесь жизненных испытаний и не позволяйте давить на себя бремя вашей вины. 

Уделяйте время и силы духу для выполнения своей духовной задачи, и тогда вы всегда будете идти 

вверх по пути развития. 

33 Женщины, не плачьте только о своих близких. Помните, что ваше сердце должно 

чувствовать боль человечества. Прощайте своих братьев и сестер, чтобы ваше сердце было чистым 

и давало приют милосердию. 

34 Неужели ты думаешь, что Я пришел бы к тебе, если бы сначала не простил тебя и если бы в 

Моем Духе не было милости? 

35 Я хочу, чтобы ты сделал это со своими братьями. Но не бойтесь нести им Благую Весть, не 

сомневайтесь в своих духовных дарах и не сомневайтесь в успехе ваших дел любви к ним, ибо 

недостаток веры приведет вас к неудаче, ваше слово не убедит, а ваши дела не будут иметь 

твердого основания. 

36 О человечество, благословенное творение, если бы ты знал, как любит тебя твой Отец! Вы 

заблудились, и Я пришел искать вас. Когда ты ищешь Меня, Я открываю перед тобой врата 

спасения; ты взываешь ко Мне, и Я мгновенно отвечаю тебе. Но вы не чувствуете Меня, не 

слышите Меня и не видите Меня, ибо вы не пробудились духовно. 

37 В это время Я готовлю этот народ для Себя, чтобы из него вышли сто сорок четыре тысячи, 

которые должны принести Мое послание человечеству. 
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38 Возлюбленные люди, ожидайте земных посещений со спокойствием, видя в каждом 

испытании этап, который приблизит вас к домам, которые, хотя и неизвестны вам, видны и 

желанны вашей душе. 

39 Это Я, Господь, говорю с вами. Не удивляйтесь, что Я даю вам знать о Себе, ибо так Я 

поступаю с тех пор, как создал первого человека. Подумайте немного, обратитесь к прошлому, 

проверьте исторические записи, и вы обнаружите, что Я давал о Себе знать человечеству на 

каждом шагу. 

40 Детям, слушающим Меня, Я говорю: блаженны вы, пришедшие на землю во время Святого 

Духа, ибо ваши дары найдут благоприятное поле для проявления. Но послушайте Меня, не 

руководствуйтесь дурными примерами ваших предков. Подумай, что Кровь Агнца, превращенная в 

Свет, сошла на твою душу, чтобы указать ей путь, по которому она должна подняться в 

послушании и любви, чтобы достичь Меня. Будьте желанными - вы, пришедшие сюда в желании 

получить свое наследство, которого они долго ждали. 

41 Радость в духе Отца, когда вы больше не нуждаетесь, но Я не назначаю цену тому, что даю 

вам. Я даю тебе Свою милосердную любовь, не ставя перед тобой условий, а ты, наоборот, 

ставишь их Мне, чтобы любить Меня, и тогда Я даю тебе то, о чем ты просишь Меня. - В этой 

инструкции вы научитесь просить, получать и отдавать. Научитесь также ждать часа, когда по 

Моей воле вам будет дано то, что наиболее полезно для вашей души. Не отчаивайтесь, не 

богохульствуйте, не лишайтесь веры; помните, что Я люблю вас, что Я справедлив к вам. - Тем, кто 

служит Мне в этой работе, Я говорю: не ищите вознаграждения или наград. Выполняйте работу 

любви и продолжайте продвигаться вперед. Все, что вы делаете во имя Мое, вы увидите 

исполненным, и в этом вы будете иметь лучшую награду. 

42 Многие удивляются, когда слышат Мое Слово через посредство человека, и недоумевают: 

"Что приятного в нас, смертных, что Сам Бог соизволил говорить с нами?" Но Мастер отвечает 

вам: Не удовольствие я нахожу в тебе, а привилегию, а именно то, что ты обладаешь духом. И если 

Я говорю с вами через разум и уста человека, то это потому, что он имеет жизнь, в отличие от 

ваших идолов, через которых вы поклонялись Мне. В прошлые времена Я не проявлял Себя в этой 

форме, потому что ваш дух и разум не были достаточно подготовлены и развиты, чтобы принять 

Меня. Сегодня Я нашел в тебе достаточно сил, чтобы ты мог проявить Меня через свое 

посредничество. Больше не было необходимости в том, чтобы Слово стало человеком, чтобы 

говорить с вами. Этот дар был зарезервирован для вас Святым Духом. 

43 Я выше времен, выше всего сотворенного, Мой Божественный Дух не подвержен эволюции. 

Я вечен и совершенен, не то что вы, у которых есть начало, которые подчиняются законам 

эволюции и которые ощущают течение времени над своим существом. Не говорите, что Отец 

относится к одной эпохе, Христос - к другой, а Святой Дух - к третьей. Ибо Отец вечен и не 

принадлежит ни к какому веку, но времена - Его, и Христос, когда Он исчез как человек, был Сам 

Бог, как и Святой Дух, Который есть не кто иной, как Сам Отец, готовящий Свою высшую форму 

проявления среди вас, то есть без помощи какого-либо материального посредника. 

44 Когда вы ощущаете, как Я проявляю Себя через человеческий орган интеллекта, поймите, 

что эта форма - лишь подготовка, чтобы завтра вы могли соединиться с вашим Отцом в 

совершенстве от духа к духу. - Я назвал сегодняшнюю форму союза подготовкой, но Я не перестал 

открывать через нее Свою славу и не перестал открывать вам совершенные учения. 

45 Вы не должны видеть там различных Божеств, где существует только Одно, которое должно 

было проявиться в различных фазах откровения, в соответствии с духовным прогрессом, которого 

постепенно достигает человечество. 

46 Затем Иисус дал вам совершенное откровение с первого до последнего момента Своего 

путешествия в этом мире. Однако Он объявил вам: "Не говорю вам всего, ибо вы не поймете. Но 

тут же Он сказал: "Я пошлю вам Духа истины, Который откроет вам все". Таким образом, Я дал 

вам понять, что для тех, кто не мог понять Мои откровения в то время, наступит время, когда, 

благодаря развитию их духа и его возвышению, они поймут эти откровения, основанные на Моем 

Слове Третьей Эры. 
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47 Сегодня вы находитесь в эпоху, когда Господь приходит в духе, чтобы представить вам 

новые учения Своей сокровенной мудрости. Это время едва наступило, и вы не можете 

представить, что оно несет духу человека - шаги, которые люди делают на этом пути, и новые 

откровения, предназначенные для вас. Время материальных чудес, как вы их понимаете, 

закончилось. Сегодня твой дух потрясен восхищением и любовью перед лицом Моих новых дел и 

откровений. В прошлом вы верили только потому, что невозможное стало возможным - перед 

лицом материального чуда. Сегодня вы должны верить благодаря Божественной сущности Моих 

откровений в вашем духе. Тоскуете ли вы по чудесам прошлых времен, таким как камень, из 

которого при ударе хлынула вода, или манна, которая не дала толпам людей умереть от голода в 

пустыне? Помните ли вы Христа, как Он возвращал зрение слепым, очищал прокаженных и давал 

хромым возможность ходить, повелевая только сделать это? Помните ли вы мертвых, которых Он 

воскресил, сказав им только: "Встаньте!". Истинно говорю вам: все эти чудеса повторятся, но вы 

увидите их в другом виде, и истинно, сколько их Я совершаю среди вас в это время! 

48 С течением времени Я все больше и больше приближался к вам, пока не стал человеком, 

чтобы жить среди людей. Сейчас вы начинаете свое восхождение, и вы будете приближаться ко 

Мне все больше и больше. Кто из вас, по крайней мере, поймет эти учения, когда наступит 1950 

год? 

49 Лестница Иакова перед вами, это то, что патриарх видел во сне, это дорога, по которой ваша 

душа достигнет Господа. - Ты знаешь многие и новые учения, но это не повод для тебя насмехаться 

над теми, кто в своем невежестве ищет Меня в идолопоклоннических культах. Знаешь ли ты, что 

они, хотя и знают меньше, не любят Меня больше, чем ты? Лестница, о которой Я говорю с вами, - 

это путь, по которому все должны безвозвратно прийти ко Мне. 

50 Люди, народы находятся в состоянии войны. Молитесь и не судите их. Не надейтесь на 

победу одних и гибель других, ибо все находятся в тяжелом испытании. 

51 Моя любовь и Моя благодать с тобой. Это Третье время, когда ваш дух заново поднимается 

в стремлении к Свету. Несмотря на прошедшие времена и даже посреди хаоса, царящего в вашем 

мире, вы смогли отправиться на поиски Меня. Кто может помешать раскрытию даров, которые он 

носит в своем духе? 

52 Пусть Мое слово проникнет в твое сердце, чтобы потом оно достигло всех людей. Если вы 

заметили, что Мои носители голоса не достигли совершенства, поймите, что даже самое простое 

учение или самая простая доктрина, которую Я преподаю вам через них, содержит Божественную 

сущность. Ободряйте эти сердца своей верой и доверием, и истинно говорю вам, вы пожнете 

совершенный плод. 

53 Когда этот народ будет жить, практикуя Мою доктрину одухотворения, вы увидите большое 

количество иностранцев, приезжающих сюда, которые увидят эту землю как землю обетования, и 

когда они окажутся в ее лоне и увидят, как живет этот народ и как он возносит свое поклонение 

Богу, они поймут, что в вашем сердце живет мир и свет Господа, но что Новый Иерусалим 

находится за пределами этого мира. Смотрите, чтобы ваши дела не размыли путь, который может 

привести их к желанной цели - Моему Царству. Любовь, добрая воля и братство должны быть теми 

средствами, с помощью которых вы принимаете своих братьев, чтобы не было неприязни или 

обиды на братьев другой расы или нации. Любите и прощайте, ибо тем самым вы зажжете в их 

сердцах надежду на Мое Божественное прощение. 

54 Учите обращению, покаянию, обновлению, терпению в испытаниях и в опыте искупления, и 

вы таким образом уничтожите суеверный страх перед адом, каким вы его себе представляете, и 

вместо этого построите святилище для Моей Божественности и придадите форму более 

совершенному представлению о Моей Божественной праведности внутри вас. 

55 Поскольку это Я учил вас любить друг друга и прощать обижающих вас, Я также дал вам 

доказательство этого Своими делами. - Я говорю с вами о небесных проявлениях, но делаю это в 

метафоре, чтобы вы могли лучше понять Меня. Я не могу открыть вам всю духовную жизнь, 

потому что ваш разум еще не в состоянии постичь ее. Лучше Я покажу вам шаг за шагом дорогу, 

ведущую к вершине, и когда вы меньше всего будете думать об этом, вы увидите себя в Моем 

присутствии. 
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56 Я объявил вам времена посещения и боли. Но не бойтесь, ибо, когда вы войдете в них 

подготовленными, вы будете поражены чудесами, которые Я приготовил для вас в те дни. Тогда 

неверующие уверуют. 

57 Все, что Я открыл вам в эти времена, вы должны сделать известным человечеству. Это ваша 

задача, которую вы должны выполнить, чтобы вы могли продолжать возноситься в загробной 

жизни. 

58 Ученики, истинно говорю вам: если Я в нынешнее время объявил Себя среди вас, то не 

потому, чтобы люди призвали Меня. Я искал тебя, потому что это Мой 

Воля была, и с ней я выполнил обещание. Силы природы свидетельствовали о Моем обновленном 

присутствии, и некоторые сердца почувствовали это. Не колокола возвестили обо Мне! Как много 

людям придется очистить себя, чтобы они могли ощутить Мое присутствие! 

59 Если бы мир соблюдал слово Мое, то не было бы нужды глазам человеческим проливать 

слезы, чтобы созерцать Меня. 

60 Я заново показываю вам лист Закона. Это начало и конец книги, которую Я открываю вам в 

это время, чтобы вы могли оставаться во всеоружии во время после Моего ухода. 

61 Сегодня Меня окружает малая толпа, но завтра вокруг Меня соберутся огромные толпы. 

Среди них фарисеи, лицемеры, которые придут и будут искать ошибки в Моем Учении, чтобы 

возбудить мнение огромных масс против Моего Дела. Они не знают, что прежде чем они будут 

искать Мою работу, они сами будут замечены насквозь. 

62 Тогда ваша задача будет заключаться лишь в том, чтобы оставаться спокойным и 

невозмутимым и в своих делах показывать нравственную силу Моих наставлений. Если вы будете 

так вести себя в испытаниях, то даже самые ярые гонители признают, что вы действительно 

слышали Меня. - Я пришел излить на вас знание, ибо только с мудростью вы будете близки к Отцу. 

63 Я даю вам Свое Слово с тем же духовным содержанием, с которым Я говорил с вами во 

Вторую Эпоху, и напомнил вам о многих Моих учениях, которые вы забыли или от которых вы 

отвернулись из-за ошибочных толкований ваших предков. 

64 Вы настолько нарушили Мое учение, что Я могу сказать вам: Вы создали путь, который 

полностью отличается от Моего, но которому вы дали такое же имя. Никто, кроме Меня, не может 

освободить вас от вашего заблуждения - словами жизни, любви и истины. 

65 Поэтому вникайте и постигайте Мое слово сейчас, когда вы слушаете Меня, и в вас будет 

свет. Именно сейчас я с полной ясностью говорю вам, что перевоплощение души - это факт, что 

оно существует как свет Божественной справедливости и любви с самого начала человечества, без 

которого вы не смогли бы продвинуться по долгому пути совершенствования души. - Это Я сказал 

вам, что вы принадлежите к духовной расе Авраама, что вы принадлежите к той группе 

человечества, которая опускается на дно в одну эпоху, чтобы снова подняться в другую по зову 

голоса одного из Моих посланников, а затем снова опуститься и подняться заново, как в наши дни. 

Вы достигли Шестой Печати, но я вижу в вас тяжелое бремя проступков, как грязь 

человечества. Но вы поднимаетесь над грехами духовной способностью понимать Меня и 

чувствовать Меня, а также решимостью следовать за Мной без колебаний к конечной цели. 

66 Если у тебя есть вера, прислушайся к голосу своей совести, и он покажется тебе яснее; если 

ты слышишь это слово здесь, вспомни свое прошлое, чтобы ты мог судить о своей жизни, своей 

любви и своих заслугах. Совесть подскажет вам, посвятили ли вы себя выполнению своей миссии 

или нет. Но не бойтесь, ибо нет на земле праведников, перед которыми вы могли бы постыдиться. 

Единственный справедливый - это Я, и Я сужу тебя с любовью. 

67 из-за ваших грехов и вашей ничтожности среди этого человечества Я назвал вас отбросами; 

но Я также сказал вам, что воспользуюсь этим "отбросом", чтобы представить его в качестве 

примера после того, как очищу его; Я также сказал вам, что воспользуюсь этим "отбросом", чтобы 

представить его в качестве примера после того, как очищу его; Я также сказал вам, что 

воспользуюсь этим "отбросом", чтобы представить его в качестве примера после того, как очищу 

его; Я также сказал вам, что воспользуюсь этим "отбросом", чтобы представить его в качестве 

примера после того, как очищу его 
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68 Создайте общину, в которой вы добросовестно соблюдаете закон Божий и законы 

человеческие, в которой есть нравственность и восходящее развитие души. Истинно говорю вам: Я 

вижу, что в это время мужчина и женщина отошли от своих путей. 

69 Я обнаруживаю мужчин, которые не выполняют своих обязательств, женщин, которые 

избегают материнства, и других, которые проникают в области, предназначенные для мужчины, 

хотя вам еще в древности говорили, что мужчина - глава женщины. Пусть женщина не чувствует 

себя ущемленной из-за этого; ибо теперь я говорю вам, что женщина - это сердце мужчины. Вот 

почему Я учредил и освятил брак, ибо в союзе этих двух существ, духовно равных, но физически 

различных, заключается совершенное состояние. 

70 Кто сомневается, что Я сейчас говорю с миром только потому, что его грех делает его 

недостойным Меня? Что было бы похвального во Мне, если бы Я был только там, где есть только 

праведники, где нет ни боли, ни невежества? Если Отец побуждает детей приобретать заслуги, 

чтобы через них они могли получить Его благодать, то и Отец приобретает заслуги по отношению 

к Своим детям, чтобы иметь право быть любимым. Я по-прежнему вижу в вас малых детей, 

которых я пришел помочь вытащить из трясины, отвести к колодцу и омыть в нем, а затем облечь в 

одежду добродетели. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 67  
1 Я благословляю всех Моих детей, как тех, кто слышит Мое учительное слово, так и тех, кто 

не присутствует на этом проявлении. Придите и слушайте Духа Истины, ибо это Слово будет 

вашим духовным посохом. Ваше сердце представляется Мне отягощенным страданиями, печалями, 

неблагодарностью и разочарованиями, которые накопились в вашей жизни. Примите это слово, как 

вино, и его сладость смягчит вашу горечь. 

2 Некоторые в это время все еще наслаждаются мирскими удовольствиями. Другие же не 

познали этих ложных удовольствий и обрели покой в своем духе после возвращения в духовный 

мир. Ибо если вы думаете, что те, кто наслаждается материальными удовлетворениями и 

удовольствиями, ближе всего ко Мне, то вы заблуждаетесь. Истинно говорю вам: им предстоит 

выучить много уроков! Но тот, кто отвергает все, что сверкает ложным блеском, находится в 

общении со своим Господом и насыщается Его Божественной силой. 

3 Вы, новички, позвольте Учителю поставить перед вами новое учение; приготовьтесь, чтобы 

Я мог дать вам новые откровения. Вы знаете, что продолжительность Моего проявления - только с 

1866 по 1950 год, и необходимо, чтобы Я рассказал вам все, что у Меня есть для вас на этот 

период. Осталось несколько лет, чтобы вы услышали Меня в этой форме. Если вы воспользуетесь 

ими, то в конце концов овладеете великими учениями, которые я вам обещал. 

4 Задумывался ли кто-нибудь о том, что "работники" будут отдыхать от своих трудов после 

1950 года? Истинно говорю вам, тогда битва только начнется! Тогда Мои ученики должны стать 

мастерами, чтобы народ искал их, как они искали Меня. Провидцы должны совершенствовать себя, 

чтобы на глазах народа стать великими пророками, и все вы должны готовиться к получению 

вдохновения Святого Духа. Вы должны продолжать встречи, чтобы люди искали вас, 

привлеченные духовностью и преданностью ваших собраний, а также вашими делами любви и 

милосердия. 

5 Подумайте об этих событиях, которые ожидают вас и которые должны произойти, потому 

что они предсказаны в Моем Слове. Тогда ваша совесть скажет вам, думали ли вы о Моих учениях, 

вникли ли вы в них и поняли ли их, и подготовились ли вы к этому времени борьбы. 

6 Этот народ произведет новых патриархов, под руководством которых возникнут 

добродетельные семьи, которые станут примером для остальных. Будут и мученики; это будут те, 

кто, выполняя свою миссию, должен будет терпеть нападки, гонения и насмешки людей - те, кто 

должен будет терпеть трудности и лишения, чтобы служить своим ближним. 

7 Все готово для последней битвы, после которой останется одно учение, которое будет этой 

истиной, которой Я учу вас и которую Я открывал вам на протяжении веков - как закон духа, 

полный мудрости, справедливости и любви. 

8 Ваши дела и поведение должны становиться все чище, и вы не должны бояться быть 

переданными в руки правосудия во время клеветы и гонений, направленных против вас, если 

выполнение вашей миссии будет соответствовать тому, чему Я научил вас. 

9 Чтобы свет Моего Духа сиял в ваших умах во время собраний, вы должны научиться 

сохранять тишину и внутреннее собрание, какого у вас никогда не было; тогда вы действительно 

почувствуете Мое присутствие и Мои чудеса, Мои духи света укрепят и просветят вас. Но горе 

тем, кто променяет Мою истину на обман! 

10 Поймите, как велика Моя работа, и как мало вы цените ее. Если вы сильно освежились, 

услышав Меня через уста глашатая, то истинно говорю вам, что у Меня есть более совершенная 

форма, готовая для вас, та, в которой вы принимаете Меня непосредственно в своих мыслях. Тогда 

Мое учение будет приходить к вам чистым, громким и божественным, потому что оно не прошло 

через уста носителя голоса. 

11 Не смущайтесь, когда я говорю вам, что я заново стою перед судьями, трибуналами и 

учителями закона. Истинно говорю вам, Я нашел трибунал во многих из тех, кто следует за Мной 

сегодня, и предстал перед судьей! Завтра люди будут судить Меня в тебе. Вот почему я прошу вас, 

чтобы дела ваши были добрыми, чтобы вместо отрицания этой истины они исправляли свои пути и 

исповедовали ее, а не осуждали. 
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12 Как много мне пришлось говорить с вами за это время! Истинно говорю вам, если бы вы 

знали, как пользоваться Моим Словом, то одного учения было бы достаточно, чтобы вы питались 

им. Но не прошло и нескольких минут после того, как вы послушали Меня, как вы уже не храните 

Мой мир и не проявляете Мое милосердие среди своих братьев. 

13 Воскреситесь к жизни благодати, вкушая пищу, которую Я принес вам в это время. 

Неужели вы не понимаете, что должны оставить след своих шагов в мире? Сегодня Я хочу, чтобы 

этот след привел толпы людей в Мое Божественное Присутствие. Идите путями света, мира, 

братства, и вы скоро найдете Меня. Не падайте духом, если иногда на вашем пути будут 

встречаться препятствия или если ваша нога поранится о колючки. Истинно говорю вам: если вера 

ваша не поколеблется, то вы не будете иметь недостатка в кристальных водах, утоляющих жажду 

вашу, ибо вы будете питаться словом Моим. 

14 Если вы чувствуете себя сильным и видите, что ваши братья рядом с вами проходят свой 

путь только с трудностями, не чувствуйте превосходства, ибо вы впадете в грубую ошибку 

тщеславия и уподобитесь червю, который разбухает от влаги земли. В Моем новом народе не 

восстанут ни цари, ни владыки. Всякое дурное семя должно быть удалено из ваших сердец, чтобы 

вы могли быть Моими пророками. 

15 Не довольствуйтесь тем, что спаслись от небезопасных путей. Идите и ищите погибших, 

чтобы спасти их. Будьте смиренны, дайте место милосердию, станьте людьми доброй воли, тогда 

вы сможете выполнить свою миссию. 

16 Есть много тех, кто говорит Мне внутри себя: "Господи, я собираюсь исполнить". На это я 

отвечаю ему, что он вряд ли готов к тому, чтобы научиться выполнять задание. Вы еще 

недостаточно тверды на этом пути. Я должен часто укреплять вас Своим примером и примером 

Моих апостолов. 

17 Во вторую эпоху человечество дало Мне деревянный крест, которым люди обрекли Меня на 

мученичество. Но на Моем духе Я понес и другое, более тяжелое и кровавое: ваше несовершенство 

и вашу неблагодарность. 

18 Сможете ли вы нести на своих спинах крест любви и жертвы ради ближнего и таким 

образом войти в Мое Присутствие? Видите, для этого Я послал вас на землю; поэтому ваше 

возвращение произойдет, когда вы предстанете передо Мной с выполненной миссией. Этот крест 

станет ключом, который откроет для вас врата обетованного Царства. 

19 Если толпа обижает вас и насмехается над вами, когда вы идете по дороге жизни со своим 

крестом, которая является дорогой горечи, вспомните, что вы сделали Иисусу, и подумайте, что Он 

сделал вам: простил вас. 

20 С каким страхом некоторые из Моих детей слышат это слово, исходящее из уст человека, 

несущего голос, и это потому, что они знают, что оно вдохновлено Святым Духом, и среди 

присутствующих есть те, кто был свидетелем конца Содома и Гоморры, а затем разрушения 

Иерусалима. 

21 Когда вы слышите эти откровения, вы вспоминаете, что вы долго жили на земле, и все же 

результат, который вы представляете Мне, мизерный. - В прошлые времена Я даровал вам мирские 

блага в изобилии, чтобы в этом богатстве вы увидели символ духовного богатства. Сегодня вы 

видите свою материальную дорожную сумку пустой, потому что эти сокровища вам больше не 

нужны, время материального богатства для вас закончилось. 

22 Христос пришел к вам, и Его тело после рождения не было завернуто в лен или шелк. 

Только одна телесная одежда покрывала Его тело. Однако в Своих словах Он принес сокровище и 

представлял Царство, более могущественное, чем любое другое на земле. - Вы медлили с 

пониманием, потому что очень любили блага этого мира и не любили чистоту души. Но сегодня вы 

живете в новое время, и у вас есть новая возможность для вашего духа воспарить, преодолеть 

человеческие слабости и воплотить в жизнь все духовные богатства, которыми он был наделен. 

23 Благодаря своей эволюции вы стали взрослыми, и все же вы чувствуете себя слишком 

неловко, чтобы сделать первые шаги в это новое время. Вот почему Я пришел и дал о Себе знать 

через ваши умы, чтобы научить вас продвигаться по пути духовного развития. 
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24 Посмотрите на мужчин, женщин и детей, которые собираются вокруг религиозных общин и 

сект, и хотя свет Моего Духа излит на всякую плоть и всякий дух, они спят перед лицом 

реальности этого времени. 

25 Через сколько испытаний вы должны пройти, чтобы не испытывать ни презрения к бедным, 

ни отвращения к болезням, которые вы называете отвратительными! Кто может знать, не был ли 

тот прокаженный, который протянул к вам руку и от которого вы в ужасе отвернулись, вашим 

отцом или сыном в другом воплощении? 

26 Вы рождаете детей по плоти своей, но это Я распределяю духов между семьями, племенами, 

народами и мирами, и в этой справедливости, недоступной людям, проявляется Моя любовь. 

27 Люди, воспользуйтесь этим временем, которое Я даровал вам, оно драгоценно и крайне 

важно для вашего духа. Мой звучный и громкий голос пробудил тебя от летаргии. Для Меня никто 

не обременен виной, всех Я возлюбил одинаково. Начните любить друг друга, чтобы человечество 

могло наконец примириться в Моем Законе и исполнить Божественную заповедь, которая говорит 

вам: "Любите друг друга". 

28 Как возможно, что народы, называющие себя христианами, уничтожают себя войной и даже 

молятся, прежде чем идти убивать своих братьев, прося Меня дать им победу над врагами? Может 

ли Мое семя существовать там, где вместо любви - ненависть, а вместо прощения - месть? 

29 Необходимо, чтобы Мои пророки восстали вновь, чтобы назидать человечество. Ибо пока 

есть народы, которые уничтожают сами себя, ослепленные амбициями и насилием, те, кто принял 

Мой свет и беспристрастно судит человечество, боятся взять на себя задачу и распространять 

Благую Весть. Если бы это человечество умело молиться духом, оно услышало бы Мой Голос, 

получило бы Мое вдохновение. Но каждый раз, когда она молится, на ее (духовные) глаза ложится 

пелена, скрывающая от нее свет Моего Присутствия. Я должен приходить к людям в моменты, 

когда их тела находятся в состоянии покоя, пробуждать их дух, призывать его и говорить с ним. 

Это Христос входит в ваше сердце, как вор в глубокую ночь, чтобы посеять в нем Свое семя 

любви. 

30 Слушайте, ученики, и понимайте: не давайте повода Учителю, когда Он закончит время 

этого проявления, сказать, что Он говорил напрасно. Но если вы не воспользуетесь этим временем, 

вам придется оплакивать свою неблагодарность. Много раз отчаяние будет одолевать вас, и 

болезни будут одолевать вас, хотя у вас был источник здоровья в пределах вашей досягаемости, 

которым вы не хотели воспользоваться. Только Моя милость сможет спасти вас; чтобы заслужить 

ее, Я научил вас делиться своим хлебом с голодными. 

31 Поймите Божественное милосердие, которое приближается к вашему сердцу, чтобы вы 

могли считать всех своими братьями и сестрами. 

32 Я не отстраняю вас ни от одной из ваших человеческих обязанностей, но Я решительно 

говорю вам, что вы также должны заниматься учениями Отца, чтобы ваш дух совершенствовался в 

делах, угодных в Моих глазах. 

33 Сегодня Мой Божественный Луч спускается в ваш мир, и он находится во всей Вселенной, 

вибрируя в каждом существе. У одних это интуиция, у других - вдохновение, а у третьих - 

человеческое слово, как это происходит среди вас. 

34 Эти стены и эта крыша выполняют лишь задачу защиты от суровых погодных условий и от 

любопытных или назойливых взглядов ваших братьев. Эти мужчины и женщины, через которых Я 

передаю вам Мое Слово, не имеют в себе ничего Божественного, они такие же люди, как и вы, и 

место, на котором они покоятся, не Мой трон и не Мое судейское место. Эта маленькая скамейка 

служит только для того, чтобы поддерживать носителя голоса во время его вознесения. 

35 Я пришел, чтобы установить Царство любви в ваших сердцах. Но чтобы основания этого 

Царства были нерушимыми и вечными, Я открыл вам учения Духа, без знания которых вы бы 

только создавали ошибочные доктрины веры. 

36 До 1950 года у вас будет это слово. После этого я оставлю вам эту планету для выполнения 

вашей миссии, не только землю, но и духовное пространство. 

37 В момент вашего внутреннего собрания и молитвы Я пришел к вам, чтобы приласкать вас и 

дать вам почувствовать Мое присутствие, чтобы вы испытали, что союз духа с духом есть истина. 
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Таким образом, вы научились ожидать Моего прихода всякий раз, когда Я даю о Себе знать и 

обращаюсь к вам со Своим Словом. 

38 Ваше сердце умиротворено, и вы храните благодарность в своем духе, потому что помните, 

что когда Я призвал вас, ваша совесть обвиняла вас: "Ты недостоин". Но затем вы услышали Мой 

голос, говорящий вам: "Я люблю вас, придите ко Мне, вы Мои избранные, Я прощаю вас". Тогда в 

ваших сердцах расцвела вера и любовь к Учителю. 

39 В вашем духе Я заложил это наследие; на этих основаниях Я даю покоиться Моему Делу, 

которое не должно иметь слабых оснований. Свет сей не угаснет, ибо Я зажег его прежде в сердцах 

ваших; Учение сие не погибнет, ибо Я очистил вас прежде. 

40 Не думайте, что вы поддерживаете Мою работу на земле; это работа поддерживает вас. 

41 Понимаете ли вы, почему Я избрал простые и необученные сердца для председательства в 

первых общинах? Потому что даже если бы они добавили столько недостатков в Мою работу, она 

не потеряла бы своей сути, и Моя справедливость придет в нужное время, чтобы срезать зерна и 

отделить пшеницу от всякого сорняка. Но не забывайте, что Я говорил вам, что первые станут 

последними, а последние первыми, ибо из поколения в поколение будут появляться ученики, 

развитие, одухотворение и понимание которых позволит им достичь большого прогресса на 

духовном пути. 

42 Ты поклялся следовать за Мной таким образом; но Я говорю тебе, что тебе не было 

необходимости давать обет. Ибо какой человек, придя сюда с пути страданий, захочет вернуться на 

него? 

43 Я прокладываю для вас путь истинной жизни, где обитает мир. Вы создаете 

неблагоприятные пути, которые вы помечаете своими слезами и кровью. 

44 Я даю вам Свои наставления на языке, который может понять даже самый необразованный 

человек, ибо Я не говорю с вами незнакомыми выражениями или научными словами. Я использую 

простые слова, ибо Я - Слово любви, которое обращается к каждому уму и сердцу. Я хочу, чтобы - 

когда Я перестану говорить с вами в этой форме - вы использовали духовное содержание этой 

мудрости, чтобы завтра вы могли передать ее человечеству с истиной и мудростью, которые она 

содержит. 

45 Сейчас прокладываются пути, чтобы человечество могло отправиться в разные точки Земли 

в поисках сияющего маяка этой Доктрины, которая вскоре станет идеалом каждого духа. Все твое 

существо сейчас готовится свидетельствовать о Моем Слове: разум, сердце и уста, чтобы ты был 

подобен чистому источнику, из которого эти кристальные воды струят свое освежающее 

благоухание среди людей. 

46 Исполните свою судьбу! Не желай вернуться ко Мне, не пройдя сначала путь, который Я 

показал тебе, ибо тебе будет больно видеть в своей душе пятна, которые она еще не смыла, потому 

что не достигла конца своего искупления. Реинкарнации прошли над вами, но многие из вас не 

оценили безграничную милость и любовь, которыми Отец одарил вас вместе с ними. Помните: чем 

больше возможностей, тем больше ваша ответственность, и если эти возможности не 

используются, то с каждым разом бремя искупления и компенсационной справедливости будет 

возрастать. Это бремя, невыносимую тяжесть которого многие существа не понимают, и которое 

только Мое Учение может открыть вам. 

47 Мое учение хочет сделать вас хозяевами этого эфемерного царства, чтобы оно не 

господствовало над вами. Я не хочу, чтобы ты сказал Мне, когда войдешь в Мое Присутствие в 

одеянии Духа: "Отец, почему Ты отозвал меня, когда я еще хотел жить на земле?". - Как редко вы 

проявляете свое согласие с Моей волей! 

48 Сегодня Я говорю тем, кого Я назвал новичками и учениками в это время, что никто не 

достигнет Меня, не пройдя сначала путь, предназначенный его духу для его полного развития. - 

Это время возмещения ущерба и справедливости; только Я один знаю суд над каждым. Каждый 

проступок из прошлого искупается сегодня. Достаточно сказать вам, что Тот, Кто в прошлом дал 

смерть своим собратьям, теперь должен был прийти (на землю), чтобы воскресить (духовно) 

мертвых к жизни. 
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49 Благословенные дети, Я знаю вашу молитву и понимаю ваш язык. Мужчины не принимают 

вас в расчет, потому что считают вас маленькой и слабой, поэтому дух, который скрывается в вас, 

страдает. 

50 Старики, вы согнулись под тяжестью времени и борьбы; ваши уста молчат, ваше сердце 

печально. Вы многому научились в жизни; вы больше не можете надеяться на славу мира, потому 

что ваша молодость позади, и вы возлагаете надежду только на жизнь, которая ожидает вашу душу 

после смерти. Вы чувствуете себя бесполезным, потому что ваши братья считают, что вы ни на что 

не годны, так как не сотрудничаете физически. Но вы знаете, что в ваших сердцах горит свет и есть 

книга (опыта). Я, твой Учитель, понимаю тебя, знаю твое сердце и говорю тебе: "Говори со Мной, 

осознай, как Моя любовь охватывает тебя". Спокойно ждите часа отзыва. Не волнуйтесь: там вас 

ждет настоящая жизнь, вечная молодость. 

51 Девочки, только я вас понимаю. Ваше сердце открылось для жизни, как чаша с цветами. Вы 

мечтаете о любви, о нежности, о счастье. Но Я говорю вам: не мечтайте больше, пробудитесь, ибо 

вы должны хорошо подготовиться, чтобы выполнить возвышенную задачу, которая вас ожидает, и 

вы должны стать очень сильными, чтобы опустошить чашу страданий. Но если ваше сердце любит, 

то именно в этой любви вы найдете поддержку и утешение для своего жизненного пути. 

52 В это время восстановления Моя справедливость оставит глубокий след в людях. Люди 

должны будут дать отчет за все свои дела. Те, кто открыл глаза на истину на этой земле, должны 

"наблюдать" и молиться за всех, ибо если люди не поднимутся в молитве посреди смятения, в мире 

воцарится хаос. Эти моменты здесь также посвящены "наблюдению". Ты, народ, которому 

поручена духовная молитва, чтобы заслужить заслуги для мира, - отвращайся от бесполезности и 

зла и все больше и больше готовь свою душу. 

53 Необходимо, чтобы на земле была подготовлена армия солдат мира, которые будут 

бороться с ненавистью и грехом до тех пор, пока они не будут уничтожены. Именно эту армию Я 

сейчас собираю и формирую, и она будет состоять из видимых и невидимых существ. Мой апостол 

Иоанн имел дар созерцать ее в своем откровении. 

54 Скоро Мои легионы будут готовы и займут поля смерти и опустошения. Их пришествие 

будет подобно вихрю, который потрясет сердца людей. Буря будет царить в каждом из них, и 

только маяк будет давать свет во тьме тех дней, и этим маяком буду Я. Все дети этого народа, 

которые не решат выполнить задание, которое Я дал им, когда послал их на землю, будут отозваны 

в духовную долину, чтобы освободить место для тех, кто должен сражаться. Позже те, кто 

перешел, начнут работать в Духе; но их усилия должны быть более значительными. 

55 Те, кто послушно выполняет свою задачу, ничего не боятся, ибо свет божественного маяка 

будет освещать их путь среди бури. Не будет ничего, что могло бы привести их к неудаче или 

разорению. 

56 Блаженны те, кто знает, как использовать это время для искупления, ибо они выйдут из этой 

битвы невредимыми. Но те, кто все еще любит земные сокровища и стремится к высшим 

должностям и славе мира, должны будут пережить свое искупление с величайшей болью в душе. 

57 Что смогут предложить Отцу те, кто возлюбил только мир? Что они смогут ответить, когда 

придут в духе перед Тем, Кто так сильно их любил и Кто предложил им столько возможностей для 

спасения? 

58 Все вы должны были быть готовы к этому времени. Помните, что Мои эмиссары даже 

положили свои жизни за вас, чтобы возвестить о Моей справедливости. Вы мало прислушивались к 

этим голосам, только потому, что считали их очень далекими от истины. Но вот, эти голоса 

вестников и пророков поднимаются и звучат с еще большей настойчивостью в наше время. 

Истинно говорю вам, если эти послания будут внимательно выслушаны людьми и изучены с верой, 

Я пошлю Моих новых пророков, чтобы возвестить им о том, что придет после этого времени, и 

ради прежних пророков те, кому еще предстоит прийти, обретут веру. 

59 Блажен тот, кто имеет мир в своей жизни и использует его для дел милосердия к своим 

братьям. Блажен тот, кто, хотя и носит боль в своем сердце, забывает себя, чтобы утешить 

ближнего. Этот человек живет по примеру Иисуса, когда Он прошел Свой путь, согнувшись под 

тяжестью креста, и даже тогда утешал, исцелял и прощал толпы людей. 
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60 Пророк Илия, предтеча, предвестник третьей эпохи, ходатайствует за свою паству, молится 

за тех, кто не знает, как молиться, и покрывает своей мантией пятна грешника в надежде на его 

обновление. Илия вооружает свои толпы, свои армии, чтобы бороться с тьмой, созданной 

невежеством, грехом, фанатизмом и материализмом человечества. 

61 Даже ради одного "последнего" среди вас, всякий раз, когда Я проповедую вам Мое Слово, 

в Моем Царстве происходит пир, пир, в котором вы все участвуете. Если бы вы знали, сколько 

радости испытывает Учитель, когда кто-то впервые приходит послушать Мое учение, даже если в 

его сердце есть сомнения, ожесточение и даже насмешки! - Мое Слово знает, как преодолеть все 

человеческие слабости. 

Сегодня одно сердце спрашивает Меня: "Если Ты Христос, почему Ты остаешься в этой 

нищете?". Но Учитель должен сказать ему: "Когда это Я короновал Себя Царем в твоем мире? 

Когда Я жил на земле во дворцах? Когда-то Я жил среди людей, чтобы вы познали Меня как 

человека, и Я показал вам пример Своего совершенного смирения и кротости. Я - Царь, но не люди 

создали Мою корону, которая сделана из мудрости. Моя корона - это тот свет, который сияет в 

Божественном Разуме Творца, и лучи, которые он испускает, падают в ваш разум - не для того, 

чтобы вы считали себя королями, но чтобы, зная величие, которое Бог вложил в ваш дух, вы могли 

быть смиренными с истинным смирением, которому Я научил вас через Иисуса, когда сказал вам: 

"Я есмь Путь, Истина и Жизнь". 

Да пребудет с вами мир! 



 

89 

Инструкция 68  
1 Я пришел учить стадо Илии. Мое Слово является для этого народа тем же, чем манна была 

для народа Израиля в пустыне. В течение этого времени твой дух тщетно искал истину на путях 

жизни, пока, наконец, ты не услышал голос своего Господа. Я - Странник, Незнакомец, который 

стучится в двери сердец. Люди - вместо того, чтобы ощутить Мое Присутствие, - продолжают 

предаваться своим заботам, амбициозным целям или страданиям. Вы, ощутившие Мое 

Присутствие и услышавшие Мой голос, получили укрепление, чтобы выдержать взлеты и падения 

жизни, и свет, чтобы понять, что владения этого мира - не рай, что здесь не Земля Обетованная, что 

мир теперь - печальная долина слез, земля изгнания и искупления. 

В духовной сфере вы обретете истинный мир и истинное счастье, где я буду праздновать с вами 

радостные праздники вашего прихода. Каждый, кто жаждет истинного мира, должен искать его в 

Моей истине, на Моем пути. Напрасно люди стремятся к "короне" или "трону", полагая, что, 

достигнув их, они обрели мир. Я говорю вам, что время "царей" подошло к концу. Мое правосудие 

пришло к людям. 

2 Я, твой Царь, учил тебя, что на земле нет другого венца, кроме тернового, и нет другого 

трона, кроме креста. И все, что вы сделали Иисусу, Он претерпел из любви к вам. Сегодня, когда я 

вернулся и заново встречаю вас в этом мире, я не обвиняю вас в этой крови. Я пришел, полный 

любви и прощения к вам, чтобы сделать Себя известным среди смиренных, среди этих простых 

детей, которые не понимали Моего прихода в этой форме. 

3 Я вывел вас из тления ваших жизней и очистил вас от пятен, назвав вас учениками, доверив 

вам драгоценное семя и назвав вас "Моими работниками". Я поручил тебе хранить это семя с 

преданностью, ибо кто потеряет его, тот будет беднее в нем, чем прежде. 

4 Люди, настало время, когда вы должны ступать по пути Моего Закона, чтобы не 

повторилось падение прошлых времен, когда слабости и падения народа Израиля были 

препятствиями, из-за которых другие народы не могли поклоняться истинному Богу. 

5 Свет Святого Духа просвещает ваши умы, чтобы вы могли постичь все, что Я открываю 

вам, и могли удовлетворительно отвечать своим братьям. Не думайте, что я оставляю вас наедине с 

собственными силами, с тем, что сохранила ваша память о том, чему я вас учил. Что вы можете 

передать людям без Моей помощи? Какие доказательства вы можете привести без Моей помощи? 

Но если у вас есть вера в Мою силу и Мою поддержку, и вы оснащены, вы сможете исцелять 

больных, убеждать неверующих и воскрешать мертвых. Вы будете искать одних и принимать 

других, и людям будет дана Благая Весть о том, что Я явил Себя через человеческий орган 

понимания. 

6 До последнего дня 1950 года, когда Я отзову Свое слово, Я буду продолжать нести людям 

Свое послание мира и любви. Мое проявление и Мое слово этого времени приведет человечество в 

движение, религиозные общины будут потрясены до основания, и даже наука, любопытствуя, 

приостановится, чтобы исследовать. 

7 Вот истина, которую вы предвидели, что она придет к вам в это время в неприкрытом виде; 

но вы не верили, что найдете ее в этой простоте, в которой она раскрывается, и тем более в этой 

форме. И все же вот он, сформируйте свое собственное суждение о нем! 

8 Я говорил с вами на языке, понятном человеку, иногда образно и в притчах, иногда с 

полной ясностью. Великие истины Я по-прежнему буду открывать вам через разных носителей 

голоса, ибо одного не хватит, чтобы передать послание Моей Божественности. 

9 Вы приехали из далеких мест, ваша дорожная сумка пуста, а сердце полно забот. Но когда 

ты услышал этот небесный голос и Я приветствовал тебя, ты увидел, как твой жизненный путь стал 

светлее, и мир, настоящий мир, вошел в твое сердце. 

10 Поэтому, когда вы услышали Мое Слово через человеческий орган понимания, вы осознали, 

что это Третье время, что Мое провозглашение в этой форме будет коротким, и поэтому вы 

должны воспользоваться этим учением. 

11 Вы советуетесь со своей совестью, и она отвечает, что вы заблудились. Затем вы 

испытываете безграничный восторг от осознания того, что это было настоящим чудом, что вы 
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нашли путь, который казался вам таким далеким. Причина этого в том, что для веры нет границ; 

для покаяния достаточно всхлипа, для молитвы - момента возвышения, а для обновления вы всегда 

найдете возможность для возмещения ущерба. 

12 Когда вы были "последним" в кругу этих ваших братьев, вы чувствовали себя недостойным 

быть с ними и считали их высшими существами. Позже твое упорство, твоя вера и твоя любовь 

привели к тому, что ты стал сидеть среди учеников. Оказавшись там, одни сохранили смирение, а 

другие, не понимая Моего учения, исполнились тщеславия, почувствовали себя хозяевами и даже 

низко ценили тех, кем раньше восхищались и кому завидовали. Мне приходилось обличать и 

упрекать их, но как Я говорю вам брать в пример только тех, кто дает вам хорошие примеры, так и 

вы должны понимать, как Я использую даже непослушных и неблагодарных, чтобы дать вам 

учение великой мудрости. 

13 Некоторые готовы вернуться на путь послушания при первом же знаке Моего правосудия. 

Но есть и те, кто в своем высокомерии оскверняет Мои заповеди и пренебрегает Законом. Тогда 

Мое Слово становится подробным и недвусмысленным, чтобы человек понял, что именно 

смирение и послушание Моим заповедям приближает вас ко Мне. 

14 Ученики, созерцайте свет, который приходит к вам; это отражение огней Нового 

Иерусалима, который посылает вам свое послание из бесконечности. 

15 Этот народ, в котором Слово Мое стало известным, не является Новым Иерусалимом, 

который Иоанн видел глазами Духа, когда пророчествовал: "И я, Иоанн, увидел Святой Город, 

Новый Иерусалим, сходящий с небес, как невеста, украшенная для своего супруга"; тем не менее, 

этот народ будет символом этого Духовного Города. Его жители будут готовы, из его сердец будет 

исходить мир и приветствие всем, кто стучится в его двери, его дух будет излучать свет, 

разрешающий конфликты, которые ставят человечество в тупик, а его поклонение Богу будет 

примером одухотворения и возвышения для других народов. 

16 Сегодня вы все еще сомневаетесь в том, что этот народ может выполнить такую судьбу, и 

это сомнение зарождается в вашем сердце, когда вы видите, что вы материализованы, привязаны к 

удовольствиям этого мира, хотя вы слушаете Божественного Учителя и называете себя Его 

учениками. 

17 Поймите, что Я не хотел вести вас поспешно по пути Моего учения, но Я также сказал вам 

не останавливаться. Боитесь ли вы осуждения людей? Боишься ли ты мучений, которые ты можешь 

испытать ради Моего дела? Истинно говорю вам: не будет тернового венца на ваших висках, и вы 

не понесете тяжелый крест под ударами бичей и кулаками кровожадной толпы. 

18 Любите своих ближних, сейте Мое милосердие повсюду; но никогда не озлобляйтесь из-за 

того, что люди плохо вознаграждают за оказанную им услугу. Помните пример Иисуса! 

19 Путь, который Я начертал для тебя Своей кровью в прошлом, Я начертал для тебя сегодня 

Своим светом. Но не ставьте на нем никаких пятен, не оставляйте следов несовершенства или 

нечестности, ибо завтра люди скажут, что Тот, Кто говорил в то время, был самозванцем. 

20 Не бросайте вызов Моей Божественной справедливости непослушанием или нарушением 

Моего Закона. Не давайте повода земному правосудию наказывать вас за несправедливые 

поступки. 

21 Я хочу, чтобы в это время твой дух проявлял себя и переполнялся, чтобы тело не было 

препятствием, не позволяющим ему выйти, или завесой, скрывающей его, и чтобы каждое слово, 

исходящее из его уст, было полно жизни. 

22 Возлюбленные люди, для вас Вторая Эра относится к прошлому, для Меня же она - 

настоящее. Иудея - не место Моих проявлений сегодня, Иерусалим - не тот город, который 

приветствует своего Спасителя псалмами и оливковыми ветвями. Это другое место в мире, где я 

нахожусь сегодня, но это те же люди, те же духи. Теперь ваше сердце - город, а ваши псалмы и 

оливковые ветви - внутреннее ликование. 

23 Теперь Меня не окружают Петр, Андрей, Иоанн, Иаков, Варфоломей, Филипп и другие 

ученики; они выполнили свою миссию и оставили вам свой пример; сегодня Я готовлю великое 

множество учеников. Очевидно, что вы чувствуете свои духовные дары: У одних дар пророчества 

выражается через духовные видения и сны, у других - дар слова, у третьих - дар вдохновения, 
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духовной речи и исцеления. Но во всех вас есть одни и те же способности, которые вы можете 

развивать через свои дела любви к братьям. 

24 Все вы видели или чувствовали преображение во время Моего провозглашения, когда 

носитель голоса, через которого Я передаю вам Свое Слово, исчезает из вашего поля зрения, а 

Христос появляется в духовной форме, исполненный любви к вам. 

25 Ученики, мы уже подходим к воротам "города". Вот, это сердце человечества. Будет ли она 

готова принять Учителя и Его учеников? 

26 Смотрите и молитесь, ибо, хотя некоторые принимают Меня с хвалебными песнями, 

фарисеи будут подстерегать вас, а некоторые будут предлагать вам деньги за ваше молчание. 

Бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение, ибо из этого испытания выйдут плохие ученики, 

которые предадут свою веру. 

27 Я приношу вам мир и новое учение. Если Моя жертва Второй Эры отменила жертву 

невинных животных, которую вы приносили на алтарь Иеговы, то сегодня питание Моего 

Божественного Слова привело к тому, что вы больше не представляете Мое Тело и Мою Кровь 

через хлеб и вино этого мира. Каждая душа, которая хочет жить, должна питаться Божественным 

Духом. Кто слушает Мое Слово и чувствует его в своем сердце, тот питает себя истиной. Этот 

человек не только ел Мое Тело и пил Мою Кровь, но и принял Мой Дух, чтобы питать себя. Кто, 

вкусив этой Небесной пищи, будет искать Меня в формах, сделанных руками людей? Время от 

времени Я прихожу и устраняю традиции, обряды и обычаи, оставляя в вашем духе только Закон и 

духовное ядро Моего учения. 

28 Это время воспоминания, внутреннего сбора и размышления, позвольте Мне войти среди 

вас. Я пришел из городов и с полей сражений и разделил с Моими детьми хлеб их горечи. Я 

прошел всеми путями 

Я распространял свет, Я творил чудеса и свидетельствовал о Моем присутствии среди людей. Но 

необходимо, чтобы вы приняли Меня, чтобы вы до последнего слышали Мои слова. 

29 Смотрите, чтобы Я нашел жилище, приготовленное в ваших сердцах, чтобы там был Мой 

стол и на нем хлеб. Я хочу, чтобы ты чувствовал, что тебя обнимает Моя любовь, как Я обнимал 

нежного Иоанна. - Люди, приготовьтесь внутренне и обретите истинную духовную бдительность, 

чтобы не осквернить Божественное и позволить ему проявиться. Осознай, что ты принимаешь Мой 

Божественный Луч в своем разуме, хотя он все еще полон грехов и страстей. Если во Вторую эпоху 

вы заставляли Меня нести крест ударами и насмешками, то сегодня позвольте Мне поселиться в 

ваших сердцах. 

30 Я требую от вас подготовки, что означает обновление и одухотворение, чтобы, когда 

наступит 1950 год, толпы были очень велики. Ибо среди множества людей Мой взгляд 

обнаруживает тех, кто принадлежит к ста сорока четырем тысячам, и кого Я должен отметить на их 

челах, и кого Я должен заставить признать их миссию. Но не смущайтесь, если в последний день 

(Моего явления) двенадцать тысяч из каждого колена не будут отмечены (все). 

Из бесконечности Я заставлю их почувствовать Мою ласку и поручу им то, что им было 

приказано. Место, где они останавливаются, безразлично. Я говорю вам это, потому что только Я 

могу назначить судьбу и задачи каждого существа, и нет никого, кто мог бы сделать это после 

Моего ухода. 

31 Я дам вам знать после 1950 года, кто принадлежит к этому числу, даже не слышав Моего 

Слова; они тоже дадут доказательства веры. - После завершения Моего Слова некоторые 

попытаются подражать вам, чтобы злоупотребить легковерием людей. Но вы будете подготовлены, 

чтобы обнаружить всякую ложь. 

32 Вы должны хранить Мое прощальное слово в ваших сердцах в той форме, в которой Я 

передам его вам. Но вы должны послать это свидетельство другим народам и рассказать 

человечеству, что Я очень близок по духу ко всем Моим детям. 

33 Сегодня я говорю вам: Вот Учитель, которого люди называли Раввином Галилейским. Я 

даю вам вечную Доктрину, Доктрину любви. Пир, на который я приглашаю вас сегодня, духовный, 

хлеб и вино тоже. Но сегодня, как и всегда, Я есмь Путь, Истина и Жизнь. 
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34 Я даю вам Свою силу, ибо это Третье время полно испытаний. Мое тепло снизошло в твое 

сердце, которое было холодным, как каменная плита, покрывающая мертвых, и ты уже чувствуешь, 

как оно бьется в любви к своему Отцу. Вы видели, как среди великого множества людей Я мало-

помалу избрал тех, кто должен носить Божественный знак на челе, и что Мое Слово говорит им, 

что эта благодать, которой Я их облек, не для того, чтобы они возвышались над другими и унижали 

их, но что они должны нести ее со смирением человека, готового служить ближнему, потому что 

он понимает, что это наставление предназначено для всех. 

35 Перед вами время благодати; пусть этот народ переживет его с просвещенным разумом и в 

полном осознании всего, что он говорит, и всего, что он видит. Это время благодати не должно 

стать для вас рутиной, и тем более вы не должны беспокоиться о ненужном. 

36 Этот период времени, когда Я давал вам свидетельства Моего Присутствия с этим 

проявлением и совершал чудеса на жизненном пути каждого из вас, будет воспоминанием, которое 

укрепит вас завтра в битве, чтобы вы могли пройти свой путь с отдачей, одухотворением и 

любовью. Мой Закон будет сиять в твоей совести и освещать твой путь, как сияло лицо Моисея, 

когда он спустился с Синая и искал людей, находившихся у его подножия. 

37 Двенадцать колен вновь соберутся вокруг Моего Закона. Во главе их будут двенадцать 

тысяч из каждого колена, и когда придет время, Я скажу им: "Пойдите, как добрые ученики 

Христа, чтобы нести благую весть о Моем присутствии". 

38 Все пророчества сбудутся, и человечество увидит, как из самых потаенных и неизвестных 

уголков выйдет народ смиренный, бедный материальными благами, но сильный духом, 

ревностный в Моем Законе и милосердный к своим ближним. Его святилище будет внутренним, 

невидимым и неприкасаемым, поэтому его невозможно разрушить. Там будет гореть неугасимый 

свет, освещающий его путь. Его жизненные пути и посещения будут болезненными и тяжелыми, 

но он никогда не ослабеет из-за них, не будет жаловаться от недовольства или печали, не 

отвернется от Меня, ибо он имеет силу апостола. Люди поднимутся от грязи, грязи и греха к закону 

и добродетели и будут ходить путями любви и благодати. Повсюду будет ощущаться Мой Дух, 

каждый глаз будет видеть Меня, каждое ухо будет слышать Меня, и каждый разум будет постигать 

Мои откровения и вдохновения. Люди, которых считали неквалифицированными и 

необразованными, вдруг окажутся просвещенными и преобразованными в Моих пророков. Из их 

уст выйдут слова, которые будут подобны кристально чистой воде на увядшие сердца. 

39 Эту воду пророки будут черпать из источника мудрости и истины, которым являюсь Я; в 

ней они обретут здоровье, чистоту и вечную жизнь. 

40 Вся боль, которая сейчас изливается на человечество, является чашей горечи, через которую 

оно достигнет очищения. Число вдов и сирот будет увеличиваться с каждым днем, но над их 

опустошением и стенаниями распростерлась мантия Марии. Мое правосудие пришло в ваш мир, и 

благодаря ему даже лицо планеты изменится. Природа призывает человека к ответу за его пороки, 

поэтому силы природы развязываются. Ученые, которые утверждают, что верят в Меня, 

встревожены и смущены, и когда они увидели Мое правосудие, то воскликнули: "Отче, Отче!" Но 

их крик был не от любви и не от покаяния, а от страха за свою жизнь и за то, чем они владеют в 

этом мире. Я снова говорю вам, что не всякий, кто говорит Мне "Отче", любит Меня. 

41 Когда человечество увидит все признаки суда, и тогда богатые поспешат поделиться с 

бедными тем, чем они владеют; когда обиженные попросят прощения; Если те, кто запятнал себя 

кражей, пороком или ложью, покаются и возьмут на себя обязанность смыть свои пятна - истинно 

говорю вам, воды мягко вернутся в свои русла, ураганные бури превратятся в легкий ветерок, а 

война, увлекавшая людей, превратится в ангела мира. Но сердце твое жестоко; ты видишь 

обнаженного человека рядом с собой, не чувствуя его холода, и ты не чувствуешь голода и боли 

своих собратьев, хотя твоя помощь может дойти до них. 

42 Никто не хочет думать о том, что вы всего лишь пилигримы в этом мире, и не хочет делать 

ничего, что может пригодиться вам на пути в вечность. 

43 Вот Я, человечество, духовно присутствующее, реальное и истинное, внутри вас и без вас, 

чтобы вы могли услышать голос Слова и встать, чтобы взять в руки сандалии, еду и трость и идти 

по пути Моего учения в присутствие Того, Кто есть ваш единственный Бог. 
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44 Народ Израиля, ты в Моем присутствии. Вы приходите сюда, как невежественные дети, не 

понимая, что несете с собой в душе огромную вину, которую вы должны искупить. Вы были 

посланы в это время в другое время, чтобы у вас была возможность искупить свои старые 

проступки, и вы могли подняться на тот уровень, где Я увижу вас. 

45 Вы приходите слушать Мое Слово в этот день и с неуверенностью в сердцах склоняетесь 

предо Мной, спрашивая Меня, вернулся ли Я к вам. А Я говорю вам: Размышляйте, и вы поймете, 

что Я открыл вам Свою любовь и дал вам почувствовать Мое присутствие. Я избрал вас из 

великого множества людей, чтобы вы получили это наследство и передали его своим братьям. 

46 Ты представляешь Мне свою борьбу, свои усилия и переживания за других, и Я принимаю 

их, потому что они угодны Мне. Я вижу вас усталыми, с кровоточащими ногами, но с опытом, 

который дает жизнь. Некоторые из вас берут с Меня пример и выполняют свою задачу с терпением 

и духовным подъемом. Подумайте о тех, кто придет после вас, и подготовьте для них путь; ваш 

пример будет лучшим наследством. Пока вы живете смиренно и трудитесь в послушании Моим 

заповедям, вы будете чувствовать Мой мир. Но если вы затыкаете уши для Моих указаний, вы 

сбиваетесь с пути и не учитываете, что люди наблюдают за вашими действиями и судят вас каждое 

мгновение. Как вы можете говорить о Моей силе и Моей мудрости, когда вы приписываете Мои 

слова себе в похвалу. Почувствуйте реальное величие, которое Я даровал каждому из Своих детей 

и которое больше того, на что вы претендуете. Когда Я дарую тебе чудо, радуйся и помни, что этим 

Я показал тебе Свою любовь. 

47 Изучите Мою притчу: 

48 "В одной провинции жил почтенный старец, окруженный мужчинами, женщинами и 

детьми, которых он пригласил на пир. Все они пришли разными путями и приняли приглашение 

этого старика. Мелодичный колокол звонил в вышине, и по его зову они спешили в длинных 

поездах, полных преданности, туда, где жил тот, кто их звал. 

49 Когда эти толпы вошли в жилище, они не увидели на столе ни хлеба, ни пищи, ни воды для 

питания тела, и в сердца одних вошло разочарование, а в сердца других - насмешки. С видимым 

смирением они склонили свои шеи, но внутренне они роптали на старика. Однако Он, знавший, что 

происходило в сердцах этих людей, говорил с ними: 

"Придите ко Мне и услышьте! Вы были как брошенные на жизненном пути, без маяка, который 

мог бы спасти вас. Вы умерли для любви и радости и не знаете цели, ради которой пришли в этот 

мир. Вы также позволили победить себя превратностям жизни, миру и его страстям, и именно 

поэтому Я призвал вас. Я укажу тебе путь, который сделает тебя счастливым, и дам тебе свет". Со 

страхом, чувствуя, что старец читает их сердца и знает их мысли, они указывали ему на свои 

больные тела, на свою усталость и жажду одухотворения. 

50 "Будьте счастливы, - сказал им старец, - я дам вам блага, в которых вы нуждаетесь, я утолю 

ваш голод и вашу жажду". 

51 Среди этой толпы были и лицемеры, и люди с чистым сердцем, и все они слушали учение. 

Он открыл книгу Своего совершенного наставления и дал им Свое слово как пищу, а когда 

закончил, спросил их: "Утолили ли вы голод ваш? Насытились ли вы?" Они благодарили за 

полученное чудо, потому что никогда не думали, что любовь настолько сильна. - Старец 

продолжал говорить с ними: "Радуйтесь, что вы приняли меня. Это хлеб, питающий душу, и вода, 

утоляющая жажду любви и совершенства". 

52 Затем он дал этому народу законы и заповеди, чтобы они руководствовались ими и всегда 

были достойны принимать эту пищу. Те, кто понял это послание, поклялись повиноваться и всегда 

жить в соответствии с добродетелями, которым учил этот почтенный старец. Он сказал им, что 

если они чувствуют в себе силы, то должны нести его учение в другие регионы, что "первые" 

должны выполнять эту миссию, а остальные должны оставаться, чтобы принимать новичков. 

53 Те, кто был назначен для этого, отправились выполнять это задание, взяв с собой силу 

старика. Они наблюдали, молились и начали свою работу. Все они были объединены одним 

идеалом, над ними довлела одна мысль: принести этот хлеб голодным. На их пути встречались 

трудности, и их дух боролся за их преодоление. Но вскоре они начали слабеть и осуждать старика 
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(внутренне), задаваясь вопросом, последует ли его защита за ними куда-либо? Они знали, что 

время от времени они должны возвращаться в тот дом, в котором их собрал старик. 

Настало время, когда народ праздновал память того дня, в который впервые услышал голос 

старца, и великое множество народа поспешило туда; но ушедшие ученики не возвратились, ибо 

они заблудились и извратили закон. Старик чувствовал боль из-за отсутствия этих учеников; он 

подготовил новых посланников и отправил их на работу. В то время как первые поступали вопреки 

долгу и забывали основные положения этого учения, вторые говорили во имя добродетели, которой 

учил тот старец, и обращали сердца истиной своих слов". 

(конец притчи) 

54 Изучай Мою притчу и не забывай, что ты должен быть самым бдительным, если хочешь 

исполнить Мои заповеди. Соберите больных, жаждущих и голодных и дайте им хлеб Духа. 

Излейте любовь в сердца и осознайте, что вы являетесь послами в Моей работе света и 

восстановления. Не допускайте гордости и тщеславия, чтобы не лишить себя наследства. Не 

ослабевайте в исполнении Моего закона. Любите друг друга, и будете жить в мире. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 69  
1 В этот момент я прощаю тебе все ошибки, но я также говорю тебе следующее: Дойдите, 

если хотите, до жертвы, но не грешите больше. Я написал книгу в твоем сердце; но если бы Я 

попросил у тебя это наставление, ты не смог бы объяснить Мне ни одной из ее страниц. 

2 Чтобы вы могли проявлять активную благотворительность, Я подверг вас малым 

испытаниям, поставив на вашем пути жаждущего хлеба и утешения. Но сколько раз вы закрывали 

свои двери для Меня? Я много раз говорил тебе, что скрываю Себя в сердце тех твоих братьев, 

которые умоляют тебя о милости. - Ученики, эти возможности, которые предоставляет вам 

Господь, а именно, раздавать духовные и материальные блага, заключаются в осуществлении 

совершенной благотворительности, той, которая не ожидает награды и которая вместо нее 

записывается в книгу ваших добрых дел. Разве Я не проявил к вам Свою милость тем, что сделал 

для вас? приложите усилия для своих братьев. Вспомните, сколько раз Я давал вам то, что вы 

считали невозможным. Если вы хотите, чтобы мир знал, что сейчас время Моего нового 

откровения, свидетельствуйте об этом своими делами любви и не делайте противоположного тому, 

чему Я учил вас в Своих учениях, ибо тогда вы будете отрицать Мое присутствие. 

3 Если, несмотря на ваши усилия, вы не видите плодов своего сеяния, не волнуйтесь. Этот акт 

любви подобен тому, что вы делаете с нуждающимся человеком, который стучится в дверь вашего 

дома и от которого вы не ожидаете платы. Но Я дам вашему духу (после смерти тела) возможность 

спуститься с того уровня, на котором он находится, чтобы насладиться плодотворностью семени, 

которое он оставил на земле. 

4 Отцы семейств, остро чувствуйте проявления духовного прогресса ваших детей. С любовью 

и милосердием наблюдайте за детьми, вверенными вашей заботе, чтобы вы могли вести новые 

поколения по пути, проложенному Моим светом. Не ведите их в пропасть и не ройте им подводные 

камни. Эти души не войдут в Содом и Гоморру этого времени. 

5 Вооружитесь терпением, ибо придет время, когда многие будут спрашивать вас об этом 

слове. Среди них будут новые фарисеи и книжники, которые придут допрашивать вас. Не будьте 

предвзяты в ответах и давайте всем честную информацию, ибо вы сами должны дать Мне отчет за 

свои ответы и поведение по отношению к этим людям. 

6 Сегодня ваше сердце бьется от восторга, а молитва, которую вы возносите, подобна 

благовонию или аромату цветов. Когда ваши мысли достигают такой чистоты, они объединяются с 

мыслями праведных духов, живущих рядом с Господом. 

7 Во все времена Я говорил вам: молитесь. Сегодня я говорю вам, что через молитву вы 

можете обрести мудрость. Если бы все люди молились, они бы никогда не сбились с пути света, 

который начертал Я. Через молитву больные исцелялись, неверующих больше не было, и мир 

возвращался в души. 

8 Как может человек быть счастлив, если он отверг Мою милость? Неужели он думает, что 

любовь, милосердие и мягкость не являются качествами человеческой жизни? 

9 Духовная жизнь также управляется законами, и если вы отступите от них, то очень скоро 

почувствуете болезненные последствия этого непослушания. Осознайте, насколько велика 

Мое желание - спасти тебя. Сегодня, как и тогда, Я возьму крест, чтобы воскресить тебя к 

истинной жизни. Если Моя кровь, пролитая на Голгофе, потрясла сердца людей и обратила их к 

Моему учению, то в наше время именно Мой Божественный свет заставит трепетать душу и тело, 

чтобы вернуть вас на истинный путь. 

10 Я хочу, чтобы те, кто умер для жизни по благодати, жили вечно. Я не хочу, чтобы твоя душа 

пребывала во тьме. 

11 Разве вы не слышите голоса справедливости? Разве вы не видите, как силы природы 

опустошают один регион за другим? Как вы думаете, если бы вы вели добродетельную жизнь, 

была бы необходимость в том, чтобы Моя справедливость проявилась таким образом? Истинно 

говорю вам, не было бы нужды очищать вас, если бы я нашел вас чистыми. 

12 Сделай свое тело послушным в течение этой земной жизни, ибо нехорошо, чтобы 

впоследствии твоей душе пришлось очищаться в муках из-за твоих слабостей. 
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13 Грешники плачут, когда слышат эти слова, и спрашивают Меня, что им делать, чтобы 

смыть свои пятна в этой жизни. На это я им отвечаю: Совершайте дела милосердия среди своих 

братьев; ваш мир - подходящее поле для сеяния милосердия. Он населен миллионами сердец, 

страдающих по-разному, с домами в несчастье, с мужчинами и женщинами, развращенными 

пороком. Это мир, где изобилуют места искупления, больницы, тюрьмы, поля сражений. 

Прощайте, прощайте многое в своей жизни, поймите, что прощение рождается из любви. Кто 

истинно любит Меня, тот должен любить ближнего своего, ибо он - Мое дитя, и должен прощать 

ему всякое оскорбление. Помните, что Мои первые слова, когда Я висел на кресте, были 

заступничеством и прощением для тех, кто распял Меня. 

14 В каждом месте и в каждой семье Я поставлю дитя света, чтобы оно могло проложить путь 

для других; но не только на земле, но и в духовной жизни, чтобы оно могло очистить и сделать 

проходимым путь перед своими братьями. 

15 Многие приходят, чтобы услышать Мое слово, но только Я один знаю, какой дух скрыт в 

каждом теле. Одни слушают Меня с холодным сердцем, другие с сомнением, но есть много тех, 

кто трепещет от любви и восторга, ощущая Мою Божественную духовную силу, в то время как 

другие мучаются угрызениями совести, которые их материальная природа не понимает. Ибо 

многие из них тогда кричали Пилату: "Распни, распни Его!". Но сегодня они рыдают, и в своей 

боли они могли бы со слезами на глазах воскликнуть: "Не распинайте Его, это Божественный 

Учитель!" 

16 Я много раз говорил вам, что вы и они - одно и то же. Придите, чтобы заново вкусить вина 

и съесть хлеб с Моего стола. Ешьте от Агнца, это семя жизни. Придите, алчущие, жаждущие, 

оскверненные, укрепитесь и насытьтесь, ибо в следующий раз скажу вам: возьми крест твой и 

следуй за Мною. За Моим столом в это время и мужчина и женщина будут апостолами; за этот 

стол Я посажу ваш дух. 

17 Именно женщины в наше время высоко держат спиритуалистическое знамя, они оставили 

след апостола на дороге, который с усердием соблюдает Закон Господень. В Моем новом 

апостольстве женщина будет рядом с мужчиной, и не будет (определенного) возраста для служения 

Мне: это будет делать и взрослый, и ребенок, и старик, и молодая девушка, и мать. Ибо я снова 

говорю тебе, что я ищу именно твой дух, и что он уже давно оставил свое детство позади. Не будет 

двенадцати слуг, как во вторую эпоху, теперь будет сто сорок четыре тысячи, по двенадцать тысяч 

из каждого колена. Они рассеяны среди человечества, но Моя любовь отметила их, и духовно они 

едины, хотя одни живут в этом мире, а другие - в духовном. Из всех живущих на земле одни 

говорят на одном языке, другие - на другом. 

Языки. Но никто не собьется с пути своей судьбы, ибо свет Моего Святого Духа ведет их. Я знаю 

ствол этого дерева, его ветви и листья, и задача этого дерева - обеспечить тень для человечества. 

18 Мой Дух дает вам Свои откровения во исполнение обетований прошлых времен. Истинно 

говорю вам, вы уже живете в те времена, которые были возвещены вам. Я обещал тебе вернуться, и 

вот я здесь. Я дал вам знать о знамениях, которые произойдут перед Моим пришествием, и о том, 

что будет среди вас во время Моего присутствия, и посмотрите, как все сбылось. Обетование о 

Моем пришествии было живо в вашем духе, и вы ожидали Меня. Но измученные недугами, вы 

были близки к тому, чтобы стать слабыми; но сегодня, когда Я с вами и вы слушаете Меня, Я 

прошу вас: когда вы сделаете Мои страдания своими? Когда вы действительно будете любить и 

страдать ради той задачи, которой Иисус посвятил Свою жизнь? 

19 Люди, Мое Слово заставляет ваши сердца трепетать и слезы выступать из ваших глаз, когда 

вы вспоминаете, что Тот, Кто так сильно любил вас, закончил Свою жизнь на кресте. Вы 

вспоминаете Меня, истекающего кровью на кресте, и тогда ваш дух сотрясается. Но знайте, 

человечество, что даже если физическая боль Иисуса была жестокой, она была лишь слабым 

отражением боли Божественного Духа. 

20 Сегодня Я предлагаю вам хлеб Моего Слова, хлеб, не замешанный на закваске и не 

приобретенный в поте лица. Илия открыл дверь дома, чтобы вы могли войти и сесть за стол 

Господа в Третьей Эре, и он благословил ваш путь, чтобы вы могли войти в присутствие Учителя. 
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21 Те, кто считал себя запятнанными и недостойными предстать передо Мной, сегодня 

чувствуют себя чистыми, и это потому, что Моя Кровь не перестала течь, потому что Мои раны 

еще не закрылись, и каждый раз, когда люди сбиваются с пути или впадают в грех, жертва на 

Кресте, одиночество и тьма людей присутствуют в Моем духе. 

22 Даже с духовного стола этого времени поднимется плохой ученик, чтобы скрыть свое 

предательство и раскаяться, и даже сегодня ученики будут задавать Мне этот вопрос: "Кто это, 

Учитель?". 

23 В то время Я обедал в последний раз, окруженный только Моими апостолами, и то, что 

говорил им Христос, слышали только они. Сегодня Я духовно обедаю с Моими новыми 

апостолами, которых много, и среди них Я вижу фарисея, лицемера, предателя. Среди этого 

множества появляются мужчины и женщины из разных религиозных общин, чтобы исследовать 

это Слово и эти проявления, а затем судить о них на основании того, что они знают, и быть в 

состоянии сказать, истинно ли это. Всех вас Я посылаю быть свидетелями этого послания 

духовной мудрости, которое Я даю вам. Это Третий Завет, который может открыть вам только Дух 

Истины. 

24 Рассмотрим: израильтяне по плоти соблюдают закон Моисея и слово пророков; христиане 

объединили закон Моисея и слово Христа в один закон. Что же странного в том, что эти 

спиритуалисты объединяют эти два Завета с откровениями Святого Духа? Это совершенный ковчег 

завета: здесь закон Моисея, любовь Христа и мудрость Утешителя, обещанная на это время. 

25 Люди, вы, направляющие умы людей на пути религии: откройте свои глаза на этот свет, 

созерцайте этот народ, который взывал к любви, взывал к справедливости и просил света. Это 

лишь очень малая часть людей, которые поднимаются как один человек и ищут Христа, Его истину 

и Его обетование. Прислушайтесь к тому, как человек обращается к вечному, к духовному! Или, 

может быть, хотя вы имеете глаза, но не видите? Я знаю все и вижу все; поэтому Я пришел, как вор 

в ночи, чтобы удивить вас во сне и пробудить вас к свету нового дня. 

26 Уже долгое время Я учу этот народ и открываю ему учения, которые люди скрывали от 

него. Я также открыл им то, что Я сохранил для них, но Я еще не сказал им всего, и Я не дам Себя 

знать в этой форме до 1950 года. Те, кто не слышал Моего учения, получат Мое послание через 

книгу, написанную Моими "золотыми перьями". 

27 После Моего ухода многие восстанут против народа, против Моего учения. Моря будут 

пересечены теми, кто хочет воевать и преследовать Моих слуг. Но кто может подавить свет 

Божественного Учителя? Кто может остановить эволюцию духа или повернуть время вспять? Если 

люди Второй Эпохи верили, что если они убьют Христа на кресте, то Его Учение умрет, то они 

лишь подписали себе приговор собственной рукой, ибо Христос победил всех на кресте Своей 

безграничной любовью. Истина, как и свет, всегда побеждает тьму, какой бы темной она ни была. 

28 Мой Дух дает вам семя, чтобы вы сеяли его на полях, которые являются душами людей, 

ставших плодоносными через боль и борьбу, ожидая лишь прихода Сеятеля. Скоро Мое имя и Мое 

учение будут вновь на устах у всех. 

29 Чтобы дать вам урок любви, Я омываю ваши ноги, возлюбленные ученики, чтобы вы могли 

объединить учения, которые Я дал вам в это время, с теми, которые Я открыл вам в прошлые 

времена. Я хочу - когда наступит 1950 год, последний год Моего Слова среди вас, - чтобы те, кто 

сегодня еще "дети", стали учениками. Сегодня вы еще слушаете Меня с радостью; но что будет, 

когда вы будете слушать Меня, зная, что это в последний раз? - Я напоминаю вам об испытаниях 

Второй Эпохи, но говорю с вами новыми словами, через орган человеческого разума, ибо если бы 

Я говорил с вами напрямую, вы не смогли бы выдержать ни силы Моего Слова, ни интенсивности 

Его света, ни величия Моего Присутствия. 

30 Вот почему Я однажды пришел к вам как человек, и даже Иоанну, после Моего распятия, Я 

открыл Себя с помощью некоторых символических образов, чтобы он мог понять Мои откровения. 

Истинно говорю вам, Я работаю над вами, чтобы вы могли получить проявление от духа к духу, 

прямую связь с Моей Божественностью. После 1950 года вы больше не будете слышать Меня в 

этой форме, но вы будете чувствовать Мое присутствие, потому что ваше духовное возвышение 

будет больше, и тогда вы полностью войдете во время духовного общения. И как только единство 
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и братство перейдут к вам, наступит время великих чудес, время, когда Мой голос будет услышан 

людьми. Затем наступит битва и гонения, двери этих домов собраний будут закрыты, ваши дома 

будут оклеветаны. Вас будут называть колдунами, ваши родственники отрекутся от вас, а 

некоторые из вас будут заключены в тюрьму за то, что защищали Мое Дело. Но Я буду с вами, 

чтобы вы не унывали, ибо Я - Жизнь, и если Я в вас, то кто сможет бороться с Вечной Жизнью? 

31 Будьте бдительны, ученики, ибо когда ваш голос пробудит тех, кто еще спит сегодня, они 

придут из сект и деноминаций, чтобы сказать вам, что то, чем вы обладаете, ложно, что они 

обладают Ковчегом Завета и исполнением обетований, а также содержанием семи печатей. И если 

вы не знаете, как сражаться оружием, которое Я дал вам, оружием любви и мудрости, то среди 

человечества будет большое замешательство, и люди, желающие истины и жаждущие света, 

пойдут туда, куда их зовут, и могут сбиться с пути. 

32 Вы, кому поручено вести и направлять этот народ, покажите пример братства, 

объединившись в духе по примеру Иисуса, Моисея и Илии, которые явились едиными во время 

преображения на горе Фавор. 

33 Ученики, Я учил вас в это время не только через Слово, но и через Мои блага, которыми Я 

постоянно обильно одаривал вас. Времена символов прошли, сегодня вы будете верить в Меня без 

символов, вы будете любить Меня и понимать Меня, и даже сейчас символов в Моем Слове 

становится меньше, потому что вы теперь способны постичь Мое учение, понять его и применить 

на практике в своих делах любви. 

34 Если вы считаете, что Иисус, поскольку Он был Сыном Божьим, не чувствовал боли, то вы 

заблуждаетесь. Если вы считаете, что я свободен от боли, потому что пришел сегодня в Духе, вы 

тоже заблуждаетесь. Если вы думаете, что поскольку Я знаю, что вы все будете со Мной в конце, 

то Я не страдаю сегодня, то и в этом вы не правы. Истинно говорю вам, нет более чувствительного 

существа, чем Божественный Дух. - Я спрашиваю вас: Кто дал разум всем существам? Что 

хорошего вы можете сделать, что не принесет Мне радости? И какое зло вы можете сделать, 

которое не было бы подобно ране для Моей чувствительности? Вот, почему Я говорю вам, что 

человечество заново распяло Меня. Когда снимут Меня с креста Моего и освободят от тернового 

венца? 

35 Сегодня вы будете вспоминать Вечерю Иисуса через духовный хлеб, который Я дал вам на 

все времена. Я дал вам великие примеры учения: манна в пустыне в Первую Эпоху, чудо с рыбой 

во Вторую. Хлеб, который Я благословил и раздал за Своим столом, представитель Божественного, 

был уроком, который Я дал твоему духу, чтобы он понял Мою любовь. Сегодня Я приношу не 

материальный хлеб, который говорит вам о небесных учениях. Время символов закончилось. 

Сегодня Я даю вам только Мое Слово, в котором говорю вам, что это проявление - не самое 

высокое, что вам предстоит познать, и то, что Я говорю вам через этого посредника, не является 

всем, что Я должен вам сказать. 

36 Возлюбленные люди, вспоминайте и размышляйте в эти часы обо всем, что Я сделал в ту 

ночь, которая была последней, которую Я провел среди вас как человек, а также обо всем, что Я 

говорил вам в те моменты, когда Я говорил вам в Своем учении: Приветствуйте, ученики Третьей 

эпохи, которых Я собрал, заставив вас прийти из разных концов земли. Я собрал вас, чтобы 

сформировать новые "караваны" Израиля, которые пересекут пустыню, простирающуюся перед 

вашим взором, и там вы получите новые наставления Господа. 

37 Я вижу, что некоторые не смогли освободиться от идолопоклонства, несмотря на учения и 

испытания, через которые они прошли. Осознайте, как Я очистил путь к вашему восходящему 

развитию, чтобы вы могли идти по нему. Но не позволяйте сомнениям вмешиваться, как облаку, 

которое мешает вашему духу увидеть Мой свет. 

38 Ты заметил, что в это время ты свободен от человеческих искушений, и что Я дал тебе 

только самое необходимое для жизни, и говорю тебе: не стремись к излишествам. 

39 Вы нашли пальму в пустыне и источник кристально чистой воды. Это не было 

притворством, не было иллюзией, это была реальность. Ветви и тень пальмы - это Мое духовное 

присутствие, ее плод - Мое слово, источник - любовь и мудрость, которые Я излил в твое сердце. 
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40 Тот, кто внимательно слушал Меня, на этот раз научился слышать голос своей совести, 

судить себя, признавать свои дела и принимать на себя боль, которую он создал. Затем Дух 

открывает плоти глубокие учения, чтобы убедить ее в том, что она должна быть кроткой и 

преданной в своих испытаниях. Тот, кто достигнет этих глубоких созерцаний, не будет 

противиться Моим Божественным заповедям. 

41 Как и во Вторую эпоху, Мое Слово ни от кого не скрывается, Я позволяю ему достигать 

невежественных, понимающих, чистых сердцем и грешников, искренних и лицемеров. Небесный 

колокол зазвонил для всех. Если бы это человечество, которое в своем большинстве пило из 

источника Учения, которому Я учил вас как Христос, было бдительным и молитвенным, когда Я 

давал ему знаки Моего нового пришествия, - как велик был бы его восторг, когда оно ощутило Мое 

Присутствие. Было необходимо, чтобы Я послал вам человека для передачи Моей вести в 1866 

году, и его устами Илия возвестил вам о новых временах. С тех пор эта пальма распространяет 

свою листву все шире и шире, Мое Слово достигает новых регионов, заставляя запечатленных 

отходить и обучая толпы. Те, кто слушал Меня с кротостью и следовал за Мной по пути своего 

духовного развития, уже не чувствовали усталости на своем пути, голода и жажды. На этом пути 

они испытали неблагодарность, насмешки, презрение и безразличие. Но ничто не остановило их, 

ибо их идеал находит свое воплощение в конце пути, и они знают, что эта цель находится не на 

земле. 

42 Только те, кто готовит себя с этой кротостью и духовностью, достигнут власти избавить от 

боли того, кто страдает; ибо тот, кто полон тщеславия или плохо использует свои дары, теряет эту 

благодать. 

43 Не навязывайте Мое учение никому под каким-либо именем, но падшего поднимите и 

скажите ему, чтобы он уверовал в Меня. Кто может помешать вам делать добро ближнему? 

44 Не думайте больше о земных удобствах, чтобы подготовиться к выполнению своей задачи, 

и подумайте о тех множествах людей, которые отправятся в стремлении к спасительному ковчегу 

любви, который есть Мое учение, и которые должны встретиться вашим сердцам на пути. 

45 Когда вновь появятся апостолы Моего Дела, как те, кто следовал за Мной во Вторую эпоху? 

С какой верой, любовью и стойкостью они защищали Мою истину! Вы бы с радостью совершили 

эти дела и чудеса; но истинно говорю вам: вы могли бы сделать это, если бы ваша вера была так же 

велика, как у них. Будьте людьми веры, и вы будете творить чудеса, даже если вы нуждаетесь в 

материальных средствах. Слушайте Меня и вникайте в Мое Слово, иначе вы позволили Мне 

говорить в пустоту. 

46 Будьте смиренны, вспомните, как Иисус склонился перед Своими учениками, чтобы омыть 

им ноги. Делайте такие дела для братьев ваших, и вы по праву сможете называть себя Моими 

учениками. 

47 Как мало тех, кто смотрел и помнил тот день, когда Иисус умер на кресте. Но истинно 

говорю вам, когда вы думаете о смерти Учителя, помните, что этот момент наступает для каждого 

из вас. Мне не нужно было бояться смерти, ибо Я есть Жизнь, но вы должны быть озабочены тем, 

чтобы выполнить свою миссию подготовленными и оснащенными внутри. 

48 Пусть никто не чувствует себя ничтожным и жалким, потому что вы не знаете ни дара речи, 

ни богатства сердца, чтобы любить своих братьев. 

49 Вы плачете о позорной смерти, которую вы дали своему Господу на Голгофе, и не 

понимаете, что в это время вы заново раните Меня и насмехаетесь над Моим Словом. Но Я 

поклялся спасти всех детей Моих, и воля Моя исполнится. Если Моей крови, пролитой в то время, 

будет недостаточно для этого человечества, Я возьму духовный крест, чтобы дать Себя распять на 

нем и распространить искры света, которые достигнут душ через совесть людей. 

50 Горе тем, кто в это время своими беззакониями и непослушанием подает дурной пример 

детям, которых Я послал с духовной миссией (на землю)! Будете ли вы подобны толпе, которая с 

криками и насмешками вела Иисуса на Голгофу, сея ужас в сердцах детей, которые не могли 

объяснить, почему они мучают и убивают Человека, раздающего благословения. 

51 Каждый раз, когда Иисус падал, эти невинные плакали. Но истинно говорю вам, что плач их 

был более от духа, нежели от плоти. Сколько из них впоследствии последовали за Мной и 
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полюбили Меня, так и не сумев изгладить из своих сердец память о том, чему были свидетелями их 

невинные глаза. 

52 Пришло время подумать о том, что я говорю вам. Пусть люди слышат Меня, пусть больные 

первыми приходят в Мое присутствие. Молитесь за отсутствующих больных и посещайте тех, кто 

находится в стационаре. Помните, что во Вторую эпоху многие прокаженные жили за воротами 

города, и хотя они знали, что Иисус исцеляет больных, они смирились с тем, что слышат Его голос 

только издалека, потому что говорили себе: "Как мы придем к Учителю, если толпы будут гнать 

нас?". Затем Иисус вознаградил их веру перед лицом человеческого безразличия и эгоизма, 

очистив их тела от мучившего их зла. 

53 Не уставайте слушать Меня в это время, ибо те, кто услышит Мое последнее слово в 1950 

году, получат его в своем духе как символ последней капли крови, сошедшей с Моего тела на 

кресте. 

54 Вы забыли закон и ждали, пока силы природы напомнят вам о Моей справедливости: 

ураганы, выходящие из берегов водотоки, землетрясения, засухи, наводнения - призывы, которые 

встряхивают вас и говорят вам о Моей справедливости. 

55 Какой еще плод может принести Мне человечество в это время, кроме раздора и 

материализма? Этот народ, который годами слушал Мое учение, также не может принести Мне 

приятный урожай. 

56 Никто не избежит Моего правосудия. Я сужу живых и мертвых. Истинно говорю вам, если 

вы не возьмете себя в руки и не будете искренне и громко практиковать Мое учение, то правосудие 

людей осудит вас. - Как сильно осквернило себя человечество! Кровь Агнца указала людям путь 

эволюции души, по которому они должны идти, чтобы искупить совершенные проступки; но, 

доверившись этой Божественной Крови, вы согрешили заново. Мир взял вас в плен, но теперь Я 

отбираю у вас то, что принадлежит Мне. 

57 Я удалю сорняки, которые являются ядовитым растением, и снова посею золотое зерно 

пшеницы, и те поля, которые долгое время были бесплодными, станут плодоносными и 

продуктивными. 

58 С древних времен вы знали через Моего пророка Иоанна, что наступит время, когда всякое 

око увидит Меня; это время у вас перед глазами. В то время дух человеческий откроет глаза свои к 

свету истины и узрит Меня. Он будет понимать Мое слово и чувствовать Мое присутствие. Из 

камней не только появится вода, но и прорастут цветы. 

59 Сегодня вы верите, что Моя справедливость наказывает вас, высвобождая силы природы, 

чтобы посеять несчастье, горе и голод. Тем не менее, однажды вы поймете, что именно ваши дела 

стали причиной того бедствия, того суда, который постиг вас. Вы также узнаете, что ваши заслуги, 

ваша вера и молитва могут успокоить силы природы. Разве вы не слышали, что Я даю Своим детям 

власть над силами природы, когда отмечаю их духовно? Это не должно удивлять вас, если вы 

помните, что Я дал первому человеку власть подчинить себе творение земли. Именно по этой 

причине я иногда говорю вам, что человек еще не открыл себя и поэтому не знает себя. 

60 Я - Царь Вселенной, а человек здесь, на земле, - принц, поскольку он - Мое дитя. Умел ли 

человек правильно использовать силу всех своих способностей? Истинно говорю вам, Он отрекся 

от Отца Своего и поставил Себя царем, чтобы творить волю Его в мире. 

Но тот, кто не объединяет свою волю с Моей и ходит вне Божественных Законов, сам создает 

условия для того, чтобы они судили его. Это вы называете наказанием, и, наконец, вы называете 

Меня несправедливым Отцом. 

61 В эту Третью эпоху многие души узрят Мой свет, и, осветив им свой путь, они больше не 

собьются с пути. Скорее, они будут оглядываться на свое прошлое, чтобы увидеть все свои 

недостатки и раскаяться в них. Они больше не будут искать человеческой славы, но только 

бессмертия души. 

62 Люди поднимутся на вершину горы, и оттуда они увидят образ вырисовывающейся Земли 

Обетованной, Нового Иерусалима, который ожидает вас как высшая награда в вечности. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 70  
1 Я - сокровищница мудрости, которую человечество до сих пор не умело постичь. Я дал вам 

ключ к одухотворению, чтобы вы могли открыть им ларец и узнать, что Я приготовил для вас. 

2 Если кто-то из Моих детей считает себя недостойным или чувствует себя неспособным 

открыть двери для Моей любви, Я истинно говорю вам, что все Мои дети достойны Моей любви. 

Вы все обладаете ключом, чтобы открыть эту дверь. Не теряйте его, чтобы не последовать за 

коленом Иуды, которое в этой жизни блуждает и беспокойно скитается по земле. 

3 Я увижу вас не богатыми и не нищими, но пилигримами, в сумках которых никогда нет 

недостатка в пропитании для них самих и для голодных, которых они встречают на своем пути. 

4 Я хочу, чтобы ты знал пути, умел различать разные "деревья" и узнавал в каждом встречном 

путнике своего брата, чтобы, когда тебя спросят: "Куда ты идешь?", ты отвечал искренне и твердо, 

всегда говоря Мою правду. 

5 Так вы уподобитесь путнику, который верит в завтрашний день, идет без забот о себе и 

может думать о других, ибо Я учу вас чувствовать боль ближнего и успокаивать ее каплей 

бальзама, который Я даю вам, чтобы вы могли помочь своим братьям. 

6 Как много мне приходилось постоянно очищать ваши души! Неужели вы думаете, что Я 

позволю вам оскверниться, чтобы в таком состоянии вы начали проповедовать Мое учение? 

7 Я снаряжаю тебя, чтобы ты был сильным Израилем среди людей. 

8 Услышав слово Мое, дух твой вострепетал, вспомнив, что он слышал этот голос прежде, и 

спрашивает себя: где он был? А я говорю вам: это было в пустыне, на горах и на берегах рек 

Иудеи, из уст Иисуса из Назарета, в Котором вы сомневались, хотя и признавали, что в Его Слове 

есть Божественная сила, любовь и власть, дающая вам жизнь, здоровье и мир. 

9 Ты воскрес в это время, и твой дух снова услышал Мое учение, твое сердце затрепетало от 

звука этого голоса, который оно уже знает. Слово Мое просто и скромно; но не только созерцайте 

цвет плода, ешьте его, чтобы внутри него вы могли обнаружить его семя. Именно это семя вы 

будете выращивать завтра. Если вы будете хорошо заботиться о нем, он принесет вам хорошие 

плоды. Тогда вы узнаете, что дерево, с которого оно было выращено, несло в себе любовь вашего 

Отца. 

10 Зарабатывайте заслуги, чтобы достичь принадлежащего вам места, которое не на престолах 

и не во дворцах земных, не в славе мира, не в лести и не в земных почестях. Ваше место здесь, на 

земле, в борьбе за мир и добро, а в загробном мире - в Моей любви. 

11 Здесь не земля обетования, вы еще не знаете этого дома, обещанного вашему духу, также в 

вашем духе не живет горячее желание достичь его из-за вашей привязанности к земле. 

12 Всем людям различных вероисповеданий и религий я говорю, что они не знали, как 

отбросить материальные богатства на их место, а только поставить богатства духа на их законное 

место. Если бы люди исполняли Мои законы, они бы уже отсюда увидели отражение Земли 

обетованной и услышали звук голосов ее жителей. 

13 Вы утверждаете, что верите в Мое существование и верите в Мою Божественность; вы 

также говорите, что да будет воля Моя. Но истинно говорю вам: Как мало у вас веры и покорности 

тому, что Я постановил! Но Я пробуждаю в вас истинную веру, чтобы вы были сильны на пути, 

который Я приготовил для вас. 

14 Работайте над собой, не ждите, пока смерть застанет вас врасплох. Что вы приготовили для 

того времени, когда вернетесь к духовной жизни? Хотите ли вы удивляться, пока вы еще связаны 

цепями с материей, со страстями, с земным имуществом? Хотите ли вы войти в Потусторонний 

мир с закрытыми глазами, не находя дороги, унося с собой усталость этой жизни, запечатленную в 

душе? Готовьтесь, ученики, и вы не будете бояться прихода физической смерти. 

15 Не вздыхайте о том, что вам придется покинуть эту долину земли, ибо, хотя вы признаете, 

что в ней существуют чудеса и слава, Я истинно говорю вам, что это лишь отражение красот 

духовной жизни. 

16 Если вы не пробудитесь - что вы будете делать, когда окажетесь в начале нового пути, 

освещенного светом, который кажется вам неведомым? 
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17 Уходите из этого мира без слез, не оставляя боли в сердцах своих близких. Отделитесь, 

когда наступит момент, и оставьте на лице своего тела улыбку мира, говорящую об освобождении 

вашей души. 

18 Смерть вашего тела не отделяет вас от существ, которые были вам доверены, и не 

освобождает вас от духовной ответственности за тех, кто был вашими родителями, братьями, 

сестрами или детьми. 

19 Поймите, что для любви, для долга, для ощущений, словом, для души, смерти не 

существует. 

20 Я говорил с теми, которые считали себя мертвыми, и они сказали Мне: "Кто говорил со 

Мною?". Я прикоснулся к ним, и они спросили Меня: "Кто прикоснулся ко Мне?". И услышали они 

голос, говорящий им: "Я Тот, Кто воскресил Лазаря, Тот же, Кто воскрес из мертвых, чтобы дать 

вам жизнь духовную". 

21 Моя Доктрина никогда не приведет вас к фанатизму, не наложит на вас отпечаток 

суеверных или идолопоклоннических идей; напротив, она освобождает ваш дух от оков, 

наложенных на него человечеством. Мой путь узок, но идущий по нему обретает истинную 

свободу и наслаждается ею. 

22 Я не хочу поработить вас Своим учением, ибо в нем нет ни догм, ни осуждений, ни 

порицаний. Я хочу, чтобы вы пришли ко Мне по любви, по заслугам, по вере, по убеждению. 

23 Я позволил вам познать вероучения, секты и доктринальные системы, чтобы, вкушая плоды 

разных деревьев, вы могли судить о вкусе плодов, которые Я предлагаю вам. Но я спрашиваю вас: 

Сможете ли вы по-прежнему спрашивать духовенство и священников, правда ли, что Я проявляю 

Себя через человеческий орган - разум? почему Ты просишь тех, кто забыл Мое обещание 

вернуться и кто даже не готовится принять Меня? Истинно говорю вам, даже самый 

невежественный из вас сам увидит, что Я есть Тот, о Ком говорю с вами. Если Мое слово заставит 

ваш дух трепетать, если он пробудится и будет глубоко тронут, это докажет вам, что Я с вами, ибо 

только Я имею власть над духом. 

24 Человеческие слова могут заставить трепетать ваше сердце или поразить ваши чувства и 

интеллект. Но если есть что-то, что вызвало у вас глубокое потрясение, выходящее за рамки ваших 

чувств, вашего сердца и вашего интеллекта, то это что-то было голосом вашего Господа. 

25 Я говорю вам, что тот, кто не был глубоко тронут, услышав это слово, может отрицать Мое 

присутствие, но оно останется запечатленным в его духе, и придет время, когда он скажет: "Тот 

голос, который я слышал, был голос Господа". 

26 Чтобы помочь вам продолжать нести свой крест, Я раздаю манну, питающую вашу душу, Я 

готовлю ваши сердца и делаю вас Своими слугами. 

27 Времена изменились, теперь Я освобождаю вас от фанатизма и идолопоклонства, чтобы вы 

предлагали Мне только свое одухотворение. 

28 Я посылаю призыв Моим избранным в разных областях и ищу их на разных жизненных 

путях, чтобы все они получили духовный смысл Моего Слова, пришли к ясному и истинному 

пониманию Моего учения и применяли его на практике в делах любви среди своих братьев. 

29 хотя сейчас вы маленькие дети, завтра вы станете учениками, подражая ученикам Второй 

Эры, и как они шли и свидетельствовали об Истине, о Моих чудесах и Моей Любви, так и вы 

завтра должны идти и свидетельствовать о Моей Истине. 

30 Я открыл вам добродетели, которые вы должны практиковать, и с помощью даров, 

которыми ваш дух обладает с самого начала вашего сотворения, вы должны сделать себя 

известными среди людей. Сейчас Я готовлю Своих новых работников, которые завтра будут сеять 

это семя по всему миру. Мало-помалу огромные массы людей приходят к Моей работе, 

привлеченные светом Святого Духа, который в эту Третью эпоху посылает Свои лучи среди всех 

людей. 

31 Я пришел "на облаке", чтобы говорить с человечеством, которое, поскольку оно упрямо в 

своей испорченности, не чувствовало Моих шагов и Моего присутствия, не замечало Моей связи с 

вами через человеческий орган разума. Я буду неустанно пытаться пробудить их от летаргии, и вы 

увидите, что мало-помалу люди будут сходить с разных путей, чтобы объединиться с вами. Многие 
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обратятся к спиритизму, ибо Я сейчас устраняю фанатизм и идолопоклонство, застой и смятение 

человечества. 

32 Это Третье Откровение, возвещенное Мною и пророками. Это время, когда свет Шестой 

лампы озаряет человечество. Это обещанное время, когда Я должен прийти в сияющем свете, 

чтобы исполнить Свое слово. Я пришел, чтобы донести до вас тот же духовный и Божественный 

Закон, что и во все времена. 

33 Благословенный народ Израиля: во все времена Я избавлял вас от рабства фараона, и 

говорю вам: Если вы не хотите оставаться рабами, придите ко Мне, и Я дам вам силу и власть 

разорвать ваши цепи. Хотите ли вы подняться по небесной лестнице, которая уже готова для вашей 

души? Тогда будь настойчив, изучай и вникай в Мое Слово, чтобы в конце концов постичь его в 

его сути и духовности, чтобы на этом пути приобрести заслуги, которые приведут тебя ко Мне. 

34 Кто-то говорит Мне: "Отец, я хочу быть Твоим работником, я хочу служить Тебе, я хочу, 

чтобы мой дух был близок к Твоему Духу, но я не знаю, что мне делать, чтобы заслужить Твое 

прощение". И Я отвечаю сердцу, которое так обращается к Отцу: Обновляйтесь, отказывайтесь 

постепенно от своих старых привычек, от своей привязанности к земле, чтобы вы могли понять 

Меня и осознать свою миссию. Но каждый, кто желает обновления, должен пройти через многие 

испытания, потому что искушение преследует вас, и когда оно видит, что вы обращаете свою душу 

от неправильных путей, оно должно подвергнуть вас ужасной борьбе, чтобы отвратить вас от 

ваших решений, и если вы покажете себя слабым, оно воспользуется этой слабостью и попытается 

заставить вас вернуться к вашим старым привычкам; но это не Моя воля, чтобы вы позволили ему 

победить вас. Я хочу, чтобы ваши шаги всегда шли вперед, чтобы ваша вера была твердой, а ваша 

решимость одухотворить себя была истинной, основанной на том, чему вы научились. 

35 Если ты Израиль, то просто учись любить Меня и воздавать Мне поклонение от духа к духу, 

чтобы внешние проявления твоего поклонения Богу становились все меньше и меньше, пока ты не 

достигнешь одухотворения. Мой Дух со временем сделает вас свободными от всякого дурного 

толкования Моей работы. - Человек неправильно истолковал Мои учения, Мои доктрины, Мои 

пророчества, и это Моя воля, чтобы Мой народ Израиль предстал с духовными дарами и чудесами, 

которые он получает через одухотворение. 

36 Я представлю вас людям как Моих слуг, как Тринитарно-Марианских Духовников Третьей 

Эры - Духовников, потому что вы должны быть больше духом, чем материей; Тринитарных, 

потому что вы получили Мое Откровение в трех временах; Марианских, потому что вы любите 

Марию, вашу вселенскую Мать, которая наблюдала за вами, чтобы вы не отчаивались на 

жизненном пути. 

37 Это проявление через человеческий орган интеллекта закончится, но после этого вы 

должны будете искать Меня от духа к духу, чтобы получить Мои наставления. Вот почему Я 

требую от вас обновления, чтобы вы могли достичь этого одухотворения. Я буду продолжать учить 

вас соединяться с Моим Духом, и вы будете возрождены, когда достигнете той формы общения, 

которая достойна каждого, кто называет себя тринитарием-марианским спиритуалистом. 

38 Будьте мужественны и защищайте себя во всех испытаниях своей молитвой. Мои духовные 

блага будут продолжать изливаться на вас ради вашего упорства и готовности бороться. Вы не 

будете одиноки, Мой духовный мир будет рядом, чтобы дать вам защиту, направлять вас и 

поддерживать вас в вашей борьбе. 

39 Я - свет, который приглашает вас зажечь со Мной свой светильник, чтобы вы могли 

осветить свой дух и открыть Мое Присутствие в нем. С того дня, как вы научитесь проникать в 

себя, вам будет легко достичь сердца ваших братьев. 

40 По слову Моему "первые" плачут, а "последние" радуются. - Почему? - Потому что 

"первые" становятся все более и более изможденными и несут с собой все больше и больше ран, 

хотя я должен сказать вам, что именно они делают свой крест тяжелым, а чашу горькой, которую 

они пьют во искупление. Ибо Я всегда оказывал им Мою помощь на их пути, чтобы дорога жизни 

была терпима и шаги их были тверды. 

41 Вы ни на минуту не упускали Моей помощи; Мое Слово не переставало давать о себе знать. 

Я никогда не оставлял вас одних в ваших испытаниях; даже к вашему одру болезни Мой духовный 
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мир спускался, когда боль отягощала вас, и его помощь и совет не были для вас лишними, чтобы 

помочь нуждающимся, которые приходят к вашим дверям день за днем. Дары интуиции, 

вдохновения и духовного видения пробудились в вашем существе и осветили ваш путь. Я был с 

вами в вашей повседневной человеческой жизни, у вас не было недостатка в хлебе насущном на 

вашем столе. И все же, после того как Я дал вам столько доказательств Моей любви и сохранения 

мира для вашего народа, в то время как мир превращается в костер ненависти и страстей, вы все 

еще жалуетесь на бремя вашего креста? О ученики Третьей эпохи, не забывайте, что крест, 

который мир когда-то возложил на Меня, состоял из тьмы, неблагодарности, насмешек и 

презрения, и Я принял его, ибо это Мои дети возложили его на Меня! Напротив, подумайте о 

кресте, который Я возложил на вас: Как это утешительно и легко, когда знаешь, как переносить это 

с любовью! 

42 Необходимо, чтобы вы знали свое происхождение и цель, к которой ведут вас ваши шаги, 

чтобы вы могли принять свою судьбу с любовью и нести свой крест до самой смерти, как это 

сделал Христос, ваш Учитель. 

43 Я пришел в это время, чтобы поговорить с вами о вашем происхождении, вашей миссии и 

цели, которая ожидает вас в вечности духа. Кто не понял Моего Слова и чувствует слабость после 

слушания Моих наставлений, тот не питал и не укреплял свой дух, тот всегда желал благ, 

принадлежащих миру, которые никогда не нужны в твоей жизни и даются тебе сверх того. Почему 

вы позволяете искушать себя миру? Вы должны научиться подниматься над земными 

превратностями, ведь во многих случаях это всего лишь пустяки, страдания, которым вы придаете 

слишком большое значение. Если бы вы заботились о духовных благах так же, как о материальных, 

вы бы ни в чем не испытывали недостатка, и ваше развитие было бы великим. 

44 Забудьте свое прошлое, избегайте всех ошибок, которые сопровождали вас долгое время, и 

тогда вы постепенно испытаете абсолютное изменение в своем существе, ибо вы начали свое 

восхождение к одухотворению. 

45 Поймите, что Я предлагаю вам достойное место, как здесь, на земле, пока вы живете на ней, 

так и в будущем, когда вы поселитесь в духовном Царстве. 

46 Чего вы ждете, чтобы сделать решающий шаг? Просите, просите, и дано будет вам. 

47 Прими Мое семя любви в свое сердце и начни лелеять его, никогда не пренебрегая им, и 

вскоре оно принесет тебе плоды, которые послужат тебе питанием в твоих странствиях. 

48 Говорите друг с другом, взяв Мое Слово в качестве предмета разговора, но всегда 

решайтесь наставлять друг друга. Этот обмен мнениями и знаниями будет полезен для вас и 

возвысит вашу душу. Я обещаю присутствовать в этих моментах духовной беседы, чтобы 

вдохновлять вас и всегда вести вас к пониманию и свету, но никогда не превращайте то, что 

должно быть духовным общением, в обычную дискуссию, ибо тогда Мое присутствие не будет с 

вами. 

49 Я хочу обратиться к тем, кто до сих пор не почувствовал Моего исцеляющего бальзама на 

своем теле, и в чье сердце также не вошел Мой мир. 

50 Истинно говорю вам: Я излил на вас бальзам Мой, но вы не были готовы принять его. Одни 

отвергли его своими богохульствами, другие - отсутствием веры. 

51 Я говорю вам, что ваши недостатки прощены, но вы должны научиться приобретать по 

заслугам право на все милости или блага, которые вы просите у Отца. Ибо если бы Я дал их вам, а 

вы ничего не сделали бы взамен, то ваш дух не продвинулся бы вперед. Чему вы могли бы научить 

завтра тех, кто страдает? Какой опыт вы получили бы в результате испытаний? Рассмотрите 

больных, получивших от Меня чудо, и вы обнаружите, что каждый из них приобрел заслуги, чтобы 

получить награду. В одних вера восторжествовала, в других произошло обновление, третьи 

почувствовали истинное раскаяние, четвертые покаялись в своих слабостях или гордости. 

52 С каким удовлетворением поднимается дух после битвы и победы! Какое удовлетворение 

могут испытывать те, кто, не имея никаких заслуг, получил благодеяние от своего отца? Они не 

ценили бы то, что получили, и не знали бы, как это сохранить, ведь получение этого не стоило им 

ни усилий, ни жертв. Но тот, кто обрел мир после великой борьбы, не подвергает себя опасности 
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потерять его; он охраняет его и следит за ним. Тот, кто обрел здоровье благодаря отказам и 

жертвам, не подвергает его опасности снова, потому что знает, чего стоило ему его обретение. 

53 Не бойся, ты, принесший ко Мне свое изнеможение и свою слабую душу; Я не требую от 

тебя ничего невозможного. - Слушайте: В этот день Я прошу лишь вашего внимания и позволения 

Моему Слову войти в ваше сердце, ибо оно пробудит ваши дремлющие чувства и просветит ваш 

дух, чтобы вера и надежда горели в ваших сердцах, как пламя. Это необходимо для того, чтобы вы 

могли проложить путь, и чудо, которого вы ожидаете от Меня, свершилось. 

54 Знайте, что вы больше не живете в те времена, когда Отец давал вам все без вашего участия, 

потому что вашему духу не хватало развития, опыта, знаний; что теперь вы должны многое сделать 

со своей стороны, чтобы получить то, что вы желаете или в чем нуждаетесь. 

55 Отчаиваешься ли ты от того, что Я говорю с тобой так? Неужели вы, больные, опускаете 

руки? В этот момент Я дарую Свой целительный бальзам всем, кто собирается принять крест 

обновления, совершенствования, морального и духовного восстановления. Я также даю здоровье 

некоторым, которые вскоре забывают о Моем благодеянии, ибо они даже не понимают, почему их 

Учитель исцелил их. Но Я заранее вложил в их души семя, которое взошло от наставления этого 

дня, и в свое время они должны будут дать Мне отчет. 

56 Боль одних и других достигает Меня, ибо вся Моя Любовь содержит каплю божественного 

бальзама. 

57 Почувствуй Меня рядом с собой, выздоравливай и оживай, чтобы свидетельствовать о Моей 

истине. 

58 Люди, пророки умирали, но их послание оставалось неизгладимым. В Иисусе исполнились 

многие из этих пророчеств, но для остальных должно было наступить время, чтобы они нашли свое 

исполнение. 

59 Прошло девятнадцать веков с тех пор, как Я сказал вам Свое последнее слово на кресте, но 

когда Я вновь услышал Свой голос среди людей, то обнаружил, что вместо того, чтобы любить 

друг друга, они ненавидят друг друга, не признают друг друга братьями и даже убивают друг друга 

- как предсказывали пророки и возвещал Иисус. Но в это самое время, когда разврат достиг 

большого развития, появился народ с семенем одухотворения, который должен пробуждать людей 

пророческим голосом, который своей властью над силами природы и над болезнями должен давать 

ученым свидетельства благодати и силы, и который своим проникновением даров Духа должен 

давать тем, кто учит религии, свидетельства их истинности. Появление этого народа также было 

предсказано пророками. 

60 Я дал Себя знать через орган понимания этих носителей голоса, чтобы записать Мои 

Божественные наставления в вашем сердце; но они имеют сходство в своей грубости с камнем, на 

котором Я написал Заповеди Закона в Первую Эпоху. 

61 Когда вы задумаетесь над учениями, которые Я дал вам, над временем, в которое вы живете, 

и над тем, как Я явил Себя, вы обнаружите, что все - и Мое прибытие, и время, в течение которого 

происходило Мое проявление, и день, в который оно закончилось, - сопровождалось огромным 

количеством удивительных и поразительных событий и происшествий как в человеческой жизни, 

так и в Духовном Царстве. Тогда человек узнает во всех этих событиях знамения, возвещенные с 

тех времен о Моем возвращении. 

62 Ученые, религии и богословы не смогут открыть в это время, как действует Моя 

справедливость; но вам Я открыл ее. - Каждое человеческое сердце - живое доказательство Моей 

справедливости и Моей мудрости. Иногда в сердце негодяя скрыта душа того, кто в другое время 

носил на голове корону, или в тюрьме сидит тот, кто в другой жизни лишил народ свободы. Все 

ваше существование - это бесконечный урок любви к совершенным душам, чтобы они могли 

прийти в лоно своего Отца как желающие и послушные дети. Но пока эта тьма, окутывающая 

сейчас человечество, сгущается, пока страх овладевает ими, люди будут взывать: "Боже Мой, Боже 

Мой, почему Ты оставил нас?", не понимая, что свет Моего Духа готов проникнуть в их сердца, как 

только они поднимутся к вере. Но эта тьма не будет длиться вечно, даже слишком долго, хотя 

людям из-за интенсивности их боли кажется, что она длится целую вечность. Постепенно в душах 

людей станет светло, и они закричат от радости: 
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"Осанна, осанна, Господь с нами!". 

63 Люди, посмотрите на всю борьбу этого человечества, посмотрите на толпы людей, которые 

стекаются в свои места поклонения в стремлении ко Мне! Их сердца испытывают неизъяснимую 

тоску, ибо их дух ожидает Моего возвращения. 

64 Обновите свои жизни, очистите свои сердца! Ибо говорю вам, в духовной сфере живут 

многие духи света, которые только и ждут вашей подготовки, чтобы прийти во плоти среди вас и 

принести свое послание человечеству. Они - обещанные и возвещенные поколения, они будут 

вашими детьми и потомками. Поэтому Я говорю вам: пейте чашу вашу с терпением, чтобы 

наследство, которое вы завещаете им, было чистым, и чтобы они также нашли путь, проложенный 

вашей любовью и верой. 

65 Будут ли те, кто слышал это слово, отрицать его, когда их спросят? - Пусть не случится так, 

чтобы вы потом горько плакали! Свидетельствуйте словами, делами, мыслями, молитвами, 

молчанием; это ваша задача. 

66 Ваш Господь говорит вам: "Блаженны исполняющие волю Отца, ибо хотя они будут 

плакать, когда услышат Мое Слово в последний раз в 1950 году, они увидят Меня, 

присутствующего после этого "на облаке", и это никогда больше не ускользнет от их глаз". 

67 Во многих местах вашего народа Я устроил молитвенные дома, чтобы в них вы могли 

услышать Мое Слово. 

68 Мой народ так же скромен, как и места, где Я даю о Себе знать. Но Моя воля - снова 

удивить человечество через смиренных сердцем; через них Я дам понять, что настало время света и 

благодати. 

69 Мой призыв собрал этот народ, который Я терпеливо готовил под Своей защитой, чтобы он 

был достоин принять Закон и принести его людям как послание Божественной Любви. 

70 Говорю вам, обращение грешника оказывает большое влияние на сердце людей, потому что 

служит для них стимулом. Вот почему Я искал не праведников для формирования Моей новой 

группы апостолов, а грешников, чтобы сделать из них Своих учеников и доказать людям, что они 

сошли с пути добра и что они могут вернуться на него, обновившись и изменив себя. 

71 Я послал вам праведника, чтобы начать эту эпоху, Роке Рохаса, устами которого говорил 

Илия, Путеводитель. Он проложил путь Господень, чтобы Я мог явить Себя людям и чтобы вы 

услышали голос Мой. С тех пор, как он впервые прозвучал, вы постоянно слышали его и имели 

Мое проявление. Никому не было сказано, что он должен спрятаться, чтобы услышать Меня, или 

что он должен удалиться в определенное место, чтобы исполнить свою миссию. Ни катакомбы, ни 

тайники не были необходимы для того, чтобы радовать вас Моим Словом и проводить ваши 

посвящения. Напротив, Я научил вас закону, по которому вы теперь должны жить, а именно: 

"Любите друг друга!". 

72 Я дал тебе время для выполнения твоего задания и поле без границ, чтобы ты засеял его. Я 

не указал вам конкретного места или конкретного часа. Я снова говорю вам: "Бог есть дух, и вы 

должны поклоняться Ему в духе и истине". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 71  
1 Возлюбленные ученики, в это время вы получили благодать сидеть за Моим столом; 

придите и будьте со Мной в духе. Храните Мое Слово в ваших сердцах, и из Моего учения любви 

вы составите памятную книгу чудесной мудрости. 

2 Свет Моего Святого Духа осветит пути и пустыни, чтобы человечество могло найти 

истинный путь, путь духовного восхождения. Я пришел, когда разврат и коррупция достигли 

своего пика. Мое Учение представляется вам спасительным ковчегом; мир - это океан боли; когда 

человечество увидит этот ковчег, разве оно не захочет найти в нем спасение? 

3 Ученики, вы все знаете пустыни и перекрестки (жизни); поэтому вы способны искать 

толпы, жаждущие света. 

4 Идите к "прокаженному", как только в ваших сердцах больше не будет "проказы". Говорите 

с любовью с теми, кто согбен от боли, и когда Мое Учение отражается в ваших чувствах и вы 

чувствуете любовь и милосердие к своим братьям, вы продвинулись в своем духовном развитии. 

Указывайте братьям дорогу и не обижайтесь, если в конце концов они оставят вас в покое из 

неблагодарности. Ваше удовлетворение будет исходить от осознания того, что те, кто был потерян, 

приближаются ко Мне, и вы почувствуете Мою помощь в вашем одиночестве. 

5 Тогда манна сойдет, чтобы накормить вас, и у вас всегда будет что отдать нуждающимся. 

6 Я люблю тебя и хочу видеть тебя совершенным. Вот почему Моя справедливость 

проявляется среди людей неумолимым образом. Все прошлые дела, видимо забытые Богом, будут 

судимы в это время, в котором воплощенный дух может постичь, принять и понять Мои суждения. 

Цари, судьи, владыки - все, кто так или иначе сеял семя зла среди своих братьев, будут 

присутствовать на суде Господнем. Но Я говорю вам: вместо того чтобы связать их цепями, 

лишить света или подвергнуть вечным мукам - как люди могут полагать в своем невежестве, - Я 

дам им задание в Моем деле спасения, чтобы они очистили свои души, искупили совершенные ими 

проступки и поняли, что Моя справедливость проистекает из Божественной любви. Если Я 

использую этих великих грешников, многие из имен которых вошли в вашу историю, в свое время 

для совершения дел братства и мира между людьми, то почему вы иногда считаете некоторых из 

ваших братьев препятствием на вашем пути? Почему вы вообще хотите убрать с предначертанного 

вам пути тех существ, которых поставила на него Моя Воля? О, если бы вы знали, что они часто 

служат Мне лучше, и что они собираются помочь вам прийти ко Мне. 

7 Пусть ваше сердце будет подобно этим местам собраний, где вы собираетесь, чтобы 

услышать Мое Слово. Через двери их проходили те, которые много преступали; которые запятнали 

руку свою кровью брата своего, которые скрывали кражи, клевету и бесчинства; и все же, когда 

они были отвергнуты Мною? Или когда они вообще были раскрыты перед другими? Милосердный 

покров деликатности покрывал их недостатки, а Мой Дух говорил только с этими грешниками. 

Посмотрите, как они учатся молиться, слушая Мое Слово, вознося свои мысли к Бесконечному, как 

в них пробуждается чувство, что тот, кто обращается к духовному, получает силу, свет, 

вдохновение и исцеление, мужество жить и мир. 

8 Благословенные люди, в эти минуты, когда война сотрясает мир, я просил вас стоять и 

молиться за своих собратьев, сочувствовать их боли и посылать им чувства света и мира. Но я 

должен сказать вам, что сначала вы должны научиться любить, служить и прощать тех, кто рядом с 

вами, чтобы вы знали, как любить и служить тем, кто далеко. Полюби свою судьбу, прими свою 

чашу, обними с любовью свой крест. Никто не знает, какая душа оживляет его существо, и не знает 

причины своего искупления, пока он находится на земле. 

9 Дух просвещает душу, а душа направляет материю. 

10 Отпустите свою печаль и безнадежность, все вы можете достичь обетованного дома Отца, и 

Я помогу вам. Каких времен, более благоприятных, чем нынешние, вы ждете, чтобы отправиться в 

путь? Ждете ли вы мирных времен, чтобы получить заслуги? Истинно говорю вам: это лучшее 

время для искупления и обретения заслуг. 

11 Люди, говорю вам: Пользуйтесь Божественным наставлением, которое Я дал вам, ибо после 

1950 года вы останетесь без него. Скорее солнце перестанет светить, чем Мое Слово не сбудется. 
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Но тем, кто не сохранил его в своем сердце, придется плакать о своей неблагодарности, хотя это не 

Моя воля. 

12 Я непрестанно встряхиваю тебя, и с каждым наставлением Я работаю над тобой, чтобы ты 

не сбился с пути и не запятнал свою душу. 

13 Не будьте маловерными, поймите, что то, что Я обещал вам в прошлые времена, Я 

исполнил в Третью эпоху; человек же не знал, как исполнить свои обеты и свои обязанности. 

14 На мгновения вы собираетесь вместе, чтобы следовать за Мной, когда чувствуете, что Я с 

вами в ваших испытаниях и что Моя милость помогает вам пройти через них невредимыми, но 

потом вы снова забываете об этом из-за своей неблагодарности. 

15 Среди вас есть и любящие Меня, которые ждут только времени посещений и гонений, 

чтобы доказать свою верность и свою силу. Это будут те, кто отправится в земли, пострадавшие от 

сил природы, чтобы раздать свою милосердную помощь нуждающимся. Я помогу им распознать 

подходящее время, чтобы отправиться на выполнение (своей задачи), и дам им почувствовать в 

своих сердцах послание, которое скажет им, что не нужно брать второй сверток для путешествия, и 

что они должны доверять Моей небесной силе. 

16 Другие работники будут посланы, чтобы рассказать о Моей работе в других народах, и там 

они будут противостоять войне своими делами любви и молитвами. Тогда, когда придет время их 

исполнения, они не будут противиться Моей миссии, потому что им придется оставить свое и свои 

блага. Они не должны брать пример с богатого скряги. 

17 Кто сетует на то, что ему придется оставить все, чем он владеет, чтобы следовать за Мной, 

тот сделает свой путь скорбным, а свой крест - трудным. Кто же, напротив, предаст все на Мое 

попечение с покорностью и доверием, тот обретет мир и силу в битве, а когда вернется, найдет все 

таким, каким оставил. 

18 Я открыл вам духовные дары, которыми вы обладаете, и то, как вы должны ими 

пользоваться, чтобы вы никогда не использовали их для дел, не входящих в Мой закон, ибо тогда, 

вместо того чтобы давать свет, вы будете распространять тьму и заблуждение. 

19 Не давайте повода даже вашим родственникам неверно судить о вас и отдаляться от вас из-

за ваших несовершенных поступков. Они поймут вас, когда вы поймете Меня. 

20 Я хочу, чтобы Мои ученики всегда были готовы ответить на призыв страждущего и 

исцелить его с истинным милосердием. 

21 Посмотрите, сколько вокруг вас больных людей, помните, что нет дома, свободного от 

болезни. Вот множество одержимых, которые ни от кого не получают милости. 

Есть ваши поля для посева: несите свои духовные дары, несите свет и освобождайте их от оков, не 

забывая о том, что вы также должны относиться к невидимым существам с любовью и 

милосердием, чтобы привести их к свету. 

22 Почему ты становишься вялым, когда Я наполняю тебя миром и счастьем? Нужно ли, чтобы 

боль всегда сопровождала тебя, чтобы сердце твое помнило обо Мне и дух твой был бодр? 

23 Встань и не греши больше, не ослабевай в земных удовольствиях, ибо тебе придется 

отвечать передо Мной за душу свою и за тело, и настанет момент, когда то, что ты просишь, не 

будет тебе дано (больше), даже если твои вопли вознесутся к Небесам, ибо в первый, второй и 

третий раз это было дано тебе, и, несмотря на твое знание, ты оставил это неиспользованным, ибо 

ты понял, что Я выше всякой любви; но не забывайте, что Я неумолим в Своей справедливости. 

24 Смотрите, ибо скоро Я приду как судья в каждую секту и религиозную общину и спрошу 

каждого религиозного лидера, каждого пастора или священнослужителя, что он сделал с 

доверенными ему душами. Всех Я спрошу, что они сделали с Моим законом и Моим учением, и 

все сорняки будут уничтожены. 

25 Стойте также за мир этого народа, который Я предназначил для того, чтобы он слышал и 

изучал Мое Слово. Война, жадность, жажда власти и ложные учения подстерегают ваш народ. Но 

Я избавлю вас от рук фараона, который хотел сделать вас своими вассалами, ибо теперь вы 

служите Моему делу. 
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26 Но если вы желаете рабства заново, оно будет вам даровано; но не забывайте, что вам 

суждено молиться за мир во всем мире и не дать войне вырвать детей из рук их родителей. 

Молитесь, чтобы через вашу молитву рассеялась тьма. 

27 Матери, молитесь за человечество! Девочки, пребывайте в молитве и в добродетели! Вы - 

источник, из которого выйдут завтрашние поколения, которые будут свидетельствовать о Моей 

истине. 

28 Люди, не слова, которые вы произносили в своей молитве, открыли Мою камеру сердца; это 

был голос вашего духа и пульсация вашего сердца. Примите все, что Я даю вам, ибо Я не хочу, 

чтобы среди людей, которых Я так люблю, были печаль или нужда. Не теряйте одежды мира, 

которой Я покрываю вас. 

29 Духовный алтарь, невидимый для ваших материальных глаз, приглашает вас в любое время 

возложить на него свое приношение, которое также должно быть духовным. 

30 Слушайте Мое Слово, это семя, которое вы должны посеять; его сокровенная суть - любовь. 

Я отдаю его вам без какой-либо ценности взамен. Это дар, который хранится для вас в течение 

этого времени. Я не устану осыпать Своих детей любовью, не устану ждать их возвращения на 

добрый путь. Но человечество, конечно, устанет продолжать сеять ненависть, насилие и эгоизм. 

Каждое семя ненависти, которое они посеют, умножится настолько, что их сил не хватит, чтобы 

собрать урожай. Этот непредвиденный результат, неподвластный ее человеческим силам, 

остановит ее в ее захватывающем и безумном курсе. После этого Я совершу чудо во всех сердцах, 

заставив милосердие возникнуть (там), где был только эгоизм. Люди снова будут приписывать Мне 

все совершенство, всезнание и высшую справедливость. Они вспомнят, что Иисус сказал: "Ни один 

лист дерева не движется без воли Отца". Ведь сегодня - по мнению всего мира - лист дерева, живые 

существа и звезды движутся случайно. 

31 Истинно говорю вам: Я коснусь вас жезлом любви Моей, и из "камней" хлынет вода. Вина и 

грехи, веками тяготившие человечество, будут прощены, и в душах воцарится мир. "Придите ко 

Мне, о больные, о слепые духом, Мой целительный бальзам готов влиться в каждого из вас! 

Придите ко Мне, вы, которые когда-то были господами, а теперь терпите лишения, унижения и 

страдания, вы, которые когда-то знали праздничные одеяния и почести, а теперь прячете свои 

слезы в уединении своей опочивальни. Приблизьтесь ко Мне, мужчины, скрывающие свой плач от 

жены и детей, чтобы они не пали духом перед лицом жизни. Открой Мне свое сердце и расскажи 

обо всех своих печалях. Я дам тебе ключ, буханку хлеба и монету, чтобы горечь твоя обратилась в 

радость". - Сегодня вам ничего не принадлежит, дом, в котором вы живете и в котором родились 

ваши дети, не ваш. Вы как птицы, не знаете как, но вы живете! 

32 Это время суда и посещения. Время довольства, когда у вас было все, прошло. Заслужите 

заслуги в испытаниях, и Я дам вам в праведности, свет и мир для души вашей, и все, в чем вы 

нуждаетесь на земле, будет дано вам в придачу. 

33 Сколько страданий я вижу в вашем мире! Даже ребенок познает чашу горечи, и рано его 

сердце ожесточается. Цветы увядают в молодости, и преждевременно волосы начинают сиять 

серебристо-белым цветом. Я принимаю твои слезы как дар; они пульсируют у дверей Моего 

милосердия, и Я открываю их, чтобы наполнить тебя надеждой и миром. 

34 Не чувствуете ли вы, что возвращаетесь к жизни? - Вы возложили на Меня свои сетования и 

признание своей вины, зная, что вы услышаны и утешены, потому что Я - Воскресение и Жизнь. 

35 Сегодня ты приходишь под облако Моего обетования, чтобы найти тень, и твоя душа 

озаряется сиянием, которое дарят тебе Мои учения. 

36 Вы живете во время, возвещенное пророками и провидцами прошлых веков, чей дух сейчас 

созерцает исполнение Божественного Слова. 

37 Если бы вы были духовно подготовлены, вы могли бы видеть в бесконечности множество 

духовных существ, которые напоминали бы перед вашим взором неизмеримо огромное белое 

облако, и когда эмиссары или эмиссарши отделялись от него, вы видели бы, как они приближаются 

к вам, словно искры света. 

38 Ваше духовное зрение еще не проницательно, и поэтому я должен говорить с вами о 

будущем, обо всем том, что вы еще не в состоянии увидеть. Но Я говорю вам, что придет время, 
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когда все вы станете провидцами и будете наслаждаться той чудесной жизнью, которая сейчас 

кажется вам далекой, но которая на самом деле вибрирует рядом с вами, окружая и освещая вас, 

вдохновляя вас и непрерывно стучась в ваши двери. 

39 Цель этого учения - привести в чувство все дремлющие волокна вашего существа, чтобы 

человек, даже из этого мира, мог хоть немного заглянуть в свет Царства, которое его ожидает. 

40 Многие века материализма тяготят человечество, но это не его судьба. Человек не обречен 

на вечное пребывание без знаний о высшей жизни. Если он до сих пор не знает о многих славах 

творения, то это не потому, что Бог скрыл их от него, а потому, что любовь к миру ослепила глаза 

духа. Но теперь он откроет их Свету, и тогда он узнает, что его Отец всегда искал его, чтобы 

открыть ему содержание Книги Истинной Жизни. 

41 Как сильны будут люди, когда объединятся со своими братьями, живущими в Царстве 

света! Но чтобы это время наступило, человечество должно еще испить много горечи. 

42 Боль станет той чашей страданий, которая вернет мужчинам чувствительность, 

благородство, чистоту и духовность. Но истинно говорю вам: не Отец ваш дает вам чашу сию, а вы 

сами наполнили ее и должны пить, чтобы вам познать вкус плода всех дел ваших. Но после этого 

суда вы сможете подняться к истинной жизни, путь которой будет освещен светом совести. 

43 Возлюбленные работники, провели ли вы испытание совести, прежде чем предложить Мне 

свои плоды? 

44 Почему я вижу в тебе плач? Почему у вас на глазах появляются слезы? Потому что вы не 

одобряете то, что сделали. 

45 Не бойтесь, ученики, Я принимаю вашу дань любви, каждое ваше дело милосердия и даже 

эти слезы, которые вы пролили. Приклони свою голову ко Мне, отдохни, слушая Мое благодатное 

Слово, и ты выздоровеешь от всех своих ран. 

46 Задача, которую Я возложил на тебя, трудна, и как раз тогда, когда ты слышишь Мой голос, 

ты с возрастающим пониманием сравниваешь совершенство Моих учений со скудостью своих дел, 

и тогда они кажутся тебе малыми и недостойными Меня. Но я говорю вам, только ваш Отец может 

судить о целостности или отсутствии таковой в ваших делах. 

47 Перед вами люди, которые изо дня в день обращаются к вам за исцелением, советом, светом 

и утешением, и иногда вы боитесь не дать им то, что Я доверил вам. 

48 Мне нравится твой страх и твое рвение к долгу, ибо это поможет тебе продвинуться в твоем 

развитии, благодаря которому ты раскроешь и используешь все дары, которыми Я наделил тебя. 

49 Стремитесь ли вы к самосовершенствованию? Тогда внимательно слушайте Мои 

наставления. Никто не сможет исправить вас с такой любовью, мудростью и нежностью, с какой 

это делаю я. 

50 Хотите ли вы смыть с себя пятна позора? Тогда позволь Моей милосердной любви поразить 

тебя своей мудрой и совершенной справедливостью. 

51 Я не обличаю тебя перед братьями твоими и не обличаю тебя перед ними. Я знаю, как 

достичь Своим светом каждую душу и говорить с каждым сердцем втайне, мягким, но 

настойчивым голосом. 

52 Настанут дни, когда Мое Слово будет проявляться более строго, ибо чем дольше вы 

слушаете Мое Учение и принимаете Мои заповеди, тем больше ваша ответственность. Если вы не 

хотите, чтобы Учитель говорил с вами в строгом тоне, вы можете избежать этого своей 

покорностью, послушанием Моим приказам, не позволяя этому благословенному проявлению 

стать для вас привычной рутиной, и быть неустанными сеятелями милосердия, света и мира. 

53 Позвольте Моему Слову освободить вас от пятен и нечистот, не ждите, пока боль очистит 

вас. Здесь, на дне Моего Слова, вы можете найти все, что вам нужно, чтобы понять совершенный 

способ практиковать Мое учение и иметь веру для исполнения искупления. 

54 Когда вы делаете решительный шаг на пути к одухотворению, помните, что после вас 

придут поколения, которые достигнут еще большего прогресса. Вы оставайтесь твердыми 

основаниями, чтобы братья ваши могли возвыситься на них, исполненные веры. 

55 Вы сформируете новое апостольство в Моей работе. Пусть вас вдохновляют высокие 

примеры тех, кто последовал за Мной во Вторую эпоху. Однако, когда вы осознаете, что у 
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некоторых из них были моменты слабости, которые привели к недостатку, позаботьтесь о том, 

чтобы не впасть в эти ошибки. Не бойся, как Петр, чтобы не отречься от Меня, не питай мечты о 

земной славе или величии, чтобы не предать Мое дело за жалкие деньги, как Иуда Искариот, и 

никогда не сомневайся в Моем присутствии, как Фома, чтобы не испытывать мучительных 

угрызений совести. 

56 Знай, что Я люблю тебя, ибо Я открываю тебе эту любовь в каждом Своем слове; но не 

забывай, что Я мог бы поступить с тобой и сурово, чтобы отвратить тебя от твоих недостатков или 

от твоего упорства в деле, неподобающем Моим ученикам. - Чего вам не хватает, чтобы быть 

Моими хорошими учениками? - У тебя есть все. Прими свой крест, неси его с любовью, ибо с ним 

ты поднимешься к свету, который ожидает твою душу, когда твоя задача будет выполнена. 

57 Ваша радость очень велика, когда вы видите, как Моя любовь готовит новые органы 

понимания, через которые Я буду давать вам Мое Слово, ибо вы понимаете, что у вас не будет 

недостатка в манне в пустыне. Это Слово будет питанием, которое даст вам силы достичь ворот 

земли обетованной. 

58 Вы молитесь, люди, Мой голос удаляет вас от мира и помогает вам подняться внутренне. 

Сколько раз вам приходилось ждать момента, когда Мой Луч спустится к вам, чтобы вы могли 

молиться, потому что раньше вы не могли этого делать. Обратите внимание на то, как ваша душа 

ощущает Мое Присутствие все ближе и ближе, очищаясь. Уже прошло то время, когда вы 

чувствовали Меня далеким, когда вы считали Меня царем, который не может спуститься к вам, 

потому что вы считаете себя недостойными и жалкими. Поэтому Я приходил трижды, чтобы 

сделать Себя полностью узнаваемым для человека. 

59 Сегодня Я говорю вам: приготовьтесь внутренне, чтобы вы могли почувствовать Мою 

любовь и понять Меня. Тот, кто умеет одухотворять себя, обнаруживает Мой след повсюду, и в 

каждый момент он чувствует Мое Присутствие внутри себя. 

60 Приходите без устали, чтобы услышать Меня. Я даю вам необходимое оружие, чтобы вы 

могли преодолеть препятствия и дурные влияния, которые могут помешать вашему пути. Победите 

мир, победите себя, и вы достигнете Меня. Боритесь, и я не оставлю вас в вашей борьбе. 

61 Вы не случайно оказались здесь, чтобы услышать меня в это время. Это любовь Моего Отца 

избрала тебя из великого множества людей, потому что Я признаю тебя духовно первенцем. Закон 

Мой и праведность Моя давно сошли на вас. С вами был Закон пророков и Кровь Агнца. На вас 

сейчас свет Моего Святого Духа, который объясняет вам тайны. 

В прошлые времена Я сформировал народ из ваших душ - народ, который в нынешнее время, в 

котором он воплотился, скрыт среди людей. Сегодня раса, кровь, имя, племена не объединяют вас; 

один даже не знает, где находится другой; и все же, через Дух, вы будете объединены. Только Мой 

проницательный взгляд может открыть вас, но не взгляд земных правителей. Кто может найти вас, 

чтобы увести в рабство, в тюрьму? 

62 Хотя Я назвал тебя первенцем, не жди, чтобы кто преклонился пред тобою; не унижай 

никого. Я один знаю, кто "первый", а кто "последний" на этом пути. Но как Я сделал вас 

наследниками, так делайте и братьев ваших наследниками. Объединяйтесь в духе, в воображении, в 

мыслях. Создайте между собой узы любви и доброй воли, тогда вы будете сильными, и никто 

больше не будет вас унижать. Фараоны, цари, кесари и палачи были над вами в прошлые времена в 

моменты слабости Моего народа. Кто будет угнетать вас в это время, если вы не ослабеете? Вам не 

нужно отказывать в уважении никому, чтобы исполнить Мой закон. Вы не должны отвергать ни 

ученых, ни духовенство какой-либо конфессии или религии. Твоя задача ограничена тем, чтобы 

сделать известным откровение, которое Я принес тебе. 

Я говорю с вами так, потому что когда Я создал вас, Я вложил в ваше существо Мое семя 

совершенства. Я хочу, чтобы вы уподобились Мне через ваши дела. Не довольствуйтесь тем, что 

уподобляетесь Моей Божественности, обладая духом, интеллектом, совестью и другими 

качествами, ибо все это - Моя работа. 

63 Я не буду предлагать вам плоды и говорить вам: "Ешьте их, и вы будете как боги!". Я сказал 

вам: "Ешьте хлеб сей, чтобы вам жить в Моей благодати". Но почему человек своими делами не 

достиг того, чтобы уподобиться своему Учителю? Потому что он деформировал себя духовно и 
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морально в материализме, и пока он жаждет земной славы, он не сможет овладеть Землей 

Обетованной. 

64 Я сказал, что скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый скряга попадет на 

небеса. Но если кто-то спросит Меня, обречен ли тот, кто был богат, никогда не наслаждаться 

блаженством Моего Царства, Я отвечу ему: как только это сердце освободится от своей жадности, 

эгоизма и материализации, он перестанет быть богатым скрягой, и тогда он сможет войти в Мое 

Царство. Моя справедливость никого не осуждает, и уж точно не навсегда. Огонь, о котором 

говорит Писание, - это неумолимая совесть, которая будет гореть как огонь, пока не очистит душу 

от всех пятен, и этот огонь прекращается, как только исчезает след греха. Поймите, что не я 

выношу вам приговор, а вы сами. 

65 Время, в которое вы сейчас вступаете, - это время, когда вам предстоит открыть сокровище, 

которым любовь Моего Отца наделила каждого человека, и которое никто на земле не научил вас 

открывать. Скорее, эти учения были утаены от вас и скрыты от вас людьми из страха, что вы 

узнаете себя. Но теперь Я пришел, и Я знаю, что никто не потеряется на пути развития души и 

духа, и Я призываю вас продолжать исследовать, изучать и познавать свою сущность - что является 

началом поиска и познания Меня. Кто может помешать вам заглянуть в свой внутренний мир? Кто 

может пережить момент вашего духовного общения со Мной? Кто может закрыть глаза на свет 

истины? 

66 Вы открываете себя, и через дух получаете откровение духовной жизни. Кто из тех, кто 

пробудился и созерцает этот свет, способен пойти против своего собственного духа? Кто 

осмелится лишить свое тело существования после того, как узнает, что такое загробная жизнь? 

Знайте, что не слепая случайность послала вас на землю. Ничто не происходит без Моей воли. Я 

послал вас сюда, чтобы вы были хранителями мира, которым вы должны делиться со своими 

братьями посредством молитвы, слова, мысли, когда вы общаетесь от духа к духу с Моей 

Божественностью. 

67 Рассматривайте войну, голод, мор и смерть как мрачную похоронную процессию, которая 

движется от народа к народу, сея горе, несчастья и разрушения. Боритесь против войны, у вас есть 

оружие любви и милосердия. Вы уже можете быть субъектами Моего Царства мира в этом мире, 

если будете любить друг друга. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 72  
1 Блаженны те, кто с благоговением и смирением вникает в Божественные откровения очами 

Духа, ибо их свидетельство о Моем проявлении как Святого Духа будет истинным. Иди к людям и 

сея семя Моей любви даже на засушливых полях, и поливай его водой Моей любви. 

2 В это время многие видят духовное, но не думайте, что все они любят Меня. Я уже говорил 

вам, что не всякий, говорящий Мне: "Отче, Отче", любит Меня, но тот, кто молча оказывает 

милость братьям своим и смиренно общается со Мной. 

3 Способность духовного видения - это дар Святого Духа. Но если одни смиряются и 

трепещут от восторга и страха перед видениями, то другие хвастаются тем, что обладают этим 

даром. 

4 Почему есть ученики, которые стремятся к первым местам, хотя Я никого не люблю за 

Своим столом? Я, который есть Мастер и который, окруженный любовью Моих детей, должен 

занимать почетное место за столом, когда Я вошел в сердце каждого из них, Я нашел в одних суд, 

где судят Мои слова и Мои дела, в других - темное подземелье, где Меня бичуют и насмехаются, а 

в третьих - крест, готовый к новой жертве. 

5 Некоторые из Моих детей страдают, видя непонимание людей, которые всегда непослушны 

Моим приказам и директивам. 

6 Тем не менее, несмотря на такое количество эгоизма, есть те, кто посещает заключенного в 

его камере, больного в его лагере, и те, кто спешит в больницы, чтобы принести луч света тем, кто 

там забыто страдает. Те, кто действует таким образом, любят Меня в своих ближних и почитают 

Меня своими делами. 

7 Успокойте свои умы, подумайте о том, что уже прошли те мгновения, в которых Я 

присутствовал в этом проявлении. 1950 год уже совсем близко, а я вижу, что вы все еще 

погружены в глубокую летаргию. Причина в том, что вы слышите Мои слова через греховное тело, 

подобное вашему, и поэтому они не имеют для вас того авторитета, которого заслуживают. Но 

придет день, когда исполнится Мое пророческое слово, и вы раскаетесь в своем непонимании. 

8 Это было время, объявленное Мною, в которое Я говорю с человечеством; после этого 

наступит ваше. Но если вы закроете свои уста и не дадите знать о Моем Учении, камни заговорят, 

и силы природы пробудят вас. 

9 Люди, я хочу освободить вас от боли, которая вас тяготит. Поддержите Меня в этой работе: 

есть ли у вас желание сделать это? Тогда учитесь у Меня, слушайте Мое учение, пользуйтесь этим 

временем, которое быстро пройдет для вас. 

10 Если столовая остается пустой, а стол безлюдным, пусть причина будет в том, что ученики 

рассеялись по ветрам и распространили Благую Весть, а не в том, что они отвернулись от Меня и 

не вняли Моему призыву. 

11 Я обещаю вам, что после Моего ухода, но прежде чем вы рассеетесь по всему миру, Я приду 

в духе, чтобы дать вам свет, который поможет вам понять все, что Я открыл вам Своими учениями, 

и дать вам необходимую силу для выполнения вашей задачи. В эти мгновения свет Святого Духа 

будет в каждом разуме; одни увидят Меня, другие услышат Меня, и все будут духовно ощущать 

Мое Присутствие. 

12 Сделайте себя достойными этой милости; ни одно из Моих слов не должно исчезнуть из 

вашего сердца, ибо вы впадете в запретное. 

13 Учись сейчас, наполняй свой дух Моим светом, ибо настанет момент, когда ты 

почувствуешь импульс отправиться в путь и выполнить свою задачу. Но чему может научить тот, 

кто сам ничему не научился? Может ли слепой вести другого слепого? 

14 С истинной верой вы чувствуете, что Я присутствую среди вас; но вы чувствуете себя 

неспособными совершать великие дела на благо ваших братьев. Но истинно говорю вам, несмотря 

на вашу холодность, в это время среди вас появятся ученики, которые оставят все, чтобы идти по 

Моим стопам, подобно грешницам, которые по Моему слову начинают новую жизнь, больше не 

грешат и являются примером для своих братьев и сестер. 
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15 Знайте, что свет Шестой печати освещает ваш дух. Книга раскрыта, ибо сняты печати от 

первой до шестой. Сейчас Я собираю тех, кто будет нести Мой знак, чтобы доверить им очень 

трудную задачу. В конце этого периода Я приму тех, кто исполнил его, а тех, кто не следовал Моим 

указаниям или фальсифицировал их, Я очень строго обличу, и слово Мое окажется для них 

суровым. 

16 Люди, поймите, что вы больше не должны тратить время на пустяки, на приобретение 

ненужных богатств или на новые мирские приключения. Пойми, что каждое мгновение, которое Я 

дарую тебе, является светом и прогрессом для твоего духа. 

17 Мое Присутствие удивляет это человечество, которое не готово принять Меня. Мое 

проявление в духе в эту Третью эпоху совпадает с величайшим материализмом науки, который 

достиг своего пика. Я вижу оружие, которым люди готовятся сражаться с Моим Учением, - это их 

наука, их философия, их материалистические теории, их самолюбие, их амбиции и их 

высокомерие. Но я владею мечом, который есть истина, перед сиянием которого никто не может 

устоять. Его свет будет освещать человечество в это время, разоблачая все ложное и рассеивая 

тьму. Когда Мой свет воссияет на всех путях, и истина будет во всех душах, кто сможет дать 

прибежище лжи? Кто сможет обмануть своего брата? 

18 Человеческое сердце ожесточилось, пока окончательно не стало нечувствительным к 

духовному, которое является его внутренней сущностью и его истоком. Я говорю тебе: В то время 

как Моя Отцовская Любовь стучится в твое сердце, не получая ответа, существа ниже человека и 

все сотворенные вещи чувствуют присутствие Творца. Я говорю с горами, и они отвечают Мне; Я 

говорю с птицами, и они отвечают Мне ликованием; Я благословляю поля, и они расстилают ковер 

из цветов. Если же я обращаюсь к людям, то, чтобы быть услышанным, я должен умереть на их 

глазах как человек. И все же Я пришел заново, зная, что их дух поднимется к свету Моих учений, 

чтобы вернуться на истинный путь. 

19 Возлюбленный народ, Я даю тебе имя Израиль, ибо Я снова дал тебе Мой Закон и научил 

тебя совершенному поклонению Богу. Вы были далеки от поклонения силам природы и звездам, 

как это делали древние; но я обнаружил, что в это время вы впали в новое идолопоклонство. 

Моему Слову пришлось бороться с вашими заблуждениями, и до сих пор во многих сердцах 

сохранились корни прежних обычаев, верований и традиций. 

20 Где идолы из золота и серебра, которых люди делали в прошлые времена, и где боги, 

которых создало воображение людей? Камень за камнем падал с несовершенных алтарей. 

21 Сегодня Я пришел к вам с Учением, которое, будучи постигнутым, легче всего исполнить, 

даже если миру кажется, что его невозможно реализовать. Я учу вас культу любви к Богу через 

вашу жизнь, ваши дела и духовную молитву, которая не произносится устами в определенном 

месте и не нуждается в культовых действиях или образах, чтобы быть вдохновленной. 

22 Не Моя воля, чтобы вы продолжали жить во тьме. Вот почему Я послал вам Мой свет и 

пригласил вас общаться с вашим Богом от духа к духу. 

23 Мое Учение учит вас видеть Меня близко, как любящего Отца, а не как далекого Бога, 

каким Меня ощущает большинство человечества. Она также показывает вам самый чистый, 

простой и безопасный способ войти в Мое присутствие. 

24 Люди, я даю вам прекрасное наставление. Стремитесь возвысить себя, боритесь за то, чтобы 

подняться на гору, очищайте себя, чтобы ваша душа могла освободиться от мирских страстей и 

испытать счастье обитания в Бесконечном. Поймите, что ваша душа жаждет и жаждет питаться 

Моей любовью в регионах, где царит вибрация Моей силы, Моего духа любви и Моего 

вселенского сияния. 

25 Если вам удалось продвинуться на несколько шагов вперед, не тщеславьтесь, ибо вы 

считаете себя первыми людьми на земле, обладателями истины. Не забывайте, что без смирения 

все ваши дела будут ложными. 

26 Я хочу, чтобы вы отличались активной благотворительностью, одухотворением, 

добродетелью, чтобы своей жизнью вы могли дать человечеству лучшее свидетельство о том, что 

вы - "Израиль", народ Божий, в лоно которого Мое Слово приглашает войти каждую душу. 
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27 Сегодня вы хотите объяснить, почему вы Израиль, а у вас нет аргументов; вы хотите 

объяснить, почему вы спиритуалисты, а вам не хватает слов. Вы пытаетесь объяснить, что такое 

ваши духовные дары, и вам не хватает доказательств и духовного развития, чтобы убедительно 

объяснить их. Но когда ваша восходящая эволюция станет истинной, нужные слова сами прилетят 

к вам, ибо вы покажете своими делами любви, кто вы, кто вас учил и куда вы идете. 

28 Для человечества наступают времена сюрпризов и неожиданных событий. Я хочу, чтобы 

этот народ знал, как дать правильное толкование этих событий, поскольку все, что должно 

произойти, было открыто вам в Моем Слове. 

29 Вы находитесь в божественном горниле Моей работы для испытания и подготовки. Но не 

отчаивайтесь перед лицом боли, ибо необходимо, чтобы вы были отшлифованы. Научитесь 

опустошать чашу страданий с терпением, чтобы у вас было право утешать страждущих, и вы не 

проклинали боль. Ибо когда вы почувствуете это в себе, вы сможете лучше понять то, что 

чувствуют ваши братья. 

30 Я обучаю вас, чтобы вы вскоре стали врачами души и тела. Но знай, что предо Мной тот, 

кто исцеляет душу, важнее того, кто исцеляет только боль тела. 

31 Мужчинам, женщинам и детям, которые слышат Мое Слово, Я говорю: Храните его в 

ваших сердцах и в свете вашей совести помните Мои Учения и Мои Заповеди, ибо завтра они 

станут оружием, которое послужит вам для распространения Учения и сделает известным то, что 

станет вашим крестом любви и спасения, чтобы Я мог сказать вам: Будьте благословенны, ибо вы 

все больше и больше познаете истинный путь Духа, с которого многие сошли, потому что он 

долог, и которые тогда сказали Мне: Господи, мы не можем следовать за Тобой. 

32 Много тех, кто слушает Меня, но мало тех, кто следует за Мной, и их Я использую для 

ободрения тех, кто сошел с узкого пути - чтобы слепые видели, глухие слышали, хромые ходили, а 

"мертвые" воскресали. Через Своих слуг Я совершал и продолжаю совершать чудеса среди людей, 

чтобы пробудить их от глубокого сна. 

33 Во Второй Эре вы оставили Меня одного на кресте, когда Я выпил чашу с желчью и 

уксусом, и только Моя кровь была пролита на Голгофе. Но теперь вы будете сопровождать Меня со 

своим крестом, имея Господа своим помощником, как и Я имел человека на пути страданий, чтобы 

помочь Мне нести крест. Ваша жизнь - это дорога горечи, по которой, падая и снова поднимаясь, 

вы шаг за шагом доберетесь до вершины горы, где сможете сказать своему Отцу: "Господи, в руки 

Твои предаю дух мой". 

34 Кто те, кто следует за Мной до конца, не хвалясь? Вы не знаете. - Какие из них попадут 

туда? Все они, говорит вам Учитель, сначала одни, потом другие. Кто-то с меньшей болью, а кто-то 

с большими жертвами, в зависимости от пути, который каждый выбирает, и от того, как он по нему 

идет. 

35 Прямой путь - самый короткий; он проложен светом, любовью и добродетелью. Это путь 

Закона. 

36 Кривые пути удлиняют ход развития, но в конце концов вы все придете ко Мне. 

37 Вы не знаете места покоя, которого достигают души, достигшие "горней высоты", но у вас 

есть вера в существование Земли Обетованной, и поэтому Я говорю вам заново: Блаженны те, кто 

уверовал, не видя. 

38 С древних времен пророчества возвещали вам, что в то время всякий глаз увидит Меня - и 

грешный, и благочестивый; но не все увидят Иисуса в человеческом облике. Мое присутствие 

будет видно глазами вашей веры, любви и духовного возвышения. 

39 Мой голос будет звучать в глубинах вашего существа, и вы почувствуете, что я живу с 

вами. Но ты должен очистить камеру своего сердца, чтобы тебе не стыдно было принять Меня в 

нее, когда она будет запятнана. Обратитесь за помощью к своим духовным братьям, и они помогут 

вам в подготовке. 

40 Вы уже начали свои странствия на пути к духовной эволюции, продолжайте их без страха. 

Я ободрял вас в испытаниях, которые возлагал на вас. Какая человеческая сила могла бы вытащить 

того, кто упал в пропасть? Кто мог сделать возможным то невозможное, что происходило в ваших 

жизнях? Кто мог бы разрушить силки искушения, опутывающие вашу душу? 
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41 Я - единственный, кто способен совершать эти дела среди вас, не требуя вознаграждения. Я 

перечисляю Мои блага не для того, чтобы хвалиться перед вами тем, что Я даю вам, но потому, что 

не хочу, чтобы Мои учения прошли незамеченными и чтобы ваш дух постиг и понял их. Я хочу, 

чтобы ваше сердце стало добрым, чтобы оно помогало душе творить добрые дела и засевать путь 

ваших братьев любовью и милосердием. 

42 Вы приходите в эти скромные места встреч, где вы слышите Мое Слово, как в школу, где 

вы учитесь тому, что впоследствии будете применять на практике на своем жизненном пути. 

Поймите, что, просто услышав инструкцию, вы еще не выполнили свою задачу. Я вверяю вам мир, 

чтобы вы распространяли в нем семя Моего учения. Я вверяю вам ваш дом, показываю вам сферы 

деятельности и пути, по которым следует идти. Тюрьмы, больницы, детские дома, места, где царят 

порок и разврат, - это подходящие поля действия для вашей молитвы и дел милосердия. 

43 Победите себя, и дорога станет для вас легкой. Тогда вы сможете победить зверя, которого 

Мой апостол Иоанн видел в своем Откровении. 

44 Много раз ты хотел поклясться следовать за Мной, но Я запечатал твои уста, чтобы они не 

произнесли клятву. Другие среди вас хотели написать клятву, что они всегда будут любить Меня, а 

Я остановил ваше перо, потому что хочу, чтобы это был ваш дух, из которого проистекает 

безоговорочная решимость следовать за Мной. 

45 Если бы вы могли на мгновение увидеть свой собственный дух, вы бы удивились, узнав, кто 

вы есть; вы бы удивились его свету и почувствовали уважение к себе. Но хотя вы не можете видеть 

Его глазами своего тела - имейте веру в Него благодаря Его изречениям, тогда ваше тело больше не 

будет темницей или препятствием для Его возвышения. Подумайте о том, что ваш дух, как 

существо, подобное Творцу, призван совершать дела, достойные Того, Кто дал ему жизнь. 

46 Сейчас, как никогда, вы должны собрать все свои силы, чтобы позаботиться о взрослении 

своей души, которое для многих из вас оставило после себя след из боли, печали и слез. Но теперь, 

когда вы покинули город греха и шаг за шагом приближаетесь к новой земле, которая с любовью 

ожидает вас - не поворачивайтесь лицом назад, идите к цели. 

47 Рассмотрим заблуждающееся человечество - заблуждающееся потому, что великие 

религиозные общины, называющие себя христианскими, придают большее значение ритуалам и 

внешним проявлениям, чем самому Моему учению. То Слово жизни, которое Я запечатал делами 

любви и кровью на кресте, больше не живет в сердцах людей; оно заперто и немо в старых и 

пыльных книгах. И вот существует "христианское" человечество, которое не понимает и не знает, 

как следовать за Христом. 

48 Вот почему в это время у Меня есть лишь несколько учеников - те, кто любит своих 

страдающих братьев, те, кто облегчает боль, те, кто живет в добродетели и проповедует ее своим 

примером: Это ученики Христа. 

49 Кто знает Мое учение и скрывает его или делает его известным только устами, но не 

сердцем, тот не Мой ученик. 

50 Я пришел в это время не для того, чтобы искать каменные храмы и делать Себя известным в 

них. Я ищу души, сердца, а не материальные праздничные одеяния. 

51 Я смотрю с милостью на тех, кто отрицает Мое существование, потому что они сбились с 

пути на путях науки. Я не считаю врагами даже тех, кто стремится уничтожить Меня в сердцах 

людей; Я люблю их и прощаю, потому что они - Мои любимые дети. 

52 Вникайте в Мое Слово, но делайте это с уважением, не требуя знать то, что может знать 

только ваш Господь. Но ощутите безграничную радость от осознания того, что у вас есть 

совершенное, мудрое и справедливое существо - Бог. 

53 Возлюбленные люди, посмотрите на это угнетенное и больное человечество, не знающее ни 

о времени, в котором оно живет, ни о Моем присутствии среди людей. 

54 Пробудитесь, люди, ибо я даю вам послание света, веры и спасения для этого человечества. 

Освободитесь от вялости и подумайте о том, какая задача стоит перед вами в это время на Земле. 

55 Я не говорю вам, что вы будете спасителями или искупителями этого человечества, нет; но 

Я даю вам знать, что вы должны нести Благую Весть в провинции и народы. Твоя миссия не 
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ограничится повторением Моих доктрин, но будет заключаться в том, чтобы излагать их и 

подкреплять всегда делами милосердия, сея любовь среди своих братьев. 

56 Не сомневайтесь в своей власти совершать дела, которые удивят и убедят ваших ближних. 

То, что вы просты и необразованны, не является препятствием для выполнения миссии, которую Я 

возложил на вас. В вас живет дух света, которому нужна только ваша вера, чтобы проявиться. 

57 Среди этих толп бедных и лишенных наследства Я просвещу тех, кто станет советниками, 

врачами душ, толкователями Моего Дела, посланниками мира и пророками. 

58 Некоторые уйдут к другим народам, остальные будут ожидать прибытия тех, кого вы 

называете иностранцами, странниками, которые ищут мира, света, братства и гостеприимства. 

59 Я говорил вам, что эта нация готовится в это время, чтобы в час, назначенный Моей Волей, 

она могла подняться как знамя мира и одухотворения среди народов земли. Она приютит, станет 

убежищем и защитит тех, кто придет к ней, согнувшись от боли. Велика судьба этого народа, 

поэтому Я испытываю его и даю ему почувствовать Мою справедливость. 

60 Разве ваши сердца не наполнятся восторгом, когда вы увидите поезда беженцев, 

прибывающих к вашим дверям в поисках мира? Разве ты не радуешься, когда делишься своим 

хлебом с голодным? 

61 Приготовьте ваши сердца и облагородите ваши чувства, ибо вы не знаете ни часа, ни дня, 

когда исполнится слово Мое. Развивайте дар исцеления, которым Я сделал вас духовно богатыми, 

ибо вместе с бездомными придут многие больные и другие, подавленные истощением. Известные и 

неизвестные болезни будут мучить их; но Я даю вам один целебный бальзам от всех недугов, будь 

то духовные или физические. Чтобы творить чудеса, этот бальзам требует истинной 

благотворительности, основой которой является молитва. 

62 О благословенный народ, в который Я позволил войти Моему лучу света, ставшему словом, 

в котором Я позволил появиться Моему народу: Уничтожьте свой религиозный фанатизм, 

освободитесь от невежества, и вы больше никогда не будете рабом! 

63 Я одарил эти земли, чтобы, когда придет день, манна милосердия упала на них, и великое 

множество людей, ищущих истину, могли вкусить ее. 

64 Следите за своим наследием, следите за своими дарами, ибо вам суждено научить 

человечество одухотворению, учению, раскрывающему величайшую мудрость и обеспечивающему 

мир человека и вознесение духа. 

65 Миссии и поручения, которые Я возлагаю на вас, ни в коем случае не являются для вас игом 

или бременем. Вы не вынесли бремя своих несовершенств, не тащили за собой цепи унижения и 

рабства, чтобы Я мог предложить вам новое иго. Задачи, которые Я возлагаю на вас, конечно, 

трудны и очень ответственны, но их выполнение гарантирует ваш мир, ваше благополучие и ваше 

спасение. 

66 Если вы хорошо выполняете свою задачу, то вместо того, чтобы быть тяжелым крестом или 

ношей, это невыразимая радость для духа и неизмеримое удовлетворение для сердца. 

67 Это век Илии, который пришел к вам в Духе, сглаживая все пути, разрушая преграды, неся 

свет во тьму, разрывая цепи невежества и указывая путь всем душам. 

68 Как Моисей освободил Израиль от ига Египта и привел их в землю Ханаанскую, так и Илия 

в это время освободит вас от тьмы этого мира, чтобы привести вас в свет Духовного Царства, 

новой Земли Обетованной. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 73  
1 Жаждущие толпы пришли в Мое Присутствие и приняли Мое Слово, как каскад кристально 

чистой воды, которая смыла их пятна. Благодарность заставила многие сердца раскрыться для 

любви, подобно чашечкам цветов. 

2 Это время, когда Я предложил вам вернуться к самим себе. Для того чтобы вы пришли ко 

Мне, необходимо было, чтобы ваша боль была очень велика, но все было приготовлено от начала 

времен, и все было предсказано. Вы не наблюдали и не молились, и поэтому сошли с пути. 

Истинно говорю вам: несмотря на множество "терний и камней", покрывающих сегодня "землю", 

несмотря на множество подводных камней, пропастей и обрывов, существующих на ней, путь 

Господень всегда узнаваем для того, кто избирает идти по нему. Я пришел убрать сорняки и 

препятствия на вашем пути, чтобы вы могли созерцать великолепие Земли обетованной. Завтра 

люди назовут это время "временем света". 

3 Велика будет трансформация, которую человечество претерпит в течение короткого 

периода времени. Социальные организации, принципы, вероучения, доктрины, обычаи, законы и 

все порядки человеческой жизни будут потрясены до основания. 

4 Да, это время света. Я говорю вам: свет - это сила, это чистота и это истина. Поэтому эта 

искренность и эта истина должны сиять во всех путях и делах людей. - Многие теперь скажут: 

"Господи, как долго Ты скрывал Себя от наших глаз!". Но Я отвечу им: не то чтобы Я скрыл Себя, 

но вы положили плотную завесу пред глазами вашими, так что не видели Меня. 

5 Человечество - Мое поле, и Я возделываю его. Но я вижу, что бесчисленные язвы пришли 

на их пути, и это сделало ваше искупление чрезвычайно трудным. Материализм, война, грех - это 

язвы, которые непрерывно поражают поля Господа. Но сила искоренить их находится во Мне, и 

скоро наступит время, когда они будут удалены навсегда. Тогда поля будут процветать, в сердцах 

будет мир, а в домах будет изобилие хлеба. Человеческая жизнь будет подобна поклонению, 

возносящемуся ко Мне, когда она исполняет заповедь, которая говорит вам: "Любите друг друга". 

6 Каждый, кто слышит Мое учение и хочет стать "сеятелем", запечатлевает его в своем духе и 

использует семя, орудие и воду, чтобы затем отправиться на бесплодные поля, которые он должен 

сделать плодоносными своей любовью. 

7 Какое большее наследие вы можете оставить своим братьям, чем служение Господу на Его 

благословенных полях? Когда-нибудь ваша память будет благословлена, а вашему примеру будут 

подражать. 

8 Поймите, что настало время, когда вы должны искупить себя своими делами. В Третью 

эпоху человечества не я один должен делать заслуги. 

9 Чтобы помочь вам, Я пришел заново, чтобы показать вам путь добра Своим светом в такой 

глубокой тьме, чтобы вы вскоре достигли Царства мира, которого жаждет ваше сердце, даже если 

оно не знает об этом. 

10 Вы не знаете конечной цели пути, но у вас есть вера, чтобы достичь ее. Вы не знаете Отца 

полностью, но Его голос пробуждает в ваших сердцах безусловную веру и нерушимую надежду. 

Тем, кто верит таким образом, я скажу еще раз: "Блаженны верующие без видения". 

11 Не будьте больше земными людьми, которые каждый миг досаждают Отцу, чтобы Он 

сошел в их сердечную обитель без предварительной подготовки. Будьте сейчас теми, кто способен 

подняться к своему Создателю. Сделайте себя достойными, чтобы заслужить диалог от духа к 

духу. 

12 Если вы получили свидетельство Моей истины на жизненном пути, пусть оно будет 

свидетельством и стимулом в вашем ежедневном труде. Но не позволяйте плоти закрывать глаза на 

истины, которые получает ваш дух, ибо она слепа, слаба и неблагодарна, и своей непокорностью 

может помешать вашему пути развития. 

13 Я дал тебе необходимую силу для выполнения твоей задачи, и с помощью того, что я 

говорил тебе до сих пор, ты сможешь спасти все человечество. Но вы слабы, и Я буду продолжать 

давать Мои учения Моему народу, пока не наступит указанный час, когда это проявление 

закончится. 
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14 Я могу разделить Мой народ на две группы: Один понял Меня, а другой не постиг Моей 

истины. Оба получили одинаковое наставление, но тот, кто не понял Меня, сетует, чувствует себя 

нужным и несостоятельным. Иногда она считает себя гонимой, иногда - связанной и неспособной 

бороться с искушениями. На своем пути она чувствует, что чертополох колет ее ногу при каждом 

шаге, и каждый день она проливает слезы боли; на терниях пути она оставляет клочья одежды 

благодати, которой Я украсил ее. - Другая группа - это те, кто поет песнь победы, когда 

заканчивает свою ежедневную работу, те, кто знает, как подняться в битве, чтобы благословить 

Меня; те, кто не сетует, не умоляет, не бранится. Именно она, обращаясь ко Мне, говорит Мне: 

"Господи, я бесконечно благодарю Тебя за то, что я испытала Твою отеческую любовь во мне, за 

то, что Ты явил Себя в моих испытаниях, которые совершенствуют мой дух. Я благодарю Тебя за 

то, что посреди этих испытаний я буду иметь Твой мир и пропитание". 

15 Так восхваляют Меня те, кто понял Меня. Для них каждый день, каждый рассвет - это 

новый свет надежды и новый шаг на пути их эволюции. Но Я не хочу разделять вас, скорее Я хочу 

слить вас в одну семью, в которой Я не вижу новичков и учеников. Я не хочу, чтобы высшие 

существа соседствовали с низшими. Поскольку я наделил всех одинаковой властью, я хочу, чтобы 

вы все оценили ее одинаково. 

16 Вы, которые постоянно жалуетесь, послушайте Меня: Когда, скрытый в Своем 

человеческом теле, Ты пришел в Мое присутствие, Ты принес его передо Мной уставшим и 

измученным, больным и разложившимся. Но Я исцелил его, восстановил его силы, наполнил твое 

сердце радостью и надеждой. Я дал в ваши руки ключи, чтобы открыть ворота для работы, и дал 

вам хлеб. Я благословил и очистил ваших близких и очистил ваш путь от препятствий. Я пробудил 

твой дух от его глубокого сна и не дал ему больше никакого дара только потому, что он обладал 

всем от своего сотворения. Но я должен был освободить душу от усталости, от болезни, и в этот 

момент я судил ее по совести. После того, как тело и душа окрепли, Я слил их в единое существо, в 

единую волю, чтобы оно исполняло Мой Закон. Что еще вы можете попросить? Я говорю вам: 

исполняйте этот закон, и вы будете иметь мир в этом мире, и после этого ваш дух будет в Царстве 

Небесном. - Так Я пробудил вас, чтобы вы узнали, кто вы есть, и тем самым научились постигать 

возвышенность вашей судьбы и вашей задачи. 

17 Теперь Я говорю вам: не упорствуйте в том, чтобы только слушать Меня, вы должны 

действовать! Становитесь сильными и учитесь в испытаниях! Если вы будете только слушать и не 

думать, вы ничему не научитесь и ничего не сможете применить на практике. Смотрите на эти 

места встреч как на школу, где Мастер учит вас, и смотрите на мир как на огромное поле работы, 

где вы можете применить полученные знания. 

18 Этот мир - подходящее поле для работы. В нем боль, болезни, грех во всех формах, порок, 

раздор, сбитая с пути молодость, старость без достоинства, наука, используемая во зло, ненависть, 

война и ложь. 

19 Это поля, на которых вы должны трудиться и сеять. Но если борьба, которая ожидает вас 

среди людей, кажется вам гигантской, истинно говорю вам, что, хотя она и велика, ее нельзя 

сравнить с той, которую вы должны начать с себя: борьба души, разума и совести против страстей 

плоти, их самолюбия, их эгоизма, их материализации. И пока вы не одержите победу над собой, 

как вы сможете искренне говорить о любви, о послушании, о смирении и одухотворении своим 

братьям? 

20 Признайте, что самый сильный враг находится внутри вас самих. 

Когда вы победите его, то увидите дракона с семью головами, о котором говорил вам апостол 

Иоанн, под ногами вашими. Только тогда вы сможете сказать воистину: "Я могу поднять лицо мое 

к Господу, чтобы сказать Ему: "Господи, я последую за Тобой". Ибо тогда это будут говорить не 

одни уста, но Дух. 

21 Если бы глаза вашего тела могли на мгновение увидеть ваш собственный дух, вы были бы 

ослеплены, узнав, кто вы и как вы есть. Вы бы испытывали уважение и милосердие к себе и 

чувствовали глубокую боль, видя, куда вы привели этот свет. 

22 Сегодня Я пришел сказать вам, кто вы, ибо вы не знаете самих себя. Вы продолжаете 

говорить, что у вас есть дух, не зная, что это значит, не имея хотя бы веры в то, что у вас есть дух; 
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ведь вы не видели его, как вам хотелось бы в вашем материализме. Если вы его не знаете, как вы 

сможете его развить? 

Не будьте больше темницей или палачом своего разума. Пусть тело не будет хозяином или 

господином. Пусть она освободится, пусть отвергнет мирские склонности плоти, как человек 

прогоняет волка, который подстерегает его на каждом шагу. 

23 Те, кто внутренне чувствуют, что поняли Меня, и считают, что выполняют свою задачу, 

будут помогать тем, кто следует за ними. Но еще не приносите Мне плодов ваших, ибо дело, 

которое вы создали - не только в это время, но и во все времена, - еще не достойно Меня. 

24 Не стыдись этого и не падай духом. Если бы я сказал вам, что вы уже достигли 

совершенства и что ваши дела не имеют недостатков, стали бы вы прилагать усилия, чтобы 

продолжать идти по пути духовного созревания? 

25 Не стойте больше на месте, не зацикливайтесь на прошлом. То, что ты оставил после себя, - 

это боль, слезы и грехи. Вы оставили город Содом позади себя, не обращайте к нему лица вашего. 

Это был город греха. Идите к новой земле, чьи источники кристально чистой воды и плодородные 

поля сделают ваше существование прекрасным и счастливым. 

26 Вот, есть много путей, которые открываются перед духом человечества. Но Я говорю вам, 

что не вижу в этом мире ни одной совершенной религиозной общины, хотя некоторые из них 

основаны на Моем учении. Я не прихожу вопреки Слову, которое дал вам во Второй Эре, Я не 

могу отречься от Себя. И все же я спрашиваю вас: Где это Слово, это Учение? Я ищу его в сердцах 

людей и не нахожу. Они сохранили его в старых и пыльных книгах, и среди людей есть даже те, 

кто осмелился фальсифицировать его. Поэтому я говорю вам, что не нахожу среди вас 

совершенной религиозной общины. Ибо вместо любви и милосердия, смирения и справедливости я 

нахожу лишь обряды, традиции и суету, множество страданий и невежество. Но это ошибки, 

которые не достигают Меня. Только любовь, кротость, справедливость и терпение достигают 

Меня. 

27 Кто любит, тот живет Моим учением. Кто чувствует боль своих ближних, страдает за них и 

приносит им утешение, тот Мой ученик. Тот, кто учит добродетели делами, собственной жизнью, 

является мастером. Кто любит брата своего в истине, тот - Мое достойное дитя. 

28 Тот, кто знает Мой Закон и скрывает его, не может называть себя Моим учеником. Кто 

передает Мою истину только устами, а не сердцем, тот не берет с Меня пример. Кто говорит о 

любви, а делами своими доказывает обратное, тот предатель Моего учения. 

29 Тот, кто отрицает чистоту и совершенство Марии, глуп, ибо в своем невежестве он бросает 

вызов Богу и отрицает Его силу. Тот, кто не признает Мою истину в Третьей Эпохе и отрицает 

бессмертие души, все еще спит и не внимает пророчествам прошлых времен, которые возвестили 

об откровениях, свидетелем которых человечество становится в это время. 

30 Это и есть причина Моего Третьего Откровения. Я не являлся в лоне синагог и церквей, ибо 

это не Мой дом. Каменные храмы, построенные руками людей, не могут быть Моим храмом, но 

само сердце людей, где находится алтарь их любви, свет их веры и жертва их заслуг. 

31 Я ищу сердца и души, чтобы открыть Себя в них. 

32 Если вы хотите, чтобы истина жила в вас, практикуйте любовь, распространяйте свет 

словами, делами и мыслями, исцеляйте тех, кто болен душой и телом. 

33 Если некоторые восстают как Мои враги, Я не смотрю на них как на таковых, но только как 

на нуждающихся. На тех, кто считает себя учеными и отрицает Мое существование, Я смотрю с 

жалостью. Тех, кто стремится уничтожить Меня в сердцах людей, Я считаю невежественными, ибо 

они считают, что у них есть сила и оружие, чтобы уничтожить Того, Кто является Автором жизни. 

34 Только такое всемогущее существо, как Я, может сражаться со Мной. Но верите ли вы, что 

если божество возникнет из Меня, то это будет против Меня? Или вы верите, что оно может 

возникнуть из ничего? - Ничто не может возникнуть из ничего. - Я есть Все, и Я никогда не 

рождаюсь. Я - начало и конец, Альфа и Омега всего сотворенного. 

35 Можете ли вы представить себе, что одно из созданных Мною существ может дотянуться до 

Бога? Все творения имеют пределы, а чтобы быть Богом, необходимо не иметь пределов. Те, кто 

лелеял эти мечты о власти и величии, погрузились во тьму собственного высокомерия. 
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36 Во Мне не может быть эгоизма. Поэтому, поскольку Я велик в Своей Божественности, 

Моей волей было, чтобы и вы были великими. Я знаю, что пока ты мал, ты будешь слаб и не 

сможешь следовать за Мной, понимать Меня и любить Меня. Вот почему Я ищу вас, чтобы 

научить вас и сделать вас великими в духе и понимании. Я люблю тебя и хочу чувствовать себя 

рядом с тобой. Отец никогда не сможет быть счастливым, пока он знает, что его детей нет и что, 

более того, они страдают. 

37 Дом Отца Моего приготовлен для вас. Когда вы придете к нему, вы будете наслаждаться им 

в истине. Как может отец жить в царских покоях и наслаждаться вкусной едой, зная, что его 

собственные дети стоят как нищие у ворот его собственного дома? 

38 Дети Мои, вы сами приготовили себе суд своими нарушениями Моего Закона. Вы 

споткнулись на пути, полагая, что Я наказал вас, и назвали Меня безжалостным, забыв, что Тот, 

Кого вы называете несправедливым и безжалостным, - ваш Небесный Отец. 

39 Разве вы не узнали любовь Отца в суровом судье первой эпохи? И в любящем Учителе 

второй эпохи разве вы не открыли Отца? Помните, что Я сказал вам: "Кто знает Сына, тот знает 

Отца". 

40 Сегодня, когда Мой Святой Дух говорит с вами, с вами говорит Мудрость Отца и Любовь 

Сына. 

41 Я не хочу унизить вас Своим величием и не хвастаюсь им, но все же показываю его вам, 

насколько на то есть Моя воля, чтобы вы ощутили высшую радость от того, что имеете Отцом Бога 

всей силы, мудрости и совершенства. 

42 Радуйтесь мысли, что вы никогда не увидите конца Моей силы, и чем выше будет развитие 

вашего духа, тем лучше вы будете узнавать Меня. Кто не согласится узнать, что никогда не 

достигнет величия своего Господа? Разве вы не договорились на земле быть моложе в годах по 

сравнению с вашим земным отцом? Разве вы не охотно наделили его опытом и властью? Разве тебе 

не было приятно видеть, что в отцы тебе достался человек сильнее тебя - гордый, храбрый и 

полный добродетелей? 

43 Ученики, никогда не используйте этот свет, который Я вложил в вас, во зло. Я говорю вам 

об этом, потому что эта форма Моего проявления скоро закончится, а благодать, которую Я излил 

среди вас, настолько велика, что некоторые, увидев, что Я ухожу, почувствуют себя свободными в 

своем неразумии, чтобы использовать свою власть и духовные дары только для того, чтобы 

возвеличить себя перед людьми. 

44 Ибо горе тем, кто ищет лести, тщеславия и денег! Ибо боль и испытания заставят их братьев 

прийти и пасть ниц перед ними за каплей целебного бальзама. Но горе тем, кто считает себя 

богами, не понимая, что их власть обратилась в зло, а их свет - во тьму! Горе добрым ученикам 

Моим, ибо они пострадают за них, ибо произойдет смятение! 

45 Всякий раз, когда вы хотите узнать, является ли ваш путь восходящей эволюцией, вам 

следует обратиться к совести, и если в ней царит мир, а в сердце - милосердие и добрая воля к 

братьям, вы убедитесь, что ваш свет по-прежнему сияет, а ваше слово утешает и исцеляет. Но если 

вы обнаружите, что жадность, недоброжелательность, материализм и плотские чувства пустили 

корни в вашем сердце, вы можете быть уверены, что ваш свет стал тьмой, обманом. Хотите ли вы, 

чтобы, когда Отец призовет вас, вместо золотой пшеницы вы собрали нечистый урожай? 

46 Сохраните эти слова в своей глубине, чтобы они были неизгладимы. Исполняйте 

(повеление) в своей жизни с кротостью, и будет вам мир. Я хочу, чтобы хлеб был сладок в ваших 

устах, чтобы ваш дом не был хрупкой лодкой, чтобы вы были единомысленны, чтобы, когда к вам 

придут те, кто не верит в это слово, штормовой ветер их слов и злых намерений не сметал вашу 

веру. 

47 Во Вторую эпоху многие были встревожены Моим присутствием в Иисусе, ибо оно вызвало 

разделение в семейном лоне. Из пяти, живших в одном доме, трое были против двух и двое против 

трех, и в то время как трое последовали за Мною, двое отвергли Меня. То же самое происходит и в 

настоящее время. Есть дома, в которых отец узнал Меня, а спутница и дети восстали против него. 

Другие, в которых жена, мать семейства, приходила ко Мне и со слезами на глазах говорила: 
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"Учитель, я следую за Тобой и хочу, чтобы мои тоже следовали за Тобой". Но они, Мои 

собственные дети, неверно оценили Меня". 

48 Как редко встречаются семьи, в которых все действуют в совершенной гармонии по Моему 

указанию! 

49 Так этот народ терпит непонимание со стороны родственников и соседей, ему отказывают в 

хлебе, перед его лицом закрывают двери, устраивают засады, на него бросают клевету и ложные 

свидетельства. Не бойся, будь сильным, ибо те, кто больше всего ошибается в тебе, будут теми, кто 

в раскаянии придет искать тропу, по которой ты идешь. 

50 Я люблю тебя и всегда буду спасать тебя, и это будет Моя милость, которую ты получишь 

на своем жизненном пути и которая удивит даже неверующих, когда они увидят, что у тебя мир в 

сердце, хлеб на столе и сила в духе. 

51 Чтобы помочь вам, Я посылаю вам Свою нежную ласку, о ученики. Когда Мой 

Божественный Луч вернется ко Мне, Мой мир будет пребывать в вас. Но сегодня Учитель говорит 

вам: "Проснитесь, люди! Сейчас не время для сна. Бури обрушиваются на вас каждое мгновение, и 

вы должны оставаться сильными. Это время суда и размышлений: мор, голод, война, смерть, все 

видимые и невидимые трудности и язвы выпущены на свободу. Молитесь и работайте в тишине. 

Не гасите свой светильник и не прячьте дар, которым вы обладаете. Всегда будьте готовы 

приветствовать того, кто стучится в вашу дверь, и тогда вы возьмете за образец верных дев из 

Моей притчи - тех, кто ожидал целомудренного супруга с горящим светильником. 

52 Ваше одухотворение будет влиять на мысли всех тех, кому вы хотите помочь. Таким 

образом, вы сможете освещать путь своим братьям, которые управляют вами на земле. Они будут 

держать двери своего сердца открытыми и приветствовать незнакомца, и они передадут ему весть 

мира, которую Я дам им. 

53 Этой нации предстоит выполнить трудную миссию среди других народов земли. Но для 

этого я сначала выдерну все сорняки с корнем. Я заставлю людей сбросить маску лицемерия и 

наполнить их сердца искренностью, братством и светом. В духовных вопросах эта нация также 

должна показать пример; но необходимо, чтобы она одухотворила свое поклонение и искоренила 

религиозный фанатизм и идолопоклоннические культы. 

54 Мое учение должно быть прожито вами, чтобы другие могли поверить в него; но когда этот 

народ поднимется духовно, просвещенные люди появятся во всех регионах земли, чтобы 

распространять Мое учение. Тогда они поблагодарят меня, потому что не будут чувствовать себя 

одинокими и поймут, что все обладают дарами благосклонности. Ибо прежде чем они пришли на 

землю, они получили их по милости Моего Отца из-за обета выполнить свою миссию. 

55 Блажен тот, кто раскрывает свои духовные дары, руководствуясь лишь внутренним голосом 

своей совести, подобно пророку Иоанну, которого вы называете Крестителем, который шел своим 

путем, просвещенный светом, полученным им от Господа. Кто еще мог учить его или говорить с 

ним в пустыне? 

56 Восстаньте к новой жизни, о люди, не падайте в прах! Не забывайте, что Я всегда называл 

вас "детьми света". Пусть хотя бы искра света сияет в вашем духе каждый день. "Как это может 

произойти?" - спрашивает Меня ваше сердце. На это я отвечу, что человечество полно 

нуждающихся, и вы можете дать им что-то из того, чем вы обладаете как духовным богатством. 

Давным-давно Я предназначил вас для этой задачи, и то, что Я сделал в это время, отметив ваши 

чела, является лишь подтверждением предназначения и духовных даров, которые вы получили от 

Меня с самого начала вашего бытия. Мир, сила, вечный свет, власть над запутавшимися душами, 

дар исцеления, (внутреннее) слово, духовная молитва и многие дары, украшающие ваш дух, - вот 

оружие, с помощью которого вы сможете создать мир в этой стране, которая станет плодородной 

землей для пророков, эмиссаров, мастеров и апостолов добра. 

57 Как только все эти пророчества сбудутся, и люди начнут искать в Писании хоть какое-то 

упоминание о них, они будут удивлены, обнаружив на каждом шагу ясное указание на все то, что 

видели ваши глаза в это время, и все то, что они увидят в грядущие времена. Тогда человечество 

скажет: "Воистину, это - Третье время, Второе пришествие Господа! 
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58 Кому-то покажется, что этот народ пользуется привилегией; но впоследствии весь мир 

поймет, что Дух Господень изливается без благоволения на всю Его вселенскую семью. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 74  
1 Это час благодати, когда Я проявляю Себя среди людей ради вашего духовного подъема. 

Когда вы слышите Меня, вы отворачиваетесь от мира, чтобы собраться духовно. 

2 Почувствуйте, что вы находитесь за Моим столом, ожидая, пока Я раздам хлеб и дам вам 

вино. Вы знаете, что Я говорю с вами образно, напоминая вам о Моем Слове Второй Эры; ибо хлеб 

- это Мое Слово, а вино - Божественная сущность, которая находится в Слове. 

3 Хлеб и вино, тело и кровь, манна и вода - все это было символом слов, любви и жизни, 

которые являются вечным питанием вашего духа. 

4 Манна в пустыне и вода из скалы символизировали в свое время хлеб и вино Духа; это те же 

символы, которые Я использовал на Тайной Вечере, когда, окруженный Своими учениками, Я 

сказал им: "Ешьте и пейте, сие есть Тело Мое, и сия есть Кровь Моя". Этим учением Я открыл для 

человечества новую эру - эру любви. 

5 Сегодня вокруг Меня собираются новые ученики, и толпы людей снова идут по Моим 

стопам. Но средства, с помощью которых я делаю Божественные учения понятными для вас, - это 

уже не просто аллегория или притча; это безошибочное слово, говорящее вашему разуму с 

Божественной сущностью, которую вы можете воспринять только духом. 

6 Размышляйте над этими учениями, ученики, и в конце концов вы поймете, что время 

аллегорий и символов подходит к концу, ибо ваше духовное развитие и умственное раскрытие 

позволит вам лучше понять истину. 

7 Я среди вас, хотя вы не можете прикоснуться ко Мне своими руками или увидеть Меня 

своими смертными глазами. Я прихожу в духе, чтобы говорить с вами и научить вас, как искать 

Меня в своих молитвах. 

8 Я не оставлю никаких материальных следов Моего нового проявления, как не оставил их во 

Вторую Эпоху, хотя жил среди вас. Человечество склонно к идолопоклонству и освящению 

материальных вещей, чтобы считать их Божественными и сделать их предметом своего обожания. 

Что бы сделало человечество, если бы могло сохранить Мое Тело, крест Моего мученичества или 

чашу последней трапезы с Моими учениками? Но все было погашено, чтобы только Моя 

Божественная сущность осталась в духе человечества. 

9 Даже в давно минувшие времена Я удалял от глаз людей как предметы, служившие 

символами, так и вестников или провозвестников Слова. В Первую Эру, когда Моисей был на горе, 

он исчез от своего народа, который обожал его. Илия, огненный пророк, исчез в "облаке", которое 

унесло его с земли. Оба они, как и Иисус, оставили в душах лишь след своих дел как духовной 

сущности. 

10 Теперь Я здесь, исполняя одно из Своих обещаний, объединяю все поколения в один народ, 

а людей разных рас - в одно и то же апостольство. 

11 Я завещаю человечеству еще одно завещание, полное света и ясности. Посмотри, как 

религиозный фанатизм достиг высшей степени у одних Моих детей, а у других материализм и 

отсутствие веры сделали их души добычей. Великая и кровавая борьба ожидает обоих, пока свет 

снова не засияет среди людей и не заставит их почувствовать истинный мир, который проистекает 

из любви одних к другим. 

12 Перед лицом настоящего хаоса страстей и мировоззрений людям придется выступить в 

качестве свидетелей и носителей Моего нового учения. Для того чтобы обрести веру, необходимо, 

чтобы они подготовились и облеклись в смирение, послушание, духовность, силу и милосердие. 

13 Не бойтесь бури, возлюбленные ученики, ибо Я буду с вами в лодке, и если будете иметь 

веру в Меня, не погибнете. Вы должны сражаться с полной верой, считая, что так же, как вы 

имеете радость получить Мое Слово, все ваши братья заслуживают того, чтобы узнать его, ибо уже 

многие ожидают его. 

14 Не говорите, что Мое Учение трудно применить на практике или что оно налагает на вас 

тяжелые испытания. Тот, кто следует за Мной с любовью, не чувствует бремени своего креста. 

15 Это Мое слово, запечатлейте его в своем духе, ибо скоро вы будете зависеть от него. 
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16 Звон мелодичного колокола пробудил вас, его звук отозвался в вашем духе, и тогда вы 

вспомнили, что это день благодати, в который к вам явился Учитель. Быстро в вас возникло 

желание услышать это божественное слово, которое оживляет ваш дух и наполняет ваше сердце 

уверенностью. 

17 Воистину, Мое Слово открывает вам путь, который бури жизни заслонили от вас. Поймите, 

что Я близок к вам, как и ко всем людям; Мой свет со всеми. - В это время многие души пойдут по 

пути Света и больше не будут потеряны. Вы удивитесь, увидев, что жестокосердные и жесткошеие 

быстрее всех идут по Моим следам. Но причина в том, что я дал каждому время, необходимое для 

пробуждения к свету духовной жизни. 

18 Сколько ожесточенных в грехе людей пришли услышать Мое Слово в это время и еще до 

окончания Моего учения сказали Мне в слезах: "Это Ты, Учитель!" Это произошло потому, что 

Мое чистое, доброе и убедительное Слово заговорило в сердце этих людей. И Я говорю вам, что 

тот, кто однажды почувствовал Мое присутствие, не сможет обмануть себя ложными 

притворствами. - Вы, слышавшие Меня в это время, приготовьтесь, чтобы знать, как 

свидетельствовать о Мне, ибо вы должны излагать Мое учение так, как Я открыл его вам, а не по 

своему вкусу или желанию. 

19 Как на вашем жизненном пути был друг, который принес вам благую весть, так и все 

человечество, томящееся в мире трудов, получит намек на то, что Господь присутствует, и 

услышит Меня. 

20 Что будет с вами, если Я, по Своей милости, не сокращу дней вашей скорби? Вы бы все уже 

погибли. В это время Я ищу грешников, чтобы дать им задание в Моей Божественной работе и 

сказать им, что Моя любовь никогда не отвергала их. Какое удовлетворение и радость будут в этих 

душах, когда они достигнут духовного восхождения через практику благотворительности. - В 

бесконечности существует любовь Отца, у которой нет иного желания, кроме желания вашего 

спасения и обретения вами вечного мира. 

21 С 1866 года Я вновь открыл фонтан Моей любви, которая изливается на вас как утешение и 

откровение. Я не ждал дня Моего ухода, чтобы сказать вам, чтобы вы начали применять Мои 

учения на практике; но с первого момента, когда вы услышали их, Я сказал вам: "Проявляйте 

милосердие, приносите утешение больным, говорите о Моем новом откровении, приводите 

нуждающихся и потерянных". И это потому, что Я не хотел, чтобы вы стали теоретизирующими 

учениками, которые красиво говорят о Моей работе, но не могут протянуть руку, чтобы 

прикоснуться к больному человеку и успокоить его боль. Разве ваше сердце не наполнилось 

восторгом, когда смертельно больной человек вернулся к жизни благодаря вашей заботе и 

молитвам, и вы услышали, как его уста благословили вас? 

22 Близится время, когда эти Мои дети больше не будут передавать вам Мое слово. Я уйду, и 

Учитель больше не будет давать вам это наставление. Я хочу, чтобы к тому времени стремление к 

благотворительности в ваших сердцах очистилось и одухотворение вошло в вашу жизнь. Илия, 

ваш духовный пастырь, возвестил о Моем приходе к вам и предсказал день Моего ухода. 

23 Слово Мое, простое и скромное по форме, глубоко по содержанию, и так будет до 

последнего дня. Не проси Меня говорить с тобой избранными словами, ибо твой дух не нуждается 

в них, чтобы понять Мои наставления. 

24 Я знаю тех, кто применяет Мое Учение на практике в соответствии с Моей Волей, и тех, кто 

отходит от сути своего существа. Ничто не сокрыто от Моей мудрости, и истинно говорю вам: если 

хотите достичь Меня, поднимитесь по лестнице любви, милосердия, справедливости и смирения. 

25 Не стремитесь превратить этот духовный труд в материальный, надеясь увидеть его плоды 

здесь, на земле. Не сомневайтесь в победе Моего Учения, верьте в него, и вы сможете превратить 

равнины в горы, а пустыни - в зеленые пастбища. Подумайте о том, что во Второй Эпохе, когда 

Иисус умер на кресте, оставленный Своими учениками, кроме Иоанна, они думали, что все 

кончено. Тем не менее, позже в их сердцах начало прорастать Божественное семя, которое не 

могло умереть, потому что его постоянно поливала кровь мучеников - кровь, которая была 

любовью и верой. 
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26 Я говорю вам, что в это время Мое Божественное семя должно быть полито делами 

милосердия, слезами покаяния и примирения. 

27 За это время Я освободил вас от нового рабства: искушений, удовольствий, пороков, 

которые подобны тираническому и жестокому фараону, державшему вас в цепях. Завтра 

человечество будет праздновать это новое освобождение, не празднествами или традициями, а 

духовной любовью одного к другому. 

28 Жертвы животных, которые вы приносили на алтарь Иеговы, были приняты Им. Однако это 

была не лучшая форма для вознесения духа к Господу. Тогда Я пришел к вам как Иисус, чтобы 

научить вас Божественной заповеди, которая гласит: "Любите друг друга". Теперь Я говорю вам, 

что учения, которые Я дал вам во Вторую эпоху через труды Иисуса, иногда изменялись, а иногда 

плохо интерпретировались. Вот почему Я пришел, как Я объявил вам, чтобы осветить Мою истину. 

Моя жертва предотвратила многие жертвоприношения животных, и я научил вас более 

совершенному поклонению Богу. Мое новое откровение в это время заставит человечество понять, 

что вы не должны использовать символические формы поклонения без предварительного 

понимания их значения, ибо они являются лишь аллегорическим представлением Моих учений. 

29 Прежде чем я почувствую сердце, Илия явится ему, чтобы сказать, чтобы оно покаялось в 

своих грехах, потому что Господь приближается; то же самое Он сделал во Вторую эпоху через 

Иоанна Крестителя, когда повелел им покаяться и очиститься, потому что приближается Царство 

Небесное. 

30 Любовь Моего Отца в этот момент достигает умов и сердец многих, кто слышит Меня. Это 

объявленное время, в которое Дух Истины сходит к людям. Услышьте Его голос в бесконечности, 

узнайте Его в невидимом, почувствуйте Его в своем сердце. Моя любовь и Мое вдохновение 

помогают вашему духу вознестись и получить Мои учения. 

31 Люди плохо толковали Мой Закон и фальсифицировали Мои учения. Вот почему в это 

время Я изливаю Свой свет на каждый дух и на каждый разум, чтобы вы научились понимать урок, 

который Я дал вам через всю жизнь. Этот мир, который был домом несовершенных существ, душ, 

находящихся в искуплении, станет местом света и одухотворения. Сегодня Моя справедливость 

очищает поля и выкорчевывает сорняки, чтобы уничтожить их огнем искупления и любви. 

32 Братоубийственные войны, провозглашенные с древних времен впереди, заставляют вас 

трепетать день ото дня. Сообщения о них беспокоят вас, а их последствия заставляют вас 

проливать слезы. Эти люди, которые вызывают войны своим стремлением к власти и своей 

ненавистью, - Мои дети, которые ищут Меня у алтарей и поклоняются Мне в скиниях, не понимая, 

что вместо дара любви они приносят Мне кровь своих жертв. Ах, слепцы, которые в своем 

высокомерии считают, что властвуют безгранично, забывая, что они очень малы по сравнению с 

Моей Божественностью! - Человеческое тщеславие достигло предела, и необходимо, чтобы Я дал 

им почувствовать Мое присутствие и Мою силу. Нет необходимости, чтобы Я использовал все 

Свое всемогущество, чтобы доказать вам Свое величие. Мне достаточно слабого толчка или 

легкого прикосновения сил природы, чтобы доказать глупому и тщеславному человеку его 

ничтожество. 

33 Как тогда был упразднен золотой телец, так и в наше время исчезнет поклонение богатству. 

И как торговцы были изгнаны из храма, так и теперь пострадают те, кто, пользуясь слабостью и 

невежеством, наживается на боли своих ближних. 

34 Люди начали сражение с Господом, но куда бы они ни повернулись, везде видят Меня, 

преграждающего путь их злым делам. Но тех, кто не прислушивается к голосу своей совести в этой 

борьбе, ждет смерть и суд, а после - искупление. 

35 О ученики, слушающие Меня - исследуйте Откровение Шестой Печати! Там вы откроете 

для себя все то, что видите, слышите и переживаете сегодня. Но если у вас есть вера в Мое Слово, 

вникните в него и храните его в своих сердцах. Ибо уже близок 1950 год, с окончанием которого 

вы больше не услышите Мой голос в этой форме. 

36 Вихрь охватывает это человечество. Но истинно говорю вам: слово Мое не увеличит вашего 

смятения. Это свет, который направляет ваш дух и освещает вашу проницательность, чтобы 

помочь вам в вашей духовной эволюции. 
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37 Я вновь с вами и напоминаю вам о вашей миссии любви среди человечества. Тем временем 

Илия ходит повсюду в поисках заблудших овец, чтобы принести их на своих плечах в загон, чтобы 

они могли найти там любовь своего Создателя. 

38 Помни, что Я - Путь, приглашающий того, кто забыл его. Я распространяю Мое слово среди 

вас, чтобы завтра вы свидетельствовали о нем своими делами любви. Многие будут искать простые 

дома, где Я проявлял Себя, и напоминать вам о тех временах, когда Я говорил с вами через 

Носителя Голоса, чтобы вы могли объяснить им, каким образом Я дал о Себе знать, а также о делах 

любви и чудесах, которые Я совершал среди вас. Под этими крышами останется только память, ибо 

Мое Слово и его отголоски сохранятся в ваших сердцах. - Сейчас Я готовлю молодежь, чтобы 

впоследствии они могли принимать тех, кто не слышал Моего Слова и кто приходит, нуждаясь в 

любящей помощи. Как многие будут плакать, потому что не слышали Меня! но Я также говорю 

вам: сколько из тех, кто слышал Меня, будут плакать, потому что они не подготовились, и когда 

они осознают, что Мое Слово больше не проявляется, они поймут, что не использовали дар любви 

Отца, чтобы узнать Его Божественную Доктрину, Его учение о бесконечном милосердии и любви. 

Они обратят свой взор на то место, где Носитель Слова сел, чтобы произнести Божественное 

Слово, и увидят лишь пустоту. 

39 Годы проходят быстро, они как мгновения; скоро ты перестанешь слышать Меня, поэтому 

Я говорю тебе: позволь Мне исцелить тебя, приласкать тебя и утешить, и дать тебе Мое 

наставление. Я пришел, чтобы оставить вас во всеоружии; но если вы будете слабы в вере и воле, 

то заболеете, и кто в мире сможет говорить с вами, наставлять вас и исцелять вас, как я? 

40 Если бы Я сказал вам, что всегда хотел напрямую общаться с вашим духом, делая Мой 

голос слышимым в вашем сердце, вы бы Мне не поверили. Но только ваша приземленность и ваши 

сомнения были причиной того, что Господь дал знать о Себе через определенные органы 

понимания, которые Он подготовил Своей любовью, чтобы таким образом вы могли слышать 

Меня и, изучая Мои учения, постичь величие Моей милости. 

41 Если бы Я сказал тебе, что во время сна твоего тела твоя душа иногда отделяется и 

приближается к порогам Запредельного, ища Меня, ты бы усомнился в этом. Но вам не хватило 

подготовки и веры, чтобы использовать эти моменты духовно, и мне пришлось пробудить 

провидцев и пророков, чтобы они помогли вам и говорили с вами об утре, чтобы встряхнуть вас, 

пробудить и наставить вас проснуться и молиться. 

42 Верите ли вы, народ Мой, что этот человек, через которого Я являю Себя, есть тот, кто дает 

вам Слово? Нет, дети Мои, это ваш Учитель. - Верите ли вы, что Дух Божий находится в носителе 

слова, когда он говорит? И снова это неправда. - Я сказал вам, что луча Моего света достаточно, 

чтобы просветить и вдохновить его орган разума, положив на его уста неиссякаемый поток слов, 

полных значительных учений, в доказательство неверующему. Внимательно слушайте Меня в это 

время, чтобы быть сильными в грядущие времена испытаний. 

43 Прежде чем принять Мое духовное присутствие, вы молились своей Небесной Матери, 

прося Ее помочь вам подготовить святилище для Меня в ваших сердцах. за это Я благословляю 

вас, ученики Мои. Слушайте Слово Мое, которое есть путь, ведущий к совершенному, к вечному. 

44 Вы спрашиваете Меня: "Каковы Божественные дома и жизни совершенных существ? 

Истинно говорю вам: не спрашивайте того, что вы не можете понять в настоящее время. 

Действуйте по Моим законам, и это действие шаг за шагом поднимет вас на ступеньку выше по 

лестнице совершенства, с которой вы сможете увидеть, восхититься и осознать, как много Отец 

приготовил для счастья Своих детей. 

45 Хотя ваш дух был обитателем духовного царства, он видел очень мало и почти ничего не 

знает о той жизни. Как отсюда созерцать пороги того, что вы называете блаженством или раем? 

46 Глаза вашего тела в лучшем случае могли смотреть на ближайшие звезды; ваша наука не 

продвинула вас намного дальше, и ваш дух, который мог бы упразднить расстояния и открыть 

человеку невидимое, поскольку он чувствует в себе и отдельно от себя духовное знание, которое 

находится вокруг него, позволяет себе быть увлеченным материализмом мира, сливается со своим 

телом, и вместо того, чтобы подниматься, он смиряется, и вместо того, чтобы восхищаться, он 

сомневается. 
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47 Иногда, восхищаясь чудесами творения, вы восклицаете: "Господи, как велика Твоя сила!", 

не понимая, что все, что вас окружает, - лишь слабое отражение того, что есть Вечная Жизнь. 

48 Это правда, что Своими словами Я хочу пробудить ваш интерес к духовной жизни, но 

поймите, что Я говорю вам: чтобы достичь этой жизни, вы должны достичь ее через развитие 

вашего духа, а не только через развитие вашего интеллекта. Разум, сердце, чувства и все ваши 

способности должны объединиться с духом, тогда вы достигнете необходимого возвышения, 

чтобы иметь возможность созерцать славу вашего Отца. Но если дух вверяет себя факультету 

разума и отдается ему, то его факультет знания будет ограничен, как и все человеческое. 

49 Небеса - это не какое-то конкретное место во вселенной, Моя слава повсюду, в духовном и 

материальном. Разве вы не говорите, что Бог есть на небе, на земле и во всяком месте? Итак, 

поймите, что вы говорите, чтобы вы могли понять, что где Бог, там должна быть и Его слава. 

50 Я хочу, чтобы вы поселились в этом бесконечном доме Отца, пришли к состоянию 

духовного возвышения, чтобы, где бы вы ни находились во вселенной, вы ощутили блаженство 

Божественного, насладились Вечной Жизнью и ощутили присутствие Творца. Этой горной высоты 

достигли только те, кто взял Меня за образец, а любовь - за свой путь. 

51 Тот, кто понимает эту Доктрину, должен осознать, что этот мир - лишь малая обитель, 

которая на мгновение задерживает дух, чтобы открыть ему фундаментальные учения. С 

древнейших времен факел веры горел, освещая путь людей своим духовным светом. Но как мало 

тех, кто присоединился к ней! Как мало тех, кто упорно идет по этому пути, и как много тех, кто, 

придя на перекресток, где их останавливает смерть, вынуждены предстать перед духовными, 

словно чужаки, не знающие путей, законов и обязанностей духовного мира, который является 

истинным домом духа! Как несправедливы вы были к себе! 

52 Сегодня Я объясняю вам Мое учение, чтобы вы покаялись и, осознав цель, которую 

преследуете, встали на путь истинной жизни. И тогда, когда придет смерть, чтобы освободить вас 

от плоти, ваша душа сможет подняться и достичь духовного мира, не будучи побежденной 

смятением, которое является чем-то худшим, чем смерть. Когда вы узнаете все это, вы сможете 

жить с убеждением, что вы всего лишь временные жители Земли, маленькие дети, которым 

пришлось пройти через эту школу. Не проклинайте свою плоть, какой бы непокорной и мятежной 

она ни была, и не бойтесь жить в этом мире, который вы считали обманчивым раем, полным 

соблазнов и пропастей. Ибо эта плоть, которую вы имеете как средство существования на этой 

земле, не будет препятствием для вашего духовного развития или для добродетельного образа 

жизни, если вы сможете овладеть ее слабостями, страстями и трудностями, чтобы позволить 

прорасти в ваших сердцах только семени одухотворения. Значит, эта земля и природа, окружающая 

человека, хранит новые уроки, а также секреты, с которыми познакомятся будущие поколения. 

53 Ни боль Учителя больше не исправит людей, ни войны, уязвляющие гордость народов, ни 

страдания, очищающие сердце людей. Людям тех времен будут даны другие, доселе неизвестные 

уроки, о которых я вам сегодня сообщаю. 

54 Благословите вашу боль, не утирайте слез в гневе, благословите ваш хлеб, каким бы 

скудным он ни был. Ибо какой бы продолжительной ни казалась вам ваша скорбь здесь, на земле, 

как только вы окажетесь в духовной жизни, вам покажется, что это была всего лишь минута, и вы 

поймете все то добро, которое она вам принесла. 

55 Небеса - это состояние совершенства. Я символизировал его для вас как огромный и 

ослепительно белый город, который вы должны взять своим мужеством, своей верой и своей 

непоколебимой волей. Будьте солдатами этого дела! Объединитесь все, кто уже поставил перед 

собой эту высокую цель, неуклонно продвигайтесь вперед и выигрывайте битвы в жизни, пока не 

добьетесь того, что город сдастся тем, кто завоевал его своей любовью. Этот город - ваш дом, этот 

дом - вселенная без конца, где Творец обитает со Своими детьми. 

56 Носите Мое Слово в ваших сердцах, и в уединении вашей комнаты или в тишине природы 

вспоминайте и постигайте его. Будьте Моими добрыми учениками. 

57 Вам, имевшим благодать слышать Меня в этой форме, Я говорю: храните Мое слово, 

изучайте его, применяйте его на практике в своей жизни, ибо скоро оно перестанет звучать. Я хочу, 
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чтобы, когда это произойдет, вы оставались мастерами, твердо стоящими на ногах в Моем учении, 

а не растерянными учениками или детьми, которые чувствуют себя сиротами. 

58 Сегодня ты еще можешь созвать народ, чтобы он услышал мое объявление; завтра, когда 

1950 год закончится, он будет слышать только голос моих учеников и свидетелей. 

59 Не сомневайтесь в людях, какими бы упрямыми и фанатичными они ни были в своей 

религиозной практике. Каждая душа находится в определенном состоянии развития, и для каждой 

наступило подходящее время для получения этих откровений. 

60 Ученики, поймите свою задачу и примите ее с той любовью и послушанием, с которыми 

Иисус принял Свою судьбу. Молитесь, наблюдайте, пейте чашу страданий с терпением и несите 

свой крест с любовью. Благословите всех внутренне и простите тех, кто причинил вам боль, от 

сердца и на деле. 

61 Блаженны те, кто говорит Мне в слезах: "Учитель, я отдаю свою боль в Твои руки, да будет 

Твоя воля для меня". Моя воля в том, чтобы вы имели Мой мир, о терпеливые и бедные люди, но 

забудьте на несколько мгновений о своих страданиях и молитесь за мир, молитесь за народы. 

Любите друг друга! 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 75  
1 Вы понимаете, что сейчас самое подходящее время, чтобы превратить себя в Моих 

учеников. Вы понимаете, что эта дорога приведет вас к идеальной родине, которую вы не знаете, 

но знаете, что она существует и ждет вас. Глаза вашего тела никогда не смогут увидеть то, что 

может увидеть только ваш дух. Но для них остаются бесконечные чудеса, и, любуясь ими, они 

восклицают: "Господи, как велико Твое могущество, как чудесно Твое творение, как неизмерима 

Твоя любовь!" - Истинно говорю вам: Не останавливайтесь в пределах того, что вы способны 

увидеть своими смертными глазами, ибо за всем этим - совершенная и вечная жизнь. 

2 Не пытайтесь представить себе, каким будет Дом Божественного Отца. Подождите, пока 

ваш дух не познает его, когда он достигнет его, поднимаясь по своим собственным заслугам. 

Истинно говорю вам, вы не почувствуете разочарования, потому что это Божественный сюрприз, 

который сохраняется как награда для каждого дитя Божьего. 

3 Эта земная жизнь преходяща и служит вам как ступень для восхождения и как горнило для 

достижения истинной жизни. Учение, которое Я открываю вам, укажет вам путь, чтобы через эту 

жизнь вы могли достичь света и мира и освободиться от материальных уз, которые делают вас 

подвластными миру. Тот, кто уже здесь готовит свой дух к этому переходу своими делами любви к 

своим братьям, почувствует себя в своем истинном доме, в своем истинном отечестве, когда войдет 

в Духовное Царство; он не будет в нем чужим. Но тот, кто войдет в эту бесконечную сферу 

неподготовленным, будет чувствовать себя иностранцем в чужой стране. 

страна должна чувствовать. - Некоторые не верят в эту жизнь, другие верят в нее, но боятся ее; но 

есть и те, кто жаждет ее из-за своих бесчисленных страданий. Последним я говорю: не желайте 

вступать в духовную жизнь, потому что вы верите, что в ней вы найдете освобождение от своих 

страданий, ибо я обещаю вам нечто большее, чем это, в этом существовании. Упорствуйте, терпите 

боль, молитесь и размышляйте, и расстояние, отделяющее вас от Меня, сократится. Твой плач в 

этом мире не вечен, Я создал тебя не для того, чтобы возложить на тебя тяжкие муки. Поймите, что 

у каждой боли есть причина, что эта причина - какое-то ваше несовершенство. Поэтому выпейте 

содержимое этой чаши, которая откроет вам множество уроков. Подумайте обо всем этом, прежде 

чем Мой голос отзовет вас в Потусторонний мир. 

4 Так Я обращаюсь ко всему человечеству. Но Моим ученикам Я говорю: "Вы будете Моими 

храбрыми солдатами, теми, кто оставляет за собой след любви, неся мир, братство и добрую волю 

как свое знамя". Постигайте Мое учение, чтобы не запутаться в многочисленных теориях и 

учениях, существующих сегодня в мире. Но если в конце концов кто-то сбивается с пути, это 

признак того, что он не понял Моего Слова. Посему говорю вам: Исследуйте Мое Слово 

критически, если хотите, но не позволяйте ветру унести его. Храните его в своих сердцах, 

вспоминайте его в уединении, повторяйте его в мире природы, и вы заново почувствуете Мое 

присутствие, Мою любовь и Мое милосердие. 

5 Кто станет мастером в Моем учении? - Поймите, что вы должны учить не только словом, но 

и делами, ибо они будут первым, что вы покажете миру. Человечество устало от слов. Разве это 

жертва, чтобы исполнить Закон, которому научил вас Господь? В свое время Я сказал вам: 

"Любите друг друга, как Я возлюбил вас". И Илия теперь сказал вам: "Возлюби ближнего твоего, и 

еще раз возлюби братьев твоих, и ты примешь Мое 

Отца во всей славе Его узрите". 

6 Вы составляете народ или, скорее, сообщество духовных существ, среди которых Я явил 

Себя сейчас и во все времена. 

7 Мессия, предсказанный пророками и на которого надеялись патриархи, Учитель, отдавший 

миру Свое Слово и Свою жизнь, обещая, что Он вернется, - тот же самый, кто явился сегодня в 

ничтожестве этого народа, невидимый для материального глаза, но полный славы и величия перед 

вашим духом. Я пришел не для того, чтобы обидеть тебя, упрекая за то, как ты когда-то обошелся 

со Мной. Разве Бог не мог предвидеть судьбу, которая ожидала Его, когда Он стал человеком? 

Истинно говорю вам: Отец добровольно принес эту жертву из любви к вам. Еще до Своего прихода 



U 75 

131 

Он знал, что Его ожидает крест, Он также знал, что Его жертва даст вам совершенный урок 

чистейшей любви и покажет путь, по которому вы получите прощение своих грехов. 

8 Поймите, что Я - верный страж, который наблюдает за всеми, как за праведниками, так и за 

грешниками. Подобно вору, который поджидает ночь, чтобы удивить спящих, Я вхожу в твое 

сердце. Оттуда Я забираю с Собой только боль, оставляя вам взамен Мой мир как доказательство 

Моего присутствия. Научитесь чувствовать Меня в событиях вашей материальной жизни. 

Почувствуйте Меня, когда сядете за стол есть свой хлеб. Истинно говорю вам: в этот момент Я 

присутствую. Ешьте в мире, и это Я буду раздавать вам хлеб - хлеб согласия, мира и 

благословения. 

9 Как сильно страдает Божественный Дух, когда сталкивается с раздорами, 

недоброжелательностью и отсутствием милосердия в семьях! Если вы вернетесь на путь любви, вы 

сразу же почувствуете мир Моего Присутствия. 

10 Мои учения очень подробны, чтобы вы могли усвоить некоторые из них. Когда те, кого вы 

называете иностранцами, придут в этот народ и узнают об этом откровении, они с любопытством 

спросят Меня: "Господи, почему Ты так любишь этот народ и благоволишь к нему через Свои 

учения?" На это я отвечу им: "Я люблю его так же, как и вы, и все человечество. Но не все поняли 

бы Меня в той форме, в которой Я дал о Себе знать - Вы не должны считать их чужеземцами, 

сажать их за свой стол и беседовать с ними, ибо среди этих сердец есть те, кто донесет Мое Слово 

до других народов. Они должны сеять на своем пути и сражаться как хорошие солдаты. Но как 

только битва закончится, и на небосводе появится мир, подобный божественной радуге, духовная 

песнь хвалы вырвется из уст всех Моих детей, которые были в разных точках земли, но 

объединились в молитве и в битве. Это будет хвалебный гимн, который гласит: "Слава в вышних 

Богу, и на земле мир людям доброй воли". 

11 Сегодня вы все еще подобны детям, которые нуждаются в любви своего Отца. Поэтому Я 

осыпаю вас Своими ласками, ибо Я - ваш Отец. Я проникаю в твое сердце и знаю все, что ты в нем 

хранишь. Никто не может иметь тайны от Меня, ибо Я живу в вас. 

12 Когда вы только начали слышать это Слово, пламя вашей веры было тусклым, а его свет - 

маленьким. Но по мере того, как вы постепенно постигали Мое учение, свет вашей веры 

превратился в пылающий факел. 

13 Истинно говорю вам: только с верой и с непоколебимым желанием исполнить Мой Закон 

вы сможете пересечь эту пустыню подобно сильному Израилю первой эпохи. 

14 Не отступайте от жизненных испытаний и не бросайте Мои учения на ветер, ибо они 

формируют вашу душу. 

15 Сильными будут те, кто наилучшим образом свидетельствует о Моем проявлении и Моей 

истине. Слабые будут искать способ сделать вид, что они выполняют свою миссию, в то время как 

на самом деле они не свидетельствуют своими делами о любви и милосердии Моего Учения. 

16 Осталось еще несколько лет, в течение которых вы можете продолжать слушать эти учения, 

чтобы вы были должным образом подготовлены к передаче Моих учений, когда Мое (изреченное) 

Слово закончится. 

17 Даже сейчас я говорю вам, что вы не больше, чем кто-либо другой, что вера, которую вы 

питали, в то, что вы являетесь нацией привилегированных существ, является ошибкой; ибо Творец, 

в Своей совершенной любви ко всем Своим созданиям, не благоволит никому. Я говорю вам это, 

потому что завтра вы должны представить своим братьям Учение, которое Я принес вам в это 

время, и Я не хочу, чтобы вы казались тем, кто придет после вас, высшими существами, и не хочу, 

чтобы казалось, что заслуги сделали вас достойными быть единственными, кто слышал Мое Слово. 

18 Вы должны быть понимающими, смиренными, простыми, благородными и милосердными 

братьями. 

19 Вы должны быть сильными, но не самонадеянными, чтобы не унижать слабых. Если вы 

обладаете большими познаниями в Моем Учении, никогда не хвастайтесь своими знаниями, чтобы 

ваши братья не чувствовали себя ущербными рядом с вами. 
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20 Вы должны знать, что все, что вы накопили в своих сердцах, дано вам не для того, чтобы вы 

копили, а для того, чтобы донести Мою истину до ваших братьев, которых Я выделил каждому 

работнику определенное число. 

21 Зачем повторять себе на каждом шагу, что все, что бы вы ни делали, будет во благо вашей 

душе? 

22 Не питайте эгоистических желаний, думая только о своем спасении и награде, ибо ваше 

разочарование будет очень болезненным, когда вы войдете в духовное, так как вы обнаружите, что 

на самом деле вы не заслужили никакой награды. 

23 Чтобы вы лучше поняли, что Я хочу вам сказать, Я привожу следующий пример: есть и 

всегда были мужчины и женщины, которые сделали своим делом благотворительность среди своих 

братьев, но, придя ко Мне, они не смогли показать Мне никаких заслуг для своего духовного 

счастья. В чем причина этого? Можете ли вы представить, что они стали жертвами 

несправедливости со стороны своего отца? Ответ прост, ученики: они не могли пожинать добро 

для себя, потому что их дела не были искренними. Ибо когда они протягивали руку, чтобы что-то 

дать, они никогда не делали этого из истинного чувства милосердия к страдающему, но думали о 

себе, о своем спасении, о своей награде. Одними двигала корысть, другими - тщеславие, но это не 

настоящее милосердие, потому что оно не было ни чувственным, ни бескорыстным. Говорю вам: 

кто не имеет в себе искренности и любви, тот не сеет истины и не получает награды. 

24 Кажущаяся благотворительность может дать вам много удовлетворения на земле, которое 

происходит от восхищения, которое вы вызываете, и лести, которую вы получаете; но кажущаяся 

благотворительность не достигает Моего Царства, только истинная достигает его. Туда вы все 

пойдете, не имея возможности скрыть ни малейшего порока или нечестности. Ибо прежде чем 

предстать перед Богом, вы отложите парадные плащи, короны, знаки отличия, титулы и все, что 

принадлежит миру, чтобы предстать перед Верховным Судьей простыми душами, дающими отчет 

перед Творцом за порученное им дело. 

25 Поймите, что вы - люди, которые странствовали с Первой Эры. Объединитесь сейчас в 

единой Воле, и тогда вы сможете испытать Мои чудеса и сказать: Бог простил нас, Господь 

переполняет нас Своей любовью. 

26 Некоторые из вас приходят сюда в земной одежде ребенка, другие - в одежде юноши или 

девственницы, а третьи - в форме старика. В этих телах только Мой взгляд может открыть вас. 

Я один знаю, какое бремя несет каждый из них и какое искупление он совершает. Чертополох, 

вросший в твои ноги, вижу только Я, и только Моя любовь удаляет его, чтобы затем исцелить твои 

раны. 

27 Я хочу, чтобы Мое Слово, которое вы будете получать до 1950 года, объединило вас всех, и 

чтобы это не было болью. Но до тех пор, пока вы говорите: "В таком-то месте то, что передается, 

не есть истина", вы будете хранить в своих сердцах семена разделения и разногласий. Ваше 

высокомерие и тщеславие заставляют вас чувствовать свое превосходство над другими 

(братствами) и первыми; но таким образом вы не принимаете Божественного Учителя за образец. 

Слово, единосущное Отцу, стало человеком из любви к грешникам, но вы не способны отказаться 

от своего высокомерия, ложного чувства собственного достоинства, чтобы любить своих братьев, 

как Я учил вас. 

28 Чтобы сделать Себя известным этому народу, Я должен был сделать Свой голос слышимым 

материально, используя человеческого носителя голоса, который даже не чист умом и сердцем. Вы 

судите о поступках своих братьев, и если они кажутся вам несовершенными, вы отвергаете их и 

отдаляетесь от них. Но я спрашиваю вас: Это ли учение Я дал вам? Что касается нового Лазаря, то 

я сказал этому народу: "Встань и ходи!". Но жизнь, которую Я дал ему, заключается в том, чтобы 

он посвятил ее любви и служению ближнему. Но вы не старались жить в кротости Агнца, вы 

жесткошеие, жестокосердные, и поэтому в вашей среде происходит борьба и разделение, делая вас 

подобными народам, ведущим войну. Помните, что Я сказал вам: Не судите брата вашего, ибо Бог 

ваш и Господь придет в свое время судить вас. Не подражайте плохим примерам мужчин, 

поступайте как ваш Учитель. У вас есть прекрасный пример, который научит вас на вашем пути 

развития к обетованному городу, где вас ждет любовь вашего Отца. 
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29 Хотите ли вы, чтобы среди вас появились те пророки первой эпохи, которые предупреждали 

вас криками горя на улицах и площадях, чтобы вы покаялись и раскаялись в своих проступках? 

Истинно говорю вам, вы сочтете их безумными и не поверите им! И все же некоторые поднимутся 

и будут говорить с толпой у ворот церквей и мест поклонения, где люди собираются, чтобы 

поклониться Мне, и они разоблачат фальшь идолов и провозгласят поклонение, которого Бог 

желает от Своих детей. 

30 Здесь, среди вас, каждый носитель голоса, духовный инструмент или провидец был 

пророком. Их голоса, объединенные в один, поднялись, чтобы научить этот народ пути (спасения) 

через молитву, практику милосердия и поклонение Богу посредством ваших дел любви к братьям. 

Как получается, что вы иногда сбиваетесь с пути, хотя он отмечен кровью Божественной любви? 

Возможно ли, что вы путаете его с путями, которые люди отметили кровью братоубийц? 

31 Ваша совесть знает, как много у меня причин говорить с вами таким образом. Но сердце 

твое противится и считает, что Я говорю с тобой с излишней суровостью. Затем ты спрашиваешь 

Меня с раскаянием и слезами, есть ли ты среди тех, кто оставляет этот путь запятнанным или 

наполняет сердца своих братьев болью? Я говорю вам, что вы не заблудитесь, ибо путь Мой ясен и 

светел, и кто откроет глаза свои и будет искать его, тот скоро найдет его. 

32 Я закончу Свое слово, и позже люди придут из далеких стран, чтобы спросить тебя, правда 

ли, что Бог пришел к тебе и говорил с тобой как Учитель. Что вы ответите тогда, и каково будет 

ваше свидетельство? 

33 Я уже давно стучусь в дверь твоего сердца, и поэтому Я сказал, что Я близок к тебе; но ты 

не открыл двери, чтобы Я вошел и поселился в тебе. Я остался снаружи и продолжал терпеливо 

стучать. 

34 Одним из самых серьезных недостатков характера является лицемерие. Не говорите громко 

о любви, если вы не способны любить Меня в своих ближних. Как много тех, кто осуждает 

поцелуй Иуды, не хотят понять, что они дали своему брату поцелуй притворного братства, а сами 

предали его в спину! Сколько тех, кто говорит, что служит нуждающимся, я вижу несущими свет, 

истину, благотворительность в обмен на деньги. - Почему, когда кто-то запугивал тебя своими 

вопросами, ты поступал, как Петр в минуты слабости, отрекаясь от Меня и утверждая, что ты даже 

не знаешь Меня? Почему вы боитесь "человеческой праведности" и не боитесь Моей? Но истинно 

говорю вам, что между Божественным правосудием и вашими грехами стоит заступничество 

Марии, вашей Небесной Матери, которая всегда ходатайствует за вас. 

35 Я учу вас вести толпы, хотя Я уже показал вам во Второй Эре, как вести их так, чтобы они 

не уставали - а именно, оживляя их добротой Моего Слова, питая их в пустыне и совершая чудеса, 

чтобы зажечь веру в их сердцах. 

36 Я сказал вам, что с 1950 года закончится Мое провозглашение, которое Я имел с вами через 

органы разума носителей голоса. Но точно так же я говорю вам, что прежде чем я закончу его, 

будут носители голоса, чьи умы я закрою раньше указанного времени из-за их нечистоты и 

отсутствия духовности. Но это будет сделано для того, чтобы они никого не запутали учениями, 

которые не содержат Моей истины. 

37 Мой свет освещает, но не ослепляет и не сбивает с толку. Я - истина. Вникните в это Слово, 

в это откровение, и ваша совесть скажет вам, учит ли оно вас истинной жизни. 

38 Помните, что есть два века, которые человечество прожило до сих пор: Первый, озаренный 

светом познания Божественного Закона; второй, укрепленный учениями Божественной Любви, 

которые Я дал вам в Иисусе. Уже новая эра начинает распространять свои лучи над людьми, а они 

все еще сеют и пожинают семена зла, уничтожают друг друга, причиняют друг другу вред и 

сражаются брат против брата до самой смерти. 

39 Проходят века и века, а люди не устают сеять и пожинать столько зла, не устают лить 

столько слез, не устают поливать землю человеческой кровью. До какой степени горечи они хотят 

опустошить чашу боли, чтобы она остановила их на их неумолимом пути, и они могли вернуться 

на путь истинный? Ваш Отец не хочет, чтобы вы пили дрожжи, оставшиеся на дне чаши. Но 

именно к этому вы стремитесь своей гордостью и ненавистью. 
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40 Возлюбленные люди, помните, что люди жаждут мира. Почему вы не готовитесь к тому, 

чтобы своими делами любви принести им Благую Весть, поднять их к вере и истинной жизни? 

Почему бы не протянуть им братскую руку, щедрую и искреннюю, призывая их к созерцанию и 

молитве? 

41 Вы наверняка столкнетесь с высокомерием ученых, считающих, что они знают и 

контролируют все, считающих, что они открыли секрет бесконечности. Но с какой мудростью и 

справедливостью Я поражу их, и это будет время, когда этот народ, который уже умеет 

свидетельствовать о Моем Учении, будет говорить о духе, о вечной жизни и о познании духовного 

общения с Богом. Его голос достигнет народов земли, и это свидетельство будет подобно 

прорастающему семени, упавшему на плодородную почву. 

42 Люди откроют свои духовные глаза для Света. Но, истинно говорю вам, прежде чем это 

произойдет, им еще придется получить много посещений от Природы, от которых человечество 

будет встревожено и потрясено. 

43 Когда все это будет сделано, неумолимая Божья справедливость явится и положит конец 

столь великому осквернению и столь неумеренной гордыне. 

44 Когда тяжелое испытание закончится, многие из тех, кто забыл Меня, вернутся к молитве, а 

многие, кто считал, что для того, чтобы открыть и познать тайны природы, необходимо отказаться 

от всякой духовной веры и всякого почитания Бога, поймут свою ошибку. Мой свет переполнит их 

и познакомит их с тем, что их бедный интеллект никогда бы не открыл. 

45 Ученые были очень неблагодарны, ибо они забыли о Том, Кто создал все то, чем они так 

гордятся сегодня, думая, что они это открыли. 

46 Глупыми и безрассудными были они и потому, что преисполнились гордости и чувства 

превосходства, полагая, что проникли в познание творения, хотя знают его лишь поверхностно. 

47 В тайный совет Божий никто не проникает, если только Он не сочтет нужным открыть что-

то из его содержания Своим детям. Это для того, чтобы вы поняли, что каждый, кто желает познать 

то, что Господь хранит в Своем сокровенном гнезде мудрости, должен искать это путем смирения, 

любви и одухотворения. 

48 Высшее знание предназначено не для людей с высокоразвитым умом, а для людей с 

высокой зрелостью ума. 

49 Достаточно, если вы, свидетели и слушатели этого Слова, озвучите это Учение, о котором 

люди не задумывались, и тут же, просветленные духом, они постигнут Мою истину в ваших 

словах. 

50 Мне нужны люди доброй воли, мужественные и верные, чувствительные к чужой боли и 

ревностные в исполнении Моего Закона, чтобы в качестве Моих эмиссаров они пересекали 

границы, пересекали страны и распространяли знание этого Божественного Послания - люди, 

которые объясняют причину посещений, Моего правосудия, войн, разрушений и боли; которые 

также показывают верный путь к обретению мира и здоровья, будь то душа или тело. 

51 Из этого народа должны выйти глашатаи, пророки Моего нового слова, работники и сеятели 

этого учения любви и одухотворения, почему среди вас должно произойти очищение и суд. 

52 То откровение Моего Духа, которое было обещано Мною во Вторую Эпоху, есть то, чему 

вы сейчас являетесь свидетелями, люди. Считайте, что его конец уже близок. Используйте каждое 

из Моих наставлений, ибо после 1950 года они больше не будут звучать в этой форме. Час 

определен, и воля Моя непреложна. Если бы Я не сдержал Своего слова, то перестал бы быть 

вашим Отцом, ибо опустился бы на тот уровень, на котором движутся те люди, которые сегодня 

укрепляют себя в намерении, а завтра предают себя. 

53 В Божьих советах не может быть никаких изменений, ибо, поскольку Он знает будущее, Он 

не может ошибаться. 

54 Бог предвидел все с самого начала, с высшей справедливостью и совершенством. 

55 Поймите, что Я говорю вам, чтобы и вы были постоянны в делах ваших, как учил вас 

Учитель ваш. 

56 Я говорю с вами о сияющем облаке света, которое Мои ученики Второй Эры видели в 

Вифании, и которое теперь видят провидцы. Истинно говорю вам, даже те, кто видел Меня 
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расходящимся между облаками, не понимали значения этого проявления. Не понимали значения 

этого облака и те, кто видел Мое сошествие в духе в то время, пока Мое Слово не объяснило вам 

все это, а Мои духовные посланники не сделали это понятным для вас своим подробным и ясным 

словом. - Также и с учениками Второй Эпохи, в моменты, когда они наблюдали Вознесение своего 

Учителя, не понимая этого, присутствовало духовное существо, которое объяснило им, что мир 

увидит, как этот Иисус, которого они видели парящим между облаками, спустится таким же 

образом, то есть в духе, в новое время. 

57 Нынешнее проявление является исполнением этого обещания, о народ. Если кому-то из 

Моих детей то, как Я пришел, кажется слишком незначительным, то это потому, что он не смог 

духовно подняться, чтобы увидеть сияющий свет, которым Мой Дух освещает новую эпоху. 

58 Также и во Вторую эпоху многие люди, мечтавшие о приходе обещанного Мессии, 

почувствовали разочарование, увидев простой внешний облик Христа, и потому отреклись от 

Меня. Они не смогли обнаружить присутствие Царства Небесного, Царства Света и Истины, через 

внешнюю бедность Иисуса. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 76  
1 Это день благодати для вас. Вы приходите, чтобы услышать Мое любящее слово, которое 

наполнит ваше сердце любовью. Вы трепещете от ликования при мысли, что являетесь предтечами 

тех поколений Моих учеников, которые скоро придут на землю. Тогда ты признаешься передо 

Мной, что ты слишком неуклюж и слаб, чтобы выполнить задание, достойное Меня. Вы 

сомневаетесь, потому что не поняли Меня. Но я не послал бы тебя на выполнение столь трудной 

миссии, если бы видел, что ты слаб, как сейчас. Мои наставления нисходят к тебе день за днем, 

чтобы научить и укрепить тебя, чтобы Я мог послать тебя в бой, как только ты окрепнешь в своей 

вере. 

2 Истинно говорю вам: если кто думает, что грешники недостойны Моего спасения, тот не 

знает Меня. Я не хочу смерти ни для одного из Моих детей, и Я снова готов пожертвовать собой, 

чтобы спасти их и вернуть к истинной жизни. Поймите, что невозможно, чтобы существо, 

созданное для определенной цели, было способно заставить измениться волю Творца; а вы 

созданы, чтобы восходить ко Мне путем истины. Это путь, который люди потеряли из-за своего 

материализма и который Я показываю вам заново через Свою любовь. 

3 Я побужу это человечество, подобно народу Израиля, разорвать цепи рабства и отправиться 

к подножию горы, где они услышат Мой голос, который укажет им путь в Землю Обетованную. 

4 Я не дал всему человечеству благодать услышать Мое слово в эту Третью эпоху; Я сделал 

это только для тех, кто мог почувствовать Меня в этой форме и поверить Мне. Это проявление, это 

слово должно служить подготовкой, чтобы все человечество могло впоследствии ощутить Мое 

присутствие в единой форме - духовной. 

5 Не бойтесь, люди, имейте уверенность, что в этот Судьбоносный Час вы не будете одиноки, 

ибо Природа будет говорить, и силы Природы будут свидетельствовать и исполнять Мои 

пророчества, чтобы человечество узнало, что наступило Третье Время, время проявления Святого 

Духа. 

6 Мое правосудие придет на всякую тварь и коснется каждого человека, как Ангел Господень 

пришел на Египет и совершил Мой суд, в котором спаслись только те, кто пометил двери свои 

кровью агнца. 

7 Истинно говорю вам, в то время каждый, кто наблюдает и имеет веру в Слово и обетования 

Спасителя, Божественного Агнца, Который принес Себя в жертву, чтобы научить вас молиться и с 

совершенной любовью выполнять задачи вашего искупления, потому что Моя Кровь будет 

защищать вас, как мантия любви. А кто не бодрствует, кто не верит, или кто богохульствует, тот 

будет поражен, чтобы пробудиться от летаргии. 

8 Приближается 1950 год, и скоро наступит время суда, о котором Я говорю с вами, время 

битвы Света против тьмы. Готовьтесь, люди, наблюдайте и молитесь, почувствуйте боль своих 

братьев. Посмотрите, как тела и души становятся все более и более больными; полные страха перед 

опасностями, которые подстерегают их, они ищут маяк, который осветит их, и бальзам, который 

исцелит их недуги. Я приготовил вас быть пастырями этих заблудших овец, приводя их ко Мне, 

чтобы очистить их души, исцелить их тела и проложить им путь, вселяя в них любовь и 

праведность, чтобы они могли начать новую жизнь. 

9 Мой свет появился на этой земле и распространяется повсюду; он собирает вокруг Меня 

Моих детей всех рас и вероисповеданий. Вы, которые сейчас слышите Мое слово, вновь обрели 

свои духовные дары, вы исцелены и полны сил. Когда человечество переживет эти события, оно 

назовет вас благословенными. Они будут просить вас передать им немного этой истины, которую 

Я открыл вам, и будут с готовностью слушать ваши слова. Есть много тех, кто уже должен читать 

эту книгу, но кто откладывает свой приход, и кто придет, когда Мое слово будет закончено. Но к 

тому времени вы будете готовы, и будете учить их с любовью, как Я учил вас. 

10 Не бойся ни тьмы, в которой живут твои братья, ни "проказы", ни меча языка их. Они будут 

подходить к вам, одни неохотно, другие с пониманием, и всех вы будете наставлять с любовью. Я 

говорил с вами с любовью, и Мои слова были лаской и утешением для всех Моих детей. Я 

представил Себя перед огромным количеством людей, не заботясь о том, что одни верят Моим 
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словам, а другие отвергают их. Я лелеял человеческое сердце без всякого фаворитизма. Этот полив 

Моей любовью сделает его плодотворным, и за короткое время жизнь человека преобразится. 

После того, как Мое слово будет закончено, вы останетесь там, как Мои ученики, и будете 

следовать по Моим стопам и свидетельствовать своими делами об истинности Моего учения. 

11 Я сделаю из тебя сильного человека, бойца, который преодолеет препятствия и достигнет 

цели своей миссии, чтобы получить высокую награду, которую Я обещал ему. Когда Я помазал 

вас, Я дал вам познать ваши духовные дары, и вы были снаряжены для великого дела дня. Не 

подвергайте эти духовные дары испытанию, лучше верьте в них и не нарушайте веру. Не 

подвергайте Меня испытанию, ибо если вы это сделаете, Я всегда покажу, Кто Я! Но если Я 

подвергну тебя испытанию, ты ослабеешь. 

12 Если вы хотите исцелять больных, делайте это во имя Мое и выполняйте свою задачу со 

смирением. Когда Я объявлю конец жизни ваших братьев и сестер, не просите Меня продлить их 

существование. Станьте проводниками тех душ, которые будут призваны в мир иной и которых я 

вверяю вашей милости. Но если ваша задача - вернуть здоровье телу, почувствуйте боль брата и 

используйте свои духовные дары, советуйте и ободряйте, и ваша любовь будет творить чудеса. 

13 Ты отдаешь Мне сердца, которые из-за своей бесчувственности не приняли Мое Учение. 

Вооружитесь терпением, ибо если у вас есть вера в Мое Слово, вы посеете это семя во всех 

сердцах, и Я дам вверенным вам людям необходимые доказательства их убежденности. 

14 Я хочу, чтобы вы всегда помнили Мои учения, ибо Я пришел не для того, чтобы говорить в 

пустоту, но чтобы вложить Мой свет в ваши умы и сердца. Помните: если вы не будете 

использовать Мои учения, многие голодные, которые долго ждали Меня, уйдут с пустыми руками, 

потому что они знают, что Я приду, чтобы исправить все ошибки. 

15 Мои избранные мудро рассеяны по всем народам, у всех у них есть миссия от Меня, 

которую они должны выполнить. Некоторые приедут в эту страну, движимые, очевидно, 

материальными причинами: одни в поисках работы, другие - отдыха. Я хочу, чтобы вы были 

готовы к тому времени, чтобы вы уже были Моими учениками. Только так Мое слово обретет веру 

- через пример и веру, которую народ способен передать своим братьям. 

16 Я - Божественный управитель, который пошлет вас в свое время, чтобы вы рассеяли семя. 

Но Я не хочу слышать от Своих учеников следующие слова: "Учитель, Ты говорил Мне, что земля 

приготовлена и очищена, а Я нашел терние и камни, о которые споткнулся". 

Но я отвечаю вам: Я не предлагал вам цветочный путь, я сказал вам, что это тот же самый путь, 

который прошел Иисус во Второй Эре, а за ним и все Его ученики. 

17 Все вы можете следовать за Мной, потому что вы чисты. Прежде чем привлечь вас к Себе, 

Я очистил вас. Поэтому вы достойны сеять Мое семя в сердце ваших братьев. Поля подготовлены, 

ибо Дух Илии был в это время как звук колокола, пробуждая всех спящих. Он пробуждает вас, 

чтобы вы услышали Мой голос, и чтобы вы не оставили Учителя одиноко говорить в пустыне. Все 

вы, кто освежается, слушая Мое Слово, были пробуждены благодатью этого духовного Пастыря. 

Истинно говорю вам: когда Я вижу вас собранными, слушающими Меня, - во Мне радость; а когда 

вы не подходите к дереву, чтобы вкусить от плода его, - в Отце вашем печаль. 

18 Я пришел, чтобы объединить вас с людьми, которые давно рассеяны по всему миру; Я хочу 

объединить Двенадцать колен, чтобы затем сделать из них одно и послать его среди человечества с 

миссией мира. Но когда я вижу неблагодарность этих детей, я могу испытывать только боль и 

печаль. 

19 Я вверяю тебе дерево вечной жизни, славный сладкий плод которого - здоровье, радость и 

мир. Я позволил людям посадить различные деревья и видел, что большинство их плодов были 

горькими, а их производители заставляли человечество есть их. 

20 Мое слово встретилось с твоим эгоизмом. Вот почему Я сказал вам довести до сведения 

ваших братьев то, что Я даю вам. Но вы хотите лишь освежить себя Моими проявлениями, не 

принимая на себя обязанностей по отношению к другим. Но Учитель призвал вас не для того, 

чтобы преподавать вам бесполезные учения, Он сказал вам выучить этот божественный урок, 

чтобы вы могли использовать его позже в своей жизни, применяя его к своему ближнему. В этот 

момент я открываю вам, что ваш дух имеет древний долг перед каждым, кто приходит к вам с 
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болезнью, нуждой или просьбой. Подумай, с какой любовью Я ставлю их на твой жизненный путь, 

чтобы ты мог возместить ущерб, сделав их объектом своего милосердия. 

21 В течение долгого времени Я говорил вам, чтобы вы сформировали в лоне этого народа 

новую группу апостолов. Поколение за поколением слышало слово Мое, и все еще Я не открываю 

тех, кто своей стойкостью является столпом храма Моего. 

22 1950 год наступит для вас удивительно быстро, и когда вы перестанете слышать Мое слово, 

вы почувствуете себя сиротами. 

23 Моя справедливость будет мучить вас до тех пор, пока вы не поймете, что должны 

объединиться и создать народ, полный гармонии и братства. Эти времена приближаются, и сейчас, 

когда еще есть время, чтобы подготовиться, Я с любовью говорю вам: не ждите, как спящие, пока 

придет тот час. 

24 Объединение (различных общин) кажется вам трудным, и невозможно ваше примирение и 

братство со всеми народами земли. Но истинно говорю вам: люди, наконец, узнают и полюбят друг 

друга. 

25 Как только люди подчинят свою свободную волю совести и будут работать в согласии с 

Божественной волей, они почувствуют, что бремя жизни становится легче и ничто не утомляет ни 

тело, ни душу. 

26 Как Отец желает, чтобы все вы чувствовали себя передо Мной детьми, а не обвиняемыми! 

Всякий раз, когда ты покидаешь землю и приходишь дать Мне отчет о выполнении своей 

жизненной миссии, ты чувствуешь себя отягощенным обвинением, которое предъявляет тебе твоя 

совесть. Но теперь настало время для вас спеть песню триумфа и радости по прибытии в загробный 

мир, потому что вы можете сказать своему Отцу: "Господи, все свершилось!" 

27 Если бы путь был широким, все человечество уже достигло бы вершины горы. Но 

поскольку путь был полон испытаний, а врата узки, необходимо было приобрести заслуги, чтобы 

пройти по нему. 

28 Невозможно, чтобы вы в этом мире уже имели представление о том, что или как есть Мое 

Царство, Небеса и Слава. Я хочу, чтобы вы довольствовались знанием, что это состояние 

совершенства души, из которого она переживает, чувствует и постигает чудесную жизнь духа, 

которую в настоящее время вы не можете ни постичь, ни представить. 

29 Я говорю вам, что даже души, живущие на более высоких планах, чем тот, на котором 

находитесь вы, не знают реальности этой жизни. Знаете ли вы, что значит жить "в лоне Отца"? 

Когда вы поживете там, только тогда вы сможете узнать. Только смутное предчувствие, слабый 

намек на эту тайну касается вашего сердца и служит стимулом на вашем пути эволюции. 

30 Придите к Отцу узким путем любви, который есть милосердие, который есть прощение, 

который есть смирение, и вы возьмете у Него Его печаль. 

31 Люди, Я видел, как вы плачете над миром. Будьте благословенны! Ваше сердце начинает 

чувствовать чужую боль. Я видел, как в тишине ночи вы возносите ко Мне свои мысли, чтобы 

просить у Меня мира и бальзама для человечества. Истинно говорю вам, вы не знаете, как много 

получит мир через вашу молитву! 

32 Не переживайте, если в этой жизни вы не ощутите результата ваших прошений и слез о тех, 

кого вы даже не знаете. Долото боли сглаживает твое сердце, а Мое Слово побуждает тебя к 

милосердию в каждый момент. Сегодня вы постигаете силу, которой обладаете благодаря 

способности мыслить, а также благодаря другим способностям, которые вы до сих пор не 

культивировали. Внутри вас существует жизнь, которая еще неизвестна. 

33 Можете ли вы представить себе боль духа, когда, вернувшись в духовную долину, он 

понимает, что не смог выполнить свою миссию в этом мире, не смог раскрыть свои способности и 

качества плоти? В это время Я заново даю вам Свои учения, хотя Я уже давал их вам в тех учениях, 

которые давал вам во Вторую эпоху, но тогда вы не могли их понять. Все, что вы не могли понять, 

вы считали тайной и покрывали ее завесой. Именно эту завесу Я сейчас разрываю Своим светом, 

чтобы тайны могли показать вам свою истинную природу. 

34 Вот почему я сказал вам, что вы не признаете силу мысли. Сегодня я говорю вам, что мысль 

- это голос и слух, это оружие и щит. Он как создает, так и разрушает. Мысль сокращает 
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расстояние между теми, кто далеко друг от друга, и находит тех, чей след она потеряла. Знайте 

свое оружие до начала битвы. Тот, кто знает, как подготовить себя, будет сильным и непобедимым. 

Вам не нужно будет применять орудия убийства. Твоим мечом должны быть чистые и громкие 

мысли, а твоим щитом - вера и милосердие. Даже в тишине ваш голос будет звучать как послание 

мира. 

35 Вот наставление, которому Я учу вас сейчас, и истинно говорю вам: слова Мои не пропадут, 

как не пропала ни одна капля крови, пролитой на Голгофе. Я отнимаю лишь несколько мгновений 

от времени, которое Я дал вам для вашей материальной жизни, через которую вы можете обрести 

жизнь вечную. Эти моменты бесценны. 

36 Я даже не просил тебя верить в Меня, когда ты нашел сюда дорогу. Это Я опередил вас и 

дал вам доказательства, исцелив ваши физические болезни, дав мир вашему духу, или то, что вы 

считали недостижимым. Потом, когда вы уверовали в Меня и преданно посвятили себя 

исполнению Моего Закона, Я указал каждому его задачу, чтобы он не сбивался с пути и брал на 

себя только то, что ему причитается, и оказывал милость и любовь своим братьям, как Я сделал это 

с вами. 

37 Думаете ли вы, что все, кто учит, - мастера? Думаете ли вы, что все, кто называет себя 

слугами Божьими, являются Моими эмиссарами, или что Я дал им задание, которое они 

выполняют? Считаете ли вы, что все, кто правит, управляет и командует в мире, обладают 

необходимыми способностями для выполнения этой задачи? Нет, люди! Как мало тех, кто 

исполняет поручение, которое, по правде говоря, было возложено на них! Пока одни занимают 

чужое положение, те, кто должен его занимать, видят себя униженными и отброшенными назад. - 

Я, который есть ваш Бог, должен был прийти, чтобы предложить вам духовное общение, и я, 

который есть ваш Царь, должен был прийти, чтобы управлять вами, чтобы продвигать вашу душу 

по пути эволюции. 

38 В прошлом вы только накапливали слова, которые никто не учил вас понимать или 

интерпретировать, и которые только запутывали вас. Кто из вас, приняв Мое слово, как семя, и 

плодотворную росу Моего света, объясняющего ему все, все еще верит в вечный огонь ада? - Нет. 

Сегодня ты знаешь, что не страх наказания должен побуждать тебя к исполнению Моего Закона, а 

любовь, рожденная из самой глубины твоего сердца. Те времена, когда ваша душа трепетала перед 

справедливостью грозного и неумолимого Бога, прошли. То, что Я открыл вам образно в прошлые 

времена, было неправильно истолковано. Я хочу, чтобы вы знали следующее: Когда совести 

грешника удастся отвратить душу от привязанности к материи и показать ей все ее недостатки, 

осознание своей неблагодарности приведет ее к раскаянию, а стыд, который она испытывает, будет 

настолько сильным, что по сравнению с ним ложная идея о материальном огне как очищающем 

элементе души покажется вам слабой. 

39 Совесть - это свет Божий, и этот свет - огонь любви, поглощающий всякую нечистоту. Вот, 

это "огонь", в котором душа переплавляется, чтобы снова стать полной света. 

40 Также я говорю вам, что, как в совести есть огонь, который не является материальным 

огнем, так и в душе есть тьма и заброшенность, которые не похожи ни на те, которые вы имеете в 

мире, ни на те, которые вы себе представляете. 

41 Как вы верили в то, что в Судный день тела умерших воскреснут и соединятся со своими 

душами, чтобы войти в Царство Божье? Как вы можете интерпретировать таким образом то, чему 

вас учили в другое время? 

42 Плоть - от мира сего, и в ней она пребывает, а дух восстает свободным и возвращается к той 

жизни, из которой он пришел. "Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа Моего есть 

дух". Воскресение плоти" - это повторное воплощение души, и если некоторые считают, что это 

человеческая теория, а другие из вас верят, что это новое откровение - истинно говорю вам, я начал 

от начала человечества, чтобы сделать это откровение известным миру! Доказательство этому вы 

можете найти в тексте Писаний, которые свидетельствуют о Моих делах. 

43 Но в наше время это откровение пришло к вашему духу, пока он находился на более 

высокой стадии развития, и вскоре оно будет справедливо принято как один из самых 

справедливых и любящих законов Творца. Откажитесь от представления о "Судном дне", ибо это 
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не один из ваших дней, потому что это период времени, а "конец света" - это не конец планеты, на 

которой вы живете, а конец эгоистической жизни, которую вы создали на ней. 

44 Истинно говорю вам: Вы уже живете в "День 

Господь", вы уже находитесь под Его судом. Живые и мертвые судятся в это время, прошлые и 

настоящие дела взвешиваются на этих весах (суда). Откройте глаза, чтобы быть свидетелями того, 

что Божественная справедливость проявляется повсюду. 

45 Сейчас вы должны оставаться сильными, потому что буря разразилась, и искушения 

подстерегают вас на каждом шагу. Покиньте Содом и Гоморру - грешные города - и не 

поворачивайте свои лица назад, ибо они приглашают вас (остаться), и поскольку вы уже 

освободились, не погружайтесь обратно в их лоно, ибо может случиться так, что после этого у вас 

уже не будет сил отделиться от них. Идите, не задерживаясь, в город мира, в тот город, который 

поселится в ваших сердцах, когда придет время. 

46 Как долго будет длиться суд? - Вы не знаете, но истинно говорю вам: время очищения будет 

сокращено Моей Божественной милостью. - Вам, старым, которые глубоко опечалены, потому что 

ваш разум говорит вам, что на земле вы больше не испытаете победу Моего Закона, Я говорю вам 

истину: кто может сказать вам с уверенностью, что вы не вернетесь в мир, чтобы быть свидетелями 

прихода Моего Царства и сделать еще один шаг на пути эволюции? Тем, кто не вернется, Я 

говорю, что Я сделаю так, что они увидят с того света победу Моей справедливости, и голос и 

присутствие этих существ будут ощущаться на земле. 

47 Новое учение Я дал вам. С его помощью Я разрушил ошибочные идеи, потому что вы 

истолковали предыдущие учения в земно-материальном ключе. Осознайте, что Я говорю с вами в 

разных формах. Одно и то же Учение Я представляю вам разными способами, чтобы не осталось 

никого, кто не понимал бы Моего Слова. Помните, что у всех, кто слушает Меня, ни дух, ни разум 

не имеют одинаковой степени развития. Я знаю, что нужно каждому, поэтому Я очеловечиваю и 

ограничиваю Свое Слово, пока не сделаю его понятным для всех и каждого из Моих детей. 

48 После того, как Я дал вам наставления, и чтобы вы сделали из них правильные выводы и 

ваше толкование было верным, Я посылаю вам Моих духовных посланников, вестников и 

толкователей Моего Слова, чтобы они помогали вам в вашем исследовании и вы нашли смысл 

Моих откровений. 

49 Я хочу, чтобы вы поняли важность изучения и понимания Моего Слова, поскольку каждое 

изречение содержит либо откровение, либо пророчество, либо суждение, либо наставление для 

вашего духа. 

50 Те, кто придает Моей работе то значение, которое она имеет в эту Третью Эпоху, и кто 

погружается в изучение Моего Слова, увидят расцвет и раскрытие многих даров, которые были 

скрыты в их существе. Блаженны те, кто пробуждается по голосу Господа, ибо когда они 

приступают к выполнению своей задачи, то понимают, что они не изгои и не жалкие, как они 

считали раньше, и, кроме того, они узнают, что они никогда не были забыты своим Отцом. 

51 Те, кто по глупости, неверию или материализму не развивает свои духовные дары и 

способности в это время, окажутся на каждом шагу ошеломленными великими событиями и 

посещениями, которым суждено произойти в этот период. Посему говорю вам: Готовьтесь, 

наблюдайте и молитесь, пробудите человечество! 

52 Наблюдали ли вы за своим духовным пробуждением? Убеждены ли вы, что действительно 

спали? Тогда поступайте со своими братьями так, как Мое Слово поступило с вами, и вы сможете 

начать диалог от духа к духу. 

53 Когда вы говорите обо Мне и свидетельствуете, говорите ясно, чтобы никого не смутить. 

Пришел ли я, скрытый за тайнами или окутанный тьмой? 

Действительно, Я пришел в духе, невидимый для ваших человеческих глаз, но дух означает не 

тайну или тьму, а свет, истину и ясность для того, кто умеет наблюдать без предрассудков и 

исследовать по доброй воле. 

54 Я даю знать об этом людям, которые были свидетелями Моего проявления через 

человеческий орган понимания: Чтобы время, которое он посвятил этому изучению, и борьба, 

которую он вел, чтобы оставаться непоколебимым среди людей, принесли завтра достойные 
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плоды, когда это слово уже не будет звучать в голосе носителя, он должен был накопить в своем 

сердце все Мои учения, чтобы быть в состоянии свидетельствовать об этой истине. 

55 Мой народ говорит Мне в своем сердце: "Учитель, на протяжении многих лет мы слушали 

Твое Божественное Слово, не сумев проникнуть в суть Твоего учения. Как же за те несколько лет, в 

течение которых мы еще можем слышать Тебя, мы можем достичь того оснащения, которого Ты 

требуешь от нас?" Но Я говорю вам: если вы не дошли до понимания Моего откровения, то только 

потому, что вам не хватило внутреннего сбора и созерцания, чтобы лучше понять учения, которые 

Я дал вам до сих пор. 

56 Я хочу дать тебе благодать, благодаря которой ты сможешь сделать своей всю мудрость, 

которую Я дал тебе в Моем Слове. Но не думайте, что эта милость заключается в продлении Моего 

пребывания с вами. Нет! Какой смысл оставаться после того, как я вам все рассказал и оставил в 

стенограмме? Та благодать, о которой Я говорю вам, придет к вам сразу же после того, как Мое 

слово перестанет звучать в 1950 году. Затем Я дам вам время, чтобы вы посвятили себя чтению 

бесчисленных учений, которые Я дал вам. Вы посвятите себя глубокому созерцанию и изучению, 

которые помогут вам открыть все духовное содержание, которое Слово излило на людей в Своем 

проявлении. 

57 Через это изучение вы будете постепенно одухотворяться и возрастать в знаниях и 

оснащении. Тогда вы радостно воскликнете: "Господи, будь благословен, ибо Ты дал нам 

возможность использовать то богатство света, которое Ты принес нам и которое уже исчезло из 

наших сердец". 

58 Это Третий Завет Единородного Бога, Который явил Себя людям в трех различных формах 

откровения и периодах времени. 

59 Вы не можете отрицать, что во время Моего проявления Мои дары благодати были с вами, 

хотя Моя справедливость также присутствовала. Все это помогло вам понять, что это 

действительно было Божественное откровение, и что, несомненно, для человечества наступила 

новая эра. 

60 О благословенные народы, хотя вы не чувствуете близости Моего Присутствия и не 

осознаете, что вступили в новую эпоху, отмеченную Светом и Справедливостью, Я даю вам Мою 

Любовь, Мое Прощение и Мое Благословение. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 77  
1 Добро пожаловать, возлюбленные работники, вы, которые превратили себя в Моих 

товарищей в борьбе и труде. 

2 С радостью те, кто с любовью принял этот крест, предлагают Мне плоды своего труда, ибо 

они счастливы знать, что служат твоему Отцу. Другие приходят ко Мне печальные и подавленные; 

это те, кто, услышав на улицах крики о еретиках, предателях или колдунах, почувствовали страх и 

стыд, и с тех пор скрывают себя от взглядов своих собратьев, а когда, наконец, говорят о Моей 

работе, то делают это кратко, со страхом и неуверенностью. Какой плод смогут произвести эти 

боязливые сердца, и какой мир может принести им знание того, что они являются учениками этого 

Учения? 

3 Я хочу, чтобы Мои ученики чувствовали, что они хозяева самих себя во всех случаях, чтобы 

они свидетельствовали об истинности Моего Учения перед своими братьями делами любви, с 

поднятым лицом и миром в сердце, ибо все это будет доказательством твердой убежденности в 

истине, которой они отдали себя, и свидетельством веры и достоинства среди их братьев. 

4 К слабым и боязливым я буду обращаться со словами, которые поднимут их подавленные 

души и воспламенят их веру. Я убежу их, что никто в мире не может представить им более 

совершенное и духовное Учение, чем то, которое Я открыл вам в это время. 

5 Когда эта уверенность проникнет в их сердца, они больше не будут прятаться от взгляда 

своих братьев, не будут стыдиться и молчать. Они поднимут свои лица, введут в свои действия 

свет, который излучает Мое учение, и не будут бояться ничьего осуждения, потому что будут в 

мире со своей совестью. 

6 Я дал вам учение и объяснил его вам в словах, которые легко понять, чтобы вы могли 

вскоре практиковать его. Я научил вас принципам, которые, поскольку они неизгладимо 

запечатлены в ваших сердцах, вы можете помнить о них в каждый момент вашей жизни, чтобы вы 

могли свидетельствовать о Моей истине без трепета и страха, когда люди требуют от вас 

доказательств. 

7 Я предложил вам не престолы, не венцы и не сокровища мира, но познание способностей 

духа. Истинно говорю вам: один из сих даров духа стоит больше всех царств земных. 

8 Но Я говорю вам: хотя вы знаете, что то, что Я дал вам, имеет бесконечную ценность, не 

тщеславьтесь этим. Знайте, что Я, ваш Царь, Владыка всего сотворенного, пришел к вам смиренно 

и без хвастовства. 

9 Кто хочет познать Мое Царство, пребывать в нем и обладать его богатствами, тот должен 

завоевать их через любовь и через смирение. 

10 Мой Дух приглашает всех в Мое Царство, не только жителей этой земли, но и людей всех 

народов. Мое семя рассеяно по всему миру; именно те, кто отмечен Кровью Агнца, приходили и 

будут приходить среди человечества, чтобы делиться Благой Вестью, пробуждать людей от их 

летаргии и прокладывать путь. Они пробудят огромные массы людей и укажут им путь к 

одухотворению. Они будут предшествовать народам, как та звезда, которая вела волхвов во 

Вторую эпоху и указала им место рождения Спасителя. 

11 Мне суждено проявить Себя через каждого из Моих отмеченных, и Мои проявления будут 

полны света, силы и утешения. Они будут Моими предшественниками, Моими пророками, Моими 

вдохновленными, они будут апостолами одухотворения, врачами, проводниками и советниками. 

Все это, о чем Я говорю с вами, уже было написано и предусмотрено. 

12 Здесь у вас был Посланник Третьей Эры, через уста которого говорил Илия, готовивший 

Новую Эру; у вас были Носители Голоса, через посредничество которых звучало Мое Слово. 

В других областях вы будете иметь Мое послание в различных формах, которое должно служить 

духовной подготовке, как это сделало для вас это объявление. 

13 Послание будет коротким, но когда оно будет дано, те, кто его получил, должны будут 

последовать за ним своими делами любви. 

14 Через эти послания человечество духовно объединится, ибо суть их всех будет едина: Моя 

правда. 



U 77 

143 

15 Пусть никто не фальсифицирует и не изменяет смысл Моих откровений, чтобы, когда 

наступит час вашей встречи, вы не обижались на разные толкования. 

16 Вы, получившие ясное и обширное откровение, как Мой луч света, ставший Словом, 

являетесь в эту Эпоху теми, кто наиболее ответственен перед этой Работой и перед человечеством. 

Блаженны ученики, верные Моему наставлению, блаженны прилежно ищущие слова Моего, ибо в 

них будет мудрость. 

17 Некоторые посещают Мои проявления по привычке, и пока Мое Слово говорит к их 

сердцам, их мысли блуждают по разным местам, либо занятые тяжелыми заботами, либо 

бесполезными планами. Я говорю вам: не спите во время Моего учения, ибо вы не знаете времени, 

когда Я призову вас для выполнения трудной миссии. 

18 Вы спрашиваете Меня, почему Я проявляю Себя через посредничество невежественного 

человека, и Я говорю вам, что невежество его находится в его необученном разуме, но не в его 

духе, который уже развит. - Одни говорят: "Господи, с какой точностью сбываются Твои 

предсказания?" Другие со скорбью в сердце говорят Мне, что боятся поступить так же с 

предателем среди Моих апостолов, вынужденные тяжелым грузом забот и обязанностей, которые 

они несут на земле. Но Я говорю вам: посмотрите на Меня, Я должен быть внимателен к нуждам 

всех миров и всех существ, составляющих вселенную, и все же Я спускаюсь к вам, чтобы принести 

вам свет, надежду или каплю целительного бальзама. 

19 Когда-то я обещал вам вернуться к человечеству, и вот я здесь, чтобы выполнить это 

обещание, хотя прошло уже много веков. Ваш дух жаждал Моего присутствия в своем желании 

мира, в своем голоде по истине, в своем стремлении к знанию, и Мой Дух сошел, чтобы вы 

услышали наставление, соответствующее времени, в котором вы живете. Как люди могут хотеть 

продолжать жить так, как они это делали? Уже не соответствует времени продолжать пребывать в 

духовном застое, или в духовной инерции в практике обрядов и традиций. 

20 Люди уже должны лучше знать своего Отца, чувствовать сердцем боль своих ближних и 

смотреть глазами духа на существ, лишенных света, которые блуждают в пространстве и 

наполняют своих воплощенных братьев болью и тьмой, чтобы своими молитвами вести их по пути 

духовного восхождения. 

21 Справа и слева от вас находятся нуждающиеся, даже те, кто умер для жизни по благодати, и 

вы пропускаете их мимо себя, потому что не знаете, что с ними делать. Но если вы не знаете, что 

делать с одним из ваших братьев - что вы будете делать, когда увидите, как вспыхивают мировые 

войны, как множится и переполняется боль? Вы чувствуете себя слишком незначительным и 

бессильным, чтобы как-то помочь тем, кто страдает. 

22 Было необходимо, чтобы Я пришел в это время боли, чтобы напомнить вам о забытых 

учениях и открыть вам новые учения. Вам не нужно будет совершать чудеса, как вы их себе 

представляете. Истинно говорю вам, вы часто совершаете настоящие чудеса, о которых знаю 

только я, потому что даже вы не знаете о них. 

23 Я только прошу, чтобы ваша вера была велика, чтобы вы практиковали духовную молитву и 

пребывали постоянными в добре, тогда ваши глаза будут свидетелями великих чудес. 

24 Я обещал человечеству, что вернусь в другое время, и вот Я здесь, исполняю Свое 

обещание. Я должен был прийти снова, чтобы завершить учение, которое Я открыл вам в течение 

двух эпох, последняя часть которого была сохранена для этой Третьей эпохи. 

25 Не ваше сердце ожидало Меня, поскольку оно не знало об обетовании Моего возвращения, 

потому что Мое Слово и Мои пророчества о Второй эпохе малоизвестны. Это ваш дух принял 

Меня, потому что хранил в себе Мое обещание и благодаря пробуждению совести смог ощутить 

присутствие Творца и оценить суть Божественного Слова, когда оно затронуло нежные струны 

ваших сердец. 

26 Это было время благосклонности, когда по Моей воле вы должны были ощущать 

присутствие духовного очень близко, потому что Я очеловечил Мое Слово, позволил использовать 

духовный мир для земных дел до определенного предела и позволил, чтобы вы видели кое-что из 

будущего, а также будущее с помощью дара духовного зрения. 
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27 Все эти духовные проявления на короткое время ослепили твой интеллект, и я нахожу тебя 

в замешательстве. Вы слышите Мое Слово, и хотя оно ясно, вы не понимаете его смысла. Вы 

знаете, что эта Доктрина низошла от Меня, свободная от всякого человеческого влияния, и все же 

вы смешиваете ее с культами и обрядами, свойственными идолопоклонникам и фанатикам. Вы 

достаточно хорошо знаете, что это учение духовное, и хотите, чтобы оно было чем-то осязаемым 

или видимым для материальных глаз. 

28 Вы были ослеплены потоком света, который залил ваши умы. Вы еще не в состоянии понять 

суть этого откровения. Но истинно говорю вам, это замешательство будет временным, и по мере 

того, как вы будете проникать в суть Моего Слова, вы будете обретать знание истины и 

одухотворение, как в толковании Учения, так и в его практике. 

29 Не все в вас было несовершенным и нечистым, присутствовало нечто, что позволило вам 

эмоционально воспринять послание Третьей Эры, и этим нечто была ваша чувствительность к 

духовному, вот почему Я назвал вас пионерами спиритизма среди народов Земли. 

30 Это послание, которое вы получаете от своего Учителя через глашатая, было 

подготовительным наставлением, ибо Мое провозглашение в этой форме скоро закончится, и тогда 

вы начнете объединяться со Мной от духа к духу и отправитесь к народам и странам, чтобы нести 

послание одухотворения, которое возвещает человечеству, что наступила Третья Эра, что началась 

духовная эпоха. 

31 До тех пор, пока вы не осознаете и не поймете доктрину спиритизма, Я не позволю вам 

начать проповедовать, ибо Мое Слово - это божественная пшеница, которая никогда не должна 

смешиваться с другим зерном или с мякиной. 

32 Прежде чем в ваших умах появится свет, в вашей среде начнется борьба. Но необходимо, 

чтобы эта борьба разгорелась, чтобы она заставила вас задуматься и погрузиться в Мою Работу, 

пока вы не узнаете ее точно и ясно, пока не откроете ее истину и ее суть. Тогда, когда закончится 

эта борьба, когда успокоятся нравы и утихнет вихрь, люди перейдут от тьмы к свету и станут 

глашатаями Учения Мира, Учения Божественной Нравственности, глубокой и правдивой 

Мудрости, которая откроет людям самые неожиданные тайны, которые помогут им стать духовно 

великими, мудрыми, сильными и возвышенными. 

33 Стремитесь к бессмертию души, практикуя Мое Учение о Любви. Поля находятся в 

подходящем состоянии, чтобы посеять на них Мое семя. Познайте, что повсюду царит смятение; 

люди подобны ветрам, которые не знают, откуда они пришли и куда идут. Было необходимо, 

чтобы Мой Свет появился на пути человечества. Свет уже забрезжил, Я послал его, людям нужно 

лишь открыть глаза на то же самое. Сейчас Я готовлю вас к тому, чтобы вы научили своих братьев 

поднимать глаза в бесконечность, где они смогут созерцать Божественный Свет. 

34 Но истинно говорю вам, как тяжело и холодно поражать ваши сердца, хотя час за часом они 

слышат это Небесное Наставление; врата вашей милости еще не открыты. Я учил вас посещать 

больного у его постели, посещать тюрьмы и больницы, чтобы нести луч света в эти места 

искупления. Я научил вас давать мудрый совет или слово истинного утешения. Знаете ли вы, с 

какой целью Я посылаю вас всех посетить эти места? Чтобы те, кто способен чувствовать боль 

своих ближних, могли практиковать милосердие, и чтобы холодные сердцем люди, столкнувшись с 

этими образами боли, были тронуты, и семя сострадания и милосердия начало прорастать в их 

сердцах. 

35 Позаботься о том, чтобы твое существование на земле было плодотворным, чтобы, когда ты 

достигнешь Моего присутствия, тебе не пришлось признаваться в раскаянии, что ты не знал, как 

использовать время, и что твоя жизнь была духовно неплодотворной. 

36 Это момент, когда ваша совесть говорит и сообщает вам, работали ли вы в чистоте, жили ли 

вы в гармонии друг с другом, принимали ли вы нуждающихся, больных и бедных с любовью и 

милосердием. 

37 Молитесь, возлюбленные ученики, чтобы добрые вдохновения всегда сопровождали вас и 

чтобы завтра вы не впали в искушение. Я хочу видеть вас объединенными в Моем деле, любящими 

друг друга и живущими для служения своим братьям. 
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38 Каждое место сбора, где вы предлагаете Мне свою любовь, подобно ветви; все вместе они 

образуют могучее дерево. Одни ветви большие и сильные, другие еще маленькие и слабые, но все 

они важны, потому что от их соединения исходит свежесть, тень и убежище для странников. Пусть 

каждый заботится о своей ветви, ибо приближаются вихри, которые с силой и яростью потрясут 

листву дерева. Это испытание необходимо для того, чтобы сухие листья и гнилые плоды опали, и 

толпы людей, ищущих у вас убежища, нашли благодатную тень для своих усталых конечностей и 

спелые плоды, чтобы утолить свой голод. 

39 Сухие листья и плохие плоды - это все те ритуальные действия и обычаи, которые вы ввели 

в Мою Работу, хотя они ей не принадлежат, и которые, поскольку вы упорно практикуете их день 

за днем и год за годом, вы в конце концов смотрите на них, как на сам Закон. 

40 Я хочу, чтобы вы открыли глаза на истину, чтобы вы осознали чистоту Моего Учения и 

постепенно избавились от всего лишнего, что вы добавили к своим религиозным обычаям. 

41 Буря приближается, но она идет не для того, чтобы уничтожить вас, а чтобы оставить вам 

очень большое благо, если вы останетесь благоразумными и будете знать, как использовать ее 

учения. Но если вы цепляетесь за свои обычаи из-за своего фанатизма и не используете тест, вы 

впадете в глубокий застой, который неизвестно сколько продлится. После этого придет новый 

вихрь, еще более сильный, и выведет вас из сна, ошибок и непослушания. 

42 Подумайте хорошенько о цели Моего нового проявления, и вы придете к выводу, что Я 

пришел освободить вас от хозяев мира, от цепей невежества и фанатизма, которыми Я освободил 

ваш дух, чтобы помочь ему подняться ко Мне и служить ближнему, используя свои духовные 

способности. Но после того, как Я дал вам эту свободу, хотите ли вы снова впасть во тьму и в 

более скорбное иго? Подумайте об этом со зрелостью развитого и наставленного духа, чтобы вы 

могли оценить последствия, которые может принести вам новое непослушание. 

43 Даже сейчас обретите убежденность в том, что Я призвал вас не для поклонения новым 

символам, но для изучения Учения любви. Поймите, что даже не Моя воля заключается в том, 

чтобы вы навсегда остались вместе в тепле этих мест встречи, но чтобы, как только вы окрепнете, 

вы отправились применять на практике полученный урок. Не имеет никакого значения, что при 

этом вы должны отойти от тех, кто вместе с вами слушал Учителя, ибо в конце концов вы навсегда 

соединяетесь в духовном. 

44 Помните, что Я сказал вам, что ученые, богословы и философы придут к вам, чтобы задать 

вам вопросы, и что вы не должны недостойными актами поклонения и путаными словами скрывать 

блеск света, который Я зажег в вашем духе, и не должны запятнать целостность безупречной 

работы, такой как вверенная вам, но показать вопрошающим мудрость, которой Я дал вам 

обладать. 

45 Подумайте о своих детях, о завтрашних поколениях, которые будут считать вас 

привилегированными существами, потому что вам выпала несравненная удача слушать голос 

Святого Духа через Его носителей голоса, и которые, естественно, захотят видеть в ваших делах 

добродетель и чистоту, одухотворение и мудрость, которые вы получили от Меня в наследство. 

Думали ли вы когда-нибудь обо всем этом? - Тем не менее, если вы вооружитесь, вы все можете 

служить Мне, вы все можете быть хорошими, и вы все можете возвысить себя ко Мне. Если бы это 

было не так, я не стал бы призывать вас в Третью эпоху. 

46 Сейчас вы люди, но Я сделаю из вас ангелов, которые будут жить в Моем Царстве Света. 

Сегодня вы стоите в испытании, вы очищаете себя в этом горниле посещений, из которого вы 

выйдете чистыми и сильными. 

47 Как Я указываю на ваши недостатки, чтобы вы могли их исправить, так же Я благословляю 

и восхваляю ваши хорошие качества и добрые дела. Неужели вы верите, что я не видел, как вы 

молились за больных? Неужели вы думаете, что Я не видел ваших усилий по распространению 

знаний о Моем Учении, что Я не заметил ваших усилий по обновлению себя, а также ваших 

отречений и жертв, чтобы заслужить Мою милость? Все это Я знаю, все это Я вижу, и 

доказательством этого является то, что в каждом добром деле, которое ты делаешь, Я даю тебе 

почувствовать Мой мир и глубокое удовлетворение от того, что ты сделал добро. 
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48 В эти минуты Я слышу, как ты говоришь Мне: "Отец, сколько боли оставляет война на 

своем пути среди человечества. Мы можем "помазать" больных, которые находятся в пределах 

нашей досягаемости, но что мы можем сделать для тех, кто страдает в далеких странах?" Учитель 

говорит всем вам, кто способен плакать о своих братьях: Продолжайте посещать и "помазывать" 

тех, кого вы можете охватить, и молитесь за тех, кто далеко, ибо Я сделаю то, что вы не в 

состоянии сделать. Скоро наступит время, когда вам придется рассеяться по всему миру и нести 

народам Мое послание духовной свободы, мира и спасения; скоро наступит время, когда Мои 

эмиссары заставят человечество ощутить мягкость Моего целительного бальзама в сущности 

Моего Слова. 

49 Ешьте сейчас, все вы, от хлеба Моего Слова и почувствуйте прощение вашего Отца, все вы 

садитесь за стол. Я не спрашиваю вас, кто умыл руки перед тем, как взять хлеб, а кто нет. Я хочу, 

чтобы и тот, кто знает, как подготовить свое сердце к слушанию Моего Слова, и тот, кто приходит 

без этой подготовки, радовались, вкушая Божественный Хлеб, ибо все они - Мои дети, и всех Я 

превращу в апостолов истины. Дерево, источник и путь - для всех. 

50 Вот, здесь Дух Истины в двадцатом веке излагает то, о чем Он говорил во Вторую Эпоху, и 

что вы не смогли истолковать. Мои древние апостолы были в замешательстве, слушая Меня, и, 

обсуждая между собой, говорили: "Кажется, что Учитель иногда противоречит Сам Себе". Но 

пришло время, когда они исполнились Святого Духа и, осознав величие Моего Слова, поняли, что 

человеческий язык слишком беден, чтобы выразить Божественное, и поэтому порой они считали, 

что Учитель совершил ошибку, когда учил их. 

51 Они продолжали Мое дело спасения и делами любви и смирения писали свои имена рядом с 

именами своего Учителя, свидетельствуя тем самым о Моей истине. 

52 Вот, сколько времени прошло с тех пор над этим человечеством, которое называет себя 

христолюбивым и признает Моих апостолов преемниками Учителя, но все больше и больше 

удаляет эту жизненную сущность и семя из своего сердца, оставляя лишь Мое Имя, которое оно не 

умеет ни произносить с благоговением, ни чтить своими делами. 

53 Ищите Мое имя на земле, и вы найдете его на устах большинства людей; ищите Мое 

присутствие, и вы найдете его представленным только в образах, сделанных руками людей. Ищите 

след Мой, и не найдете его в сердцах человеческих, ибо там он стерт. 

54 Этот народ слушал Меня в нынешнее время и слышал то откровение, которое сказало вам: 

"Вы и они (древние) - одно и то же". Тот, кто постиг смысл этого изречения, спрашивает себя: "Как 

это возможно, чтобы я упорствовал в неблагодарности и навсегда закрыл Себя в своем эгоизме?". 

Но на этом размышлении он пробуждается и приступает к выполнению своей миссии. 

55 Я говорю вам, что людям необходимо знать, что их души приходили на землю много раз, и 

они еще не поняли, что нужно подниматься по пути Моего Закона, чтобы достичь вершины горы. 

56 В середине нынешнего века Я завершу это Слово, которое будет плодотворным семенем в 

тебе сегодня и во всех Моих детях завтра. 

57 Изучайте Мое Слово и ищите в его сердцевине Божественную суть жизни, и вы испытаете 

высшее блаженство быть сеятелями на полях Господних. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 78  
1 Ясность и простота Моего учения придали вам смелости сделать первые шаги в Третью 

эпоху, и вот вы уже начинаете заикаться о Моих Божественных словах. Вы начинаете понимать, 

что это освежает сердце - облегчить боль ближнего и проявить к нему любовь и милосердие. 

2 Не называйте Меня несправедливым, когда боль и испытания настигают вас на короткое 

время. Вы должны знать, что они укрепляют душу, и, кроме того, этот народ всегда был 

инструментом Моей Воли, чтобы через него дать пример человечеству. Будь сильным, чтобы в 

своих посещениях ты мог свидетельствовать о любви и послушании Моей Воле. 

3 Вникните и постигните все учения, которые Я даю вам сейчас, и не используйте их не по 

назначению, ибо тогда вы вернетесь с разорванной одеждой и сердцем, полным горечи, как 

блудный сын из притчи. Сделай из своего сердца житницу и храни в ней Божественное семя. Когда 

придет время, я созову людей и приглашу их прийти в этот народ, который откроет свои двери для 

иностранцев, для бездомных, ищущих мира, света и здоровья. И тогда двери ваших сердец будут 

открыты, как двери Второго Иерусалима, Духовного города, чья ослепительная белизна ярче 

снежинок, и чьи врата открыты от вечности в ожидании детей Господа. 

4 Велика духовная миссия жителей этой земли. Поэтому приготовьте свои сердца к тому, 

чтобы дать приют каждому человеку, который к вам подойдет, без различия расы, цвета кожи или 

внешности. 

5 Ваш дух еще не способен постичь все величие откровения, полученного им в это время, но 

ваше сердце чувствует, что к вам снизошло нечто великое. Ваш прежний мир исчез с тех пор, как 

вы услышали Мое Слово, ибо оно разоблачило ваш эгоизм. Этот мир был тесен, ибо он 

ограничивался личными склонностями, тем, чем вы владеете на земле, и несовершенным 

представлением о том, что такое Закон Божий. Теперь ваш горизонт расширился до бесконечности, 

и в нем вы видите неведомый мир, который вы в конце концов покорите благодаря своей духовной 

эволюции. Сегодня вы видите в каждом человеке брата, а в каждом человеке - дитя Моей 

Божественности. Сегодня вы воспринимаете человеческую жизнь как ступеньку на бесконечной 

лестнице вашего восхождения к Творцу. Сегодня вы знаете, что те, кто страдает в этой долине слез, 

не забыты Богом, что все получают свет Его любви. 

6 Ученики, пребывайте в мире, который Я даю вам, не позволяйте миру с его соблазнами 

похитить его у вас, ибо вы должны молиться за своих ближних. Но как вы можете думать о них, 

если в ваших сердцах нет мира? Преодолевайте трудности своей жизни, не считайте их 

непреодолимыми; сила, заложенная в человеке, велика; все, чего вам не хватает, - это веры. 

Упорствуйте в вере, в добрых делах, и ими вы сдвинете горы. 

7 Не думайте, что ваша жизнь неплодотворна, если вы считаете, что не совершили великих 

дел. Если он чист, то вы совершили нечто хорошее, ибо Я сказал вам, что "последние" узнают 

Меня через "первых". Примите это задание с радостью. 

8 Я получаю жалобы некоторых сердец, в которых они сообщают Мне, что среди их 

родственников есть неверующие, которые сбились с пути. Они говорят Мне, что много говорили с 

ними и ничего не добились. Я говорю вам, что вы должны научиться говорить делами, даже 

молчанием, что вы должны быть чуткими, чтобы не быть неуклюжими. Если вы подготовитесь, 

если вы будете упорствовать, ваш взгляд станет проницательным, и вы не пропустите подходящий 

момент, когда вы должны будете придать этому сердцу окончательную форму своим "резцом". 

Ваша победа покажет вам, что те, кого вы считали сильными в своем упрямстве, на самом деле 

были слабыми. Применяйте Мои Божественные советы на практике, и вы вскоре станете 

свидетелями Моей истины. Я дам тебе эту милость, ибо Я могу дать тебе больше, чем ты просишь 

у Меня. 

9 Среди ваших родственников есть те, кто часто разрывал Мои дела своими языками и 

заставлял ваши сердца кровоточить. Я не отомщу за вас, ибо правосудие Мое совершенно; но 

скоро Я посещу их, ибо настало время, когда "всякое око узрит Меня". 

10 Спросите себя: Был бы ты здесь и слушал бы Меня, если бы боль не мучила тебя? Были и 

такие, которые хулили, ругали и отвергали Меня; но боль оказалась сильнее их и согнула их. Затем 
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они пришли сюда на Мое проявление и плакали в раскаянии. Сегодня они благословляют ту боль, 

которая заставила их прийти ко Мне. 

11 Тебе надлежит молиться за тех, кто отвергает Меня сегодня. Пусть они поймут, что Я 

пришел с желанием к твоей душе, ибо Я вижу, как она жаждет и алчет Моей Божественной 

жизненной силы. Я не обращаюсь к вашей материи, ибо у нее есть все необходимое на земле. 

12 Я должен сказать вам: не думайте, что душа абсолютно нуждается в человеческом теле и 

жизни в мире, чтобы иметь возможность развиваться. Но уроки, которые он получает в этом мире, 

очень полезны для его совершенствования. 

13 Материя помогает душе в ее развитии, в ее опыте, в ее искуплении и в ее борьбе; это ее 

задача, и вы можете найти ее подтверждение в этом проявлении Моей Божественности через 

человека, где Я использую его мозг и использую его как приемное устройство для передачи Моего 

послания. Поймите, что не только душа предназначена для духовного, но что даже самая малая 

вещь в материальном была создана для духовных целей. 

14 Я обращаюсь к вашей душе, чтобы она преодолела влияние материального, которое 

доминирует в ней, и дала свой свет сердцу и разуму, используя дар интуиции. 

15 Этот Мой Свет означает для твоей души путь к освобождению, это Мое Учение дает ей 

возможность подняться над человеческой жизнью и стать руководителем всех своих дел, хозяином 

своих чувств, а не рабом низменных страстей, не жертвой слабостей и потребностей. 

16 Когда душа позволяет себе находиться под влиянием всего того, что окружает ее на земле, 

она в конце концов становится единой со своим телом до такой степени, что забывает о своей 

истинной природе, что она настолько отдаляется от духовной жизни, что становится чуждой ей, и 

поэтому, когда ее тело умирает, она обязательно оказывается сбитой с толку и встревоженной. 

17 Как легко умирает тело, но как трудно душе, которая не знала, как подготовиться, 

освободиться от своего глубокого смятения. 

18 В то время как одни в своем смятении остаются привязанными к своим мертвым телам, 

другие, сохраняя в душе впечатления от своих телесных оболочек, продолжают верить, что они 

люди, и не могут подняться в соответствующий им дом, оставаясь привязанными к тому, что они 

любили в этом мире. 

19 Нет на земле более горькой чаши и более сильной боли, чем боль запутавшихся душ. 

Препятствия, неспособность понять происходящее вокруг, угрызения совести, тоска по 

оставленному, одиночество, тишина и неспособность подняться - все это составляет огонь, в 

котором они должны очиститься, пока не достигнут света. 

20 Не кажется ли вам преувеличением, когда я говорю вам, что миллионы душ покидают этот 

мир в состоянии смятения? Это результат невежества людей, вызванного отсутствием духовного 

созерцания и молитвы. 

21 Мое Учение Второй Эпохи открыло людям Духовную Жизнь, но вместо того, чтобы 

постигать Мое Учение и исполнять Мои Заповеди, они создали вокруг Моего Учения религиозные 

общины, которые ограничивались соблюдением внешних обрядов и церемоний, не дающих больше 

света их душам, но уводящих их с пути выполнения своих духовных задач. 

22 Некоторые из вас спрашивают Меня, попадают ли они во тьму, когда уходят из этой жизни. 

На это Я говорю им: Если они не постигли Мое Слово и не практикуют его, то им ничего не даст 

то, что они были среди этих толп, слушающих Мое Учение Света. 

23 Что душа бережет, то и пожнет; таков закон и праведность. 

24 Я, твой Спаситель, всегда указывал тебе истинный путь, и Я открыл тебе средства, 

позволяющие избежать боли, смятения и тьмы. 

25 Сегодня я снова пришел к вам, чтобы выполнить эту задачу, осветить ваши неопределенные 

пути, встряхнуть вас от вялости и напомнить вашей душе, что ее ждет новый дом, в который она 

должна прийти во всеоружии, чтобы поселиться и наслаждаться им вечно. 

26 Я пришел к вам, чтобы пробудить вас и спросить вас: кто из вас ученик по своей воле? 

Никто, это Я призвал тебя. Чтобы услышать Мое слово заново, ты должен был несколько раз 

побывать на земле. Между одним воплощением и следующим Я дал вам перерыв на размышления 

и подготовку к новой земной жизни. 
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27 Пока душа находится в материи, она разделяет ее усталость, и ей необходимо время отдыха 

после битвы, а также размышления, чтобы сформировать план, которому она должна следовать, 

прежде чем начать новую битву. Если бы на вашем пути не было этих передышек или отдыха, вы 

бы очень мало продвинулись в своем пути. Но необходимо, чтобы справедливое и чистое учение 

преподало вам эти уроки в полной ясности, чтобы ваше сердце, убежденное в этой истине, 

достигло знания о причине многих явлений и событий, которые без Моего откровения вы никогда 

не смогли бы постичь. В Моей милосердной любви заключено время, жизнь, судьба всех; ничто не 

ускользает от Моей власти. 

28 Сначала вы узнали Меня как Отца, Который неумолим в Своей справедливости по 

отношению к вашим проступкам. Этот Отец изменил Себя по отношению к вам, став самым 

милостивым и любящим Учителем. Однако вы не поняли, как правильно толковать Его учение, 

полагая, что Он наказывает вечным огнем тех, кто не любит Его. Теперь я показываю вам, что 

Отец не отвергает Своих детей только потому, что они не любят Его; я показываю вам, что 

Божественная любовь не имеет границ, и что эта любовь и эта справедливость выражаются через 

закон реинкарнации, который я вам объяснил. Теперь вы поймете, что благодаря этому 

Божественному закону нет такого проступка, каким бы тяжким он ни был, который заслуживал бы 

вечного наказания души. Однако, чтобы прийти ко Мне, ты должен сначала искупить этот 

проступок. 

29 Чего бы Я добился от вас, если бы действительно дал вам вечный огонь в наказание? Как вы 

можете вечно хулить Бога, которого вы считаете несправедливым, жестоким и мстительным! 

30 Мой долг как Отца - давать вам возможности для совершенствования на каждом шагу и 

указывать вам верный путь через совершенные учения. Я научил вас прощать врагов ваших и 

любить их, и сказал вам: поступайте с ближними вашими так, как Я поступил с вами, по опыту 

вашему. Приведу ли Я вам пример, если вы испытаете, что Я наказываю вечным проклятием тех, 

кто не любит Меня? Неужели вы думаете, что у Меня нет силы заставить ненавидящих Меня 

полюбить Меня? Именно им Я не даю вечного наказания, но даю достаточно времени, чтобы из 

них проистекал свет, обновление и, наконец, любовь. Как человек ждет, когда земля станет 

плодородной, чтобы проросло в ней семя, так и Я жду, когда вы исполните заповедь Мою, которая 

говорит вам: 

"Любите друг друга". 

31 Кто может познать ваш дух в этом мире? Духовенство религиозных общин не может этого 

сделать, поскольку, не зная себя, оно еще меньше способно знать других. Ваши родители, при всем 

их сочувствии, вряд ли способны переступить порог сердца. Мало, очень мало человечество знает о 

Духе, ибо оно окружило этот свет тайной; но там нет никакой тайны, только невежество. Кто же в 

будущем сможет направить дух людей на путь света? Кто может избавить его от великих ошибок? 

Только Мое Учение, это Учение, которое Я напишу в вашем духе. Из него прольется свет, который 

укажет вам путь, и голос, который будет вести вас. Но знайте, что каждый, кто не внимает этому 

голосу, который позволяет себе звучать в его сердце, полном любви, отрицает происхождение 

своего тварного бытия. Ибо в тот момент, когда Я родил его от Своего Духа, Я зажег в нем ту 

Божественную искру, которая является совестью, чтобы она повторяла ему на протяжении всего 

его существования, что он - Мое дитя. 

32 Истинно говорю вам: грех и смятение в душе лишь временны по сравнению с вечностью, 

поэтому очищение и суд не могут быть вечными. 

33 Сейчас вы осознаете, что вы сделали в отношении своей души, и осознаете сокровища 

учений, которые вы не использовали. Голос вашей совести становится более ясным и слышным, он 

говорит с вами о прошлом, о настоящем и готовит вас к будущему. Научитесь распознавать этот 

голос, ибо в нем Я говорю с вами, и если вы слышите его, верьте в него. Горе вам, если вы 

сомневаетесь! Этот голос всегда будет направлять вас к добру; если же вы услышите голос, 

склоняющий вас ко злу, то это не голос вашей совести - это голос ваших страстей, которые дает 

вам влияние мира чувств. 

34 Завтра они будут сражаться с вами, потому что вы верите в это учение. Ибо как вы спешите 

и стараетесь постигнуть слово сие, так и люди будут готовиться к борьбе с вами. Они будут 
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совершать чудеса человеческого знания и мастерства, чтобы доказать вам, что они обладают 

истиной. Вы же, напротив, своими делами любви к своим братьям должны совершать духовные 

чудеса без хвастовства. 

35 Илия, первопроходец, заново провозглашает человечеству духовное присутствие Господа, 

пришествие Духа Истины, который просвещает и открывает тайну перевоплощения. 

36 Я даю вам это знание, потому что мир окружит вас и не даст вам вырваться ни на восток, ни 

на запад, ни на север, ни на юг. Тогда вы воспользуетесь властью, которую Я дал вам, чтобы 

освободиться от ваших угнетателей. 

37 Не бойтесь, ведь вы не единственные в мире, кто стремится к освобождению своей души. В 

это время люди поднимаются в стремлении к Свету, к истине и восходящей эволюции духа. 

38 Вспомните Илию, который свидетельствовал об истинном Боге в Первую Эпоху. Слышите: 

39 Народ Израиля впал в идолопоклонство и поклонялся языческому богу. Чтобы убедить их в 

их ошибке и нечестии, Илия сказал жрецам идола в присутствии собравшегося на горе народа: 

"Установите жертвенник всесожжения из сухого дерева и положите на него жертвенное животное. 

Я приготовлю другой жертвенник для всесожжения таким же образом. Тогда призовите имена 

ваших богов, а я призову имя моего Господа, и бог, ниспосылающий огонь для поглощения 

жертвы, будет признан истинным богом". 

40 Идол остался глух к мольбам своих жрецов. Илия сказал им: "Воскликните громко, чтобы 

услышал вас Бог ваш, чтобы Он пробудился, ибо, может быть, Он спит". Когда идолопоклонники 

сочли свои усилия тщетными, пророк посвятил себя молитве, прося Господа явить Себя как живого 

и истинного Бога. Илия едва успел закончить свою молитву, как с неба сошел луч и поглотил 

всесожжение. 

41 Народ распознал обман жрецов Ваала и в то же время понял, что Иегова, Бог Илии, является 

единственным и истинным Богом. 

42 Этот Илия, обещанный в те времена для этого времени, снова среди вас. Божественный 

Учитель обещал вам во Второе время, и он пришел в свое время. 

43 Пусть Илия будет в каждом из вас, особенно когда вы подвергаетесь испытаниям. Но затем 

вспомните, что Илия - это вся любовь, вера и смирение, чтобы вы могли подражать ему, и тогда 

пророчество может исполниться в вас. 

44 В наши дни существует множество видов идолопоклонства. Наука, война, золото, власть, 

религиозный фанатизм, удовольствия - вот другие многочисленные идолы, которым люди охотно 

подчиняются. 

45 Питайте себя Моим Словом, чтобы вы были сильными. Имейте в виду, что вам придется 

выслушать много слов, противоречащих тому, чему я вас учил, и ни одно из них не должно вас 

смущать или заставлять сомневаться. 

46 Книга открыта, читайте в ней, ибо как Отец ваш есть книга премудрости, так и вы можете 

быть книгой наставления и опыта для братьев ваших. 

47 Жизнь, которая вас окружает, - это одна из многих страниц Божественной книги. Вот 

почему я много раз говорил вам: "Изучайте ежедневный урок, который дает вам жизнь". В это 

время вы должны стать добрыми советниками, которые говорят не только словами, но и делами. 

Можете ли вы говорить об обновлении, если ваши братья застают вас врасплох в сомнительных 

местах? Смогли бы вы научить их жить в мире, если бы они узнали, что в вашем доме нет 

гармонии? 

48 Я вижу, что многие сердца этого народа все еще спят, не желая понять, что уже близок тот 

день, когда Я перестану давать вам Свои учения в этой форме. Но когда они увидят, что книга 

закрылась, они будут плакать о своем непонимании; но тогда будет уже слишком поздно. 

49 Счастливы те, кто вооружится и окажется готовым подчиниться воле своего Учителя, ибо 

они будут знать, как соединиться со Мной в мыслях при вступлении в новый период, и воскликнут: 

"Господи, книга Твоя еще открыта!". 

50 Я сравнил Свое Слово с пшеничным зерном, которое Я посеял в твоем сердце с 

безграничной любовью. Сердце - это почва, на которой оно начинает прорастать, потому что ваше 

сердце наделено чувствительностью; но оно передает свои впечатления духу, который в истине 
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хранит Мое Слово. Даже если сердце забудет своего Отца и больше не будет биться для жизни, это 

семя останется сохраненным в духе, и придет время, когда оно прорастет. Это время может быть 

близким или далеким, в зависимости от пробуждения души к любви Творца. Но поскольку 

развитие души принадлежит вечности, в Отце нет нетерпения. Именно вы, как люди или как 

духовные существа, должны поспешить, чтобы избежать печальных переживаний через практику 

добра. 

51 Книга Божественной мудрости, запечатанная семью печатями, была снята с Агнца. Именно 

любовь Божественного Учителя к человечеству послужила причиной того, что тайны Его 

сокровенного совета были открыты им. Шестая печать раскрывает свое содержание в это время и 

говорит о глубоких истинах, позволяет увидеть будущее вашего мира и прокладывает путь к 

духовной вечности. 

52 Я учил вас, что мудрость обретается через молитву, но по этой причине я не хочу, чтобы вы 

затягивали свои молитвы. Я попросил вас молиться пять минут, и под этим я подразумеваю, что вы 

должны молиться недолго, чтобы в эти мгновения вы могли по-настоящему предаться Отцу, а 

оставшееся время вы должны посвятить своим духовным и материальным обязанностям по 

отношению к братьям. 

53 Засевайте свой жизненный путь любовью, милосердием и добрыми делами, и тогда, когда 

вы покинете материю и освободите от нее свою душу, вместо того чтобы опуститься в низины 

искупления, она поднимется в те миры, где пожнет все плоды своего сеяния среди духов света. 

Если вы не будете вести себя таким образом, то пожнете боль на своем пути, и за это вы не можете 

винить Меня, так как Я не создавал боль, хотя и создал все, что вас окружает. Боль - это ваше 

творение, это результат вашего несовершенства. Я лишь позволяю вам опустошить чашу 

страданий, ибо знаю, что вы сможете совершенствоваться только тогда, когда узнаете результат 

своих трудов, ибо по плодам узнаете дерево. 

54 Ученики, сделайте из Моего Слова памятную книгу, в которой вы сможете освежить свои 

души, чтобы завтра вы могли принести это свидетельство и это счастье своим братьям. Мое Слово 

должно достичь концов земли и коснуться всех душ, преображая жизни людей. Мое Слово 

совершит чудо возвращения мира на эту землю. 

55 Силы природы проявляют свою враждебность и жестокость только потому, что между ними 

и людьми нет гармонии. Когда люди будут жить в таком же послушании Моим законам, в каком 

живут остальные существа, они узнают в этой планете образ Вечной Жизни, того Рая, который 

приютит в своем лоне тех, кто очистит себя и взойдет по пути любви, на который постоянно 

указывает Христос. 

56 В это время народ Израиля поднимается к новой жизни на земле. Сегодня он все еще живет 

в заточении, но Мой свет освобождает его. Перед ним открывается путь и Божественное 

обетование, которое призывает его зашнуровать сандалии, взять трость, помолиться перед Иеговой 

и удалиться в пустыню в стремлении к Божественному голосу, к Закону Божьему и Его чудесам. 

57 Уже началось пробуждение, уже вы услышали голос Илии, нового Избавителя. Он привел 

вас к подножию новой горы Сион, которая возвышается перед вашим духом в эту Третью Эпоху, 

чтобы вы могли услышать живой голос Господа через человеческий орган понимания. 

58 Вы были очарованы Божественным голосом, когда услышали его; но он возвестил вам, что 

его проявление будет кратким, чтобы вы могли отправиться продолжать начатое путешествие, 

которое приведет ваш дух к вратам Земли Обетованной. 

59 В других частях света народы тоже сейчас пробуждаются, потому что Илия стучится в их 

двери. 

60 Я назвал вас Израилем, потому что вы соберете в себе суть откровений Третьей эпохи, 

потому что вы будете теми, кто даст духовное и правильное толкование Моему слову, и потому что 

с вами повторится история этого народа - с его испытаниями, борьбой и сражениями за достижение 

Земли Обетованной, и, наконец, триумфом, который заключался в завоевании и обладании 

идеалом. 

61 Знайте, что вы - Израиль, помните, что вы - народ Божий, примите этот идеал, чтобы быть 

более смелыми в долгом паломничестве; но не провозглашайте, что вы - дети Израиля, ибо они не 
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поймут вас, а скорее посмеются над вашими словами. Кто будет думать, что Новый Израиль - это 

Израиль по Духу? 

62 Храните в своих сердцах это знание, открытое вам через Отца. Когда же придут к вам 

разведчики и невежды и спросят вас: вы ли народ Израиля? ответьте им, как Я ответил фарисеям и 

невеждам, когда они спросили Меня, Сын ли Я Божий: "Вы сказали это". 

63 Сказав это, я хочу, чтобы вы знали, что этот народ, который еще только начинает 

собираться, пригласит другие общины присоединиться к нему на его пути - пригласит не столько 

словом, сколько примером - и что он очистит духовный путь от терний, чтобы те, кто последует за 

ним, нашли его возделанным; ибо я обращаюсь с призывом ко всем народам и нациям мира, 

поскольку Новый Народ Израиля будет сформирован людьми всех рас, классов и вероисповеданий. 

64 Те, кто считает, что истинным народом Израиля был народ первой эры, заблуждаются; это 

был лишь образ того народа, который со временем станет истинным народом Божьим, в котором 

должны слиться все люди, любящие своего Отца в своих человеческих братьях. Так гласил закон в 

Первую эпоху: "Возлюби Бога всем сердцем твоим и всею душою твоею". Возлюби ближнего 

своего, как самого себя". Так говорил Христос во Вторую Эпоху, когда учил человечество новой 

заповеди: "Любите друг друга". Тем, кто исполняет эти высшие заповеди, Илия провозгласил, что в 

этом веке они увидят Отца во всей Его славе. 

65 Каждому будет поручена определенная задача, и каждому будут открыты его духовные 

дары, чтобы все имели в себе средства сеять добро и распространять свет. В те дни также каждому 

племени была поручена определенная задача, и ему были открыты его духовные дары, чтобы все 

объединившиеся принесли Отцу плод отдачи, гармонии и веры. 

66 Возлюбленные люди, Я обеспечиваю вас всем необходимым для странствий. Ваша 

дорожная сумка будет переполнена Моими благословениями, и вы не будете бояться, что они 

закончатся. Если же возникнет недостаток, чтобы испытать вашу веру, не забывайте, что Израиль 

узнал от Моисея в первые дни, что уповающий на Господа никогда не погибнет. 

67 Бодрствуй и молись, Израиль! Люди, которым суждено нести знамя одухотворения через 

весь мир, научитесь нести в своем сердце скинию, в своем духе - ковчег завета, а в своей совести - 

закон. 

68 Отправляйтесь и возвестите своим братьям, что час свободы настал, и что голос, 

раздающийся в тишине ночи, - это голос Илии, который спешит с одного конца света на другой и 

пробуждает уснувшие души. Не бойтесь насмешек и издевательств братьев ваших; если же мир 

возненавидит вас, знайте, что он прежде возненавидел Меня, чем возненавидел вас. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 79  
1 Некоторые услышали Мое Слово рано в это время, другие пришли поздно, но истинно 

говорю вам: не продолжительность или краткость времени, в течение которого вы слушали Меня, 

даст вам духовное продвижение и прогресс, но пыл и любовь, с которыми вы принимаете Мое 

учение, и милосердие, присутствующее в ваших делах. 

2 Придите ко Мне, уставшие, печальные и жаждущие любви, те, с кем человечество обошлось 

плохо. Придите ко Мне, болящие. Я дам вам почувствовать сладостную любовь Моего милосердия. 

Я удалю вашу печаль и сделаю вас детьми мира, света и веры. - Вы спрашиваете Меня, зачем Я 

пришел к вам: Потому что Я вижу, что вы забыли путь возвращения в утробу матери, из которой 

вы вышли, и Я показываю его вам заново. 

3 Путь есть Мой закон, и, следуя ему, душа достигнет бессмертия. Я показываю вам врата, 

которые так же узки, как и путь, который я показал вам в то время своим наставлением. 

4 В настоящее время Я восстанавливаю храм, о котором Я говорил Своим ученикам, 

восхищавшимся храмом Соломона: "Истинно говорю вам: ни один камень из него не останется на 

другом, но Я в три дня воссоздам его". Я хотел сказать, что любой внешний культ, каким бы 

великолепным он ни казался людям, исчезнет из сердец людей, и Я воздвигну на его месте 

истинный, духовный храм Моей Божественности. Настало Третье время, то есть Третий день, 

когда Я завершу восстановление Моего Храма. 

5 Ученики, Мое Слово изливается на ваши умы, чтобы, когда придет час, когда вы 

перестанете слышать его, в ваших сердцах не было голода и жажды услышать Меня. 

6 Любите друг друга уже здесь, на земле, помня, что вы все объединены неразрывными 

духовными узами, и что неизбежно придет время, когда вы все соединитесь в мире духов. Не 

вызывайте в этой жизни только самообвинения и не ждите, пока вам придется стыдиться в 

присутствии тех, кого вы обидели. 

7 Те, кто развил в себе дар зрения, могут свидетельствовать о Моем Присутствии; но те, кто 

не смог развить его и кому не хватает веры, говорят: "Я хочу видеть, чтобы верить". 

8 Ты хочешь, чтобы Я показал тебе Мою рану, чтобы ты ее обдумал и погрузил в нее свои 

пальцы. Но Я говорю вам: Фома просил этого доказательства, и оно было дано ему, но после этого 

он плакал о своем неверии и отдал свою жизнь, чтобы засвидетельствовать Мое учение. Если бы Я 

оказал тебе эту милость, поступил бы ты так же, как тот ученик? 

9 День, когда Я даю вам Свои наставления, - это день благодати, потому что мир Моего Духа 

изливается на всю вселенную. Как неограниченный Господь всего сотворенного, Я ощущаю Свое 

присутствие во всем и требую от каждого существа и создания, чтобы оно показало Мне 

выполнение своей задачи. И наконец, Я ищу Свой храм в сердце человека, чтобы поселиться в нем. 

10 Люди, слушающие слово Мое, не знают, угодны ли Мне их дела, когда они принесут их ко 

Мне. Ах, если бы вместо страха вы испытывали восторг всякий раз, когда сходит Мой 

Божественный Луч. Но ваша вера мала, и ваше чувство предчувствия еще не сказало вам о 

предстоящей битве, поэтому я должен сказать вам, что под светом, распространяемым Шестой 

Печатью, все веры, религии и секты земли объединятся, чтобы предложить один вид поклонения 

единому Богу, которого ищут все. 

11 На эти сухие поля выпал плодоносящий дождь боли, и скоро они станут восприимчивыми, 

чтобы принять духовное семя. Я формирую народ, который будет расти изо дня в день. Я 

сформирую его из людей всех рас, и его первой задачей будет проложить борозды в земле своими 

делами любви, чтобы затем посеять семена Моей истины. 

12 Насколько больше вы должны размышлять о Моем Учении и готовить свое сердце, чтобы 

любовью и милосердием своих дел являть истинное свидетельство и пример для своих братьев! 

13 Воспользуйтесь этими учениями, ибо это момент, когда Мой свет, достигая органа разума 

носителя голоса, становится словами на его устах и говорит с вами о духовном царстве, в которое 

вы все приглашены. 



U 79 

154 

14 Я говорю с человеком, чья сущность возникла из творческого источника Бога, и кто, приняв 

Божественное дыхание в свой дух, способен понимать и поддерживать духовное общение со своим 

Отцом. 

15 Я - твой Отец, от Моего Духа пришла идея воплотить тебя в жизнь, и это вдохновение было 

реализовано. В Моем Духе была воля создать вас, и человек был сотворен. Я хотел, чтобы вы были 

похожи на Меня, как это должно быть между отцом и его детьми, и Я дал вам дух, и через этот дух 

вы будете самыми близкими ко Мне среди всех созданий. 

16 Я возложил на дух задачу в материальном мире, чтобы он нашел в нем широкое поле для 

своего развития, мир опыта, малых и великих испытаний, которые станут для него лестницей, 

тропинкой и долиной искупления. 

17 Человеческое тело было доверено духу, чтобы он нашел в нем наиболее эффективное и 

совершенное средство для своего развития - тело, оснащенное мозгом, чтобы дух мог проявлять 

через него свой интеллект; носитель чувствительных нервов, чтобы он мог воспринимать каждое 

телесное ощущение. Сердце также было посажено в тело, чтобы любовь и все добрые чувства, 

исходящие из него, имели человеческого посредника. Но Я хотел, чтобы это существо, наделенное 

Отцом столь великой благодатью, которое должно было служить опорой для воплощающейся в 

нем души, было слабым, чтобы душа могла бороться в нем и никогда не поддаваться склонностям 

плоти. 

18 Плоть в своей слабости самовластна и чувственна, она любит низшее, и поэтому ею нужно 

управлять. Кто может выполнить эту задачу лучше, чем душа, которая наделена силой, светом, 

разумом и волей? - Для того чтобы прогресс и развитие души были достойными перед Богом и 

перед самой собой, ей дана свободная воля выбирать путь добра или зла и таким образом 

подниматься или опускаться через себя. 

19 Так возникла битва внутри человека, битва души с материей. Как вы думаете, кто выйдет 

победителем из этой битвы? - У души не было оружия, потому что она только начинала свой путь 

развития; мир и материя, с другой стороны, имели много оружия, чтобы победить ее, много 

искушений, чтобы сбить ее с пути, и много ловушек, чтобы погубить ее. 

20 Отец - прозорливый и милосердный, стремящийся к победе и спасению души - зажег в ней 

свет, который должен был служить маяком на всем пути, направляя ее во тьме - внутренний судья 

при каждом совершенном деле, советник, который всегда должен был побуждать человека к добру 

и тем самым удерживать его от ошибок. Этот свет, который достигает материальной части 

человеческого существа через душу, является совестью, божественной искрой, которая никогда не 

гаснет, судьей, которого никогда нельзя подкупить, маяком, который никогда не меняет своего 

положения, проводником, который никогда не сбивается с пути. 

21 Это три части, из которых состоит человек, то есть три его природы - божественно-

духовная, духовная и материальная в совершенном единстве, чтобы душа могла одержать победу 

над испытаниями, над страстями и бурями мира и, наконец, овладеть Духовным Царством. 

22 Если учесть, что грех, ошибки, страсти и зло во всех его формах всегда преобладали среди 

людей, можно ли сказать, что дух проиграл битву или что совесть не была услышана? - На данный 

момент вы можете предположить это; ибо это было не маленькое испытание, которому 

подвергались люди, и поэтому многие не прошли его, и было необходимо, чтобы в их падении 

опустела чаша страданий, чтобы они пробудились и прислушались к тому голосу, который так 

долго был не слышен. 

23 Сейчас наступило время совести, суда и окончательной расплаты, так же как Второе время 

было временем рассвета одухотворения, а Первое время было временем естественного закона. 

24 Я явил Себя человечеству в трех различных формах, но эти три формы представляют 

единую сущность; поэтому некоторые видят три божества там, где существует только одно. 

25 Я Един и позволяю вам приписывать Мне Троицу только тогда, когда вы понимаете, что в 

первое время Я явил Себя в праведности, во второе время Я явил вам Свою любовь и в это 

последнее время Я сохранил для вас мудрость; Я Един и не позволяю вам приписывать Мне 

Троицу, если вы не понимаете, что в первое время Я явил Себя в праведности, во второе время Я 

явил вам Свою любовь и сохранил для вас мудрость. 



U 79 

155 

26 Мудрость - это книга, которая открывается перед вами сегодня и показывает вам свое 

содержание бесконечного света, невообразимых откровений и никогда не достигаемых знаний. 

Только там вы узнаете, что существует за пределами вас, и тогда вы сможете объяснить себе 

причину многих Моих учений настоящего и прошлого времени. 

27 Что вы знаете о будущем? Что знает человек о том, что будет после этой жизни? Что вы 

знаете о том, почему вы рождаетесь и почему вы умираете? 

28 Все, что вы называете несправедливостью Бога или иронией судьбы, которую вы должны 

называть справедливостью, вы объясните себе сами по мере того, как вы будете усваивать уроки, 

открытые вам Книгой Мудрости в Третью Эпоху через вашу совесть. 

29 Не пророчествовали ли вы, что всякое око узрит Меня в то время? Этим я хотел сказать, что 

вы все узнаете правду о том, что я есть. 

30 Как вы можете предполагать, что, находясь в свете Святого Духа, вы можете навсегда 

остаться во тьме? 

31 Смотрите, как люди уничтожают и ненавидят друг друга, вырывают друг у друга власть, не 

гнушаясь ни преступлениями, ни обманом, ни предательством. Есть люди, которые умирают 

миллионами, становясь жертвами своих собратьев, и другие, которые погибают под воздействием 

порока. Есть ли в них свет? Говорит ли дух, живущий в них? То, что там есть, - это тьма и боль, 

результат неправильного использования дара свободы воли и нежелания слушать внутренний 

голос, а также нежелания сосредоточить свое внимание на свете той искры Божьей, которую вы все 

носите в своем существе, и которая является Божественным лучом света, который вы называете 

совестью. 

32 Человек погрузился в бездну, и до тех пор его совесть сопровождала его, ожидая 

подходящего момента, чтобы быть услышанной. Скоро этот голос будет звучать в мире с такой 

жестокостью, какую вы еще не можете себе представить. Но это приведет к тому, что человечество 

поднимется из бездны гордыни, материализма и греха, омоется в реках слез своего раскаяния и 

начнет эволюционировать вверх по пути одухотворения. Я помогу всем Моим детям, ибо Я есть 

воскресение и жизнь, воскрешающая "мертвых" из могилы. В этой жизни, которую Я предлагаю 

человечеству сегодня, люди будут исполнять Мою Волю и откажутся от свободной воли из любви, 

будучи убеждены, что тот, кто исполняет Волю Отца, не является ни слугой, ни рабом, но 

истинным дитем Божьим. Тогда вы познаете истинное счастье и совершенный мир, которые 

являются плодом любви и мудрости. 

33 Люди, вы просите у Меня прощения за все совершенные вами злодеяния, ибо Мое Слово 

глубоко тронуло ваши души. Но я спрашиваю вас: Почему вы не испытываете таких же угрызений 

совести, когда ваша совесть не одобряет какие-либо ваши дела? Отличаются ли друг от друга этот 

внутренний голос и тот, который проявляется через этих носителей голоса? Подумайте и поймите, 

что вы не всегда слышите Меня в этой форме, чтобы заставить вас раскаяться. Необходимо, чтобы 

вы мало-помалу одухотворяли себя и день ото дня все яснее слышали голос своей совести, которая 

существует внутри вас как книга мудрости и любви. 

34 Поймите, что, несмотря на кажущуюся завершенность творения, все развивается, 

преобразуется и совершенствуется. Может ли ваша душа избежать этого Божественного закона? 

Нет, дети Мои. Никто не может сказать последнее слово о духовном, о науке или о жизни, ибо это - 

Мои дела, которым нет конца. 

35 Я учу вас достойно занять место, которое Я предназначил каждому, и с покорностью и в то 

же время с твердостью следовать по пути, который любовь Моего Отца проложила для вас. Мое 

Небесное Слово освещает и того, кто занимает положение хозяина, и того, кто выполняет задание 

подчиненного; оно подобно свету солнца, который освещает всех. 

36 Пока еще люди на земле не совершили своих величайших дел, тех, которые приносят 

сердцу Моего Отца божественное удовлетворение. И все же их произведения, чудесные с 

человеческой точки зрения, оказываются ничтожными, когда их авторы оценивают их по Моим 

законам любви. Именно по этой причине многие ученые не хотят беспокоиться о духовном, потому 

что знают, что там присутствует Тот, Кто знает все - Тот, Кто все видит и обо всем судит. Они 



U 79 

156 

предпочитают отрицать Мое существование, думая, что таким образом они заставят замолчать 

голос своей совести. 

37 Не думайте, что Я плохо сужу Своих детей за то, что они хотят познать тайны природы. 

Нет, Моя мудрость - это Божественное наследство, которое Я храню для Своих детей. И все же я 

очень хорошо сужу о цели или намерении ученых, если это намерение не соответствует целям, 

ради которых им были открыты тайны природы. 

38 Когда Я говорю вам, что Моя мудрость будет вашей, верите ли вы, что одной земной жизни 

может быть достаточно, чтобы узнать все, что Я должен открыть вам? Если я скажу вам, что вы не 

можете овладеть человеческой наукой, не пройдя долгий путь развития, то еще меньше вы можете 

овладеть знанием духовным без полного развития вашего духа. 

39 Я не ставлю духовность в оппозицию к науке, потому что это ошибка людей, а не моя. 

Напротив, я учу вас гармонизировать духовное с материальным, человеческое с Божественным, 

преходящее с вечным. Тем не менее, я объясняю вам, что для того, чтобы идти по пути жизни, 

необходимо заранее знать, какой путь прокладывает для вас ваша совесть, чей духовный закон 

исходит от Божественного Духа. 

40 Человек считает, что действует по своей воле, считает себя свободным от всякого высшего 

влияния на него и, наконец, считает себя независимым и вершителем своей судьбы, не подозревая, 

что настанет час, когда все поймут, что это моя воля была исполнена над ними. 

41 На земле будут видны многие дела Божественной праведности; среди них вы сможете 

наблюдать, как ученые ищут необразованных, простых людей, которые несут в своем сердце семя 

одухотворения или развили дар общения духа с духом, чтобы услышать через них откровения, 

которые не открыл их разум. 

42 Вам, слушающим Меня, Я еще раз говорю, чтобы вы внимали Моему учению, ибо 

приближается время, когда это проявление закончится, и тогда тот, кто питал, изучал и хранил 

духовное добро, будет силен; а тот, кто не понимал или толковал его по своему вкусу, будет слаб. 

43 Видите ли вы, какое множество людей окружает Меня в это время проявления через 

человеческий орган понимания? Истинно говорю вам: после 1950 года мало будет тех, кто пойдет 

за Мною. 

44 Сегодня вы не понимаете того, что Я говорю вам, но потом поймете. 

45 Созерцайте своим духом лестницу, которая поднимается перед вами в бесконечность. Это 

как светлый путь, который приглашает вас прийти в лоно Отца, которое есть лоно мира и 

невыразимой радости. 

46 Я нашел вас заблудившимися, как брошенных без компаса, как потерянных странников в 

пустыне; но Я послал вам свет, который помог вам найти путь, полный надежды, веры и утешения, 

который ободрил и наполнил ваш дух жизненной силой и энергией, чтобы идти к обещанной цели. 

47 В конце лестницы, там, на вершине, есть дом, к которому вы все предназначены, но 

которого вы должны достичь через заслуги, через веру, через великую любовь и безграничное 

милосердие, разрушая препятствия, преодолевая невзгоды и побеждая врагов, пока вы, наконец, не 

придете в Новую Землю Обетованную, которая не от мира сего. 

48 Эта лестница - прямой путь, на котором нет ни подводных камней, ни лабиринтов, и Я хочу, 

чтобы вы поняли, что в исполнении Моего Закона вы не найдете никаких трудностей. 

49 Твердо идите по этому пути, боритесь за свое вознесение, Я сделаю вас сильными. 

Поймите: Если не Моей силой и Моим светом - каким оружием вы будете сражаться и 

защищаться? Если бы Я не дал тебе Мой меч света - чем бы ты победил свои искушения? Если бы 

Я не покрыл вас Своей мантией - как бы вы могли освободиться от врагов? Но истинно говорю 

вам: даже Мою защиту и свет Моего меча вы должны получить благодаря своим заслугам! 

50 Пусть ваши следы остаются заметными на духовном пути, который открывается перед 

вами. Пусть они будут примерами добрых дел, отречения, благородных поступков, высокой любви 

и милосердия без границ. 

51 Судьба каждого человека определяется его духовной задачей и его человеческой задачей. 

Оба должны быть в гармонии друг с другом и направлены к одной цели. Но истинно говорю вам, Я 
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приму во внимание не только ваши духовные дела, но и материальные, ибо и через них дух может 

приобрести заслуги, если в них есть любовь и милосердие к вашим братьям. 

52 Вы не будете одиноки в своих странствиях; перед вами множество существ - одни очень 

близко, другие гораздо дальше - которые также идут вперед шаг за шагом, наблюдая и молясь за 

теми, кто странствует позади них. Они не стремятся прийти в одиночку или быть первыми, но 

хотят проложить путь для своих братьев, чтобы однажды радость первых стала радостью всех. 

53 Как славен этот путь в Моих глазах! Как освежается Мой дух, когда Он видит прогресс 

Моих детей и их стремление к восхождению, к новым степеням совершенства! 

54 Есть существа из всех миров и потусторонних сфер, одни в духе, другие в воплощении, и 

все они выполняют разные задачи. Именно в бесконечности (потусторонних мирах) вы делаете 

свой дом, чтобы завтра наслаждаться покоем духа. 

55 Пока ты еще приближаешься к цели, успокой свой разум, который иногда напоминает 

бурю, и слушай Мое Слово, внимай ему и постигай его, ибо оно - свет маяка для твоего спасения. 

Многие пришли ко Мне, как потерпевшие кораблекрушение; но Я дал им мир Мой, который был 

как спасательная шлюпка, и послал их заново в море искать заблудших братьев своих. 

56 Тот, кто был уверен, что погибнет, и вдруг почувствовал, что нежная рука спасает его от 

пропасти, естественно, понимает своих ближних, когда видит их в такой же ситуации и 

протягивает им руку. 

57 Кто не знает Моей любви, тот не сможет дать почувствовать ее своим братьям; но кто 

способен чувствовать ее всю свою жизнь, тот свидетельствует обо Мне и находит глубокое счастье 

в том, чтобы делать своим братьям то, что отец сделал ему. 

58 О возлюбленные люди, Учитель хочет, чтобы вы понимали Его учение и поступали в 

соответствии с Его наставлениями. Я говорил вам, что Мое Учение - это узкий путь, ибо если вы 

отклонитесь от него в одну сторону, то удалитесь от Моих Законов Любви, а в другую - окажетесь 

в опасности впасть в фанатизм, что означает слепоту и застой. Искушения есть по обе стороны 

пути, но Божественный Свет всегда сияет впереди на горизонте, приглашая ваш дух подняться и 

достичь совершенства на прямом и узком пути добра. 

59 Кто-то спрашивает Меня в своем сердце: "Обязательно ли любить, чтобы обрести 

спасение?". Но Учитель отвечает: Нет, любить не "обязательно" для того, чтобы обрести спасение, 

потому что любовь не дается по принуждению, она должна возникать естественно и спонтанно. 

Тот, кто задал этот вопрос, сделал это только потому, что это чувство еще не родилось в нем; но со 

временем оно прорастет и расцветет в нем, и тогда он поймет, что любовь в душе - это то, что 

рождается вместе с ним, как плоды земли; что это самое естественное, что он должен носить в 

своем сердце семя, которое является зародышем жизни. Таким образом, любовь в душе - это семя 

для вечности. 

60 Вы поняли, ученики; но тут же у вас возникают сомнения, может ли это человечество 

спасти себя через любовь, ведь именно ее ему не хватает. В ответ я говорю вам, что любовь 

подобна Божественному семени, которое никогда не может умереть, которое остается спрятанным 

в самом потаенном уголке человеческого сердца, и если оно еще не проросло, то только потому, 

что его не поливали водой истины; ведь вода, которую оно получило, была только кажущейся 

любовью. Эгоизм, ложь, лицемерие, пустые слова (притворного) "света" - вот что получает сердце 

человечества день за днем. Но разве может сердце питаться тем, что не содержит жизненной 

сущности вечности? 

61 Я, Божественный Сеятель, возделывающий поля любовью, чтобы дать им жизнь, пришел, 

чтобы оросить их Своей Кровью, и теперь, в этой Третьей Эре, Я дам вам еще одно доказательство 

силы и жизни, которую несет в себе семя любви. 

62 Когда Я назвал вас "делателями на ниве Моей", это было не потому, что вы уже работаете, а 

потому, что Я хочу, чтобы вы работали со Мной в этом Божественном деле спасения братьев из 

любви. 

63 Вы далеко странствовали, и Я говорю вам в это время: остановитесь и отдохните! Через все 

превратности жизни ты оставался верен Моему пути. Оставьте позади всю эту горечь, которую вы 

испытали на жизненном пути. Когда вы начинаете впитывать это семя (Мое Слово) в свои сердца, 
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вы понимаете, что Я передаю вам все больше и больше и не требую от вас никакого отчета. Но 

знай, что ты обязан взращивать это семя в своей жизни, ибо настанет день, когда Я явлюсь как 

управитель Моих земель и потребую отчета за твою работу. Работайте с любовью и рвением, но 

также с простотой и естественностью. Я не хочу, чтобы они называли вас фанатиками, Я не хочу, 

чтобы Моя работа стала навязчивой идеей в ваших умах. Передавайте Мою истину через истинную 

благотворительность и не просите ничего взамен, ибо Я воздам вам по справедливости. 

64 Радуйтесь, зная, что у вас есть прекрасная задача, возложенная на вас вашим Отцом, и 

всегда помните, что когда ваш крест тяжел, у вас есть Всемогущий, чтобы помочь вам. 

Поднимитесь по крутому склону, ибо вас ждет не Голгофа, а любовь Моего Отца. 

65 Следите за тем, чтобы это откровение никем не было фальсифицировано. Очищайте свои 

посвящения, насколько это возможно, и увеличивайте свое понимание и одухотворение. Моя 

Работа совершенна во всех отношениях; но если вы когда-нибудь обнаружите что-то, что вы 

считаете несовершенным, знайте, что это несовершенство не божественное, а человеческое. - 

Молитесь за все народы мира, осознавая, как они день за днем очищаются болью и как они 

постоянно запятнаны грехом. Молитесь, чтобы это стало светом в них, и чтобы - когда они узнают 

время, когда они чисты, - они знали, как сохранить эту чистоту. Ибо тогда они будут достойны 

того, чтобы я был с ними, и будут достаточно чувствительны, чтобы чувствовать мое присутствие. 

66 Я благословляю все народы - и тех, кто любит Меня, и тех, кто отвергает Меня - и тех, кто 

следует за Мной, и тех, кто отдалился от Меня. Все призваны войти в Мое присутствие, и рано или 

поздно они найдут путь, который приведет их в дом Отца, с любовью ожидающего их. 

67 Все вы придете к столу, за которым трапезничали "первые", и почувствуете, что и вас ждет 

достаточно мест и яств. Примените эту притчу как к материальной, так и к духовной жизни, и вы 

поймете, что для тех, кто исполняет законы человеческой жизни и законы духа, нет необходимости 

чувствовать боль. Поразмышляйте над этим учением и, сосредоточившись в глубине своего сердца, 

услышьте голос своей совести. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 80  
1 Люди, Я осыпал вас Своими милостями, чтобы сдержать вас и заставить услышать Мое 

Слово. Я устроил праздник в это памятное время, чтобы, когда вы перестанете слышать Мое слово, 

вы были готовы, и чтобы ваши собрания были как пиршество братства, на которое спешат те, кто 

не слышал этого голоса и кто приходит с желанием к вам. Но когда Мое Слово однажды достигнет 

масс во всей своей чистоте и духовной сущности, они воскликнут: "Святой Дух действительно 

излил на нас свет!" И поймут учение Мое, в котором Я сказал вам: "Не хлебом единым жив 

человек, но всяким словом, исходящим от хлеба". 

Бог идет". 

2 Они больше не будут преклонять колени для молитвы, потому что научатся возносить свои 

мысли вверх в желании духовного общения со своим Учителем. Ваш дух окрепнет, и во время 

борьбы он будет неустанно распространять Божественное Слово через дела, слова и мысли. Он 

будет искать нуждающихся, чтобы принести им духовное послание. В другое время он будет 

выполнять свою миссию в уединении своей опочивальни, молясь за своих братьев. 

3 Наступают времена боли, когда многие люди, считающие себя готовыми помочь людям 

духовно, не могут сделать ничего, или делают очень мало, потому что они заняли свой ум только 

тем, что наполнили его знаниями и науками мира, а сердце оставили пустым. 

4 Вы, слушающие Меня, должны приготовить путь для тех, кто примет Меня в духе. Не 

случайность привела в Мое Присутствие тех, кто получил Мое наставление, так же как не 

случайность будет развивать дары Духа в тех, кто будет чувствовать Мое Присутствие без 

необходимости в человеческом носителе голоса. 

5 Чувство, предчувствие, откровение, пророчество, вдохновение, провидение, дар исцеления, 

внутреннее слово - все эти и другие дары будут исходить от духа, и через них люди подтвердят, 

что для людей наступило новое время. 

6 Сегодня вы сомневаетесь в существовании этих духовных даров, потому что некоторые 

скрывают их от мира, боясь его мнения; завтра обладание ими будет самым естественным и 

прекрасным делом. Я пришел к вам в эту Третью эпоху, потому что вы больны душой и телом. 

Здоровые не нуждаются ни во враче, ни в праведном очищении. 

7 Любовь Моего Отца забыла все оскорбления, которые человечество бросало в Меня, и Моя 

любовь текла неиссякаемым потоком, чтобы дать ему жизнь. Прошли века, сменилось много 

поколений грешников, братоубийц, и пока человек все больше и больше теряет надежду на 

спасение, Я прихожу и продолжаю возлагать Свое упование на тебя, потому что знаю, что ты в 

конце концов полюбишь Меня. Ваша любовь спасет вас в это время. 

8 Сегодня Отец не спрашивает: "Кто может и хочет спасти род человеческий Своей кровью? 

Иисус также не ответит: "Господи, Я - Агнец, готовый проложить путь к искуплению человечества 

Своей кровью и Своей любовью". 

9 Я также не пошлю Свое "Слово" стать человеком в это время. Этот век для вас закончился, 

и он оставил свое учение и продвижение в вашем духе. Теперь Я открыл новую эпоху духовного 

прогресса, в которой вы будете теми, кто заслуживает заслуг. 

10 Слово" Божье, которое есть Дух, Свет и Жизнь, добровольно сошло из Своего Царства, 

чтобы говорить непосредственно со Своими детьми. Христос был примером смирения среди людей 

в отношении Своей физической природы; в отношении Своего духа Он был совершенством. 

11 Когда для "Агнца" наступил последний момент на земле, Он обратился к Отцу с той же 

кротостью, с которой принял Свою миссию: "Все совершилось". Эта Жертва - величайший урок 

любви и милосердия, который Я дал человечеству. Этот труд был подобен семени, упавшему на 

каждую душу. 

12 Почему некоторые ожидают Духа Истины в образе человека, чтобы заново принести эту 

жертву? В это время Я пришел в духе, как и предлагал, чтобы излить Мой свет в форме 

вдохновения среди людей, чтобы они, просвещенные этим светом, могли обрести спасение 

благодаря своим собственным заслугам. Кажется ли вам трудным любить и помогать вам в жизни? 
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13 Я не прошу вас оставить все, как Я просил тех, кто следовал за Мной во Вторую эпоху. 

Среди них одни оставили своих родителей, другие - своих товарищей; они оставили свои дома, 

свои берега, свои рыбацкие лодки и свои сети - все это они оставили, чтобы следовать за Иисусом. 

Я также не говорю вам, что вам необходимо пролить свою кровь в это время. 

14 Я говорил вам, что там, где живет каждый из вас, он может много сделать день за днем. 

Ищите в глубине своего существа то доброе ядро, которое Я поместил в каждого из детей Моей 

Божественности; это ядро принадлежит не сердцу, а духу. 

15 Не забывайте, что ваше начало - в Моей любви. Сегодня ваше сердце ожесточено эгоизмом, 

но как только оно вновь станет восприимчивым к любому духовному вдохновению, оно 

почувствует любовь к ближним и будет сопереживать чужой боли, как своей собственной. Тогда 

вы сможете исполнить заповедь, которая говорит вам: "Любите друг друга". 

16 Это Мое оружие: любовь, которую Я никогда не скрывал от вас и которую Я всегда ясно 

показываю в битве против тьмы греха. Кто хочет быть Моим солдатом, возьмите меч любви. 

Поэтому я могу говорить только с народом, выкованным в боли на протяжении веков и столетий. 

17 Твой дух достиг составления, и он только еще надеется и уповает на Мою волю. 

18 В это время Илия пришел как предтеча, чтобы подготовить дух человека к единению со 

Мной. Слово Илии пробуждает вас, будоражит и заставляет насторожиться, ибо его свет подобен 

лучу молнии. 

19 Ваш дух в настоящее время способен понять, кто такой Илия. Уже давно вы оставили 

духовное детство позади. Именно вера и предчувствие заставили вас осознать Мое присутствие и 

каждое из Моих откровений в это время, когда Мое Учение даст людям истинное величие, не то 

ложное, которое дает мир, но то, которое проистекает из смирения и добродетели. 

20 Трудная задача ожидает каждого, кто отправляется в путь и следует за Мной. Без креста 

никто не может иметь Меня в качестве примера; но истинно говорю вам: крест, который Я 

возлагаю на ваши плечи, не для того, чтобы придавить вас, но чтобы поддержать вас на скорбном 

пути вашей жизни. Кто сбросит с себя свой крест, тому придется упасть, кто любит его, тот 

достигнет цели, кто несет его на земле до последнего вздоха, тот испытает в этот момент, как его 

крест поднимает его, несет его и ведет его ко Мне. Тот, кто удивляется смерти, неся свой крест на 

плечах, не должен бояться падения в неизвестность. Там откроются многие тайны, которые 

человек не смог расшифровать. Как вы думаете, Отец предпочитает, чтобы вы были 

невежественны на земле? Нет, люди, я постоянно открываю людям тайны. Но они продолжают 

оставаться слепыми к тому, что открыто, и глухими к Моему голосу. 

21 Верующие в Меня знают, что Я чист и праведен; но так как человек любит зло, то нечистота 

привлекает его и грех искушает его. Он предпочитает беспредельность своих страстей 

просветлению души. Притяжение, которое грех имеет для человека, подобно тому, что вы 

чувствуете перед лицом пустоты и глубины бездны. Как трудно падшему и не знающему Меня 

спастись, и как легко спастись другим, которые думают, что если они исповедуют свои проступки 

в последний момент своей жизни, то этого будет достаточно, чтобы получить прощение грехов и 

занять место в Царстве Господа! 

22 Знайте, что только вода покаяния смывает пятна, а не страх перед судом; что то, что 

приближает вас к Господу, - это возмещение кающейся души за все ее проступки. 

23 Все верят в Меня, хотя не все исповедуют это, не все любят Меня. Не верьте в атеиста, я не 

вижу атеистов, да и не может их существовать. Плоть может отречься от Меня, но не дух. Может 

ли человек отрицать своего физического отца, даже если он его не знал? Дух также не может 

отрицать своего духовного Отца, даже если он не знал Его. Может ли быть плод на дереве, 

которого раньше на нем не было? 

24 От начала времен Я учу и сужу вас с любовью. Если вы неправомерно называете Мое 

правосудие наказанием или осуждением, то Я говорю вам, что Я наказываю и сужу вас с любовью. 

- Я говорю с вами так, потому что вы живете в такое время, когда уже не страх перед Моим 

правосудием должен побуждать вас исполнять Мои заповеди, а обращение к Моей любви, к Моему 

закону, ибо в нем - любовь вашего Отца. Но если вы хотите, чтобы Мои законы не осуждали вас, 

изучайте их по Моим наставлениям и живите в соответствии с ними. Как вы будете жить не по 
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своей воле, чтобы боль не застала вас врасплох? Тот, кто нарушает законы, будет немедленно 

подвергнут их воздействию. 

Хотите ли вы больших доказательств любви? 

25 Эта природа, которую Я доверил вам, является истинным источником жизни и здоровья. 

Пейте воду, и вы будете жить без скорбей; у вас будет сила, свет и радость на вашем жизненном 

пути, и ваш дух лучше исполнит свое предназначение. Как вы можете утверждать, что здоровы 

душой и телом, если не ищете эти блага там, где они есть? Вы ищете здоровья тела на земле у 

врача, сердце которого не всегда милосердно, и вы ищете здоровья души, избавляясь от чего-то 

материального, чтобы отдать его перед лицом голоса своей совести. 

26 Истинно говорю вам: природа обладает лоном, подобным лону любящей матери; 

освежайтесь в нем, пока живете в нем; ибо и душа приобщается к наслаждениям тела, через 

посредничество которого Господь дает ей столько прекрасных учений любви. 

27 Сегодня человечество живет вдали от любого источника жизни, отсюда и его бедствия. 

Следовательно, мир считает, что Я должен прекратить Мое правосудие среди людей, чтобы к ним 

вернулись мир и благополучие, в то время как единственное, что вы должны сделать, - это 

вернуться на путь Закона. Человек говорит, что стремится к идеалу, а я ему говорю: можно ли 

достичь этого идеала, идя по пути без света? 

28 Люди создали мир по своему воображению, по своей воле. Я позволил им это, чтобы не 

лишать их свободы воли; но этот мир они разрушат сами, как доказательство того, что они 

построили на зыбучем песке. "Как это возможно, - говорят могущественные люди, - чтобы столько 

силы было уничтожено?" И все же империи, троны, скипетры, наука и богатство погибнут. Слабый 

вздох, и только история еще соберет остатки столь ложного величия! 

29 Ложью я называю твой мир; ибо, хотя лицо твое смеется, сердце твое если не полно горечи, 

то полно недоброй воли. И если вы уже сделали это о человеческой жизни, то что вы можете 

сказать обо всем, что вы сделали и упустили относительно жизни и законов, относящихся к вашему 

духу? Вы позволили ему настолько отдалиться от источника вечной жизни, от истины, 

справедливости и любви, которые находятся в вашем Создателе, что, хотя он должен быть 

господином в мире и над материальным, он стал грубым и униженным рабом. Дух так подвержен 

слабостям и наклонностям тела. В конце концов, оно уступило из-за любви к плоти, к которой оно 

привязано. Несмотря на любовь, которую душа испытывает к миру, несмотря на чрезмерный 

материализм, которого она достигла, нет ни одного человека, который хотя бы на мгновение не 

почувствовал желания выйти за пределы этой жизни в Духовный мир. Нет ни одного человека, 

который не пережил бы здесь момент внутреннего подъема, не почувствовал бы существование и 

покой этой жизни. Мои духовные откровения в этом мире - это приглашение в Мое Царство. 

30 Настанет день, когда все человечество узнает Мое учение. Многие будут отрицать их и 

даже говорить, что это искуситель дал эти учения. Но если кто-то из Моих детей поверит в эти 

слова и будет применять их на практике, он увидит, как даже те, кто отверг Меня, принесут добрый 

плод во свидетельство этой истины. 

31 Будьте здоровы душой и телом и берите за образец добрых патриархов, которые умели 

приносить жертву Отцу и с удовольствием исполняли свои обязанности на земле. Я говорю с вами, 

люди, и Я говорю с человечеством. К тебе, народ Израиля, Я обращаюсь потому, что, хотя ты и 

слушаешь Меня, но не идешь полностью по правильному пути, а стараешься идти правой ногой по 

Моему пути, а другой - рядом с ним. 

32 Я говорю вам всем: Я есмь здоровье, Я есмь путь, истина и жизнь. 

33 Дух Илии ведет вас в Мое присутствие и помогает вам стать достойными того, чтобы Я 

пришел к вам. Не отвергайте Илию в это время, как вы отвергли Христа во второй раз и Моисея в 

первый. 

34 Подумайте, что Илия снял покрывало, которым вы прикрывали многие тайны, чтобы вы 

могли видеть славу Отца. 

35 Будьте кроткими и послушными, чтобы дать своему духу возможность выполнить свою 

задачу. Он является обладателем света опыта, развития и знаний. 
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36 Дух рождается во Мне, он имеет младенчество, развитие и полноту; в отличие от "плоти", 

которая стареет и умирает, он всегда возрастает в познании и любви, то есть в совершенстве. Вы 

знаете, что произошли от Меня, но не знаете как. Вы также знаете, что должны вернуться к Отцу, 

но не знаете, каким образом. Это Мои высокие советы, это тайна, которую вы должны соблюдать. 

37 Я вложил в человека величие, но не то, к которому он стремится на земле. Величие, о 

котором я говорю, - это жертвенность, любовь, смирение и милосердие. Человек постоянно бежит 

от этих добродетелей, отворачиваясь от своего истинного величия и от достоинства, которое Отец 

дал ему как Своему ребенку. 

38 Вы избегаете смирения, потому что считаете, что оно означает бедность. Вы бежите от 

испытаний, потому что страдания пугают вас, не понимая, что они освобождают вашу душу. Вы 

также бежите от духовного, потому что считаете, что углубляться в это знание - пустая трата 

времени, не понимая, что вы презираете высший свет, превосходящий любую человеческую науку. 

39 Поэтому Я сказал вам, что есть много тех, кто, несмотря на то, что исповедует любовь ко 

Мне, не любит Меня, и хотя они утверждают, что верят в Меня, у них нет веры. Они зашли так 

далеко, что сказали Мне, что готовы следовать за Мной, но они хотят следовать за Мной без 

креста. Но Я сказал им, что всякий, кто хочет идти за Мною, должен взять крест свой и следовать 

за Мною. Каждый, кто с любовью примет свой крест, достигнет вершины горы, где он испустит 

свой последний вздох на этой земле, чтобы воскреснуть к вечной жизни. 

40 Духовная жизнь, к которой стремятся одни, боятся, отрицают и даже насмехаются над 

другими; но она неизбежно ожидает всех вас. Это утроба, принимающая всех, рука, протянутая к 

вам, Отчизна Духа - непостижимая тайна даже для ученых. Но в Мои тайны можно проникнуть, 

если ключ, которым вы открываете дверь, - это ключ любви. 

41 Поймите, что с самого начала существования человека Отец постоянно открывает ребенку 

тайны. Радуйтесь мысли, что если человек не достиг пределов своей науки за столько веков вашей 

жизни (на земле), то он также вечно будет открывать новые красоты, новые чудеса, новых существ, 

другие миры, как только вступит на пути одухотворения. Эти новые переживания заставят ребенка 

любить своего Творца со все большим совершенством, любовью, подобной той, которую Я 

испытываю к тебе. Из-за этого великого и громкого чувства, которое Я питаю к человечеству, Я 

стал человеком, чтобы вы могли иметь Меня рядом с собой. Но после этой жертвы Я вижу, что 

люди этого времени глухи, слепы и неблагодарны к этой любви, что они создали для себя мир, в 

котором им не нужно подчиняться Моим заповедям, Моим справедливым законам, Моей доктрине 

любви. 

42 Бездна манит людей, запретное искушает их, они используют свою свободу воли по-своему. 

Для человечества, столь зависимого от страстей, стремления к наживе и земным удовольствиям, 

его гибель кажется неизбежной. Душе кажется очень трудным найти спасение, и она не понимает, 

что в Божественной справедливости, в любви Отца она может найти путь, по которому она может 

очиститься, развиваться вверх и найти спасение. 

43 Все люди верят в Мое существование, потому что они обладают духом и сохранили 

глубокое знание о том, что Я существую. Даже отвергающий Меня верует в Меня, ибо Мое 

присутствие в нем и во всем, что его окружает. Но человек поддался материальным стимулам и 

искушениям. И тьма, которую он создал таким образом, не позволяет человечеству созерцать 

великолепие, с которым Святой Дух приближается к нему в это время. Но не будет такой 

человеческой силы или духа, который победил бы Мою Силу, Мой Свет или Мою Любовь. Но 

когда дети придут рыдать перед Отцом, одни будут просить прощения и будут прощены за свое 

смирение; другие же будут спрашивать Меня: "Отче, за что Ты наказал Меня?". Им Я скажу: "Я 

никогда не наказываю; вы пожали на своем пути только то, что посеяли на нем. Вы не смогли 

сохранить здоровье тела и души; но тот, кто оспаривает Мои законы или нарушает их, судит себя 

по ним. 

44 Живите в гармонии с законами природы и духовными законами, и вы всегда будете здоровы 

душой и телом. 

45 Сегодня человечество владеет многими науками, но вместе с ними оно создало странный 

мир, который отделяет его от того, что естественно, от источника жизни, от элементов природы, 
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которые Я доверил ему для сохранения и освежения. Как человек, живущий таким образом, может 

быть здоров душой и телом? 

46 Земля подобна матери, раскинувшей руки, чтобы обнять тебя с момента твоего рождения; 

воздух, которым ты дышишь на ней, напоминает Мое Божественное дыхание; величественная 

царственная звезда, в своем великолепии подобная огненному факелу, является образом 

Всемогущего, ибо она есть свет, тепло и жизнь. В этой вашей природе есть и вода, которая подобна 

истине, потому что она кристально чиста, прозрачна и непорочна; она утоляет мучительную 

жажду, очищает и убирает; под ее действием поля становятся плодородными, а семена прорастают. 

Эти четыре элемента, объединенные законами Божественной мудрости, в своем единстве и 

гармонии образуют вашу усадьбу. Чтобы жить на ней, наслаждаться ею сознательно и жить в 

полной гармонии с ее законами, Я наделил человека всеми качествами, силами и чувствами, 

необходимыми для жизни. 

47 Почему же, если вы уверены, что Я люблю вас, вы называете Меня несправедливым, когда 

вы страдаете по своей вине, и говорите, что Отец наказывает вас? 

48 Моя любовь неизменна, она не может быть больше, потому что она совершенна, и никогда 

не может стать меньше. Я дал тебе доказательство этого, когда даровал тебе эту жизнь, которая 

является твоим убежищем и которая всегда щедра и по-матерински заботлива по отношению к 

тебе. Скучали ли вы по свету солнца хотя бы один день? Неужели воздух ни разу не оживлял вас? 

Разве высохли моря, или перестали течь реки, воды которых омывают всю землю? А планета в 

своих оборотах, уходила ли она когда-нибудь из-под ваших ног, чтобы бросить вас в пустоту? 

49 Я не ошибся в том, что сотворил, но человек упустил путь и жизнь, предначертанную ему; 

но скоро он вернется ко Мне, как блудный сын, растративший все свое наследство. С помощью 

своей науки он создал новый мир, ложное царство. Он издал законы, установил для себя трон, 

наделил себя скипетром и короной. Но как мимолетна и обманчива его слава: одного слабого 

дуновения Моей справедливости достаточно, чтобы его основания пошатнулись и все его царство 

рухнуло. Однако Царство мира, справедливости и любви далеко от сердца человека, который не 

смог завоевать его. 

50 Удовольствия и удовлетворения, которые приносит им работа людей, являются лишь 

воображаемыми. В их сердцах грызут боль, беспокойство и разочарование, которые скрываются за 

маской улыбок. Вот что было сделано из человеческой жизни, а что касается жизни духа и законов, 

управляющих ею, то они были извращены, поскольку было забыто, что существуют также силы и 

элементы, которые оживляют дух и с которыми человек должен оставаться в контакте, чтобы 

противостоять испытаниям и искушениям и встретить все препятствия и невзгоды на своем пути 

восхождения к совершенству. 

51 Свет, приходящий к каждому духу из бесконечности, не есть свет Королевской звезды; 

сила, которую дух получает из потустороннего мира, не есть отток с земли; источник любви, 

истины и здоровья, утоляющий жажду познания духа, не есть воды ваших морей или ваших 

источников; атмосфера, которая вас окружает, не только материальна, она является истечением, 

дыханием и вдохновением, которые человеческий дух получает непосредственно от Творца всего 

сущего, от Того, Кто создал жизнь и управляет ею Своими совершенными и неизменными 

законами. 

52 Если бы человек приложил немного доброй воли, чтобы вернуться на путь истины, он бы 

сразу почувствовал ласку мира как стимул. Но когда душа материализуется под влиянием материи, 

она поддается ее когтям, и вместо того, чтобы быть хозяином этой жизни, рулевым, управляющим 

своим кораблем, она становится рабом человеческих слабостей и наклонностей и терпит 

кораблекрушение в штормах. 

53 Я уже говорил вам, что душа приходит раньше тела, так же как тело приходит раньше 

одежды. Эта материя, которой вы обладаете, - лишь временная одежда для души. 

54 Никто не родился случайно, и каким бы ничтожным, некомпетентным и несчастным ни 

считал себя человек, он был создан по милости Высшего Существа, которое любит его так же 

сильно, как и существ, которых считает выше себя, и у него есть судьба, которая приведет его, как 

и всех, в лоно Бога. 
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55 Видите ли вы тех людей, которые бродят по улицам как изгои, таща за собой порок и 

несчастье, не зная, кто они и куда идут? Знаете ли вы о людях, которые до сих пор живут в лесах в 

засаде хищников? Никто не забыт любовью Моего Отца, у всех есть задача, которую нужно 

выполнить, все обладают зародышем эволюции и находятся на пути, где заслуги, усилия и борьба 

шаг за шагом приведут дух ко Мне. 

56 Где есть хоть один человек, который хотя бы на мгновение не возжелал Моего покоя и не 

хотел освободиться от земной жизни? Каждый дух тоскует по миру, в котором он жил раньше, по 

дому, в котором он родился. Тот мир ожидает всех Моих детей и приглашает их насладиться 

вечной жизнью, которой одни жаждут, а другие лишь ожидают, что смерть перестанет быть, 

потому что у них смятенная душа и они живут без надежды и без веры. Что может заставить этих 

существ бороться за свое возрождение? Что может пробудить в них стремление к вечности? Их 

ожидает только небытие, тишина и конец. 

57 но вернулся "Свет мира", "Путь и Истина", чтобы воскресить вас к жизни Своим 

прощением, приласкать ваше утомленное лицо, утешить ваше сердце и сделать так, чтобы тот, кто 

не считал себя достойным существования, услышал Мой голос, говорящий ему: Я люблю тебя, 

приди ко Мне! 

58 Но так же, как Я пробуждаю в вас стремление к вечности и совершенству, Я также говорю 

вам: "Поэтому не думайте, что Я хочу, чтобы вы пренебрегли материальной жизнью. Не 

истолковывайте Мои учения превратно. Все, что было создано и помещено на землю, служит 

вашему счастью. 

59 Патриархи и праведники своим примером показали вам, как счастливо жить на земле, 

наслаждаясь природными благами и исполняя Духовный Закон. 

Берите с них пример, и вы будете здоровыми и сильными. Я хочу, чтобы среди вас был сильный 

народ, который сражается и защищает истину. Если бы я учил вас отделять себя от природы, это 

обернулось бы против вас. 

60 С Богом нет противоречий, хотя люди иногда считают, что находят их в Моем учении. 

Чтобы помочь вам понять их, я открыл ваши глаза свету и сказал вам: "Если вы желаете здоровья 

своему телу, вернитесь в объятия своей Матери, Природы, из которой появилась ваша физическая 

оболочка, в чьем чреве вы вынашивали себя, с которой вы сольетесь, когда ее внутренности 

примут вас заново. Я также сказал вам: если вы хотите иметь сильную и здоровую душу и надежду 

получить награду, которую Я обещал вам, живите по Моему закону, исполняя заповеди, которые 

говорят вам: "Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею" и "Любите друг 

друга". 

61 Чтобы исполнить Мой Закон, недостаточно говорить обо Мне, недостаточно быть великими 

исследователями Моего Дела, чтобы верить, что вы - Мои апостолы; ибо более великим будет 

предо Мною тот простой ум, который не знает, как выразить Мое Слово, но который вместо этого 

знает, как проявлять любовь и милосердие среди своих братьев. 

62 Во Вторую эпоху Мне было достаточно трех лет учения и двенадцати человек, чтобы 

преобразить человечество. Сегодня многолетней подготовки и большого количества учеников 

недостаточно. 

63 Причина в том, что вы слишком привязаны к материалу. Только пять минут ты думаешь обо 

Мне, а остальное время посвящаешь мирским занятиям. 

64 Я вселяю в вас новую смелость, чтобы вы не останавливались на пути своего развития. 

Смотрите, ибо скоро вы увидите конец хозяев мира, и когда они уйдут, не будет больше рабов. 

Тогда человечество будет считать себя одной семьей. Искра взаимной доброй воли вспыхнет в 

сердцах людей, и мир придет к ним. 

65 Потерянные души, души без мира и закона, выходите! Не тьма и небытие - вот что ждет вас, 

это любовь Моего Отца, это гармония всех миров и существ. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 81  
1 Вы пришли в этот день, чтобы отметить новый завет, который вы заключили с Отцом. В это 

время суда Мой Дух присутствует среди вас, чтобы потребовать от вас первого отчета о вашей 

работе, о ваших делах и спросить вас, что вы сделали с того момента, когда обещали Мне 

исполнить Мой Закон: любить друг друга. 

2 Среди этого множества есть "первые", которым Я доверил ответственность за "поля" и 

"тружеников", которым Я дал кристально чистую воду братства, чтобы они поливали ею "деревья". 

3 Не упрекает ли тебя совесть? Ваши уста открыты только для того, чтобы советовать, учить 

и направлять? Или же она заговорила, как обоюдоострый меч, ранящий справа и слева? Шли ли вы 

по духовному пути и оставили ли вы следы единства, мира и доброжелательности, или же вы 

подали ему дурной пример? 

4 Если Мое слово иногда становится суровым, то это потому, что Я не хочу, чтобы в лоне 

Моего народа была ложь, порок или обман. Если тот, кто возглавляет церковь, подает плохой 

пример, то те, кто следует за ним, столкнутся с препятствиями. В это время суда Я буду каждый 

раз показывать вам плоды вашего сеяния. Не оспаривайте Мою справедливость, помните заранее, 

что Я прежде всего неиссякаемый источник доброты. 

5 Я не могу смотреть на вас как на малых детей, которым все несовершенно, ибо ваш дух, 

когда он заключил завет с Моей Божественностью в это время, уже прошел большую часть пути 

прежде. Тот, кто был учеником Моего Закона в Первое время и учеником Учительного Слова 

Иисуса во Второе, должен стать подобным Учителю на нынешней стадии эволюции. 

6 Я вверяю вашему попечению добрый, приятный и сладкий плод, дающий жизнь, чтобы вы 

почувствовали контраст с горьким вкусом и опустошением, которые плод с дерева зла вызвал 

среди людей. 

7 Я вижу землю и воды, окрашенные кровью людей, я вижу, как люди пренебрегают друг 

другом, как будто они существа разных видов, и убивают друг друга без сострадания и жалости. 

Это дерево честолюбивого стремления к власти и ненависти было выращено людьми, и его плоды 

отравили народы земли. Не позволяйте этому семени проникнуть в вашу среду. 

8 Сегодня голос Иисуса не может возвыситься и сказать: "Отче, прости им, ибо не ведают, что 

творят", потому что твой дух несет в себе знание Моего Учения о Любви. 

9 Илия открыл врата в новую эпоху, он подготовил пути Господни. Он приготовил вас к 

принятию первых плодов Моего откровения и Моего наставления. Вникайте в Мои учения и 

свидетельствуйте о них своими делами. 

10 В это время снимается Шестая печать, ее свет распространяется над земным шаром, чтобы 

мужчины и женщины, услышавшие Мой голос, вовремя пробудились и поднялись на битву. 

11 Путь один, вы его уже знаете. Вы должны следовать ему так, чтобы никогда не отступать от 

него. Это та самая дорога, которую Я наметил для тебя с тех пор, как ты вышел от Меня. В 

настоящее время Я дал вам право собираться в местах собраний, чтобы слушать Мои учения о 

любви, и чтобы в них вы могли принимать множество нуждающихся, которые день за днем будут 

стучаться в вашу дверь, которая есть Моя. 

12 Как вы должны внутренне настраивать себя в каждый новый день, чтобы принимать 

нуждающихся? С абсолютным смирением, а не с короной и скипетром тщеславия. 

13 Когда этот народ объединится духовно, Я объявлю об этом всему миру. 

14 Я вверяю тебе часть Моей работы, которая белее снежинки и чище воды твоих источников. 

Я хочу, чтобы вы сохранили его таким до конца пути эволюции. 

15 Как будто колокол прозвенел в вашем сердце, и вы вспомнили, что сегодня день благодати, 

день, когда Учитель спускается, чтобы поговорить со Своими учениками. Мой Дух появляется 

среди вас и открывается, как книга мудрости. Твой дух предстает передо Мной, как чистый лист, и 

на нем Я пишу Свои наставления. 

16 Свет Моего Духа, излитый на всю материю и дух во исполнение обещания, данного в 

первые времена, нисходит на умы этих избранных, называемых Носителями Голоса, чтобы сделать 

Божественные наставления слышимыми для вас. 
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17 Одни принимают Мое провозглашение с верой, другие, слушая Меня, чувствуют, что 

сомнения овладевают их сердцами. Но Я не упрекаю их, ибо сомнение побуждает их глубже 

изучать Мое учение, и таким образом они тоже в конце концов обретут веру. 

18 Человечество ждет новая жизнь. Дело не в том, что природа преображается; причина в том, 

что человечество, одухотворяя себя посредством этого учения, будет смотреть на все глазами 

любви, веры и милосердия, то есть человек будет видеть жизнь посредством духа. Сегодня, когда 

вы созерцаете то, что вас окружает, вы чувствуете и судите умом, сосредоточенным на 

материальном, и эгоистичным сердцем. Эта жизнь должна казаться вам долиной слез, миром 

грехов, а иногда даже местом наказания. Глаза не видят красот, дух не находит себе места, нет ни 

питания, ни стимула. Но если вы позволите духу воспарить, и он будет созерцать с высоты то, что 

окружает и окутывает вас, вам придется склониться перед Отцом и признать, что вы были глухи, 

слепы и нечувствительны к Его Божественному Присутствию, которое проявляет себя во всем, что 

существует духовно или материально. 

19 Тогда горечь отступит от вас, и вы познаете благость, исходящую от всего сотворенного, 

ибо все есть плод Божественного Древа. 

20 Страдания, которые переживает сегодня человечество, происходят из-за неправильного 

использования своей свободной воли и непослушания Моему Закону. Его последние плоды будут 

настолько горькими, что он отбросит их далеко от себя, и это откроет его глаза к свету и сердце к 

покаянию. 

21 Сделайте тело послушным и покорным, чтобы оно не было препятствием для вашего духа. 

Покоряйте его, пока не сделаете из него лучший инструмент и лучшего помощника в вашей 

духовной задаче. Позвольте свету, который излучает Шестая Печать, быть созерцаемым как духом, 

так и плотью, ибо вы знаете, что этот свет изливается на все сущее. 

22 Поймите Мои учения, и вы станете Моими хорошими учениками, которые, когда придет 

час, найдут своих братьев и представят им откровение за семью печатями. Не останавливайте свои 

шаги, думая, что вы недостойны Моей благодати из-за дел вашей плоти. Я уже сказал тебе, что 

нужно остановить бешеный ход этого непокорного и слабого существа, которое было вверено тебе 

на земле, и что в этой борьбе ты зарабатываешь заслуги, чтобы получить Мою благодать. 

23 Сейчас не время грустить или стыдиться своего прошлого. Просто помните, что вы должны 

очистить свою душу. Сейчас самое время почувствовать, что вы самые удачливые на земле, потому 

что вы слышите Божественный концерт Моего Слова. Да, люди, Мой луч света становится 

вдохновением и человеческими словами, чтобы вы могли иметь Мое Присутствие в этой форме. 

Перестаньте думать о своем прошлом, а думайте о своем будущем. 

24 Приготовьте свое оружие любви для борьбы с человеческими идеями и теориями. Укрепи 

свое сердце в вере, чтобы ты не чувствовал себя маленьким, невежественным и слабым перед 

лицом тех, кого ты называешь образованными и учеными, ибо они могут знать что-то о науке и 

религии, но о Моих новых откровениях они не знают ничего. 

25 Когда Я призывал вас к обновлению, это было сделано для того, чтобы ум и сердце, став 

чистыми, могли отражать Мой Божественный Свет. 

26 Я видел, как многие из вас искали и судили Мое Слово; но Я не упрекнул вас за это, потому 

что знаю, что завтра среди судящих Меня появятся ревностные ученики. Позже вы будете учить 

по-своему, и над вами будут насмехаться. Помните наставление Учителя, и вместо того, чтобы 

обижаться на братьев за их сомнения и насмешки, простите их, зная, что среди них есть те, кто 

раскается в своем осуждении и придет к вере. 

27 Никто не чувствует себя обязанным быть Моим солдатом. 

Следуй за Мной, как только твоя воля станет твердой и твоя любовь побудит тебя претворить Мое 

учение в жизнь. Пройдет время, и тогда вы поймете и оцените все, что Господь даровал вам в этой 

Третьей Эпохе, и тогда вы почувствуете боль за то, что не были понятливыми и послушными, 

когда Я давал вам Свое Слово. Но Я даю вам еще несколько коротких периодов времени, чтобы вы 

могли исправить свои ошибки и наверстать упущенное время. 

28 В то время как мир привлекает вас посредством вашего тела, Мой голос зовет вас в 

духовные сферы, куда вы войдете чистыми от всякого пятна и исполненными света. Там Мой голос 



U 81 

167 

будет звучать в твоей совести и говорить тебе, выполнил ли ты свою задачу на земле и можешь ли 

ты уже подняться еще на одну ступеньку по лестнице к духовному совершенству. 

29 В день, который ты сегодня посвящаешь отдыху, Я спускаюсь, чтобы восхитить тебя. Это 

момент, когда вы лучше понимаете, что не можете жить одним хлебом, но нуждаетесь в Моем 

Слове, которое является вашим духовным питанием. Многие из вас приходят послушать Меня, но 

не все верят в Мое присутствие. Некоторые предпочитают видеть Меня, а не слышать через эти 

органы понимания, или, по крайней мере, слышать Мой голос в Бесконечности, в Духовном 

пространстве. Но как вы сможете увидеть и услышать Меня духовно, если вы полностью 

привязаны к телесным чувствам? Вот почему вы должны работать над собой, чтобы достичь той 

высокой духовной вибрации, о которой Я даю вам знание через интеллектуальный орган человека. 

После этого времени Моего проявления в этой форме вы сможете получать Мое вдохновение от 

духа к духу. Это будет идеальная духовная связь. 

30 Вы поражены прогрессом науки. Поймите, что несколько веков назад вы бы не поверили в 

то, чего человек достиг сегодня благодаря развитию духа и упорству его материальной природы. 

31 Почему бы вам не развиваться духовно, если вы упорствуете? Почему вы утверждаете, что 

вам открываются новые учения, когда вы еще не поняли прошлые? 

32 Те, кто верит в Мое существование, и неверующие всех времен предпочли бы увидеть Меня 

сегодня видимым человеческим глазам, материализованным в какой-то форме. Но почему вы 

приписываете Мне форму, когда у Меня нет такой формы, как у духа? Я видим и осязаем как для 

глаз вашего тела, так и для глаз вашего духа, но для этого необходимо, чтобы вы умели видеть. Вы 

несправедливо говорите, что Бог скрывается от вашего взгляда - когда вы говорите, что Я 

эгоистичен, потому что не позволяю Себя услышать или увидеть тем, кого Я называю детьми Моей 

Божественности. Я всегда готов дать Себя увидеть, но поскольку вы считаете себя слепыми к 

духовному, хотя все находится в пределах вашей досягаемости, вы не в состоянии увидеть это и не 

осознаете Моего присутствия, хотя и прикасаетесь ко Мне. 

33 В каждую эпоху должен был прийти посланник Божий, чтобы научить людей искать 

Господа, молиться, воздавать Ему поклонение, чувствовать Его, видеть Его, слышать Его и 

толковать Его. В этом веке Илия пришел, чтобы подготовить путь, чтобы человеческий дух мог 

принять присутствие и откровение Святого Духа. 

34 Чтобы голос и шаги Илии были услышаны и прочувствованы в мире, глухом к духовным 

откровениям из-за своего материализма, я подготовил человека, который, достигнув зрелости в 

жизни, позволил бы свету этого великого Духа сиять через него, который вдохновил его, который 

совершил чудесные дела через его посредничество и который своим светом подготовил 

человечество к приходу нового времени. Илия должен был проложить путь, где было много 

терний, много сорняков, а также валунов. Это был религиозный фанатизм, невежество, 

преследование каждого вдохновения, которое считалось новым. Однако Илия вдохновил законы, 

подготовил сердца и посеял семя, которое способствовало разворачиванию божественного 

откровения и духовной реализации народа, который в самом скрытом уголке мира ожидал 

указанного времени, чтобы приступить к выполнению своей задачи. 

35 Того человека, которого Я избрал быть глашатаем Илии, звали Роке Рохас. В 1866 году он 

объявил миру, что для человечества наступает новый век, который будет управляться тем же 

Законом, который Господь открыл в "Трех веках", о которых я всегда говорил вам: Любите друг 

друга! 

36 Лишь немногие смогли по-настоящему ощутить присутствие Божьего посланника. Он снова 

был гласом вопиющего в пустыне и снова готовил сердца людей к пришествию Господа. Таким 

образом, шестая печать была снята, ее содержимое стало видимым и излилось на человечество в 

виде реки праведности и света. Так исполнилось множество обетований и пророчеств. 

37 Илия, как Иисус и Моисей, просветил глаза вашего духа, чтобы вы созерцали Отца. Моисей 

учил вас: "Возлюби ближнего своего, как самого себя". Иисус сказал вам: "Любите друг друга". 

Илия повелел вам все больше и больше миловать своих братьев, и тут же добавил: "и увидите Отца 

Моего во всей славе Его". 
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38 Именно "Слово" говорит с вами в это время. Я не стал человеком, но вы можете обнаружить 

сходство между Моим прежним проявлением и этим: подобно тому как 

Если колыбель Иисуса была бедной, а Его смерть произошла на кресте греха мира, то и место, где 

сегодня родился Свет третьей эпохи, не может быть более бедным и скромным, а крест, с которого 

Я скажу вам Свое последнее слово, будет самим человеком, через которого Я даю знать о Себе. 

39 Через этого посредника, через которого Я говорю с вами, Я тоже принял насмешки, 

бичевание, сомнения, раны. Такова была Моя воля, ибо Мой крест - это теперь ты. 

40 Сегодня я говорю вам: Поскольку ваши глаза открылись для света, осознайте, что ваш мир, 

его наука, его мораль и его религиозные общины приближаются к концу своего существования. Из 

всего этого выживет только та душа, которая поднимется на руинах своей прошлой жизни в 

новую духовную эпоху. 

41 Все знамения, предсказанные как объявления о Моем новом откровении среди вас, уже 

свершились. Будет ли мир ждать новых проявлений и, следовательно, продолжать ожидать Моего 

пришествия? Поступит ли он так же, как еврейский народ, который обладал пророчествами о 

пришествии Мессии, был свидетелем их исполнения, принял в своей среде Спасителя, но не узнал 

Его и все еще ожидает Его? Этот опыт слишком тяжел и печален для этого человечества, которое 

все еще застыло на своем материализме. Поскольку знамения и посещения исполнились, а Я не 

явился ни в синагоге, ни в какой-либо церкви, не подозревает ли мир, что Я должен явить Себя в 

каком-то месте, поскольку Я не могу идти против Своего слова? 

42 Ученики, держитесь учения Моего, чтобы завтра свидетельствовать о Мне. 

43 Не бойтесь страданий, они лишь временны, и в них вы должны молиться и брать пример с 

терпения Иова. Изобилие вернется, и тогда у вас не хватит слов, чтобы возблагодарить Меня. 

44 Если однажды болезнь угнетает вас, о блаженные больные, не отчаивайтесь; ваш дух не 

болен. Восстань ко Мне в молитве, и твоя вера и духовность вернут тебе здоровье тела. Молитесь в 

той форме, которой Я научил вас: духовно. 

45 Поймите, что у вас есть свет вашего Учителя. Иисус продолжает оставаться для вас 

идеальным примером для подражания. Ни до, ни после Него вы не найдете в мире подобного 

примера. 

46 Иисус, Христос, был самым ярким примером обучения, который Я дал вам на земле, чтобы 

показать вам, как велика любовь и мудрость Отца. Иисус был живым посланием, которое Творец 

послал на землю, чтобы вы могли познать высокие качества Того, Кто вас создал. Люди видели в 

Иегове гневного и непрощающего Бога, страшного и мстительного судью, но через Иисуса Я 

освободил вас от вашей ошибки. 

47 Увидьте в Учителе Божественную Любовь, ставшую человеком. Он осудил все ваши дела 

Своей жизнью смирения, жертвы и милосердия, но вместо того, чтобы наказать вас смертью, Он 

предложил вам Свою кровь, чтобы вы познали истинную жизнь - жизнь любви. Это Божественное 

послание осветило жизнь человечества, и слово, которое Божественный Учитель дал людям, стало 

основой религиозных общин и сект, с помощью которых люди искали Меня и продолжают искать. 

Но истинно говорю вам, они еще не поняли содержания этого послания. Действительно, 

человечество пришло к убеждению, что любовь Бога к Своим детям безгранична, поскольку в 

Иисусе Он умер за любовь к людям. Она даже внутренне переживает страдания Иисуса перед Его 

судьями и палачами, постепенно признавая в Сыне и Отца, но духовное содержание, объем всего 

того, что Господь хотел сказать людям через это откровение, которое началось в деве и 

закончилось в "облаке" в Вифании, до сих пор не было правильно истолковано. 

48 Мне пришлось вернуться на том же "облаке", на котором "Слово" поднялось к Отцу, чтобы 

дать вам объяснение и показать истинное содержание всего того, что было открыто вам с 

рождением, жизнью, делами и смертью Иисуса. 

49 Дух Истины, обещанный Христом в то время, является тем Божественным проявлением, 

которое осветило тьму и объяснило тайны, в которые не смогли проникнуть умы и сердца людей. 

50 Мой Закон всегда один и тот же; он не менее глубок в одно время, чем в другое. Именно 

ваш дух иногда отражает свет Господа лучше, чем в другое время. Это зависит от того, какого 

уровня развития достиг ваш дух. 
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51 Сегодня я говорю вам: Духовный банкет ожидает вас, садитесь за стол и вкушайте пищу. Я 

также даровал вам умножение хлеба в это время, ибо тысячи и тысячи людей слушают Мое слово 

во многих провинциях. 

52 Я завещаю тебе наследство без того, чтобы твой грех был причиной считать тебя 

недостойным. Ворота Моего Царства остаются открытыми в ожидании тех, кто придет сюда в 

будущем. Перед вами Мое милосердие, которого вы не ожидали, что оно зайдет так далеко, чтобы 

общаться с вами. 

53 Сейчас, когда в мире не хватает любви, почувствуйте чистую любовь вашего Учителя, 

чтобы вы могли освежиться от всех своих ран. 

54 Если твое сердце приходит ко Мне, полное тщетных семян, сорняков и чертополоха, Я 

прощу его, очищу и сделаю цветущим. Я лишь ожидаю, что вы будете стремиться вверх, и тогда я 

открою вам все, что я все еще держу наготове для вашего духа. Но когда вы станете обладателем 

того, что я вам обещаю, вы не будете искать катакомбы, чтобы скрыть себя от людских глаз; 

напротив, вы выйдете на свет дня и в этом свете откроете эту истину. Открой свое сердце, разум и 

слух, чтобы Мое учение проникло в твою душу. 

55 Какого времени вы ждете, чтобы узнать обо Мне? Ждете ли вы, когда наступит 1950 год, 

чтобы пробудиться от своей дремоты? Нет, народ Мой, ибо тогда вы уже не услышите слова 

Моего. Необходимо, чтобы вы пришли к абсолютному убеждению, что вы пришли в этот мир, 

чтобы служить своим братьям. 

56 Вы смотрите друг на друга и понимаете, что Я сформировал общину из грешников, из 

невежд, и вы боитесь, что не сможете выстоять в испытаниях. Однако Я знаю, что делаю; ваше 

дело только верить, доверять и быть послушным. Настанет день, когда вы предложите Мне семя, 

которое Я просил у вас. 

57 Люди, приготовьтесь, позвольте новым толпам прийти к вам. Среди них будут те, кого 

изберет Моя Любовь, чтобы через их посредничество Я мог провозглашать Свое Слово, ибо вы 

хорошо знаете, что не ваш разум может избрать их. Только Я знаю судьбу и дары каждого из них. 

58 Очистите свои мысли, направьте их вверх, чтобы в этот момент вы могли объединиться с 

чистыми духами, которые живут рядом со Мной. Вознесите молитву, вдохновленную любовью к 

Богу, даже болью или раскаянием за совершенные вами проступки, а также благодарностью за 

полученные блага. Это приблизит ваш дух к Отцу. 

59 Все, что вас окружает, направлено на то, чтобы очистить вас, но не все воспринимают это 

именно так. Не позволяйте боли, которую вы пьете из своей чаши горечи, быть бесплодной. Из 

боли можно получить свет, который является мудростью, мягкостью, силой и чувствительностью. 

60 Не бойтесь, что когда вы попадете в духовный мир, вам придется думать о том, чем вы 

согрешили на земле. Если вы позволите омыть себя от боли, и покаяние вырвется из вашего сердца, 

когда вы будете стараться загладить свои проступки, вы войдете в Мое присутствие достойными и 

чистыми, и никто, даже ваша совесть, не посмеет упомянуть о ваших прошлых несовершенствах. 

61 В совершенном доме есть место для каждого духа, который ожидает прихода своего 

хозяина во времени или в вечности. По лестнице любви, милосердия, веры и заслуг вы один за 

другим войдете в Мое Царство. 

62 Покажи перед своими детьми добрые примеры, которые послужат им посохом на пути 

дальнейшего восхождения ко Мне. Не считайте их духовно ничтожными, потому что вы видите в 

них телесных детей. Понаблюдайте за ними, и вы увидите, что их способности более развиты, чем 

ваши. Они узнают Мои учения через тебя, но потом они научат тебя постигать их. 

63 Вы, сегодняшние молодые люди, когда достигнете преклонного возраста, испытаете 

множество чудес благодаря новым поколениям спиритуалистов. 

64 Я говорю отцам семейств, что так же, как они беспокоятся о материальном будущем своих 

детей, они должны беспокоиться и о духовном будущем, потому что в этом отношении они несут в 

мир свою миссию. 

65 Помните, что до прихода в плоть эти существа уже молились за вас; они защищали вас и 

поддерживали в вашей борьбе за жизнь. Теперь вам предстоит поддержать их в первых шагах, 

которые они постепенно делают на земле с помощью слабой плоти. 
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66 Придите ко Мне, ученики. Здесь мир, не притворство, которое дает вам мир, но мир, 

исходящий от Моего Духа. Наполните ею ваши сердца, чтобы вы слышали Меня и понимали Меня, 

а затем применяли Мое учение на практике. 

67 Каждому из Моих работников назначено определенное количество сердец. Это земля, на 

которой каждый из них должен трудиться, чтобы она приносила плоды, и в конце он мог показать 

Мне богатый урожай. 

68 Никто не смог бы построить храм, подобный тому, который Я строю в твоем духе. Любовь 

Всеобщего Творца строит это святилище с бесконечным терпением. Этот храм будет несокрушим, 

и в то время как храмы, созданные руками человека, рушатся камень за камнем под воздействием 

времени и бурь, этот будет стоять непоколебимо, ибо его фундамент будет укоренен в вашем духе, 

а его башни будут касаться царства небес. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 82  
1 Почему некоторые из Моих детей считают себя недостойными называть Меня Отцом? 

Придите ко Мне, грешники, оставьте свое бремя боли позади. Подними свое лицо и посмотри на 

Меня, Моя любовь делает тебя достойным. Если Я не прощу вас, кто простит вас? 

2 Ты жаждал мира, ибо совесть упрекала тебя за твои недостатки, пока ты не пришел к 

явлению Слова Моего, и плач твой омыл тебя. Только Я знаю, кому и с кем Я говорю таким 

образом, и только они знают, к кому обращены эти слова. 

3 Долгое время вы не благословляли Мое имя; ваши мучения и страдания заставили вас 

поверить, что вы находитесь в аду без конца. Причина в том, что ваши глаза были закрыты для 

истины, того света, который показывает вам Мое присутствие повсюду. Окружающей тебя славы 

природы было недостаточно для того, чтобы ты поверил в Мои благословения, как и того 

чудесного способа, которым хлеб насущный приходит к твоим устам. Вы видели вокруг себя 

только тьму, и только огонь ваших страданий был тем, что вы чувствовали. 

Но когда вы были близки к краху, Божественный Помощник пришел, чтобы поднять вас и помочь 

вам нести свой крест. 

4 Ваши глаза все больше и больше открываются для жизни в свете и вере. От всего сердца 

скажите Мне: "Господи, как я был слеп, как тревожилось мое сердце! Сегодня на каждом шагу и в 

каждом месте я вижу Твое присутствие и чувствую Твои благословения. 

5 Истинно говорю вам, именно те, кто много страдал и часто ранил Меня, будут любить Меня 

наиболее горячо, из их сердца постоянно будет исходить подношение Моей Божественности. Это 

будут не материальные дары, не псалмы и не земные алтари. Они знают, что самое приятное 

приношение и почитание для Меня - это дела любви, которые они совершают для своих братьев. 

6 Возлюбленные дети, которые пришли ко Мне, как блудный сын, не забывайте о любви, с 

которой Я принял вас, и о смирении, с которым вы пришли сюда; было бы печально, если бы вы 

стали тщеславными по отношению к своим братьям, как только снова почувствуете мир в жизни, 

или эгоистичными по отношению к тем, кто будет искать вас, чтобы попросить у вас часть того, 

чем вы обладаете сегодня, ибо тогда вы будете неблагодарными детьми в Моих глазах. Всегда 

бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. 

7 Поймите, возлюбленные ученики, что это существование, которым вы наслаждаетесь 

сегодня, является хорошей возможностью для эволюции вашей души ввысь. Для одних это будет 

последнее воплощение, другим придется вернуться на Землю. - Сейчас самое время говорить с 

вами таким образом; пусть никто не обижается и не удивляется. 

8 В то время Иисус открыл вам много неизвестных учений и совершил много дел, которые 

сначала вызвали замешательство, но которые позже были признаны истинными Божественными 

откровениями. Внимайте тому, что только что было сказано, чтобы в это время вы не делали 

опрометчивых суждений, не изучив предварительно Мое учение досконально. 

9 Если бы человечество было способно постичь пророчества Первой и Второй эпох, оно не 

растерялось бы перед лицом осознания того же самого. То же самое происходило во Вторую 

Эпоху, когда Мессия родился среди людей, как и сейчас, когда Я пришел в Духе. 

10 Смысл Моего учения одинаков в оба времени. Она готовит вас к тому, чтобы сделать эту 

жизнь любящим, хотя и преходящим домом, где люди будут смотреть друг на друга и относиться 

друг к другу как братья, и будут проявлять друг к другу тепло истинного братства. - Приготовьте 

также душу к тому, чтобы после этой жизни войти в те миры или дома, которые Господь 

приготовил для Своих детей. Я хочу, чтобы, когда вы достигнете их, вы не чувствовали себя 

отчужденными, но ваше одухотворение и внутреннее знание заставят вас смотреть на все, что вы 

встретите, как будто вы были там раньше. В этом будет много истины, если вы уже находитесь в 

контакте с духовным здесь посредством молитвы. 

11 Откройте свои духовные глаза, пока не увидите блеск света, который излучает Моя истина, 

чтобы вы не чувствовали себя окутанными тьмой, когда перейдете в другой дом. 
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12 Среди стольких жилищ, которыми обладает дом Отца, нет ни одного мира тьмы, во всех 

них есть Его свет; но если души входят в них с повязкой на глазах из-за своего невежества, как они 

могут созерцать эту славу? 

13 Если вы спросите слепого в этом мире, что он видит, он ответит вам: только тьму. Не 

потому, что света солнца нет, а потому, что он его не видит. 

14 Поймите, что любовь, с которой Я даю вам Свое учение, очень велика, даже если число тех, 

кто собирается, чтобы услышать Меня, невелико. 

15 Среди вас есть те, кто будет свидетельствовать, что это Третье время, когда Святой Дух 

говорит ко всем людям через совесть. 

16 Среди этих толп есть духи, которые в другие времена принадлежали к коленам Израиля, 

называемым "народом Божьим", потому что им были доверены Закон и Откровения для 

распространения их по всему миру. Некоторые из этих существ приходят на Землю в последний 

раз, чтобы завершить свою миссию и закончить духовное возмещение. В своем вознесении они 

сформируют ступени, по которым смогут подняться их братья, которые (пока что) все еще 

остаются в Долине Земли. 

17 Свет и любовь, которыми обладает Мое Слово, совершили чудо, заставив чистые и 

прекрасные цветы прорасти из трясины; сделай так, чтобы твоя душа отделилась от твоего тела, 

полного чистоты и света, когда оно станет прахом земным. 

18 О духи, которые только принимают Мое Учение, будьте смиренны и послушны, когда 

однажды придете в Мое присутствие, и позвольте только Моей Воле быть исполненной для вас! 

Много раз вы воплощались на земле, потому что горячо просили об этом Отца. Теперь Я говорю 

вам, чтобы вы больше не просили Меня об этом. Позвольте Моей воле исполниться для вас. 

19 Всякий раз, когда вы приходили в мир по Моему приказу, Я неумолимо требовал от вас 

отчета о ваших делах по возвращении. Что будет, когда вы вернетесь после того, как пришли (на 

землю), потому что просили об этом Господа? Чем закончится ваше испытание, и как вы ответите? 

20 Вы удивляетесь, когда слушаете Мое учение, и говорите в сердцах своих: "Как совершенны 

учения Учителя". Я говорю вам, что они еще малы, ибо все они имеют целью исправление и 

формирование несовершенных существ. Когда вы достигнете духовного совершенства, тогда вы 

услышите Слово Божье во всей его полноте. 

21 Теперь, через человеческий орган разума, ваш дух пережил время Моего нового 

откровения, и через него вы чувствуете Мое Божественное присутствие. Мое проявление снова 

было проявлением Мастера, это я даю вам наставления, но у меня также есть слуги, которые после 

этого объясняют вам полученные вами наставления. Они не люди, ибо истинно говорю вам: на 

земле нет никого, кто мог бы правильно истолковать Мои новые откровения. Это духовный мир 

света, который приходит к вам на помощь, чтобы вы не стали жертвой ошибки и не формировали 

новые тайны из учений, которые ясны, как свет дня. 

22 Все было подготовлено для осуществления этой духовной работы. Не только ваш дух был 

подготовлен к вступлению на этот путь, но и ваша плоть, земля, по которой вы ходите, окружение 

вокруг вас - все было подготовлено, чтобы Мой свет сиял в глубинах вашего существа. 

23 Душа очищалась в Запредельном от пятен, полученных ею в предыдущих воплощениях, 

тело омывалось болью и слезами, земля отвоевывала у людей свою первозданную чистоту, а 

окружающая среда была пропитана прошениями и молитвами. На лестнице совершенства Господь 

спустился к Своему народу и дошел до той ступени, на которой находились вы, и оттуда Он 

заставил вас услышать Его голос через Своих посланников и носителей голоса. 

24 Сколько учений, сколько наставлений дал Я вам с того момента, как дал вам Свое первое 

проявление. Через них, по Моей воле, вы придете к пониманию того, что Я не разделяю людей, но 

объединяю их. Вам, исповедующим религиозную общину, Я говорю: читайте Мою Книгу 

Божественной Любви и Мудрости, чтобы вы научились быть едиными в духе со всеми своими 

братьями, независимо от вероисповедания, религии или идеологии. 

25 Сначала это будет трудно для вас, но когда вы усвоите это учение, вы действительно будете 

отождествлять себя со всеми людьми, потому что вы почувствуете дух, вибрирующий в глубине 

души каждого из ваших ближних, который, будучи дитем Божьим, должен быть вашим братом. 
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26 Учитесь, возлюбленные люди, чтобы стать учениками Третьей Эпохи, которая отличается 

своим одухотворением. 

27 Подумайте, и вы поймете, что живете в правильное время для изучения Моего Учения. 

Придите, ученики, придите ко Мне, ибо Я облегчу бремя креста вашего. Я помогу вам получить 

место, отведенное для каждого из вас в земле обетованной. 

28 Почувствуй Мою любовь в своем существе, чтобы ты понял, что Я существую, и ощутил 

Божественное желание спасти тебя. Мой свет изливается на все человечество, ибо ни одно 

существо не может укрыться от Моего взгляда. 

29 Что будет с людьми, если Я откажу им в Моем духовном свете в нынешние времена 

испытаний и боли? Тьма затуманит их разум, мышление придет в смятение, и, лишившись 

надежды, человечество устремится к смерти и погибнет в бездне. Но если люди, несмотря на хаос, 

в котором им приходится трудиться, втайне питают надежду на спасение, то это потому, что Мой 

Божественный свет вселяет в них уверенность посредством их духа и учит их ожидать всего от 

безграничной силы Всемогущего Бога. 

30 Истинно говорю вам, Мое слово преобразит характер вашего нынешнего мира и всей вашей 

жизни. Для людей нынешнего времени мир и его удовольствия являются смыслом их жизни. Но 

вскоре они будут ценить дух больше, чем тело, а тело больше, чем одежду, и вместо того, чтобы 

бежать за мирской славой, они будут искать бессмертия души. 

31 Сначала будет фанатизм ради духовного, стремление к нему будет доведено до крайности; 

но потом сердца успокоятся, и одухотворение расцветет полной истиной и чистотой. 

32 Когда вы смотрите на мир, сотрясаемый войнами, изнывающий от голода или сотрясаемый 

насилием сил природы, всегда находятся те, кто говорит, что это Моя справедливость разрушает 

человечество; но истинно говорю вам, что Я пришел не погубить вас, но спасти вас. Те, кто 

считает, что их жизнь коренится только в их материальном теле, и кто не верит в выживание души, 

воспринимают свой шаг в иной мир как конец своего существования, и поэтому считают Меня 

неумолимым и жестоким. 

33 Если бы вы только поняли, что часто необходимо умереть для мира, чтобы иметь 

возможность жить в духовном, и что иногда только сильная боль или жестокая смерть способны 

пробудить и встряхнуть душу, погрязшую в материализме. 

34 Что вы знаете о жизни и смерти? Что вы знаете о духе? Очень мало, и именно по этой 

причине Я учу вас, чтобы вы знали, как жить в гармонии со славой жизни, которая вас окружает. 

35 В это время в мире царит голод, голод тела и души. Вас больше мучает телесная мука, и это 

заставляет вас говорить Мне: "Господи, в прошлые времена Ты ниспослал Своему народу манну 

пустыни, чтобы он не погиб. После этого Ты доверил им землю, богатую благословениями; из 

воды колодца Иакова пили его дети, и внуки, и многие другие поколения; и когда Ты пришел в 

мир, чтобы учить словом Твоим, и повел народ в пустыню, Ты пожалел их усталость и голод и 

совершил чудеса, чтобы они имели хлеб и рыбу для еды. Почему Тебя не трогает сегодня наш 

голод и страдания, когда Ты видишь, что мы так страдаем, чтобы добыть хлеб насущный?" 

36 Если бы я сказал вам, что ответ на все эти вопросы находится в вашей совести, вы бы не 

поверили. Поэтому я должен поговорить с вами и сказать вам, что я не лишил вас ничего из того, 

что дал вам в этом мире для вашего пропитания и содержания. Все есть, но если оно не достигает 

всех, то это потому, что вы полили эти семена эгоизмом и развратом, а не дождем братства. 

37 Поэтому необходимо, чтобы свет праведности озарял души, и это мое вдохновение, которое 

изливается на каждого человека в это время. 

38 Когда люди устанут от горьких плодов, которые они произвели, и обратят свои взоры ко 

Мне, они обнаружат, что Духовная Жизнь и материальная природа никогда не отказывали в своих 

плодах детям Господа. Они присутствуют в каждом существе, и именно человек закрыл свои глаза 

разума и предчувствия для вечной жизни. Тогда те, кто раньше богохульствовал, признают, что в 

пустыне этой жизни никогда не было недостатка в манне, что колодец Иакова до сих пор дает 

кристально чистую воду, и что Господь день за днем творит чудо, чтобы человечество не погибло 

от голода или жажды. 



U 82 

174 

39 Когда дух человека откроет глаза к свету, он увидит новую жизнь внутри той самой жизни, 

которую, как ему казалось до сих пор, он знал досконально, но которую в действительности он 

никогда не мог оценить должным образом. 

40 Я пришел к вам как Божественный Врач, который обращается к больным телом и душой, 

чтобы вернуть им утраченное здоровье. Я воскрешаю к новой жизни тех, кто умер за истину и за 

истинную жизнь. Моя милость готова осушить слезы тех, кто много плакал. Я помажу их всех 

одним целебным бальзамом - бальзамом любви. 

41 Приветствуйте бедных, плачущих и тех, кто терпит голод и жажду ради справедливости на 

земле, и кто переносит все с терпением, ибо Я ищу их, чтобы вознаградить их за 

самоотверженность и веру. 

42 Этот период времени - возможность достичь восходящей эволюции духа. Все, даже 

страдания, работает на то, чтобы отвратить человечество от поработившего его материализма. 

43 люди взойдут на Святую Гору, на вершине которой встретят Меня; но до них Я уже пройду 

новую Голгофу в сердцах людей, и Меня еще раз пригвоздят к Кресту Моей миссии; Я буду тем, 

кто первым будет пригвожден к Кресту Моей миссии, и Я буду тем, кто первым будет пригвожден 

к Кресту Моей миссии 

44 На грехах, ненависти и пороках Я не буду строить новый мир, Я буду строить на прочном 

фундаменте обновления, опыта и покаяния, Я преображу все в тебе. Даже из тьмы прольется свет, 

и из смерти Я создам жизнь. 

45 Хотя люди осквернили и осквернили землю - завтра, своими добрыми делами, они сделают 

этот дом достойным, который будет признан землей обетования, в которую они придут для 

выполнения благородных задач. Кто же может сомневаться в преображении мира? 

46 Я говорю тебе: Если это человечество, из-за своего нечестия, отвращения от справедливости 

и добра, еще больше выступит против Меня, Я явлюсь на его пути в полной славе, как перед 

Саулом, и заставлю их услышать Мой голос. Тогда вы увидите, как многие из тех, кто, не 

осознавая того, преследовал Меня, станут преображенными и просветленными, чтобы следовать за 

Мной по путям добра, любви и справедливости. Им я скажу: "Остановись, путник, и испей из этого 

источника кристально чистой воды". Отдохните от трудного жизненного пути, который Я навязал 

вам. Поручи свои печали Мне и позволь Моему взгляду проникнуть глубоко в твою душу, ибо Я 

хочу наполнить тебя благодатью и утешить тебя. 

47 Кто из вас может сказать своему Учителю, что он не скорбит, что у него мир в сердце, что 

он победил в этой жизни, полной борьбы и посещений? Я вижу, как вы пересекаете море 

испытаний, и поэтому хочу ободрить вас. Научитесь читать в книге жизни, которую Я положил 

перед вами навеки, ибо завтра вы станете хозяевами. Каждый из вас должен брать с Меня пример и 

исполнять закон, чтобы быть здоровым душой и телом. На своем пути вы встретите много учений, 

которые не приведут вас ко Мне; Я укажу вам прямой и самый короткий путь - путь 

одухотворения. 

48 Во Второй Эре Я дал вам Свое Слово только на три года, и в них Я готовил Своих учеников. 

В этой Третьей эпохе Я говорил с вами на много лет дольше, но Мои ученики не продвинулись 

вперед, и Мои апостолы не оставили мир, чтобы следовать за Мной. 

49 Кто хочет идти за Мною, надень на ноги свои простые сандалии и не бери с собою второй 

дорожной сумки, ибо на пути Моем он не будет иметь недостатка. 

50 Развивайте свое духовное зрение, чтобы в Третью эпоху вы могли видеть, что происходит в 

духовных регионах. Тогда вы сможете провозгласить всему миру, что Я сошел, чтобы просветить 

всякий дух. Приготовьтесь внутренне, чтобы вы могли чувствовать Меня и понимать, как 

принимать то, что Я даю вам. Я оставлю человечеству книгу, и каждая ее страница будет 

свидетельством любви. Ты соединишь эту книгу с прежними писаниями Моисея и Моих 

апостолов, и дела Моих учеников всех времен также будут записаны в этой книге, которая будет 

содержать Мою мудрость. 

51 Если вы еще не можете принести Мне большой урожай, молитесь и просите Меня о силе. 

Смотрите, чтобы ваш светильник сиял ярче и освещал ваш путь. Я видел, как вы плачете, когда 

переживаете, что препятствия не позволяют вам работать. Ты сказал Мне: "Учитель, очисти наш 
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путь от терний, чтобы мы могли двигаться вперед". - Сделайте вашу телесную оболочку, которую 

Я дал вам, с любовью послушной, не показывайте себя слабыми или отвергающими. Не говорите 

Мне, что вы слабы, ибо Я сделал вас сильными. Не говорите, что выполнение вашей миссии - это 

жертва. Работайте с любовью, и ваши труды останутся записанными. Поднимайтесь на гору 

совершенства, пока не найдете Мое Присутствие. Опирайтесь на посох, который предлагает вам 

Илия, смотрите на его пример. Он, олицетворяемый старцем, опирающимся на посох, не отдыхает 

ни на минуту, всегда начеку, ищет своих заблудших овец, чтобы спасти их и привести в Мое 

Присутствие. Его дух не колеблется перед лицом непослушания и упрямства, его рвение и 

настойчивость не ослабевают. Так будет и с вами. Отправляйтесь в путь и не бойтесь мира и 

искушений. Будьте сильны Духом, Которого Я дал вам. 

52 Многие земли уже подготовлены и ждут работников, но они еще не научились выполнять 

свою работу. Когда вы впервые почувствуете весь смысл своего предназначения, вы с готовностью 

встанете на этот путь и исполните свое предназначение. Не ставьте в это время пределов активной 

благотворительности, но и не доходите до самопожертвования: вы можете устать и отказаться от 

креста. 

53 Когда вы исцелите больного и удалите его мрачные мысли, его спящий дух пробудится и 

восстанет к новой жизни. Я всегда буду защищать вас, когда вы будете жить в рамках Моих 

Законов, ибо ученые будут подходить к вам и призывать вас к ответу за исцеление больных без 

получения докторской степени в школах мира, и люди, управляющие судьбами вашего народа, 

также будут спрашивать вас, каков ваш Закон, и тогда вы будете говорить о Моем проявлении в 

это время и Моих откровениях. 

54 Чтобы свидетельствовать о Моем учении, прославляйте имя Мое делами вашими, и жертва 

ваша придет ко Мне. 

55 Придут ко Мне больные, прокаженные, страждущие, не имеющие мира в сердце, 

согрешившие и богохульствующие; всех их Я исцелю душою и телом. 

56 Истинно говорю вам: тот больной, который знает, как сохранить, понять и применить на 

практике одно из Моих Слов Жизни, выздоровеет, потому что сохранит в своем сердце каплю 

Моего Божественного Бальзама. 

57 Я дал вам доказательства Моей силы и Моей любви, чтобы вы могли уверенно ступать по 

этому пути. Примите это послание надежды, чтобы вы могли быть сильными в это время, когда 

грех распространяется как заразная болезнь. 

58 Проказа нетелесного характера распространилась по земле, разъедая сердца и уничтожая 

веру и добродетель. Одетые в духовные лохмотья, люди живут, зная, что никто не может 

разоблачить их убогость, потому что люди не видят дальше материи. Но час совести приближается, 

это то же самое, как если бы вы сказали, что день Господень, или Его суд, уже у дверей. Тогда в 

одних возникнет стыд, а в других - раскаяние. 

59 Те, кто слышит этот внутренний голос, горячий и неумолимый, почувствуют в себе огонь, 

который поглощает, уничтожает и очищает. Этому огню суда не может противостоять ни грех, ни 

что-либо неприятное. Только душа может противостоять этому, потому что она наделена 

божественной силой. Поэтому, когда он пройдет через огонь своей совести, он возникнет заново, 

очищенный от своих недостатков. 

60 Часто в прошлые времена Я говорил вам об этом огне, этом суде, этом искуплении; но 

аллегории, с помощью которых были представлены эти учения, вы воспринимали в материальном 

смысле, и ваше воображение обесценивало реальность этих откровений. 

61 Сколько фальсифицированных толкований дали люди этим Божественным учениям. Они 

выставляют Меня судьей ужасающей жестокости. Сколько абсурда создал человеческий разум, а 

затем навязал его как высшую истину. 

62 Сегодня Я пришел в духе, чтобы вы поняли Мои Божественные учения и жили ими. 

63 Молитва птиц - их песня, молитва людей - их более громкие мысли, возносящиеся ко Мне. 

Все сотворенное имеет дар для своего Создателя. У Отца также есть дар для каждого из Его 

творений. Тем не менее, в человеческом роду есть беды, страдания и боль. Это результат 

использования свободы воли без прислушивания к голосу совести, это отсутствие гармонии между 
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Божественным и материальным в жизни людей; но вся эта боль, которая сегодня тяготит мир, 

послужит тому, чтобы пробудить его от глубокого сна. Однажды, когда человечество осознает 

истину и приведет свою жизнь в соответствие с ней, оно откроет для себя гармонию духовного с 

окружающей его материальной природой. 

64 Мое новое слово достигнет человечества как послание света, которое рассеет тьму 

невежества. 

65 Я готовлю в это время новых рыбаков душ, которые будут спасать брошенных из 

неспокойных волн. Среди этих рыбаков будут те, кто услышит Мое Слово в это время, также будут 

те, кто, не слыша Меня, пробудил в себе дары внутреннего восприятия и вдохновения, чтобы 

принять Мои откровения. Они появятся в разных точках земли и будут знать, как объединиться и 

сплотиться, чтобы быть сильными в битве. 

66 У Моих новых учеников будет много путей и средств для распространения этого 

благословенного семени; но никогда не забывайте о смирении и простоте, ибо таким образом Я 

пришел к вам, и таким же образом вы будете приближаться к сердцам, домам и народам. Если вы 

придете таким образом, вас признают посланниками духовного послания, и ваша борьба принесет 

плоды истинного одухотворения, обновления и братства. 

67 Когда Иисус завершил Свою божественную миссию на кресте во Второй эре, Он обратил 

Свой взор в бесконечность и сказал: "Все кончено". 

68 Когда Я передам вам Свое последнее Слово в этой Третьей Эпохе через человеческий орган 

понимания, Я повторю те же самые слова, как и в последний раз, когда все вы однажды будете в 

духе в Земле Обетованной, где вы увидите, как Я сойду с Моего Креста Искупления, чтобы заново 

сказать вам: "Все свершилось". 

Да пребудет с вами мир! 
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 передать  9 

Человек с божественной искрой духа стоит выше 

 чем все, что его окружает  17 

 Сможем ли мы снова увидеть наших близких в загробной жизни?   31 

Отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу,  

что есть Бог  

Битва стала ближе: Любовь и свет 

 

35 
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против ненависти и тьмы   

42-43 

Божественные проявления через человеческий разум в состоянии восторга (с 1866-1950 гг.) и 

через божественное вдохновение 

Параллели между ограниченным временем 

пребывания Иисуса на земле 48 

 

Инструкция 62 

Религиозный фанатизм препятствует духовному 

развитию  

 8 

Кто достигает блаженства своего духа?   13-14 

 Второе пришествие Христа  26-33+46+53 

 Раскрытие семи печатей и их тайны30 

Истинное значение слова Божьего: Скорее верблюд будет 

пролезть сквозь игольное ушко, чем богатому человеку пройти в 

 Царство Небесное входит  65-67 

 Миссия 144 000 запечатленных  68 

 

Инструкция 63 
 Мысли и объяснения по поводу "Дня Тотема"  4-11 

Божественный мандат на запись прокламаций 

 и распределить  25 

 Дары Духа  26-29 

Только любовь, вдохновленная Богом, в милосердии. 

 это наше спасение  49 

 Тайна Троицы Божьей - нет  50-51 

Божественный голос совести слышен всем. 

люди и особенно все 

 Требование подотчетности от тех, кто несет ответственность  60-62 

 Народ "Израиль" - его судьба и его поражение  65-67 

 Израиль по Духу - истинный народ Божий69 

Реинкарнация - это закон любящих 

 Правосудие Божье  76 

Признаки и свидетельства духовного возвращения Христа 79-82 

 Христос, "Слово Отца" в Третьей Эпохе  86-87 

 

Инструкция 64 

 Переход духа и души в потусторонний мир ....  2-5 

Бог прощает наши ошибки, но мы должны 

 загладить вину  14 

 Практика христианских добродетелей - это путь к спасению  16 

 Два типа тестов  44 

 Секрет духовного мира  45-50 

 Духовный народ Израиля  52-57 

 Наступило время божественного правосудия  67-68 

 Обучение детей  70+73 

 

Инструкция 65 
Только один шаг искреннего покаяния отделяет грешника 

 от Своего Небесного Отца  10 

Обетование пророка Иоиля исполнилось (Иоиль 3:1) 13-14 

Благодаря провозглашению истины и благодаря 

Христос был отвергнут как пример любви, 
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 и Его ученики испытают то же самое  24 

 Истинная молитва от духа к духу  30 

 Новый потоп - вызванный самим человеком  31-32 

Разбитое человечество - признаки 

 Грядущий хаос  47 

 Как мы должны отмечать страсти Иисуса50-51 

 

Инструкция 66 
Ни фанатизм, ни идолопоклонство перед религиозными символами  7 

Многие из слушателей уже были свидетелями учения 

и чудеса Иисуса во время Его пребывания на земле  11-12 

Божий промысел нельзя понять умом, но только сердцем, просвещенным Духом 27-28 

С момента сотворения человечества Бог говорил с ним... 

и через них говорят до сего дня 39 - 42   

Объяснение Божественной Троицы 43+45  

Лестница Иакова, символ духовного восхождения 49 

Миссия духовного Израиля в рамках  

Мексиканская нация  

Приближающееся время посещения и 

 

53 

боль, но и прекрасная помощь... 

Христианство неверно истолковало учение Христа 

56 

и фальсифицированные 63 - 65   

Божественное предназначение мужчины и 

женщины 68 - 69 

 

Инструкция 67 
После финальной духовной битвы один 

 

 

 

 

продолжать преподавательскую деятельность   7 

 Самая совершенная связь с Божественным Учителем  10 

Ключ к Царству Небесному  

Социальная среда, в которой человек рождается,  

 

18-19 

не случайно   26 

Многообразие божественного общения  

Не с научными терминами, а с 

 33 

Через реинкарнацию божественная любовь и 

справедливость дает возможность для 

 44 

Дальнейшее развитие разума и души  

Великая духовная борьба в общении с 

 

46+48 

невидимые хозяева  

 

Инструкция 68 
Увещевание духовному Израилю не совершать 

ошибок 

 

53-58 

древнего народа Израиля  

Откровения Святого Духа будут 

 4 

встряхнуть религиозные общины  

Все обладают духовными дарами, которые 

необходимо пробуждать и развивать. 

 6 

должны совершаться через дела любви к ближнему   23 

Духовное преображение Христа в Его проявлениях в 

хлебе и вине на Вечере Господней было заменено на 

 24 
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верное принятие Божественного Слова о Проявлениях 

Теперь Христос определяет все еще отсутствующие в 

 27 

144 000 избранных по духовному вдохновению 30 - 31  

Духовный народ Израиля будет вести Господь от 

 образован из всех народов земли  38+44-45 

 Притча о работе Господа и Его посланников  47-54 

 

Инструкция 69 
 Увещевание к милосердной помощи ближнему  2-3+13 

Объединяя наши чистые помыслы в молитве 

 со светлыми духами  6-7 

Многие из сегодняшних слушателей уже слышали 

 затем слова Иисуса  15-16 

Женщина стоит рядом с мужчиной в 

 новое апостольство  17 

 Второе пришествие Христа в Духе  18 

Жертвенная смерть Иисуса и новый хлеб в Слове Христа Сегодня 19-21  

Расшифровка проявлений Христа в соответствии с Его повелением  26  

Борьба с откровениями Христа....  30-31  

Человечество заново распяло Иисуса34 

Наставления Христа своим новым апостолам 

 для достойной преемственности  40-53 

 Божья справедливость и суд  54-59 

 Последствия неправильного использования нашей свободы воли  60 

 

Инструкция 70 
Подготовка на земле к возвращению 

 в духовную жизнь  10-18 

Отсутствие принуждения, но добровольная любовь в спиритизме  21-23  

Великое поручение Христа 

 Духовный Израиль  29-31,35-36,65-72 

Только через заслуги и отречение достигается духовный прогресс 51-52 

 Справедливость и любовь Бога через реинкарнацию  62-64 

 

Инструкция 71 
 Божественная справедливость и наш долг искупления  6-10 

Многообразные задачи новых апостолов третьей эпохи 15-21 

 Божественная справедливость в любви  22-26 

Зло возрастает до невыносимого и 

 выходит из-под контроля  30 

Армия защищающих и помогающих духовных существ 

 свет окружает нас  37-39+41 

 Духовный Израиль, его величие и ответственность  61-67 

 

Инструкция 72 
 Истинные ученики любят Меня в своем ближнем  4-6 

Проявления Третьего времени происходят в 

 Время величайшего материализма  17 

 Человеческое сердце нечувствительно к духовному  18 

 Божественное послание в нескольких словах  21-24 

 Сегодня мы тоже должны нести крест с помощью Христа  33 

 Все достигнут цели  34-37 

Все глаза будут смотреть на Меня.  
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 Как это следует понимать?   38-39 

 Победа над зверем в Откровении Иоанна  43 

Христианство, которое не знает Христа и не следует за Ним 47 

 Задачи новых учеников в соответствии с Божьей волей  54-58 

 Будущая задача Мексики как государства  59-63 

Инструкция 73 
 Великая трансформация человечества на всех уровнях  3-7 

 Мы сами должны внести какой-то вклад в свое спасение  8-13 

 Будьте исполнителями слова  17-18 

 Самый сильный враг находится внутри нас самих  19-20 

Возвышенность духа в человеке и 

 его рабство  21-22 

 Ни одна религиозная община не совершенна перед Богом  26-30 

 Великое самосвидетельство Бога  33-37 

 Объяснение Божественной Троицы  39-42 

 Серьезные увещевания Господа к самоанализу  43-46 

Призываем к бдительности, потому что это 

 Время вынесения приговора  51 

Дары Духа существовали до 

 мы пришли на землю  54-56 

 

Инструкция 74 
Время образного языка подходит к концу 2 - 6  

Поклонение реликвиям является 

идолопоклонством 7 - 9  

Все люди примут новое откровение Христа 

 

познакомиться с 18 - 19    

Сегодняшнее фараоново порабощение 27   

Учение Иисуса было частично сфальсифицировано и неверно истолковано 28-31  

Человеческая гордость достигла своего предела  32 

 Временное отделение души от тела во время сна  41 

Духовная жизнь может быть прожита только зрелым духом. 

записываются 44 - 48 

Царство Небесное - это не место, а состояние 

 

опроса 49 - 50 

Мы всего лишь пилигримы на земле на пути к 

 

Духовный дом 51 - 55  

 

Инструкция 75 

  

Слава духовного дома 1 - 3а  

Упорство в этом мире, несмотря на страдания и боль  

Мы должны представлять себе присутствие Христа во 

время трапезы.  

 3b 

визуализировать 8   

Благотворительность из эгоистических побуждений 

22 - 24  

Совершенный пример Иисуса ведет нас к 

 

Город обетованный 28 

Большие потрясения в природе и 

  

изменение в духовном 41 - 44   

Серьезное слово материалисту  

Ученые  

 

44-48 
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Характерные черты и задачи учеников  

Третий раз  

Вознесение и Второе пришествие Христа в 

 

50-51 

облако лучистого света 56 - 57 

 

 

Инструкция 76 

Искупление всех людей 2 

Кровь Агнца при исходе из Египта 

 

и кровь Иисуса 6 - 7   

Служение учеников у постели больных и умирающих   12 

Услышанное слово обязывает к действию   20 

Узкий путь и тесные врата 27 + 30   

Сила мысли - для добра и зла 32 - 35 

Каждый назначенец должен только выполнять свою 

работу, 

 

соответствует его дарованиям  

Не все священнослужители, учителя или правители 

 36 

призваны Богом   37 

Что такое "адский огонь"?          38 - 40  

Что такое "воскресение плоти"?  41 - 42  

Что такое "день Господень" и "конец  

мира"? 43 – 44 

 

Проявлениями Третьей Эры являются  

Третий Завет  

 

Инструкция 77 

 

58-59 

Свидетельствовать без страха и смущения 1 - 6   

Неоценимая ценность духовных даров 7 - 8  

Миссия тех, кто отмечен Христом 10 - 17   

Неподготовленный ум, но развитый дух 18 

Бессветные, земные существа, блуждающие в 

космосе...  

 20 

 Духовное возвращение Христа  19+24-28 

Новое Слово Божье нельзя путать с другими учениями. 

 смешиваются  31 

Дискуссия в рамках работы 

 приносит более глубокие знания о том же  32 

Увещевание к активной благотворительности и большей духовности 34-37 

Необходимое очищение ритуальных действий 

 и символы  38-44 

Первоначальный смысл и дух учения Иисуса 

 проиграл  52-53 

 

Инструкция 78 
 Духовная миссия Мексики3-7 

Передача божественных откровений требует  

 Сочувствие и терпение ...  8-11 

 Жизнь в материи служит развитию души  12-13 

Материализация души как причина 

 психические состояния смятения в загробной жизни  16-24 

 Объяснения по поводу реинкарнации  26-28 

 Нет вечного проклятия  28-30 

 Голос совести - это голос Бога ...  31-33 



Информация о содержании 

Стиха нет. 

184 

 Современные формы идолопоклонства  44 

 Книга Божественной мудрости  46-51 

 Возникновение духовного Израиля  56-67 

 

Инструкция 79 
Духовное объяснение пророчества Иисуса о 

 храм Соломона  4 

 Сомневающийся Томас  8 

Грядущий конфликт между  

Религиозные общины ведут к объединению 

 того же в деле Господнем  10-11 

Понимание мотивов и намерений творца 

 в создании и развитии человека  14-21 

Троица" как выражение 

 Фазы Божьего Откровения  23-26 

 Свободная воля и совесть  31-33 

Творение и вместе с ним каждая душа развивается 

 и постоянно совершенствуется  34 

 Неверующий ученый  36-37 

Лестница небесная" - символ нашей духовной 

 Путь развития  45-54+58 

 Семя любви как семя для вечности59-61 

 

Инструкция 80 
 О духовных дарах  4-6 

 Человек должен сам завоевать путь к спасению  8-14 

 Крест страданий ведет к свету  20 

 Только искреннее раскаяние может смыть пятна позора  21-22 

 Для Бога нет атеистов23 

Кто нарушает духовные законы, тот нарушает их. 

 преследуемый  24-27+43 

Мир, построенный человеком, становится 

 также будут уничтожены ими  28 

Все человечество придет к познанию духовного учения  30  

Жизнь в гармонии со стихиями природы 44-46+59-60 

 Блестящий фасад современного мира хрупок  49-50 

 

Инструкция 81 
 Плод дерева зла  6-7 

Жизнь с точки зрения разума - и 

 земной разум  18-19 

Духовная слепота человека делает его 

 Не признавая Божьего присутствия  29-32 

Элиас, провозвестник Третьей эры, открыл 

 себя через Роке Рохаса  33-37 

 Пришествие Христа - однажды и сегодня  38-41 

Иисус, живое послание и воплощение 

 Божественной любви  45-48 

Открытая боль, раскаяние и возмещение ущерба 

 нам духовные врата в Царство света....  60-61 

 

Инструкция 82 
 Истинное поклонение Богу и самая приятная жертва  5 
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 Реинкарнация  7-8+16-18 

Исполнение обетований было и есть 

 отличается от того, что ожидают люди  9 

Призыв к подготовке к поступлению в духовные дома 10-12  

Люди, независимо от их различных религиозных убеждений, должны воспринимать себя как 

детей Божьих. 

чувствовать солидарность друг с другом  24-25  

Переоценка человеческой жизни  30-31 

Спасение души перевешивает страдания, 

 Боль и смерть  32-34 

 Почему в мире существует недостаток, нужда и голод?  35-38 

Обращение человечества ко Христу ─.  

 даже небесным явлением  44-46 

 Духовная проказа распространяется среди народа  57-61 
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