
 

 

Книга о настоящей жизни 

 

Учения Божественного Мастера 

Том IV  -  Инструкция 83-110 

Онлайн-выход  
Подходит для программы перевода DeepL 

и Balabolka Text-to-Speech Audio Converter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. Apartado Postal 888, México, 

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 радостью и благодарностью мы представляем четвертый том серии книг "Настоящая жизнь". 

Мы снова перевели его с испанского на немецкий язык с осторожностью и деликатностью. Как 

всегда, мы рекомендуем читать только небольшие отрывки с внутренним собиранием и 

размышлением над прочитанным в каждом конкретном случае, чтобы духовный смысл слов 

Христа раскрылся полностью. 

Если через настоящий том IV читатель впервые соприкасается с Божественными Проявлениями 

Мексики, мы хотели бы сказать ему: для того, чтобы изучать учения Христа в томах "Книги 

Истинной Жизни", не обязательно читать их по порядку, то есть начинать с тома I, потому что не 

только каждый отдельный том, но уже каждое учение содержит самостоятельное и понятное 

доктринальное рассуждение Христа. 

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

Пророка Илии проявился через разум Роке Рохаса, сказав: "Я - Пророк Илия, тот, что был 

Преображен на горе Фавор. Он открыл собравшимся, что начинается "Третья эпоха", эпоха Святого 

Духа. Несколько лет спустя, после того, как община выросла и Христос подготовил инструменты, 

Он впервые открыл Себя в 1884 году через человеческий разум избранного Им инструмента, 

Дамианы Овьедо. Давайте позволим Самому Христу говорить с нами об этих необыкновенных 

событиях: 

U 236, 50: "Знаете ли вы о том облаке, на котором Мои ученики видели Меня восходящим, 

когда Я показал им Себя в последний раз? Тогда справедливо было написано, что Я приду на 

облаке заново, и Я исполнил это. 1 сентября 1866 года Мой Дух пришел на символическом облаке, 

чтобы подготовить вас к принятию новых учений. Позже, в 1884 году, Я начал давать вам Свои 

учения. Я пришел не как человек, но духовно, ограниченный в луче света, чтобы дать покой 

человеческому разуму. Это средство, избранное Моей Волей, чтобы говорить с вами в это время, и 

Я зачту вам веру в это Слово, ибо не Моисей поведет вас через пустыню в Землю Обетованную, и 

не Христос как человек заставит вас услышать Его Слово Жизни как путь к спасению и свободе. 

Сейчас до ваших ушей доходит человеческий голос этих существ, и необходимо одухотвориться, 

чтобы найти божественный смысл, в котором Я присутствую; поэтому Я говорю вам, что ваша вера 

в это Слово признана Мной, потому что она дана через несовершенные существа." 

По воле Бога, проявления в Мексике продолжались до конца 1950 г. В последние годы периода 

проявлений были записаны учения Божественного Учителя, впоследствии стенограммы были 

собраны, и в 1956 г. из большого их количества начал издаваться первый том. В целом, отобранные 

учения составляют 12 томов, написанных на испанском языке, на котором они были даны. Из них 4 

тома к настоящему времени переведены на немецкий язык и опубликованы; последний том вы 

держите в руках. 

Переводчики 
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Введение  
Вступительные слова к этому IV тому серии книг "Истинная жизнь" были написаны в марте 

1995 года. Согласно предсказаниям, сделанным Христом в Его учениях в Мексике между 1866 и 

1950 годами, в этом году стихийные бедствия и посещения будут продолжаться по всему миру, 

пока не достигнут кульминации в последующие годы. 

Уже в начале 1995 года продолжилась череда природных катастроф предыдущих лет, так как в 

первые же недели в Японии произошло сильное землетрясение в районах городов Кобе и Осака, 

унесшее земную жизнь более 5000 человек и причинившее огромный ущерб. В северо-западной 

Европе потоки вышли из сужающихся русел, затопив поля, деревни и города, вызвав несколько 

смертей и значительный материальный ущерб. По всей земле бушуют многочисленные войны, 

локальные и порой малоизвестные, которые еще более жестоко сказываются на мирном населении. 

Неизлечимые болезни уносят много жизней, особенно в развивающихся странах. В богатых 

промышленно развитых странах все больше распространяется безработица, от которой пока не 

найдено лекарство. И вообще, в народе царит большое волнение. 

Эти условия и события никогда ранее не существовали в таком большом разнообразии и 

интенсивности, и неудивительно, что все больше и больше людей задаются вопросом: что 

произошло на нашей земле? Ибо эти события уже не являются нормальными. 

Уже около 50 лет назад Христос пророчески ответил на этот вопрос в Своих откровениях в 

Мексике, и в настоящем томе IV приводится высказывание Христа по этому поводу: 

U 100, 5-7: "Человечество, я ищу твоего примирения. Вы не живете в Моем законе. Гармония 

между вами, вашим Богом и всеми сотворенными вещами разрушена. Вы не любите друг друга как 

братья и сестры, а ведь это и есть секрет счастья, который открыл вам Иисус. Но если вы утратили 

гармонию между собой ─ неужели вы думаете, что сможете сохранить ее с природными царствами 

творения? (6) Рука человека навлекла на себя суд. Буря бушует в его мозгу, шторм бушует в его 

сердце, и все это проявляется и в природе. Ее стихии развязываются, времена года становятся 

недобрыми, чума возникает и множится, и это потому, что ваши грехи увеличиваются и вызывают 

болезни, и потому, что глупая и самонадеянная наука не признает порядок, установленный 

Творцом. (7) Если бы я только сказал вам это, вы бы не поверили. Поэтому необходимо, чтобы вы 

могли ухватить своими руками результат своих трудов, чтобы не разочароваться в них. Именно 

сейчас вы достигли того момента своей жизни, когда вы испытываете результат всего того, что вы 

посеяли". 

Земля переживает период Божественной справедливости, когда человечество должно пожать 

свои злые семена. Через это она переживает свое очищение, ибо должна измениться и найти свой 

путь обратно к Богу. Поверхность Земли претерпит изменения, многие люди потеряют свои жизни, 

но планета не погибнет. 

После мощной очистительной бури вновь появится радуга мира. Вот еще одно высказывание 

Христа из настоящего тома IV: 

U 87, 9: "Люди, оставайтесь постоянными в Моем Учении, и истинно говорю вам, через три 

поколения после вашего, дух ваших потомков достигнет великого одухотворения. Стремитесь к 

истинному возвышению, и тогда все человечество будет делать это, ибо ваш мир не обречен вечно 

быть долиной слез, землей греха, адом блуда и войны. День Господень уже с вами, Мой меч 

праведности поразит коррупцию. Что произойдет, когда Я уничтожу злое семя, порок и гордость? 

И вместо того дайте защиту семени мира, которое есть 

Согласие, обновление и истинная вера в Меня? Мир должен будет измениться; человек изменится, 

когда его духовная преданность Богу и его жизнь станут лучше." 

Переводчики  
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Инструкция 83  
1 Настало время, когда, как возвещали вам пророки, всякое око увидит Меня; теперь 

прибавляю: настало время, когда и всякое ухо услышит Меня и всякий ум уразумеет Мои слова. 

2 Дух теперь способен истолковать многие учения и проникнуть во многие тайны; это уже не 

младенец первых времен, от которого я должен был держать в тайне многие учения, чтобы он не 

впал в смятение, и которому я должен был раскрыть все тайны, открытые ему посредством 

символических образов, чтобы он мог встать на духовный путь. 

3 Каждый век - это свет, новый урок, и если Я продлил нынешний период эволюции, то лишь 

для того, чтобы дать возможность великим толпам духов пройти по земному пути, чтобы постичь 

Мои учения и следовать Моим указаниям; таким образом они продвинутся на один шаг по пути 

истинной жизни. 

4 Мое новое слово поможет вам понять многое из вашего прошлого, и это понимание станет 

светильником, освещающим ваш духовный путь. Вот почему Я много раз говорил вам: 

"Поднимите лица ваши и осознайте время, в которое вы живете"; только так вы сможете 

воспользоваться тем периодом жизни, который Я доверил вам на земле. 

5 Духовные блага, способности и возможности во многих людях оставались 

непробужденными, а в других они лишь слабо развивались, но теперь пришел Мой Божественный 

Свет и всколыхнул дремлющие духи, чтобы поднять их к высшей жизни, через которую они смогут 

постичь Меня более совершенным образом. 

Изучите Мои учения и скажите Мне, может ли эта Доктрина быть включена в одну из ваших 

религий; Я открыл вам ее всеобъемлющие черты и ее универсальное значение, которое не 

ограничивается частью человечества или (определенными) народами, но выходит за пределы 

планетарной орбиты вашего мира и включает в себя бесконечность со всеми ее мирами жизни, где, 

как и в этом мире, также обитают дети Бога. 

6 Ученики: Пробудитесь, откройте свои духовные глаза, слушайте Мое слово, вникайте в его 

смысл, а затем несите благую весть своим братьям. Но позаботьтесь о том, чтобы ваше послание 

всегда было отмечено истиной и искренностью, с которой Я пришел к вам. Тогда вы тихонько 

пробудите от сна всех спящих, как Я пробудил вас. 

7 Приди ко Мне, возлюбленный народ, приди отдохнуть от земных трудов. Твое сердце 

открывается, чтобы принять Мою любовь и силу, и Я принимаю тебя и благословляю. 

8 Я хочу, чтобы вы жили с бодрым духом в этот век материализма, в котором презирают 

каждое духовное проявление, не помня о том, что важнейшая часть человека - это дух, и что в этой 

жизни он должен стать сильным и возвыситься благодаря своим собственным заслугам. 

9 Это Моя воля, чтобы вы, кого Я окутал Своей любовью, учили и возрождали веру и доверие 

ко Мне в своих братьях. Я не приму во внимание их безразличие и отсутствие любви к Моему 

Духу. Никто не сможет разорвать священные узы, соединяющие человека со Мной, и никто не 

сможет помешать Мне любить вас. Почему люди не ищут Меня, несмотря на свою боль? Их слова 

и поступки оскорбляют Мою отцовскую чувствительность, они не ценят Мою любовь и не 

чувствуют Моих благословений. 

10 Решение всех проблем, которые мучают ваших братьев, находится внутри вас. Я дал вам 

ключ к миру, чтобы между вами были доброжелательность и любовь. Все вы можете привлечь Мой 

дух и почувствовать Мое Божественное влияние, если будете взывать ко Мне с любовью. 

11 Я хочу видеть, как вы улыбаетесь с удовлетворением после борьбы. Я хочу, чтобы вы 

чувствовали, что я был очень близок к вам. Не жалуйся Мне, если нынешние времена недобрые; 

если бы ты оставался добродетельным, боль не ранила бы твое сердце, и ты не оступился бы. Я 

послал тебя, чтобы исполнить предназначение любви, которое ты еще не понял. 

12 Приближается время, когда вы должны начать работать в других странах. Молитесь и 

бодрствуйте за все народы уже сейчас, ибо вы связаны с ними обязанностями, которые вы должны 

исполнять. Ваша молитва просветит и спасет души. 

13 Как вы можете спокойно смотреть, как ваши братья возвращаются в духовную долину с 

глубоко запечатленными в них материализмом и болью, которые они накопили на земле? Многие 
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из них перевоплотятся, и тогда вы сможете увидеть последствия страданий, вызванных их 

непослушанием. Тогда вы узнаете, что борьба души не закончится, пока она не доведет себя до 

совершенства. 

14 Доверьтесь своему доброму Учителю, который направит вас на путь истины, где бы вы ни 

находились. Одни в начале пути, другие в его конце, но всех вас веду Я. 

15 Мои новые Божественные откровения удивят дух людей в это время, хотя на самом деле Я 

говорю вам, что их удивление будет неоправданным, потому что это самая естественная вещь для 

духа - получать, мало-помалу, плоды своей эволюции на своем пути. 

16 Это Мне пришлось следовать за вами по путям, по которым вы шли, чтобы избавить вас от 

опасности и не дать вам погибнуть. Когда вы последуете за Мной, ободренные голосом, который 

сказал Симону, Андрею и Иоанну: "Оставьте лодки ваши и сети ваши и следуйте за Мною?" 

17 Борьба поселилась в твоем сердце, ты слышишь Мой голос, касающийся твоего духа, 

говорящий тебе через твою совесть: следуй за Мной, в то время как плоть и мир оказывают 

большое влияние на душу. 

18 Для Меня правильно, что эта внутренняя борьба существует, потому что она означает, что, 

несмотря на искушения, которым ты подвергаешься на земле, ты все еще сохраняешь любовь ко 

Мне и умеешь слышать голос духа, который требует своих прав от мира и плоти. Но горе тем, кто 

не чувствует в себе этого противостояния, ибо сердце их будет холодно, как могила, в которой 

лежит мертвец! 

19 Все, что происходит в настоящее время, было сказано и записано Моими пророками. 

Исследуйте эти Писания, и вы найдете предполагаемую историю всего того, что вы сейчас 

переживаете в мире. Но я говорю вам, что еще грядут события, которые не были предсказаны в те 

времена, ибо Господь отложил эти пророчества, чтобы они стали известны в это время через 

человеческий орган понимания. 

20 Может быть, вы верите, что все уже было предсказано и что на земле больше не будет 

пророков? 

21 Поймите, что Я пришел, чтобы открыть вам многие пророчества, которые исполнятся 

завтра, и что Я сделал это через существ, чьи умы малообразованны и чьи слова не выбраны, чтобы 

дать вам доказательства Моей силы. Некоторые из этих пророчеств, исходящих из таких простых 

уст, уже сбылись, и будущее человечество увидит, как сбудутся все остальные, кроме последнего. 

22 Дорогие ученики, освежите себя этой атмосферой одухотворения, которая окружает вас в 

короткие периоды Моего провозглашения. Наслаждайтесь этим хлебом и укрепляйтесь им, ибо 

скоро вы уже не услышите слова Моего. Я оставлю вас исполненными Моей благодати и Моей 

любви, чтобы вы поспешили распространить благую весть, которую Я принес вам в эту Третью 

эпоху. 

23 Следи за тем, чтобы в твоем сердце всегда была чистота, в этом сосуде, который ты должен 

содержать в такой же чистоте внутри, как и снаружи, потому что именно там поселяется Моя 

любовь, как вода вечной жизни. 

24 Храните эти ваши собрания и совершайте из них Святое Причастие. Не думайте, что Дух 

Мой удаляется от учеников Моих, ибо вы видите, что Я удаляюсь от слова Моего между вами. 

Всегда оставляйте место за столом для Учителя, ибо я всегда буду председательствовать на ваших 

собраниях и раздавать духовный хлеб каждому из вас; но я говорю вам, что это место должно быть 

в вашем сердце. 

25 Пусть свидетельство, которое вы даете о Моем возвращении, будет громче, и тогда вы 

увидите, как массы людей поднимутся со всех точек компаса, и услышите, как они скажут: 

"Господь вернулся, как Он возвестил нам "на облаке"; Он послал нам Свой народ, и мы 

соединились с Ним". 

26 О вы, многие, слушающие Меня в эти минуты, вы не знаете, кто из вас будет Моими 

посланниками завтра! Люди услышат их, но посланники не будут ожидать от них ни награды, ни 

лести; они будут странствовать по миру, рассеивая семя Мое, с глазами, устремленными на 

Господа. 



U  83  

10 

27 Моим посланникам не придется полагаться только на свои силы, иначе они вскоре потерпят 

поражение в борьбе; они будут наделены высшей властью и большей силой, которая не даст им 

устать и сделает их непобедимыми. 

28 Посланный Мною никогда не был один в битве, легионы существ света сопровождали и 

защищали его. Пусть никто не сомневается и не боится, когда приближается час проповеди и 

сеяния, ибо Моя любовь будет с вами, чтобы дать вам мужество, веру и силу. 

29 Шестая печать снята, и ее свет увидели простые люди, смиренные, те, кто чист сердцем. 

Светильник зажжен, но человечество все еще спит, и эти люди еще не поняли значения 

полученного ими проявления; отсюда их страх сообщить о нем миру. По крайней мере, пусть вода 

этого источника не мутнеет, чтобы утомленные и жаждущие странники, приходя к тебе, утоляли 

ею свою жажду и признавали, что она чиста. 

30 Вы привыкли к тени этого дерева и боитесь ходить по тропинкам, которые ведут вас к 

другим народам и регионам. Но Я говорю вам, не ждите наступления ночи, чтобы поделиться 

благой вестью, ибо тогда все будут спать. Идите при свете дня, чтобы в ваших делах не было 

секретов. Не спешите, но делайте шаг вперед каждый раз, когда готовитесь, ибо час вашей битвы 

приближается. Кто считает себя подготовленным и отправился в путь преждевременно, Я 

остановлю его испытаниями, которые поставлю на его пути, чтобы он понял, что еще не чувствует 

Моего Дела в своем сердце, что он не изучил его достаточно, чтобы провозгласить его, что ни 

чувство милосердия не исходит из его сердца, ни его дух не достаточно закален, чтобы выдержать 

бури. Среди вас в изобилии есть примеры тех, кто поступил по своей воле и не послушался Моих 

повелений. Они пали на своих путях, и возвращение их было печальным. Почему же вы 

неблагодарны к Моей заботливой любви? 

31 Когда одни из вас устали от жизни, другие заблудились на неопределенных путях, а третьи 

утонули в грязи - кто помог вам? Может быть, это был мужчина? Нет, ученики, вас поднимало 

Слово, дающее жизнь и надежду. То, чем вы были до того, как получили Мой Свет, Я вам не 

приписывал. Но за то, что вы делаете сейчас, я должен призвать вас к ответу. Вы знаете, что Мой 

взгляд обнаружил того, кто прятал руку, запятнанную братской кровью, того, кто прятал "лепестки 

отцветших роз", и того, кто пытался скрыть кражу или прелюбодеяние в своем сердце: Я видел все, 

и над мантией, которой ты пытался скрыть свои преступления, Я простер завесу Своего 

милосердия, чтобы никто, кроме Меня, не судил тебя, и прощением и любовью Я преобразил и 

очистил тебя. 

32 Перед лицом этого голоса вы должны были пробудиться, и перед лицом невидимого 

присутствия Того, Кто говорит с вами, вы должны были поверить. Еще раз говорю вам: блаженны 

те, которые уверовали, не видя. 

33 Сердца женщин были глубоко тронуты голосом их Божественной Матери, и каждое слово 

Марии было каплей росы на сердцах, увядших от страданий. Но юные девушки, жены, матери, 

вдовы и даже увядшие цветы были приведены в прекрасный сад Богородицы, и от всех них 

исходило новое благоухание. 

34 Когда вы будете готовы нести полученные вами учения другим народам? Осознайте, что 

семя любви и одухотворения еще не проросло в сердце этого человечества. Фанатизм доминирует в 

жизни людей - религиозный фанатизм, расовый фанатизм, фанатизм ради славы и власти в мире и 

фанатизм ради самого себя. 

35 Необходимо, чтобы вы каждый день улучшали свою жизнь, чтобы вы стали примером и 

стимулом в жизни ближнего: исполняйте миссию, которую Отец возложил на вас, ибо Я дам вам, 

чтобы вы увидели исполнение ваших самых высоких стремлений. 

36 Но вы должны изучать и постигать Мое учение; ибо если бы Я спросил вас о предыдущем 

уроке - смогли бы вы повторить его? Истинно говорю вам: Нет. Но не смущайся, ибо в этот день я 

приношу тебе другой, который напомнит тебе о предыдущем и поможет понять его. Таков ваш 

Учитель, облеченный в терпение и любовь. 

37 Во Второй Эре Божественное Слово стало человеком, чтобы Его Учение было услышано на 

земле; в этой Эре Слово - это свет, нисходящий на человеческий орган понимания и расцветающий 

в Слове Жизни. 
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38 Пророк Иоанн возвестил о Моем пришествии в то время; теперь Илия готовит Мое 

духовное возвещение в это время, делая себя известным людям духовно; но истинно говорю вам: 

тот и другой провозвестник - один и тот же дух. 

39 Каждая новая эпоха была связана с откровениями для вас, объясняющими прошлые 

события, которые вы еще не понимали. Последний урожай даст вам истинную мудрость. 

40 Пока Мое проявление через этих носителей голоса продолжается, Меня не узнают во всем 

мире; должно пройти определенное время, сердца Моих посланников должны очиститься, тогда 

это послание сможет достичь человечества, свободного от материальных влияний. 

41 Это учение - путь к вечной жизни; каждый, кто обнаружит в этом учении возвышающую 

силу и совершенство, будет знать, как соединить его с тем, чему я учил вас, когда был на земле, 

потому что суть его одна и та же. 

42 Те, кто не знает, как найти истину, содержащуюся в Моих учениях, смогут даже убедиться, 

что эти учения не ведут к той же цели, что и учения Иисуса; души, ослепленные дурными 

толкованиями или сбитые с толку религиозным фанатизмом, не смогут сразу понять истину этих 

откровений. Они должны пройти путь испытаний, чтобы отказаться от материального образа 

мышления, который мешает им понять и исполнить Мою заповедь, которая учит вас любить друг 

друга. 

43 Я, Мастер, единственный, кто может открыть вам, что в эти самые минуты миллионы и 

миллионы существ проходят через этот болезненный путь испытаний, переживаний и 

пробуждений, чтобы их глаза открылись и устремились к горизонтам за пределами того, что их 

сердца и умы были способны создать. 

44 "Я жажду, - говорю Я вам снова, - жажду Твоего возвышения и Твоей любви"; но никто не 

подает Моим устам воды, которая могла бы утолить ее; скорее Я вынужден держать рану на Моем 

боку открытой и свежей, чтобы она не перестала изливать воду жизни на мир. 

45 Это время великой битвы, описанной пророками в их духовных снах и видениях; время, 

когда люди противопоставят свое насилие Моему Закону, когда каждое материальное или 

духовное существо, хранящее в своем сердце эгоизм, поднимется на борьбу против Моей 

справедливости. Мой меч готов, это не оружие, которое наказывает или убивает - это меч, который 

в борьбе за спасение погибающего как жертва самого себя, поднимет его с такой жестокостью, что 

иногда погибнет даже его тело, чтобы он обрел вечную жизнь духа. 

46 Воспринимайте эти учения правильно, и вы не будете в замешательстве, скорее вы поймете 

причину многих ужасных испытаний, через которые проходит человечество и которые вы не в 

состоянии объяснить. 

47 Цель Моего проявления - увести ваш дух с пути страданий. Я настоятельно звал тебя, пока 

ты не открыл дверь своего сердца; тогда Я дал тебе почувствовать нежность Моего благословения 

и Моего мира, и ты воскликнул: Как близок ко мне был Господь! 

48 Завтра вы принесете эту благую весть человечеству, которое считало себя далеким от своего 

Господа, ибо когда оно говорит о Боге, то делает это как о чем-то недоступном, непостижимом и 

недосягаемом. 

49 Представление человечества обо Мне - детское, потому что оно не в состоянии постичь 

откровения, которые Я непрестанно даю ему. Для того, кто знает, как подготовить себя, Я виден, 

осязаем и присутствую везде; но для того, кто не обладает чувствительностью, потому что 

материализм ожесточил его, трудно понять, что Я существую, и он чувствует, что Я безмерно 

далек, что Меня невозможно почувствовать или увидеть каким-либо образом. 

50 Человек должен знать, что он носит Меня в себе, что в его духе и в свете его совести он 

обладает чистым присутствием Божественного. 

51 Когда Мое новое послание будет принято человечеством, оно ощутит трепет радости, 

который заставит его вернуться к одухотворению, через которое оно почувствует себя ближе к 

своему Господу. 

52 Одна из причин, почему Я сделал Себя слышимым материально, чтобы проявить Себя в это 

время, заключается в том, чтобы вы почувствовали, что Я не могу быть далеко от любого из Моих 
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детей, и что духовная жизнь также не далека от вашей. Чтобы показать вам это, Я позволил 

проявление и присутствие духовного мира среди вас. 

53 Это дела, которые только Я могу и имею право совершать, не обращая внимания на то, 

какое суждение о них составляют люди. Я знаю, что в конце концов Мои дела будут признаны 

всеми совершенными. 

54 Совокупность проявлений, которые вы имели в это время, будет изучаться с величайшим 

интересом, и в них человечество найдет великие истины и великие откровения, потому что в Моей 

работе нет ничего незначительного. 

55 Верьте, что это слово поставит вас на безопасный путь, ибо если когда-то Иисус прошел 

мимо, и многие не почувствовали Его, то теперь вы должны подготовить свои сердца к принятию 

сущности жизни, которую Я принес человечеству. Обещание вернуться, которое Я дал Своим 

апостолам, Я исполнил, но у Меня еще много учений, которыми Я хочу поделиться с вами. 

56 Почему Я являю Себя среди необразованных, неуклюжих и грешников? Истинно, Я 

возвестил вам в то время, что Мое пришествие произойдет, когда в мире будет великое 

разложение.  

57 Вам также было объявлено о великом смятении, и оно приближается; необходимо, чтобы 

тогда был яркий маяк, который сориентирует заблудших, чтобы они могли найти правильный путь. 

Но истинно говорю вам, этот маяк уже зажег свой свет и освещает мир: это Я подхожу к сердцу 

человека, чтобы заставить его услышать Мой голос. 

58 Я снова говорю вам, что тот, кто соблюдает Мое Слово и следует Моему учению, будет 

спасен. 

59 Я пришел не для того, чтобы пробудить религиозный фанатизм среди людей; Мое Учение 

очень далеко от того, чтобы учить ложным вещам; Я хочу улучшения, веры, милосердия, 

одухотворения. Фанатизм - это темная повязка на глазах, это нездоровая страсть, это тьма. 

Смотрите, чтобы это дурное семя не вошло в ваше сердце. Помните, что фанатизм иногда имеет 

вид любви. 

60 Поймите, что эта тьма поразила человечество в это время. Поймите, что хотя языческие 

народы исчезли с лица земли и большая часть человечества поклоняется истинному Богу, люди не 

знают Меня и не любят Меня, ибо их войны, их ненависть и отсутствие гармонии являются 

доказательством того, что они еще не позволяют Мне жить в их сердцах. 

61 Над тьмой этого религиозного фанатизма и идолопоклонства приближаются великие вихри, 

которые очистят духовный культ этого человечества. Когда эта работа будет завершена, радуга 

мира засияет в бесконечности. 

62 Только Мой голос в своей божественной праведности может сказать вам, что вы не 

выполнили свою миссию ни на земле, ни в духовном пространстве, когда проходили через него. 

63 Для Меня нет препятствий, чтобы общаться с людьми и доносить до них Свою волю. Вот, 

для Моих проявлений не было нужды в праведниках, ибо Я дал вам Свое Слово через грешников, и 

в нем вы можете найти еще одно доказательство Моей силы и Моей милости. 

64 Я хочу, чтобы каждый, до кого дойдет это послание, очистил себя здесь, на земле, 

практикуя это небесное учение, чтобы, когда он вернется в другой мир, он сделал это с уже чистой 

душой. 

65 Всякое слово, исходящее от Меня, имеет жизнь вечную. Сегодня вы получаете его через 

человека-носителя голоса. 

66 Я говорю вам, это хороший знак, что в это время вы установили контакт с Отцом через ваш 

орган понимания; но вы также должны знать, что эта форма не является ни целью, ни вершиной 

совершенства; что прежде и во все времена Господь говорил с миром через уста людей. Но это 

проявление здесь, посреди материалистического человечества и мира, нечувствительного к 

духовному, - чудо, которое завтра люди будут приписывать только любви, которую Бог 

испытывает к вам; но это также доказательство того, что человеческий дух чувствует импульс к 

духовному подъему. 
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67 Это заря новой эпохи; первые лучи начинают пробуждать людей. Когда ваша вера и 

духовное возвышение постигнут Меня с более глубоким пониманием, чем то, что вы сейчас 

считаете справедливым, вечным и совершенным, тогда вы увидите Меня в бесконечности, когда Я 

пошлю Свой свет всем существам. 

68 Моя Божественность будет для вашего духа, как свет в полдень. Подобно звезде, 

освещающей Вселенную и дающей ей жизнь, она будет сиять в зените. И сердца, находящиеся в 

общении с Отцом, будут принимать Его Божественные лучи непосредственно через совершенное 

общение духа с духом, которое является целью и идеалом гармонии между Отцом и детьми, а 

также между братьями и сестрами. 

69 Я должен спросить вас, люди: что вы сделали с семенем, которое Я доверил вам? Что вы 

посеяли на своих полях? Расчистил ли ты пути, чтобы твои братья могли прийти ко Мне? Велико 

то множество, которое слушает Меня в это время, но мала та часть, которая следует за Мной в 

действительности. Я заглядываю в самую глубину твоего сердца и говорю тебе: не ищи Меня как 

судью, ищи Меня всегда как Отца и как Владыку, тогда Я открою тебе Свою тайную 

сокровищницу, и ты будешь чувствовать себя в безопасности. 

70 В Мое новое пришествие, как и в прошлые времена, Я оставил Свою сокровищницу 

открытой, чтобы открыть вам многие учения, ибо Отец радуется, когда открывает новые учения 

Своим детям. Но горе вам, если вы также принимаете Мои Божественные заповеди и забываете их 

или не исполняете по недостатку любви, ибо тогда вы превратите своего Отца в судью! 

71 Как Мария плакала над твоими страданиями! Как много вы обязаны ее нежности и любви! 

И тех, кто обращается к ней, и тех, кто не признает ее, она заставляет почувствовать материнское 

тепло и бесконечное наслаждение от ее ласк. Истинно говорю вам, прежде чем души достигнут 

Меня, они должны встретить на своем пути Марию, Божественную Мать. 

72 В это время у вас также есть пастырь. Как Моисей, который вывел вас из Египта и привел 

объединенными через пустыню к подножию горы Синай, чтобы вы услышали голос Отца и 

приняли Его Закон, так и Илия избрал вас в это время из разных точек земли, чтобы привести вас 

путем духовной подготовки к подножию новой горы, с которой вы услышите Мой Божественный 

голос и получите Мое откровение. 

73 Вот, здесь Илия, тот, кого ученики вместе с Моисеем и Иисусом увидели в духовном 

видении на горе Фавор. Это его время. Укрепите свой дух теплом Его присутствия и пробудите 

надежду. 

74 Истинно говорю вам, это время принятия решения на Земле также является решающим для 

всей Вселенной, и пока Я говорю с вами в этой форме, Я также даю Себя почувствовать в других 

мирах и других сферах. Мой Дух вездесущ. 

75 Молитесь, люди, с духом и мыслями мира, чтобы победить искушения. Не довольствуйтесь 

миром в своем доме или в своем государстве. Трудитесь ради мира всех своих братьев. "Любите 

друг друга". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 84  
1 Я не считал вас большими или маленькими, в это время Я говорил со всеми вами, как с 

детьми, которых Я люблю одинаково. Ищите духовное содержание Моего учения и 

распространяйте его, и чем больше вы дадите своим братьям, тем больше будет дано вам. 

2 Моя милость помогает тебе вынести боль искупления, через которую ты очищаешь свою 

душу. Сохраняйте состояние духовного подъема в меру своих сил, чтобы в Моем присутствии вы 

не разрыдались заново. 

3 Из разных мест приходят люди, ищущие Моего Слова; они приносят Мне свои печали и 

ежедневные нужды. Я вижу скорби и страдания, через которые проходят народы, и прошу тебя 

послать им весть мира своей молитвой, глубоко прочувствованной и полной милосердия. 

Ходатайствуйте за своих братьев и сестер; "просите, и дано будет вам". 

4 Если у вас есть вера в Меня и доверие к Моему Слову, война не войдет в этот народ, и это 

будет еще одним свидетельством того, что Мой Божественный Дух сошел на вас. Заслуги, которые 

вы должны приобрести, чтобы на вашем пути происходили чудеса: (моральное) обновление, 

молитва, милосердие, добрая воля и любовь к своим братьям. 

5 Вы, составляющие общину, призванную свидетельствовать о Моем проявлении в это время, 

не дрогните, не позволяйте вашему народу, вашим рынкам и вашим полям видеть, как льется кровь 

ваших братьев, не будьте свидетелями печали и голода ваших детей. Я даю вам оружие света, 

чтобы вы могли защищаться от всякой ловушки. Я также показал вам, как поддерживать здоровье 

души и тела, чтобы вы были сильными. Да, люди, не продолжайте бросать вызов болезням, не 

забывайте, что именно непослушание всегда открывает перед ними двери. Молитесь за себя и за 

все человечество. Тем, кто проливает слезы из-за народов, переживающих тяжелые испытания, я 

говорю, что мир придет к ним заново. Из тех, кто сегодня убивает друг друга и воюет между 

братьями, Я произведу тех, кто завтра будет проповедовать и практиковать любовь между собой. 

Моя сила велика, не сомневайтесь в ней. Ты будешь жить, чтобы увидеть, как Я построю на руинах 

этого человечества новый мир, в котором не останется и следа от того, что было грехом. 

6 Если Я назвал многие страны и народы глухими, то это потому, что голос Мой воззвал к 

дверям всех сердец, а они не поняли Моего зова. Те, кто погрузился в пучину страстей, вполне 

могут хулить Меня здесь, в этом мире, но когда они окажутся в Моем присутствии, им придется 

признать, что Я был с каждым человеком и каждым народом вовремя, чтобы наставлять и 

предупреждать их. Я не предвзято отношусь к кому-либо; я всегда говорю вам, чтобы ваши мысли 

блуждали по миру как дух мира, хотя я предупреждаю вас не обольщаться чужими учениями и 

ложными обещаниями, чтобы вы не позволили сорнякам, раздорам, эгоизму посеяться в ваших 

сердцах. Выполняй свою задачу, а остальное предоставь Мне. 

7 Истинно говорю вам, силы природы готовы вырваться на свободу в повиновении 

Божественной справедливости. Они совершат работу по очищению. Но Я также говорю вам: даже 

если человечество исчезнет с земли, Мое имя и Мое присутствие никогда не будут стерты из духа. 

8 Ученики, выдержите насмешки и издевательства, пока мир не поймет, что вы не 

заблуждались. Я дам ему знамения и доказательства в изобилии, которые заставят его пробудиться 

и открыть глаза к Свету. Но ты должен приложить усилия, ведь я послал тебя в этот мир не для 

того, чтобы ты спал. Сегодня, пробудившись к призыву своего Учителя, ты должен максимально 

использовать время, чтобы в итоге показать Мне богатый урожай своего семени. 

9 Придите к Моему учительному слову и наполните свои умы мудростью. Посреди хаоса, 

царящего в вашем мире, вы нашли этот оазис мира, где вы слышите голос ангелов, говорящий вам: 

"Мир на земле людям доброй воли". 

10 Если кто-то из ваших собратьев приобретет знания об этих учениях, позвольте им это 

сделать. Мои новые ученики рассеяны среди человечества, и если неверующие насмехаются над 

вами и клевещут на вас, простите их, Я оправдаю вас. Многие из тех, кто неправильно оценивает 

вас сегодня, благословят вас завтра. на своем пути всегда имей перед собой пример, который Я дал 
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тебе во Второй Эре; это поможет тебе нести свой крест с терпением; помни, что Я тот, кто дал тебе 

пример Креста; Я тот, кто дал тебе пример Креста Помните, что Я был непризнанным, пока жил на 

земле, и был признан среди людей только спустя долгое время после Моего изменения. 

11 Имейте терпение и понимание, ибо не вас узнает человечество, но Мое Дело, Мое Учение, и 

оно вечно. Ваша задача - донести своими словами и делами послание, открывающее людям путь, 

по которому можно сделать шаг к совершенству. 

12 Воистину, я жажду и алчу Твоей любви и понимания. Вы все интуитивно знаете, что Я 

существую, но кто знает Меня? В действительности, ваше представление о Моей Божественности 

размыто, ибо своими обрядами и образами вы ограничили и исказили Меня. Чтобы освободить вас 

от этой ошибки, Мое Слово будет продолжать нисходить на ваш дух, как неиссякаемый поток, до 

времени, установленного Моей Волей. Хотя Мои учения и Мои откровения расскажут вам, кто вы, 

каково ваше происхождение и какова ваша конечная цель, познавая себя, вы также лучше узнаете 

своего Отца. Я говорю вам, что то, что Я открыл вам в этом Слове и что Я еще открою вам, ни 

один мастер мира не смог бы научить вас, каким бы мудрым он ни был, ибо только Я могу открыть 

непостижимое, когда вам необходимо это знать. 

13 Таким образом, Мое проявление в Третью эпоху было тем, чего человечество не 

предвидело, потому что забыло пророчества, но сегодня Я пришел во исполнение их. Язык 

носителей голоса, через которых Я давал знать о Себе людям, был прост, но в сути этого слова 

заключена Моя любовь и Моя мудрость. 

14 Тот, кто постигает Мое Духовное Учение Третьей Эпохи и свидетельствует о нем своими 

делами, охватит своим духом, сердцем и разумом все, что было открыто Моей Божественностью в 

прошлые времена, и его толкование этих учений будет правильным. Мой Закон вновь восстанет 

среди людей, чтобы уничтожить всю ложь, которую они создали, чтобы прикрыть и защитить свое 

нечестие. Книга жизни и истины будет открыта перед всеми народами земли, и никто не сможет 

обмануть их. 

15 С лица фарисеев спадет маска лицемерия, и их уста, которые всегда лгали, предлагая 

спасение человечеству, замолчат навсегда; но вы не должны указывать на них или разоблачать их. 

16 Когда во Вторую эпоху книжники привели ко Мне прелюбодейку, Я коснулся духа каждого 

из них без публичного разоблачения, после того как смутил их Своим судом. Мой указательный 

палец написал в земной пыли проступки всех тех, кто подходил посмотреть, что написал Иисус. 

Тем из вас, кто слушает, не веря, Я говорю сегодня: молчите и думайте, пока слышите это слово, 

чтобы потом вы могли судить, тогда вы поймете, что в это время Я дал вам Свою любовь, чтобы 

капля за каплей вы могли испить эту силу, которую вы не могли найти между собой. Мало тех, кто 

следует за Мной, и Я воспользуюсь ими, чтобы рассеять семя Мое. 

17 Я - Бог всех людей, всех религиозных общин и всех сект, Единственный, и когда Я 

открываю Свою тайную сокровищницу и обильно раздаю сокровища всем, почему они не 

признают Меня? Никто не может жить без идеи Бога, даже если способ, которым он постигает Его, 

несовершенен, так же как и его поклонение Богу. Я принимаю приношения всех Моих детей, но 

Отец сейчас хочет получить достойную Его дань. 

18 Мое Учение никого не порабощает, оно лишь возвышает вашу жизнь в человеческом и 

духовном плане. Тот, кто желает быть истинным чадом Божьим по делам своим, не сможет 

сохранить при себе все, что получил от Меня. Как много среди них тех, кто, обладая большими 

знаниями, кажется источником мудрости, а на самом деле, благодаря своему эгоизму, является 

лишь ямой тьмы! 

19 Будьте учениками Иисуса, и вы станете братьями людей. Чувствуйте то, что вы делаете, и 

то, что вы говорите. Кто не чувствует Моей любви в своем сердце, тот не может говорить о любви, 

ибо он поступает неправдиво. Чтобы говорить о любви, пусть подождет, пока Мое семя прорастет 

в его сердце. Я дам вам достаточно времени, чтобы вы достигли своего оснащения, своего 

преображения и полного преображения. Помните, что многие из вас были неверующими, когда 

пришли сюда, чтобы услышать это Слово. Во время Моего проявления некоторые даже 

насмехались над этим, а другие высмеивали носителей голоса, через которых Я говорил с вами в те 

моменты. Но Я ждал тебя, Я говорил с тобой через твою совесть, и после этого ты со слезами 
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раскаяния просил Меня простить тебя за твои сомнения. Теперь ты следуешь за Мной с 

непоколебимой верой, несмотря на испытания и препятствия, которые часто встречаются на твоем 

жизненном пути. Я - сеятель, боец, который никогда не отдыхает. 

20 Чтобы дать вам ощутимое доказательство Моей правдивости, Я предсказал вам многие 

события, наступление которых было неизбежным. Так, вы видели, как началась война после того, 

как Я объявил вам о неизбежной войне, когда повсюду еще царил мир. Когда Я сказал вам, что 

силы природы будут развязаны и что они будут как друзья для одних, но враги для других, как 

скоро вы испытали исполнение этого. Но я также исполнил обещание, данное каждому из вас в 

уединении его жизни. И если вы не видите, как многие из моих пророчеств сбываются, то это 

потому, что они даны на время, которое будет через много поколений после вас. Но теперь вы 

знаете, что произойдет с этим миром, с человеком и его душой в грядущие времена. Уже в давно 

минувшие времена Я возвестил вам о знамениях, которые возвестят о наступлении нынешней 

эпохи и Моем новом Откровении; знамения также явились значимыми и ясными, чтобы 

подтвердить Мою истину. Уже сейчас Я объявляю вам о тех, кто будет предшествовать духовной 

битве, а после нее - мирному времени. Свет пророчества снова среди людей. Мое Слово полно 

пророчеств; люди видят будущее через сны, видения или предчувствия. Древние пророки 

предсказывали пророков этого века. Это не миражи, которые вы видите, но вы должны направлять 

свои духовные дары в доброе русло, чтобы свет Святого Духа отражался в вас. Вы должны 

предоставить людям реальные доказательства, и тогда многие поверят благодаря этим 

доказательствам. Мужчины и женщины придут к этому народу в большом количестве, люди 

других рас и говорящие на других языках; вы примете их всех. Истинно говорю вам: Поскольку в 

доме Господа за столом Его нет ни чужих, ни пришельцев, то и вы, дети Господа, не должны 

отворачиваться от тех, кто ваши братья и сестры. 

21 Я показываю вам ваше задание. Принимайте жизнь такой, какой я ее вам даю. Спокойно 

идите шаг за шагом. Таким образом, вы соберете богатый урожай в этом мире, даже если 

проживете в нем совсем недолго. Тогда вы не будете подобны тем, кто, хотя и живет на земле 

долгое время, приходит в Мое присутствие таким же бедным и голым, каким он был в начале 

жизненного пути. 

22 Делайте в своей жизни добрые дела, которые имеют духовное содержание или цель. 

Совершайте многие дела, которых никто не знает и не видит, потому что они делаются сердцем. 

23 Держите перед собой Книгу Моего Наставления, не позволяйте ее учениям пройти мимо 

вас, не будучи услышанными. Истинно говорю вам, настанет момент, когда я потребую от вас 

подведения итогов и объяснения всего, что вам было открыто. Жизнь также потребует от вас этого 

урока через испытания, которые она поставит на вашем пути; но кто есть жизнь, как не Я, Который 

дал свет вашему разуму, чувствительность вашему сердцу, дары и способности всему вашему 

существу, чтобы вы могли понять глубокий и вечный язык вашего существования? 

24 В Своем Учении Я показываю вам, как жить так, чтобы даже в самых горьких жизненных 

ситуациях вы чувствовали себя счастливыми, зная, что вы - дети Божьи; и Я также учу вас ценить 

все, что вас окружает, чтобы ваши радости были здоровыми и искренними. 

25 Мир - это большой сад, в котором я взращиваю сердца, но в это время я обнаружил, что все 

его цветы завяли. Я пришел, чтобы заново дать вам воду, и не прекращу Своих усилий по их 

преданному возделыванию, пока не вдохну благоухание этого духовного сада. Когда чашечки 

откроются, среди людей произойдут чудесные знамения и откровения. 

26 Эти носители голоса, от которых в это время исходит Мое Слово, были растениями, 

засохшими под палящим солнцем боли; но Божественный дождь упал на них, и они расцвели. 

Красота и нектар предложений, которые исходят из их уст, подобны цветам. 

27 Этот народ, который смог вдохнуть этот аромат и сохранить семя, также расцвел и принес 

плоды. Это маленький сад, из которого Моя заботливая любовь выбирает самые плодовитые 

растения, чтобы поддержать веру великого множества людей, ибо истинно говорю вам: Я - Семя 

Вечности. Мария - это Божественный дождь. Посмотрите, как в Божественном Творец и Мать 

следят за своей работой. 
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28 Мои слова Второй эпохи стали путем спасения для тех, кто их придерживался. Блаженны 

те, кто доверился Моему учению. Однако не думайте, что все, кто утверждает, что верит в Меня, 

доверяют Моему Слову или практикуют Мое учение. Я вижу, как в момент испытания мужчины 

колеблются, прощая, как учил Иисус, или защищаясь, как подсказывает инстинкт. В душе они 

чувствуют, что им трудно применять на практике учение Учителя. Им Я говорю: пока у них нет 

веры и любви к ближним, Мое Учение не сможет руководить их сердцами. Но Я пошлю к народам 

земли добродетельных людей, которые докажут им силу веры, а также чудеса, которые творят 

прощение, милосердие и любовь. 

29 Без веры и исполнения Закона Мое Слово подобно спящему семени, которое не прорастает 

после посева, ибо то, что делает это семя плодоносным, есть добродетель. Когда это Слово 

достигнет всех сердец, найдется много тех, кто посчитает суд Господа слишком суровым. Поэтому 

Я говорю вам, что вы - мир, нуждающийся в вере, чтобы почувствовать и постичь Меня. 

30 Я говорю всем вам, кто называет себя частью христианского мира, что Мой суд 

благосклонен, если принять во внимание, что прошло двадцать веков с тех пор, как Я принес вам 

Божественное послание, чтобы с его помощью вы победили мир, плоть, страсти и смерть, и все же 

Я вижу, что вы по-прежнему во всем доверяете своим силам, своему способу чувствовать и думать. 

Но если инстинкты плоти все еще преобладают над добродетелями духа, то это только потому, что 

вы все еще больше материя, чем дух. 

31 Битва приближается; вера одних будет бороться с сомнениями других, нравственность 

одних - с нечестием других. Но, как и в прошлые времена, Моя заботливая любовь будет с детьми, 

которые доверяют Мне, и Я помогу им совершить чудесные дела, как это может произойти только 

тогда, когда у человека есть истинная вера в Мою Божественность. 

32 Вы должны понять, что Я не только ищу тех, кто верит в Меня, скорее Я прихожу ради тех, 

кто сомневается в Моем существовании. Во Вторую эпоху, когда Я пришел как обещанный 

Мессия, Я появился среди людей, которые верили в невидимого Бога; но Моя весть была не только 

для Израиля, но и для всех языческих народов, которые не знали Меня. Я пришел не для того, 

чтобы спасти одних и дать погибнуть другим. 

33 Могучее дерево простирает свои ветви, чтобы дать приют всем, и дает свои плоды без 

милости. Помните ли вы, что Я когда-либо называл вам народы, которым вы не должны приносить 

Мое Слово? Я никогда не учил вас искать причины, чтобы отказать кому-либо в Моем свете. Были 

ли вы праведны, когда Я сделал вас достойными слушать Мое Слово и получать Мои дары? да 

будет так, говорю вам: Нет. 

34 Я нашел вас согрешающими, и потому (как и вы) избрал вас, чтобы привести вас к 

источнику обновления, чтобы завтра вы поступали так же с вашими братьями. Это время, когда 

грешники будут спасать грешников, и когда "мертвые" воскреснут, чтобы воскресить своих 

"мертвых". Ожесточенные сердца, те, кто видел, как вдовы, сироты, голодные и больные проходят 

мимо, не трогая струн своих сердец, теперь пробуждаются к любви, содрогаются перед лицом 

чужой боли и уничтожают свой эгоизм. Они даже забывают о себе, чтобы разделить боль своих 

братьев. 

35 Те, кто не знает боли, не могут понять тех, кто страдает. Вот почему Я использую тех, кто 

часто пил из чаши страданий, чтобы они могли понять страдания людей и принести им истинное 

утешение. 

36 Тот, кто согрешил, а затем вернулся на добрый путь, никогда не может возмущаться 

проступками своих ближних. Вместо этого он будет прощать и понимать. 

37 Каждый, кто пробудится под влиянием ясности этого света, поймет, что именно в это время 

он должен работать для человечества, выделяя несколько минут из того времени, которое он 

посвящает миру, чтобы посвятить их духовному упражнению благотворительности. Так вы будете 

любить Господа и служить брату своему. 

38 Не будьте из тех, кто, видя все, что происходит в мире, восклицает: "Это время суда и 

смерти, после которого нас может ждать ад!". 

39 Я говорю вам, что это время примирения и воскресения, и что после этого мир Моих Небес 

ожидает всех, кто верит и следует Моему Слову. 
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40 Ликует Мой дух, когда Я вижу Себя в окружении тех, кого Я назвал Своими учениками в 

это время. Вы - те, кому предопределено выполнить духовную миссию в этой Третьей Эпохе. 

41 Путь, который вам пришлось пройти, чтобы получить это откровение, был долгим. Но вы не 

чувствуете усталости, потому что дух, способный подняться над материей и над страстями мира, 

никогда не устает искать Меня и следовать за Мной. В это время Я излил Мой Дух Любви на 

каждый дух и каждый разум, чтобы вы могли открыть свои духовные глаза и увидеть истинную 

жизнь во всей ее полноте. "Всякое око увидит Меня", - сказал Я вам в отношении этого времени, и 

в действительности всякое око сейчас начинает видеть Меня. 

42 Сейчас мужчины пробуждаются и начинают подозревать правду. Многие учения будут 

открыты их духу непосредственно, ибо не люди будут учить их этому. Когда сегодняшние люди 

услышат Мой голос в глубине своего сердца, они больше не будут удаляться от Меня, потому что 

почувствуют Мою любовь и увидят свет Моей истины. Вы - дети света, тринитарно-марийские 

спиритуалисты, потому что именно вы пережили сошествие Святого Духа и слышали Его 

откровение. Правильно ли будет, если дети Света создадут тьму среди людей? Нет, дети Мои. 

43 Сердце ваше смущается и говорит Мне: "Учитель, почему Ты не уповаешь на нас?" На это я 

вам отвечаю: Я даю вам эти указания, потому что это время света также является временем лжи, 

обмана и опасностей, потому что вокруг вас силы зла играют в свои игры, которые опускают 

людей вниз, и которые могут приглушить ваш свет, если вы не будете наблюдать. Не потому 

наступило время света, что человек зажег его, но потому, что Я принес вам Мои откровения во 

исполнение обетований. Это время лжи - но не из-за Моего прихода к людям, а из-за их нечестия, 

которое достигло своего апогея. 

44 Последняя битва приближается, но Я говорю не о ваших братоубийственных войнах, а о 

битве Света против всего ложного, нечистого и несовершенного. Осознайте время, в которое вы 

живете, чтобы поспешить накопить запас оружия любви и духовной силы. Поймите уже, что в этой 

битве вы сражаетесь не только за свою веру и спасение, но что, забыв о себе, вы должны 

обратиться к тем, кто находится в опасности погибнуть. 

45 Это время - время света, потому что человеческий дух накопил свет благодаря своей 

эволюции и опыту своей жизни. Не плачьте больше о своем прошлом, но используйте все его 

наставления, чтобы ваш путь становился все более освещенным, и чтобы вы больше не 

спотыкались и не сомневались на перекрестках. 

46 Ваше духовное прошлое не известно вашей плоти. Я позволяю ему запечатлеться в вашем 

духе, чтобы он был подобен открытой книге и открывался вам через сознание и интуицию. Это 

Моя справедливость, которая - вместо осуждения - дает вам возможность загладить проступок или 

исправить ошибку. Если бы прошлое было стерто из вашего сознания, вам пришлось бы заново 

пройти через уже пройденные испытания; но если вы услышите голос своего опыта и позволите 

этому свету озарить вас, вы увидите свой путь более ясно, а горизонт - более светло. 

47 Мир дает тебе много радостей, некоторые из которых дарованы Мною, а другие созданы 

человеком. Теперь вы пережили, что не смогли их получить, что вызвало бунт у одних и печаль у 

других. Я должен сказать вам, что многим в это время не дано заснуть или погибнуть в 

удовольствиях и удовлетворениях плоти, потому что их миссия совершенно иная. Истинно говорю 

вам, что нет ни одного духа в человечестве, который бы не познал всех прелестей и не вкусил всех 

плодов. Сегодня твой дух пришел (на землю), чтобы наслаждаться свободой любви ко Мне, а не 

быть новым рабом мира, золота, похоти или идолопоклонства. 

48 Лестница из сна Иакова представлена перед вашими глазами, чтобы вы могли подняться по 

ней в стремлении к своему большему достоинству и совершенству. Мой духовный закон не 

освобождает вас от ваших земных обязанностей. Вы должны искать путь гармонизации обоих 

законов, чтобы ваше исполнение было совершенным перед Моей Божественностью и перед миром. 
* Это относится к символическому изображению лестницы Иакова в этом и других залах собраний. 

49 Хороший солдат не должен бежать от битвы, он не должен падать духом из-за военных 

слухов. В этой всемирной битве, которая идет по вашему пути, вы должны быть солдатами. Вашим 

делом должна быть справедливость, а вашим оружием - любовь, добрая воля и деятельное 

милосердие. Сами того не осознавая, вы долгое время сражались с врагом, который является злом, 
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вдохновляющим войну и ненависть. Ваше оружие борется не только с видимыми элементами, но и 

с невидимыми существами. Чтобы помочь вам в этой борьбе, Я дал вам дары духовного видения и 

откровения, чтобы вы могли распознать волка, когда он подстерегает вас. 

50 Я хочу, чтобы Мои ученики научились жить в гармонии со всем творением, жить в 

соответствии со временем, чтобы они достигали места назначения в нужный час, в час, 

назначенный Мной, чтобы вы уже присутствовали и могли ответить Мне, когда Я позову вас к 

Себе. 

51 В этот момент ваш дух поднимется ко Мне и попросит Моей помощи. Оно знает, что Я 

наделил его способностями, которые являются вечными и врожденными. Но плоть, как слабое 

создание, также поднимает свои глаза к Творцу, чтобы просить у Него, и то, что она просит, - это 

лишь удовлетворения, касающиеся мира, и многие из них - мелочи. 

52 Пусть новоприбывший обращается ко Мне с просьбами; а ты - что ты можешь просить у 

Меня, чего не имеешь? Хочешь ли ты просить Меня о том, что уже есть в твоем существе? Когда 

вы произносите молитву "Отче наш", которой я вас научил, почувствуйте и поймите ее духовное 

содержание, а затем завершите ее словами о том, что Воля Отца да будет на земле, как на Небесах. 

Вникайте в Мое Учение, и вы откроете в себе сокровища и способности, о которых сегодня вы и не 

подозреваете. 

53 Необходимо, чтобы вы научились просить, ждать и получать, и чтобы вы никогда не 

забывали передавать то, что Я дарую вам, что является величайшей заслугой. Молитесь о тех, кто 

день за днем погибает на войне. Я дам тем, кто молится с чистым сердцем, чтобы до 1950 года все, 

кто пал на войне, духовно поднялись к свету. 

54 Уже приходит дух Илии и ведет заблудшую овцу в покой овчарни. Когда вы будете сильны 

духом, вы больше не будете бояться волка, который угрожает вам своими кровожадными 

челюстями. Вы сможете спускаться в бездны, чтобы спасти погибших, не боясь остаться там. Вы 

сможете переходить озера грязи вброд, не испачкав себя, и сможете пересекать бурные моря даже 

на хрупкой на первый взгляд лодке, не боясь опрокинуться. Ваша вера и добродетель дадут вам эту 

силу. Не считаете ли вы себя способными на великие дела в будущем? Не думаете ли вы, что новые 

поколения дадут Моему учению лучшее толкование и воплощение? Поймите: Если бы это было не 

так, я не стал бы говорить с вами, советовать и наставлять вас. 

55 Созерцайте людей, народы, нации, когда они отдают свои жизни за идеал. Они сгорают на 

погребальном костре своей борьбы, мечтая о славе мира, о собственности, о власти. Они умирают 

ради мимолетной земной славы. Но вы, начинающие зажигать в своем духе божественный идеал, 

целью которого является достижение вечной славы, не отдадите ли вы если не свою жизнь, то хотя 

бы часть ее, чтобы исполнить свои обязанности братьев? 

56 Над вами бушует невидимая битва, о которой могут узнать только подготовленные. Все зло, 

исходящее от людей в мыслях, в словах и в делах, все грехи веков, все люди и души будущего, 

которые запутались, все отклонения, несправедливости, религиозный фанатизм и идолопоклонство 

людей, глупые, честолюбивые стремления и ложь объединились в силу, которая сносит, 

захватывает и проникает во все, чтобы обратить это против Меня. Это сила, которая противостоит 

Христу. Велики воинства их, сильно оружие их, но они сильны не против Меня, а против людей. Я 

дам сражение этим воинствам мечом правды Моей, и Я буду в сражении с воинствами Моими, 

частью которых вы будете по воле Моей. Пока эта битва беспокоит людей, гоняющихся за 

удовольствиями, вы, которым Я доверил дар предвидения того, что происходит в будущем, 

должны наблюдать и молиться за своих братьев, ибо таким образом вы будете наблюдать за собой. 

57 Христос, Княжеский Боец, уже извлек Свой меч; необходимо, чтобы тот же самый вырвал 

зло, как серп с корнем, и своими лучами создал свет во вселенной. Горе миру и вам, если ваши уста 

молчат! Вы - духовное семя Иакова, и ему Я обещал, что через вас будут спасены и благословлены 

народы земли. Я объединю вас в одну семью, чтобы вы были сильными. 

58 Какой прекрасный пример гармонии предлагает вам Космос! Лучистые небесные тела, 

полные жизни, вибрирующие в пространстве, вокруг которых вращаются другие небесные тела. Я - 

сияющее, божественное небесное тело, дающее жизнь и тепло душам; но как мало тех, кто 

движется по обозначенным орбитам, и как многочисленны те, кто кружит вдали от своих орбит! - 
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Вы можете сказать Мне, что материальные небесные тела не имеют свободы воли, и что, с другой 

стороны, именно эта свобода заставляет людей сбиваться с пути. Посему говорю вам: Насколько 

заслуженной будет борьба каждого духа, раз, несмотря на дар свободной воли, он знал, как 

подчинить себя закону гармонии со своим Творцом. 

59 битва, о которой Я возвещаю вам, продлится недолго, мир наступит скоро, потому что свет 

Моей справедливости воссияет для всех Моих детей; Я возвещаю вам, что Я не отпущу вас 

надолго; Я возвещаю вам, что Я не отпущу вас надолго 

60 Вместе с людьми, которых Я поднимаю, которых Я извлекаю из тьмы и невежества, Я 

исполню пророчества, данные в прошлые времена, и перед лицом Моих доказательств и чудес мир 

содрогнется, а богословы и толкователи пророчеств сожгут свои книги и внутренне подготовятся к 

изучению этого откровения. Люди титулованные, люди науки, люди скипетра и короны 

приостановятся, чтобы услышать Мое учение, и многие скажут: Христос Спаситель вернулся! 

61 Ученики, постарайтесь приготовиться, ибо Я еще не сказал вам, сколько имею сказать вам, 

а уже приближается 1950 год. 

62 Молись с истинной искренностью и объедини свои мысли с мыслями ангелов, чтобы 

принести свою жертву перед Моей Божественностью. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 85  
1 Блаженны те, кто практикует духовную молитву, ибо они чувствуют Мое присутствие; но 

истинно говорю вам, Я принимаю все молитвы, в какой бы форме вы их Мне ни возносили. Я 

внимаю каждому призыву и каждой просьбе, не оценивая их форму, и обращаю внимание только 

на ту нужду, с которой вы обращаетесь ко Мне. 

2 Почему я не должен слушать тех, кто молится более несовершенным способом, ведь я знаю, 

что в конечном итоге все будут практиковать истинную молитву? Пока же Я слышу вас в разных 

формах, в которых вы приносите Мне свои прошения, ибо главное, что вы ищете Меня. Но 

истинно говорю вам: нет молитвы, которая не была бы услышана Мною. Для Меня важна только 

добрая воля Моих детей. 

3 Я показываю вам истину через совершенное учение. Попробуйте практиковать это, и вы 

почувствуете, что во время молитвы вы видите Мой свет и слышите Мой мягкий совет. 

4 Вы еще далеки от достижения совершенства, но стремитесь к нему без остановки, мечтайте 

о возвышенности своей миссии и сделайте истину своим идеалом. 

5 Люди, ваша миссия - проложить брешь к Свету и привести к нему толпы людей, которые 

приближаются сегодня, а также грядущие поколения. 

6 Пусть ваша совесть направляет вас на этом пути, чтобы вы никогда не позволяли 

использовать ваше сердце как трон для тщеславия, ибо тогда вы будете трудиться напрасно. 

7 Не позволяйте своим глазам отвлекаться от сияющей цели, к которой вы стремитесь. Не 

обращайте внимания на трудности, препятствия и колючки на пути; эти трудности заставят вас 

сильнее желать счастья достичь Царства Мира. - Вы спрашиваете Меня: Учитель, обязательно ли 

испить чашу горечи в этой жизни, чтобы иметь возможность желать и заслужить те наслаждения, 

которые Твоя милость обещает нам в духовной жизни? Нет, мой 

Дети. Когда это человечество в своей постоянной духовной эволюции поймет истинную ценность 

человеческого имущества, когда оно поймет, что удовольствия и блага Земли - лишь бледное 

отражение того, что является блаженством в Духовной Жизни, ему больше не нужно будет 

страдать на этой планете, чтобы получить духовные наслаждения и радости; Ибо тогда люди 

научатся жить со своими удачами и победами, не привязываясь к преходящему, и будут бороться, 

чтобы через духовные заслуги достичь высшей жизни, которая неумолимо ожидает их, истинной 

жизни. 

8 Люди, в этот век вам предстоит собрать обратно великое богатство веры и надежды, 

которое вы изгнали из своих сердец, чтобы с ним подняться на гору, как если бы вы несли в себе 

горящий факел, освещающий ваш путь. 

9 Тот, кто живет так и ходит по этому пути, будет дитем Божьего народа; место на земле, где 

он живет, кровь, которая течет в нем, или язык, на котором он говорит, не имеют значения. Он 

будет Моим учеником, потому что будет свидетельствовать о Моей истине. 

10 Вы больше не должны верить, что израильский народ - это народ Божий. Я заставил эту 

расу рассеяться по всему миру, ибо воистину Израиль - это не раса, это духовный народ, к 

которому вы все призваны принадлежать. 

11 Если бы Мой народ Израиль был от мира сего, верите ли вы, что Я допустил бы его 

изгнание из Иудеи, что Я позволил бы его племенам рассеяться среди народов? Верите ли вы, что 

если бы это было правдой, то Я позволил бы разрушить и осквернить храм Соломона, разрушить и 

сжечь город Иерусалим, не оставив ни камня на камне? 

12 Подумайте обо всем этом, чтобы понять, что духовное Царство не может иметь своего 

основания в этом мире. Вот почему Я сказал вам через Иисуса: "Царство Мое не от мира сего. 

13 Дети Божьего народа, истинные дети Израиля - это те, кто любит правду, кто исполняет 

закон, кто любит Бога в своем ближнем. 

14 Исследуйте Мое Слово, проверьте его, если хотите. Удалите зерно из колосьев и 

рассмотрите семена. 

15 Думаете ли вы, что из-за Моих первых слов в этом учении, когда Я сказал вам, что есть 

много тех, кто молится несовершенным образом, ваши собратья могут обидеться? 
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16 Истинно говорю вам, необходимо, чтобы вы все знали истину, и эта истина заключается в 

том, что культовые действия человека по отношению к Богу прошли долгую эволюцию и 

претерпели постоянные изменения. Молитва, составляющая основу культовых действий, также 

претерпела изменения. Я всегда давал тебе почувствовать Мое присутствие, Мою милость и Мой 

свет на протяжении всего твоего эволюционного периода. 

17 Когда вы стояли на коленях перед идолом и просили у него хлеба насущного, он ничего не 

давал вам, потому что не было в нем жизни; но Я услышал вас и дал вам хлеб. После этого 

существование истинного Бога стало вам известно, и эта вера укрепилась благодаря Слову, которое 

Христос оставил человечеству; но, несмотря на веру в существование Бога как Духа, ваша 

традиционная склонность представлять Божественное материально, чтобы иметь возможность 

чувствовать и видеть его близко, привела вас к формированию образа Бога своими руками, 

представленного в телесной форме распятого Христа. Перед этой фигурой, сделанной руками 

человека, ты преклонил колени, чтобы помолиться, и устремил свой взор на кровавый образ, чтобы 

он тронул твое сердце и ты почувствовал, что поклоняешься Мне. 

18 Сейчас перед вами время одухотворения, которое вы можете назвать "Временем 

совершенной молитвы", ибо Я пришел, чтобы научить вас общаться со Мной от духа к духу. Для 

того чтобы ваш дух научился говорить на своем собственном языке, "языке", который сегодня еще 

неизвестен людям, но который Бог и духи хорошо знают и понимают, я хочу, чтобы вы поняли, что 

вы должны отказаться от всех внешних культовых действий и всех материальных 

жертвоприношений. Сейчас вы достаточно зрелы для этого, потому что умеете слушать Меня со 

смирением и уже не такие, какими были, когда впервые пришли сюда и осуждали это слово как 

богохульство, хотя считали себя христианами. 

19 Сегодня вы понимаете и подтверждаете Мои учения, убежденные, что только сейчас вы 

учитесь быть истинными христианами, поскольку вы находитесь в процессе различения способа 

применения этих учений в своей жизни, и вы также переживаете новое время, которое приносит 

вам искру того же света, послание одухотворения. 

20 В то время я учил вас величайшей добродетели - милосердию; я вдохновил ваше сердце и 

сделал ваши чувства чувствительными. Теперь Я открываю вам дары, которыми наделен ваш дух, 

чтобы вы развивали их и использовали на добро среди ваших ближних. 

21 Знания о духовной жизни позволят вам совершать дела, подобные тем, которые совершал 

ваш Учитель. Помните, я говорил вам, что если вы будете развивать свои способности, то сможете 

творить настоящие чудеса. 

22 Все, что вы слышали, будет записано письменно, чтобы это можно было понять в грядущие 

времена. Я оставлю вам книгу, которая будет содержать суть всех Моих учений. Эта книга будет 

составлена из листов, написанных под Мою диктовку Моими избранными, которых Я называю 

"золотыми перьями". 

23 Это перо - перо совести и истины, то самое, которое Я вложил в правую руку Моисея для 

написания книг первых времен - то самое, которое Я вложил в руки Марка, Луки, Матфея и Иоанна 

для написания жизни и слова Божественного Учителя, книги, которую вы назвали Новым Заветом. 

24 Вы, новые ученики, услышавшие Мое Слово в это время, вам Я говорю: вам не нужно 

бороться, чтобы этот Завет или Книга (которая сейчас пишется) была объединена с предыдущими, 

ибо это Я объединил в этой Книге откровения и учения трех времен, взяв из них суть, чтобы 

сформировать единое послание. 

25 Я вижу, как те, кто хочет спасти себя от объявленных страданий ближайшего будущего, 

начинают готовиться. Я говорю тому, кто хочет спастись: возьми Меня за образец, и если ты 

действительно хочешь быть Моим образом, возьми свой крест и следуй за Мной. 

26 Если вы не знаете, что такое этот крест, я скажу вам: это добродетель смирения, 

послушания, милосердия; тот, кто принимает свой крест, знает, что Отец учил его этому, и поэтому 

он живет в рамках своей судьбы. 

27 Поднимите свой дух, улучшите свою жизнь, и вы сможете проповедовать Мое учение 

делами. Не думайте только о своем спасении, лучше подумайте о том, как вы можете принести 
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спасение своим братьям. Бодрствуйте и молитесь, и закидывайте сети ваши в море, которое есть 

человечество сие, и истинно говорю вам, велик будет улов ваш. 

28 Не переживайте, если Мои фразы не останутся в вашей памяти, ибо тот, кто испытывает 

любовь к ближнему, будет обладателем неисчерпаемого языка: языка любви, который будет 

понятен всем его братьям. 

29 Иногда, когда Я говорю об этом слушателям, какое-то сердце тихо говорит Мне: "Отец, 

если эти дары, которые Ты доверил нам, являются настоящими драгоценными камнями Твоего 

Царства - почему Ты отдал их в грешные руки, зная, что мы можем осквернить их?". На это Я 

отвечу вам, что Божественные дары, которые Я дал людям, не изменятся в своей сути; свет всегда 

будет светом, истина никогда не перестанет быть истиной, то, что вечно, не сможет умереть. Я 

знаю, возлюбленные, что вы понимаете Меня, поэтому Я и говорю с вами так. 

30 Перед человечеством разверзлась бездна, и от нее Я хочу спасти тебя в это время; для этого 

было необходимо, чтобы ты почувствовал Меня близко к своему сердцу. 

31 Я читаю все ваши мысли и знаю, что один из вас сейчас думает: "Если Ты действительно 

Бог - что Ты делаешь здесь среди грешников, Ты, Который всегда должен быть среди ангелов и 

праведников? 

32 О сердце, нечувствительное к божественной любви! Если бы вы знали, что я испытываю 

больше радости, когда слышу слова покаяния грешника, чем когда слышу молитву праведника. 

33 Познайте Меня теперь, когда Я приблизился к вам. Поймите Меня, когда Я говорю вам: 

блаженны вы, приходящие в поисках Моего Слова, ибо оно закроет раны вашего сердца и утолит 

вашу жажду справедливости, истины и знания. Вы приходите к колодцу, наполненному 

неиссякаемой водой любви и мудрости. Пейте и берите с собой в дорогу воду, чтобы утолить 

жажду своих братьев. 

34 Сейчас бурные времена; не позволяйте греху загрязнить воду, которую вы черпаете из этого 

источника. Молись, и ты обретешь спасение. 

35 завтра вы отправитесь в провинции и деревни, и там вы найдете много жаждущих; тогда вы 

поймете, что это Моя милость направила вас, чтобы принести им Мое Небесное послание; это Я 

даю вам весть о Моем Небесном послании. 

36 Мой путь не виден, как земные пути, он отмечен Моей любовью в ваших сердцах. Если вы 

знаете, как войти в свое святилище, вы найдете там свет, который будет вести вас вечно. 

37 Хотя до сегодняшнего дня люди представляли Божественное через материальные объекты, 

завтра они будут искать Мое присутствие в Бесконечном, в своем духе. 

38 Человечество подвержено подготовке и очищению; не проходит и дня, чтобы не произошло 

событие, подтверждающее это. Необходимо, чтобы вся тьма исчезла из жизни людей, чтобы они 

могли увидеть свет Святого Духа. 

39 С вершины горы Я приглашаю вас подняться на нее, чтобы вы могли достичь Моего лона. 

Этот народ, который уже давно слышит голос Господа, звучащий с высоты, идет нетвердой и 

спотыкающейся походкой, но с целеустремленной верой. Одни были удивлены смертным часом, 

когда едва успели сделать первые приготовления, чтобы начать восхождение, другие - когда только 

поднялись на несколько ступенек на склоне горы. Я говорю тем, кто слышит Меня еще на земле, 

чтобы они усилили свое рвение, чтобы они удвоили свои усилия, чтобы этот момент суда застал их 

как можно ближе к вершине. 

40 Помните, что ваш пример должен быть подобен пути, по которому будущие поколения 

должны уверенным и быстрым шагом идти к совершенству. 

41 Истинно говорю вам: в грядущие времена люди будут ходить духовно очень близко к 

вершине горы даже на земле. 

42 Нет ничего в Моем Творении, что, подобно телесной смерти, подходило бы для того, чтобы 

показать каждому духу ту высоту его развития, которой он достиг при жизни, и нет ничего столь 

полезного, как Мое Слово для восхождения к совершенству. Именно поэтому Мой Закон и Моя 

Доктрина всегда и непреклонно стремятся проникнуть в сердца, и поэтому боль и страдания 

советуют людям отказаться от тех путей, которые, вместо того чтобы возвышать душу, ведут ее в 

бездну. 
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43 Будьте желанны для Меня, приходящие без страха перед людскими судами в желании 

Моего слова. Блаженны первые, ибо они слезами и кровью готовят путь для тех, кто духовно 

поднимется в будущем. 

44 Звук Божественного колокола достиг всех сердец и всех духов. Но точно так же я скажу 

вам, что лишь немногие знали, откуда исходит этот звук. 

45 Когда Отец увидел, что дети не могут понять призыв Его Духа, Он искал более подходящую 

для человека форму, чтобы дать о Себе знать, и Он сделал это через самого человека. Когда в 

сердцах людей зародилось сомнение в том, что это Учитель явил Себя в этой форме, Я осыпал путь 

людей чудесами, чтобы возродить их веру и засвидетельствовать, что Я среди вас, ибо 

доказательства, которые Я даю вам, могу дать только Я. 

46 Таким образом, я приведу к тому, что многие, кто раньше не мог слушать Иисуса, теперь 

получат возможность освежить свой дух, услышав Духа Истины. 

47 Я дал вам понять, что не все услышат Меня в этой форме, поскольку она не самая 

совершенная; но приближается день, когда Мой голос будет слышен всем людям через Мое 

духовное проявление; это будет время, возвещенное пророками, когда всякое око увидит Меня и 

всякое ухо услышит Меня. 

48 Если твоя молитва, которая является голосом грешника, достигает Меня, то почему бы 

чистому и всемогущему голосу твоего Отца не достичь самого дна человеческих сердец? 

49 Не забывайте, что Я - Пастырь, Который будет искать заблудшую овцу даже в самых 

глубоких пропастях. О возлюбленный народ! Следуйте за Мной всегда с тем же мужеством и 

верой, с которыми вы следуете за Мной сегодня, чтобы ваш пример ободрял тех людей, которые 

еще придут к вам, чтобы увеличить народ Господень. 

50 В первые дни Израиль нуждался в этом мужестве и вере, чтобы выдержать суровый переход 

через пустыню. Люди, почувствовавшие сердцем призыв Иеговы, обращенный к ним, потеряли 

страх перед фараоном и вместе со своими семьями отправились в поход к материальному и 

духовному освобождению. 

51 Поразмышляйте над историей этого народа. Разве я не говорил вам, что его жизнь - это 

книга божественных откровений и человеческих переживаний и примеров? 

52 в груди этих людей, которые сейчас собрались, чтобы услышать Мои новые учения, также 

находятся те духи, которые следовали за Мной по пустыне; они были посланы Мной, чтобы 

научить вас быть сильными в превратностях жизни и быть верными вашему Отцу; они были 

посланы Мной, чтобы научить вас быть сильными в превратностях жизни и быть верными вашему 

Отцу; они были посланы Мной, чтобы научить вас быть сильными в превратностях жизни и 

научить вас быть верными вашему Отцу 

53 Запишите и свою историю; я хочу, чтобы она была неизгладимой благодаря хорошим 

примерам, которые вы оставите будущим поколениям. 

54 Хорошо истолковывайте Мое учение, чтобы вы знали, как правильно применять его на 

практике. Я не хочу, чтобы те, кто постигает Мое Учение постепенно, тщеславились им и 

чувствовали свое превосходство над тем, кто слишком медленно постигает главное. Я не хочу, 

чтобы те, кто неправильно понял Мое Слово, вели великое слово, потому что они думают, что 

поняли его. Не человеческий господин говорит с вами, не земной судья судит вас, не врач мира 

сего исцелил вас. 

55 Поймите, что Мое Слово не наполняет ваши умы суетными философиями, оно - суть жизни. 

Я не богатый человек, предлагающий вам мирские богатства. Я - Бог Сола, который обещает вам 

Царство истинной жизни. Я - смиренный Бог, Который без хвастовства подходит к Своим детям, 

чтобы поднять их на путь искупления Своей лаской и Своим чудесным Словом. 

56 В мире одни гонятся за ложным величием, другие говорят, что человек - ничтожное 

существо перед Богом, а есть даже те, кто сравнивает себя с земным червем. Конечно, ваше 

материальное тело может показаться вам маленьким посреди Моего творения, но для Меня оно 

таковым не является, благодаря мудрости и силе, с которой Я создал его. Но как вы можете судить 

о величии своего существа по размерам своего тела? Разве вы не чувствуете в нем присутствие 

души? Оно больше вашего тела, его существование вечно, его путь бесконечен, вы не в состоянии 
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узнать конец его эволюции, как и его происхождение. Я не хочу видеть тебя маленьким, Я создал 

тебя, чтобы ты достиг величия. Знаете, когда я считаю человека маленьким? Когда он потерял себя 

в грехе, ибо тогда он потерял свое благородство и достоинство. 

57 В течение долгого времени вы больше не придерживались Меня, вы больше не знали, кто 

вы есть на самом деле, потому что вы позволили многим качествам, способностям и дарам, 

которые ваш Создатель поместил в вас, лежать без дела в вашем существе. Вы спите в отношении 

духа и совести, а ведь именно в их духовных качествах заключается истинное величие человека. 

Вы живете подобно существам, принадлежащим этому миру, потому что они появляются на свет и 

умирают в нем. 

58 Я побудил вас идти всеми путями, чтобы вы вкусили различных плодов. Но в конце концов 

Я призвал вас, и поэтому говорю вам: Никто не является новичком на жизненном пути, никто не 

попал в засаду Моих откровений неподготовленным. 

59 Вы уже ели духовный хлеб, предлагаемый различными религиозными общинами; вы уже 

испытали, что такое наука; вы уже слышали достаточно человеческих теорий, теперь послушайте 

Меня: если, услышав Мое последнее слово, Мое Учение не удовлетворит вас, тогда идите и ищите 

истину другим путем. Здесь свет, любовь и бодрящая сила Моего учения убедят вас, ибо Мне не 

нужны рабы духа! 

60 В это время именно Христос в Духе дает вам Свое учение, это не Илия; как предвестник он 

подготовил Мое пришествие в это время, он помогает вам понять Мое Слово, которое Я даю вам. 

61 Вы спрашиваете Меня, как вы можете действовать в соответствии с Моей Волей, и Я 

говорю вам: сначала достигните внутренней гармонии, а затем живите в гармонии со всеми Моими 

делами. Я говорю вам это потому, что если бы вы честно оценили себя, то обнаружили бы, что 

ваше сердце не в гармонии с разумом, тело не в гармонии с душой, и даже душа не всегда в 

гармонии с совестью. Но если вы разделены внутри себя, вы обязательно разделены с другими, и 

это не в гармонии с естественными и божественными законами. Именно это семя разобщенности 

размножилось на земле, и именно поэтому человечество сейчас живет в хаосе. Но Мое милосердие 

помогает вам очиститься, и оно просит вас: Когда вы все узнаете себя во Мне? 

62 Изучайте все, чему Я учу вас, чтобы вы не чувствовали необходимости искать Мою истину 

в книгах, ибо вам полезнее доверять своей совести, чем книгам, написанным людьми. Мой свет 

всегда в совести, но чтобы понять его указания, вы должны жить как люди доброй воли. 

63 Как счастлив будет ваш дух в будущем, когда совесть скажет ему, что он посеял семя любви 

на земле! Все прошлое предстанет перед вашими глазами, и каждый взгляд на то, какими были 

ваши дела, будет приводить вас в бесконечный восторг. 

64 Заповеди Моих Законов, которые ваша память не всегда могла сохранить, также пройдут 

мимо вашего духа, наполненные ясностью и светом. Приобретите достоинства, которые позволят 

вам проникать в неизвестное с открытыми для истины глазами. 

65 Существует множество тайн, которые человек тщетно пытался разгадать; ни человеческая 

интуиция, ни наука не смогли ответить на многие вопросы, которые люди задавали себе, и это 

потому, что существуют постижения, которые доступны только духу, когда он вступает в 

духовную долину. Эти сюрпризы, которые ожидают его, эти чудеса, эти откровения, будут частью 

его награды. Но истинно говорю вам, если дух войдет в духовный мир с повязкой на глазах, он 

ничего не увидит, а будет продолжать видеть только тайны вокруг себя, где все должно быть ясно. 

66 Эта Небесная Доктрина, которую я несу вам сегодня, открывает вам множество красот и 

готовит вас к тому, чтобы однажды, когда вы предстанете перед судом Вечного в духе, вы смогли 

выдержать чудесную реальность, которая будет окружать вас с этого момента. 

67 Будьте истинными учениками этого дела, и вы не споткнетесь и будете иметь полное знание 

истины в самые возвышенные моменты вашей жизни. 

68 Можете ли вы представить себе растерянность тех, кто отделяет себя от материи, не зная, 

куда обратиться? Можете ли вы представить себе боль и отчаяние тех, кто приходит в мир духов, 

отягощенный грехами, кровью и ошибками? Смогут ли они открыть дверь в Тайну и впасть в 

восторг, созерцая славу Моих дел? Те, кто приходит ко Мне таким образом, познают только Мою 
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справедливость, царящую в их совести, которая подобна огню, опаляющему, поглощающему и 

очищающему. 

69 Воспользуйтесь Моими уроками, поймите, что Я говорю с вами, ученики, которые слышат 

Мое Слово человеческими устами Моих носителей голоса, а Я слушаю ваш голос, говорящий Мне 

из самых сокровенных уголков вашего сердца. 

70 Когда же и вы сможете услышать Мой духовный голос в глубине вашего существа? Когда 

между Отцом и Его детьми происходит совершенный диалог - истинное общение духа с духом. 

71 Осознайте, что Божественное наставление не прекращается; время от времени Я даю вам 

новые уроки, которые объясняют и расширяют предыдущие. Когда вы услышите Меня в это время, 

не поступайте, как фарисеи, которые возмутились делами любви Иисуса, когда Он исцелил 

одержимого, и публично заявили, что человек, называющий себя Сыном Божьим, - лжепророк, 

проповедующий учения, противоречащие закону Моисееву. - Не говорите, что учение, которое 

дается сейчас, противоречит тому, которое Иисус оставил вам в Свое время. 

72 Если вы хотите составить правильное суждение об этом учении, сначала очистите свое 

сердце от предрассудков, низменных страстей, фанатизма, а затем возьмите одно из Моих учений, 

каким бы оно ни было, изучите его, и вы увидите, какой свет оно содержит и насколько оно 

поможет вам прийти ко Мне. 

73 Избранных для Моих объявлений Я возбуждаю через их совесть, чтобы они ни на минуту 

не забывали об ответственности за миссию, которую Я возложил на них. От их подготовки зависит, 

какое излучение получит мое объявление, а также от этого зависит впечатление, которое человек 

получит в своем сердце. 

74 Однажды, когда Я был распят, народ взывал ко Мне: "Если Ты действительно Сын Божий, 

сойди с креста, и мы уверуем в Тебя". Сегодня они скажут тебе, передающему Мое Слово: если 

твои уста действительно говорят Слово Божье, дай нам доказательства, которых мы требуем. 

75 Прощайте тех, кто испытывает вас, и тех, кто сомневается в вашей миссии или смеется над 

вами. Я сниму с твоего плеча этот тяжелый крест, который ты со всей кротостью вручишь Мне; 

тогда ты от всего сердца попросишь Отца: "Прости им, ибо не знают, что делают". 

76 Моя милость говорит вам: Духи, которые пришли сюда, соединившись с человеческим 

телом, и много боролись и пережили, отдохните здесь с Мастером. Для одних жизнь была 

бременем, для других - ярмом. Как мало тех, кто знает, что жизнь - это глубокий урок! 

77 Не отчаивайтесь, вникайте в Мое Слово, и мир и спокойствие последуют за вашими бурями. 

Вы называете Меня лучшим врачом, и Я действительно изливаю Свой бальзам на ваши боли. Но Я 

не только хочу сообщить вам это, но и хочу сказать, что Я избрал вас, чтобы вы помогли Мне в 

Божественной миссии утешения и исцеления всех больных, которых вы встретите на своем пути. 

78 Считаете ли вы себя неспособными совершить эти дела? Возьмите пример Моих апостолов 

второй эпохи; Я также нашел их печальными и больными, но их печаль была в их духе, они были 

больны тоской, потому что они и их народ долго ждали прихода обещанного Мессии, который 

принесет Свое Царство любви, и чей хлеб утолит столь великий голод по справедливости. 

79 Когда они впервые увидели Учителя и услышали Его голос, они почувствовали, что они 

уже не от мира сего, а от того, который призывает их своим божественным словом; они 

вооружились сверхъестественной силой и последовали за Ним до конца. 

80 Вам, сидевшим за Моим столом в это время, Я говорю: не медлите больше с выполнением 

задачи - рассказать миру об этом небесном банкете. Приложите усилия уже сейчас, чтобы получить 

дары Духа, которые будут единственным, что вы возьмете с собой из этого мира. Я не говорю вам 

пренебрегать своими материальными обязанностями, но не беспокойтесь о том, как вы получите 

то, что вам нужно, чтобы жить и сводить концы с концами. Я уже говорил вам, что птицы не сеют 

и не жнут, но у них нет ни пищи, ни крова. Невозможно, чтобы вам, имеющим в своем существе 

частицу Бога и, более того, ревностно стремящимся к тому, чего требуют ваши потребности, было 

отказано в том, ради чего вы трудитесь, прилагая усилия, науку, а иногда и боль. 

81 Вам не хватает веры только в жизнь, но в ту высшую жизнь, которую ваш Небесный Отец 

предлагает вам в этом Слове. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 86  
1 Любите ли вы Меня по-настоящему, люди? Верите ли вы, что вы действительно находитесь 

в Моем присутствии? Затем покажи Мне свое раскаяние через искреннее решение исправиться. Я 

хочу жить в ваших сердцах, чтобы потом вы могли общаться со Мной от духа к духу. 

2 Когда на твоем жизненном пути все чаще встречаются трудности, ты воспринимаешь их как 

препятствие на пути духовного прогресса и говоришь Мне об этом, не понимая, что путь без 

испытаний был бы путем, на котором у тебя не было бы возможности приобрести заслуги, чтобы 

искупить свои недостатки. 

3 Когда лучи солнца испепелят вас, придите отдохнуть под сенью этого божественного 

дерева, чтобы восстановить силы и обрести мужество. Здесь Я открою вам силу любви, которая 

искупает, очищает и дает мир. Любовь сближает вас и приближает к Творцу, чтобы вы стали 

единым целым со вселенской гармонией. 

4 Подумайте о том блаженстве, которое испытает ваш дух, когда услышит внутри себя голос 

Отца, в каком бы месте он ни находился. Этим Я доказываю вам, что Я только и жду, чтобы 

показать Свою славу каждому, кто со смирением, рожденным любовью, подходит ко Мне, чтобы 

спросить или попросить Меня. Тот будет жить во Мне, и Я буду жить в нем. 

5 Иногда вы задаетесь вопросом, возможно ли, чтобы Дух Божий обитал в вас. На это я вам 

скажу, что вам достаточно наблюдать, как ваше тело ни на минуту не испытывает недостатка в 

воздухе, которым оно дышит, чтобы жить. Точно так же и Мой Дух проникает в ваше существо, 

чтобы вы могли обладать светом и силой Отца, которые есть жизнь вечная. 

6 Я здесь даю о Себе знать и говорю вашими устами. Это еще одно доказательство того, что Я 

в вас, а также урок для тех, кто сомневается, что это Мой Дух дает о Себе знать таким образом. 

7 Во Вторую эпоху я сказал фарисеям, возмущенным тем, что я исцелял больных по 

субботам: "Господь владыка над временем, а не время над Ним; поэтому Он может использовать 

время, как Ему угодно". Поэтому в настоящее время Я говорю тем, кто не верит в Мое проявление 

посредством человеческого органа понимания: "Я Господь человека, а не он Господь Господа; 

поэтому Я использую его по Своей воле". 

8 Иногда необходимо потерять то, чем вы обладаете, чтобы осознать его ценность. Я говорю 

вам это, потому что многие будут сомневаться, пока Я буду возвещать вам о Себе устами людей. 

Но как только этот голос умолкнет, и сердца начнут испытывать голод по этой Божественной 

сущности, они поймут, что эти учения действительно пришли не от людей, но свет Отца озарил 

вас. 

9 Уже сейчас Я предупреждаю вас, чтобы вы были готовы: ради этих учений многие пойдут 

на обман, называя себя Моими носителями голоса, в то время как Я уже перестану давать вам знать 

о Себе через человеческий орган понимания. 

10 Во время Моего проявления никто не молчал, и голос Мой не умолкнет; но если после этого 

времени кто-то заявит, что принимает Божественный Луч Моего Света, зная, что он не послушен 

Отцу с его помощью и обманывает своего брата, он всегда должен будет бояться, что Моя 

справедливость настигнет его, или должен будет постоянно помнить, что человеческая 

справедливость схватит его. 

11 Я хочу послушания от вас, Я хочу, чтобы вы сформировали народ, сильный своей верой и 

духовностью; ибо как Я заставил поколения, происходящие от Иакова, умножаться, несмотря на 

большие трудности, выпавшие на долю этого народа, так и вас, несущих в себе это семя в духе, Я 

заставлю упорствовать в борьбе, чтобы ваш народ снова умножился, как звезды на небе и как песок 

на море. 

12 Я дал вам знать, что духовно вы являетесь частью того народа Израиля, чтобы вы могли 

полнее познать свою судьбу. Но в то же время я рекомендовал вам не провозглашать публично 

пророчества об этом, пока человечество не обнаружит их по собственной воле. Ибо поскольку на 

земле еще существует народ израильтян, иудеев по плоти, то он будет отрицать это имя и не даст 

его вам, хотя это и не является веской причиной для спора. Они еще ничего не знают о вас, в то 

время как вы многое знаете о них. Я открыл вам, что этот народ, блуждающий по земле и 
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лишенный душевного покоя, шаг за шагом, сам того не зная, движется к Распятому, Которого они 

признают своим Господом и у Которого попросят прощения за свою столь великую 

неблагодарность и жестокосердие перед лицом Его любви. 

13 Мое Тело было снято с Креста, но для тех, кто веками отвергал Меня, Я остаюсь 

пригвожденным и продолжаю ждать момента их пробуждения и покаяния, чтобы дать им все то, 

что Я предлагал им, а они не захотели принять. 

14 Наступило время суда, время выплаты долгов. Я не искал праведников в мире, ибо поиски 

были бы тщетны. Я ищу заблудших и просвещаю их путь, чтобы они могли вернуться на путь 

добра. 

15 Я долго говорю с вашим духом, но люди говорят Мне: "Господи, не только наш дух 

нуждается в Тебе; смотри, наша жизнь - тяжелый крест". Но Я говорю вам: радуйтесь, что вы 

живете на этом клочке земли, куда не пришли разрушение, война, голод и смерть. Вы не цените 

Мою милость, и вместо того, чтобы ежедневно благодарить Меня за Мои блага, вы считаете себя 

нуждающимися и постоянно жалуетесь Мне. 

16 Поймите свою задачу на земле и осознайте чудо того, что вы были свидетелями того, как в 

лоне этого народа зарождается источник одухотворения. 

17 Я, Христос, есть Слово Отца и Свет вашей совести, ибо Свет Божий, переполненный 

любовью в Иисусе, находится в ваших сердцах. 

18 Придите под крылья Божественного Жаворонка, где есть тепло, дающее вечную жизнь тем, 

кто чувствует, что умирает от холода. Истинно говорю вам: холодны сердца людей, потому что 

любовь отступила от них. Это как в тех домах, где погас священный огонь привязанности, будь то 

между супругами, между родителями и детьми, между братьями и сестрами. Их тела находятся 

рядом друг с другом, но их души далеки друг от друга. Как велика их пустота, как глубоко их 

одиночество, какой холод в этих домах! 

19 Если Я иногда говорю тебе, что вижу, как ты приходишь ко Мне, дрожа от холода, то это 

потому, что Я вижу, что ты испытал от мира только безразличие к своей боли, потому что ты 

испытал только эгоизм и неблагодарность. 

20 Как одинок на земле тот, кто страдает, как покинут больной! Как злы люди на падающего, и 

как горек хлеб, оставленный бедным! Почувствуйте, как тепло сияния, которое Я направляю на 

вас, проникает даже в самые сокровенные ваши сердца. Принесите его людям, страждущим и 

больным. Тогда бедные вознесут свои мысли к Творцу жизни, чтобы сказать Ему: "Господи, мы 

больше не брошены в этой долине; есть много тех, кто проливает слезы ради нас, кто ищет нас, 

утешает нас и протягивает нам руку". 

21 Также в это время Я говорю вам: "Просите, и дано будет вам"; но теперь Я добавляю: 

"Научитесь давать, ибо с вас спросится". 

22 В глубине души каждого существа есть аккорд любви, который, когда к нему прикасаются, 

вибрирует. К нему нужно идти путем нежности и милосердия, чтобы пробудить и заставить сердце 

почувствовать то, что Бог чувствует к каждому из Своих детей: любовь. 

23 Кто из мастеров сможет открыть в каждом человеке путь, ведущий к этому аккорду, 

который люди сегодня так глубоко прячут? 

24 Учитесь у Меня, ученики, различайте, как Мое простое и понятное Слово движет вашим 

существом. Причина в том, что его сущность содержит Божественную любовь, которая является 

теплом и жизнью для сердца и для духа. 

25 Сегодня, когда Учитель с вами, созерцайте в Нем Отца всех существ. Не называйте Меня 

больше ни Иисусом из Назарета, ни Раввином Галилейским, ни Царем Иудейским, ибо Я не 

принадлежу ни к какому народу или месту на земле; Я пришел не как человек, Я пришел в духе, и 

природа Моя Божественна. 

26 Как много было сказано и написано о Моем существовании на земле, но как редко люди 

выходили за рамки материального. Люди преклоняли колени только для того, чтобы почитать 

места и предметы, указывающие на Мои шаги в мире, вместо того, чтобы искать Божественную 

суть Моих слов или Моих дел. Но, как яркий рассвет, для человечества наступило новое время, в 
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котором ваш дух узнает в яркости полудня то, что прежде было для него тайной, окутанной 

непроницаемой тьмой. 

27 В этот день люди на несколько мгновений умолкают и возносят ко Мне свой дух в 

воспоминание о благословенной ночи, в которую Спаситель пришел в мир. Одни чувствуют мир 

Моего Духа, потому что в их сердцах царит покой, другие испытывают печаль, потому что 

вспоминают свое детство и любимых существ, которые исчезли из этого мира. Одни погружаются 

в духовное созерцание и молитву, как и другие, которые оскверняют истинную радость духа 

мирскими удовольствиями и праздниками. 

28 А Я спрашиваю бедных и нищих земли: что вы плачете? Разве вы не помните, что простые 

вифлеемские пастухи первыми увидели лицо Господа в лице этого младенца? 

29 Утрите слезы, поднимите лица и узрите свет Моего Присутствия в этом благословенном 

слове, которое слышали и простые люди, когда оно впервые прозвучало в это время. Празднуйте 

эту ночь с восторгом и помните, в чем Я пришел к вам, чтобы принести вам Мой свет навеки. 

30 Я благословляю ваш дом и ваш хлеб и говорю вам: Я буду за вашим столом, и рядом со 

Мной Мария, ваша нежная Духовная Мать. 

31 Следи за тем, чтобы твоя душа облекалась в белые одежды добродетели, даже если ты 

скромно прикрываешь свое тело. То, что действительно имеет значение в человеке, и что было 

низведено им на низшее место, будет воскрешено в этом веке, который люди назовут "временем 

духа". 

32 Посмотрите, как бродячие овцы собираются по зову Пастыря, чтобы жить в загоне мира. 

33 Племена того народа, который слушал заповеди Иеговы в Первую эпоху, очевидно, исчезли 

с лица земли. Кто из тех духов, которые сейчас рассеяны по всему земному шару и 

перевоплощаются в мужчин и женщин различных рас, сможет узнать или обнаружить тех, кто в 

прежних воплощениях был связан с ним кровными узами? Только Мой прозорливый, 

проницательный и любящий справедливость глаз способен открыть то, в чем сегодня отказано 

людям. 

34 Вот я здесь, говорю через орган разума людей, которые не знают даже своей судьбы, не 

говоря уже о судьбах других. Я знаю, что многие смеются над этими словами, приписывая их 

воображению или фантазии носителей Моего голоса, через которых Я говорю. Но, истинно говорю 

вам, это материализованное человечество совершит справедливость по отношению к этому 

простому слову, произнесенному устами людей. 

35 Первые борозды были проложены раньше, семя упало в их чрево. Сегодня лишь немногие 

знают, что Я был с вами; но завтра об этом узнает весь мир, и когда он поймет, что произошло во 

время Моего прихода, Моего пребывания здесь и Моего ухода в это время, он признает, что Я 

пришел не тайно и не молча, и что от Востока до Запада Я дал миру доказательства и знамения, 

которыми засвидетельствовал Свое новое откровение, исполнив тем самым обещание, данное 

человечеству в древние времена. 

36 В этот день благодати ваше сердце полно радости, потому что Мое присутствие снова среди 

вас. Когда вы начинаете слушать Мое Божественное слово учения, вы чувствуете себя 

запятнанными и недостойными слушать Мое слово; но когда учение заканчивается, вы чувствуете 

себя чистыми. Это потому, что Мое Слово, которое является рекой благодати, очищает каждого, 

кто погружается в его воды. 

37 Вы - люди, которые, слушая Меня снова и снова, должны достичь обновления, а затем и 

одухотворения. Именно в это время, и ни в какое другое, вы должны достичь этого очищения, ибо 

без него вы не сможете быть достойными носителями Моего Закона или посланниками этого 

Слова. 

38 Поймите, что недостаточно просто сказать: "Я принадлежу к тем, кого отметил Господь", но 

необходимо использовать духовные дары, которые были вверены вам, свидетельствуя своими 

делами любви об истинности Моего учения. 

39 Среди этого народа есть те, кто признает, что Мое присутствие среди вас было небесной 

милостью, еще одним доказательством Божественной любви к тем, кто грешит и страдает. Из 
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глубины сердец тех, кто так ощущает эту благодать, духовным образом рождаются псалмы, 

которые возносятся до бесконечности, чтобы возблагодарить Меня за то, что Я пришел к вам. 

40 Народ Божий рассеян среди разных народов и наций. Я стремился объединить их, но 

обнаружил, что они предаются мирским удовольствиям, глухи к Моему голосу, не чувствуют 

Моего присутствия, не помнят Моего обещания вернуться. Я нашел часть этого народа в этом 

уголке земли здесь, и, видя, что их дух ожидает Меня, что их сердце закалено в страданиях и 

способно чувствовать Мое Присутствие, Я послал им Илию, чтобы подготовить их стать Моими 

новыми учениками. 

41 Когда этот народ увеличится в числе и станет великим и сильным благодаря своему 

одухотворению, он войдет в Новый Иерусалим, ослепительно белый Духовный Город, невидимый 

для материальных глаз, чьи врата любви будут открыты, чтобы принять длинные паломничества, 

которые придут, желая этого. 

42 Ослепительно-белое великолепие этого дома проистекает из духовной гармонии тех, кто 

исполняет Мой Закон, и каждый, кто таким образом войдет в лоно этого братства, тем самым 

станет ребенком народа Божьего. 

43 Не все здесь слушают Меня, кто получил духовные дары в это время. Посмотрите, сколько 

пустых мест за столом, потому что многие из Моих маленьких детей, получив благодеяние, ушли и 

уклонились от обязанностей и поручений. О, если бы они еще здесь, на земле, знали об обетах, 

которые каждый дух дал Мне перед приходом на землю! 

44 Прежде чем страдания снова сделают их неудачниками, а несчастья - изгоями, найди их и 

скажи им, что Моя любовь все еще ждет их, но чтобы не страдать, они должны вернуться к Отцу, 

пока не растратили последнее, что осталось им в наследство. 

45 Приди, приди, говорит тебе Учитель, на Моем пути истинный мир; Я есмь спасение и 

жизнь. 

46 Любите и прославляйте Отца, Который спускается, чтобы удивить вас в вашей земной 

жизни, и Который знает, как проникнуть в ваше сердце. 

47 Услышав слово Мое как Отца и как Владыки, вы будете иметь и слово Судьи в сей день. Я 

потребую от тебя отчета обо всем, что дал тебе для выполнения твоего задания. 

48 У вас есть свет, чтобы направлять вас, добродетели и способности. Я наблюдал за тобой и 

поставил тебя на путь, по которому ты можешь достичь Меня. Теперь, по прошествии времени, в 

течение которого Я испытывал вас, Я спрашиваю вас: Что является вашей данью и что является 

вашей реализацией? Понял ли ты, что ты значишь для Меня? Тогда приготовьтесь, прислушайтесь 

к голосу своей совести и ответьте на Мои вопросы. 

49 Хотите ли вы, чтобы Я нес на Своих плечах крест несовершенства мира и взял на Себя ваши 

обязанности, чтобы исполнить то, что положено только вам? Я завещаю вам сейчас Третий Завет, а 

вы даже не поняли первые два. Если бы вы были готовы в то время, то не было бы необходимости 

слушать Мое слово в материальной форме, потому что Я говорил бы духовно, а вы отвечали бы 

Мне своей любовью. 

50 Когда Мой голос осуждения звучит в тебе, ты ищешь убежища и утешения у своей Матери. 

Тогда добрый и любящий голос Марии ходатайствует и поддерживает вас в испытаниях. Она, с 

которой ваши труды, молитвы и прошения не остаются без внимания, советует вам, и она просит 

Отца о новой возможности, чтобы ребенок мог вернуться на добрый путь, обновиться и стать 

целым. Ее доброта покрывает вас, как мантия. 

51 Илия также предстает передо Мной, как маяк, свет которого направляет человечество. Его 

голос, полный справедливости, потрясает сердца и заставляет их раскаиваться. Он клянется Мне 

следить за чистотой источника, который является Моим делом, чтобы все, кто к нему подходит, 

могли утолить в нем свою жажду справедливости и любви. Посох, на который Я дал человеку 

опереться, - это Илия, неутомимый Пастырь, который ведет и направляет вас ко Мне, и благодаря 

ему вы достигнете Моего лона, когда усовершенствуете себя. 

52 Каждый период времени, который Я даю вам, каждая реинкарнация - это очередная 

ступень, которую достигает дух, приобретая с каждым разом все больше света. 
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53 Подумайте, с какой любовью Я осыпал вас дарами, с какой мудростью Я давал вам 

наставления и вдохновлял вас, чтобы вы преуспели в создании высокого и достойного 

существования на земле, чтобы, когда вы закончите свою работу, вы могли пожать семя, а Отец 

перенесет его в Свою житницу. 

54 Возлюбленные люди, можете ли вы пренебречь Моим наставлением и отступить после того, 

как Я говорил с вами в это время и изложил вам Мою волю? Не позволяйте Моему слову стать для 

вас обыденным, и только потому, что Я прощаю вас, не грешите снова и не переставайте 

бодрствовать и молиться. 

55 Сейчас я вырываю сорняки с корнем. Если в разгар этого всемирного очищения вы хотите 

иметь душевный покой для себя и для окружающих вас людей, работайте для мира, любя своих 

ближних. 

56 Чума и высвобожденные силы природы будут продолжать очищать человечество, и все 

будут иметь великие доказательства и свидетельства Моего нового проявления в это время. Те, кто 

делает первые шаги с рвением и любовью, достигнут великих чудес и будут первыми, а те, кто 

сегодня первые, но стали духовно вялыми, будут последними. 

57 Не вините время в своих несчастьях и боли; помните, что когда человечество не позволяет 

себе руководствоваться Моим Законом и не работает над своим миром, то вполне естественно, что 

оно пожинает горькие плоды, которые лелеяло. 

58 Я даю вам новые силы, ибо вижу, что вы изнемогаете. Каждый, кто ступит под сень этого 

дерева жизни, будет укреплен. 

59 Отец помогает вам, ибо Он хочет найти среди вас учеников, а не слабых детей, которые 

остаются младенцами во все века. Работайте над собой и обновляйтесь, чтобы заслужить Мою 

милость. В это время Моя справедливость уничтожит новые Содомы и Гоморры, чтобы их грех не 

заразил другие народы. Истинно говорю вам: через совесть Я сделал так, что голос Мой дошел до 

всех людей, и поэтому вы можете понять, что если мир окутан тьмой, то причина не в том, что Я 

лишил его Своего света. 

60 Когда ваши глаза увидят гибель народов и вы узнаете их несчастья, ваше сердце отяготится 

болью и печалью; когда же те, кто сомневался в Моем слове, сегодня увидят исполнение Моих 

пророчеств, они тоже будут плакать из-за своего неверия. Затем вы увидите, как "последние" дадут 

вам пример веры, доверия и послушания. 

61 Приготовьтесь к этому году, который принесет визиты и чудесные события по всему миру - 

чудеса, многие из которых Я совершу среди вас. 

62 Несите в дома доброе наставление и пример вашего обновления, вашей добродетели и 

вашего мира, чтобы, когда толпы иностранцев будут искать ваш народ, они увидели людей, 

подготовленных сердцем и духом. Помните, что если этого не произойдет, вам придется сетовать 

на то, что они удивили вас во сне. 

63 Не бойтесь стучаться в двери брата, когда вы пытаетесь спасти его от опасности, утешить в 

скорби или дать совет в трудной ситуации. Поступайте как Иисус, паломник, который стучится раз, 

два и три раза в двери сердец. Я вложил свет в твой взгляд и обещал вложить слова истины в твои 

уста, когда тебе нужно будет говорить. Стремитесь сохранять мир и свет, как внутри себя, так и в 

своих домах, чтобы не давать доступа злым влияниям, исходящим от душ тьмы, которые окружают 

человечество. Ходи всегда путями Моего Закона, чтобы ты видел свой путь освещенным и чтобы 

ты мог победить трудности и болезни, которые встречаются на твоем пути, как камни 

преткновения, останавливающие тебя на твоем жизненном пути. 

64 Улучшайте свою жизнь, возвышайте свой дух, не ждите, пока придет последний и, поняв 

величие Моего Учения и Моего Откровения, скажет вам: "Что вы сделали за все эти годы 

Божественного Наставления?", а вы будете молчать. Истинно говорю вам, даже если вы 

сомневаетесь в этом, вы были избраны Мной в три времени. Среди вас есть те, кого Я могу назвать 

первенцами в истине. 

65 Сегодня, когда я вижу, как вы грустите, я спрашиваю вас: Почему я не вижу радости в 

ваших сердцах? Вы устали от испытаний и превратностей жизни? Устали ли вы от беспорядков, 

вызванных войной между народами? Вы тоже устали наблюдать и молиться? Люди, вы не 
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обречены на смерть. Я сказал вам, что вы будете жить, Я наделил вас духовными дарами и дал вам 

время для выполнения вашей миссии. Вы видели, что книга, в которую ваша совесть записывает 

все ваши поступки, не чиста, и это огорчает вас, потому что вы считаете себя неблагодарными. Вы 

заново проживаете в своей памяти прошедшие дни и месяцы, вспоминая Мои преимущества одно 

за другим. Вы боитесь будущего, вы боитесь потерять веру в себя, вы боитесь продолжать 

ослушаться Меня и не суметь выполнить свою миссию. Но я хочу наполнить ваш путь светом, 

чтобы оживить вашу веру и надежду, чтобы вы могли сделать решительный шаг на пути к 

духовному прогрессу. Объедините свои сердца в одно, возлюбленные люди. 

66 Я сделаю так, что флаги народов, уничтоженных войной, объединятся и станут знаменем 

мира. Я говорю так, потому что Я - Бог мира, Отец, Который хочет радости в сердцах Своих детей. 

67 Я хочу видеть в вас Своих учеников, которым Я могу открыть Свою мудрость, позволяя вам 

знать будущее; но Я вижу вас задумчивыми в этот день, потому что вы пережили истину Моего 

Слова и исполнение Моих пророчеств, данных через этих носителей голоса. Сегодня вы услышали 

Мое Божественное учение, и вы потрясены, потому что знаете, что каждое Мое учение - это 

пророчество и закон. Я говорю вам все это, потому что вы должны быть полны гораздо большего 

восторга, ибо нет ни одной религиозной общины или секты, которая могла бы сказать, как вы, что 

у нее есть Мое Божественное, живое и непосредственное Слово, или которая могла бы сказать, что 

Господь делает Себя известным им. Вы, единственные, кто может гарантировать, что Христос 

станет известным и явит Себя этому народу, покажите Мне ваши сердца, склоненные болью и 

раскаянием за неисполнение Моих заповедей. Это мешает вам возвысить свой голос, чтобы 

засвидетельствовать о Моем присутствии среди человечества, и это потому, что ваша совесть 

заставляет вас чувствовать Мой суд, тот суд, который охватывает всю вселенную и достигает 

каждого существа в это время. 

68 Своим словом любви Я доказываю тебе, какую ценность для Меня имеет твой дух. Нет 

ничего в материальном творении, что было бы больше вашего духа, ни звезда с ее светом, ни земля 

со всеми ее чудесами, ни любое другое творение больше духа, который я дал вам, ибо это 

Божественная искра, это пламя, которое вышло из Божественного Духа. Кроме Бога, только духи 

обладают духовным разумом, совестью, волей и свободой воли. Над инстинктами и склонностями 

плоти возвышается свет, который есть ваша душа, а над этим светом - путеводитель, книга и судья, 

который есть совесть. 

69 Все творения отдают Мне дань, но не по вере или любви, а из-за Закона; твой же дух отдает 

Мне дань из любви. Когда он преклоняет колени и поклоняется Мне, это происходит по вере и по 

свету его совести. Время, пространство, силы природы, звезды, существа природы, растения - все 

они верно следуют судьбе, установленной Мной. Но если бы Я спросил вас, что вы сделали с 

Моими духовными и материальными законами - вы, люди, управляющие народами земли, и вы, 

люди, ведущие человечество по пути духа, - вы должны были бы показать Мне, в большинстве 

своем, кровь ваших жертвоприношений и многие темные дела. 

70 Вы, правители: Что вы сделали с народами? Я вижу только боль и страдания. Вы, кто богат: 

Как может быть вкусен твой хлеб и как ты можешь наслаждаться своим богатством, когда знаешь, 

что многие голодают? Вы станете рабами своей власти, хлеб ваш будет горек, и вы не будете иметь 

мира. Это ваша работа, это семя, которое вы посеяли. 

71 Для того чтобы этот мир вернулся к разуму, необходимо, чтобы боль была очень сильной. Я 

посылаю вам Мой свет, чтобы вы узнавали друг друга и уважали жизнь своих ближних. Оставьте 

братоубийственное оружие и вернитесь к Отцу вашего духа, которого вы давно не посещали в Его 

Святилище. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 87  
1 Мне угодно удивлять вас самыми неожиданными способами, чтобы проверить вашу 

сердечную веру. Мне нравится испытывать твою душевную силу, чтобы ты был примером для 

своих братьев. В твоем духе живет семя Иакова, которого Я назвал Израилем, что значит 

"сильный". Этот патриарх был подвергнут Мною суровым испытаниям, чтобы дать великие 

примеры силы души. Я послал ему ангела, чтобы он сражался с ним, но сильная рука того человека 

не позволила победить себя. С того времени я назвал его Израилем, и под этим именем он стал 

известен потомкам. Но если бы я спросил вас: Что вы сделали с духовным семенем, которое 

передал вам Иаков? Понимаете ли вы Мой вопрос и знаете ли вы, как на него ответить? Мои 

ангелы появлялись на твоем пути, чтобы бороться с твоими ошибками, но ты не принимал их. 

Существа тьмы нашли тебя неподготовленным, и ты оказался слаб перед ними. 

2 Я снова спрашиваю вас: где меч Иакова, его ревность и сила? 

3 Я даровал вам присутствие Существ Света в вашей земной жизни, чтобы они могли 

защищать вас, помогать вам и вдохновлять вас. Они, более развитые, чем вы, спускаются, чтобы 

выполнить миссию любви, миссию сеяния пользы и целительного бальзама среди своих братьев. 

Существа тьмы, или заблудшие души, невольно выполняют задачу испытания людей на их веру, 

добродетель и упорство на пути к добру. И когда они, наконец, побеждены силой души и 

упорством в добре того, кого они искушали, они получают просветление и возрождаются к жизни 

и любви. 

4 Ученики, Я дал вам чувствительность, чтобы вы могли воспринимать присутствие ваших 

духовных братьев. Тот, кто не имеет дара духовного зрения, имеет дар откровения, или его мозг 

способен воспринимать духовный мир, или, по крайней мере, у него есть дар предчувствия; но вам 

не хватает любви, чтобы развить свои дары. Поэтому я советую вам жить бдительно, чтобы вы 

могли услышать голос Пастыря и защищающих вас стражей, причитания овец или крадущегося 

волка, скрывающегося в подлеске. 

5 Не спите в это время засад и опасностей, пропастей и искушений. Поймите, что каждый, кто 

обладает духовным даром или имеет миссию нести духовный свет, будет постоянно осаждаться и 

преследоваться. Я пришел не для того, чтобы пробудить предрассудки или суеверия среди Моего 

народа. Я пришел, чтобы укрепить вашу веру в существование духовного и открыть ваши глаза на 

вечное. Тогда вы сможете видеть гораздо дальше материальных вещей и поймете, что не все, что 

существует в потустороннем мире, окутано светом; ведь даже в невидимом есть тьма, которую 

нужно растворить, и несовершенства, которые нужно преобразовать в возвышенную духовность. 

6 Учение, которое Я дал вам, чтобы вы в своей жизни преуспели в привлечении к себе света, 

превращающего тьму в свет, учит вас молиться и бодрствовать с верой и настойчивостью в 

делании добра. 

7 Человек, впавший в греховную жизнь, способен увлечь за собой легион существ тьмы, 

которые заставят его оставить на своем пути след нечестивых влияний. 

8 Мир с его наукой сбился с пути настолько, что сегодня он не может по собственной воле 

вернуться к истокам своего эволюционного пути, потому что не сможет отличить истину от лжи 

из-за отсутствия веры, любви и потому что не знает смысла своего существования; вот почему Я 

снова пришел в мир. Блаженны слышащие Меня, ибо они поймут Меня, последуют за Мною и 

обретут спасение. Я дам им силу восстановить все, что они осквернили или разрушили. 

9 Люди, оставайтесь постоянными в Моем Учении, и истинно говорю вам, через три 

поколения после вашего, души ваших потомков достигнут великого одухотворения. Стремитесь к 

истинному возвышению, и впоследствии все человечество будет делать это, ибо ваш мир не 

обречен вечно быть долиной слез, землей греха, адом блуда и войны. День Господень" уже с вами, 

Мой меч праведности поразит коррупцию. Что произойдет, когда Я уничтожу злое семя, порок и 

гордость, а вместо них поселю семя мира, согласия, обновления и истинной веры в Меня? Мир 

должен будет измениться, изменится и человек, когда его духовная преданность Богу и его жизнь 

станут лучше. 
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10 Придет время, когда появятся люди, которые действительно любят Мой Закон, которые 

будут знать, как соединить духовный закон с законом мира, то есть вечную власть с временной. 

Это произойдет не для того, чтобы поработить духов, как в прошлые времена, но чтобы показать 

им путь к Свету, который является истинной свободой духа. Тогда нравственность вернется в лоно 

семьи, появятся настоящие места воспитания, а духовность в ваших обычаях. Это будет время, 

когда совесть услышит свой голос, и когда Мои дети будут общаться с Моей Божественностью от 

духа к духу, когда расы сольются. Все это приведет к исчезновению многих разногласий и споров; 

ведь до сих пор, хотя ваш мир так мал, вы не знали, как жить вместе, как одна семья, вы не могли 

предложить Мне единую форму поклонения. Древний Вавилон обрек вас на это разделение 

народов и рас, но возведение Моего духовного храма в сердце людей освободит вас от этого 

искупления и заставит вас по-настоящему любить друг друга. 

11 Не думайте, что Я избрал этот народ только в последний час для Своего нового проявления. 

Все уже было предусмотрено от вечности. Эта почва, эта раса, ваши души были приготовлены 

Мной, как и время Моего присутствия также было предопределено Моей волей. 

12 Я решил начать Свои проявления среди самых бедных, среди тех, кто сохранил чистоту ума 

и духа. Тогда Я позволил всем приходить ко Мне, ибо за Моим столом нет ни различия, ни 

пристрастия. Мое Слово, ниспосланное этому народу, было простым и скромным по своей форме, 

доступным для вас, но его смысл, полный ясности, был глубоким для вашего духа, потому что, 

хотя Я являюсь хранилищем всех знаний, Я всегда выражаю и проявляю Себя просто и ясно. Я ни 

для кого не являюсь тайной, тайна и секрет - дети вашего невежества. 

13 Есть ли в это время Фома с сомнениями в сердце? Что еще вы ожидаете увидеть и 

услышать, чтобы поверить? Хотите ли вы, чтобы Христос снова стал человеком и жил среди вас? 

Верни Мне тело, принесенное в жертву на кресте, которое ты отнял у Меня, и Я обещаю тебе 

вернуться человеком. Вы можете это сделать? Нет. Я же, найдя вас мертвыми для света и веры, 

воскресил вас духовно. Ты потерял свое тело в земле, и Я дал тебе новое. Только Я могу совершать 

эти чудеса, но истинно говорю вам: жизнь, которую вы вырвали у Иисуса на Голгофе, пролилась, 

как роса вечной жизни, на все человечество. 

14 Поэтому Я говорю вам, что вы - Мой храм, то святилище, которое существует в вашем духе 

и где Я ищу вашего поклонения, где Я хочу, чтобы Мой голос нашел свое эхо, где возвысится Мой 

алтарь и Я смогу пребывать вечно. 

15 Все Мое Учение и Мой Закон - это не что иное, как подготовка к вступлению в духовную 

жизнь. Как много тех, кто услышал Меня в это время, уже живут в Запредельном, полные радости 

в своем духе, потому что они без труда перешли в этот бесконечный мир, в то время как многие 

люди, скептически настроенные в своем материализме, иронически улыбаются, когда им говорят о 

духовной жизни. Но придет час смерти, когда не будет ни сердца, которое не боялось бы, ни духа, 

который не трепетал бы перед неизбежностью присутствия вечности. 

16 Смотрите и молитесь всегда, чтобы эта жизнь, которая вибрирует над вами и будоражит 

глубины вашего существа, нашла вас готовыми. 

17 Никто, кроме Меня, не может сохранить вашу душу, потому что Я - Божественная манна 

жизни. 

18 Человечество, пробудись от глубокого сна, в котором ты находишься, и посмотри правде в 

лицо, Сколько человеческих мечтаний будет разрушено в это время под влиянием Моего 

правосудия. Но после этого для людей засияет заря нового времени, в котором Я открою им новые 

огни, которые приведут их к познанию высшей истины. 

19 Новые поколения и новые духи придут на Землю, чтобы выполнить высокую миссию, и 

когда они обнаружат на своем пути добро и пример, которые оставили им их предшественники, им 

удастся прорастить из своих сердец чистое семя, которое станет благословением для Моих 

учеников времени одухотворения и света. 

20 Народы пострадали от Моего правосудия, пострадает и ваш; но истинно говорю вам, если 

Мои ученики останутся твердыми в вере и в добре, они не погибнут, потому что своими молитвами 

и делами любви они добьются прощения для человечества. 
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21 Мир не мог и не хотел чувствовать меня, пока был в покое, поэтому ему приходится 

воспринимать меня через боль; ведь только в испытаниях человек обращается к творцу со своими 

просьбами, он вспоминает своего отца и знает, что нужно ценить его блага и признавать его чудеса. 

22 Поймите: Когда Моя справедливость поражает тебя, Моя любовь в то же время защищает 

тебя. 

23 Было необходимо, чтобы человечество постиг духовный хаос, чтобы в этой борьбе 

проявились дары, которые Я завещал вашему духу, и чтобы вы смогли постичь и понять Мои 

Божественные учения. 

24 Вам, услышавшим Мой голос в это время, Я поручаю быть подобными защитникам, быть 

бдительными, чтобы чистота этого Божественного вдохновения не была осквернена кем-то, кто 

желает исказить его. Не создавайте вокруг этих откровений обрядов или идолопоклоннических 

культов, ибо тогда вы не окажете Мне того духовного почитания, которого Я ожидаю от вас. 

25 Любите Меня в ближнем и молитесь духом - только этого Я требую от вас, и если вы будете 

следовать этим наставлениям, то своими делами принесете Мне совершенное поклонение. 

26 Пусть никто из тех, кто называет себя учеником этого духовного учения, не жалуется Отцу 

на то, что он беден в своей материальной жизни и лишен многих удобств, которые другие имеют в 

изобилии, или страдает от нужды и лишений. Эти обиды порождены материальной природой, 

которая, как вы знаете, имеет только одно существование. Ваш дух не имеет права говорить так со 

своим Отцом, проявлять недовольство или печалиться о своей судьбе, ибо все души в своем долгом 

пути эволюции по Земле прошли всю лестницу переживаний, удовольствий и человеческих 

удовлетворений. 

27 Одухотворение душ уже давно началось, и эта боль и нищета, которые ваши сердца 

отказываются переносить или страдать, помогут вам достичь этого. Каждое духовное и 

материальное благо имеет свое значение, которое вы должны признать, чтобы не отрицать 

ценность того или иного. 

28 Хорошим духовником будет тот, кто при всей своей бедности материальными благами 

чувствует себя богатым и счастливым как Господь, потому что знает, что Отец любит его, что у 

него есть братья, которых он должен любить, и что сокровища мира вторичны по отношению к 

богатству духа. Он также будет хорошим духовником, который, будучи владельцем материальных 

благ, знает, как использовать их в благих целях, применяя их как средства, данные ему Богом для 

выполнения важной миссии на земле. 

29 Не обязательно быть бедным, презираемым или несчастным, чтобы причислить себя к тем, 

кто следует за Мной, так же как не обязательно быть среди тех, кто страдает, чтобы быть любимым 

Мной. В действительности Я говорю вам, что по Моей Воле вы всегда должны быть сильными, 

здоровыми и обладателями всего того, что Я создал для вас. 

30 Когда же вы научитесь быть владельцами своего наследства, ценить каждую милость и 

отводить всему свое место в жизни? 

31 Видите, как далеко люди сошли с пути истины; но в Моем всемогуществе все средства в 

Моем распоряжении, чтобы заставить их вернуться на него. Я совершу эту работу в один день, но 

не в день, подобный тому, который солнце определяет ходом своего света над землей, а в 

Духовный день, который будет омрачен светом Моего Божественного Духа, и в котором Я, Добрый 

Пастырь, буду продолжать охранять ваши шаги в долгом паломничестве. Не думаешь ли ты, что 

Моему Духу как Отцу больно, когда ты сбиваешься с пути, который Я начертал для тебя кровью в 

доказательство Моей безграничной любви? Возвращайтесь, возвращайтесь на путь, возлюбленные 

овцы, ибо на нем вы достигнете препятствия мира. 

32 Придите ко Мне, толпы людей, но приходите все вместе! Среди Моего народа не должно 

быть ни разделений, ни расколов, ибо вы должны подавать миру пример братства и единства. 

33 "Я имею дать вам больше того, что вы просите у Меня", - часто говорил Я вам, и Я 

спрашиваю вас: верите ли вы, что те духи, которые первыми населили землю, могли представить 

себе все чудеса природы, которые окружали их в их земном существовании? Эти существа 

жаждали знать, творить, познавать, обладать свободной волей, но они и представить себе не могли, 

что эта жизнь таит в себе такую славу. 
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34 Теперь, когда ты живешь (долгое время) в этом мире, который ты превратил из рая в долину 

слез, ты желаешь вернуться к духовной жизни и просишь Меня, чтобы не было недостатка в свете 

и мире для твоего духа в этом будущем, не учитывая, что Я не только дам тебе это, но открою тебе 

многие тайны и покажу источник жизни, откуда ты будешь духовно видеть, понимать и любить 

работу твоего Отца. Тогда вы поймете, что материальное творение со всеми его совершенствами 

является лишь отражением или символом славной и вечной духовной жизни. 

35 Сегодня вы просите у Меня лишь немного мира и искру света, но когда однажды, оставив 

свое тело в лоне земли, вы увидите себя окруженными великолепием духовной жизни, вы 

вспомните, что Я говорил вам на земле: "Отец имеет дать детям Своим больше того, что они 

просят у Него". Но не забывайте, что вы должны подняться по небесной лестнице, которая ведет 

дух к плоскости совершенства, и что именно ваши усилия и ваша любовь приведут вас к вершине, 

где ваши заслуги сделают вас достойными высокой награды, которую я вам обещаю. 

36 Мой свет сияет в органе разума носителя голоса и становится человеческим словом. 

Непослушна шея этих органов понимания, которыми Я говорю с людьми, тверды их сердца и 

неуклюжи их уста; но когда Мой свет касается их, когда Мой луч света достигает их разума, 

предложения, которые они произносят, являются небесной пищей для тех, кто жаждет любви и 

истины, бальзамом и утешением для тех, кто приходит к ним, погруженный в страдания, и книгой 

божественного света для тех, кто любит мудрость. 

37 Ешьте и пейте, говорю духу вашему; в это время хлеб и вино на столе: хлеб - Мое Слово, а 

вино - его духовное содержание. 

38 Ешьте и пейте, ибо с конца 1950 года вы больше не услышите этого слова. Пользуйтесь 

этими годами, когда вы еще получаете Мое проявление, ибо когда придет час, вы уже не услышите 

Меня таким образом, и будете горько плакать, пытаясь убедить Меня дать вам еще один период 

обучения; но Я говорю вам заранее: Если слово царя не берется назад, то представьте себе, 

насколько больше это относится к слову Бога! 

39 Да будет воля Моя, ибо скорее царственное небесное тело перестанет сиять или небо и 

земля исчезнут, чем Моя воля перестанет исполняться. 

40 У вас будет много дел после того, как Я возьму от вас слово. Все, что вы не сделали сейчас 

или не смогли сделать, вы должны будете сделать в те дни. 

41 Ваши братья в нужде будут искать вас, и вы не будете скрываться. Ваше сердце должно 

стать источником милосердия и сострадания к нуждающимся, и вы будете искать Меня в высшей 

сфере вашей мысли, где вы будете получать божественные вдохновения. 

42 Вы не будете свободны от испытаний, но они послужат для того, чтобы закалить ваш дух и 

показать маловерным людям вашу покорность (воле Божьей) и духовное возвышение. 

43 Блаженны те, кто следует Моей Воле с кротостью и покорностью, ибо в них будут дары 

мира, мудрости и одухотворения. 

44 Сегодня я ищу тех, кто не понял смысла жизни, тех, кто не знает, что такое истина, слабых, 

которые терпят неудачу в каждом начинании, в каждом проекте, в каждом шаге. И Я говорю им: 

Приходите послушать это Слово, и вы почувствуете себя укрепленными так, как никогда не были. 

Вера даст вам непобедимую силу, а знание Моего учения даст вам свет, который никогда не 

погаснет. 

45 Никто из тех, кто пробудился таким образом, больше не погрузится в летаргию и не 

остановится на пути развития. Тот, кто увидит этот свет, сможет сказать, что Мой голос всегда звал 

его, и что Мое присутствие открывалось ему на каждом шагу жизненного пути, так что он никогда 

больше, даже в критический момент, не сможет заявить, что ему не хватало света. 

46 Блаженны те, кто, не боясь мира, стремится донести этот свет до своих братьев, тем самым 

распространяя истину и сея мир. Они будут знать путь, ведущий в Царство Небесное. 

47 Свобода воли, которой ты часто пользовался, чтобы идти по ложному пути, будет ущемлена 

Моим правосудием; но придет время, когда ты в полной мере насладишься этим даром, и он 

послужит тебе для совершения только дел, достойных твоего отца. 

48 Люди, верьте в Меня, и не будет бури, которая рассеет вас. Ибо добродетель защищает тех, 

кто возносит свои мысли к небесным высотам. 
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49 В будущем у меня есть дом; пребывание в нем будет подобно чтению книги, полной 

неисчерпаемых чудес для духа. Пока вы гости на земле, живите как можно лучше и всегда 

исполняйте заповеди Моего Закона. Будьте чисты и стремитесь к совершенству, к красоте, к 

доброте; будьте полезны своим ближним. Таким образом, вы соберете ценности, которые, когда вы 

отделитесь от материи, будут сопровождать вашу душу в переходе в вечность. 

50 Осознайте свои дары, откройте свои способности, поймите свою миссию, а затем без 

спешки отправляйтесь в путь, пока не достигнете того места, где моя любовь как отца ожидает вас, 

чтобы дать вам вашу награду. 

51 Теперь, когда толпы людей желают Моего Слова, как и во Вторую эпоху, среди них есть 

души, которые слышали Мое Слово в обе эпохи. Оно может показаться им другим по форме, по 

формулировке, когда они сравнивают его с тем, что я передал устами Иисуса; но истинно говорю 

вам, смысл его тот же и никогда не изменится. Мое Слово показывает вам путь, который Я 

предлагал вам во все времена - путь, на котором Я хочу, чтобы ваш дух сиял светом, который 

посылает ваш Учитель. 

52 Привычный ход вашей жизни будет внезапно подернут сильными бурями, но после этого в 

бесконечности засияет свет звезды, лучи которой дадут мир, свет и покой, необходимые 

воплощенному духу для созерцания вечности. 

53 Почувствуйте Мое присутствие, Я близок, очень близок, к сердцу этого человечества. Я 

говорю с ним, чтобы оно пробудилось от своего глубокого сна, и настойчиво освещаю путь 

каждого существа, чтобы оно могло отправиться в путь, желая Моей милости. 

54 В то время Мои проявления и Мои доказательства среди людей будут настолько ясными и 

сияющими, что они воскликнут: "Это Господь!". Как и в то время, когда Я ходил по земле как 

человек, люди в удивлении восклицали о Моих великих делах: "Он Сын Божий!" 

55 И снова немые заговорят, слепые прозреют, хромые будут ходить, а мертвые воскреснут. 

Эти чудеса будут происходить для одних в духовном, а для других в материальном, Я поражу 

ученых, и когда они спросят тех, кто пережил такие великие чудеса, как они этого достигли, они 

каждый раз будут отвечать им, что это было через молитву и веру. 

56 Слухи обо всех этих чудесах и осязаемые свидетельства их истинности станут известны во 

всех уголках мира, как в больших городах, так и в маленьких деревнях. Тогда ожесточенные 

сердца тех, кто невосприимчив к духовным проявлениям, начнут чувствовать Мое присутствие, 

пока не наступит момент, когда крик веры и ликования вырвется из их сердец, потому что они 

поймут, что Христос вернулся к людям, и что Он присутствует в каждом сердце. 

57 Я явил Себя через ваш орган понимания, чтобы завещать вам книгу Моих посланий и Моих 

Божественных откровений, которые вы должны будете передать человечеству в надлежащее время. 

Ибо в этом Небесном послании, которое Я отправляю в мир через ваше посредничество, люди 

смогут найти объяснение многих тайн, которые они не могли понять. 

58 Не становитесь послами Моего учения, если вы не поняли его ясно, и если вы не можете 

засвидетельствовать любовь к ближним своими делами, ибо тогда вы не вырастите добрый плод. 

Вы будете подобны тем ученикам, которые молятся о мире народов, но не могут создать мир в 

своих собственных домах. 

59 Трудна миссия тех, кто услышал Слово Господа в Третью Эпоху, ибо они должны нести это 

послание в своих сердцах с той чистотой, с которой Я дал его, ибо его свет должен быть для 

человечества подобен той звезде Востока, которая привела астрологов и пастухов в присутствие их 

Господа. 

60 Утолите свою жажду кристально чистой водой этого неиссякаемого источника; его 

свежесть поможет вам нести свой крест с терпением и пониманием. 

61 Я - жизнь, которая постоянно открывается вашему духу; но помните: как вы носите в себе 

жизнь, так и смерть, которая кладет конец земным путям людей, ходит рядом с каждым 

человеческим существом. 

62 Мастер говорит вам об этом, чтобы вы не позволяли часам, дням и годам проходить мимо, 

не создавая ничего, что ваш дух мог бы пожинать завтра, когда наступит час, когда он принесет 

свой урожай. 
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63 Великая вера, мужество и присутствие духа необходимы людям в это время суда, чтобы не 

уступить в великих испытаниях. Это то, что Я хочу распространить на земле Своим Учением, 

чтобы питать надежду человечества. Наступило время суда, в котором, если бы вы умели 

наблюдать, вы бы увидели, как свет восходит посреди боли и греха. 

64 Материальные и духовные силы движут человечеством; все они говорят о суде, и они 

заставляют трепетать грузного и необразованного человека так же, как приводят в замешательство 

ученого. 

65 Легионы душ, которые бесцельно бродят по миру, стуча разными способами в двери 

человеческих сердец, - это часто голоса, которые хотят сказать вам, чтобы вы пробудились, 

открыли глаза на реальность, раскаялись в своих недостатках и обновились, чтобы потом, когда вы 

оставите свое тело в лоне земли, вам не пришлось плакать, как им, о своем одиночестве, своем 

невежестве и своем материализме. Познайте, как свет проистекает даже из тьмы, ибо ни один лист 

с дерева не движется без Моей воли; точно так же и те духовные проявления, которые усиливаются 

день ото дня, в конце концов наводнят людей так, что в конце концов они победят скептицизм 

человечества. 

66 Христос, Который заставил земные души покинуть одержимых и проявил Свою 

Божественную силу через их послушание Ему, всегда пребывал в Отце, и оттуда Он повелевает и 

творит Свою волю в каждом из этих существ. Он использует свет одних, а иногда и 

замешательство других, чтобы исполнить Свои мудрые советы в судьбе Своих возлюбленных 

детей. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 88  
1 Как приятна Мне песнь птиц и благоухание цветов; но истинно говорю вам: более 

сладостна для Моего Духа ваша молитва, когда она приходит ко Мне, облеченная в более громкие 

мысли и с твердыми решениями о совершенствовании. 

2 Вы сомневаетесь в достижении невинности птицы или красоты цветка, потому что судите о 

себе только по бедной одежде или по какому-то физическому изъяну вашей телесной оболочки; но 

вы не видите духа, того существа, которое наделено красотой и небесной грацией. Дух - это свет, 

разум, любовь, мудрость, гармония, вечность, и всего этого не хватает птицам и цветам. 

Стремитесь к красоте духа, и она будет в вас, как зеркало, верно отражающее лицо Творца. Не 

стремитесь так сильно к внешней красоте, хотя Я говорю вам не пренебрегать ничем из вашей 

сущности. 

3 Чистота тела не противоречит одухотворению, но не забывайте, что дух приходит раньше 

тела. Помните, что я уже говорил вам раньше: Содержите сосуд в чистоте снаружи и внутри. 

4 Если кто-то подумает, что Мое слово слишком просто, чтобы исходить от Бога, Я скажу 

ему, что он должен помнить, что именно простые и необразованные люди пришли послушать 

Меня, и Я должен говорить с ними так, чтобы они понимали Меня. Но если вы хотите более 

глубоких идей и объяснений, Я говорю всем тем, кто оценил Мое проявление как плохое, 

подготовиться внутренне и соединиться с Моей Божественностью от духа к духу, чего Я ожидаю 

от людей. Тогда такое глубокое вдохновение охватит их умы, что им придется сказать Мне, чтобы 

Я не говорил с ними в таких выражениях, которые может понять только Бог. Я снова говорю вам, 

как во Вторую эпоху: "Я дал вам земные учения, а вы не верите. Как бы вы поверили, если бы я дал 

вам небесные?" 

5 Когда сердце хранит добрую веру, а разум свободен от предрассудков и неясных идей, 

человек лучше ценит жизнь и яснее видит истину. С другой стороны, когда человек питает 

сомнения или тщеславие в сердце и заблуждения в уме, все кажется неясным, и даже свет кажется 

тьмой. 

6 Ищите истину, она - жизнь, но ищите ее с любовью, со смирением, с упорством и верой. 

7 Не думайте, что Мне больно, если кто-то не верит в Мое присутствие на этом проявлении, 

ибо ничто не повлияет на Мою истину. Сколько людей усомнилось в существовании 

Божественного Существа, создавшего все чудеса Вселенной, и, тем не менее, из-за этого солнце не 

перестало дарить им свой свет. 

8 Сколько сомнительных путей и сколько лишних богатств пришлось оставить позади, чтобы 

идти по этой тропе! Но как скоро вы почувствовали мир и силу как компенсацию за свое 

отречение. Причина в том, что вы не могли бы быть среди Моих посланников, если бы заранее не 

изменили свою жизнь. 

9 Именно светильники веры освещают мир, и я хочу, чтобы вы были носителями этого света. 

О, если бы вы только поняли, что с верой и добрыми делами вы можете достичь всего! 

10 Запасайтесь "оружием", потому что приближаются плохие времена. Посмотрите, какие 

плоды принесло зло в мире. Над столькими беспорядками и смятением свет Моего Духа сияет ярко 

и пронизывает все народы земли. Ничто не сможет затмить Мой свет. Смотрите, как Я поражаю 

дух людей на каждом шагу и показываю им истину как верный путь. 

11 Необходимо, чтобы вы знали, что эта жизнь дана вам для того, чтобы ваш дух смог сделать 

шаг вперед по лестнице совершенства и прогресса. Но духу недостаточно знать эти учения, если, 

пытаясь открыть их плоти, он не находит слуха. 

12 В это время сердца - это засушливые поля, где Дух не смог прорастить свое семя, и поэтому, 

поскольку Я давно знал, что человечество достигнет этого уровня материализма, Я дал вам 

обещание вернуться - обещание, которое Я сейчас исполняю среди людей. 

13 Я пришел как Божественный Сеятель, чтобы взыскать твою душу, блуждавшую под сенью 

греха, вложить в нее заново семя любви и велеть ей сеять его и взращивать в доверенном ей сердце. 

14 Посмотрите, как вас ужасают новости, которые вы получаете от воюющих народов, и это 

побуждает вас молиться. И я говорю вам: хорошо, что вы молитесь, но помимо этого вы должны 
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стремиться к тому, чтобы мир вошел и в ваше сердце, чтобы из него исходили любовь и 

милосердие, если вы хотите поделиться этими дарами с кем-то. 

15 Сегодня перед вами стоит задача установить мир между людьми, привести их к 

примирению, побудить их любить друг друга, ибо в основе этой возвышенной миссии лежит 

древний долг перед вашим Господом и вашими братьями из разных народов земли. Кто знает, что 

он посеял в прошлые века? Кто знает его дела в прошлых жизнях? 

16 Интуитивного знания, которое ваш дух впустил в вашу плоть, было недостаточно для того, 

чтобы вы заподозрили и тем самым приняли свою задачу восстановления. Мне пришлось 

очеловечить Себя и сделать Свой голос слышимым для вас через людей, чтобы вы ясно осознали 

все то, что вы совершенно искренне хотели считать тайной и что так же естественно, как для тела 

рождаться, расти и умирать. 

17 Если ваша наука постепенно открывает вам глубокие тайны человеческой жизни - почему 

бы тогда более высокой науке, такой, как Моя Божественная Мудрость, не просветить вас знанием 

Духовной и Вечной Жизни? 

18 Я начал с того, что рассказал вам о том, кем вы были и кем являетесь, чтобы дать вам 

представление о том, кем вы станете впоследствии. 

19 "Растите и размножайтесь", - сказал Я человеку, когда создал его на земле. Я говорил 

подобные слова твоему духу, когда заставлял его подняться к свету жизни. 

20 Поскольку это известно вам, кто может знать, до каких пределов может дойти душа в своем 

восходящем развитии? Кто из вас может представить, до какого предела дошли в своем 

совершенстве те, кто очень близко подошел ко Мне? 

21 Душа - это как семя, которое Я поместил в каждого человека. Любите его, позволяйте ему 

расти, охраняйте его; оно будет развиваться в вас и возрастать в добродетелях и совершенствах, 

которые послужат вашему счастью и прославлению Того, Кто дал вам существование. 

22 Я принимаю вашу дань любви и благословляю вас. Приходят и те, кто просит Меня 

разрешить их земные проблемы, те, кто, измученный материальными нуждами, потерял мир души. 

Все они приходят, неся в своем сердце клубок проблем. Но когда они чувствуют Мое Присутствие, 

они забывают о своей печали, потому что понимают, что лучший целительный бальзам содержится 

в Божественном Слове. Я принимаю приношение каждого, которое для одних является верой, а для 

других - любовью. 

23 Здесь у вас есть Я как Отец и как Владыка. Я пришел в духе, но не сомневайтесь в Моем 

присутствии, ибо ваши человеческие глаза не видят Меня. 

24 От совершенства Я спускаюсь по лестнице духовного развития, которая была показана 

Иакову в откровении, чтобы Мой голос был слышен на всех плоскостях бытия. 

25 Чтобы человечество могло убедиться, что Я говорю с ним духовно и что это Мой небесный 

голос изливает свои учения на ваш дух, Я дал знать о Себе через орган разума невежественных и 

простых людей, чтобы таким образом возвестить вам о Моем обращении от духа к духу. 

26 Это послание предназначено для всего человечества, но сейчас Я вверяю его этому народу, 

чтобы он мог разослать его по странам, народам и провинциям как посланники своего Учителя. 

Это свет, который заставит людей не идти вслепую навстречу временам борьбы. 

27 Мир не должен ожидать нового Мессию. Когда Я обещал вернуться, Я также дал вам 

понять, что Мое пришествие будет духовным; но люди никогда не знали, как подготовить себя, 

чтобы принять Меня. 

28 В те дни люди сомневались, что Бог может быть сокрыт в Иисусе, Которого они считали 

таким же человеком, как и другие, и таким же несчастным, как все. Тем не менее, учитывая 

могущественные дела Христа, люди позже поверили, что в этом человеке, который родился, вырос 

и умер в этом мире, было Слово Божье. Однако в нынешнее время многие люди приняли бы Мой 

приход, только если бы Я был мужчиной, как во Вторую эпоху. Доказательства того, что Я 

прихожу в Духе и таким образом делаю Себя известным человечеству, не будут признаны всеми, 

несмотря на свидетельства, ибо материализм будет подобен темной повязке на глазах некоторых. 

29 Как многие хотели бы еще раз увидеть страдания Христа на земле и получить от Него чудо, 

поверить в Его присутствие или в Его существование. Истинно говорю вам: не будет больше яслей 
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на этой земле, чтобы увидеть Мое рождение как человека, и не будет больше Голгофы, чтобы 

увидеть Мою смерть. Теперь все, кто воскреснет к истинной жизни, почувствуют, как Я рождаюсь 

в их сердцах, так же как все, кто упорствует в грехе, почувствуют, как Я умираю в их сердцах. 

30 Перенесите все, что делал Иисус в то время, с материального на духовное, с человеческого 

на божественное, и вы получите присутствие Его Страстей в своей жизни. 

31 Некоторые из тех, кто горячо ожидал Меня, не почувствовали Моего присутствия в тот 

момент, когда Я пришел к ним, потому что у них было предвзятое представление о природе Моего 

прихода, и это представление не совпадало с реальностью. Когда Я представил Себя этому народу 

здесь, они ожидали Меня с предчувствием, которое было интуитивным ощущением их духа; но 

они никогда не решались на определенную форму Моего прихода. Поэтому, когда Илия Предтеча 

возвестил им Мое Слово, явив Себя через разум того, кто был избран среди первых призванных 

того времени, и вдохновил свидетелей первых проявлений внутренне подготовиться, они 

исполнились радости и веры, потому что почувствовали, что Господь идет к людям, и что форма 

Его проявления соответствует тому, о чем возвещали пророки первых времен и что позже обещал 

Учитель. 

32 Возлюбленные ученики, вы, которые много раз слышали Мой голос во время Моего 

проявления через человеческий орган понимания, освежите в памяти наставления, которые Я даю 

вам, ибо завтра вы должны объяснить их своим собратьям. 

33 Когда я время от времени повторяю вам один и тот же урок, обратите внимание, что я 

всегда даю его вам в другой форме, чтобы вы могли лучше его понять. 

34 Верно, что все вы - дети света, так как родились от Меня; но в то время как одни из вас 

остаются стойкими в добре и заботятся о том, чтобы не угасить свой свет, другие сбиваются на 

ложные пути, ведущие душу во тьму. Низшие страсти, эгоизм, высокомерие, материализм, 

невежество и все пороки - это темные силы, которые затмевают разум, душат чувства и уводят 

человека с пути, указанного голосом его совести. 

35 Как много душ сошли с Моих путей и увидели, что их внутренний свет погас. Но настанет 

час, когда они сами отправятся на поиски ясности Моего света, ибо они устали блуждать во тьме. 

36 Из Моего Духа исходят искры света в бесконечном количестве, искры, которые поселяются 

в каждом из Моих детей, как манна, питавшая людей в пустыне. 

37 Все, что вы видите, что происходит в это время, как в духовном, так и в материальном, уже 

было объявлено. 

38 В прошлые времена были люди, которые предсказали все, что переживало человечество в 

то время. Эти люди были Моими пророками, детьми света, которые наставляли народы, чтобы они 

направили свои шаги на пути добра. Эти пророки предсказывали тьму бедствий и разрушений из-за 

безразличия человечества к призывам своего Господа. 

39 Теперь вы, чувствующие себя недостойными Моей милости, можете спросить себя: "Как 

так получилось, что были люди, которым Бог явил Свой свет и которых Он заставил услышать 

Свой голос, когда сообщал им Свои послания, а с другой стороны, Он скрыл Себя от взора 

большинства Своих детей?" На это Я отвечу вам, что те люди, которые смогли соединиться с Моим 

Духом, не пользовались никакими привилегиями. Они лишь заботились о том, чтобы сохранить 

свет своего духа чистым, чтобы позволить мысли и вдохновению Бога отражаться в их разуме. 

40 Не говорил ли Я вам устами одного из тех просветленных, что придет время, когда всякое 

око узрит Меня? Теперь Я говорю вам, что это время наступит тогда, когда люди подготовят свои 

умы, чтобы почувствовать Мое присутствие. Где прерогатива немногих, когда эти дары 

принадлежат каждому духу? 

41 Как вы испытали, что ваша человеческая наука смогла преобразовать жизнь людей, так и вы 

испытаете, как Моя Доктрина преобразит ваше существование за короткое время. 

42 Разум, справедливость и любовь займут свое место в сердцах тех, кто стремился жить без 

добродетели, хотя она является самым необходимым содержанием и причиной существования, как 

духа, так и тела. 

43 Но когда люди будут жить в истине, вы увидите, как из сердец людей появится новое 

поклонение Богу, полное простоты и духовности. Религиозный фанатизм, предрассудки и 
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идолопоклонство падут, уничтоженные перед лицом света истины, который будет излучать каждая 

совесть. 

44 Люди будут велики в добродетели и смиренны перед Моей волей и Моим законом, а те, кто 

считал себя богами на земле, потому что стремился только к земной власти и презирал сокровища 

духа, должны будут пройти через суровые испытания. 

45 Работайте со мной, потому что я позволю всем участвовать в моей работе, и так вы, 

наконец, увидите, как все станет реальностью то, что я вам объявил. 

46 Дайте Мне обитать в вашем духе. Поймите, что Я ищу нетленный храм, который вы 

должны построить для Меня здесь. Я хочу жить в вашем сердце и ощущать Мое присутствие в 

каждом вашем деле, и Я желаю, чтобы в этом святилище горел неугасимый светильник вашей 

веры. 

47 ученики Третьей Эры: объединитесь все в Моем Слове, чтобы момент отправления для 

распространения Моего Учения застал вас во всеоружии. 

48 Ваша ответственность передо Мной и ближним неизмерима. Заставьте правду сиять, живите 

ради нее и, если нужно, умрите за нее. 

49 Помните, что любовь вашего Отца стала человеком в Иисусе, и что эта жизнь была 

посвящена провозглашению и защите истины. Берите пример с вашего Учителя, но если вы 

чувствуете себя слишком слабыми, чтобы следовать по Моим стопам, позвольте Мне войти в ваше 

сердце и жить в нем, и Я уверяю вас, что Мое присутствие укрепит вас в борьбе. 

50 Почему вы боитесь оказаться бесполезным? Обратите свой взор в прошлое и подумайте о 

том, что во Вторую эпоху, хотя в Иудее были люди, считавшиеся мудрыми, и другие, хваставшиеся 

чистотой сердца, Я не избрал ни тех, ни других для формирования Моей апостольской группы. 

Было двенадцать бедных, необразованных, простых и смиренных людей, которые послушались 

Моего призыва, когда Я сказал им: "Придите и следуйте за Мной". 

51 Теперь Я говорю вам, что Я использую не ученых или праведников, но смиренных, тех, кто 

жаждет мира, любви и света. Итак, идите по земным путям, не боясь, что люди увенчают вас 

терниями за свою неблагодарность, насмешки и грубость, веря, что придет время, когда они 

поймут послание, которое вы им принесли. 

52 Прощайте обиды, которые люди могут нанести вам, говоря Моими словами на кресте: 

"Отче, прости им, ибо не знают, что делают", и помните, что люди несут такой тяжелый крест и 

такой болезненный венец, который никто из вас не может себе представить. 

53 Несите в своем слове, а также в своем взгляде и в своем сердце зарю, возвещающую рассвет 

времени праведности для тех, кто страдает. 

54 В прошлом твое сердце было гробницей, в которой ты хранил Мое Имя, как нечто 

безжизненное. Сегодня эта могила превратилась в алтарь, на котором пылает факел веры. Почему 

бы завтра этот алтарь не превратить в духовную лестницу, по которой вы поднимаетесь, чтобы все, 

кого вы спасли, пришли ко Мне? 

55 Время вашей проповеди приближается, и когда вы войдете в него подготовленными, как на 

то есть Моя воля, вы будете удивлены, услышав, как вы сами говорите о событиях, которые вы 

никогда не переживали, не думали и не слышали. 

56 Все это произойдет, когда ваши шаги по пути истинной жизни начнут становиться 

уверенными, и на мгновения вы почувствуете, что находитесь в Царстве Божьем. 

57 Я вижу, что так много Моих учеников одушевлены надеждой, и они твердо верят, что сила 

Моей любви и убедительность истины должны преобразить это человечество. 

58 Другие же настроены скептически, потому что не понимают того мира, о котором я вам 

сейчас возвещаю - с людьми и народами, которые любят друг друга, с человечеством, которое 

знает, как предложить духовное поклонение своему Господу, свободное от всякого самообмана. 

59 Если вы верите в Меня, вы можете верить, что Моя сила бесконечно превышает силу греха 

человека, и поэтому человек и его жизнь должны измениться, как только грех уступит место свету 

истины и праведности. 

60 Можете ли вы представить себе жизнь в этом мире, когда люди будут исполнять волю 

Божью? 
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61 Думайте, думайте обо всем этом, чтобы в ваших сердцах постепенно сформировалось 

желание, чтобы это время наступило, даже если те, кто его переживает, - не вы, а дети будущих 

поколений. 

62 Я вновь говорю вам, что вы не должны уклоняться от конфронтации. Поэтому с величайшей 

естественностью расскажите своим ближним, что Господь пришел к вам. 

63 Скажите им, что умерший на кресте Иисус был Телом, в котором Христос сокрыл Себя, 

Живым Храмом, в котором обитало Слово Божье; но Христос, Божественная Любовь, живет и 

приходит в Духе к Своим детям, чтобы научить их пути, который приведет их в Его духовное 

Царство. 

64 Если они спросят тебя, где Я был, пока не настал час Моего пришествия, скажи им, что Я 

был во всяком духе, ожидая, когда сердца людей возжелают Меня и когда их голос призовет Меня. 

65 Да, люди, вы должны говорить; вы должны говорить так, чтобы глухие слышали, и вы 

должны сказать всем, что Я пришел сегодня не как человек, и поэтому прекрасная Мария не 

пришла на землю в это время, чтобы служить Мне как Мать. Если вас спросят о ней, скажите, что 

ее Дух обитает в Святилище Вечности, откуда она посылает всем своим детям излучения своей 

безграничной материнской любви. 

66 Я читаю в твоем сердце, и хотя одни говорят, что Я не могу прийти к тебе, считая, что твои 

грехи делают тебя недостойным столь великой милости, другие считают, что именно эти 

проступки являются причиной Моего присутствия среди тебя. Мне угодно, чтобы вы размышляли 

и не пропускали Мое слово мимо ушей, ибо от вашего размышления и изучения будет зависеть 

ваш прогресс. 

67 Видите ли вы, как Я читаю в ваших сердцах? Поэтому Я говорю вам, что ресницы дальше 

от глаз ваших, чем Мое присутствие от вас. Поэтому пусть тот, кто стыдится своих грехов, знает, 

что Я прощаю, и очистит себя Словом Моим. 

68 Цените ценность каждого Моего учения, слушайте Меня внимательно, пробуждайтесь. 

Помните, что Я указал 1950 год как год Моего прощания. Но хотите ли вы, чтобы Я закончил Свое 

Слово раньше этого времени из-за того, что вы не любите и не интересуетесь им? Этот год уже 

приближается, и что вы предложите Мне тогда? Неужели вы снова отречетесь от Меня и распнете 

Меня? Бодрствуйте и молитесь, и когда придет тот час, вы будете сильны. 

69 Если бы Я отозвал Свое Слово раньше назначенного времени, у вас были бы основания 

чувствовать себя осиротевшими. Но если Я закончу его в 1950 году, вы не сможете оправдать 

никакого недовольства, поскольку вы получили все во время Моего проявления. 

70 Горе тем, кто забывает Мое Слово, хотя и слышал его, ибо они будут проливать слезы, 

желая Господа, и на пути своем найдут лишь лжехристов, которые явятся, чтобы говорить с ними 

так же, как Я явил Себя, но словом без сущности жизни и без истины, что приведет их в смятение. 

Разве ты не считаешь болезненным, если ложный свет заставит тебя сбиться с пути, который Мое 

Слово проложило для тебя с такой любовью? Вот почему Я часто говорю с вами, чтобы вы 

оставались полными Моего Слова и познавали его суть. 

71 Все вы грешники, но Я принял вас в ученики. Ибо все было Мое учение, и все, что Я 

слышал, жалобы людей доходят до Меня. С той же любовью Я принимаю и внимаю в их нуждах 

богатого скупца, сильного, монарха, правителя, а также братоубийцу или злодея, смиренного, а 

также жаждущего справедливости. Я отвечал на молитвы всех из них, не переставая судить об их 

религии или вероисповедании, поскольку это также относится к свободе воли, которой наделен 

каждый дух. 

72 Вот почему Я посылаю Мой свет всем, потому что каждый, кто любит свою религию или 

дорожит духовным идеалом, находится в поисках истины и вечности. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 89  
1 Ты нес свой крест на спине; жизненные проблемы были как бремя на твоей душе, но 

духовный крест, который есть в твоей судьбе, ты еще не взял, чтобы следовать за Мной. 

2 Настал час, когда люди должны подняться, чтобы все больше и больше жить своей 

духовной страстью и принять свой крест. 

3 То изречение, которому Я учил вас и которое Я запечатал Своей Кровью на Голгофе: 

"Любите друг друга", наконец-то расцветет в сердце человечества. 

4 Моя любовь к вам не могла допустить, чтобы вы были потеряны, и по этой причине в 

Иисусе Я дал вам Слово, имеющее вечную ценность, Которое должно было постоянно оказывать 

вам Свою помощь, чтобы вы могли достичь спасения. Божественное Слово стало человеком, чтобы 

спасти вас. Не знаете ли вы, не воплотился ли ваш дух в то время, чтобы спасти своих братьев и 

сестер? 

5 Иисус был "Словом" Бога на этой земле; все в Нем говорило - не только Его слова, но и Его 

дела, Его внешний вид, Его мысли. Ваш Учитель говорит вам об этом, потому что вы можете 

подражать его примеру. У вас нет недостатка в способностях для этого; достаточно, чтобы вы 

любили и чтобы ваше сердце было наполнено доброй волей, чтобы эти способности, дремлющие в 

вашем существе, пробудились и проявились. 

6 Возьми свой крест и следуй за Мной в смирении. Верьте, что пока вы говорите утешение 

кому-то, мир сердцу или свет духу, Я позабочусь обо всем, что связано с вашей материальной 

жизнью, и не оставлю без внимания ничего. 

7 Верьте, что когда Я говорю с вашим духом, Я также заглядываю в ваше сердце, чтобы 

обнаружить в нем его заботы, нужды и желания. 

8 Новая заря просветит людей, ее свет зажжет веру в сердцах людей. 

9 Возлюбленные ученики, не привыкайте к Моему Слову, чтобы каждый раз, когда вы 

слышите его, ваше сердце чувствовало, что это божественное семя упало в его глубочайшую 

чувствительность. 

10 Души, ищущие света, придите ко Мне и услышьте это слово. Вы, печальные сердца, 

позвольте Моему голосу вернуть вам надежду. Вы, тела, согнутые трудным жизненным путем, 

ищите силы во Мне и выпрямитесь. 

11 О души, слушающие Меня, не позволяйте проблемам земной жизни оставить на вас свой 

след и тем более согнуть вас. Ищите свет, в котором заключено каждое испытание, чтобы он помог 

вам стать сильными и умеренными. 

12 Если душа не сумеет подчинить себе тело, то последнее согнет ее и будет господствовать 

над ней; по этой причине души становятся слабыми и верят, что умирают вместе с плотью. 

13 Сейчас я ищу духов, как когда-то искал сердца, чтобы они любили друг друга. 

14 Сегодня я пришел научить вас любви, которая превосходит человеческую, любви, которая 

объединит все миры. 

15 Мое Слово открывает вам, что ваша судьба не ограничивается земной жизнью, но что вы 

должны продолжать свою миссию в духовном. 

16 Я формирую народ, чтобы он поднялся, как великая армия, ведомая ста сорока четырьмя 

тысячами, отмеченными Моим светом, как факелами, освещающими путь. 

17 Воины мира составят этот народ, пророки и провидцы возвестят о грядущем; врачи без 

человеческой науки будут исцелять больных бальзамом милосердия и любви; советники, 

вдохновленные Моим светом, будут говорить о божественных учениях, и их след в мире будет 

свидетельствовать о восстановлении, обновлении и духовности. 

18 Этот народ будет состоять не только из людей; частью его будут также великие армии 

духов света, чье невидимое оружие будет помогать тем, кто сражается на земле. 

19 Хотите ли вы быть частью этого народа? Услышьте Мой голос, помолитесь, отбросьте 

телесную слабость и начните применять Мои учения среди своих ближних. 
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20 Как те, кто чувствует усталость, могут передать силу? Как могли больные исцелять своих 

собратьев, потерявших здоровье? Укрепляй и питай себя Мною, чтобы ты мог нести свой крест с 

радостью. 

21 Возлюбленные люди, Я распростер Свою мантию любви над всеми сердцами. 

22 Сейчас Я сияю Своим светом из бесконечности и готовлю тебя к тому, чтобы завтра ты 

смог понять Мое Слово, ибо твоя вера еще не истинна. Сколько раз вы спрашивали себя, реально 

ли излучение Иисуса в этот мир и в это время. Вы пробуждаете в себе борьбу, в которой, в то время 

как Дух говорит вам, что Мое откровение реально, непокорная плоть с ее сердцем и маленьким 

мозгом сомневается, колеблется и часто отрицает Мое присутствие в этой форме. 

23 Не бойся, ибо Я благословляю тебя и когда ты веришь и любишь Меня, и когда 

сомневаешься и сбиваешься с пути. Я никому не оказываю предпочтения и никого не выделяю, Я 

пришел только для того, чтобы дать человечеству свет, чтобы все могли иметь истину. 

24 это послание, которое Я отправил вам, когда наступила Третья эпоха, принесет вам ясность 

и уверенность в том, что хранит Моя Божественная Любовь и чего вам следует ожидать от Моей 

совершенной справедливости. 

25 Я - Сеятель Света и точно знаю лучшее время для посева и жатвы. После того, как ветры 

потрясли деревья и иссушили землю, наступает время сеять, и нынешнее время - это то самое 

время, когда ветры хлещут мир и лишают деревья листвы. Это время боли, когда вы начинаете 

пить свою чашу страданий. Битва между материей и духом близка, битва добра против зла, света 

против тьмы, правды против лжи. 

26 Давно было написано, что когда человечество будет на пике разврата, когда мир погрязнет в 

грехе, ваш Бог придет, чтобы дать вам Свой свет. 

27 В то время как люди торжествуют, убивая в это время, Я буду торжествовать, даруя им 

жизнь. Моя Божественная миссия - спасать души, вы еще не смогли постичь, что значит 

"Спаситель мира". 

28 Жизнь бьется в ваших сердцах без того, чтобы вы чувствовали Меня там, и все же вы 

удивляетесь, что Мой Дух излучает свет на ваши умы. Что вам кажется странным в том, что 

Спаситель отправился на поиски заблудших душ? Задумывались ли вы, когда пастух отправляется 

на поиски потерянной овцы? 

29 Еще до твоего сотворения Я знал, что ты ослушаешься Меня и что Я спасу тебя через 

любовь. Я знал, что Мне придется воплотить Свою Божественную любовь в Иисусе, Которому 

люди отдадут крест до престола. 

30 Я был в Иисусе, чтобы научить вас силе любви, которая не имеет границ, и которую Я 

постоянно проливаю в словах, исцелениях, Своей Кровью и Своим прощением. Эта любовь 

воскресила Лазаря и простила Магдалину. Но вы думаете, что невозможно, чтобы Я возвратился в 

мир, потому что в нем вы дали Мне смерть. Но Я вернулся в лоно Отца, а вы не поняли, что 

больше не должны чувствовать и представлять Меня как человека, но только как любовь. 

31 Истинно, что в то время Божественная любовь говорила чистыми устами, как уста Иисуса, и 

что теперь она проявляется устами грешников, через которых Я провозглашаю Свое Слово, чтобы 

передать вам Мое Учение. Но Я также должен сказать вам, что суть в обоих случаях одна и та же, и 

что в это время Моя любовь проявляется в более совершенной форме, поскольку Я делаю вас 

Своими глашатаями, давая вам доказательство того, что ваши недостатки не могут заставить Меня 

презирать вас. 

32 Хотя некоторые утверждают, что люди, через которых Я проявляю Себя, богохульники, Я 

говорю вам: они - жаворонки, которые своей песней возвещают о наступлении нового дня. 

33 Уже во многих уроках Я просвещал вас о Моем духовном сиянии на людях, но вы все еще 

сомневаетесь. Вы хотели бы, чтобы Я дал вам материальные доказательства, подобные тем, 

которые Я дал вам во Вторую эпоху и которые требовались маловерным людям, чтобы они могли 

поверить в Меня. 

34 Если солнце излучает свет жизни на всю природу и на все существа, и если звезды также 

излучают свет на землю, - почему бы Божественному Духу не излучать свет на дух человека? 
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35 Теперь я говорю вам: люди, идите внутрь себя, пусть свет справедливости, который берет 

свое начало в любви, распространится по всему миру. Пусть Моя истина убедит вас в том, что без 

настоящей любви вы не обретете спасения для своих душ. 

36 Вы знаете, что я пришел сделать заново. Поэтому придерживайтесь Моего Учения, которое 

напоминает вам о правильном пути. Пока мир не достигнет истинной духовности, Я не перестану 

обращаться к людям, используя все материальные и человеческие средства для общения с ними. Я 

жду вашего вдохновения и вашего восходящего развития, а также вашего прибытия в вечность. 

37 Вы можете достичь духовного восхождения уже здесь, в этом мире, который кажется вам 

таким враждебным, а на самом деле является подходящим и благоприятным местом для того, кто 

знает, как использовать добродетель и любовь. 

38 Есть много душ, которые страдают, много матерей, которые плачут, и много сердец, полных 

скорби. Мир полон крови, болезней и печали. Помогайте человечеству, облагораживайте свои 

чувства, проявляйте больше милосердия. Протяни руку помощи ближнему, как если бы он был 

твоим ребенком, выслушай его, как если бы он был твоим братом или сестрой, и тогда ты 

подаришь любовь миру, и в глубине своего сердца ты почувствуешь отражение любви твоего Отца, 

как ласку, которая льется на тебя, побуждая продолжать борьбу. 

39 Шаг за шагом, мгновение за мгновением приближается время, когда Я приду, чтобы 

поселиться в Моем святилище, которое до сих пор было закрыто в сердцах людей. 

40 Кто думает, что для того, чтобы приблизиться ко Мне, он должен посвятить свою жизнь 

только отдаче, не ожидая получить ничего взамен, или что он должен пожертвовать собой без 

немедленной награды, тот заблуждается; ибо, поскольку вы такие, какие вы есть - несовершенные 

и грешные, - тот, кто ищет вас, чтобы попросить о чем-то, будет тем, кто оказывает вам услугу. 

Ведь нуждаясь в вас, Он дает вам возможность приблизиться к Отцу на пути милосердия. 

41 Итак, ученики, идите в мир и скажите своим собратьям, что в это время, если они ожидают 

Моего пришествия, они не увидят Меня как человека. Если на земле они ожидают прихода 

Учителя, чтобы привести к Нему, как во Вторую эпоху, слепых, парализованных, неизлечимых и 

одержимых, то они не увидят Меня как человека, ибо Мое присутствие среди людей чисто 

духовное. Тем не менее, они могут доверить Мне своих больных, рассказать Мне о своих печалях и 

страданиях, ибо Я близок и присутствую со всеми Своими детьми. 

42 Этот свет, это Слово, через которое Я дал вам Мое Учение в это время, покажет вам 

духовный и простой путь, которым вы можете исцелять друг друга, утешать друг друга и помогать 

друг другу на жизненном пути. Это будет тогда, когда больные достигнут своего исцеления через 

любовь друг к другу. 

43 Да, человечество, ты разжег огонь страстей, а затем взывал к Небесам с просьбой не 

наказывать тебя, не будучи в состоянии понять из-за своей слепоты, что Отец не наказывает тебя. 

Это вы не поняли, как найти путь, чтобы погасить огонь вашей ненависти и ваших войн 

кристальными водами возмещения и добродетели. Ибо вы не имели в себе этой добродетели, и 

теперь вы должны начать тушить огонь своими слезами и даже кровью. 

44 Я - Тот, Кто хотел, чтобы ты не плакал, не чувствовал боли. Я - Тот, Кто хочет, чтобы вы 

поднялись и одержали победу над собой. 

45 Сделайте смирение одним из своих лучших союзников в достижении духовного 

восхождения. Ибо врата небесные, которые есть Царство Духа, полностью закрыты для 

высокомерных. Он никогда не проходил через них, и ему никогда не удастся это сделать, но если 

он станет смиренным, Я буду первым, кто воздаст ему хвалу, и это будет Моя милость, которая 

откроет для него дверь в вечность. 

46 Говоря с вами таким образом через органы интеллекта, не способные к самовнушению, Я 

даю вам лучшее доказательство Моего присутствия и истинности Моего облучения. Почему же вы 

требуете от Меня доказательств с нечестными намерениями? Видите, Я только что сказал вам, что 

только смиренные войдут в Мое Царство. Будьте смиренны, и вы поймете любовь и милость, 

которые хранит Мое Слово. 

47 Не оспаривай Меня, ибо тогда Я спрошу тебя, какое право ты имел, когда видел, что ты 

отказал в милости тому, кто просил тебя о ней. 
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48 Пусть Мое Слово процветает в ваших сердцах; вы еще не знаете, сколько из вас станут 

Моими сеятелями. Отбросьте страх, который вы испытываете перед предрассудками людей, ибо те, 

кто должен испытывать такой страх, не послужат Мне, чтобы посеять это семя в сердцах своих 

братьев. Страх - это слабость материальной природы, тогда как доверие и вера - качества духа. 

49 Подумайте, что вы были очень холодны к любви Христа, вашего Учителя и Господа, но я 

спрашиваю вас: В чем причина такой холодности чувств? 

50 Я говорил вам во Вторую эпоху: "Лисицы имеют норы, птицы - гнезда, а Сын Божий не 

имеет, где приклонить голову"; и сегодня, когда Я стучусь в двери ваших сердец, вы не хотите 

открыть их Мне. Но Я сделаю из вас всех Своих учеников, ибо любовь Моя никогда не будет 

побеждена. 

51 Эта планета, которая была подготовлена Отцом как образ духовной жизни, чтобы люди 

могли жить среди ее чудес, обожая и прославляя своего Творца, впоследствии была превращена 

людьми в долину слез и крови. С тех пор этот мир остается долиной искупления для тех существ, 

которым пришлось пройти через огненные испытания и очищения. И все же, как много людей все 

еще видят на этой земле Царство Небесное и вечность! 

52 Здесь человеческое тщеславие воздвигло свои дворцы и троны, здесь человек короновал 

себя царем и в своей слепоте позволил поклоняться себе, думая, что он Бог. Я не препятствовал его 

желаниям и не лишал его дара свободной воли. Я хотел, чтобы он сам открыл для себя свет истины 

и познал суть жизни. 

53 Моя сила никогда не создавала мир, дом или место искупления, чтобы наказывать детей, 

которые грешат. Если земля и является горнилом боли и горечи, то это дело рук человеческих. 

54 Я снова говорю вам, что этот мир, с его миром, чудесами и откровениями, изначально 

сохранил сходство с царством духа. 

55 Знаете ли вы, что Я хотел сказать вам, когда говорил с вами о репарации?: восстановить 

чистоту в душе и в этом мире, чтобы было для Моих детей то, что Я предназначил вам от вечности: 

Мир братства между людьми, где практикуется культ гармонии со всем сотворенным и духовное 

поклонение Господу. 

56 Я твой судья или нет? Да, человечество, Мой суд беспощаден и суров с тобой, но он рожден 

любовью Того, Кто является Автором жизни. Я мог бы уничтожить всех, кто осквернил Мои 

законы, согрешил против них или ослушался их; но какое значение имеет победа над вами через 

смерть? Неужели истина и любовь не имеют силы? 

57 Я не хочу мертвых, я не буду вечно слушать причитания тех, кто плачет об искуплении. 

58 В тех, кто присутствует, Я принимаю тех, кто отсутствует; завтра, когда это слово уже не 

будет услышано, оно будет передано устами Моих свидетелей тем, кто его не слышал. Любите 

друг друга, ученики, чтобы ваше сердце было как спасательная шлюпка для ваших братьев. 

59 Благая Весть этого времени достигнет каждого сердца и каждого уголка земли. Послание, 

которое Я передал вам во Вторую Эпоху через Иисуса, уже стало сводом знаний человечества. На 

это благословенное семя падет плодотворный дождь Спиритизма, чтобы осветить и объяснить 

послание прошлых времен. 

60 Не ищите только тех, кто живет счастливо, кто не знает греха и боли; придите к 

прокаженному, к человекоубийце, к богохульнику и к тому, кто находится в смятении в своей 

жизни. Не уклоняйтесь от страданий, которые это существо представляет вам внешне, сразу же 

вспомните, что в этом человеке живет дух, что в этом существе живет дитя Господа, один из ваших 

братьев и сестер, соединенный с вами вечными и божественными узами. Храни Мое Слово всегда 

живым внутри тебя, чтобы ты не позволил боли пройти мимо тебя, не прочувствовав и не смягчив 

ее. 

61 Кто чувствует боль своего ближнего, кто внутренне переживает испытания своего брата, 

тому будет даровано, что через его молитву и через его слова будет снято тяжкое искупление, 

которое лежит на тех, ради кого он использует себя или с кем он страдает. 

62 Следите за тем, чтобы нуждающиеся не застали вас неподготовленными, когда они 

постучат в вашу дверь, ибо тогда ваш дух не сможет свидетельствовать о Том, Кто послал его на 

землю для выполнения этой столь трудной миссии. 
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63 Ваш дух должен создать новое человечество, а для этого ему необходимо бороться со злом, 

охватившим мир. Следите за детьми, укрепляйте добро в молодежи, ибо новые поколения будут 

продолжать ваши щедрые дела. 

64 Неужели вы думаете, что Мой взгляд не видит пропастей, в которые падают те, кто 

начинает жить, и опасностей, подстерегающих тех, у кого нет оружия, чтобы защитить себя? 

65 Люди, не привыкайте к разврату, боритесь с ним, не кичась чистотой и не возмущаясь 

проступками своих собратьев. Будьте тактичны, точны и доброжелательны в своей речи и в своих 

поступках, и мир будет слушать вас, а также обратит внимание на ваши поучительные слова. 

Должен ли я еще раз сказать вам, что прежде чем передавать это учение, вы должны жить им? 

66 Изучайте Мое Слово, ученики, чтобы вы могли познать Его суть. Я делаю вас первыми 

хранителями этого откровения, о котором завтра вы узнаете весь мир. 

67 Кажется, что в этом откровении нет ничего великого, но в будущем вы увидите, какое 

значение оно будет иметь для человечества. 

68 Среди этого народа есть ученики самого разного типа; одни догадываются о величии этой 

Работы и уже чувствуют потрясение, которое ее появление вызовет в мире; другие довольствуются 

верой в то, что это хорошая дорога, а есть и те, кто не может открыть для себя величие этого 

Учения и сомневается в его победе и в том, что оно войдет в сердца людей. Говорю вам, это 

драгоценность, которую Я доверил вам, и чьи Божественные лучи света вы не хотели признавать, 

потому что не постигли Мое учение. 

69 Не забывайте, что даже в Его время существовало сомнение относительно Слова Христова, 

ибо люди судили об Иисусе на основании Его происхождения и одежды, а когда узнали, что Он 

был сыном плотника из Назарета и бедной женщины - который позже отправился в путь в 

компании бедных галилейских рыбаков, проповедовать учение, которое казалось им странным - 

они не могли поверить, что этот странствующий проповедник, который ходил из деревни в 

деревню, демонстрируя скудость своей одежды, был Царем, которого Господь обещал народу 

Израиля. 

70 Я даю вам эти указания, потому что люди ищут внешнего великолепия, ослепляющего 

чувства, чтобы поверить в величие того, что можно увидеть и почувствовать только духом. 

71 Я должен был пролить Свою кровь, отдать Свою жизнь и воскреснуть, чтобы люди открыли 

глаза. Какую чашу должен пить ныне Дух Мой, чтобы вы уверовали в Меня? Человечество: Чего 

бы я не сделал, чтобы увидеть тебя спасенным? 

72 Остался короткий промежуток времени, чтобы поговорить с вами. Я знаю, что те, кто еще 

не принял к сведению Мое проявление, позже поймут его, а затем примут свою миссию с твердой 

верой. 

73 Я прихожу вооруженный терпением; Я - учитель для того, кто приходит ради Моего учения; 

Я - врач для того, кто ищет во Мне только здоровья; Я - снисходительный судья для того, кто 

много согрешил, а затем приходит пред Мое лицо со смиренно склоненной головой, чтобы 

попросить у Меня прощения. Завтра, когда они увидят исполнение своего желания, сами их уста 

будут говорить, чтобы научить невежд. Они придут к Божественному Врачу, но только для того, 

чтобы попросить бальзам и утешение для страданий своих ближних, а также обратятся к Моей 

справедливости, чтобы ходатайствовать за того, кто их обидел. 

74 Я говорил вам, что для того, чтобы стать мастерами, вы должны сначала стать 

подмастерьями и учениками. 

75 Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 90  
1 Я - странник, который стучится в двери ваших сердец. Я стучу, и не знаете, кто это; вы 

открываете, и не узнаете Меня. Я подобен страннику, который приходит в деревню и не имеет 

никого, кто бы его знал, подобен иностранцу, который входит в чужую страну и его не понимают 

на его языке. Вот как я чувствую себя среди вас! Когда вы почувствуете Мое присутствие? О люди, 

когда же вы узнаете Меня, как в свое время Иосифа узнали его братья в Египте? 

2 Иосиф, сын Иакова, был продан своими братьями купцам, которые направлялись в Египет. 

Иосиф был еще мал, но уже проявил великий дар пророчества. Зависть овладела его братьями, 

которые избавились от него, думая, что больше не увидят его. Но Господь, наблюдая за своим 

слугой, защитил его и сделал его великим у фараона Египта. Много лет спустя, когда мир страдал 

от засухи и голода, Египет, руководствуясь советами и вдохновением Иосифа, запасся 

достаточным количеством провизии, чтобы выдержать натиск. Случилось так, что сыновья Иакова 

пришли в Египет в поисках пищи. Велико было их испуг, когда они узнали, что их брат Иосиф стал 

министром и советником фараона. Увидев Его, они упали на колени у Его ног, раскаиваясь в своем 

проступке, и поняли, что пророчества их брата сбылись. Тот, Кого они считали мертвым, был здесь 

перед ними, полный силы, добродетели и мудрости. Пророк, которого они продали, доказал им 

истинность пророчества, которое Господь вложил в его уста, когда он был еще ребенком. Брат, 

которого они мучили и продали, простил их. Вы понимаете, люди? Теперь вы знаете, почему Я 

рассказал вам об этом дне: Когда вы узнаете Меня, как Иосиф узнал своих братьев? 

3 Я тоже когда-то давал вам пророчества, я тоже был продан и предан смерти. Но помни, что 

Я сказал тебе, что вернусь. Почему же вы не принимаете Меня, когда Я стучусь в ваши двери? 

Нужно ли, чтобы на земле появились засуха и голод, как в тот раз, чтобы вы, наконец, искали 

Меня? 

4 Как много Я говорил с вами и давал вам от начала времен, чтобы спасти вас от зла и 

привести к совершенству. Но вам еще нужно время, чтобы вы смогли достичь вершины горы, где Я 

ожидаю вас, чтобы охранять вас, как драгоценности, возникшие из Моей любви и возвращающиеся 

ко Мне. 

5 Все люди знают, что Я - Отец всего сотворенного и что судьба существ во Мне. Тем не 

менее, я не получил ни их внимания, ни их уважения. Они тоже творят, они тоже хозяева и 

считают, что имеют власть над судьбами своих соседей - так зачем же склоняться передо Мной? 

6 Таким образом, человек испытывает Мое терпение и бросает вызов Моей справедливости. Я 

дал ему время найти истину, но он не захотел ничего принять от Меня. Я пришел как Отец и не 

был любим; после этого Я пришел как Учитель и не был понят; но поскольку необходимо спасти 

человечество, теперь Я пришел как Судья. Я знаю, что человек восстанет против Моей 

справедливости, ибо он не поймет Меня даже как Судью, и скажет, что Бог отомстил за Себя. 

7 Я хотел, чтобы все поняли, что Бог не может питать чувства мести, потому что Его любовь 

совершенна. Я также не могу послать боль; это вы сами притягиваете ее своими грехами. Моя 

Божественная справедливость выше твоих страданий и даже твоей смерти. Боль, препятствия, 

неудачи - это испытания, которые человек постоянно навязывает себе, и плоды своего сеяния он 

пожинает постепенно. Мне достаточно, чтобы Мой свет достигал твоего духа в каждом из этих 

жизненных кризисов, чтобы он мог достичь своего спасения. 

8 Многие люди говорят, что они не понимают учения Христа, что они не знают, от чего 

отворачиваться и куда направлять свои шаги. Но я спрашиваю их: не кажутся ли вам эти учения 

слишком высокими? Тогда слушайте Меня ныне, и вы поймете их. 

9 Я знал, что мне придется вернуться, чтобы объяснить вам все эти учения. Вот почему Я 

сказал вам, что Дух Истины придет и объяснит вам все тайны, чтобы вы поняли то, чего не 

понимали. Это время, когда Дух Истины витает над всякой плотью и над всяким духом. Вам 

достаточно сосредоточиться на самой глубине своей совести, чтобы услышать Мой голос. Но Я 

хотел дать вам, как первые плоды этого времени, Мое проявление через человеческий орган 

понимания, чтобы это послание стало тем семенем, которое даст вам твердость и веру на пути 

вашей эволюции. 
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10 В это время Я даю вам любовь, мир и духовные наставления, и ваше сердце - бедное и 

нуждающееся во всем этом - очищается, чтобы принять Божественный дар. 

11 То, что отвергли могущественные люди и обладатели больших знаний, смиренные 

принимают, и то, что презиралось в великолепных дворцах, достигает бедных хижин и 

принимается с радостью. 

12 Вы, которые устали от долгого ожидания и стольких страданий, придите ко Мне. Я все 

подготовил, и все готово к этому моменту. Я снабдил ветер ароматами, чтобы вы могли дышать 

Моим живительным дыханием, ибо Я хочу приблизиться к вам с бесконечной любовью. 

13 Дети сильных мира сего говорят Мне, когда слышат Мой зов у своих дверей: "Приходите 

завтра, ибо сегодня для вас нет места", а люди простого ума говорят Мне: "Приди к нам, Учитель, 

приди и укрась нашу хижину Своим присутствием". Не смотри на наши пятна позора. Ты, 

посетивший дом грешницы Магдалины, даруй нам счастье созерцать Тебя". 

14 Когда этот настоятельный, но смиренный призыв достигает Меня, Я подхожу и вхожу в эти 

сердца, приготовленные к этому часу, как в святилище. 

15 Я обнаруживаю среди вас помазанных слезами боли, тех, кто пережил гонения, кто перенес 

унижения. 

16 Я пришел, потому что вы призвали Меня в тишине ваших трудностей и разочарований, но 

вы оцените, что Я пришел на ваш зов без промедления, как пастух спешит, услышав блеяние 

заблудшей или находящейся в опасности овцы. 

17 Вы призывали Меня с великой верой, вы неустанно искали Меня, и истинно говорю вам: 

вера ваша не могла обмануть вас. 

18 Знайте, что Я изливаю Свои благословения, как поток любви, на всех, кто умеет верить и 

ждать. Слушай Мой голос, который обращается к тебе, словно песня любви, заставляя забыть 

страдания и прощая тебя за все, что было так горько и что твое сердце мало-помалу собирало на 

жизненном пути. 

19 Сейчас вы учитесь чувствовать Мое духовное присутствие в ваших сердцах, и это знание 

для одних стало передышкой, а для других - оазисом. Я ищу всех, но сначала Я пришел поспешно, 

чтобы сделать Себя известным среди тех, кто, услышав Меня, не отрекся от Меня, кто умел 

переносить насмешки своих братьев и сестер, потому что они со Мной. 

20 Будьте терпеливы в испытаниях, и вы будете свидетельствовать о Моей работе через них; 

но Я также буду свидетельствовать о Моих верных учениках, чтобы человечество могло понять, 

что они стоят в Истине. 

21 Не только вы будете свидетелями Моего Дела, не только мужчины и женщины Моего 

народа будут свидетельствовать о Моем приходе, но все будет говорить о Моем приходе и 

свидетельствовать о Моей Истине, как это случилось в ту Вторую Эпоху, в которой в час смерти на 

самом кресте солнце скрылось, земля содрогнулась и весь Иерусалим был пустынным и 

печальным. 

22 Возлюбленные ученики, не плачьте больше обо Мне, ваши слезы превратятся в блаженство, 

ибо вы еще будете плакать от бесконечной радости, когда испытаете победу Моего Учения на 

земле, и никто не сможет отнять у вас это блаженство. Пока же продолжайте занимать свое место 

на этом духовном банкете и вкушать сладкий хлеб жизни. 

23 Наслаждайся этим праздником, который отражается в твоем духе, чтобы в тот момент, 

когда ты достигнешь общения со Мной, ты мог забыть свои скорби. Раны ваши исцелятся, и вы 

отдохнете от трудов ваших. Ваше сердце, когда наступят эти мгновения, будет сиять, как дом, 

украшенный к празднику, и даже самые царственные дворцы земли не будут иметь того 

великолепия, которое сияет в вашем духе в этот час. 

24 Блаженны кроткие сердцем, ибо их есть Царство Небесное. 

25 Блаженны те, кто глубоко страдает, когда обижают Пастыря. Но не бойтесь за Меня, 

бойтесь за себя, которых боль может угнетать, а искушение - побеждать. 

26 Вы освежаете себя, слушая Меня, и спрашиваете: "Учитель, почему Ты выбрал нас, хотя мы 

так малы и так слабы?". Но я отвечу вам: ваш Господь никогда не ошибается. 
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27 Признай: Еще до того, как ты впервые пришел послушать Меня, когда ты ничего не знал о 

Моем пришествии, твое сердце уже указывало тебе на то, что Учитель собирается послать Свой 

свет в мир, как маяк, указывающий путь кастаньетам среди бури. 

28 Я призвал вас, чтобы сделать вас Своими работниками и послать вас на дороги возвещать 

эту Благую Весть. Но сначала я ожидаю, что вы научитесь прощать своих врагов, всех тех, кто 

надел на вас терновые венцы, всех тех, кто дал вам выпить желчь и уксус, чтобы вы могли сказать, 

что теперь вы достаточно сильны, чтобы идти и рассеивать семя одухотворения. 

29 Как только это произойдет, вы отправитесь сеять, и хотя на вашем узком пути духовного 

миссионера вы встретите страдания и горечь, у вас будут и великие радости, которые возместят 

вам это. Когда вы отправляетесь сеять Мое семя любви, молитесь и верьте. Иногда вы будете 

плакать, но, с другой стороны, будет много вещей, которые принесут вам радость, если вы будете 

исполнять Мой закон. 

30 Вы будете встречать слезы и радости в своей повседневной работе, пока не достигнете 

конца своего искупления и не придете в Землю Обетованную, где царит мир, гармония и 

совершенное счастье. 

31 временами ваша чаша будет полна меда, временами - горечи, но Я повторяю вам, что тот, 

кто молится, наблюдает и уповает на Меня, не поддастся слабости, ибо его сердце будет полно 

веры, и он никогда не сможет отречься от Меня, ибо его уста будут непоколебимо провозглашать 

Мою истину на земле. 

32 Скорбна и далека дорога, но Моя любовь утолит жажду твоего сердца. Помните, что Я 

всегда приходил к людям, когда видел, что они близки к гибели от голода или жажды. 

33 В этот момент с вами говорит Тот, Кто всегда приходил для вашего спасения: Христос, 

Божественное Обетование, ставшее человеком в Иисусе во Второй Эре, Божественное Слово, 

ставшее человеком; Дух Любви, Света, Мудрости, заключенный в луче, который касается духа и 

разума человека через совесть, чтобы научить его передавать Мои мысли. 

34 Некоторые говорят Мне в своих сердцах: "Господи, как Ты мог сойти в наши сердца таким 

образом?". - Ах, дети Мои! Разве вы не видели иногда, как мать идет в грязную часть города, где 

один из ее детей вздыхает и умоляет ее, вырождаясь в грязи или страданиях? 

35 Только эти матери могли бы рассказать вам, как они чувствовали биение сердца 

потерянного ребенка, взывающего к ним, умоляющего об их присутствии и материнской любви, 

надеющегося получить их прощение. 

36 И я, Тот, Кто является воплощением всякой любви, в Ком любовь всех отцов и всех 

матерей, должен оставаться нечувствительным к зову вашего духа? Должен ли Я воздержаться от 

того, чтобы поспешить туда - что бы это ни было - где один из Моих детей находится во власти 

гибели и взывает ко Мне? Как мало вы знаете обо Мне, хотя Я явил вам Свою любовь в столь 

многих и столь бесконечных формах! 

37 Разве вы не помните, сколько раз Я проявлял Свою любовь не только к тем, кто верил в 

Меня, но и к тому, кто предал Меня, и к тем, кто гнал и осуждал Меня? Теперь вы можете спросить 

Меня, что побудило Меня допустить все эти насмешки? Но Я отвечу вам: необходимо было, чтобы 

Я оставил им полную свободу мысли и действий, чтобы были подходящие возможности явить Себя 

и чтобы все испытали милосердие и любовь, которым Я учил мир. 

38 Не Я побудил сердце Иуды предать Меня; он был орудием злой мысли, когда его сердце 

было наполнено тьмой. Но перед лицом неверности этого ученика Я явил Свое прощение. 

39 Не нужно было предавать Меня, чтобы дать вам пример смирения. Учитель 

продемонстрировал бы это при любом удобном случае, который предлагали Ему люди. Этому 

ученику выпало быть инструментом, через который Учитель явил миру Свое Божественное 

смирение, и даже если вы думаете, что именно слабость этого человека привела к смерти Иисуса, 

Я говорю вам, что вы ошибаетесь, ибо Я пришел, чтобы полностью отдать Себя вам, и если бы это 

было не так, вы можете быть уверены, что это было бы по-другому. Поэтому вы не имеете права 

проклинать или осуждать того, кто является вашим братом, которому в минуту тьмы не хватило 

любви и верности, которыми он был обязан своему Учителю. Если ты винишь его за Мою смерть, 

то почему ты не благословляешь его, зная, что Моя Кровь была пролита для спасения всех людей? 
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Лучше бы вам молиться и просить, чтобы никто из вас не впал в искушение, ибо лицемерие 

книжников и фарисеев еще существует в этом мире. 

40 Он приходит к вам молиться и наблюдать, чтобы всегда быть орудием света и никогда не 

служить тьме. У Меня всегда будет возможность показать этому недоверчивому и 

материалистическому человечеству истинность всего того, что Я ему открыл. 

41 Как и в прежние времена, сегодня Я оставляю человеку свободу его собственного волевого 

решения, чтобы он воспользовался даром своей воли и пришел ко Мне по своей воле. 

42 Я создал вас свободными - не для зла, но свободными, как течение воды, как рост растений, 

как пение птиц. 

43 В то время Я не обольщал людей, чтобы они звали Меня или искали Меня, и не противился, 

когда они отвергали Меня. Я позволил им исполнить свою волю, чтобы потом они исполнили Мою 

волю над всем, что было создано. Этим Я хочу сказать вам, что Я позволю вам прийти ко Мне, 

используя вашу волю. Ведь если вы попытаетесь направить эту чудесную силу, которая 

поддерживает человечество в движении, в другое русло, вы не достигнете совершенства. Поэтому 

постарайся, чтобы твоя воля была Моей, и ты достигнешь конечного пункта пути, который есть 

Сердце Моего Отца. 

44 Я буду звать тебя, как делал это всегда, никогда не уставая, и Мой голос будет с любовью 

повторять день за днем: "Приди ко Мне". Но чтобы вы услышали Мое 

Услышав этот призыв, вы должны очистить свое сердце, чтобы злые силы, противостоящие 

добродетели, чистоте и добру, не нашли в вас родства и, хотя они искушают вас, не смогли сбить 

вас с пути. 

45 Врата Моего Царства открыты, через них выходят великие потоки света, яркость которых 

достигает этого мира в поисках сердец, умов и духов, чтобы поселиться в них. 

46 Я заранее предупреждаю вас обо всем, ибо Я уже сказал вам, что будет борьба и что Мое 

Учение будет сражаться многими способами. Много найдется тех, кто будет стремиться к тому, 

чтобы она исчезла с Земли; но прежде чем исчезнет Моя Доктрина, сначала должна исчезнуть 

последняя из душ, то есть последний человек в этом мире. 

47 Не бойтесь, если вас назовут богохульниками, когда вы скажете, что Тот, Кто говорил с 

вами в духе, был Сам Христос. Даже когда Иисус во Второй Эре сказал, что Он Сын Божий, народ 

возмутился. Я прощу их неверие и позволю им называть Меня так, как им больше нравится. 

48 Многие будут отрицать, что Я говорил с вами устами грешных людей. Но потом Я скажу 

им: "Не обращайте внимания на сосуд, оцените его содержимое, и тогда Я изолью чистоту Моего 

учения на сердце Моих отрицателей". Они узнают Меня, ибо Я имею знак, чтобы называть овец 

Моих, и они узнают голос Пастыря своего. 

49 Они придут и подвергнут Меня испытанию, потому что хотят доказать вам, что вы 

заблуждаетесь. Если Я не скажу им Своего имени, они скажут, что Я - не Я, а если Я отвечу на их 

вопросы, заданные с дурными намерениями, они будут отвергать Меня с еще большим рвением. 

50 Тогда Я скажу им: кто хочет войти в Царство Света, тот должен искать его всем сердцем. 

Но тот, кто хочет жить, не признавая Меня, утаит Божественное знание от своего собственного 

духа и тем самым заставит все, что является ясным и светлым откровением, стать для него тайной 

и секретом. 

51 Я даю вам Мой мир, не тот, который обещает мир, ибо это неправда, но только тот, который 

Я даю вам почувствовать. Носите с собой Мой мир, ибо путь, по которому вы идете, усеян 

терниями, Я знаю это. Человечество плывет в океане страданий. Грех развязан, и у вас не хватает 

сил бороться со всеми этими трудностями. Вот почему Я пришел дать вам силу и вывести вас из 

этого хаоса. Когда вы сбились с пути и чувствуете беспокойство, в глубоком смятении вы 

спрашиваете себя, Мой ли это путь; но Я отвечаю вам, что всегда указываю вам верный путь. 

52 В этот день какое-то неверующее сердце спрашивает Меня: "Это Ты, Учитель, говоришь с 

нами?". И Я отвечаю ему: Это Я, в духе и истине, являю Себя тебе смиренно в пределах твоего 

разумения, чтобы ты познал Меня и просветился этим светом, чтобы он очистил тебя и подготовил 

твое сердце, оживил его и показал ему духовную жизнь, которая его ожидает. 
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53 В это время Я открываю Книгу Моего Наставления. Я хочу, чтобы она оставалась открытой 

перед вашими сердцами, и вы неустанно заучивали ее учение. Я даю вам наставления, ибо настал 

час, указанный Моей любовью, в который Я сделаю вас обладателями мудрости, которая придет к 

вам. 

54 Чистым ты вышел от Меня, но со временем ты запятнал свою душу, и после очищения и 

трудностей ты приходишь ко Мне, и Я возвращаю тебе ценность и благодать, которую ты потерял. 

Я помечаю вас печатью света, чтобы вас узнавали ваши собратья. Я назвал вас учениками и хочу, 

чтобы вы подражали тем, кто был во Второй эре. Разве ты не согласен с тем, что Я избрал тебя? - 

вы говорите Мне в тишине: "Да будет воля твоя". Я пока не могу позволить тебе занять Мое место, 

да и ты не достаточно подготовлен для того, чтобы учить. Что может передать носитель голоса, 

даже если он обладает даром слова, если Мой луч не просветит его? Они еще неуклюжи и готовы 

лишь принимать Мое вдохновение и передавать его; но их сердце еще не стало источником 

милосердия и любви, потому что они неопытны. Блаженны те, кто, услышав Мое Слово, проникся 

верой и, не имея от Меня великих доказательств, приносит Мне свою благодарность. 

55 Никто не пришел случайно, я привел вас сюда. Но если ты говорил со Мной, ты обязан 

признать Меня и любить Меня. - Мужчины и женщины, которые до сегодняшнего дня жили в 

великолепных жилищах, хотите ли вы следовать за Мной? Разве вы не знаете, что вы отмечены как 

Мои избранные и что это Моя воля, чтобы вы служили в Моей работе? Даже если вы очень любили 

мир, сегодня вы должны любить духовную жизнь, служить своим братьям и сестрам и основывать 

на ней радость своей жизни. Но если ваши родные и близкие неправильно оценивают вас ради 

этого духовного свершения, не испытывайте боли, будьте сильными и берите с Меня пример. 

56 Когда Я жил среди вас во Вторую эпоху, Я нашел Моих детей высокомерными из-за их 

знаний и силы. Я хотел, чтобы Слово Мое вошло в их сердца, а нашел в них равнодушие к дарам 

духа. Но из-за этого я не свернул с их пути. Чтобы помочь им преобразить их ожесточенные 

сердца, Я приготовил испытания, которые просветят их. 

57 Однажды один из тех людей, которые слышали Мое слово, пришел, не поверив ему. Он 

пришел полный страданий, и на его лице отразилось отчаяние, потому что он не мог найти 

средства, чтобы вернуть здоровье своей жене, которая умирала. Побежденный болью, он обратился 

ко Мне, тщетно обратившись к своей науке и не найдя средства от болезни, которая вот-вот должна 

была оборвать жизнь его спутника, и сказал: "Ты ли Тот, Кто исцеляет?". И я ответил ему: "Что 

дорого сердцу твоему, добрый человек?". Затем он заговорил и попросил о выздоровлении для 

своей жены. Я сказал ему: "Может быть, Мое знание бесполезно, а сила, которой Я наделен, 

неэффективна?". Но я последовал его примеру, дошел до лагеря смертельно больных и коснулся ее 

лба. Муж смотрел недоверчиво, а она восстанавливала здоровье. Жена встала и выздоровела, и в 

полном осознании этого она заплакала от радости, бросилась на землю и сказала Мне: "Учитель, 

Ты - Божественный Врач, Бог наш. Почему они не признают Тебя и не следуют за Тобой, хотя Ты 

творишь такие чудеса?" "Подожди, женщина, - ответил Я ей, - необходимо, чтобы Я пошел от тебя, 

чтобы быть понятым; но те, кто уже признает Мою истину, являются избранными." 

58 То же самое будет и в Третьей эре. Многие, кто был непосредственным свидетелем Моих 

проявлений и чудес, не поверили. Но пройдет время, и события, которые произойдут, будут 

говорить и свидетельствовать обо всех этих чудесах, и даже тогда они потребуют новых 

доказательств. Другие последовали за Мной с самого первого момента и находятся со Мной. Это 

те, кто живет больше для своего духа, чем для своего тела, и кто не ждал, пока Я перестану 

говорить, чтобы понять, Кто учил их. 

59 Если вы, Мои ученики, отправитесь в путь с малой верой и будете трудиться для 

человечества, вы будете творить чудеса, потому что Я буду использовать вас, чтобы дать 

доказательства по Моей воле тем, кто просит о них. 

60 Когда придет время, в руках Моих избранных не будет ни одной книги, ибо их вера и 

добрые дела приведут их к исполнению их судьбы. 

61 Пусть никто из тех, кто хочет следовать за Мной, не боится суда своих братьев и сестер. 

Многие боязливые говорят Мне: "Как я могу следовать за Тобой? Если узнают родители мои, 

родственники мои, друзья мои, что я слышал слово сие, то не будут знать меня более, изгонят меня 
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из среды себя". Мастер обращается к этим сердцам и говорит им: Не все, кто со Мной, пребывают в 

мире со своими собственными; чтобы следовать за Мной, они прошли через страдания. Но я 

спрашиваю тех, кто причинил им мучения: Какое зло причинили вам эти существа? Почему Ты 

заставил их плакать? 

62 Наступает время большей справедливости и суровости. Я хочу, чтобы к тому времени вы 

посеяли добро и дела истины в своих ближних, чтобы вы могли пожинать их плоды. Не ожидайте, 

что мир будет платить за ваши дела милосердия. Позвольте Мне вознаградить вашу любовь к 

людям Моими благословениями. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 91  
1 Те, кто пришел сюда, желая духовно подкрепиться, подойдите ближе, а если вы устали, 

останьтесь под сенью этого дерева, чтобы укрепить свои силы. Если вам грустно, послушайте 

пение соловья в беседке на дереве, и, слушая его, вы почувствуете сладкое утешение в ваших 

сердцах. 

2 Если кто из вас охвачен неверием, Я не упрекну его за это и не осужу мировоззрение или 

вероучение, которое он предлагает Мне в глубине своего сердца. 

3 Мой голос достигает вашего духа, чтобы сказать вам идти вперед и идти с верой через 

огромную пустыню жизни, всегда вдохновляясь Божественным обетованием, чтобы достичь 

истинной земли обетования, которая есть Духовное Царство. 

4 Слушай и запечатлей Мое слово в своем сердце, чтобы память о нем была неизгладимой. 

Уверяю вас, что когда наступит назначенный Мною час, когда Мой голос больше не будет слышен 

в этой форме, придет последнее наставление, которое Я дам вам через носителя голоса. Вот почему 

вы должны охранять его как самое драгоценное сокровище. Когда наступит этот час - 

торжественный для Учителя и для учеников - пусть ваш подготовленный дух останется 

спокойным, погруженным в созерцание и молитву, ибо именно в эти мгновения он постигнет 

способ, которым впоследствии будет получать духовные вдохновения. 

5 Я хочу, чтобы до окончания этого возвещения в той форме, в которой Я явил Себя вам в это 

время, вы поняли его глубокий смысл и его внешнюю форму, чтобы завтра вы могли объяснить его 

тем, кто не слышал Меня. Ваше свидетельство будет считаться истинным, если вы подтвердите его 

делами любви к своим братьям. 

6 Приготовьтесь к тому, что когда Мои проявления будут объяснены, вы сможете сказать, что 

Моему Духу не было необходимости сходить во всей Своей полноте на разум носителя голоса, 

потому что Он бесконечен. Луча Моего света было достаточно, чтобы передать вдохновение его 

уму. Не стоит забывать и о том, что в течение короткого времени Моего проявления Мои носители 

голоса обладали даром духовного восторга, даром, который позволял им стать инструментами и 

передатчиками Моего Слова. 

7 Это был - выраженный в коротких и простых словах - способ, которым мои носители голоса 

передавали мое духовное послание человечеству в это время. 

8 Но чтобы вы не впали в фанатизм и не стали упорно придерживаться мнения, что Я говорил 

с людьми этого времени только через посредничество носителей голоса, Я хочу, чтобы вы знали, 

что каждое человеческое существо, которому поручено руководить толпами, народами или 

нациями, является средством, которое Я использую, чтобы говорить с человечеством. 

9 Моя любовь выше различий религий, учений, языков и культур, ибо Мне достаточно найти 

духовную подготовку у того, кто готовится обратиться с посланием к своим собратьям. Затем Моя 

заботливая любовь использует его как посредника, чтобы через него стала известна Моя истина. 

10 Когда вы слышите из уст оратора слова, которые имеют глубокий смысл или заставляют 

трепетать потаенные струны сердца его слушателей, вы имеете доказательство того, что со 

стороны говорящего была духовная подготовка и хороший талант. Но прежде всего у вас есть 

доказательство того, что он был вдохновлен Мной. Если же вы слышите, как ораторы говорят 

слова, содержащие неправду, какими бы блестящими и благозвучными они ни были по своей 

форме, будьте уверены, что не было ни духовной подготовки, ни Моего вдохновения. 

11 Теперь я скоро перестану передавать вам это послание, которое, когда придет его время, 

приведет к духовному пробуждению народов, научив людей отличать духовное от чисто 

человеческого, отделять более громкое, более высокое, чистое и светлое от всего, что содержит 

только несовершенство, нечестность или фальшь. 

12 Во все времена Моя любовь как Учителя была внимательна к учению, в котором нуждались 

люди, и Я всегда приходил, чтобы говорить с ними в соответствии с их духовной зрелостью и 

интеллектуальным развитием. 

13 Я пришел к вам, потому что увидел, что слово людей и созданные вами учения не утоляют 

жгучую жажду вашего духа - жажду света, жажду истины, вечности и любви. Вот почему Я 
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поставил Себя с вами и подаю Себя смиренным, невежественным и необразованным людям, 

заставляя их впадать в восторг ума и духа, чтобы весть Третьей Эры могла исходить из их уст. 

Чтобы быть достойными принимать и передавать Мои Божественные мысли, им пришлось 

бороться с материализацией и соблазнами мира. Таким образом, оттеснив свою личность и наказав 

свое тщеславие, они достигли полной отдачи своего существа за те короткие периоды времени, в 

которые они предлагали свой орган понимания Божественному вдохновению, благодаря чему из их 

уст исходило слово, полное мудрости, нежности, справедливости, бальзама и мира. 

14 Всегда будут те, кто не сможет понять, как это носители голоса могут выразить столько 

знаний в словах и излить столько сущности жизни на дух множества слушателей, при этом Мой 

Дух не спускается в эти мозги, и лишь луч Моего света освещает их. На это я говорю вам, что даже 

царственной звезде - так вы называете Солнце - нет нужды приходить на Землю, чтобы осветить ее, 

поскольку света, который она посылает на вашу планету издалека, достаточно, чтобы омыть ее 

светом, теплом и жизнью. 

15 Подобно этому, Дух Отца, как солнце бесконечного сияния, освещает и оживляет все вещи 

светом, который Он посылает на все творения, как духовные, так и материальные. 

16 Поймите, что там, где Мой свет, там присутствует и Мой дух. 

17 Храните эти объяснения в своей памяти, потому что завтра именно вам придется 

использовать эти примеры, чтобы ваши собратья поняли путь Моего возвещения через орган 

интеллекта человека. 

18 Таким образом, они легко поймут, как Мой Дух, не нисходя в изобилии ни на один из этих 

органов понимания, делает Свое присутствие ощутимым через духовную вибрацию, которую Я 

посылаю Моим носителям голоса. 

19 Это Моя отцовская любовь, которая приходит к вам в это время и превращается в 

человеческое слово, когда касается разума носителя голоса. 

20 Откройте врата храма, которым вы обладаете в самой глубине своего существа, и 

созерцайте невидимое. Радуйся, что Я приблизил к тебе духовное, которое ты считал таким 

далеким. 

21 О люди, состоящие из множества учеников этого духовного учения, сколько вы обновляете 

страницы Книги Моей Мудрости, так и не дойдя до конца! 

22 Мудрость - это дар и величайшее наследие Духа, составляющее Его вечную славу и 

блаженство. 

23 Подобно тому, как Я создал для твоего человеческого разума мир неисчерпаемых 

наставлений, Я создал для твоего духа небеса вечной и бесконечной мудрости. 

24 Перед вашими глазами появляется новая часть пути, которую вам предстоит пройти, и я 

оставляю вам свои наставления в изобилии, чтобы вы твердым шагом вступили на этот путь, 

который приведет вас в вечность. 

25 Я хорошо знаю, что не все люди одновременно признают истинность этого послания; ибо в 

то время как одни будут верить, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы принять 

Меня, другие будут сомневаться в Моем послании, когда узнают, каким образом оно было 

получено. Они скажут, что, по правде говоря, слишком удивительно, что Божественный Дух мог 

дать о себе знать через человеческий разум. После этого спросите их, не считают ли они 

удивительным тот факт, что Слово Божье стало человеком в Иисусе - факт, который они всегда 

считали высшей истиной. 

26 Вы увидите, что как только они задумаются об этом, они поймут, что Я дал вам величайшее 

доказательство Моей любви к вам, когда стал человеком во Второй Эре, и что когда Я проявил 

Себя сейчас через человеческий орган разума, это было сделано для того, чтобы привести вас к 

диалогу дух-дух, который будет совершенной формой, в которой дети смогут общаться со своим 

Небесным Отцом. 

27 Слово говорит с вами, то же самое, что говорило в Иисусе во Второй Эре, ибо Слово Божье 

вечно и всемогуще. Я говорил с вами и устами Иисуса, и устами пророков и апостолов, как говорю 

с вами сейчас через посредство этих носителей голоса, и как буду говорить непосредственно с 

вашим духом, когда вы вступите в пору духовного возвышения. 
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28 Это был Христос, Слово Божье, говоривший устами Иисуса, Чистого и Громкого. 

29 Человек Иисус родился, жил и умер; но что касается Христа, то Он не родился, не вырос в 

мире и не умер, ибо Он есть Голос Любви, Дух Любви, Божественное Слово, выражение мудрости 

Творца, который всегда был в Отце. 

30 Когда Христос говорил в Иисусе, Его голос был слышен повсюду, ибо это говорило Вечное 

Слово, голос вашего Отца. Все это вы должны постичь и обдумать, чтобы всякий раз, когда вы 

думаете о Христе или даже упоминаете Его имя, вы делали это, имея в виду своего Небесного 

Отца, но никогда - как будто это другое существо, отличное от Моего Духа. 

31 Мое Слово, явленное в это время, разрушит, как меч, все неправды, которыми люди 

пытались скрыть Мою истину; но оно также станет спасательной шлюпкой для всех заблудших, 

которые в страхе ищут свет одухотворения. 

32 Ученики, Христос есть высшее проявление Божественной Любви, есть Свет, который есть 

жизнь в областях духа, Свет, который пронзает тьму и раскрывает истину перед каждым духовным 

взором, растворяет тайны, открывает дверь и указывает путь к мудрости, вечности и совершенству 

душ. 

33 Во Второй эре Христос - тот самый, который говорит с вами в этот момент, - стал 

человеком и поселился на земле. Но теперь Он с вами в духе, исполняя обещание, данное Им 

человечеству: обещание вернуться в новую эпоху, чтобы принести вам высшее утешение и свет 

истины, освещающий и объясняющий все, что было открыто людям. 

34 Созерцайте в Божественном единого Духа, Который являл Себя вам в различных фазах 

проявления, но всегда проявлял Свою праведность, силу и совершенство. 

35 Никогда не пытайтесь ограничить в пределах своего человеческого интеллекта знания, 

которые предназначены только для духа, ибо тогда вы увидите перед собой Бога, уменьшенного и 

лишенного совершенства. 

36 Хорошо, что вы понимаете Меня как Высшую Любовь, как Абсолют, как Творца, как 

Всемогущего. Но поймите, что вы должны искать духовного вдохновения, чтобы найти более 

глубокие выражения, когда вы говорите о своем Господе. Истинно говорю вам: Моя сила, мудрость 

и любовь превосходят все, что может представить себе человеческий разум, ибо все это находится 

за пределами того, что вы знаете, и за пределами того, что вам предстоит узнать. 

37 Я сейчас готовлю будущее твоей души; поэтому мякина* сейчас сжигается в огне 

Божественной справедливости, ибо для тебя есть только два пути: один - одухотворение, другой - 

очищение. 
* Под этим подразумеваются желания и пороки, которые все еще цепляются за душу. 

38 В это время тот, кто не желает обновить себя, должен будет познать величайшую горечь и 

будет взят с земли, потеряв драгоценную возможность искупить свои проступки и примириться с 

законом, истиной и жизнью. 

39 С другой стороны, те, кто переходит из этой материальной жизни в Духовный Дом с миром 

и удовлетворением, которые дает исполненный долг, почувствуют себя просветленными Моим 

Светом, и если они будут среди тех, кто должен реинкарнировать, Я подготовлю их перед 

возвращением в человеческую жизнь, чтобы они могли вернуться в нее чистыми, 

одухотворенными и с большей мудростью. 

40 Вы больше не будете столь беспечны, чтобы забыть о своих обетах оставаться на пути 

добра. Ты всегда будешь хранить память об этом духовном завете, который ты заключил со Мной, 

не сходя с пути добра, несмотря на испытания и искушения, встречающиеся на твоем пути. 

41 Кто хочет идти за Мною, возьми крест свой и следуй Моим путем. Я ожидаю людей доброй 

воли, которые желают мира, спасения и благополучия своих ближних. Я возьму под Свою мантию 

любви тех, кто ищет Меня с этим благородным идеалом, и Я пошлю их по всем дорогам мира, 

чтобы они превратили Мои мысли в слова, а Мои слова - в дела, и таким образом сделали Мое 

Учение известным через них. Одни будут использовать простые слова, в других расцветет Слово, и 

из их уст польется поток духовной воды, чтобы утолить жажду истины. 
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42 Не бойтесь говорить, находясь в рядах Моих посланников и апостолов, и не допускайте 

мысли, что это послание не будет понято людьми. 

43 Я пришел, чтобы просветить ваши умы, освободить вас от материализма, показать вам путь 

к истинному счастью. Это благая весть, которую вы должны нести повсюду. 

44 Готовьтесь к битве, все, кто имеет добрую волю, чтобы вы могли прийти к своим братьям в 

нужное время. Я привожу вам пример такого правильного времени, когда Я прихожу именно в тот 

момент, когда вы нуждаетесь во Мне. Будет ли справедливо, если Спаситель придет слишком 

поздно, хотя Он видит, что человечество падает в бездну? 

45 Услышьте Меня, люди, и вникните в суть этого слова, осознав, что вы мало использовали 

его, потому что вы мало верили и сомнения много раз входили в ваше сердце. Однако придет 

время, когда маловерные увидят, как созревает плод, который я посеял, и по всему миру появятся 

посвященные в спиритуализацию. 

46 Тогда вы услышите Мой голос, говорящий им: "Возлюбленные ученики, давайте сеять 

любовь по всему миру, Я сделаю так, что Мое семя войдет в сердца через ваши дела". Сеять своим 

примером, и вскоре вы увидите, как Мое учение принесет плоды. 

47 Как Иоанн, предвестник Моего пришествия во Второй Эре, сказал народу: "Иерусалим, 

Иерусалим, приготовься узнать своего Царя", так и вы, Мои новые предвестники, должны сказать 

миру: "Приготовьтесь принять в свой дух присутствие Божественного Духа, который хочет 

заставить вас почувствовать славу Его Царства". - Иногда вы говорите: "Нужно быть богословом, 

чтобы проникнуть в глубины этой мудрости, которую Господь открывает нам. Нужно быть 

ученым, чтобы понять, какие чудеса таит в себе жизнь". На это Я отвечаю, что если бы вы изучали 

эти науки, то не поняли бы Моего Откровения. 

48 Я подготовил твой разум так, что он может понять Меня в пределах своего скромного 

постижения. Ибо таким образом, не обремененный и свободный от любого влияния, чуждого Моей 

доктрине, он может легче проникнуть в Мое учение. Я вверю тебе книгу, в которой твой дух 

научится читать и познавать духовную мудрость. Напрасно вы ищете эту мудрость в земных 

книгах, ибо семя, содержащееся в книгах человеческих, уже не прорастет в вас. Ваша задача 

отличается от задач тех, кто приходит на Землю, чтобы исследовать тайны природы. Вы - те люди, 

чье предназначение - нести свет духа в мир. 

49 Разве вы не слышали о семи печатях? Чтобы вы могли понять, представьте себе книгу, 

состоящую из семи глав, книгу, в которой содержится знание жизни и духовная мудрость, и 

которая была открыта перед человечеством. Шесть из этих семи печатей были сняты, поэтому 

сейчас вы подошли к шестой печати и получаете от нее свет и откровения. 

50 Блажен тот, кто с любовью, смирением и уважением постигает этот символ Моей 

Мудрости, ибо в его разуме он станет светом. Книга Семи Печатей подобна святилищу, в котором 

ваш дух найдет лестницу, ведущую в дом мира и совершенства. Это Книга Моей мудрости, которая 

дается людям в семь этапов. 

51 Язык", на котором написана эта книга, божественный, ибо ее написал Дух вашего Вечного 

Отца для Своих детей. "Мое Слово" перевело его для вас на человеческий язык, чтобы человек мог 

познать его и жить с его первых страниц. 

52 В настоящее время я знакомлю вас с изучением этого откровения. Завтра, когда Носитель 

Голоса умолкнет, ваш дух начнет готовиться к получению продолжения Божественных учений 

непосредственно от Отца. 

53 Это Моя Воля, чтобы, когда будет снята Седьмая Печать, человечество общалось от духа к 

духу, чтобы оно могло общаться со своим Господом. 

54 Размышляйте над этими учениями, ученики, и вы почувствуете величие этого откровения. 

55 Приветствуйте людей, которые придут принять своего Господа. Да будет им благословение, 

ибо они поняли, что живут во время исполнения пророчеств и обетований, которые Я дал 

человечеству в другое время. 

56 Моя новая манифестация нашла мир без мира. Сегодня народы уничтожают сами себя, не 

желая понять, что все вы - братья и сестры. 
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57 Когда ревностные христиане первых времен узнали, что их Господь вернется в мир во 

времена войн и ненависти, они не могли представить себе, как люди могут не любить друг друга 

после того, как это возвышенное учение (Иисуса) перешло из уст в уста и из сердца в сердце. 

58 Увы, если бы они только знали, что народы, исповедующие христианство, восстанут друг 

против друга, чтобы уничтожить друг друга, и что сердце людей превратится в огромную могилу, в 

которой будут погребены все добродетели, которым учило Мое Учение! Человечество подобно 

душе, заключенной во тьме, гниении и одиночестве, подобно мертвецу в своей погребальной 

камере. Но Мой голос пробудил этого мертвеца в его могиле к истине, к любви, к свету. Мой голос, 

звучащий в его духе, говорит ему: Не спи, это Третий день, когда ты воскреснешь, Третье время, 

предназначенное духу для его искупления и возвышения, которым навсегда оплачен каждый долг, 

и его миссия на земле завершена. 

59 Я видел, что ваши религиозные общины не обладают ни необходимой силой, чтобы 

остановить столько зла, ни достаточным светом, чтобы просветить ваш разум, и это потому, что 

они отдалились от сути Моего Учения, которое предназначено прежде всего для духа. 

60 Для многих людей Иисус - это фигура красивой и древней легенды, чьи образцовые дела 

невозможно воспроизвести и применить на практике в наше время материализма. На это я скажу 

вам, что слово и дела Иисуса не прошли и никогда не пройдут, ибо они не принадлежат ни эпохе, 

ни нации, так как сутью Его дел в мире были любовь и смирение, и человечество нуждается в Его 

учении для своего духовного прогресса. 

61 Когда мертвые - в смысле любви - воскреснут к истинной жизни, вы увидите, как Мое имя и 

Мое Слово вновь появятся в мире, и вы услышите, как многие уста произнесут: "Христос воскрес 

из мертвых!" Но затем Я скажу им, что Я всегда присутствовал, и что Я никогда не был мертв, в то 

время как именно духовное отворачивание человечества от Меня не позволяло ему чувствовать 

Меня. 

62 Ученики, сегодня я вижу усталость в ваших телах и беспокойство в ваших душах; причина в 

том, что ваши ближние причиняют вам боль, потому что вы приняли этот крест. Но у вас есть 

стремление к Моему Слову, и в нем вы находите мир и утешение. 

63 В Первую Эпоху люди молились в пустыне, чтобы им была послана манна. Сегодня 

возвысьте свой дух, чтобы услышать голос Господа, который есть пища и жизнь вечная. 

64 Вы много раз желали, чтобы это слово было услышано во всем мире. На это Учитель 

говорит вам: Только небольшое количество людей услышит Меня через орган разума, но потом все 

получат это послание. Свет Мой изливается на всякий дух и всякую плоть, или, что то же самое, 

земля готовится к тому, чтобы семя вошло в нее и принесло плод. 

65 Только те, кто упорствует в грехе, не почувствуют Моего присутствия. Но Я сделаю так, 

чтобы мир понял, что Я пришел для всех и явил Себя всем. 

66 На горизонте забрезжил свет нового дня, и перед вашими глазами открылась книга. Моя 

духовная Доктрина будет бороться за то, чтобы растворить тени, и в конце концов ее истина 

восторжествует. 

67 Вы не должны хвалиться духовными дарами, которые Я доверил вам, и благодатью, 

которую вы получили, чтобы слушать Меня. Ваши дела должны говорить и свидетельствовать о 

полученных вами учениях любви. 

68 Люди будут подвергать вас испытаниям, но затем вы должны с полной верой довериться 

Моей воле, и Я помогу вам пройти через это. 

69 Они приведут к тебе неизлечимо больного, чтобы ты исцелил его, они призовут тебя к 

умирающему, чтобы ты вернул его к жизни, и они приведут к тебе потерявшего разум или 

одержимого, чтобы ты дал свет его духу и свободу его разуму. 

70 Не бойся доказательств (твоего дара исцеления), верь в него, будь смиренным по 

отношению к своим ближним, а остальное Я сделаю. Я покажу людям, что Я действительно дал 

тебе власть. Они будут затронуты, и многие обратятся в веру. Но те, кто хотел навредить вам, 

почувствуют себя побежденными благодаря вашей любви, помогающей им. 
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71 Наступило время битвы и истинного одухотворения. Из храмов, церквей и синагог выйдут 

те, кто, предаваясь внешним культам, пробудится от сна и устремится на поля Господни, где 

трудятся, сеют и сражаются. 

72 Отбрось чрезмерную любовь к своему телу и смилуйся над своей душой, помоги ей 

очиститься и возвыситься. Когда вы достигнете этого, вы ощутите, насколько вы будете сильны 

душой и телом. 

73 Помните: если душа больна - как может быть мир в сердце? А если в душе есть раскаяние - 

может ли она наслаждаться миром? 

74 Готовьтесь, ибо истинно говорю вам: уже многие ожидают Духа Святого. Писания и 

пророчества ищут и изучают люди, и в них они обнаруживают, что события этого времени 

указывают на то, что знамения, которые Я дал о Своем пришествии, теперь сбываются. Однако 

большая часть человечества все еще спит. Если бы все народы ожидали Меня, и пророчества были 

истолкованы правильно, люди уже отправились бы к звезде, которая открыла бы им диалог духа с 

духом. 

75 Вы, слушающие слово Мое, были судьями тех, через кого Я даю знать о Себе. Но того, кто 

был самым суровым и несправедливым, Я призвал и дал ему тот же духовный дар, чтобы, когда он 

также окажется перед судьями и неверующими, он знал, какая трудная и тяжелая задача лежит на 

носителе голоса. 

76 Продвигайтесь вперед, ученики, не ждите, пока придут "последние", чтобы научить вас, что 

такое вера, послушание и рвение в Моей работе, ибо вы обязаны ожидать их с открытыми дверями, 

подготовленным домом и накрытым столом. 

77 Я принимаю всех, кто приходит в желании услышать Мое слово - и тех, кто готовится 

заранее и отвращает свой разум от всего бесполезного, и тех, кто приходит послушать Меня только 

по привычке. Как вы думаете, кто из вас лучше воспользуется Моими наставлениями? Как вы 

думаете, кто из них окажется сильнее, когда придет час Моего ухода, когда Я перестану являть 

Себя вам через этого посредника? Это, конечно же, те, кто действительно готовится принять Мое 

учение. Поэтому слушай Меня духом, сделай свой разум беспристрастным и позволь сердцу быть 

тронутым; так ты почувствуешь, как Мое Слово проникает в глубины твоего существа и наполняет 

тебя благородными ощущениями. 

78 Некоторые, не присутствующие на этом слове, ближе к Моему присутствию, чем многие, 

занимающие место на этом проявлении, и это потому, что обучающее слово Учителя приходит к 

духу, а не к плоти. Ах, души, зараженные страстями мира, если бы вы знали, что в те мгновения, 

когда вы слышите это слово, я предлагаю вам вместе с ним лодку, чтобы спасти вас, и сеть, чтобы 

спасти ваших братьев и сестер, находящихся в опасности! 

79 Наконец-то Я с вами, как и обещал вам, наконец-то Я пришел, и не будет дня, чтобы Я не 

давал вам многими способами доказательств Моего присутствия и Моей справедливости. 

80 Время, когда люди использовали свободную волю, посвящая ее удовольствиям, низменным 

страстям, вражде и мести, подходит к концу. Моя справедливость преграждает пути греха и 

открывает путь примирения и обновления, чтобы люди могли найти дорогу мира, которую они 

тщетно искали другими способами. 

81 Вы называете себя братьями и сестрами между собой, но бываете ими лишь в редких 

случаях! Вот почему Я сказал вам в этот день, чтобы вы приготовились принять Мое Слово. Ибо в 

нем вы услышите Мой нежный и любящий голос, который поможет вам почувствовать себя 

истинными братьями и сестрами в Боге. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 92  
1 Для вас этот день - праздник, когда вы слышите Мое слово. Те, кто верит, освежайтесь, а те, 

кто сомневается, мучайтесь, потому что вы хотите видеть Меня как человека, чтобы иметь 

абсолютную уверенность в Моем присутствии. 

2 Но не волнуйтесь, говорит вам Учитель, ибо, даже не видя Меня и не прикасаясь ко Мне, вы 

в конце концов поверите. В то время как Мое Слово убеждает вас, оно одновременно приводит в 

чувство все духовные фибры вашего существа, и в конце концов вы почувствуете духовные 

откровения рядом с собой, когда мир постучится в ваши двери или любовь приблизится к вашему 

сердцу, когда смерть будет рыскать или искушение будет подстерегать вас. Лучшим наследством, 

которое Я оставлю вам, будет эта Доктрина, ибо тот, кто знает, как толковать ее и применять на 

практике, как она того требует, достигнет высочайшего мира духа. Но тем, кто фальсифицирует его 

в толковании или применении, придется горько плакать. Но они не смогут обвинить Меня, потому 

что совесть подскажет им, что эта боль - доказательство того, что они были вне Закона. 

3 На земле ваши родители также оставляют вам в наследство учения и советы, и те, кто 

следует им и прислушивается к ним, неизменно пожинают добрые плоды на своем жизненном 

пути. Но те, кто не прислушивается к их словам и забывает их, кто придает большее значение 

материальным благам, которые они получают в наследство, чем урокам любви, которые они 

получили, обречены на падения и изменчивую судьбу. Спросите себя: Будет ли справедливо, если 

эти провинившиеся дети скажут, что это Отец наказывает их, когда они ощущают на себе тяготы и 

страдания, которые являются последствиями их непослушания? Нет, дети Мои, именно ваши дела 

всегда приносят вам награду или наказание. 

4 Возлюбленные ученики, в это время Я даю вам Мое Учение о любви. Посреди этой 

скудости, где происходят Мои проявления, находится Мое святилище, этот духовный храм, где не 

совершаются обряды, не ослепляет ложное великолепие литургий, где слышен только голос, 

временами любящий и утешающий, временами глубоко мудрый, а временами суровый и любящий 

справедливость. 

5 Именно поэтому вы никогда не устаете слушать его и всегда чувствуете себя покоренными 

им; ведь хотя Мои учения внешне похожи друг на друга, вы обнаружили, что они отличаются по 

своему содержанию и постепенно приводят вас к духовному познанию Моей истины. 

6 Вы пришли с разных концов земли, чтобы услышать Меня, и Я называю вас 

представителями. Если вы отец или мать семьи, Я принимаю вас как представителей дома; если вы 

ребенок, Я принимаю вас как представителей семьи. Если вы приехали из определенного региона, 

Я принимаю вас как представителей этого региона, а если вы приехали из далекой страны, Я 

называю вас представителями вашего народа. Для Меня вы все - Мои дети, Мои возлюбленные 

ученики, которых Я учу без всякого благоволения. 

7 Тем, кто сомневается в Моем слове, Я говорю, чтобы они ждали, не держали сомнения в 

своих сердцах и не закрывали свои уста, но открыли свои уши, свои умы и свои сердца, потому что 

сейчас время сюрпризов и чудес, которые смогут воспринять и подтвердить только те, кто 

оснащен. 

8 Уже идет последняя битва, и необходимо, чтобы у вас было оружие для сражения и щит для 

защиты. Но поскольку этот суд не такой, как ожидал мир, он не осознал, что уже находится в нем. 

Пусть каждый пробужденный, если у него есть жалость к своим ближним, предупредит их и 

засвидетельствует среди них Благую Весть. Среди этого народа Я вижу многих, которые молчат, 

хотя могли бы говорить, чтобы свидетельствовать; другие же, не поняв Моего учения, 

беспрестанно говорят о нем, не зная его смысла и значения, и таким образом часто впадают в 

безответственную ложь. Им Я говорю, чтобы они учились и готовились заранее, чтобы ни у кого не 

было причин смущаться или плохо оценивать Мое дело. 

9 Я также указываю вам, что тот не может называть себя Моим учеником, кто использует 

Мое слово как меч, чтобы ранить своего ближнего, или как скипетр, чтобы унизить его. Также не 

может сеять семя веры тот, кто возбуждается, когда говорит об этом Учении, и теряет спокойствие, 

ибо он не сеет семя веры. 
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10 Снаряженный ученик - это тот, кто, когда он оказывается атакован в своей вере, в самых 

святых своих убеждениях, знает, как сохранить спокойствие, потому что он будет подобен маяку 

посреди бури. 

11 Слушайте Меня неустанно, чтобы ваша вера возрастала, и вы могли удовлетворить желание 

возвышения вашей души. 

12 В это время Я сделаю так, что учение, которое Я дал вам во Вторую Эпоху и которое 

многие не поняли, а другие забыли, будет понято всеми, и более того, ему будут следовать 

благодаря Моим новым учениям. 

13 Вам, получившим эти откровения, суждено провозгласить человечеству Мое новое 

проявление через человеческий орган понимания. Кто даст это свидетельство, кроме вас? Если вы 

ожидаете, что высокопоставленные лица или священнослужители религиозных общин принесут 

эту Благую Весть человечеству, вы заблуждаетесь. Ибо истинно говорю вам: если бы они и видели 

Меня, то не отверзли бы уст своих, чтобы сказать людям: "Вот, Христос; идите к Нему!". Нет, 

ученики, не они будут провозглашать Меня, не они будут прокладывать новые пути для людей 

этого века. К вам же Мое Слово готовится непрестанно, чтобы вы могли верно говорить о том, что 

видели и слышали, и, прежде всего, чтобы вы подтверждали это своим поклонением Богу и делами 

любви к ближним. 

14 Пусть Мое Слово наполнит вас силой, чтобы вы не были слабы в испытаниях. Помните, что 

путь добродетели иногда бывает усеян терниями и искушениями. 

15 Поймите, возлюбленные ученики, насколько деликатен этот труд, а также все, что вы 

должны понять и рассмотреть, чтобы не впасть в ошибку и не посеять раздор между братьями. 

16 Храните Мое Слово, и вы будете сильны, ибо Я построю храмы, которые выдержат самые 

сильные бури. 

17 Никто не говорит Мне, что он слишком устал, чтобы справиться с работой этого дня, ибо 

так говорит не дух, а плоть. Я говорю вам, что достаточно немного оторваться от материального 

мира, в котором вы живете, чтобы почувствовать себя свободным от обременительных нагрузок. 

Зрелый дух не чувствует усталости; это тело устает в материальной борьбе. Эта духовная миссия, 

выполняемая с любовью, не отягощает и не утомляет вас; напротив, она облегчает тяготы вашей 

жизни и укрепляет тело и дух. 

18 Я должен сказать вам, ученики, что тот, кто испытывает любовь к ближнему, не знает 

усталости. Неужели ты думаешь, что если бы Я не любил тебя, как люблю тебя, то принял бы 

осуждение и жертвенную смерть, которым ты подверг Меня тогда? Но Моя любовь к человечеству 

дала силу Иисусу, и в Нем Я совершил Свое дело искупления. Поймите: Насколько сильна ваша 

любовь к ближнему, настолько же сильна будет и сила, с которой вы сможете переносить их 

оскорбления и трудности, которые может причинить вам ваша задача. 

19 Молись, укрепляйся в добре, чтобы устранить свои недостатки и с каждым днем 

чувствовать себя более достойным Моей любви. 

20 В этот благословенный час Мой Божественный луч коснулся умов Моих глашатаев в 

различных местах встреч, посвященных этому проявлению, и этот свет был преобразован в слова 

жизни для духа Моего народа. Это проявление похоже на то, как манна падала на голодный народ 

и питала его в дни бедствия в пустыне. Пусть никто не боится быть покинутым, ибо вы видели, как 

Я постоянно даю вам свидетельства Моего присутствия. 

21 Разве вы не чувствуете, как Моя заботливая любовь постепенно отвращает вас от всего 

бесполезного и вредного? Потому что Мне угодно, чтобы вы очистились в источнике чистой воды, 

которую предлагают вам Мои учения, чтобы, очистившись, вы были достойны Моих откровений. 

22 Слушайте, ученики: предсказанное время, когда Мой Дух изольется на всякий дух и на 

всякую плоть, когда человечество будет иметь духовные видения и символические и пророческие 

сны, настало. Обратите внимание на то, как духовные дары проявляются у людей из разных 

религиозных общин. Но среди всех есть один - неизвестный и незаметный - в ком духовные 

проявления были ясными, точными и правильными. В ней Я озвучил Свой голос как Учитель, 

открыл конечную цель этих духовных даров и указал ей верный путь для выполнения ее миссии. 
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23 Это Мой народ (Духовный Израиль), на который будут нисходить Мои откровения, 

преемник того древнего народа, который назывался Израилем в Первую Эпоху, и который сейчас 

снова поднимается в мире, неся с собой в своем духе задачу донести Мою истину до человечества. 

24 Этот народ слышит Мой голос в это время и питается от Меня, как ветви от вечной Лозы. 

Все его дети будут отдавать миру плоды дерева, от которого они взяли жизнь. Мое Слово сделает 

их плодотворными, как орошение чистейшей водой, и оснастит их так, что они никогда не будут 

политы нечистой водой, ибо тогда вкус и сок духовного плода этого народа уже не будет вкусом 

Божественного дерева. 

25 В наше время материализма Мои учения о любви были забыты из-за тьмы, окутавшей 

человечество. Но Я говорю вам искать их в вашем духе, из которого они не могут быть изглажены, 

ибо там все ваши дары остаются тайно, как неугасимый светильник, освещающий путь, по 

которому вы должны идти, пока не достигнете награды, которую Я обещал вам. 

26 Сейчас Я собираю Свой народ, чтобы дать ему Свою мудрость. Только Я могу открыть тех, 

кто должен служить Мне. В трех веках Я искал учеников, чтобы дать им Свои наставления и 

подготовить их как Моих эмиссаров. В каждую из этих эпох Я являл Себя в разных формах, и Мое 

присутствие удивляло людей, потому что они не знали, как подготовиться к ожиданию Меня, хотя 

и знали, что пришло время для этих событий. Когда Я предстал перед ними, они не узнали Меня, 

хотя Мое Слово всегда предлагало им одну и ту же сущность, ибо цель Моего учения во все 

времена была одна и та же. Я говорю тебе: В какой бы форме Я ни являл Себя перед вами, вы 

можете узнать Меня, ибо Я всегда являю вам Свою любовь. Формы, в которых Я являл Себя 

людям, не были маской, скрывающей Меня от их взора, но средством ограничить Себя, быть 

понятым, испытать их веру и вселить в них доверие ко Мне. 

27 Те, кто не уверен в этом объявлении - молчите, пока не убедитесь через некоторое время. 

28 Многие из ваших сомнений возникли из-за того, что вы видите в этих носителях голоса 

несовершенных существ, и это наводит вас на мысль: Возможно ли, что Божественный Дух 

говорит с нами через это средство? Но я спрашиваю вас: Где чистые сердцем и праведные, чтобы 

явить Себя в них? Я не нахожу их на земле ни среди стариков, ни среди девственниц, ни даже 

среди детей, ни тем более среди философов или ученых, ни среди духовенства различных 

религиозных общин. Поэтому Я искал среди простых людей тех, кто, помимо неокрепшего 

интеллекта, обладает достаточным духовным развитием, и они служили Мне с настоящей 

любовью. 

29 Если Я доношу до вас Свое Слово человеческими устами, не показывая Себя, то это для 

того, чтобы дать вам возможность приобрести заслуги и повторить то слово, которое Я дал вам во 

Второй Эре, когда сказал вам: "Блаженны невидящие, но верующие". 

30 Когда эти времена Моего проявления пройдут, вы поймете, что Я избрал вас как наиболее 

достойное средство - поскольку вы Мои дети - выразить через ваш орган понимания Мою любовь и 

Мое желание поднять вас ко Мне. 

31 Не сомневайтесь в ценности, которую вы представляете для Меня. Я доказал Свою любовь 

к тебе с того момента, как послал тебя в Рай Моего Творения. Там Я дал вам все необходимое не 

только для вашего питания и пропитания, но и для вашего духовного развития. В этом прекрасном 

саду вы можете познать и полюбить своего Творца, открывая в своем духе способности и качества 

Того, Кто дал вам существование. 

32 Человек на земле - это князь, которому Моя любовь и Моя справедливость дали этот титул, 

и назначение, которое он получил с самого начала, заключалось в том, чтобы править землей. 

33 Над божественным даром его свободы воли Я поставил сияющий маяк, освещающий его 

жизненный путь: совесть. 

34 Свобода действий и свет совести, позволяющий отличать добро от зла, - два величайших 

дара, которые любовь Моего Отца завещала вашему духу. Они находятся в человеке еще до его 

рождения и даже после его смерти. Совесть направляет его и не отделяется от него ни в отчаянии, 

ни в потере разума, ни в муках смерти, потому что она глубоко соединена с духом. 
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35 Когда вы понимаете все, чему Я учу вас, неужели вы все еще думаете, что Мой Дух 

недостоин явить Себя человечеству через Моих собственных детей? Как мало вы знаете своего 

Отца и как мало знаете себя! 

36 Это время сюрпризов, знамений и чудес, и вы должны бодрствовать, чтобы Мои откровения 

не прошли для вас незамеченными. Наблюдайте, чувствуйте и думайте. Не только Божественное 

Слово говорит с вами, но и все Творение непрерывно говорит с вами на своем языке и указывает 

вам путь ваших обязанностей. 

37 Я считаю, что в настоящее время вы способны понять Книгу Духовной Мудрости и достичь 

большого прогресса, если вы знаете, как сосредоточиться в самой глубине своего существа и 

позволить своему духу зажечь свет своей веры и тем самым осветить свой путь развития. 

38 Если Я когда-то сказал вам слушать Мои учения и молчать о них, то это потому, что вчера 

человечество убило Моих пророков и даже Иисуса, вашего Учителя. Но прошло совсем немного 

времени, и люди обнаружили, что все те откровения и пророчества, которые они завещали им, 

сбылись. Вы, у кого уже есть такой опыт - осмелитесь ли вы снова отвергнуть Мое пророческое 

слово и тем самым причинить духовную смерть Моим новым глашатаям? 

39 Ищите в свидетельствах Моих пророков прошлых времен провозглашение этого 

возвещения через человеческий орган понимания, и истинно говорю вам, вы найдете его там. Если 

люди до сих пор не нашли этих пророчеств, то это потому, что они читали их, не понимая и не 

толкуя Божественное Слово. 

40 Я принимаю всех, кто хочет услышать Мое учение, как тех, кто скрывает сомнения и даже 

насмешки, так и тех, кто готов отдать свою жизнь, чтобы подтвердить, что это провозглашение - 

истина. Но Я не требовал от Своих учеников такой жертвы, а только их настойчивости, если можно 

назвать жертвой сам факт любви и настойчивости в добре. 

41 Уже приближается день Моего отшествия, и вы должны приготовиться к нему. Помните, 

что Я не оставлю вам материальных благ; Мое наследство состоит из мудрости, любви и силы. Я 

оставляю вам Книгу Моего Слова, в которой содержатся все учения, необходимые вам для 

правильного руководства в вашей жизни. 

42 Пусть вера сопровождает вас, куда бы вы ни пошли. Если раньше вы забывали Меня в часы 

радости, то теперь вспоминайте Меня всякий раз, когда в ваших сердцах радость и мир, и 

благодарите Меня. Даже в часы боли ты ищешь Меня в уединении, в сокровенном обращении ко 

Мне, чтобы доверить Мне все свои обиды в желании получить силу, в которой ты нуждаешься. 

43 Вы всегда должны уважать веру или религиозные убеждения своих ближних и помнить, что 

сердце человека - Мой храм. Если вы хотите проникнуть в его недра, то должны делать это с 

любовью и молиться, прежде чем поднять завесу этого святилища. 

44 Не уподобляйтесь тем, кто без благоговения и уважения переступает пороги этого 

святилища, которое есть душа, гасит его светильник, опустошает жертвенники и разрушает алтарь, 

ибо тогда вы станете осквернителями и осквернителями Моего храма. 

45 Во многих сердцах вы найдете алтари фанатизма, на которых возвышается идол. Это не 

должно беспокоить вас, вы поймете, что подношение хорошее, что оно искреннее и что оно 

исходит из искреннего сердца, обращенного ко Мне. - Таким образом, я учу вас уважению и 

милосердию - единственному ключу, с помощью которого вы можете открывать сердца. 

46 Помните, что Я открыл вам сейчас и во все времена форму, в которой вы должны воздавать 

поклонение вашему Отцу. Многих из вас учили этому, но когда вы подумаете, как различные 

религиозные сообщества и секты усложнили поклонение Богу, подумайте о борьбе, которая 

должна возникнуть в человечестве, чтобы идеал духовности вышел на первый план в мире и 

боролся за простоту и чистоту. 

47 Правда, что фанатизм к традициям, ложная религиозность и идолопоклонство пустили 

глубокие корни в сердцах народов; но не скорбите при мысли о битве, которая вас ожидает, ибо 

ваша вера останется непоколебимой. Помните Мое Слово, что Я призываю каждое сердце восстать 

и приблизиться ко Мне, и что Мои ученики будут защищены и укреплены Моей любовью в этой 

битве, которая ожидает их по всему миру. Никто не будет чувствовать себя зависимым от 

собственных сил, и его вера приведет его к победе. 
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48 Поймите, почему Я с настойчивым рвением даю вам знать о Себе. Я не хочу, чтобы вы 

спали или были охвачены страхом перед воображаемыми опасностями. Стремитесь к духовному 

продвижению в этом мире и не имейте иного представления, кроме того, что вы ищете братьев и 

сестер, а не врагов - братьев и сестер, которым вы должны принести послание братства и 

одухотворения. - О ученики, которые боятся и слабы в вере, Я говорю вам, что вы должны понять 

Мое учение и черпать в нем силу, чтобы вы чувствовали себя сильными и не боялись 

приближающейся битвы. 

49 Чтобы помочь тебе в твоем деле, Я готовлю твой дух и плоть, чтобы они могли с 

мужеством, спокойствием и верой противостоять запутанным обстоятельствам, которые ты 

встретишь на своем пути. 

50 Не бойтесь отвержения ваших родных и близких, не падайте духом, когда они презирают 

вас ради этого Дела. Даже сейчас закаляйте свое сердце в Моем учении, которое является лучшей 

наковальней. 

51 Будь смиренным в этих испытаниях, веди себя достойно и борись со смирением, чтобы 

уметь прощать каждое оскорбление, если хочешь, чтобы Мое семя, посеянное в тебе, принесло 

плоды любви и проросло во враждебной и засушливой почве человеческого сердца. Если вы хотите 

взять Меня в Иисусе в качестве примера, помните, что как человек Я был неправильно оценен, 

гоним, отвергнут и осмеян от Моего рождения до конца Моего пути, который был крестом. Даже в 

час Моей агонии многие радовались Моей боли и праздновали Мою смерть. 

52 Но это напоминание не должно обескураживать вас, вам не должно казаться трудным 

исполнять Мое учение. Моим ученикам того времени это тоже казалось трудным, и все же они 

выполнили свою миссию. Они видели, как их Учитель торжествовал над миром, победил смерть, 

совершил дело искупления Своим путем, и поэтому после Его ухода они смогли пойти по Его 

стопам, они сделали милосердие своим законом, а любовь к ближним - своей истинной жизнью. 

53 Они являются прекрасным примером для вас, учеников третьей эпохи, которым Я говорю: 

"Придите ко Мне, больные телом и душой, ибо Я не отвергну вас за вашу слабость". Слушайте 

Слово Мое, и оно будет как бальзам, исцеляющий ваши раны. 

54 Как многие из вас удивляются, обнаружив в своих глазах переполненные слезами эмоции, 

когда слышат Мое Слово, в то время как всего несколько минут назад вы предавались суете этого 

мира! 

55 Уже долгое время Я даю вам это наставление, и еще не вижу, чтобы ученики превратились 

в учеников, но Я буду продолжать давать вам Мое слово, пока не сделаю из вас хороших хозяев. 

Мне было угодно избрать тех, кто не искушен в знаниях этого мира, ибо их разум обладает 

простотой и ясностью, необходимыми для понимания духовной мудрости. Я избрал бедных, ибо, 

почувствовав себя облеченными Моей благодатью, они в своем смирении оценили ценность 

духовных даров, которыми Я их наделил. Но богатые, стремящиеся только к земной власти, - 

насколько ничтожными кажутся им способности, данные Богом, и как мало тех, кто обратился ко 

мне в желании получить благосклонность и дары для своего духа. Но Я всегда готов излить Свои 

тайные сокровища на каждого из Моих детей в момент их подготовки. 

56 Этих бедных, которых Я украсил, Я учу, что они должны не только хранить это сокровище 

для себя, но и делиться им со своими братьями. 

57 Дух, зная, что он имеет в себе дары, данные ему Господом, радуется и борется, чтобы 

сохранить их. Он обладает знаниями об их развитии и стремится к тому, чтобы эта драгоценность, 

доверенная ему, сияла. 

58 Помни, что тот, кто сходит с Моего пути после получения наследства, неблагодарен не 

столько Господу, сколько самому себе, ибо каждая ступень развития, которой он достиг, стоила 

ему усилий, страданий или возмещения. 

59 Разве вы не знаете, что тот, кто ходит вне Закона, лишает себя добродетелей и духовных 

даров? Вот почему в это время я помогал вам вернуть вашему духу все то, что он потерял и в 

отношении чего чувствовал себя слабым и нуждающимся в помощи. Все вы получите свет, не 

будет ни одного, кто не почувствует пробуждения своего духа и желания подняться над 

человеческим. Те "растения", которые были паразитами, превратятся в цветущие и плодоносящие. 
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Потому что я люблю вас, я всегда буду давать вам возможность спастись. Но вы должны помнить, 

что каждая возможность, которой вы не воспользуетесь, сделает ваше возвращение на путь 

спасения более болезненным. 

60 Сегодня Я пришел отделить вас от господствующей коррупции, чтобы вы могли спокойно 

слушать Мое Слово и в то же время размышлять и постигать его. Знайте, что жажда души 

утоляется только чистой водой любви и милосердия. 

61 Если у вас были слуги в мире, и вам оказывали почести, вы должны отказаться от всего 

этого и стать полезными, трудолюбивыми и смиренными слугами своих ближних. Вы часто 

служили миру, но теперь вы должны служить Богу в послушании Моим указаниям. Мир дал тебе 

радости, но теперь пришло время подготовить свою душу к переходу в духовный мир, где ты 

получишь полное удовлетворение, если жил во исполнение Моего Закона Любви. 

62 Используйте свое пребывание на земле, чтобы любить и дарить добро вместо горечи. 

Обратите внимание на этих существ здесь, через которых Я даю вам Свое слово, и вы увидите, как, 

несмотря на раздражение, которое они пожинают в своей жизни, у них есть любящие слова для вас 

в моменты Моего проявления. Можете ли вы представить себе живительную силу, которую имели 

учения Иисуса в то время, и восторг толпы, слушавшей Его? Это был голос Царства Небесного, 

перед которым склонилась душа учеников. Каждый раз, когда уста Божественного Учителя 

раскрывались, Его слова, как бальзам, падали в больные сердца и исцеляли многие раны. Но был 

ли путь, по которому шел Иисус, путем, усыпанным цветами? Нет, ученики, Его Страсть на 

Голгофу началась в Вифлеемских яслях; поэтому то Слово, которое было голосом Того, Кто 

пострадал за ваше спасение, вызвало во многих сердцах твердые решения об исправлении, и таким 

образом преобразило существование многих человеческих существ, которые жили во тьме, а затем 

почувствовали себя просветленными огнем любви Его Слова. 

63 Те, кто был мертв для жизни благодати, восстали к новой жизни, полной надежды и веры, а 

люди с эгоистичными, черствыми и жестокими сердцами плакали от раскаяния и чувствовали 

побуждение делать добро и любить тех, на кого они смотрели с безразличием и даже презрением. 

Многие из этих чудес обращения видел только Я, потому что для многих Моих учеников они 

остались незамеченными. И сейчас, в наше время, это чудо происходит снова, когда принимается 

жизненная сущность этого Слова. Я обнаруживаю среди толпы слушающих Меня людей, 

погрязших в пороке, которые перестраивают свою жизнь и восстанавливают себя, практикуя 

добродетель, которой они раньше пренебрегали. Я вижу семьи, которые объединяются, чтобы 

следовать Моим следам, и браки, которые укрепляют свои узы в идеале одухотворения, который 

дала им Моя Доктрина. 

64 Я также вижу среди Моих работников тех, кто когда-то был изгоем на земле и рабом греха, 

а сегодня освободился от него, вижу тех, кто нес бремя страданий, а теперь имеет мир в сердце и 

знает, как поделиться им со своими братьями и сестрами. 

65 Причина в том, что Мое слово через человеческий орган понимания имеет ту же силу, 

сущность и убедительность, что и то, которое Я дал в Иисусе, хотя наставления, которые Я даю 

вам сегодня, исходят из уст грешных и оскверненных. каким будет Мой диалог с вашим духом, 

когда вы достигнете большей чистоты? О ученики, приложите усилия, развивайте дары смирения и 

милосердия, таким образом вы дадите своей душе возможность очиститься и возвыситься! 

Прилепитесь ко Мне, чтобы жить вечно. 

66 Я видел, как многие из вас блуждали со смертью в сердце, не находя руки, которая указала 

бы вам путь добродетели и мира, пока эхо Моего Слова не достигло вас, и его голос не призвал вас, 

заставил пробудиться к новой жизни и испытать радость возвращения ко Мне. 

67 Ваша душа оставалась слепой, немой и глухой ко всякой духовной деятельности, но по 

своей сути она жаждала обрести это знание и надеялась на него. Ваш интеллект не понимал этой 

внутренней борьбы, и поэтому вы не находили объяснения отсутствию мира и радости, в которых 

вы жили. 

68 Тогда случилось так, что Мое Присутствие засияло, как маяк, во тьме твоей души, и ты 

сразу же узнал Меня и сказал Мне: "Господи, Ты - Тот, Кого я так ждал". И с того времени Я 
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принял вас как Своих учеников и научил вас произносить первые слоги той книги, которая день за 

днем открывала вам содержание своих страниц. 

69 Я избрал вас за смирение ваших сердец, чтобы вы были преданы Мне, неся повсюду Мое 

Учение и сея Мое семя любви в сердцах ваших ближних в это время разврата и страданий, которое 

является подходящим полем для изменения сердца и добродетели. 

70 Я пришел, чтобы оживить все души, умершие для благодати, и научить вас тому, чего вы не 

можете найти ни в науке, ни в философии: одухотворению. 

71 Религии спали многовековым сном рутины и стагнации, а истина оставалась скрытой. Но те, 

кто знает заповеди Иеговы и слова Божественного Учителя, должны распознать в этом голосе, 

который говорит с вами в это время, голос Духа Истины, обещанного для этих времен. 

72 Человечество требует сверхъестественных доказательств, чтобы поверить в Мое 

существование и бессмертие души, и истинно говорю вам, Я дам ему эти доказательства в это 

время великих событий и свершений. 

73 Новые поколения не услышат Мое Слово в такой форме, ибо для них Я предусмотрел 

диалог духа с духом. 

74 Я ожидаю от вас исполнения Моих приказов. Я буду говорить с вами через носителей 

голоса до 1950 года, когда я буду считать эту Эру оконченной. Но Я не хочу, чтобы вы были слабы 

в тот день правосудия, ибо тогда вы разделитесь и впадете в заблуждение. Будьте во всеоружии, 

чтобы вы могли слышать голос совести и чувствовать ответственность за все свои миссии. 

75 Заботьтесь о здоровье своего тела, заботьтесь о его сохранении и жизненной силе. Мое 

Учение советует вам с любовью заботиться о своей душе и о своем теле, ибо обе они дополняют 

друг друга и нуждаются друг в друге в трудном духовном исполнении возложенной на них миссии. 

76 Мой путь узок, но он верен. Не делайте больше напрасных покаянных упражнений и не 

приносите бесплодных жертв. Берите от природы то, что необходимо для вашей материальной 

жизни, и поднимайтесь ко Мне в стремлении к духовному питанию. 

77 Возлюбленные люди, носите в себе мир, чтобы подобно тому, как вы были утешены в это 

скорбное время, вы могли знать, как утешить тех, кто падает духом под тяжестью тяжелых 

жизненных испытаний. 

78 Вас, исцеленных и получивших дары и милости от Отца, люди завтра будут называть 

духовно богатыми. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 93  
1 Добро пожаловать, сердца, жаждущие и жаждущие света. Пребудьте со Мною, и вы никогда 

не умрете, ибо Я есмь жизнь. 

2 В прошлом вы чувствовали, что умираете, потому что потеряли надежду и веру. В ваших 

сердцах не было ни света, который направлял бы вас на путь истинной жизни, ни голоса, который с 

любовью говорил бы вам: "Подойдите, это путь мира", пока вы не услышали Мое Слово, которое 

всегда полно любви и утешения, и его свет восстановил ваш мир. 

3 Ваша слепота была освещена светом совести, а она всегда наставляет вас к молитве, 

деятельной ближней любви и исправлению. Так вы пришли в Мое Присутствие, и Мое Слово было 

как сияющий и спасительный маяк, освещающий ваш путь. С того момента ты понял, что этот свет 

может исходить только от Меня, и сказал Мне: "Господи, это Ты, Которого я так ждал. Сегодня я 

знаю, что любил Тебя и нуждался в Тебе, Учитель. 

4 Да, ученики, здесь Я помогаю вам сделать первые шаги по восходящему пути, пока Я не 

оснащу вас как истинных учеников Моего учения и Моих откровений, чтобы позже отправить вас 

в провинции и страны для распространения этой веры. 

5 Конфликт произойдет во время величайшего греха, трудностей и боли, и у вас не будет 

других средств, кроме вашей духовности, и другого оружия, кроме истины. Я избрал вас бедными, 

необразованными и смиренными, как непаханую землю, но пригодную для того, чтобы вы 

приносили плод и принимали духовное семя. 

6 Я искал не философов, теологов или ученых, а простых людей, которые всегда ждали Меня 

и спешили на Мой зов, чтобы вернуть своему духу забытое или плохо используемое наследие. 

7 Человечеству не удалось проникнуть в суть откровений первых двух времен. Но в этом, 

Третьем, Слове Моем вы поймете, истолкуете и примените на практике Мои предыдущие учения и 

соедините их с нынешними. 

8 В это время я родился не как человек для мира. Я пришел к вам в свете Моего Духа, 

который стал словом людей, и в нем Я даю вам Мою сущность жизни, чтобы воскресить веру в 

ваших сердцах. 

9 Я даю тебе новую жизнь, пробуждаю тебя и заставляю твои глаза, ослепленные тьмой этого 

мира, увидеть вечную истину. 

10 Я открываю вам то, чему ученый не может научить вас, потому что он не знает этого. Он 

уснул в своем земном величии и не поднялся ко Мне в желании познать Мою мудрость. 

11 Закрылись сердца священнослужителей, которые в различных сектах и религиозных 

общинах должны преподавать духовные знания, которые являются величием и богатством для 

духа. 

12 Я видел, что Закон и Учение, которые Я завещал человечеству в прошлые времена, скрыты 

и заменены обрядами, внешними культами и традициями. 

13 Но вы, глубоко осознающие, что суть этого слова та же, что и та, которую Израиль получил 

на горе Синай и которую множество людей во Вторую эпоху слышали из уст Иисуса, пусть ваше 

поклонение и дела учат тому, что Божественный Закон не должен быть забыт ради следования 

глупым традициям, не способствующим духу. 

14 Учитесь у Меня, ученики, не оставайтесь больше скрытыми, готовьтесь духом и душой, 

чтобы вскоре выйти на свет и Мое послание стало известно. Одухотворите себя, чтобы Я мог 

донести до вас Свою волю через ваш дар вдохновения. 

15 Я хочу, чтобы свет Моего Духа сиял в ваших умах, и чтобы слова, которые исходят из 

ваших уст, были от Духа. Не пытайтесь говорить об этой работе, если вы недостаточно 

подготовлены к тому, чтобы прочувствовать свои слова. Дух, сердце и разум должны быть едины в 

вашем существе, если вы хотите служить посредниками для передачи Моего Слова. 

16 Новые поколения уже не услышат Меня в той форме, которую вы сейчас наблюдаете, ибо 

приближается указанная Мною дата, с которой Я больше не буду проявлять Себя таким образом; 

это 1950 г. До последнего дня того года Я буду давать вам Свое слово. Я буду неустанно говорить с 
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вами, ободрять вас, и Мой добрый голос, полный оживляющей силы и света, сойдет на Мой народ 

подобно внезапному наводнению. 

17 Те, кто слушает Меня до конца, должны быть сильными и навсегда останутся примером 

послушных учеников. Они не ослабнут в испытаниях, не будут стоять на месте и не разделятся. 

18 Что станет с этим народом, если одни будут бороться за духовность, а другие будут 

томиться в старых и отсталых ритуалах и бесполезных традициях? Вы должны бороться вместе, 

чтобы не изнемогать в ежедневном труде, и бодрствовать, чтобы ясно слышать голос совести. 

19 Живите бодро, чтобы вы были не слабыми существами, а сильными духом. Направь свои 

шаги по пути милосердия, любви и справедливости. Не лишайте себя того, что Я приготовил для 

вашего здорового физического обновления. Я также говорю вам, чтобы вы не мучили свою душу, 

отказывая ей в том, что ей положено, чтобы тело и душа составляли единую волю, а над ней бдила 

совесть, которая есть Мой Божественный Свет. 

20 Я не хочу, чтобы мир опутал тебя своим материализмом и лишил тебя благодати, которую Я 

доверил тебе, ибо тогда ты вернешься в свою жизнь, полную страданий и боли, от которой Я спас 

тебя. 

21 Не забывайте, что Я пришел для вашего спасения и помог вам преодолеть ваши слабости и 

разорвать сковывающие вас цепи, чтобы вы, наконец, испытали удовлетворение от того, что 

освободились от слабостей, болезней и трудностей. 

22 Каждый, кто отправится в путь и пойдет по Моему следу, найдет во Мне силу и помощника, 

который будет сопровождать его до конца жизненного пути. Кто алчет и жаждет света и спасения, 

тот найдет в Моей работе хлеб и воду вечной жизни. 

23 Укрепи твой дух для трудных кризисных времен до такой степени, что если тебя бросят в 

тюрьму за следование по Моим следам, ты будешь чувствовать себя укрепленным в памяти о 

страданиях твоего Учителя, зная, что Я буду с тобой в это время испытаний. Когда вы видите 

любимого человека, брошенного на ложе боли и близкого к тому, чтобы испустить последний 

вздох, обратите свои мысли ко Мне и с готовностью позвольте Моей воле исполниться. Тогда ты 

увидишь чудо, которое произойдет в награду за твою преданность и веру в Мои советы. Те, кто 

остается одиноким на своем жизненном пути, должны вспомнить Иисуса, когда Он шел к Голгофе, 

вдали от Своей Матери и учеников, сопровождаемый толпой, но одинокий в Своем сердце. 

24 Всякий раз, когда вы будете вспоминать эту картину, вы будете испытывать чувство 

сладкого утешения при мысли, что Я обещал быть рядом с вами в ваших несчастьях и отвратить 

чашу страданий. 

25 Боль очистит вас, и тогда, когда время скорбей закончится, вы будете считать, что вам 

повезло, что у вас была возможность жить после своего Учителя, и вы почувствуете, что являетесь 

обладателями духовного наследства. 

26 Внимательно изучайте Мое учение, и вы увидите, как одно Мое учение подтверждает 

предыдущее, точно так же, как Мое слово этого времени подтверждает все, что Я говорил вам в 

прошлом. 

27 Лишь немногие распознают признаки того, что наступила новая эра и что в настоящее 

время Я духовно открываю Себя человечеству. Большинство из них посвящают свою жизнь и 

усилия материальному прогрессу, и в этой беспощадной, а порой и кровавой борьбе за достижение 

своих целей они живут как слепцы, они теряют направление, они больше не знают, к чему 

стремятся, они не видят яркого сияния новой зари, они не воспринимают знаков и далеки от 

приобретения знаний Моих откровений. 

28 Это человечество больше верит в учения и слова людей, чем в откровения, которые Я давал 

ему на протяжении веков. Ждете ли вы, что Отец в Своей справедливости пошлет вам еще большие 

знамения, чем те, которые вы видите на каждом шагу, чтобы вы почувствовали и поверили, что 

наступило время, предсказанное для Моего проявления как Духа Истины? Ах, вы маловеры! 

Теперь вы поймете, ученики, почему Я говорю вам, что голос Мой взывает в пустыне, потому что 

нет никого, кто бы услышал и внял ему. 
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29 Проснитесь, люди, чтобы вы почувствовали, как вы трепещете от этого голоса праведности, 

чтобы вы почувствовали побуждение возвестить своим собратьям, что Закон, Свет, Суд, а с ними и 

спасение человечества, пришли в мир. 

30 Не воспринимайте выполнение своей задачи в этой борьбе как нечто невозможное. Уже 

сейчас Я предсказываю вам, что не только вы искупите это человечество или преобразите жизнь 

народов; эти дела буду делать я, потому что они сверхчеловеческие. Я лишь хочу, чтобы вы 

выполнили задание, которое пришло к вам, и позволили новым поколениям нести Мое семя 

дальше, чем то, до которого вы смогли дойти. 

31 Можете ли вы представить себе блаженство того, кто вернулся к духовной жизни и 

исполнил на земле судьбу, которую наметил для него Отец? Его удовлетворение и мир бесконечно 

превосходят все удовлетворения, которые душа может получить в человеческой жизни. 

32 И эту возможность я предоставляю вам, чтобы вы были среди тех, кто радуется, 

возвращаясь в свое царство, а не среди тех, кто страдает и плачет в глубоком ужасе или раскаянии. 

33 Я спешу услышать ваши крики о помощи, когда вы терпите кораблекрушение, борясь с 

бурлящими волнами этого моря страстей, в котором дрейфует человечество этого времени. Ваша 

просьба достигает Меня, и Моя милость распространяется, как мантия мира, как это было в другой 

раз, когда Я в сопровождении Моих учеников плыл по Галилейскому морю, и набегающие волны 

грозили потопить лодку. Боязливые ученики, полные страха, просили Меня спасти их, потому что 

им казалось, что они погибнут, и Я доказал им, что тот, кто со Мной и доверяет Мне, никогда не 

погибнет. 

34 В это время лодка - это Моя работа, море - это жизнь, шторм - это страсти, посещения, 

испытания. 

35 Блажен тот, кто находится в этой лодке во время шторма, ибо он будет спасен! 

36 Пересеките это море и плывите с абсолютной верой к другому берегу, зная, что на его 

берегу совершенный мир. Кто может сбиться с пути в этом переходе, если он руководствуется 

компасом своей совести? 

37 Если кто-то чувствует усталость, он обращается ко Мне. Если кто-то другой чувствует, что 

его вера колеблется, он молится, и тут же я буду рядом с ним, чтобы помочь ему. Но пусть никто 

не стремится вернуться в точку отправления или смириться с гибелью, попав в волны шторма. 

38 Совершенствуйте свою молитву, ибо вы должны познать духовную силу, которую она дает. 

Это небесная лестница, по которой вы подниметесь ко Мне в истинном общении духов. 

39 Как омрачается путь того, кто угашает свою веру или теряет доверие ко Мне! 

Бодрствующие - молитесь за мир, который спит. 

40 Не кажется ли вам странным, что я забочусь о вас с таким усердием? Это происходит только 

потому, что вы не знаете, что такое Моя любовь к вам и что вы значите для Меня, потому что у вас 

сформировалось очень слабое представление о вашем Отце, так как некоторые из вас считают себя 

богами на земле, а другие, напротив, не чувствуют себя достойными Моей любви. Я говорю вам, 

что если материальная природа была удивительной и чудесной для людей, то духовная жизнь еще 

более великолепна и чудесна, и для вашего блаженства и наслаждения вы должны знать, что вы 

принадлежите к обоим планам бытия. - Таким образом, Мое Слово учит вас всему, что вам 

необходимо знать обо Мне и о себе для вашего восходящего развития. 

41 В этот день Моя воля открыть вам, что к 1950 году сто сорок четыре тысячи духов, 

отмеченных и предопределенных Мной, будут завершены, чтобы принести Мое семя любви в мир. 

Одни будут воплощаться, а другие - в Духовном Доме. Все они будут бодрствовать под светом 

Моего вдохновения, и каждый из них станет факелом, освещающим путь огромного количества 

людей и ведущим их к Духовному Царству. 

42 В то время, когда Израиль пересекал пустыню в поисках Земли Обетованной, именно 

колено Левия обучало народ поклонению Богу, напоминая о Божественном Законе и помогая 

понять его. Затем, когда колена поселились в земле, которую они завоевали своей верой и 

настойчивостью, колено Левия продолжало следить за соблюдением Закона. Но прошли времена, 

душа человека развивалась, и Божественное семя, которое Я доверил Израилю, достигло многих 

народов, и теперь оно рассеяно по всему человечеству. 
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43 Этот народ Божий снова восстал на земле, полный света, чтобы принять в своем духе новые 

откровения, которые он должен нести народам. Осознайте, что не только колену Левия теперь 

поручено следить за исполнением Закона, но и огромному количеству душ, к которым 

присоединятся все те, кто пробудится с желанием быть частью народа Божьего. 

44 Здесь, движимые Моим словом, многие из тех, кто в те дни пал в страхе, услышав 

всемогущий голос Иеговы на Синае, многие из тех, кто оставил позади плен, слезы и унижения, 

чтобы отправиться на поиски земли благословения и мира. Теперь их глаза открылись для нового 

света, благодаря которому они совершенно ясно видят путь, пройденный их духами с того 

времени. 

45 Этот народ также будет бороться за освобождение от нового фараона, представленного 

миром, который питает его идолопоклонство, страдания и искушения. Он также пересечет 

пустыню, в которой будет чувствовать себя брошенным и отвергнутым другими людьми, против 

него будут выступать многие из его собратьев, которые будут пытаться помешать его 

продвижению. Но как только он достигнет необходимого одухотворения, он услышит в глубине 

своего существа божественный голос, говорящий ему о законе справедливости и любви. Но это 

будет не сердце, на которое нисходит этот свет, но он достигнет непосредственно духа. 

46 Когда люди воплотят в жизнь это учение, все их дела будут служить основанию Духовного 

Храма внутри человека. 

47 Все вы, кто желает стать частью этого народа, - рассмотрите себя внутренне, наполнитесь 

верой, чтобы вы были сильны в борьбе и стали достойными того, чтобы Я назвал вас Израилем, как 

в Первую Эпоху Я назвал Иакова "сильным" в доброте, любви, прощении; сильным в ревности к 

закону и в добродетели, сильным перед лицом греха, боли, клеветы или несчастья. 

48 Дав вам это наставление, Мой взор будет следить за вашими шагами, чтобы увидеть, как вы 

применяете Мои наставления на практике, и судить о ваших делах истинной любви. 

49 Я дам вам возможность трудиться, приведя к вам сироту, вдову, того, кто побежден в 

борьбе жизни, того, кто побежден пороком, того, кто жаждет света, того, кто жаждет истины. Не 

приписывайте случайности те происшествия, которые постоянно приходят к вам, помните, что это 

ваш Учитель стучится в двери ваших сердец. Истинно говорю вам, вы находитесь в том времени, 

когда ваш дух должен оправдать свое существование на земле через любовную деятельность. 

50 Мой голос будет постоянно достигать вашего духа и спрашивать вас, что вы делаете, для 

чего вы используете свою жизнь и выполняете ли вы свою миссию. 

51 Поймите, что вам предстоит проделать большую работу; это работа, которая накопилась за 

долгий период пренебрежения. Не думайте, что это Я возлагаю на вас тяжелое бремя. Я лишь хочу, 

чтобы вы выплатили свой долг и выполнили свою миссию на земле - миссию, которая не 

ограничивается выполнением своих обязанностей перед своими семьями. В дополнение к этим 

обязанностям вы должны любить друг друга без фаворитизма и служить, не позволяя различиям в 

вероисповедании, языке или классе помешать вам в этом. 

52 Мое учение уничтожит семя эгоизма и тем самым даст вашему духу поле деятельности без 

конца, где вы сможете выполнять свою задачу - любить. 

53 День за днем Я буду подавать людям знаки, чтобы они пробудились: с одними Я буду 

говорить во время молитвы, другим Я дам интуицию, чтобы они могли воспринимать Мой голос. 

Тем, кто живет далеко от одухотворения, я буду давать откровенные, пророческие сны; а с 

материализованными я буду говорить посредством сил природы, поскольку они верят только в то, 

что видят, или в то, что они могут доказать с помощью своей науки. 

54 Но если они останутся спящими или глухими, несмотря на эти предупреждающие крики, Я 

заставлю их почувствовать Мою силу и Мою справедливость, которую они так оспаривали. 

55 Я говорю с вами о справедливости, ибо пришло время, когда Мой серп срежет созревшее 

зерно. Я соберу плоды, которые произвела доброта, золотую пшеницу, которую произвела Любовь. 

Все остальные будут уничтожены: Плоды греха и сорняки эгоизма, ненависти и гордости падут под 

неумолимым острием серпа Моего правосудия. 
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56 Я прихожу в нужное время, чтобы косить. Помните, я однажды говорил вам, что зерно 

нельзя срезать преждевременно, а нужно дать пшенице и сорнякам вырасти и созреть вместе, и 

только потом срезать. 

57 Разве это не то, что я делаю в данный момент? Вот, как Мои дела сегодняшнего дня 

подтверждают Мое учение о Второй Эре! 

58 Я говорю с вами посредством разума глашатая, чей орган разума Я просветил, и Я вложил в 

его уста слова мудрости, чтобы люди могли принять это послание как пищу для своего духа. 

59 Я вижу, как вы удивлены этим проявлением, поэтому хочу сразу же сказать вам, что, как бы 

восхитительно оно ни было, это не последнее наставление, которое Я должен дать вам, и не 

высшее выражение Моего союза с людьми. Рассматривайте это проявление только как страницу 

Книги Духовной Мудрости, которая является обещанием нового откровения, которое Я дам вам. 

Книга лежит открытой перед твоим духом; это Моя мудрость, и из этой книги исходят потоки 

света, которые заливают твое существо. 

60 Вы не сможете отправиться в бой с истинной силой души, пока не убедитесь в сути и 

важности этой Работы. По этой причине в каждом Своем проявлении Я осыпаю вас Своими 

доказательствами любви, чтобы Мой народ был уверен, что он движется по безопасному пути. 

61 Примите с любовью эту книгу, в которой записана ваша миссия; но не ложитесь спать в это 

время света. Какую награду вы можете получить завтра, если у вас нет никаких заслуг? Не 

забывайте, что все ваши усилия имеют конечной целью достижение света, мира и духовного 

совершенства. Пусть все знают, что для достижения этого совершенства вам был указан верный 

путь, который ваша совесть указывала вам с момента вашего появления на свет. Но чтобы вы не 

сбились с пути, когда воплотитесь на земле, Я оставил на ней Свой след. 

62 Ищите этот след в каждом прошлом и настоящем моменте, и вскоре вы его найдете. 

63 Я всегда искал тебя, ибо твоя душа, воплотившись, пошла по многим путям, на 

большинстве из которых сбилась с дороги. Ах, вы, слабые создания, которые пали из-за своих 

собственных волевых решений, а потом обвинили Меня, сказав, что путь детей Божьих полон 

искушений! Я говорю вам, что там, где вы думали, что видите много путей, вы должны были 

следовать только одному: тому, который ведет ко Мне; что там, где вы видели искушения, они 

были только плодами, которые нужно принимать со знанием дела и благоговением. Можете ли вы 

представить, что ваш Отец создал что-то с целью искусить вас согрешить? 

64 Завтра, когда человек освободится от бремени невежества и материализма, он обнаружит, 

что то, что он считал препятствием, было лишь ступенькой для восхождения его души и 

приобретения опыта; а то, что он считал пропастью, было лишь испытанием для его укрепления. 

Тогда он обнаружит, что то, что человек считал причиной своих падений и недостатков, является 

вспомогательным средством, помогающим ему в его совершенствовании. Перед лицом этого 

знания из сердца человека исчезнут все суеверные представления, которые он создал в отношении 

зла. 

65 Какая сила и какая красота откроется человеку, как только он откроет глаза на свет этой 

жизни! Все, что его невежество заставило его неправильно истолковать, так что он впал в 

заблуждение и обвинил Того, Кто создал все существа, исчезнет из разума человека. 

66 До тех пор, пока люди не понимают истинного духовного закона или не увлекаются этим 

путем, впадают в религиозный фанатизм, им приходится сталкиваться с жизнью, полной 

подводных камней, неопределенности и теней. 

67 Когда же вы начнете изучать Мое Учение, которое подобно Божественному солнцу, 

освещающему душу и никогда не скрывающему себя? По вашему мнению, это невозможно, но я 

говорю вам, что этот свет скоро озарит всех людей. 

68 Голос Того, Кого вы называли "Равви из Галилеи", - тот самый, который вы слышите в эти 

минуты. И если в то время я говорил вам: "Не хлебом единым жив человек, но всяким словом 

Божьим", то сейчас я обращаюсь к вам, чтобы сказать, что человек должен питаться не только 

наукой или человеческими знаниями, но Божественным источником, ибо внутри него живет Дух, 

который питается только любовью, мудростью и миром. Питайте и укрепляйте себя, о Мои 

ученики, чтобы в вас была истинная жизнь. 
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69 На вас надвигаются времена борьбы и горечи, и вы должны быть готовы к тому, чтобы 

свидетельствовать о Моем учении своей верой и неуклонным следованием Моим наставлениям. 

70 Иногда Мои неверующие ученики хотят, чтобы Я показал им тело, которое было у Меня во 

Вторую эпоху - пронзенные и окровавленные руки, чтобы они поверили, что Я снова среди Моего 

народа. И в сердцах своих говорят Мне: "Как будем свидетельствовать о Тебе, если не видели 

Тебя?". Но Я спрашиваю вас: знаете ли вы слова Мои древние, которыми Я возвестил вам, что 

приду опять? Когда Я объявил вам, что приду как человек? Вы должны увидеть, чтобы поверить, 

потому что вы материализовались. Напротив, есть те, кто, не зная пророчеств, чувствуют Мое 

Присутствие и понимают истину. Это те, чьи умы и сердца чисты. 

71 Дух одарен более высоким зрением, чем человек, поэтому именно он открывает истину и 

видит в ней лицо своего Отца. Как вы сможете познать Божественное своими чувствами, если ваш 

дух не воспринял его первым? Эти слова не упрек из-за твоей малой веры, и Я не отвергаю тебя, 

потому что ты сомневаешься. Напротив, Я ищу те самые светильники, которые погасли, чтобы 

зажечь их огнем любви Моего Духа. 

72 Некоторые трепещут от блаженства, когда слышат это слово; это те, кто чувствует Мое 

присутствие. Завтра, когда Я больше не буду являть Себя в этой форме, те, кто не смог постичь 

Меня или сомневался, когда слышал Меня, будут оплакивать себя в процессе своего 

одухотворения, когда вспомнят, что они присутствовали при Моем проявлении и не верили. Я 

омою их светом Моим, и они услышат голос Мой внутри себя, говорящий: "Не бойся, ищи Меня в 

глубине сердца твоего, там ты найдешь многие слова Мои, сохраненные на случай, когда они тебе 

понадобятся". 

73 Придите ко Мне, народы и нации мира. Придите, люди всех рас, Мой Закон ожидает вас в 

Царстве Мира, чтобы вы могли составить один народ - народ Божий. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 94  
1 Слово Мое явилось среди вас, полное любви. Это был бальзам утешения, когда ты приходил 

ко Мне плачущим, и Я по-отечески наставлял тебя. Когда наступит день, когда Я умолкну, и это 

слово зазвучит на устах Моих глашатаев, вы почувствуете, что оно исходит от судьи, хотя оно 

всегда будет одним и тем же в своей любви и нежности. Но в нем будет так много света, что вы 

обнаружите даже самые тайные недостатки и самые скрытые пятна, которые есть в вас самих. 

2 Вы никогда не сможете сказать обо Мне, что Я не указал вам на ваши недостатки или что Я 

дал вам обманчивое учение в Моей доктрине. Завтра, когда ты обнаружишь свои недостатки и 

оценишь величие этого откровения, ты сможешь восстановить справедливость перед своим Отцом. 

3 Вы еще не осознали эту истину. Сначала тьма наложила темную повязку на ваши глаза, 

затем пришел свет Моего Слова, но вы были ослеплены им. Вы неизбежно будете находиться в 

темноте в течение нескольких мгновений, пока не привыкнете к этому свету и не сможете видеть 

все, что вас окружает. До тех пор вы должны быть осторожны в своей критике, в своих словах и 

поступках, ибо вы еще не можете сделать уверенных шагов на пути и говорить об истине так, как 

должны. 

4 Истина едина и вечна, и все же - посмотрите на людей, трубящих о разных истинах! 

Сколько Моих учений было попрано на земле! 

5 С тех пор как Христос говорил с вами об истине, сколько людей пытались говорить о ней! И 

все же я спрашиваю вас: Взяли ли они Меня за образец в любви, в послушании и в любящей 

деятельности? Только Я один знаю, кто был Моими истинными учениками и апостолами во все 

времена. 

6 Если завтра, оценивая это провозглашение, люди усомнятся в его истинности, потому что 

оно прозвучало из греховных уст, Я дам им понять, что грех не отталкивает Меня, напротив, он 

приблизил Меня к заблудшему. 

7 Еще одно доказательство Моей силы, которое признают люди, заключается в том, что 

только Я могу заставить уста грешников говорить чисто, богохульные уста - произносить 

божественные учения, а необученный разум - передавать учения и откровения, полные мудрости. 

8 Кто из них станет истинными апостолами Моего Слова в это время? Кто из вас покажет 

своим товарищам красоту Моего учения? 

9 Ваши труды необходимы; незаменимым является живое свидетельство этого народа, 

который слышал Мое Слово. 

10 Учение, которое я принес вам, подобно огромному факелу, вокруг которого должны 

собраться толпы людей - людей, жаждущих истины и жаждущих справедливости, а также 

заблуждающиеся души, искатели, поглощенные стремлением к свету. 

11 Приготовьтесь к тому времени, когда огромные толпы ваших собратьев отправятся на 

поиски Оазиса Мира, но делайте это смиренно. Накапливай в своей душе добродетели, о которых Я 

рассказал тебе в Моем Слове. Не стремитесь произвести впечатление на своих товарищей 

суетными или бессмысленными поучениями. Они приходят к вам, спасаясь именно от этого. 

12 Не только те, кто слышал Мое Слово через человеческий орган понимания, будут 

называться детьми этого народа. Каждый, кто возьмет свой крест, каждый, кто любит этот закон и 

распространяет это семя, будет назван работником в Моем винограднике, апостолом Моего дела и 

ребенком этого народа, даже если он не слышал Меня через это провозглашение. 

13 И снова Я говорю вам не искать внешних форм, чтобы сделать Мое Дело известным, 

потому что тогда вы представите много уязвимых мест, где против вас будут выступать секты и 

религиозные сообщества. 

14 Если вы стремитесь к нравственному совершенствованию, чистоте в своей жизни, 

одухотворению в своем поклонении, то не будет такого оружия, идей или доктрин, которые смогут 

победить вас. Стройте на духе, и все будет сохранено и переживет посещения и сражения, потому 

что дух несокрушим. Если вы строите на материальном фундаменте, вы поступаете как глупец, 

возводящий здание на песке, который должен рухнуть при малейшем сотрясении. 
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15 Сделайте из ваших сердец сокровищницу, чтобы хранить в ней Мои учения как самое 

драгоценное сокровище, которое ваш дух получил до сих пор. 

16 Я даю вам знать о Себе в это время духовной борьбы, ибо вы посланы в мир, чтобы 

говорить об этом Законе. Вы уже освобождены, вы уже отвернулись от бесполезного; теперь идите 

вперед по пути как истинные работники, которых любит Иисус. 

17 Я послал тебя в мир в это время, чтобы ты мог говорить обо Мне и чтобы твой дух 

передавал свой опыт другим. 

18 Когда Я открыл вам, что вы - Израиль, это было сделано для того, чтобы вы знали, что уже 

долгое время следуете Моим путем на земле, а также для того, чтобы вы задумались о своих 

обязанностях. Не кажется ли вам правильным, что иногда я упрекаю вас в недостатке веры, рвения 

или милосердия? 

19 Один Бог говорил с вами от начала времен; одного Бога вы должны признавать и любить. 

Более того, Я хочу, чтобы вы предложили Мне один вид поклонения. 

20 Именно люди создали множество видов богов; каждый из них чувствует, поклоняется и 

представляет его по-своему. - Я держу этот народ вдали от всякого религиозного влияния, чтобы 

здесь, в своем уединении, в своем уединении, они могли услышать и понять Меня, чтобы в конце 

концов они могли воздать Мне поклонение, достойное их Создателя. Я делал то же самое в те 

времена, когда Израиль веками находился в плену под игом и бичом фараонов Египта. Это был 

Мой 

Воля использовать Моисея как посланника и вырвать из рабства тот народ, которому суждено было 

получить Закон и Свет, который осветит человечество. Сравните события того времени с 

сегодняшними, и вы поймете, с каким намерением Учитель говорил вам об этих событиях. 

21 Твой дух говорит Мне, что в эту эпоху человечество также пережило материальное рабство, 

скорби и бичевания, и что оно прошло через рабство духа. 

22 Поэтому Я снова пришел к вам, чтобы сказать: "Любите друг друга, как Я учил вас во 

Второй Эпохе, чтобы ваш путь был терпимым". Имейте духовность, порядок, послушание, веру и 

милосердие, и вы будете сильны в бою и станете примером для всех народов земли. 

23 Многие спросят вас, каким путем вы идете и куда направляетесь, и когда они увидят, что 

ваш путь скромен, но полон уверенности и твердости, они последуют за вами с сердцем, полным 

доверия и веры. 

24 Сегодня ваш ум приходит в желании пищи, сердце хочет покоя, ум жаждет света. Но 

Учитель говорит вам: В начале своей эволюции вы обладали всем этим, даже не имея заслуг для их 

получения. Однако теперь вы должны достичь всего своими делами в рамках Закона, который учит 

вас любить друг друга. 

25 В те времена вам ничего не стоило иметь здоровье, силу, мир и изобилие, поэтому вы легко 

все потеряли. Теперь Я говорю вам, что когда с помощью усилий, трудов и жертв вы восстановите 

раскрытие тех даров, которые вы не оценили во всей их ценности, вы больше не потеряете их, ибо 

тогда вы будете использовать то, что имеете, и никогда не забудете, чего вам стоило получить это. 

Представляете ли вы, как сильно должно эволюционировать человечество, чтобы пробудиться от 

своего глубокого сна и отправиться в путь с целью вернуть себе (эти дары) и эволюционировать? 

Но вы должны идти перед ним и учить его пути духовного развития. Теперь, когда вы слышите это 

слово и уже сформировали общину, Я говорю вам: имейте чистоту в душе и упорствуйте в 

подготовке, чтобы вы могли проявить Мою работу в полной ясности. Я хочу, чтобы вы искренне 

выполняли порученное мною задание. - Успокойтесь, ибо вы не сможете сделать все; Моя 

заботливая любовь поможет вам. 

26 Из многих точек Земли отдельные люди, группы и толпы будут выступать вперед и 

говорить человечеству о новых временах, о спиритуализации, и будут работать во имя 

освобождения и братства людей. За это говорю вам, что все остальное сделаю Я. 

27 Есть работы, которые могу выполнить только я. Один из них - спасение человечества из 

пропасти, которую оно само себе создало. Но Отец бесконечно доволен, когда видит, что Его 

поддерживают в выполнении Его Божественных задач и обязанностей Его горячо любимые дети. 

Поэтому я обращаюсь с призывом ко всем людям. Я объясняю им цель Моего проявления, а затем 
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выбираю сердца доброй воли, чтобы подготовить их в качестве воинов и посланников Моего 

Божественного Дела. 

28 Вскоре Я увижу этот народ, рассеянный, как воинство, по улицам, народам и странам, 

несущий Благую Весть и свидетельство Моего Слова, а также свет Моих обетований. Если вы 

действительно объединитесь, вы увидите, как из ваших умов начнут исходить великие 

вдохновения, которые станут ключом, открывающим двери, до сих пор закрытые для вашего стука 

сегодня. 

29 Тогда Я сказал вам: "Неужели влияние мира достигло в вас такой степени, что вы стерли все 

следы Моих прежних слов учения? Это причина, по которой я пришел. Кто из жителей Земли мог 

бы заставить вас понять все богатства опыта и света, которыми обладает ваш дух, хотя он и не 

проявляет их, потому что влияние мира мешает ему это сделать? 

30 Среди человечества есть те, кто в другое время, следуя Божественному обетованию, пересек 

пустыню и услышал голос Господа на горе. Я также вижу тех, кто жил во времена Иисуса, кто 

видел Его дела и слышал Его слово, кто последовал за Мной в пустыню и ел хлебы и рыбу, 

которые Я дал народу после того, как они взошли на гору, чтобы услышать этот голос; и я также 

вижу тех, кто в день Моего распятия бежал с криками вместе с народом. Даже здесь, среди толпы 

людей, пришедших послушать тот же Небесный концерт (как во времена Иисуса), который теперь 

стал для них новым, я обнаруживаю эти души. 

31 Те, кто плачет, кто трепещет, слыша Меня, и кто узнает голос, говорящий с ними, - это те, 

чей дух все еще хранит эхо Моих слов. 

32 Замечаете ли вы, как многие из тех, кто приходит к этому проявлению, навсегда остаются 

на этом пути и посвящают себя этим задачам здесь, без всякой человеческой силы, которая 

помешала бы им прийти сюда, чтобы услышать Мое Слово? Это те, кто все еще в долгу перед 

Богом за любовь из другого времени и у кого не было возможности отдать себя Ему, но кто 

пообещал себе ждать Меня, чтобы следовать за Мной и служить Мне до конца. 

33 Сегодня я напоминаю им о событиях, которые они уже пережили. 

34 В то время ученики Мои, узнав, что Я скоро отойду от них, спросили Меня: "Господи, когда 

мы снова увидим Тебя?". Затем Я сказал им, в какое время Я вернусь и какие признаки Моего 

возвращения Я дам. 

35 Теперь говорю новым ученикам: это время предсказано, знамения исполнились без 

пропусков. 

36 Вы знаете, что это проявление посредством человеческого органа понимания также 

закончится, и подобно тем, кто спрашивает: "Господи, когда Слово Твое больше не будет слышно, 

не будет ли у нас больше счастья ощущать каким-либо образом Твое проявление?" На это я вам 

отвечаю: После этого наступит время вашего одухотворения, прямого общения с Господом, в 

котором вы будете чувствовать Мое вечное присутствие. Когда вы достигнете этой степени 

возвышения, вы никогда больше не скажете, что Отец пришел или что Он ушел, ибо тогда вы 

поймете, что Я всегда с вами. Тогда вы вспомните, что Я сказал вам через Иисуса: "Царство Божье 

внутри вас". 

37 Несите Благую Весть народам. Распространяйте это послание повсюду. Учтите, что многие 

из тех, кто ожидает Меня, верят, что Я явлюсь на землю в образе человека. Однако Я никогда не 

говорил этого, но Я дал вам понять, что Мое пришествие будет духовным, что Я приду "на облаке". 

38 Я уже говорил вам, что буду посещать церкви и секты, чтобы встряхнуть их от летаргии. 

Тогда они увидят свет этого времени и будут питать идеал одухотворения. Но необходимо, чтобы 

вы выполнили ту часть, которую я вам поручаю. Ведь это семя только и ждет, когда упадет в 

почву, чтобы прорасти и принести плоды мудрости и духовного прогресса человечества. 

39 Пример этого простого народа, который идет своим путем без духовенства, направляющего 

его, и предлагает Мне поклонение без церемоний и символов, должен стать призывом, 

пробуждающим тех, кто все еще спит в своей многовековой ночи, и послужить стимулом для 

обновления и очищения многих Моих детей. 

40 Не пытайтесь игнорировать свою ответственность в этой работе. Не забывайте, что Я 

послал вас на Землю как пионеров и пророков Третьей Эры. 
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41 Истинно говорю вам, если бы Я явил Себя в этот час в том же теле, в котором вы видели 

Меня тогда, вы бы увидели Мои раны свежими, а Мой лик все еще запечатлен следами жертвенной 

смерти. Но это было бы постоянным укором человечеству, а Я предпочитаю скрывать от вас Свои 

раны и показывать вам только Свой свет. Почему многие хотят видеть Меня человеком в образе 

Иисуса? Неужели вы не понимаете, что Я больше, чем форма? Это правда, что Я позволил увидеть 

Себя в образе Иисуса как в это время, так и в то время. Но эта благодать не для всех; не 

обязательно, чтобы все созерцали Меня таким образом. И снова говорю вам: "Блаженны 

уверовавшие без видения". 

42 Когда люди отбросят внешние религиозные обычаи и вместо того, чтобы искать Меня в 

образах, которые являются делом рук человека, они одухотворят себя, они поймут Меня настолько 

великим и всемогущим, что не согласятся видеть Меня ограниченным и не будут иметь желания 

видеть Меня в подобии Иисуса - даже духовно. 

43 Насколько трудновыполнимой является задача провидца в это время. Ему недостаточно 

иметь дар духовного зрения, если у него нет внутреннего просветления. Кто может направлять его, 

кроме его совести, и кто может избавить его от ошибок, кроме молитвы и духовной бдительности? 

44 В первую эпоху у Израиля было семь великих пророков. Они говорили и писали о будущем 

человечества, о визитах, которые придут на народы, а также возвещали о Божественных 

откровениях, которые Господь дарует людям. Они были великими не потому, что много говорили, 

а потому, что духовно поднимались в стремлении к Моему свету. 

45 Сейчас Отец хочет того же от новых пророков, а именно, чтобы они предложили 

человечеству один образ духовного, который, однако, полон истины и о котором Я сказал Моим 

работникам: Предложите Мне в качестве урожая вашего семени не менее трех зерен, но чтобы они 

были способны прорасти, а не бушель, в котором преобладает солома и мякина. Не забывайте, что 

именно ваши дела готовят вам путь в вечность. 

46 Теперь, когда Мой Божественный Дух становится известным вам, Я посылаю вам луч света, 

который касается разума носителя голоса, и он передает вам Мой свет, ставший Словом. 

47 Вот, здесь "Слово" среди вас, то самое, которое говорило с вами во Вторую Эпоху. Это та 

же самая доктрина и та же самая сущность; но сегодня Я не облечен в человеческое тело. Тогда 

Мои ноги касались праха мира; сегодня только Мой Свет открывается вашему духу. Приготовьте 

ваши сердца, чтобы вы могли чувствовать Меня, и питайтесь Моим Словом, зная воистину, что 

человек не хлебом единым жив. Я дам вам Мое Тело и Мою Кровь, которые Я когда-то представил 

в виде хлеба и вина. Теперь, в духовном смысле, Мое Слово заменит хлеб, который есть Мое тело, 

а духовная сущность Моего Слова будет вином, которое вы будете пить как Мою кровь. 

48 Душа народа трепещет от блаженства в Моем присутствии. Мастер тоже благословлен 

присутствием новых учеников. Услышьте, как Учитель говорит* Своим апостолам второй эпохи: 
* Они мысленно присутствуют на митинге. 

49 "Возлюбленный Иоанн, поставивший свой храм против Моего Сердца, ты хочешь, чтобы 

все, кто слушает Меня, стали достойными опираться на Меня, чувствовать Мой мир, быть 

близкими к источнику жизни. Ваша борьба не окончена, ваш Дух неустанно молится, посылая свой 

свет среди человечества Третьей Эры, которому вы пророчествовали много чудесных вещей. В 

этом веке, дорогой Иоанн, ты сейчас переживаешь исполнение проявлений, которые ты видел в 

своих видениях и восторге, значение которых ты не знал, как и не знал, когда они исполнятся. 

Молитвенно следите за миром". 

50 "Иуда Искариот, апостол Мой, сегодня в твоей душе смирение, ибо искупление было 

горьким, очень горьким. Однако сегодня ваше влияние благотворно влияет на человечество. 

Невидимому, вы предлагаете себя в качестве консультанта для мужчин. Я дал тебе Мой мир, 

ученик, - почему же ты не чувствуешь его в полной мере в своей душе? ты много плакал, хотя Я 

никогда не отказывал тебе в Моем утешении и Моем прощении. Причина в том, что вы ждете 

спасения последнего из Моих детей, чтобы потом сказать Мне: "Господи, сойди с креста Твоего, 

теперь я в мире, теперь я достоин получить Твое прощение"". 

51 "Пока ты видишь, как человечество с каждым днем все больше погружается в грех, хулит, 

предает и распинает Меня через это, твоя душа терпит муки, которые мир не может себе 
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представить, и каждый грех, который ранит Меня, ты чувствуешь так, как будто это ты ранил 

Меня. 

52 Сын, ученик, возьми с Моего стола хлеб и вино, которые ты оставил в ту ночь, которая была 

последней, которую Я пережил с тобой как человек. Я говорю тебе: Ешьте и пейте, сегодня Я 

предлагаю вам то, что вы не получили на той трапезе и что получили все остальные. Я избавляю 

тебя от нужды и страданий, и ради смирения, которое сегодня является твоим плодом великого 

покаяния, прими Мой мир внутри себя и найди в нем Мое Тело и Мою Кровь". 

53 Смотрите, люди, это Мои новые уроки любви. Поступайте с ближними так, как Я поступаю 

с вами. Что вы будете делать с Моей работой в это время? Я вижу перед Собой новую Голгофу и 

крест. Мои страсти не закончились, Мои страсти не закончились на Голгофе, Мои шаги все еще 

оставляют свой кровавый след. 

54 Мой народ, человечество, иди по Моему пути, и Я превращу твою жертву в вечную жизнь, 

твою боль в радость, и когда ты достигнешь вершины горы, ты увидишь Мою любовь, ожидающую 

тебя. Мир также ожидает Меня, он жаждет и алчет Моей любви. Но Я приду ко всем, ибо таково 

было Мое обещание. Однажды, когда народы будут в мире, грех будет искоренен, а люди будут 

любить друг друга как братья, я покажу вам меч, которым я победил вас: любовь. 

55 Как смиренно это проявление для того, кто видит его глазами плоти! Но как глубока и 

велика она для того, кто созерцает ее сердцем и духом! 

56 Как вы сейчас вокруг Меня, так было и в тот последний вечер Второй эры. Солнце только 

садилось, когда Иисус в последний раз говорил со Своими учениками в той комнате. Это были 

слова умирающего отца, обращенные к своим любимым детям. Печаль была в Иисусе, а также в 

учениках, которые еще не знали, что ожидает через несколько часов Того, Кто учил их и так 

сильно любил. Их Господь собирался уйти, но они еще не знали как. Петр плакал, прижимая чашу 

к сердцу; слезы Иоанна омочили грудь Учителя; Матфей и Варфоломей были вне себя от Моих 

перспективных слов. Филипп и Томас скрывали свою горечь, пока ели. Иаков младший и старец, 

Фаддей, Андрей и Симон были немы от боли; но многое говорили Мне от сердца своего. Иуда 

Искариот также носил в своем сердце боль, а также страх и раскаяние. Но он не мог вернуться 

назад, потому что тьма овладела им. 

57 Приближалось мученичество на Кресте, от которого Христос оставил Свою Мать, как 

жаворонок, который будет согревать маленьких детей, в то время как свет Святого Духа струился 

вниз, чтобы просветить этих людей. Вскоре, после минут слабости, они почувствуют себя 

достаточно сильными, чтобы рассеяться по всему миру, провозглашая Благую Весть и возвещая 

Царство Небесное языческим и идолопоклонническим народам. 

58 Когда Иисус произнес Свои последние слова и наставления, ученики были в слезах. Но 

одного из них больше не было, его душа не могла принять столько любви, увидеть столько света, и 

поэтому он ушел, потому что это слово опалило его сердце. 

59 Верующие этого времени, новые ученики: Я допустил предательство ученика в Моем 

апостольстве Второй эпохи, чтобы дать вам великий урок в нем. Не будьте судьями тому, кого Я 

судил с любовью и кого Я также простил. Скорее, воспринимайте его как открытую книгу и как 

символ. Сколько из тех, кто сейчас осуждает его, носят в своих сердцах Иуду? 

60 В эти минуты, когда я говорю с вами, напоминая вам о тех событиях, Королевская звезда 

также скрывает себя. Это то же самое солнце, которое светило человечеству того времени. Но 

сейчас, когда Я говорю с вами так, вопли народов и рев ваших войн поднимаются до небесных 

высот. 

61 Сколько страданий Я вижу в вашем мире, и какая глубокая печаль в Моем духе! 

62 Блаженны те, кто со скорбью в сердце вспоминает тот день, когда Иисус стоял перед 

судейским местом, с которого Он взошел на Голгофу, сопровождаемый толпами народа. 

63 Сегодня Мой Дух чувствует Себя среди вас в новой тюрьме, но она сделана из любви, это 

тюрьма вашего сердца, в которую вы хотите заключить Меня, потому что начинаете любить Меня. 

Я также вижу новый крест, на котором вы возвеличите Меня. Но это не та, на которой вы оставили 

Меня умирать; сегодня это та ваша духовность, которая жаждет Моих открытых объятий и жаждет 
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потока Моей Божественной Крови, которая есть Жизнь. Сегодня вы не обвиняете Меня, напротив, 

вы Мои защитники, потому что теперь вы знаете о Моей невиновности. 

64 Я не могу сказать то же самое обо всех, ибо люди накопили в мире столько несовершенств и 

столько грехов, что они также являются для Меня как бы новым крестом боли, который они 

приготовили для Меня на это время. 

65 Все вы были освобождены Моим примером и не сможете погибнуть. Тем не менее, 

необходимо, чтобы я спас вас от тьмы, которая окутывает вас и не позволяет вам познать истинную 

жизнь. 

66 Сколько противоречивых эмоций движет вашим сердцем, когда вы слышите Мое слово, 

возлюбленные люди! Этот скорбный тон, которым я говорю с вами о тех часах горечи, трогает 

больше всего тех, кто много страдал, ибо эта жизнь - одно из страданий и есть Голгофа. 

67 В то время три судьи судили Меня: Анна, Пилат и Ирод, и народ произвел надо Мною суд. 

Теперь Я говорю вам, что много судей Моих, и еще больше тех, кто причинит Мне боль в это 

время. Но чем больше люди будут отвращаться от Моего Закона и Моего Учения - когда оно будет 

наиболее гонимо и отвергнуто, голос народа веры будет звучать, ибо не будет того, что было во 

Вторую Эпоху; теперь Я не буду один. 

68 Слепой, которому Иисус вернул зрение, будет кричать во всю мощь своих легких, что он 

увидел свет. Мертвые" воскреснут и засвидетельствуют Мою истину. Чуткое сердце женщины 

будет верным Мне, а мужчины с сильными душами станут Моими новыми помощниками в 

несении креста. 

69 Мария не будет отсутствовать и не удалится ни от одного из Моих шагов, и Ее Небесный 

Дух будет следовать за Мной повсюду, ибо Христос и Мария уже были едины с Отцом до того, как 

пришли на землю. 

70 Человечество, человечество, сегодня я не могу сказать, как в то время: "Отче, прости им, 

ибо не знают, что делают", потому что нет ни одного человека, который не пил бы Кровь Агнца, 

которая есть Свет, Истина и Жизнь. 

71 Одного мгновения было достаточно, чтобы Димас обрел спасение, и оно стало последним в 

его жизни. Он говорил со Мной с креста, и хотя он видел, что Иисус, Которого они называли 

Сыном Божьим, был в муках смерти, он чувствовал, что Он - Мессия, Спаситель, и он отдал себя 

Ему со всем раскаянием своего сердца и со всем смирением своей души. Вот почему я пообещал 

ему рай в тот же день. 

72 Я говорю вам: Я сделаю так, что каждый, кто грешит неосознанно, но обращается ко Мне в 

конце жизни с сердцем, полным смирения и веры, почувствует нежность Моей милосердной 

любви, которая поднимает его от земных тягот, чтобы он познал блаженство благородной и 

возвышенной жизни. 

73 Я оставил тебя, Мария, у подножия креста, на той горе, которая приняла Мою Кровь и 

слезы Матери. Там она осталась ждать своих детей, ведь именно она снимет крест с их плеч и 

укажет им путь на Небеса. 

74 "Жажду", - сказал Я той толпе, которая не понимала Моих слов и пировала на Моих 

предсмертных муках. Что Я могу сказать сегодня, когда вижу, что не только толпа, но и весь мир 

нарушает Мой Дух, не осознавая Моей боли? 

75 Моя жажда безгранична, невообразимо велика, и только Твоя любовь сможет утолить ее. 

Почему вы предлагаете Мне внешний культ вместо любви? Не знаете ли, что, когда Я прошу у вас 

воды, вы предлагаете Мне желчь и уксус? 

76 Хотя чаша Моя сейчас так горька, крест Мой так кровав, а одиночество Мое так велико, вы 

не услышите, как Я воскликну: "Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты оставил Меня?". Ибо то 

доказательство, которое дал вам Иисус, открыто показав, что Его боль была человеческой и 

реальной, я не дам вам сегодня, потому что я пришел в Духе. 

77 Христос - Учитель, и Он учил вас до последнего момента. Когда пришло время, и Он 

увидел, что Его работа завершена, Он смиренно отдал ее Отцу, сказав: 

"Все свершилось". 
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78 Когда Иисус, Который был Путем, Истиной и Жизнью, завершил Свою миссию молитвой 

из семи слов, сказав напоследок Отцу: "В руки Твои предаю Дух Мой", подумайте, можете ли вы, 

ученики этого Учителя, оставить эту жизнь, не отдав ее Отцу в знак послушания и смирения, и 

можете ли вы закрыть глаза на этот мир, не попросив у Господа Его защиты, ведь вы откроете их 

только тогда, когда окажетесь в других краях. 

79 Вся жизнь Иисуса была жертвой любви к Отцу. Часы, которые длилась Его агония на 

кресте, были молитвой любви, заступничества и прощения. 

80 Это путь, который я указал тебе, человечество. Живи, следуя за своим Учителем, и Я 

обещаю привести тебя в Мое лоно, которое является источником всего блаженства. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 95  
1 Что ты можешь просить у Того, Кто сотворил тебя, чего Он не дал тебе, если то, что ты 

просишь, направлено на благо твоего тела или души? Но вы должны научиться соглашаться с 

Моей Волей. Вы живете во время возмещения, когда вы не должны восставать против своих 

испытаний. 

2 Любите, ибо ваша любовь поможет вам загладить свою вину. Уничтожьте весь эгоизм своей 

деятельностью любви. 

3 Земля, по которой вы ходите, преходяща, ваши скитания здесь коротки, после чего вы 

войдете в жизнь вечную. И все же Я хочу, чтобы вы знали путь из этой долины слез, который 

отмечен заповедями Моего Закона. 

4 Не ослабевайте ни в вере, ни в надежде. Всегда помните, что конец этого жизненного пути 

обязательно наступит. Не забывайте, что ваше начало было во Мне, и что конечный пункт 

назначения также будет во Мне, и этот пункт назначения - вечность, ибо нет смерти души. 

5 Идеалом вашего стремления должна быть вечность, и не падайте духом от взлетов и 

падений жизни. Знаете ли вы, является ли это ваше последнее воплощение на земле? Кто может 

сказать тебе, что в этом теле, которое ты имеешь сегодня, ты заплатишь все долги, которые ты 

сделал перед Моей справедливостью? Посему говорю вам: Используйте время, но не торопитесь. 

Если вы принимаете свои страдания с верой и покорностью и опустошаете чашу с терпением, 

истинно говорю вам, ваши заслуги не останутся бесплодными. 

6 Следите за тем, чтобы дух всегда продвигался вперед, чтобы вы никогда, никогда не 

переставали совершенствовать себя. 

7 Это Я ставлю испытания на твоем пути, чтобы остановить твою душу, когда она сбивается с 

пути Моего Закона и хочет жить одна по своему вкусу. Исследуйте причину испытаний, Я 

позволяю вам это сделать, чтобы вы могли убедиться, что каждое из них подобно резцу, 

обрабатывающему ваше сердце. Это одна из причин, почему боль приближает вас ко Мне. 

8 Но человек всегда искал удовольствий, стремился к власти и великолепию, чтобы 

возвыситься до положения господина на земле и быть властелином над своими братьями. 

Поскольку Я создал вас всех с одинаковой любовью, почему всегда были те, кто притворялся кем-

то высшим? Почему появились те, кто управляет мужчинами с помощью кнута в условиях 

унижения? Почему есть тот, кто отвергает смиренных и чье сердце не дрожит, когда он причиняет 

боль ближнему? Потому что это души, которые еще не узнали меня как отца, который любит все 

свои создания, а также как единственного повелителя всех живых существ. Вот почему есть люди, 

которые захватывают власть и пренебрегают освященными правами человека. Они служат Мне как 

орудия Моего правосудия, и хотя они считают себя великими владыками и царями, они всего лишь 

слуги. Простите их! 

9 Это уже третий раз, когда я преподаю вам урок, который должен духовно объединить 

человечество. Ибо такова Моя Воля, чтобы языки, расы, различные идеологии больше не были 

препятствием для их союза. Духовная сущность, из которой я создал дух, - та же, которой 

обладают все, и вещества, из которых состоит кровь, текущая по венам человека, одинаковы у всех. 

Поэтому все равны и достойны Меня, и для всех Я пришел заново. 

10 Я пришел, потому что увидел ваши души бедными в добродетелях и хочу сделать их 

богатыми. Но не просите у Меня богатства земного, ибо Я дал вам его в наследие от начала. 

Просите Меня и ищите очищения души, которым вы еще не обладаете. Признайте, что Мой Закон 

все еще не соблюдается. 

11 Прошли века и эпохи, но человечество так и не пробудилось к жизни света и истины. Вот 

почему каждый раз, когда вы сбрасываете телесную оболочку, вы возвращаетесь в мир духов 

нагими и нуждающимися, голодными и жаждущими. И все же не исходит из сердца человека такая 

великая вера и воля, чтобы он захотел следовать за Мной по пути, отмеченному твоим Отцом 

следами крови и любви. 

12 Таким образом, боль угнетает людей всей своей жестокостью, заставляет их осознать, что 

они сошли с правильного пути, и призывает их искать Отца, как это сделал блудный сын в Моей 
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Божественной притче. какая разница, что вы приходите к воротам Моим нагие или в лохмотьях, 

плачущие и исполненные стыда, когда воля Моя, чтобы вы искали Меня, чтобы вы стучались в 

дверь Мою, чтобы вы помнили Меня? Тогда Мои любящие руки распахнутся, полные прощения и 

милосердия, обнимут тебя и вернут тебе потерянное и растраченное наследство, усадят тебя за 

Мой стол, чтобы ты наслаждался пищей и плодами вечной жизни. 

13 Пусть Моя любовь проникнет в ваши сердца, утешит и исцелит вас, пусть она спасет вас 

заново, пусть она освободит вас и разорвет цепи, связывающие вас со страстями, страданиями и 

невежеством. Я хочу, чтобы Царство Небесное пришло в сердца людей и чтобы ваши страсти не 

устанавливали своего царства в этом мире. 

14 Ученики, поймите, что Я послал вас в мир, чтобы вы любили своих ближних, проявляли к 

ним милость, молились за них, жили для них. Но не ждите, что они вернут вам любовь за любовь 

(полученную), скорее вооружайтесь, чтобы противостоять твердости человеческого сердца, 

неблагодарности, эгоизму. Будьте готовы к клевете и предательству, но не падайте духом из-за 

этого, а заранее простите их от всего сердца. 

15 Когда ты чувствуешь себя одиноким, когда ты нуждаешься в любви, когда на земле нет 

голоса друга, который утешил бы тебя, и нет никого, кто разделил бы с тобой свой хлеб, ищи 

Меня. Обратитесь к Тому, Кто любит даже тогда, когда Его не любят, к Тому, Кто в истине 

прощает всех грешников, исцеляет и утешает их. 

16 Не все будут неблагодарны и безответны к вашей работе; порой вас будет подстегивать 

понимание, милосердие и доброта ваших ближних. 

17 Я хочу, чтобы ты был благочестив в своей простоте и открывал для себя Мои благословения 

в своей бедности. В то время как мир нуждается в Моем мире, спотыкается и падает, несмотря на 

всю свою науку и ложное великолепие, вы, бедные, обладаете сокровищем мира. Почему вы не 

распространяете этот мир над человечеством своими молитвами, делами и словами, как мантию 

любви и милосердия? 

18 Вы все обладаете дарами духа, которые начинают раскрываться в этой Третьей Эпохе 

благодаря эволюции, достигнутой душами. Интуиция, духовное лицо, откровение, пророчество, 

вдохновение ясно проявляются среди людей, и это провозглашение нового времени, это свет Книги 

Семи Печатей, открытой в это время в ее шестой главе. Но вы, знающие, для чего нужны эти 

проявления, и понимающие, в какое время вы живете, - направьте свои духовные дары на путь 

любви. Всегда будьте готовы предложить свою любящую помощь, и вы будете соответствовать 

Моему закону и служить примером для своих ближних. Тогда вы станете Моими учениками и 

будете признаны таковыми. 

19 Если вы знаете, как использовать Мою работу с истинным милосердием, она станет для вас 

как спасательная шлюпка в жизни. Она примет вас, как мать, когда вы потеряетесь в слезах на 

жизненных путях. 

20 Вы просите Меня, чтобы провозглашение Моего Слова не прекращалось, просите Меня, 

чтобы время этого откровения среди вас было продлено. Но Я говорю вам: Мои законы неизменны, 

Моя воля непреложна. Ничто не сможет сделать человек, чтобы изменить Мое постановление. Ни 

слезы, ни клятвы не заставят Меня продлить это время. Сказано и написано, что Мое Слово больше 

не будет звучать с 1950 года. Кто тогда будет со Мной? Вы не знаете, что Я готовлю за три года до 

Моего ухода, но вы будете бодрствовать. 

21 В Царстве Отца есть существо, полное милости, нежности и тепла. Это Мария, твоя Мать, 

Она всегда с тобой. Научитесь достойно принимать ее в свои сердца, ощущать ее нежную ласку. 

Поймите, что для нее вы всегда будете ее детьми. Мария поможет вам достичь Меня. Вы, больные 

телом и душой, Я не отвергну вас за вашу бедность. Слушайте слово Мое, ибо оно будет как 

бальзам на ваши раны. 

22 Как многие из вас поражены тем, что в эти минуты вы слушаете Меня со слезами любви, 

радости, раскаяния на глазах, хотя всего несколько часов назад вы отдавались страстям этого мира. 

23 Я даю вам Свои учения, чтобы вы с интересом изучали их и с любовью практиковали 

завтра. 
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24 Уже долгое время Я даю вам Свои наставления, но не обнаруживаю среди стольких 

учеников тех, кто завтра станет мастерами. Но Я буду продолжать давать вам Мои наставления до 

тех пор, пока в вашем духе не пробудится желание эволюции. 

25 Я избрал тех, кто непригоден для земных наук, ибо они не таковы для учений Духа. Я 

избрал бедного, ибо с частицей Моей благодати, которую Я дарую ему, он чувствует себя 

возвышенным и почитаемым. Не то богач, который никогда не бывает доволен, сколько бы я ему 

ни дал. Но бедного человека, украшенного знанием духовных даров, которыми он обладает, я учу, 

что он не хранит свое сокровище для себя, но делится им со своими братьями и сестрами. Если 

знание о том, что у него есть эти духовные дары, радует дух, то это потому, что он осознал их 

ценность. 

26 Тот, кто изо всех сил старается упорствовать на пути (Закона), делает это потому, что 

помнит все, что ему пришлось выстрадать, чтобы достичь того, чем он обладает сейчас. Поймите, 

что тот, кто сбился с пути, неблагодарен не столько своему Господу, сколько самому себе. 

27 Разве вы не знаете, что тот, кто живет вопреки Моему Закону, лишает себя добродетелей и 

духовных даров? 

28 В это самое время Я возвращаю людям все их наследство, которое они растратили. Ни один 

не останется без света Моего Духа. Даже до 1950 года, который - как Я объявил вам - будет годом 

Моего ухода, никто не будет чувствовать себя нуждающимся, слабым или невежественным. 

29 Растения-паразиты будут цвести и плодоносить, но поскольку Я - сила, у Меня всегда будет 

достаточно времени, чтобы спасти ваши души. Но для вас каждая упущенная возможность и 

каждый шаг, который вы сделаете вниз, сделает ваше возвращение на правильный путь более 

печальным. 

30 Сегодня Я пришел отвратить вас от великих пороков, чтобы вы могли слушать Меня на 

пути мира, размышлять и постигать уроки, которые Я даю вам. 

31 Усвойте, что жажду духа утоляет только кристально чистая вода, поэтому никогда не 

употребляйте мутную и загрязненную воду. 

32 Если в мире у тебя всегда был кто-то, кто служил тебе, и ты испытывал почести, то на Моем 

пути у тебя не будет ни слуг, ни напрасной славы. Вы будете Моими слугами, которые служат 

своим ближним. 

33 Я заставил тебя достичь вершины, к которой ты так стремился, и когда ты был на ней, ты 

услышал голос Господа, говорящий тебе: "Ты уже давно отдал дань "императору", теперь отдай 

Мне то, что принадлежит Мне". Вы уже достаточно насладились удовольствиями этого мира, и 

теперь вам пора готовиться к путешествию в вечность, ибо никто не знает, должен ли он вернуться 

в этот мир или нет. 

34 Я говорю вам: будьте благословенны, потому что вы прославили имя Марии, Которая 

приготовила вас, полных любви, к принятию Моих наставлений, и потому что вы показываете Мне 

свою радость и желание продолжать движение вперед. Мое желание - видеть вас спасенными, и в 

Моем духе есть боль, потому что мало тех, кто следует за Мной, и много тех, кто не слышал Моего 

Слова и чей дух все еще остается равнодушным и глухим к Моим вдохновениям. 

35 Я даю жизнь и питание всем существам и забочусь об их благополучии, в то время как вы 

еще не поняли, что ваше предназначение - любить и служить. Вот почему Я говорил с вами 

разными способами, и Мои наставления будут повторяться до тех пор, пока вы не убедитесь в 

своих обязанностях и не будете повиноваться законам, данным вам от начала времен. 

36 Я даю вам еще одну возможность творить дела милосердия, чтобы вы умножили свой 

урожай и сложили его в Мою житницу, где ваши заслуги не пропадут, но умножатся. Покажи Мне 

тех, кого ты обратил из дурного семени в доброе, тех, кто скорбит, кого ты утешил, тех, кого ты 

заставил выйти из тьмы порока и кого ты привел в безопасное место. Вот о чем я прошу вас. Не 

забывайте о своих духовных обязанностях по отношению к тем, кто еще материализован. Помните, 

я сказал вам не беспокоиться о завтрашнем дне. Все предусмотрено и даровано Мною, вам следует 

лишь уповать на свой труд, который всегда будет благословлен Отцом. Вы должны жить по Моей 

воле не только в духовном. Я дал тебе два закона, которые ты должен соблюдать: один управляет 
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духом и внушает тебе высокие чувства и мысли; другой поддерживает тебя в гармонии с 

материальной природой, и оба они делают тебя единым со Мной в их совершенной гармонии. 

37 Объединитесь в одной мысли и уповайте на Меня. Я любил тебя с тех пор, как послал тебя в 

мир, и где бы ты ни был, Я защищал тебя. Я неустанно стараюсь вооружить вас. Кто из вас будет 

участвовать в Моей работе и увидит начало восстановления в этом мире? Истинно говорю вам, это 

будут дети ваших детей, которые будут говорить о том, что вы пережили и услышали от Меня. Но 

когда вы достигнете великой зрелости и будете иметь великие духовные видения, указывающие на 

будущее человечества, как вы будете счастливы, потому что вы сможете открыть, насколько 

велики дары, дарованные вам любовью Бога. 

38 Когда все Мои дети узнают, что Я открыл Себя еще раз, когда Мое Слово будет постигнуто 

и Мои указания будут исполнены, свет Шестой Печати озарит каждое существо, и все вы 

пробудитесь. В то время прекратится смута и нечестие, прекратятся войны, и жизнь человека будет 

окутана Моей любовью и Моей благодатью. Только любовь, милосердие и прощение будут живы в 

сердцах. Интуиция будет даром для всех, а совесть будет говорить с полной ясностью, и ее голос 

будет услышан и послушен. 

39 Имейте веру в Меня, чтобы творить духовные дела; ибо если не будете иметь веры, то не 

сможете исцелять и будете чувствовать себя бедными и нуждающимися, хотя и имеете власть 

Мою. Но я также говорю вам следующее: Когда вы приходите на помощь своим братьям и сестрам, 

не унижайте их, не воздвигайте тронов и не ищите вассалов. Будьте смиренны, любите их и 

самоотреченно трудитесь в кругу назначенных вам людей. Что вы сделаете братьям вашим, то 

сделаете себе. Подумайте, как вы будете судимы, если будете делать дела, противные закону 

Моему, говоря, что вы Мои ученики. 

40 Я принимаю ваш урожай в этом мире, где вы боролись и страдали за Мое Дело. Сердце 

говорит Мне: "Мое семя мало, но Я умножу его, ибо Я движим Твоей любовью и Твоим 

Божественным терпением". 

41 Ваш внутренний мир зависит от вашего духовного возвышения. Я могу дать тебе больше, 

чем ты можешь попросить у Меня. Всякий раз, когда вы посвящаете себя духовной работе, делайте 

это со всей силой своего существа, а когда вы обращаетесь к миру, чтобы добыть хлеб для тела, 

работайте с любовью, чтобы вы могли исполнить законы, которые управляют вами. 

42 Если вы были хорошими детьми и впоследствии хорошими родителями, не бойтесь 

предстать передо Мной. Если вы столкнулись с тем, что вас не слушаются, и вы не можете 

исправить своего ребенка, совершившего проступок, и поэтому у вас глубокая рана в сердце, 

вспомните, что Я тысячи и тысячи раз получал неблагодарность и неуважение от Своих детей, и 

тогда возьмите Меня за образец. Я один сужу о делах всех существ. Родители дадут Мне отчет за 

своих детей, а те - за своих родителей. Я вдохнул в вас добродетель, чтобы вы стали основой 

здорового и сильного мира, и когда я спрашиваю вас о существах, которых я послал в лоно вашей 

семьи, вы представляете их как благоухающие розы и свежие лилии в саду, за которым вы 

ухаживали. 

43 Мое Слово приносит мир тем, кто в нем нуждается, но не все смогли получить его. Многих 

не трогают Мои усилия, и они не чувствуют Моей боли из-за недостатка любви. 

44 Я желаю видеть в вас силу веры, потому что придет время гонений, когда вас будут 

допрашивать и судить. Когда вы будете оснащены, Я буду говорить через вас и открывать Себя в 

ваших делах любви к ближним. 

45 Будьте милосердны, и вы получите милость от своих ближних. Слушайтесь Моих 

вдохновений и отвергайте опасности и искушения. Те, кто окружает Меня сегодня, не праведны, но 

они на пути к тому, чтобы стать таковыми и достичь спасения. 

46 Все, что ты попросишь у Меня со смирением и добрым намерением, Я дам тебе. Все, что вы 

попросите во имя Марии для вашего духовного развития, будет вам дано. Просите за всех, ибо вы - 

одно дитя в Моих глазах, которого Я люблю и хочу спасти. 

47 Вы пришли на землю по Моей воле, поэтому Я и дал вам знать о Себе. Я специально выбрал 

жестокие сердца, чтобы дать вам свидетельство силы Моего Слова, когда Я добьюсь их 

обновления. Резец Моей любви сгладил их, Моя доброта покорила их. 



U 95 

86 

48 Души услышали Мой голос через свою совесть, которая заставила человека осознать свои 

проступки. Сердца исповедовали свою вину перед Отцом от духа к духу и в Его присутствии 

открыли многие проступки, о которых не знали сами. 

49 Сколько людей говорят Мне в тишине своего сердца, слушая Меня: "Отец, Твой взгляд 

проникает внутрь меня - что я могу скрыть от Тебя?". Многие плачут, осознавая, какую боль они 

причинили своим ближним, что стало причиной их возвращения в загробный мир раньше 

назначенного для этого времени. 

50 Дух Мой радуется, видя, что вы, Мой народ, приходите толпами, и Я говорю вам: "Придите, 

придите, еще не поздно вам пойти на Мои поля и стать работниками, и не поздно вам принять 

решение исправиться". Затем, когда вы почувствуете тепло овчарни и восстановите свои силы, не 

будьте неблагодарны Пастырю, который спас вас, потому что вы не знаете, сколько бы вам стоило, 

чтобы Он снова искал вас. 

51 Что вы ищете в неопределенных путях, ведь вы родом из них? Зачем подвергать себя новым 

обманам, хотя вы все еще помните свою боль в обманчивых путях мира? Выходи на пути, да, 

возвращайся на них, говорит тебе Учитель, но делай это только тогда, когда чувствуешь в себе 

силы, и твое возвращение будет направлено на то, чтобы протянуть руку помощи падшему или 

искать потерянного. Необходимо, чтобы у вас было полное осознание того места, откуда вы 

пришли сюда, чтобы вы могли постичь красоты пути, на котором вы сейчас находитесь. 

52 Если вам не хватает знания этого учения, потому что вы не уделяли достаточно внимания 

Моим урокам или потому что вы слишком мало думали об этом, вы собьетесь с пути добра, и даже 

небольшое преткновение заставит вас сбиться с пути. 

53 Смотрите и молитесь, слушайте и думайте, тогда у вас будет достаточно сил, чтобы 

воплотить в жизнь Мои Божественные указания. 

54 Вы учитесь просить, любить, а также страдать. Это мир боли, где вы должны научиться 

уважать Мою Волю. Любовь, которую вы испытываете к Отцу, поможет вам перенести испытания 

с терпением и сдачей. 

55 Такова была Моя воля, чтобы уже в этом мире вы познали путь, ведущий в Мое Царство, 

повинуясь заповедям Моего Закона. Выполните свою задачу на земле, не упустите эту 

возможность. Кто может с уверенностью сказать вам, что Отец подарит вам перерождение, в 

котором вы сможете исправить свои ошибки и вернуть потерянное время? В слове Моем Я сказал 

вам: будьте усердны, но не делайте поспешных действий. Справедливо относитесь к духовному и 

человеческому. Объедините все свои силы и чувства в единую волю. 

56 Боль, перенесенная в терпении, не бесплодна, ибо она увеличивает веру, возвышает и 

очищает. Она никогда не будет препятствием, а станет стимулом на пути восходящего развития и 

возмещения ущерба. 

57 Будьте смиренны духом, тогда у вас будет истинное милосердие к ближним, тогда вы 

будете достаточно сильны, чтобы противостоять искушениям мира. Почему одни мечтают о 

земных удовольствиях, другие - о богатстве, а третьи добиваются власти, чтобы унижать слабых? 

Потому что они слишком слабы, чтобы оставаться стойкими в добре, и поддаются искушению. 

58 На данный момент Я дал знать о Себе земле, и Я оставлю Свое Слово как дар для всех 

людей. Этот дар устранит духовную нищету человечества. 

59 Я наполняю вас мужеством, чтобы вы разорвали связывающие вас цепи и могли свободно 

следовать за Мной. Соблазн установил свое царство на земле и поработил мужчин. Но им будет 

дана власть побеждать грех, порок, плоть. Вы, которые следуете за Мной - практикуете 

деятельность любви во всех ее формах, тогда вы действительно любите. Но не ждите 

благодарности от мужчин. Вы не получите любовь за любовь, мир не утешит вас, а порой и 

предаст. Но не волнуйтесь: если вам нужно утешение, любовь, мир, исцеляющий бальзам, 

обратитесь к Тому, Кто Своим Словом и Своей Кровью дал вам доказательства Своей любви. Но 

что ты мог попросить у Меня в те критические моменты, чего Я не мог тебе дать? 

60 Об абсолютном и совершенном мире, которым будет наслаждаться ваша душа в будущем, я 

уже дал вам часть здесь; но этот мир лишен этого мира, лишен веры, блуждает во тьме и падает в 
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глубокие пропасти. В действительности он не знает, куда идет, потому что нет руки, которая бы 

его направляла. 

61 Для этого Я готовлю людей, которые передадут слово Мое устами своими, чтобы оно 

пролило свет на разум человеческий и мир на народы земли. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 96  
1 Питайтесь Моим Словом, которое есть хлеб Духа. Но чтобы этот хлеб действительно достиг 

ваших сердец, необходимо, чтобы вы освободились, хотя бы на несколько мгновений, от всего, что 

привязывает вас к этому миру. Вы все знаете, как подняться ко Мне, и все же Я часто вижу, как вы 

плачете, потому что считаете себя недостойными, не зная, что этот плач очищает и готовит вас к 

тому, чтобы достичь Меня. 

2 В Моем Слове вы найдете вечную жизнь для своей души. Вникните в него, и вы обнаружите 

в нем божественную сущность, любовь и силу, которые я излучаю во Вселенную. 

3 Ученики и ученицы, осознайте, насколько Я близок к вам. Но если вы знаете это, почему же 

тогда вы взываете ко Мне с отчаянием, полагая, что Я не слышу вас? Ваше непонимание является 

причиной того, что Я должен повторять вам Свои учения. 

4 Я хочу, чтобы вы уже сейчас достигли необходимого одухотворения, чтобы чувствовать 

Мое присутствие, и когда вы больше не будете слышать Меня на этом пути медитации и найдете 

эти места, где вы встречаетесь, пустынными и безлюдными, молитвы в тишине, возвышения 

вашего духа будет достаточно, чтобы вы почувствовали Мое присутствие и наполнились Моим 

духом. 

5 Блаженны те, кто научится восходить ко Мне, ибо они получат из бесконечности 

вдохновение, которое поведет их по пути, указанному Моими учениями. С каким ликованием 

откроются уста вдохновленных, чтобы свидетельствовать о Моем Присутствии своим братьям и 

сестрам. 

6 Когда Мое слово уже нельзя будет услышать через человеческий орган понимания, голос 

высвобожденных сил природы будет говорить с людьми и свидетельствовать о событии, которое 

ознаменовало это божественное проявление. 

7 Тогда, когда Мой луч света должен был сойти на человеческий орган понимания, природа 

была потрясена, и высвободившиеся элементы заставили людей трепетать, пробудили народы и 

поразили ученых. 

8 Не забывайте Моих указаний, чтобы в дни подготовки вы не боялись испытаний, которым 

подвергнется человечество. Ваша задача - молиться, интериоризировать себя и совершать дела 

любви, единственные заслуги, благодаря которым этот народ спасется от бурь, и через его дела 

любви другие народы получат утешение. 

9 Хотя Мое Слово ласкает ваш дух, оно не усыпляет вас; напротив, оно пробуждает вас к 

высшей жизни. Приближайтесь ко Мне чистыми помыслами, не позволяйте плоти соблазнить вас, 

чтобы вы питали себя чувственными удовольствиями или развлечениями, и тогда вы сделаете 

твердый шаг к одухотворению. 

10 Я много говорил в пустыне ваших сердец, но Мой голос не нашел отклика в духе Моего 

народа. Теперь, когда Я говорю с вами через этих носителей голоса, вы должны внимать словам, 

исходящим из их уст, если вы верите в Меня и хотите обрести мир. 

11 Никто не удивляется, что Я ищу его, когда он сбивается с пути, и что Я иду по его следам на 

путях мира, ибо вы принадлежите Мне, вы - дело Моего вдохновения как Отца. Разве вы еще не 

представили, как это будет прекрасно, когда однажды дети будут искать и любить своего Отца так 

же, как Он любит их? Как изменится тогда ваша жизнь, и как близко вы почувствуете Меня к 

своим сердцам! 

12 Мое слово всегда было любящим, неизменным в прощении и милости, которые Я проявлял 

к тебе. Я знаю, что вы с твердой решимостью приступите к обновлению и вернете Мне все, что Я 

доверил вам, с той же чистотой, с какой вы это получили. Вот почему Я позволяю вам слышать 

Мое Слово Божье и даю вам бесчисленные знаки Моей любви к вам. 

13 Время праведности, в которое вы живете, соответствует боли, которая указывает на начало 

вашего очищения. 

14 Помните, что Я пророчествовал вам о войне религиозных общин, и что Я возвестил вам о 

битве доктрин. Истинно говорю вам: битва уже началась. Какие из них достигнут своей цели? 
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Никто не знает, но я говорю вам, что не человек будет победителем, в этой битве победит истина. Я 

хочу, чтобы вы готовились, как хорошие солдаты, чтобы вы знали, как защищать это Мое Дело. 

15 Сегодня вы пришли искать питания для своего духа, а плоть стараетесь подчинить и 

отказаться от бесполезных удовольствий. Вы пришли как добрые и внимательные ученики, 

поэтому успокойте свои чувства и позвольте духу вознестись ко Мне в любящей и благоговейной 

молитве. Я принимаю тебя, утешаю тебя и оживляю тебя. 

16 Здесь представлены многие из тех, кто в другое время был учителем закона или ученым. 

Теперь их разум пробуждается к духовному знанию, и они убеждены, что не найдут высшей истины 

в ограниченном человеческом знании. 

17 Здесь присутствуют те, кто в другое время был могущественным и богатым на земле, а 

теперь познал бедность и смирение. Я благословляю их за то, что они сдаются и стремятся к 

совершенству. Это доказательство Моей любящей справедливости, ведь Я заставил их снова 

прийти на землю, чтобы показать им еще одну страницу из Книги Вечной Мудрости. 

18 Человечество живет в хаосе, от которого оно не может освободиться. Ей нужна помощь, и я 

всегда наготове, чтобы оказать ее. Я жду от нее только слова, краткой молитвы или момента 

покаяния, и тогда Я освещу ее путь и превращу этот мир тьмы в долину мира, где человек будет 

чувствовать, что он хозяин жизни, которую Я ему даровал. 

19 Ваша задача не ограничивается спасением вашей души. Вы должны помочь тем, кто сбился 

с пути, найти его снова. Я напоминаю вам об этой задаче при каждой возможности. Когда вы 

начнете одухотворять себя? Когда вы исполните Мою волю? Если вы воспользуетесь этим 

временем и понесете Мое Слово в своих сердцах, не добавляя к своим убеждениям чуждых идей, 

если вы вознесетесь ко Мне с чистотой, вы ясно получите духовное вдохновение, которое будет 

питать вас, и заставит всех, кто находится вокруг вас, обрести благодать и мир в своих сердцах. 

20 1950 год уже совсем близко, и истинно говорю вам: жизнь Моих учеников преобразится. 

После этой даты вы увидите, как высвобождаются силы природы и люди поднимаются на борьбу 

за идеи, науки и доктрины. Когда это произойдет, замешательство и боль станут настолько велики, 

что вы захотите, чтобы Мое слово снова прозвучало через человеческий орган разума; но Я уже 

сказал вам, что это проявление не повторится. Ваша задача - подготовить себя к грядущим 

испытаниям и ободрить своих ближних. 

21 Будьте бдительны, ибо в то время появятся лжехристы, лжеиудеи и пророки, и легковерные 

будут в опасности, потому что они не знают, как отличить истину от обмана. Именно тогда вы 

будете говорить без удержу, подтверждая Мои слова, и покажете себя детьми людей, которых Я 

учил в ту Третью эпоху. 

22 В этот народ со всех концов земли придут мужчины и женщины, желая получить 

свидетельства Моего нового пришествия, и Моя работа, воплощенная в Моих учениках, примет их 

как любящая мать. 

23 Учитесь у Меня как можно больше, чтобы завтра стать учителями своих ближних. Ваши 

поступки любви и самоотверженности будут лучшим напоминанием обо Мне и лучшим 

свидетельством о Моем Слове. Укрепляйте свой дух в Моих учениях, и вы увидите, что пока есть 

вера, не может быть усталости, страха или уныния. Успехи и усилия станут вашей опорой. 

24 Во Второй Эпохе Я избрал двенадцать учеников, и, не спрашивая, Кто призывает их 

следовать за Ним, они почувствовали призыв в своем духе и оставили все, чтобы следовать Моим 

следам. Таким же образом Я избрал вас, чтобы вы готовились сами и призывали других через свое 

посредничество. 

25 Смотрите, чтобы ваши дела сделали вас достойными, и чтобы вы чувствовали себя 

достойными вести своих собратьев. Не забывайте, что один слепой не может вести другого 

слепого. Если людям нужен свет, дайте его им и ведите их за руку, как младших братьев и сестер. 

Исцеляйте друг друга, чтобы потом вы могли исцелить своих ближних. Будьте сильны в своей 

борьбе и сообщайте силу слабым. 

26 Я даю вам время, необходимое для того, чтобы вы могли выполнить работу, которую Я 

поручаю вам. Мужчины и женщины, работайте для духовного восхождения человечества. Каждая 

ваша мысль, каждое ваше дело останется записанным, и Я сделаю так, что каждое семя любви 
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станет плодовитым. Предоставьте Мне судить ваши дела, и не афишируйте деятельность любви, 

которую вы практикуете, если хотите получить награду. Не ищите ни почестей, ни вассалов, ни 

платы. Будь смиренным, милосердным и бескорыстным, и я буду славить Тебя. 

27 Если есть Моя воля сделать вас обладателями земных благ, Я дарую их вам, чтобы вы 

делились ими с нуждающимися братьями и сестрами, с теми, у кого нет богатства и поддержки, со 

слабыми и больными. Однако многие из тех, у кого нет ничего на земле, могут позволить вам 

разделить с ними их духовные блага. 

28 Если вы, принявшие Мое Слово, не будете говорить об этой истине, то будут говорить 

простые и необразованные. Знайте, что это Учение было доверено вам, чтобы вы могли духовно 

принести спасение многим, кто поддался бремени уныния и горечи, которые оставила в них война 

или битва, которую каждый человек ведет внутри себя. 

29 Молитесь искренне, возлюбленные люди, не довольствуйтесь прославлением Моей 

Божественности красивыми словами. Любите своих ближних и выступайте за мир между 

народами. 

30 Этот народ, которому я учил с начала времен, не может отказаться от своей духовной 

миссии. Это быть лидером, пророком и посланником среди людей. Ему Я открыл совершенное 

поклонение Мне, и сегодня у него есть возможность завершить возведение храма, который ему был 

дан с самого начала. 

31 Я удалил его от всякого развращающего влияния, чтобы он мог принять Мое Божественное 

Откровение во всей его чистоте. Только наставления Учителя и сладкий голос Марии будут 

звучать в святилище, которое Мой народ сейчас строит в глубине своего сознания. 

32 Во все времена Я давал духовные откровения Своим детям. В каждой эпохе Я проявлял 

Себя в разных формах, и в каждой из этих эпох Я также находил людей на разном духовном 

уровне. Сегодня Я удивил их, в то время как они погрязли в материальном, эгоистическом и 

научном существовании, а их души материализовались, не осознавая ценности духовных даров. 

33 Человек этого времени ведет внутри себя величайшую духовную битву, которую когда-

либо переживали люди, потому что их научный прогресс и интеллектуальное развитие находятся в 

противоречии с тем развитием, которого достиг их дух. Они отказываются слышать голос своей 

совести и пытаются подавить свои порывы к освобождению, не понимая, что живут во время 

искупления и суда. 

34 Откройте глаза, возлюбленные люди, и поймите, что Я предназначил вас быть светом мира, 

и поэтому вы не должны позволять себе быть движимыми страстями, которыми порабощены 

другие, и не должны терять себя среди толпы, которая слепо идет по жизни. 

35 Вы говорите Мне, что трудно достичь одухотворения в такое время, как сейчас, в такой 

жизни, как нынешняя. Но я говорю вам, что это не невозможно, и что усилия, которые вы 

прилагаете, чтобы освободиться от зла и посвятить себя благоразумной и возвышенной жизни, 

очень достойны. 

36 В этой битве победят те, кто изгонит из своего сердца страх перед осуждением и критикой 

других, а те, кто забудет себя, чтобы служить ближним, поднимутся духовно. 

37 Я, Мастер, Отец, спустился через этот свет к вашему духу, и по этой причине вы назвали 

это откровение спиритизмом. Поэтому, если вас спросят, что такое спиритуализм, скажите, что это 

Учение, открытое в Третью Эпоху через Божественного Мастера: Учение о спиритуализации. 

38 Но если вас спросят, что такое одухотворение, ответьте, что это возвышение мыслей, 

чистота в делах и словах, возвышенная и высокодуховная жизнь. 

39 Вы, как ученики этого учения, должны часто спрашивать себя, прилагаете ли вы усилия, 

чтобы по праву называть себя спиритуалистами. Чтобы помочь вам в этой работе, Я дал вам Мой 

свет, ибо именно вам поручено построить духовный храм Моей Божественности. Благодаря 

вашему сотрудничеству вы создадите храм: Одни, благодаря своей стойкости, станут основанием; 

те, кто достигнет большей зрелости, станут стенами; другие, благодаря своей активности любви, 

станут ступенями храма; а третьи, благодаря своему дару слова, будут подобны колоколам, 

созывающим людей своим звоном. Некоторые, по своему вдохновению, будут символизировать 
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высокие башни и куполообразные крыши мест собраний; есть и те, кто, по своей любви к людям, 

будут как ворота всегда открыты для нуждающихся, жаждущих, больных, непонятых. 

40 Этот храм будет завершен, когда согласие между Моими учениками станет истиной. Его 

основание будет на земле, а купола будут касаться небес. Как только она прочно утвердится, вы 

найдете ее во всей Вселенной. Верьте в эту работу и трудитесь без устали. 

41 Пусть никто не отделяет себя от порученного ему дела, чтобы его святилище не лишилось 

прочности. Вы все должны стремиться достичь такого же осознания, чтобы этот храм мог быть 

построен с помощью вашего одухотворения. 

42 Наблюдайте и молитесь. Любите друг друга в истине, чтобы гордость не овладела вашими 

сердцами, ибо она есть семя, разрушающее смирение и милосердие. Берегитесь, чтобы не 

случилось с вами того же, что случилось со строителями Вавилона, которых гордость их погубила. 

Помните, что дурное семя было причиной разделения этих людей. Башня осталась недостроенной, 

а смятение племен было столь велико, что они разделились на народы, которые и по сей день 

живут порознь. 

43 На вас пал один свет: свет Моего Духа, который подобен сияющему маяку и первому 

импульсу для вашего становления единым целым и вашей гармонии. 

44 Возьмите за образец для своего поведения опыт первых народов. Размышляйте над их 

испытаниями и пользуйтесь их примером. Стройте и работайте, сегодня по плоти, а завтра по духу, 

и так продолжайте, пока все не войдете через врата любви в храм истины. 

45 Никто не должен хотеть отклониться ни на шаг от пути, который начертан Моим законом, 

потому что вы будете горько оплакивать каждый потерянный момент, каждое преткновение, 

каждую ошибку. 

46 Учитель ожидает, что Его ученики Третьей Эпохи пойдут по Его стопам, как и те, кто 

свидетельствовал обо Мне в прошлом. Вам, слушающим Меня, Я говорю: не ждите, пока вы 

придете в дух, чтобы начать ваше дело. Поскольку Я говорю с вами сейчас, когда вы живете на 

земле, это знак того, что у вас есть судьба, которую вы должны исполнить на этой родине. В этом 

воплощении ваша самая большая борьба будет с самим собой. Но если вы используете свои 

способности, вы преодолеете свои слабости, и все остальное станет для вас легким. 

47 Когда этот народ будет объединен и оснащен, Илия возвестит человечеству о воскресении 

народа Господня. Подумайте сейчас, насколько велика будет ваша борьба за то, чтобы увидеть, что 

ваши жизни - это наставление и урок для человечества. Посему говорю вам: исследуйте дела ваши, 

чтобы иметь вам познание в том, что вы делаете. Но если возникают действия или мысли, которые 

вы не в состоянии определить, находятся ли они в рамках Закона или нет, поднимите свой дух в 

истинном духовном исповедании Мне, и Мой голос укажет вам истину, проявляющуюся в 

озарении ваших мыслей и в мире ваших сердец. 

48 Этот вид общения не покажется вам невозможным, поскольку это то же самое, что Я 

открывал вам с самого начала существования человечества. В это время, когда материализм царит 

как никогда прежде, Я вдохновляю вас на совершенную молитву, именно сейчас, когда мир, 

разделенный на секты и религиозные общины, тщетно пытается питать свой дух обрядами и 

традициями, забывая об истинной молитве, которая исходит из глубины вашего существа, чтобы 

вознестись ко Мне путем любви. 

49 Все в это время говорит человеку о суде, но его черствое сердце остается непоколебимым. 

Силы природы, чума, странные болезни, ежедневные события в разных уголках земли - это знаки, 

возвещающие о Божественной справедливости. Но никто не молится по-настоящему, и лишь 

немногие изучают слова, оставленные Моими пророками. 

50 С первых времен было возвещено все то, что вы видите сегодня, и также в настоящее время 

Я пророчествовал устами первых глашатаев о событиях, которые очень скоро сбылись. 

51 Кто из тех, кто сейчас слышит Мое Слово, отвернется от Меня? Я один знаю. 

52 Те, кто искал Иисуса в те дни, надеясь получить богатство мира и временные блага, 

почувствовали разочарование, когда увидели, что Царь, о Котором их предки возвещали им, что 

Он спасет Свой народ, был без венца, без скипетра и без трона - с пустыми руками и босыми 

ногами. Они не могли признать в Иисусе обещанного Мессию. Подумайте теперь обо всех путях, 
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которые пришлось пройти этим душам, чтобы вновь обрести мир и дары благодати, которыми они 

не воспользовались. Сегодня они среди вас. 

53 Пойми, что твоя душа не родилась одновременно с твоим телом, но жила в разные эпохи, и 

сегодня, ощутив Мое Присутствие, она с нетерпением приходит ко Мне и просит позволить ей 

услышать Мое Слово до завершения Моего проявления. Она чувствует, что в другое время не 

хотела слушать Меня и даже отвергла Меня, а теперь хочет исправить свою ошибку. 

54 Вы поняли, что ни один проступок не сокрыт от Меня, что каждый недостаток должен быть 

исправлен и каждый долг выплачен; но вы также понимаете, что эта справедливость проистекает 

из Божественной любви, которая хочет, чтобы вы были совершенны, потому что вы - ее дети. 

55 Я не уничтожаю никого из Моих детей, как бы сильно они ни оскорбляли Меня; Я 

поддерживаю их и даю им возможность загладить свой проступок и вернуться на путь, с которого 

они сошли. Но хотя Я простил их, они сталкиваются с плодами своих дел, и именно они судят их и 

указывают им правильный путь. 

56 Великие народы этого мира хотят войны, требуют крови, а обиженные призывают к мести, 

не понимая, что все они неумолимо падают в одну и ту же пропасть. Они не хотят понять, что 

власть, за которой они так рьяно гонятся, скоро превратится в чашу, содержимым которой будут 

боль, отчаяние и смерть. Но потом, когда жаждущие величия, жаждущие мести окажутся в этой 

бездне, когда они будут в величайшей скорби, они смогут услышать Мой голос, говорящий им: 

"Мир Мой с вами!". В этот момент во всех душах станет светло, и их совесть заговорит ясным 

голосом и будет услышана всеми. Внутри человека разгорится битва духа против материализма, и 

в Моем Учении он найдет свет, необходимый для победы. 

57 Вы были разочарованы, потому что Я не приношу материальные сокровища и богатства, 

чтобы польстить вам и тем самым заставить вас следовать за Мной. Скорее, некоторым из вас 

придется оставить свой высокий уровень жизни, чтобы опуститься до низости этих толп, 

слушающих Меня, и это потому, что они узнали Меня и готовятся оставить свою суетную жизнь, 

чтобы посвятить себя задаче осмысления Моего Учения и последующей практики. 

58 Если бы первые обитатели этого мира, жившие в добродетели, появились среди вас, они 

дали бы вам свидетельство о мире, невинности и блаженстве, которые окружали человечество тех 

времен. Они также могли бы сказать вам, что не было боли, и что земля была подобна чреву и лицу 

матери; что среди населяющих ее существ были только дружба и братство. Воистину, эта планета 

была украшена подобно небесному дому. 

59 Хотя Я послал души жить в этом временном месте назначения по Своему приговору, Я 

хотел окружить их существование чудесами как доказательством Моей любви, чтобы ребенок не 

забывал своего Отца, чтобы он узнавал Его в каждом своем деле и также любил Его. Но от того 

мира, от того изобилия, от той чистоты, с которой Я дал человеку землю, ничего не осталось. Это 

святилище было осквернено, причиняя боль бесчисленными способами. Осознайте, что вы сделали 

из того царства, которое Господь дал вам, чтобы в нем вы были подобны князьям, имеющим Его 

мудрость и Его любовь в качестве своего наследства, как владельцы мира, который, несмотря на 

всю вашу науку, вы еще не знаете. 

60 Не вините никого в том, что он потерял благодать и мир, которые окружали эту жизнь в 

самом начале. Не вините своих предков, ибо вы проходили испытания в каждом веке и поколении, 

и почти всегда вы падали. Однако Моя любовь и Мое милосердие всегда присутствовали в ваших 

жизнях. 

61 Кто-то говорит в своем сердце: "Господи, если наши предки были теми, кто согрешил - 

почему мы должны страдать от последствий?". А Я говорю вам: Что вы знаете о проступках 

первых жителей земли? Кто сказал вам, что вы не входите в число тех, кто образовал первые 

поколения? Пробудитесь сейчас, смотрите и молитесь, поймите, что не ваша любовь, а ваша боль 

очистит человечество и вернет ему достоинство. На подготовленной почве Я рассею семена Моего 

Учения, которое Я сейчас открываю смиренному народу, который смог узнать Меня по сути Моего 

Слова и который способен передать Благую Весть человечеству в нужное время. 
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62 Я хочу, чтобы память о Моем Слове была неизгладимой в тебе, чтобы оно жило, чтобы оно 

было вечно в твоей памяти и чтобы ты свидетельствовал о нем своим ближним своими делами 

любви. 

63 Вы были приготовлены Мною во время правосудия, чтобы вы имели доказательство Моей 

любви и не жаловались потом, говоря, что ничего не знали о том, что вас ожидает. Мой суд 

почувствует каждая душа, ни одна из них не избежит этого закона, и Моя вечная любовь победит 

любую ошибку и упрямство во зле. Тьма будет рассеяна, и только свет останется в каждом 

существе. 

64 Внимательно изучайте это учение, и в конце концов вы поймете, что никто окончательно не 

потерян, никто не удален от Меня, и что все ваши скорби достигнет Мой Дух, и все ваши дела 

будут судимы. Но я говорю вам: После того, как вы увидели Меня вблизи как Судью, вы познаете 

Меня как Отца и по-настоящему полюбите Меня. 

65 Во Вторую Эпоху Я указал вам путь Своей Кровью; теперь у вас есть Божественная 

Сущность Моего Слова, и через нее вы спасетесь и достигнете Меня. 

66 В то время люди с ожесточенными сердцами не верили в Меня, хотя и были 

непосредственными свидетелями Моих дел. Что станет с жестокосердными в наше время, когда 

Мои проявления стали менее значимыми? 

67 Очисти сосуд своего сердца внутри и снаружи, чтобы из твоих уст исходило только самое 

необходимое для жизни и истины, и безгранично изливай его содержимое своим братьям и 

сестрам. Не скупитесь и поступайте, как Я, Который, будучи владельцем всего, даю вам все. Будьте 

Моими посредниками по отношению к вашим ближним и неустанно трудитесь в деле всемирного 

духовного восстановления. 

68 Удивляетесь ли вы тому, что Господь так заботится о вас, еще несовершенных? Причина в 

том, что вы принадлежите Мне. Я люблю тебя, и поэтому я пришел за тобой. 

69 Вы спрашиваете Меня, почему ваша плоть причиняет вам боль, и в ваших сердцах печаль, 

когда Я говорил вам, что люблю вас. На это я вам отвечаю: Поскольку во Вторую эпоху, будучи 

невинным, Я страдал ради вас, чтобы сделать вас достойными быть со Мной, вы не можете знать в 

это время, не страдаете ли вы, чтобы помочь своими заслугами другим душам, которые не смогли 

освободиться от греха. Берите с Меня пример в ваших испытаниях, не думая о награде или о том, 

какую награду вы можете получить. Подумайте о том, что у вас еще нет достаточных заслуг, чтобы 

другие получили прощение ради вас. Поэтому Я даю вам новые возможности развиваться ввысь, 

чтобы вы могли наконец овладеть тем, что было обещано вам от начала времен: миром души. 

70 Почему вы боитесь мира и работаете втайне, хотя Моя работа громче, и она только 

вдохновляет любовь и учит милосердию? Вы должны чувствовать себя счастливыми, потому что Я 

выбрал вас, чтобы дать вам эту духовную миссию. Не ждите времени еще больших бедствий, 

чтобы подтвердить Мои пророчества, и не посвящайте себя исполнению своей миссии только из 

страха наказания, ибо если бы вы поступали так, то не были бы апостолами любви и веры. 

71 Истинно говорю вам: те, которые любили Меня и следовали Моим наставлениям, - со Мной. 

Это означает, что они сделали себя достойными обитать в Обители мира. 

72 Внутренне ты говоришь Мне, что содержание Моего Слова тебе известно, что по сути это 

тот же Закон, который Я давал тебе во все времена, и истинно говорю тебе: это Слово, которое ты 

слышишь через Моих Носителей Голоса, исходит из того же источника, из которого пришло то 

Слово, которое Я заставил тебя услышать через уста Иисуса. 

73 Внимательно слушайте учение, начатое в прошлые времена. 

74 Слово" - это книга, которая открылась в начале вашего духовного развития и которая 

никогда не будет закрыта. 

75 Следуй за Мной в борьбе, понимай Мою работу и упорствуй до конца, веря, что Моя 

заботливая любовь будет сопровождать тебя повсюду. Я хочу видеть вас объединенными и 

оснащенными, ибо Я возьму на служение каждого, кто стал сильным, чтобы сделать его 

посланником Моего наставления. 

76 Каждое слово, исходящее из уст этих носителей голоса, сбудется, и каждое пророчество 

Моих избранных, которые наблюдали и молились, останется записанным и сбудется в свое время 
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как доказательство духовных даров, которыми Я наделил этот народ, и как свидетельство 

истинности Моего послания человечеству. 

77 Откройте книгу прошлого, там есть ваша история. Прочтите ее, просветленные светом 

совести, и вы глубоко почувствуете истину Новой Эры. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 97  
1 Моя, Учительская, любовь и материнский целительный бальзам Марии нисходят на твои 

раны. Мать всегда со Мной, чтобы соединить Свои нежные наставления с учением, которое Я даю 

вам, и Она простирает Свою защитную мантию над этим человечеством, которое идет вдали от 

пути, указанного Моим примером на кресте. 

2 С какой любовью Я возвращаюсь к вам после того, как был распят и отвергнут во Второй 

эпохе. Я пришел как Отец, как Брат, как Учитель, как Друг. 

3 Теперь плачьте вы, ибо дух ваш трепещет от Моих слов прощения. Но этот плач очищает 

вас и направляет на путь, по которому вы должны будете идти завтра как Мои ученики. 

4 Истинно говорю вам, мало тех, кто слышал Меня в это время и не почувствовал, что их 

сердца тронулись. Поэтому, пока одни посвящают себя служению Мне с полной отдачей и 

самоотверженностью, другие продолжают слушать Меня, ожидая, что Я поручу им их задачу. 

Некоторые благословляют Мое имя даже в самых тяжелых испытаниях; другие обращаются ко 

Мне только тогда, когда нуждаются во Мне. И все же я отношусь к ним как к любимым ученикам. 

Некоторые используют Мой 

учения до последнего, потому что они понимают смысл этого послания. Это будут сильные, когда 

однажды Мое слово перестанет звучать в этой форме. Есть и те, для кого мое провозглашение не 

имело большего значения и кто довольствуется тем, что слушает меня, и по этой причине они 

легкомысленно пропускают мимо ушей смысл моего наставления. Они будут среди тех, кто завтра 

будет жаждать Моих даров благодати в это время, и среди них появятся те, кто попытается 

оживить Мои проявления, забыв, что время, которое Я установил для Моих откровений, всегда 

имело временные рамки. 

5 Я говорю вам, что даже божественные учения имеют свой конец. Разве Моисей не отошел, 

как только открыл Мой закон своему народу? Разве вы не помните, что в Иисусе, посреди людей, Я 

отправился на небеса, когда завершил Свою миссию Учителя и Искупителя, сказав вам: "Все 

кончено"? То же самое происходит и в наше время: когда Мое Откровение будет передано и 

подготовленные умы перестанут провозглашать Мое послание, когда те, кого Я назвал "золотыми 

перьями", запишут Мое слово и Мой духовный мир передаст свое послание, тогда Я также скажу 

вам: "Все свершилось". Затем этот голос умолкнет, и перед учениками предстанет новая эпоха - 

эпоха диалога духа с духом. 

6 Пусть никто не пренебрегает днем, установленным по воле Моей, чтобы это сбылось. 

Поэтому знайте, что это время приближается. Ешьте и пейте хлеб и вино истинной жизни, чтобы 

завтра вас не мучили голод и жажда на этом пути. 

7 Это время света для этого народа, который я вызываю из разных мест на земле. Среди 

людей Я открываю тех, кто последует за Мной. Одни имеют долги передо Мной, другим обещано 

их наследство. Это души, которые Я послал обитать на земле, чтобы они воплотились во плоти как 

мужчина или даже как женщина, и в эти моменты Я нахожу их в возрасте детей, взрослых и 

стариков. 

8 Я нахожусь в поиске душ, из которых Я сформирую Свой народ, чтобы объединить их и 

дать им новые учения, которые заставят их сделать шаг вперед на пути эволюции. 

9 Каждый раз Я являл Себя Своему народу по-разному, чтобы проверить его духовную 

чувствительность. Таким образом, в это время, когда Я проявляю Себя через человеческий орган 

понимания, Я испытываю их в их вере и духовности, когда говорю им: "Вот Я с вами в духе, как Я 

обещал вам. 

10 Даже во Вторую эпоху Я испытывал веру тех людей, когда говорил им через Иисуса: "Я 

исхожу от Отца, а кто знает Сына, тот знает Отца". За много веков до этого, на вершине Синая, Я 

сказал народу: "Я - Иегова, Бог твой". 

11 Во все века вы ожидали Меня, и все же, когда бы Я ни был с вами, вы не узнавали Меня из-

за недостатка оснащения и одухотворения. Я говорю тебе: Какую бы форму ни принимало Мое 

Присутствие, оно всегда будет содержать истину и божественную сущность жизни. 
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12 Я уже говорил вам, что Я использовал разные формы, чтобы явить Себя миру. Но они не 

были маской, чтобы скрыть от вас Мой Дух, но чтобы очеловечить Меня, ограничить Меня и таким 

образом сделать Меня слышимым и осязаемым для людей. Теперь я говорю вам, что прежде чем 

вынести свое суждение, вы должны сначала услышать этот голос, пока не наступит момент вашего 

убеждения или просветления, когда он станет светом в духе. 

13 Я знаю, что вы судите носителей голоса, через которых Я передаю вам Свое слово, и судите 

их как нечистых, грешных и несовершенных. Но Я говорю вам, что Я не искал мужчин и женщин, 

которые должны быть чистыми, напротив, Я искал грешников, чтобы возвысить их через Мое 

проявление. Думаете ли вы, что есть люди, чистые сердцем, телом и духом, через посредничество 

которых Я должен был бы явить Себя? Говорю вам, я бы не нашел их даже среди детей! 

14 Если Я дал знать о Себе людям через орган разума некоторых из них, то только потому, что 

человек представляет собой величайшую работу из всего, что Я совершил на земле, учитывая, что 

Я наделил его духом. Какого лучшего переводчика, чем Он, мог бы найти Мой Дух, чтобы 

говорить с человечеством? Именно поэтому во все времена человек был Моим лучшим средством 

донести до вас Мои Божественные мысли. 

15 Таким образом, Я заботился о человеческом духе с бесконечной любовью и заботой, чтобы 

возвысить его до областей Вечного и Совершенного. 

16 Человек был помещен в середину Рая Моего Творения, чтобы он мог наслаждаться работой 

своего Отца, стать полным мудрости и участвовать в Моем Божественном концерте в качестве 

духовно зрелой личности. Я сделал возлюбленного ребенка принцем на земле, дав ему власть над 

существами, находящимися под его началом. Весь его путь был освещен светом Моего Духа, 

светом, который вы называете совестью. 

17 На своем долгом пути эволюции человек пережил чудеса, но вряд ли он находится в начале 

пути, ведь ему еще многому предстоит научиться. Поймите, когда я говорю с вами о чудесах, я 

имею в виду не только те, которые вы обнаружите на путях науки, но и духовные откровения. 

18 Время, в которое вы живете, полно сюрпризов и просветлений для вашего духа, время, 

когда все способности и ощущения вашего духа пробудятся в самой глубине вашего существа. 

Слушайте, размышляйте, поднимайтесь от детей-учеников к ученикам, учась в книге, которую 

открывает вам Мое Слово. Изучайте природу и созерцайте Вселенную, которая также говорит с 

вами голосом Учителя, ибо Я присутствую во всем. Наблюдайте с любовью или хотя бы с 

интересом, и вы обнаружите, что все указывает путь к истине. Вы никогда не были так 

подготовлены, как сегодня, чтобы понять, что все свидетельствует обо Мне, и что на всем есть Мой 

знак как нерушимая печать Автора жизни. 

19 Материаловедение раскрыло перед вами множество секретов. Однако никогда не ожидайте, 

что наука откроет вам все, что вам нужно знать. Наука людей того времени также имела своих 

пророков, над которыми люди смеялись и считали их сумасшедшими. Но потом, когда то, что они 

провозгласили, оказалось правдой, вы были поражены. 

20 Если таким образом исполнилось слово пророков науки - тех, кто предсказывал тленные 

плоды человеческой науки, - то каково же будет исполнение пророчеств провидцев Божьих, когда 

они возвестят вам об установлении царства мира, которое будет нетленно в сердцах людей? 

21 Теперь провидцы объявляют о новом мире. Они - пророки, посланные Мною, чтобы вы 

слушали их, и если бы вы были подготовлены через изучение Моих слов и обетований прошлых 

времен, ничто из того, что Я открыл вам в настоящем, не поразило бы вас. Но я нашел вас 

уставшими, больными и озабоченными делами вашей человеческой жизни, поэтому, прежде чем 

открыть вам великие учения мудрости, я должен был исцелить вас, утешить вас и вдохновить вас 

на исправление и обновление, чтобы заставить вас ступить на путь мира, который был 

единственным способом, чтобы вы смогли задуматься о духовной жизни. 

22 Мне осталось всего несколько лет, чтобы быть с вами посредством этого объявления, и вы 

должны использовать мои указания. Для духа Моего не проходит время, но для человека - точно. 

Поэтому используйте эти годы, которые сейчас кажутся вам такими долгими, но которые коротки 

для вашего духа. Я обещаю излить реки мудрости на ваши умы, которые будут единственным, что 
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Я оставлю вам после Своего ухода. Ни золота, ни имен, ни титулов Я не оставлю вам, но только 

Мое учение. 

23 Это семя уже начинает приносить свои плоды среди вас, ибо если раньше вы выражали 

свою преданность Мне материальным образом, то сегодня вы пытаетесь одухотворить себя, чтобы 

приблизиться к истине. 

24 Через горнило боли должна была пройти ваша душа, чтобы вы смогли сделать шаг вперед 

по пути одухотворения и стать мастерами смирения и терпения, силы и веры. От вашего духа я 

ожидаю понимания и уважения к другим. 

25 Не судите своих ближних за то, как они совершают поклонение. Истинно говорю вам, 

только я один знаю, как открыть в сердцах цветы веры и любви, чье благоухание я принимаю как 

лучшее приношение духа. Не отвергаем и тех, кто не признает в Марии Божественное материнство, 

ставшее женщиной, чтобы в ее девственном чреве Слово приняло человеческий облик. Она тоже 

учила вас в эти времена, ибо даже в сердце Матери нет секретов для детей. Истинно говорю вам, ее 

голос как Матери будет услышан всем человечеством этого времени. Во Мне вы можете найти все 

виды любви, ибо, с одной стороны, Я даю вам почувствовать Мое присутствие и Мою силу как 

Отца, а с другой стороны, Я позволяю материнскому дыханию войти в ваше существо, или Я даю 

вашему духу наслаждение слышать Меня как Учителя. 

26 Пусть это семя прорастет в вас, чтобы из глубины вашего существа возникли все чувства, 

которые дух может и должен проявлять - как к своему Небесному Отцу, так и к своим ближним, 

любя друг друга. 

27 Можете ли вы представить себе ликование, которое будет иметь место в духовном царстве, 

когда, наконец, все те, кто жил, чтобы грешить, ссориться и осквернять, полюбят друг друга? Вы 

не можете представить себе ни радости вашего Отца, ни того ликования, которое будет тогда в 

духовном мире. Мой Дух создал вас, чтобы вы были рядом со Мной, ибо Я был один. Но Я 

предназначил вам любить друг друга и наполнять Меня счастьем через вашу любовь. 

28 Я - твой Отец, и Я жажду и алчу твоей любви, ибо ты сошел с пути, указанного совестью. Я 

создал вас, чтобы любить вас, но вы еще не полностью видите этот свет. Земные амбиции 

развращают вас, и даже если временами вы обращаете свои мысли ко Мне и благодарны за Мои 

блага, вы не поняли, что лучшая дань, которую может принести Мне ваша благодарность, - это 

любовь между братьями и сестрами, о которой так много говорит вам Мое Учение. 

29 Возлюбленные ученики, когда вы слышите, что Я говорю так, вам кажется, что трудно или 

невозможно быть Мне угодными; но это сомнение происходит не от духа вашего, а от плоти, 

потому что она хрупка. Дух же был создан для великих дел, достойных Того, Кто дал ему жизнь. 

30 Я даю вам это учение, чтобы возвысить вас к истинной жизни. Однако имейте в виду, что 

спасение людей не произойдет в одно мгновение. Ведь как им нужно было время, чтобы духовно 

погрузиться, так и им понадобится время, чтобы снова подняться. Это время, которое только Я 

могу выделить им, Я дам им, чтобы они могли совершить свое обновление, свое очищение и 

восстановить все то, что они разрушили в себе и в своих ближних. 

31 Хотя лишь малая часть человечества услышала Мое Слово в это время, пусть никто не 

думает, что эти люди были избраны как праведники, ибо Я нашел их грешными, как и весь род 

человеческий. Но так было предначертано в Моих советах. 

32 завтра, когда суть этого Слова достигнет всех сердец, вы узнаете, что Мой Завет был дан 

всем Моим детям, и вы обнаружите, что в каждой Моей Мысли и в каждом Моем Учении была 

ласка для тех, до кого дошло Мое Послание. 

33 Ваши раны зажили, Мой бальзам был в ваших сердцах. Слушай Меня, ибо скоро ты 

отправишься к тем, у кого также болит душа и плоть. Кто может понять их страдания лучше, чем 

вы, пережившие их? 

34 Жизнь учителя делает учеников учителями, чтобы они могли быть советчиками и 

проводниками для своих собратьев, используя свой свет, знания и опыт. 

35 Мое Учение вместе с уроками жизни заставляет душу озаряться лучезарным маяком 

совести, а шаги человека - становиться светлыми. До тех пор, пока этот свет не отражается вовне 

через добрые дела, возвышающие мысли и слова духовного содержания, человек будет питать 



U 97 

98 

чувства слабости, страха, эгоизма и недоверия. Но когда этот свет начнет побеждать тьму его 

разума, начнет раскрывать свою сущность, тогда в сердце наступит мир, появятся вера и доверие к 

жизни и сделают душу сильной, чтобы она могла с хладнокровием пережить трудные часы, 

великие испытания, которые таит в себе каждая судьба. 

36 Мое Слово - это Путь, это Божественный Закон, который ведет вас к совершенству, это 

свет, возвышающий душу, но который померк, когда плоть заявила о себе своей неуступчивостью 

и не прислушалась к внутреннему зову своей совести. Горе той душе, которая поддалась порыву 

плоти и позволила доминировать над собой влиянию окружающего ее мира, поменяв свое 

положение лидера на положение беззащитного существа, которое человеческие страсти и слабости 

гонят по земле, подобно бесплодным листьям, которые ветер бросает в разные стороны. Человек, 

который больше всего любит свободу, боится подчиниться Божественной Воле, опасаясь, что Его 

Дух в конце концов подчинит его и лишит многих человеческих удовлетворений, которые, как он 

знает, вредны для него, и поэтому он отказывается от пути, который ведет его к истинной жизни. 

37 Плоть боится битвы с духом и ищет способ искусить его через удовольствия этого мира, 

чтобы предотвратить его свободу или, по крайней мере, отсрочить ее. Посмотрите, как человек сам 

искушает себя! Вот почему я сказал, что когда он побеждает себя, он выиграл битву. 

38 Многое из того, что я говорю вам в этом воззвании, интуитивно воспринимается 

бесконечным числом людей, ибо сейчас наступило время, когда жизнь с ее уроками пролила свет 

на многие души, заставила их задуматься и научиться прислушиваться к голосу совести. Они 

находятся на пути к истине и понимают, что это путь, который ведет к миру, к истинной свободе и 

к высшему блаженству, дарующему жизнь в гармонии с Тем, Кто вас создал. 

39 Внимательно изучайте Мои учения, ученики, ибо как вы видели, как сбылось все, что 

возвестили вам пророки Первой Эры, так и вы увидите, как сбудется все, что Я возвестил вам 

устами этих носителей голоса. На каждом шагу и день за днем одно из Моих слов исполняется без 

вашего ведома. 

40 Мое Слово должно выйти за пределы твоего народа, чтобы в него поверили и послушались, 

как это произошло с Иисусом, Которому пришлось покинуть деревню Назарет, где Он провел Свое 

детство, чтобы обрести веру в других землях. 

41 После 1950 года Я больше не буду передавать вам Мое Слово через этих носителей голоса, 

но оно будет храниться в сердцах, где оно питает веру, и они будут нести его другим народам. 

42 Я буду использовать людей доброй воли и сердец, которые стремятся к чистоте Моего 

Учения, чтобы это послание любви и прощения достигло человечества. Те, кто выходит в качестве 

посланников, должны свидетельствовать о добре в своих словах и делах, но никогда не приносить 

горечи. Их глаза прольют слезы из-за чужой боли, а виски побелеют, потому что они страдают за 

своих ближних. Они будут жить и умирать, любя, прощая и благословляя, и дойдут до конца 

своего пути без горечи, усталости и разочарования. 

43 Ученик Третьей эпохи должен осознавать в своей жизни, что плод духовного семени не 

пожинается на земле. Почему же многие из тех, кто называет себя Моими учениками, падают 

духом перед лицом неблагодарности или безразличия людей? 

44 Я принес бесконечную благость в Моем Слове, чтобы оно сопровождало вас всю вашу 

жизнь, так как Мое Слово - это сила, мужество, радость в любви и служении в вашем духе. 

Хорошему ученику нечего бояться, и он будет бодро идти по неровным дорогам и болезненным 

испытаниям. Его глаза, постоянно бдительные благодаря молитве, обнаружат ловушки, которые 

враги расставляют перед его ногами. 

45 Я оставлю эти слова записанными, и они дойдут до Моих учеников будущего, и когда они 

будут изучать их, они найдут их свежими, живыми, и их дух будет трепетать от восторга, чувствуя, 

что это их Учитель говорит с ними в этот момент. 

46 Неужели вы думаете, что все, что Я сказал вам, предназначено только для тех, кто слушал 

Меня? Нет, возлюбленные, Моим словом Я говорю за присутствующих и за отсутствующих, за 

сегодня, за завтра и за все времена, за умирающих, за живущих и за тех, кому еще предстоит 

родиться. 
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47 Вы говорите, что Мое Слово и Мое Дело очень велики, безграничны, но вы пытаетесь 

ограничить их своими делами. О, если бы только вы могли вооружиться, преодолев 

материализацию и возвысив свои души через благое стремление к знаниям и праведной жизни, 

какие чудеса вы бы увидели! 

48 Вам кажется смешным, что Я иногда даю вам учения устами носителя голоса, обращенные 

ко всему человечеству, потому что вы считаете свой мир огромным, а число людей, не знающих 

Моего возвещения, - неизмеримым. В ответ я говорю вам, что когда я обращаюсь к человечеству, я 

делаю это не только для тех, кто присутствует здесь, но и для тех, кто ждет того времени, когда 

они, наконец, будут жить на земле. Но вы должны знать, что в Моих глазах ваш мир подобен 

атому, и количество людей, населяющих его, ничтожно мало по сравнению со всеми духовными 

созданиями, образующими Мое Царство. 

49 Не кажутся ли вам порой слишком бедными средства, которые Я избрал для того, чтобы 

сделать Себя известным? Это не первый раз, когда Я, как Отец, использую человеческий разум, 

чтобы вы могли услышать Мое слово, Мои приказы и Мои откровения. Это средство, которое Я 

использовал во все времена, чтобы говорить с людьми, и вы должны знать, что Божественное 

Слово всегда приходило через скромных, простых и, казалось бы, необразованных передатчиков. 

50 Учитесь и работайте, ученики. Помните, что Я настойчиво стучал в двери ваших сердец, 

пока вы не открыли их Мне. Иногда я говорю с вами образно, но всегда я делаю это с той же 

простотой, с которой говорите вы. Это происходит потому, что Мое Слово теперь объясняет то, что 

Я когда-то давал вам в притчах и что вы не могли понять в истинном значении. Зачем идти 

темными путями, если Я показал тебе сияющий путь Своим Словом? 

51 Тем, кто слушает Меня, Я говорю, чтобы они открыли свои глаза для света этого Учения, 

чтобы они могли удивиться его величию. 

52 Когда это провозглашение началось через разум первых глашатаев, и Я говорил первым 

ученикам о прогрессе, которого достигнут те, кто придет после них, говоря им, что Мое слово 

будет совершенствоваться на устах новых глашатаев, те толпы вздыхали и завидовали тем, кто 

придет после них к столу Учителя, чтобы насладиться спелыми плодами. Истинно говорю вам: тот 

спелый плод, о котором Я предсказывал, есть тот самый плод, которым вы теперь наслаждаетесь. 

Ибо вы будете знать, что Мое Слово сейчас достигает своего апогея в этом проявлении для вас. До 

1950 года осталось всего несколько лет, и в конце их Мастер прощается с вами. 

53 В будущем Я сделаю так, что Мое послание достигнет тех, кто в свое время не услышал 

Меня через это учение. Одни получат его через свидетельства тех, кто слушал Меня; другие - через 

стенограммы, а третьи - через дары интуиции и вдохновения. Таким образом, сбудется пророчество 

о том, что Мой Дух будет излит на всякий дух и всякую плоть в это время. 

54 Ваша задача - проложить путь, устраняя препятствия и трудности, оставляя след 

милосердия и любви для тех, кто впоследствии пойдет по этому пути в стремлении к 

одухотворению. 

55 Духовное пробуждение человечества уже близко. Не отчаивайтесь, видя, что годы проходят 

без изменений к лучшему в нравах людей. Наблюдайте, учитесь, работайте и умейте ждать. Верите 

ли вы в Мое Слово? Не забывайте, что Я сказал вам, что всякое око увидит Меня, всякий ум 

уразумеет Меня, и всякие уста будут говорить по слову Моему. 

56 Это время приближается, но необходимо, чтобы люди, слушавшие Меня, были чисты от 

греха и крепки в вере, чтобы они могли свидетельствовать обо Мне, как Я свидетельствовал о вас, 

когда явил Себя через ваш орган понимания. 

57 Мои слова записаны в Золотой книге, чтобы после 1950 года никто не сказал, что ему не 

хватает Моего проявления. В Моих учениях, которые даны на все времена, Я оставляю вам 

мудрость, повеления, пророчества, духовную пищу и целительный бальзам. 

58 Вы должны научиться читать в книге Моих учений, чтобы, когда вы читаете своим 

собратьям, эти слова были пропитаны божественной сущностью, и те, кто слушает, испытывали и 

чувствовали то, что испытывали и чувствовали вы, когда слышали Меня через Носителя Голоса. 
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59 Ученики, удалите заботы из ваших сердец, когда вы слушаете Мое учение. Почувствуйте 

Божественное помазание и сохраните Мою силу в своем существе. Я хочу видеть тебя здоровым, 

никогда не болеющим, не плачущим и не слабым. 

60 Часто вы считаете, что Я наказываю вас, когда боль причиняет раны. Но я только учу вас, 

это вы сами навлекаете на себя страдания. Давным-давно ты был призван для выполнения 

великого дела, но не послушал Моего голоса. Но теперь Я даю вам знать, что тот мир, который вы 

часто искали, не находя его, будет дан вам через исполнение Моих Законов. Посмотрите, как те, 

кто выполнил свою задачу, становятся целыми, свободными от ударов судьбы. 

61 Я говорил вам, что вы приходили на Землю не один раз, но что ваша душа принимала 

телесные оболочки столько раз, сколько было необходимо для ее развития и совершенствования. 

Теперь я должен добавить, что от вас также зависит, будет ли время достижения цели короче или 

длиннее, в зависимости от вашего желания. 

62 Мой свет сияет во всех местах, где живут Мои дети. Таким образом, Земля также окружена 

этой яркостью. Я снова говорю вам, что это пророчество уже сбывается, что всякое око увидит 

Меня, всякий разум поймет Меня, и всякие уста будут произносить Мое Божественное Слово, как 

только душа приготовится. Это Я возвестил вам, и вот настало время, когда исполнятся слова Мои. 

63 Сколько учеников и сколько детских душ Второй эпохи жаждали присутствовать при 

исполнении Моих обещаний, испытать и непосредственно познать то, что происходит сегодня. 

Желание испытать это побуждало их внутренне готовиться и достигать большего возвышения. Тем 

не менее, в то время им не была предоставлена возможность увидеть исполнение некоторых 

пророчеств, потому что для этого была отведена другая эпоха. 

64 Я должен был прийти, когда мир будет находиться на пике материализма, чтобы явить Себя 

в духе и говорить с вами через мужчин, женщин и детей и научить вас совершенному общению с 

Моей Божественностью. 

65 Я хочу сделать вас сеятелями истины, и это проявится в ваших словах и делах. Каждому из 

вас будут поручены определенные задания, чтобы вы все участвовали в духовной миссии, которую 

должна выполнить Моя Работа. 

66 Я обещал этому народу, что в нем не будет войны, если Мои ученики будут следовать 

Моему учению. Когда они созерцают разрушения в других странах, вызванные раздорами и 

ненавистью, они просят Меня, чтобы на этой земле не проливалась кровь. Я лишь призываю их 

молиться и бодрствовать, чтобы они стали достойными исполнения этого обетования. Я не хочу 

видеть, как ты плачешь. Когда царит беззаконие и вы страдаете от тирании и жестокости тех, кто 

управляет вами, не вините Меня. Я дал тебе силу совершать великие дела, которые превратят твою 

родину в долину мира. 

67 Пророчески объявлено, что многие народы исчезнут. Эта семья, представляющая 

человечество, окажется во власти сильных бурь, и в этом посещении, благодаря их живой вере в 

Меня, выживут те, кто "наблюдал" и готовил свои души через любовь. 

68 Воспользуйтесь этим временем, ибо приближается судный час, и 1950 год уже близко. В то 

время многие из вас уже будут в духе, а другие еще во плоти; но все вы будете судимы. 

69 Это станет началом того, что все люди будут идти по разным путям к одухотворению. 

Ученые узнают Меня и станут советниками людей. Перед ними откроется Книга Мудрости, из 

которой они получат очень великие откровения. Только тогда дух откроет человеческому разуму 

путь к истинному знанию, а совесть нормализует поступки людей. 

70 Земля будет чиста, а оставшиеся в живых будут следовать за Мной с тем же рвением, что и 

Мои ученики Второй Эры. Но вы будете теми, в ком я оставлю первые семена одухотворения. 

71 Как Всеобщий Пастырь, Я неустанно ищу Своих овец. На земле те будут предшествовать 

человечеству, кто через любовь и смирение достигнет наибольшей духовной зрелости. Истинный 

мудрец - это тот, кто знает Мои законы и исполняет Мою волю. Так, с бесконечным терпением, Я 

буду обучать Своих учеников в Третью эпоху. Я люблю вас, и поэтому я хочу видеть вас всех 

великими в духе. 
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72 Не забывайте Моих слов; если же вы не в состоянии сохранить в памяти все, что Я говорил 

вам, то для этого существуют книги, в которых записаны Мои учения, Мои откровения этого 

времени и деяния Моих учеников. 

73 чувствуйте и слушайтесь вдохновения, которое Я посылаю вам; ибо всякий, кто восходит ко 

Мне с чистым сердцем, получит Мое утешение, будет иметь радость в сердце своем, и Мое 

Божественное Слово расцветет на его устах". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 98  
1 Я даю вам плоды виноградной лозы, чтобы вы питались Моей любовью, забыв о боли и 

трудностях, чувствуя, что пока Я даю вам Свое Слово, вы пребываете со Мной в Доме мира. 

Почувствуйте Мое Присутствие, люди, воспользуйтесь этим временем, и если во время него вы 

захотите загладить свои проступки, учитесь у Меня, ибо Я даю вам возможность возвыситься 

духовно. 

2 Вы, люди зрелого возраста и старики, не сетуйте на время, которое вы пропустили, не 

слышав Меня; сегодня вы со Мною. Если вы любите Меня, то через короткое время вы узнаете 

Мои учения и сможете их использовать. Вы уже в пути и можете приступить к выполнению 

задания, а вашим проводником будет голос вашей совести. Я пойду перед вами, и никакое 

испытание, каким бы тяжелым оно ни было, не разлучит вас со Мной. Если любишь Меня, не 

оборачивайся назад, ибо вера твоя воссияет, как новая заря, и ты узнаешь путь, по которому тебе 

предстоит идти, омытый светом. 

3 Готовы ли вы следовать за Мной, даже если вам придется страдать? Если бы вас спросили 

окружающие, ответили бы вы и сказали, что вы Мои ученики и следуете за Мной по вере? Хватит 

ли у вас смелости дать это свидетельство (веры)? Подумайте и помните, что если вы Мои ученики, 

вы должны совершенствовать себя, чтобы дать истинное свидетельство о Моем учении. 

4 Я пошлю Мое послание всем народам. Все готово для того, чтобы Мои намерения стали 

реальностью, но самым большим доказательством Моей силы и Моей любви, которое Я дам 

людям, будет преобразование их эгоизма в искреннюю любовь друг к другу. 

5 Через любовь они совершат великие дела. Без различия расы или рода я призову всех, чтобы 

дать вам задание в этой работе. 

6 Тем, кто жаждет познания и одухотворения, Я говорю: "Слушайте Мое слово и познавайте 

его суть". Читайте в великой книге жизни и учитесь, ибо там есть урок, предназначенный для 

каждого из Моих учеников. 

7 Но остерегайтесь читать книги, в которых фальсифицируется Мое Слово или пророчества, а 

также те, в которых даются извращенные толкования Божественных откровений. Не позволяйте 

ложному свету проникнуть в ваши умы. Если вы хотите узнать правду, подготовьтесь внутренне, и 

ваша интуиция и чувствительность вашего духа, направляемые совестью, всегда откроют вам 

истину. 

8 Эта книга, которую я пишу для вас в Третью эпоху, - пользуйтесь ею и правильно 

истолковывайте ее учение, и вы увидите, что ее свет рассеивает тени и что каждая тайна 

проясняется. Тогда вы почувствуете Мое присутствие и ощутите Мой голос на дне вашей души, 

говорящий с вами и наставляющий вас. 

9 Помните, что вы не можете скрыть ни одной работы, ни одной мысли, о которых я не знаю. 

Но если ты часто искушаешься миром, который влечет тебя и заключает в оковы, иногда не имея 

сил отвергнуть зло, то укройся во Мне, чтобы научиться из Моего учения использовать ту власть, 

которую Я дал тебе над миром и над плотью; и когда ты победишь и обретешь мир в сердце, ты 

можешь продолжать свою работу. 

10 Если тебе не хватает примеров для подражания, обратись ко Мне и ищи во Мне то, что тебе 

нужно, и Я дам тебе силу, чтобы ты достиг цели, к которой Я указал тебе. С какой Отцовской 

радостью Я буду смотреть на ребенка, который берет с Меня пример и прославляет Меня своими 

делами! Непрестанно трудитесь для людей и, сделав все добро, на которое вы способны, не 

думайте о вознаграждении и не ожидайте никакой награды в этом мире. Помни, что только Я знаю 

твои дела и знаю, как оценить их, чтобы воздать тебе по справедливости. Таким образом, благодаря 

огромному труду и реальным заслугам, вы достигнете места, которое Я приготовил для вашего 

духа. 

11 Мужчины и женщины из дальних стран придут к вам и станут Моими учениками. Но когда 

они почувствуют себя наполненными Моим светом, они вернутся в свои народы, в свои страны, 

чтобы принести Мое учение своим братьям. То же самое произошло во Вторую эпоху, когда 

многие иностранцы подходили ко Мне, привлеченные слухом о чудесах Иисуса, и, услышав Мое 
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слово и став свидетелями Моих дел, убеждались в Моей истине и, возвращаясь в свои страны, 

исповедовали, что Я - Мессия. 

12 В настоящее время большинство людей приходят ко Мне, потому что боль заставляет их 

искать средство, которое они могут найти только в Моей силе. Они жалуются на свою бедность, не 

зная всего того, чем они обладают в своем духе. Их единственная бедность заключается в том, что 

они не осознали, что несут с собой, и в их невежестве относительно духовных даров, которые они 

хранят в себе. Мало тех, кто просит у Меня света для своего духа, в большинстве же они ищут 

Меня, чтобы попросить о пустяках, относящихся к человеческой жизни - о тех вещах, которые Я 

всегда даю сверху, после того как переполню их дух Своей любовью к Отцу. 

13 Один за другим вы получаете знания, открывающие вам свет, который, хотя он и находится 

внутри вас, вы не видели. Этот свет - ваша совесть. Тот, кто способен открыть его и созерцать себя 

в этом внутреннем зеркале, становится смиренным и сразу же ощущает связь, соединяющую его с 

Творцом. 

14 Некоторые думают, что знают себя; ибо, зная о многих дарах, которыми обладает человек в 

своем духе, они превозносятся перед невеждами, воображают что-то о своем величии, становятся 

властными и в конце концов погибают от тьмы своей гордости. Они не понимают, что в совести 

душа хранит тайную сокровищницу Бога, и что входить в нее нужно только с благоговением. 

15 Даже здесь, среди Моих работников, как много тех, кто, не поняв Моего учения, считал себя 

высшими существами, достойными восхищения и почитания, когда знал, что наделен духовным 

даром. На это я спрашиваю вас, можете ли вы одобрить, чтобы высший дух воображал что-то о 

своих дарах, когда смирение и милосердие являются основными качествами, которыми он должен 

обладать. 

16 В тишине и простоте своей жизни применяйте каждое из Моих учений, и вы увидите, как в 

вашей душе появится тот свет, который вы еще не знаете, потому что завеса материи и 

поверхностность, которая вас окружает, не позволили ему выполнить ту задачу, которая 

принадлежит ему в человеческой жизни. 

17 Изучайте Мое учение и не сбивайтесь с пути, чтобы не стать жертвой нового фанатизма в 

попытках найти истину. 

18 Я - Путь, приглашающий того, кто забыл его, идти по нему. На него изливается свет Моего 

Слова, чтобы завтра ты учил его и свидетельствовал о нем. Пройдет время, и многие придут в 

поисках простых домов, где Я дал знать о Себе, чтобы вы объяснили им, в какой форме Я показал 

Себя Моим новым ученикам и какие чудеса Я совершил среди вас. В ваших умах останется только 

память о Моем Слове, а в ваших сердцах - только отголоски Моих Божественных советов; но даже 

написанное для потомков сохранится. Я уже готовлю тех, кто не слышал Моего Слова, чтобы они 

могли найти пути, которые приведут их к Моим ученикам и свидетелям. Как многие будут плакать, 

потому что не слышали Меня! Так и Я говорю вам: Как много из тех, кто слышал Меня, будут 

плакать, потому что не работали над собой! И когда они увидят, что Слово Мое больше не 

проявляется, они устремят свой взор на то место, где глашатай занял свое место, чтобы произнести 

Божественное Слово, и тогда они увидят только пустоту. 

19 Годы проходят быстро, и скоро вы перестанете слышать Меня. Поэтому Я говорю вам: 

позвольте Мне исцелить вас, приласкать вас, утешить вас, позвольте Мне научить вас. Я пришел, 

чтобы оставить тебя экипированным. Но если вы останетесь слабыми в вере и в воле, вы всегда 

будете чувствовать себя больными, и кто тогда исцелит вас и научит вас, как Я? 

20 Через Мое Слово Я все больше приближаюсь к вам, и в то же время Я веду вас к 

совершенному общению с Моим Духом. Вспомните Мои проявления в прошлые времена, и вы 

обнаружите, что Я всегда искал форму, чтобы сделать Себя известным вашему духу и передать ему 

Мои послания как свидетельство Божественной любви вашего Отца к вам. 

21 В это время вы испытываете новую форму духовного проявления, хотя она очень похожа на 

ту, которую я использовал в прошлые эпохи. Сейчас вы находитесь в удивительном времени света, 

в котором человек может слышать голос Моего Духа через множество духовных даров и 

способностей, которыми он обладает. 
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22 Истинно говорю вам, и в восторге, и через молитву, и даже через физический сон вы можете 

получать откровения и послания духовного царства, если вы знаете, как сделать себя 

восприимчивым к ним. Но вам не хватило подготовки и веры, чтобы использовать эти дары, и 

поэтому Мне пришлось подготовить провидцев и пророков, которые возвещают вам будущее, 

бодрствуют и наставляют вас, чтобы вы бодрствовали и молились. 

23 Верите ли вы, что этот человек, через которого Я являю Себя, есть тот, кто дает вам слово? 

Узнайте его смысл, и вы поймете, что с вами говорит ваш Учитель. Думаете ли вы, что Дух Божий 

входит в носителя голоса, когда он говорит? И снова это неправда. Я сказал вам, что Мне 

достаточно луча Моего света, чтобы осветить и вдохновить эти умы, и при этом вложить в их уста 

неиссякаемый поток слов глубокого смысла как свидетельство Моего присутствия и Моей истины 

ради неверующих. Внимательно слушайте Меня в это время, и вы будете укреплены для грядущих 

времен и испытаний. 

24 Приготовь свое сердце, собери свой дух и сделай свой разум восприимчивым, чтобы 

слышать и хранить Мое Слово. 

25 Посмотрите, как Книга духовных наставлений открывает свои страницы, чтобы показать 

вам новое учение. Сначала осознайте простые уроки, чтобы завтра вы смогли применить на 

практике великие уроки. Вы должны понять, что для того, чтобы стать мастером, нужно сначала 

стать учеником. 

26 Сегодня вы изучаете первые слова, и через них вы постепенно постигаете это Учение, ибо в 

молитве вы ведете духовный диалог со Мной, когда говорите Мне: "Учитель, мы идем по Твоим 

стопам и просим, чтобы Ты сопровождал нас на нашем пути, чтобы Ты защищал нас от 

опасностей, ибо на каждом шагу нам бросают вызов соблазны мира. А вам, ученики, говорю: 

будьте сильными, пользуйтесь своей властью, чтобы властвовать над плотью. 

27 Я хочу создать из вас крепкую и добродетельную семью, полную послушания, которую Я 

осыплю Своей благодатью и Своими благами. 

28 Настанет час вашего свидетельства о Моем проявлении, и люди, неверующие по своей 

природе, потребуют от Меня доказательств, чтобы поверить. Тогда Я скажу им: вот ученики Мои, 

которых Я сподобил войти в новую жизнь. Они являются доказательством силы Моего 

наставления. Мое Слово сформировало их умы, и сегодня они готовы нести Мое учение народам 

земли. Хотите ли вы быть среди тех, кого Я могу использовать как свидетелей Моей истины? Итак, 

приготовьтесь, возлюбленные работники. Я верю в Тебя. Я воспользуюсь твоей любовью, чтобы 

творить чудеса для тех, за кого ты просишь Меня, и ради искры веры, которую Я вижу в тебе, Я 

совершу чудесные дела. 

29 за это время вы опустошили чашу страданий; но это не пошло вам во вред, эта боль была 

подобна благодатному дождю, который сделал Мое семя плодородным в ваших сердцах и открыл 

вам некоторые скрытые струны в глубинах вашего существа. 

30 Я сказал вам, что в это время вы проходите через трудное искупление, потому что вы в 

долгу передо Мной и своими ближними, который вы сейчас выплачиваете. Вот почему вы молчите 

и принимаете свою чашу с любовью, довольствуясь лишь тем, что просите Меня о силе, чтобы Моя 

воля была исполнена. 

31 В мире вы не найдете понимания, которое вам необходимо в вашей борьбе, во взлетах и 

падениях вашей жизни, потому что истинная любовь и милосердие еще не вошли в сердца. Но вы, 

укрепленные во Мне, пройдете через тернии с улыбкой на устах и миром в сердце. 

32 Почему Учитель так много говорит вам о боли? Потому что время, в которое вы живете, - 

это время суда, и все человеческие существа несут тяжелый крест. Подумайте о народах, 

израненных войной; в них нет сердца, избежавшего страданий, ибо даже любящие дети в их 

уязвимых местах не избежали Божественного правосудия, которое помогает людям искупить свои 

грехи и смыть пятна. 

33 Во все времена Я сеял Свои семена в сердцах людей, взращивая их. Мой посев в эту Третью 

эпоху не будет напрасным, ибо семя расцветет в сердцах. 
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34 Ради небольшого числа сердец, которые приготовят себя, Я изолью Свою благодать в 

изобилии, чтобы создать основы нового мира. Я возвышу ваш дух, чтобы вы поняли, в чем состоит 

ваше сходство с Моей Божественностью. 

35 Я, Господь миров и всех духовных домов, которому подчиняется все сотворенное, говорю 

вам в эти минуты, что вы, люди, не жили в соответствии с Моими Законами, что привело вас к 

духовному застою. Тем не менее, Мой Дух с бесконечным терпением ожидает вашего возвращения 

на истинный путь и вашего совершенствования. Не позволяйте Мне одному бороться за ваше 

спасение, не позволяйте духовному миру трудиться без вашего сотрудничества с ним. Не 

совершайте дел, которые имеют только внешние заслуги; напрягайтесь так, чтобы в ваших 

действиях присутствовали правдивость и любовь. 

36 Поскольку вы получили любовь с момента вашего сотворения, вы также должны дарить 

любовь. Если Мой пример произвел на вас впечатление, то и вы подражайте Мне! 

37 В нынешнем веке к вам обращается Слово Божье, которое вечно, чтобы вести вас к Свету. Я 

знаю душу, которая скрыта в каждом из вас, и поэтому только Я могу открыть вам, что в другие 

времена вы уже были свидетелями Моих проявлений человечеству. 

38 Разве вы не должны были уже давно перестать быть новичками в Моих наставлениях? Разве 

ваш Отец не имеет основания, когда называет вас Своими свидетелями и учениками и готовит вас 

нести эту весть человечеству? 

39 Вот, как все проходит, кроме Слова Моего. Посмотрите на человеческие поколения, 

которые сегодня населяют землю, а завтра исчезнут. Посмотрите на народы, которые сегодня 

возвышаются в великолепии, которое, кажется, будет длиться вечно, но вскоре вы станете 

свидетелями их упадка и краха. Все человеческое проходит и перестает быть. Только Мой 

неизменный и вечный Закон продолжает сиять в каждой совести. 

40 Вы называете это время Веком Света, но это не потому, что Мой Свет только сейчас озарил 

дух или разум человека - Он всегда сиял в каждом духе. Я - Божественная звезда, которая никогда 

не прячется. Но если сегодня вы видите, что духовный свет сияет в людях как никогда раньше, то 

это потому, что благодаря своей эволюции они теперь могут воспринимать присутствие духовной 

жизни с большей ясностью, чем в прошлые времена. 

41 Если бы люди всегда жили в соответствии с Моими законами, Мои новые откровения 

никогда бы их не удивили. Обратите внимание, что каждый раз, когда я приходил с новым 

духовным уроком, его обсуждали, боролись с ним или отвергали. 

42 Но час пробуждения приближается, и тогда повсюду появятся группы людей, которые 

будут говорить о новом откровении. Их будут расследовать и судить соседи, которые в итоге 

скажут, что в мире разразилась чума странных и неизвестных сект. Именно тогда вы должны 

молиться за всех, и в то же время благодарить за исполнение Моего Слова, ибо благодаря Учению, 

которое Я открыл вам, вы будете среди тех, кто понимает причину всех этих проявлений. Но вы 

также будете в числе тех, кто несет самую большую ответственность перед человечеством. 

43 Помните, возлюбленные ученики, до какой степени вы должны духовно подготовиться, 

чтобы ваши эмиссары, которые должны нести свет Моих откровений, могли достичь всех тех мест, 

где появились люди, поразившие своих собратьев своими духовными способностями. 

44 Велика будет ваша борьба, ибо вы не должны ограничиваться молитвой, духовным 

созерцанием и добрыми пожеланиями, но вы также должны совершать дела милосердия. 

45 Вам будет недостаточно просто сказать: "Я верю". Этого недостаточно. Хотя вера 

абсолютно необходима, другие способности, которыми вы обладаете, должны быть развиты и 

усовершенствованы, чтобы вы несли Мое Слово не только устами, но и делами. Чтобы Мое учение 

сияло в поступках вашей жизни, вы должны посвятить часть своего времени изучению и развитию 

своих духовных даров. Так вы с терпением перенесете испытания, которые встретятся на вашем 

пути, и в каждом из них вы будете нести Мое учение. Когда вы будете готовы, вы пожнете плоды 

своих усилий и стремления к духовному обновлению, и этой наградой будет та закалка, которую 

вы приобретете для борьбы, для господства над собой и для любви к своим ближним. 

46 Не спите больше, ученики, поймите, что человечеству предстоит духовное пробуждение, и 

оно не должно найти вас недостаточно оснащенными. Я также не хочу, чтобы ты отправлялся в 
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путь, не приобретя предварительно всего того, что необходимо для того, чтобы стать одним из 

Моих истинных солдат. Пользуйтесь этими минутами покоя, в которые вы получаете Мои 

наставления, и всегда ходите под кровом того, чему вы научились в них. Стремитесь все больше и 

больше вникать в открытые учения, но не пытайтесь разгадать то, что вам до сих пор не было 

сказано. 

47 Когда дух Илии вдохновил разум Роке Рохаса, первые свидетели этих проявлений не имели 

представления о благодати, которая будет дана последующим поколениям в слышании Моего 

Слова, и не понимали, что для человечества наступает новый духовный век. Именно ваш Учитель в 

ходе Своего учения открыл людям величие этой Работы. Именно Он дал им понять, что начинается 

новая эра света и великолепия. 

48 Человеческий дух, ввергнутый в хаос страстями, считает, что только божественное чудо 

может спасти людей, из сердец которых исчез мир, поскольку они потеряли надежду и веру в 

любовь, в справедливость и в человеческий разум. 

49 Эту внутреннюю пустоту, которую люди приносят Мне в своих душах, Я хочу заполнить 

светом этого учения, которое кажется новым, но на самом деле является вечным. Это Учение несет 

свет духам и сердцам, потому что оно раскрывает все содержание той заповеди, которой Я учил 

Моих апостолов: любить друг друга. Сейчас я объясняю вам значение этого высшего правила 

жизни, смысл которого не был постигнут вашими умами, и это потому, что слово Христа для 

многих людей в наше время было мертвым словом. Но они не знают, что она живет в совести всех 

людей, и что в свое время она восстанет в полном блеске из глубин тех самых сердец, которые 

прежде были для нее могилой. 

50 Верите ли вы, что исполняете Мою заповедь любить друг друга, когда эгоистично 

ограничиваете свою любовь своей семьей? Считают ли религиозные общины, что они выполняют 

эту высшую заповедь, когда признают только своих верующих и отвергают тех, кто принадлежит к 

другой секте? Великие народы мира, которые хвалятся цивилизацией и прогрессом, могут ли они 

утверждать, что достигли духовного прогресса и выполнили повеление Иисуса, когда все их 

стремления сводятся к подготовке к братоубийственной войне? 

51 Ах, вы, люди, никогда не ценили ценность Моего Слова и не хотели сесть за стол Господа, 

потому что оно казалось вам слишком скромным! Однако Мой стол продолжает ждать вас с 

хлебом и вином жизни для вашего духа. 

52 Никто не сможет сказать, что Я призвал вас к ответу за Мою смерть. Ты едва осознаешь, что 

еще не успел по-настоящему покаяться в своих грехах, а Моя рука, та самая, которую ты пронзил 

на кресте, уже заново стучится в твою дверь. Поймите, ученики, что это Моя любовь призывает 

ваш дух. 

53 Моя любовь должна победить тебя, у меня нет другого оружия. Если вы полагаете, что я 

также использую боль, чтобы согнуть вас и преодолеть, то вы ошибаетесь. Вы сами создаете боль и 

через нее судите себя. Я - Тот, Кто спасает вас от страданий и смерти. 

54 Ученики, Я оставляю вам еще одно Мое наставление. Но те, кто знает, как подготовить себя 

внутренне, будут чувствовать Мое Присутствие более глубоко, хотя Моя благодать изливается на 

всех одинаково. Тех, кто не почувствовал одухотворения, слушая Мое Слово, Я призываю 

подготовиться, чтобы они могли насладиться Божественной сущностью и использовать это 

послание до того, как закончится Мое проявление среди вас. Помните: если наступит тот час, когда 

ваше сердце не будет по-настоящему пировать и питаться, то ваша вера не будет великой в битве, и 

ваша любовь не сможет гореть, когда вы будете свидетельствовать о Моей истине. 

55 Истинно говорю вам, Я не хочу боли в ваших сердцах и не хочу, чтобы мне приходилось 

слышать ваши слова покаяния. Мое желание состоит в том, чтобы, когда Я дам вам Свое слово в 

последний раз через этот рупор, вы могли сказать Мне: "Учитель, вот мы здесь, пусть будет с нами 

по Твоей воле". 

56 Никто не лишен Моего света. Помимо Моего учения, Я говорю с вами через ваши сны, 

которые вы называете откровениями, потому что вы знаете, что в них Я открываю вам глубокие 

учения, которые вы не могли бы узнать никаким другим способом. Но поймите, ученики, что 
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всякое знание, приходящее к вам от Меня, есть откровение. Не придавайте значения средствам или 

форме, которые Я использую для передачи вам Моих посланий. 

57 Я справедливо назвал вас детьми света; но большинство из вас хочет идти своим путем 

вслепую - не потому, что путь темный, а потому, что вы хотите закрыть глаза на истину. Хотите ли 

вы ждать, пока другие, которые даже не слышали этого слова, пробудятся раньше тех, кто слышал 

Мой голос? Было бы печально, если бы они освободили Моих новых учеников от их заблуждений. 

58 Я сейчас знакомлю пророков Третьей эпохи с их духовными дарами, чтобы они могли 

возвестить человечеству эту Благую Весть. Но они должны знать, что им необходимо достичь 

одухотворения, чтобы эти дары проявились в них. 

59 Слушайте Мои наставления, ученики, носите их в своих сердцах, и когда вы будете дома, 

изучайте и вникайте в них, чтобы на следующий день, когда вы возобновите свою жизненную 

борьбу, вы могли применить Мои наставления на практике. 

60 Нет такого момента в вашем существовании, который не предоставлял бы вам подходящей 

возможности исполнить Мой Закон. Не ждите только больших возможностей, чтобы применить 

Мое учение о любви. 

61 Подумайте: если ваша концентрация при слушании этого слова не будет такой интенсивной, 

как того требует это слово, и если вашему разуму не будет хватать внимания, которое он должен 

уделять Моему учению, тогда ваше сердце не сможет собрать семя, которое оно должно посеять 

завтра и плоды которого вы пожнете в вечности. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 99  
1 Добро пожаловать, ученики, за Небесный стол. Наслаждайтесь вкусной пищей, которую Я 

приношу вам в Моем Слове. Как вор, вошедший в спальную комнату, я вошел в твое сердце и 

обнаружил, что ты жаждешь духовных знаний. 

2 Никто не должен удивляться Моему присутствию. Уже через Иисуса Я указал вам на 

события, которые возвестят о Моем проявлении как Духа Истины. Также Я сказал вам, что Мое 

пришествие будет в Духе, так что никто не должен ожидать материальных проявлений, которые 

никогда не придут. Подумайте о еврейском народе, как он все еще ожидает Мессию, но Он не 

приходит в той форме, в которой они ожидают, потому что истинный Мессия уже был с ними, а 

они не узнали Его. Человечество, неужели ты не хочешь признать Мое новое проявление, 

продолжая ожидать Меня в соответствии со своими убеждениями, а не в соответствии с тем, что Я 

обещал тебе? 

3 пробудитесь от сна и станьте детьми света, ибо Я несу вам Божественное семя, которое даст 

вам мир и жизнь, и Я хочу, чтобы вы начали сеять его. 

4 Не ждите больше, чтобы поверить в Мой призыв. Подумайте о том, что в великой битве, о 

которой вам объявлено, суд даст о себе знать. Я хочу, чтобы вы были хорошо вооруженными 

солдатами в этой битве, готовыми принести веру в слабые сердца своими делами любви. 

5 Люди, прогоните всякий страх перед мнением своих собратьев, ибо не они дадут вам мир, 

не они приведут вас в Землю Обетованную. Не бойтесь, люди, идите за Мной упорно по этому 

пути. Ибо в час суда над человечеством вы будете сетовать из глубины сердца, что не были верны, 

не ободряли себя Моими наставлениями, не научились разрешать великие испытания в 

соответствии с Моим Законом. Победа будет принадлежать настойчивым и верным. 

6 Моя спасительная лодка появилась в самую глубокую штормовую ночь. Придите к Нему, 

все, кто боится утонуть в грехе, как потерявшие курс моряки. 

7 Помутнение разума, отсутствие веры, незнание истины - это тьма для духа, и именно 

поэтому человечество сегодня находится на ошибочном пути. Как умножились те люди, которые 

живут, не зная и не желая знать, куда они идут! 

8 Я знала, что для мужчин наступит такое время, полное боли, смятения, неуверенности и 

недоверия. Я обещал спасти вас от этой тьмы, и вот Я здесь: Я - Дух Истины. Почему вы хотите, 

чтобы Я снова стал мужчиной? Разве вы не помните, что Я умер как человек и сказал вам, что буду 

ждать вас в Моем Царстве? Этим я дал вам понять, что душа вечна, бессмертна. 

9 Именно Божественный Дух говорил устами Иисуса и запечатлел цену вашего спасения 

Своей кровью. Каков был ваш приговор? Жить для того, чтобы увидеть, как Я приду как свет 

позже на пути через твою совесть. Я дал вам доказательства Своего бессмертия и окутал вас Своей 

мантией прощения, чтобы вы поняли, что Кровь, пролитая на Голгофе, была самым возвышенным 

уроком выполнения миссии любви для обретения мира в вечности. Поэтому Я говорю вам, что вы 

должны обрести свое собственное блаженство. 

10 "Израильтянами" Я назвал вас потому, что ваш дух происходит от того семени, которое Я 

доверил основателям народа, названного "народом Божьим". 

11 "Израиль" - это имя, которое Я дал Иакову и его семени. Почему это имя позже стало 

использоваться для обозначения расы, хотя оно относится только к духовным миссиям? 

Я вдохновил патриархов и пророков назвать этот народ народом Божьим. Знаете, почему? Потому 

что, среди всех других народов земли, они принесли с собой в мир духовную миссию. В то время 

как одни народы держали в руках науку, другие - искусство, третьи - человеческие законы, этот 

народ пришел с Духовным Законом, Учением Сердца, Светом Вечности. В то время как другие 

народы дали миру философов и ученых, этот дал ему пророков, передававших людям 

Божественные послания, патриархов, которые своей жизнью указывали путь к Богу, апостолов, 

которые жили и умерли как свидетели истины, и, прежде всего, Божественного Учителя, ставшего 

человеком в лоне израильского народа и принесшего людям самое возвышенное послание Небес. 

12 Вот почему этот народ был назван народом Божьим, хотя Я говорю вам, что все народы - 

Мои, и Я люблю их всех одинаково, но каждый приносит на землю свою миссию. 
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13 Это духовное семя Я вызываю в мир в это время. Он будет рассеян среди человечества - не 

как раса или в виде племен, но во всех расах, ибо Израиль основан в духе, а духовное выше 

человеческого. 

14 И снова Мой народ явится с миссией нести свет духу. Его духовные способности будут 

вливаться в человеческую жизнь, как и во все времена. Мои пророки, посланники и ученики 

(всегда) несли людям свет и мир. 

15 Вы, слушающие Меня, конечно, понимаете эти учения. Но не довольствуйтесь их 

пониманием; вы должны продолжать выполнять свое вечное предназначение - освещать духовный 

путь своих собратьев. Выполните свою миссию, и снова свет, который всегда должен 

присутствовать в народе Божьем, засияет в вас. 

16 Видишь, как твой дух предвидел время, в котором он сейчас находится, и поспешил в 

желании исполнения Моих обетований. Твое сердце ничего не знало о Моем пришествии, ибо в 

наше время человечество не придает значения Моим пророчествам; но дух хранил это слово в 

самой глубине своей души. 

17 Ваше сердце спало, но с тех пор, как вы услышали Мое первое слово или Мое первое 

учение, оно пробудилось, и когда оно поняло истину, то сразу же осознало, что души пришли на 

землю, чтобы выполнить Божественную миссию, а не для того, чтобы каждый действовал по своей 

воле. Тот, кто пережил это пробуждение, следует за Мной шаг за шагом и строит святилище 

внутри себя. 

18 Мое слово любви дано всем избранным людям. Покойтесь в нем, ученики. Если иногда я 

буду поправлять вас и даже осуждать, подумайте хорошенько об этих наставлениях, чтобы каждый 

мог принять к сердцу то, что его касается. Не радуйтесь, когда Я обличаю проступок, которого вы 

не хотели бы совершить, хотя вы и знаете тех, кто его совершил. Ибо в этот момент ваша совесть 

напомнит вам о том учении, в котором Я сказал вам: "Не замечай соринки в глазу брата твоего, не 

узнав сначала бревна, которое ты тащишь за собой". 

19 Помните, что вы все составляете Мою группу апостолов, которых Я пошлю завтра 

свидетельствовать о Моем Слове, и что вы должны начать любить друг друга уже сейчас. Не 

кажется ли вам, что Мое провозглашение через ваш орган понимания имеет огромное значение? 

Или вы думаете, что это одна из многочисленных сект, которые возникают сегодня и 

провозглашают спасение мира, а затем исчезают, не оставив и следа от Моего мира? 

20 Обратите внимание, как это семя, несмотря на то, что вы плохо за ним ухаживали, не 

умирает, как оно побеждает тьму и подводные камни, препятствия и испытания и продолжает 

прорастать и развиваться день за днем. Почему это семя не умирает? Потому что истина 

бессмертна, вечна. Поэтому вы увидите, что если временами кажется, что эта Доктрина исчезает, 

то именно тогда прорастают новые и пышные побеги, чтобы помочь людям сделать еще один шаг 

вперед на пути к одухотворению. 

21 Не думайте, что это произошло только в эту Третью эпоху, нет, даже во Вторую эпоху, 

после того, как Учитель и Его ученики полили своей кровью семя, которое они посеяли в сердце 

людей, были моменты, когда казалось, что Учение Христа исчезло из мира. Сколько людей в наше 

время окончательно пошатнулись в своей вере и усомнились в той истине, которая раньше была их 

маяком и законом, считая жертвенную смерть Иисуса и тех, кто последовал за Ним, бесполезной. 

Тогда Мне оставалось только послать в мир новых слуг, чтобы удалить всю ложь, которую люди 

добавили в Мое Учение и которой они исказили его, и семя снова проросло, расцвело и принесло 

плоды. 

22 Я учу вас этим связям, чтобы вы не принадлежали к тем, кто скрывает Мою истину, 

искажает Мое Учение или профанирует Мой Закон, но к тем, кто со всей любовью своего духа 

лелеет семя, которое Я доверил вам, то самое, которое по Моей Воле должно расцвести в сердцах 

людей во все времена: как любовь между людьми. 

23 Учителя, который был с вами в этом мире, вы можете назвать "Равви из Галилеи", потому 

что в этой земле Он стал человеком. Но об Учителе, Который приходит к вам сегодня невидимо, 

хотя это один и тот же Учитель, вы не можете сказать, что Он из Галилеи, ибо Я пришел в духе. 
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24 Мои новые учения являются подтверждением тех, которые я давал вам во Вторую эпоху, но 

они еще более масштабны. Помните: "Тогда Я говорил к сердцу человеческому, а теперь говорю к 

духу". 

25 Я не отрицаю ни одного из Моих слов, которые Я дал вам в прошлом; напротив, Я даю им 

должное исполнение и правильное толкование. Точно так же в то время Я сказал фарисеям, 

которые считали, что Иисус хочет уничтожить Закон: "Не думайте, что Я пришел упразднить Закон 

или пророков, напротив, Я пришел исполнить их". Как Я могу отрицать Закон и Пророков, ведь 

они - основание Храма, который должен был быть построен в сердцах людей за три века, и 

возвещение о Моем пришествии в мир? 

26 Пока люди будут упорствовать в своей слепоте и невежестве, они будут причиной того, что 

Бог, Который есть Отец превыше всего, будет очеловечивать, ограничивать и умалять Себя по 

отношению к Своим детям, чтобы быть понятым. Когда вы позволите Мне явить Себя перед вами в 

той славе, в которой вы увидите Меня? 

27 Вы должны быть великими, чтобы представить Мое величие, и именно по этой причине Я 

прихожу снова и снова, чтобы дать вам духовное величие, чтобы вы испытали бесконечный 

восторг от познания своего Отца, от ощущения Его любви, от слышания Божественного концерта, 

который звучит над вами. 

28 Это Третья эпоха, возлюбленные ученики, и поэтому вы должны добавить еще один урок к 

предыдущим. Многое вам предстоит изучить, но не волнуйтесь, ибо учения этого времени помогут 

вам лучше понять учения прошлых времен. Так было и с теми, кто следовал закону Моисея, изучал 

пророков и не понимал сути учения до прихода Иисуса. 

29 Вместо псалмов, которыми вы славили своего Отца в Первую Эпоху, сегодня вы проводите 

духовное общение посредством духовной молитвы. 

30 Как медленно человечество движется к совершенству своего поклонения Богу! 

31 Всякий раз, когда я прихожу к вам с новым уроком, он кажется слишком опережающим ваш 

уровень развития. Но поймите, что я даю вам возраст, чтобы вы могли понять его и включить в 

свою жизнь, пока он длится. 

32 Всякий раз, когда смерть прекращает существование вашей телесной оболочки, это как 

отдых для души, которая, воплощаясь вновь, возвращается с новыми силами и большим светом и 

продолжает изучение того божественного урока, который она не завершила. Таким образом, в 

течение веков созревает пшеница, которая и есть ваша душа. Я многое открыл вам о духовной 

жизни, но говорю вам, что сейчас вам не нужно знать все, а только то, что необходимо для вашего 

прихода в Вечный Дом. Там я расскажу тебе все, что тебе суждено узнать. 

33 Чтобы открыть вам новые учения в это время, Я открыл время света и духа Своим 

проявлением через умы необразованных и невежественных, но простых людей. Завтра, когда вы 

поймете и примените Мои первые уроки, у вас будет диалог духа с духом, что является высшей 

целью, к которой вы можете стремиться. Но пока эта форма общения распространится среди 

людей, пройдет время, и вы не знаете, сколько еще веков пройдет, прежде чем она будет доведена 

до совершенства. 

34 Во все времена Я искал форму, чтобы говорить с вами, чтобы сделать Себя слышимым и 

понятным, но вы не всегда были склонны или желали услышать Божественный голос. Ввиду вашей 

земной ограниченности Мне пришлось очеловечить Себя и сделать Себя воспринимаемым вашими 

чувствами, чтобы быть ощутимым, чтобы дать вам Мое проявление через носителя человеческого 

голоса, что вы и пережили в это время. Но я объявил вам, что эта форма провозглашения 

закончится в 1950 году. 

35 Люди, не забывайте, что в этот день ваш Отец сказал вам, что Он всегда искал способ 

сообщить вам о Себе, чтобы вы поняли, что когда завтра вы больше не будете получать Мое Слово 

через Мои инструменты, вы достигнете нового периода времени, в котором вы начнете чувствовать 

истинное общение между вашим духом и Божественным Духом. 

36 В настоящее время души, ощущающие присутствие Святого Духа в том свете, который 

просвещает разум и наполняет сердца восторгом и вдохновением, ликуют. Те, кто не пробудил 

свою чувствительность настолько, чтобы воспринять Меня, испытывают жажду и лишены покоя. 
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Поэтому Я говорю тем, кто получает Божественное вдохновение, чтобы они призвали своих 

собратьев и пробудили их благой вестью о Моем духовном пришествии. 

37 Эта жизнь - постоянное испытание для человека с момента его рождения и до земной 

смерти. 

38 Человеческая жизнь является для духа горнилом, в котором он очищается, и наковальней, 

на которой он выковывается. Необходимо, чтобы человек имел идеал в своем духе, веру в своего 

Творца и любовь к своей судьбе, чтобы с терпением нести свой крест до вершины своей Голгофы. 

39 Без веры в вечную жизнь человек впадает в отчаяние при любых суровых испытаниях; без 

высоких идеалов он погружается в материализм; а без сил перенести разочарование он погибает в 

унынии или пороке. 

40 Все это люди знают на собственном опыте, ибо им необходимо было познать печальную 

сторону жизни и тьму, чтобы воспринять свет, когда он предстанет перед их глазами. Вот почему я 

сказал вам сегодня, что души, открывшие глаза, чтобы созерцать Божественный свет мудрости и 

любви, ликуют. 

41 Истинно говорю вам, многие будут убегать от Моего учения, боясь одухотворить себя; но 

не разум и не Дух будут говорить в них, а низменные страсти плоти. 

42 Когда дух живет, преданный истине, он бежит от материализма, как тот, кто удаляется из 

загрязненной среды. Высший дух находит счастье в нравственности, где царит мир, где обитает 

любовь. 

43 Мой свет сияет во всех людях, это неумолимый, но добрый голос, который непрерывно 

говорит со всеми людьми. 

44 Не тревожься за тех, кто внешне упорно не слушает Меня, ибо в данный момент они могут 

стать самыми ревностными и стойкими в своем обращении и вере. Разве вы не помните обращение 

Павла? 

45 Я не делаю поспешных шагов. Я знаю, что посреди вечности Мои дети будут искать Меня в 

какой-то момент в своем стремлении к спасению. Только люди должны спешить, ибо чем дольше 

они откладывают свое обновление, тем больше они продлевают время искупления. 

46 Свет этой Третьей эпохи наполнил ваши сердца живейшим счастьем, и надежда на мир во 

всем мире зарождается в вас заново. С каждым днем вы все больше занимаетесь Делами вашего 

Господа, в растущем желании сотрудничать в этом Деле одухотворения. Истинно говорю вам, Я 

вознагражу вас за все время, которое вы проводите в Моей работе. Но не пренебрегайте своими 

земными обязанностями, чтобы посвятить себя духовному, пока не убедитесь, что Я повелел вам 

это сделать. Тогда вы должны оставить не только свою работу, но даже своих близких, чтобы 

отправиться в тот или иной регион и нести Благую Весть своим собратьям. 

47 Среди этого народа появятся те, кто посвятит себя служению Мне. Они готовят себя, чтобы 

завтра не дрогнуть в испытаниях. Не все люди знают, как готовиться к битве, ибо вы видите, что 

многие из тех, кто слышал Мое живое Слово, остались незатронутыми, и их сердца не готовы к 

послушанию. 

48 Если бы вы только могли видеть духов света, которые наблюдают за вами, как они страдают 

перед лицом черствости сердца и непослушания народа; если бы вы только могли слышать их 

духовные рыдания! Почему вы не руководствуетесь непогрешимым советом, который дают вам 

эти существа? Разве вы не нашли в них любящего и сострадательного брата, верного и 

бескорыстного друга? 

49 Помните, что очень скоро вы окажетесь в духовном мире, и вам придется пожинать то, что 

вы посеяли на этой земле. Переход из этой жизни в другую по-прежнему является серьезным и 

суровым судом для духа. Никто не избежит этого суда, даже если он считает себя самым 

достойным из Моих слуг. 

50 Моя воля заключается в том, чтобы с того момента, как вы войдете в этот бесконечный дом, 

вы перестали испытывать земные страхи и начали ощущать счастье и блаженство от того, что вы 

поднялись на другой уровень. 

51 Не оставляйте в мире ничего незавершенного. Любите людей как свою собственную семью. 

Молитесь за людей, как бы далеко они ни находились от вас, как вы молитесь, когда кто-то из 
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ваших близких отсутствует и страдает. Исцеляйте больных и, делая это, помните обо всех, кто в 

этот час пьет чашу страданий. На протяжении всего вашего путешествия по бескрайнему морю, 

которое вы преодолеваете, оставляйте след света в своих жизнях. Не спите, пока Мой свет 

освещает совесть. Помните, что те, кто бодрствует, получают Мое вдохновение, чтобы передать 

Мое послание своим собратьям. Отделите себя от всего бесполезного и плохого, чтобы всегда быть 

достойными обладать Моей благодатью. 

52 Примите среди вас душу, которая приходит на землю, чтобы воплотиться в ребенке, и так 

же поддерживайте своей молитвой душу, которая отделяется от своего тела и уходит от вас. 

Направляй его своей молитвой к порогам будущего. Любите своих ближних и служите им в 

каждый час и в каждой трудной ситуации, через которую они должны пройти. 

53 Всегда будьте духовно бдительны, чтобы от всего сердца прощать тех, кто вас обидел. 

Подумайте заранее, что тот, кто обижает своего брата, делает это только потому, что ему не 

хватает духовного света, а я говорю вам, что прощение - это единственное, что может принести 

свет в эти сердца. Обида или месть усиливают тьму и притягивают страдания. 

54 Будьте мудры и храбры в испытаниях, чтобы оставить это семя в сердцах ваших детей, и 

чтобы они вспоминали вас с любовью и благодарностью, как вспоминали патриархов первых 

времен, которые оставили вам в наследство веру и доблесть, как это было с Авраамом, которого 

весь народ признавал и любил как отца. 

55 Сегодня я дал вам совет, но это совет Небесный. Ибо Я имею радость говорить с вами как 

Отец, ибо Я чувствую в Моем Духе вашу сыновнюю любовь. 

56 Люди, в свое время Иоанн, которого также называют Крестителем, крестил водой тех, кто 

верил в его пророчество. Этот акт символизировал очищение от первородной вины. Он сказал 

толпе, пришедшей к Иордану, чтобы услышать слова первопроходца: "Вот, Я крещу вас водою, но 

уже идет Тот, Кто будет крестить вас огнем Святого Духа". 

57 Из этого Божественного огня родились все духи, они вышли на свет чистыми и 

непорочными. Но если на своем пути они запятнали себя грехом, который принесло с собой 

непослушание, огонь Моего Духа изливается на них заново, чтобы уничтожить их грех, стереть 

пятна и восстановить их первоначальную чистоту. 

58 Если вместо того, чтобы понимать это Духовное Крещение как очищение, которое человек 

получает через акт искреннего покаяния перед своим Творцом, вы превращаете его в обряд и 

довольствуетесь символикой акта - поистине, говорю вам, ваш дух ничего не достигнет. 

59 Тот, кто поступает таким образом, все еще живет во времена Иоанна Крестителя и как будто 

не верит в его пророчества и слова, говорящие о духовном крещении, о Божественном огне, 

которым Бог очищает Своих детей и делает их бессмертными в свете. 

60 Иоанн призвал к себе взрослых людей, чтобы возлить на них эту воду как символ очищения. 

Они приходили к нему, когда уже осознавали свои поступки и уже могли иметь твердую волю 

оставаться на пути добра, праведности и справедливости. Посмотрите, как человечество предпочло 

совершить символический акт очищения посредством воды, вместо истинного обновления через 

покаяние и твердое решение исправиться, которые рождаются из любви к Богу. Ритуальный акт не 

предполагает никаких усилий; однако очищение сердца и борьба за то, чтобы оставаться чистым, 

предполагает усилия, отречение и даже жертву для человека. Вот почему люди предпочитают 

прикрывать свои грехи внешними проявлениями, довольствуясь соблюдением церемоний, 

определенных действий и обрядов, которые нисколько не улучшают их моральное или духовное 

состояние, если в них не участвует совесть. 

61 Ученики, именно по этой причине Я не хочу, чтобы среди вас происходили ритуальные 

действия, чтобы, совершая их, вы не забывали о том, что на самом деле влияет на душу. 

62 Первородный грех не происходит от союза мужчины и женщины. Я, Творец, приказал 

создать этот союз, когда сказал обоим: "Растите и размножайтесь". Это был первый закон. Грех 

заключался в том, что люди злоупотребляли даром свободы воли. 

63 Приготовьтесь к тому, чтобы и впредь принимать среди себя детей, которых Я вверяю вам. 

Полностью осознавайте свою задачу и свою ответственность. Вы найдете этот свет в Моем 

Учении. 
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64 Знайте, что когда душа воплощается, она приносит с собой все свои способности, что ее 

судьба уже записана, и что поэтому ей не нужно ничего получать в этом мире. Она несет в себе 

послание или задачу искупления. Иногда она пожинает (хорошее) семя, а иногда платит долг. Но 

всегда, в этой жизни, она получает урок любви, который дает ей Отец. 

65 Ты, ведущий своих детей по этой жизни, позаботься о том, чтобы, когда закончится время 

детской невинности, они ступали по пути Моего Закона. Пробуждайте их чувства, раскрывайте 

перед ними их способности и всегда вдохновляйте их на добро, и истинно говорю вам: кого вы 

приведете ко Мне таким образом, тот будет переполнен светом, излучаемым тем Божественным 

огнем, который есть Моя любовь. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 100  
1 Когда я приду к вам в качестве судьи, вы снова услышите тот голос Иеговы, который 

заставил ваше тело и дух трепетать в Первую Эпоху. В то время люди закрывали уши, чтобы не 

слышать всемогущий голос своего Отца. Сегодня Я говорю этому народу: не затыкайте уши, не 

закрывайте свои сердца для Меня, узнайте, как Моя бесконечная благодать распространяется по 

всей вселенной. Не бойся, мне нужна только твоя любовь. 

2 Кто согрешил, тот обидел Меня. Согрешил ли ты? Если да, то поймите, что Я также пришел 

как Отец и как Учитель, чтобы простить вас и снова научить вас пути к спасению. 

3 Мой суд рождается из любви, а не из мести. Когда Я поражаю людей Своим правосудием, 

это потому, что Я хочу спасти их. Когда Я отнимаю скипетр у царей, это потому, что Я хочу видеть 

их смиренными. Когда я призываю к ответу тех, кто руководит человечеством, это потому, что я 

вижу, что они сеют в сердцах своих народов не любовь, не мир и не справедливость. Я вижу только 

то, что поля засеяны смертью, скорбью, раздорами и страданиями. 

4 Мертвые безмолвно взывают о справедливости, а те, кто голодает душой и телом, полны 

ненависти в своих сердцах, чтобы выплеснуть ее, когда придет момент. 

5 Человечество, я ищу твоего примирения. Вы не живете в Моем законе. Разрушена гармония 

между вами и вашим Богом и всем, что создано. Вы не любите друг друга как братья и сестры, а 

ведь это и есть секрет счастья, который открыл вам Иисус. Но если вы утратили гармонию между 

собой, неужели вы верите, что сможете сохранить ее с природными царствами творения? 

6 Рука человека призвала суд на себя. Буря бушует в его мозгу, шторм бушует в его сердце, и 

все это также проявляется в природе. Ее стихии развязываются, времена года становятся 

недобрыми, чума возникает и множится, и это потому, что ваши грехи увеличиваются и вызывают 

болезни, и потому, что глупая и самонадеянная наука не признает порядок, установленный 

Творцом. 

7 Если бы я только сказал вам об этом, вы бы не поверили. Поэтому необходимо, чтобы вы 

могли ухватить своими руками результат своих трудов, чтобы они вас не разочаровали. Сейчас вы 

достигли того момента своей жизни, когда вы ощущаете результат всего того, что вы посеяли. 

8 Вы, слышавшие это слово, спросите Меня в ваших сердцах, почему Я не останавливаю это 

бедствие, которое люди подготовили с помощью своей науки. На это я вам отвечаю: Человек 

должен опорожнить чашу, которую он наполнил. Нации, с их расовыми иллюзиями и 

амбициозными целями, уже давно приготовились к битве, чтобы уничтожить друг друга. Только 

Моя любовь к вам остановила это (пока); но это доказательство Божественного милосердия 

человечество не хотело признать или понять. 

9 Лишь на мгновение Я позволю ей это, но этого короткого периода божественной 

справедливости будет достаточно, чтобы она вспомнила о любви своего Создателя, ибо никто не 

может существовать без Моего Закона или без Моего Мира. 

10 Люди, поскольку вы также испытали Меня как судью, скажите, похоже ли Мое правосудие 

на ваше. Спросите себя, заслуживаю ли я того, чтобы меня боялись или любили? 

11 Посмотрите, как благословенное семя этой Доктрины распространилось во исполнение 

Моего Слова. Из больших городов он проникал в более бедные земли, преодолевая огромные 

расстояния. Она не исчезнет, хотя может прекратить свое существование в одном сердце, где 

умирает вера; но к тому времени она будет посеяна в других сердцах. Мое Слово пойдет с этой 

земли в другие земли, ища сердца, где оно может прорасти. Никто не сможет предотвратить 

распространение этой доктрины. 

12 Даже сейчас пшеница смешана с человеческим зерном со всеми его несовершенствами, 

потому что вы не осознали суть Моего Учения. Но когда вы откроете глаза духа и ваше чувство 

истины пробудится, вы увидите Божественную чистоту этого откровения, и тогда вы примете его 

со всей любовью и пылом вашего сердца, будете нести его чисто и громко внутри себя и сделаете 

его известным человечеству, которое разделено и далеко от пути Моего Закона. 

13 Если вы думаете, что Мое Слово говорит только с теми, кто присутствует, то вы 

ошибаетесь. Мое Слово предназначено для каждого, кто принимает его, будь то сегодня, завтра 
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или в далеком будущем. Одинаково, получает ли он его через носителя голоса, через свидетеля или 

посредством стенограммы. 

14 Вам, живущим ныне, и вам, грядущим, Отец говорит: если вы хотите быть сеятелями 

истины, воспитателями духовными, друзьями мира, признайте совершенство Моего семени и 

очистите ваши сердца. Я буду готовить одного за другим к битве (распространению Слова), 

показывать им пути и готовить землю для сева. 

15 На первый взгляд, материальные нужды приведут вас в другие места, но на самом деле это 

будет ваша миссия, которая привела вас туда, чтобы показать вам масштабы невозделанных или 

мало возделанных полей, чтобы вы могли поместить в них благословенное семя, которое Мой Дух 

дал вам в эту Третью эпоху. 

16 Молитесь за всех работников, ваших братьев и сестер, объедините всех вас в молитве о 

равенстве и братстве. Наблюдайте за церквями, будь они большими или малыми, близкими или 

далекими. 

17 Пусть сок дерева жизни течет через ваше существо, чтобы и ваш плод был полон жизни. 

18 Мои учения глубоки, ученики, но я предоставил вам средства для их понимания. Примите 

Существ Запредельного, которых я послал вам с посланием света, чтобы помочь вам продвинуться 

от духовного к Божественному. Прислушайтесь к ним, когда они советуют вам удалить все 

материальные привязанности из ваших сердец, чтобы иметь возможность подняться к 

Божественному. Кому, как не им, говорить с вами о спиритуализации? Когда они упоминают 

духовный дом, они обращаются к вам как к знающим, ибо оттуда они приходят к вам. 

19 Эти существа прошли через горнило очищения. Их борьба, их раскаяние в совершенных 

проступках, их опыт и духовное возвышение были теми достоинствами, которые Я нашел в них, и 

поэтому Я послал их проявить себя среди Моего народа. 

20 Они чисты и поэтому могут говорить миру о чистоте; они любят Меня и любят вас, поэтому 

имеют право говорить о любви; они наделены здоровьем, и поэтому могут дарить здоровье 

больным. 

21 Я послал их в качестве примера для человечества. Подражайте им и сделайте себя 

достойными говорить о любви, обновлении, мире и одухотворении. Истинно говорю вам, если вы 

будете поступать так, то не будет среди Моего народа лицемерных фарисеев, которые очень 

заботились о внешнем виде, а в сердце своем скрывали гниль и скверну. 

22 Пусть те, кто принимает в своем сознании сияние этих существ, и те, кто слышит их 

послания, позволят им полностью раскрыться, чтобы память о них осталась неизгладимой в 

сердцах множества слушателей, и чтобы их семя было бессмертным в сердцах людей. Учтите, что 

их (прямая) связь с этим народом закончится в 1950 году. 

23 Вдохновение этого высшего мира будет продолжать направлять и вдохновлять учеников 

Господа, хотя я обращаю ваше внимание на то, что по мере роста вашего одухотворения его 

проявление будет становиться все более тонким и светлым. 

24 На этом пути вы должны идти вперед, не останавливаясь, но я также должен сказать вам, 

что он должен быть пройден шаг за шагом, а не в головокружительном беге. 

25 Не погружайтесь в привычную рутину, поймите, когда пришло время сделать очередной 

шаг по пути света. Не спешите принимать его, но и не медлите. 

26 Верный способ не впасть в застой состоит в том, чтобы в точности следовать Моему слову и 

воздерживаться от всякого внешнего действия, которым вы хотите заменить действительное 

следование Моим наставлениям. 

27 Я также с вами как Учитель, как Отец, как Врач. Откройте свои сердца, о толпы людей, 

которые пришли сюда со своим бременем страданий. Закройте на мгновение глаза от мирского, и 

вы почувствуете присутствие духовного. Усталый странник почувствует тень невидимого дерева, 

которое даст ему тень и укрепит его. Сердце, нуждающееся в любви, почувствует, что оно вошло в 

Божественный дом, где голос Отца звучит как концерт. Больной почувствует, что благодетельная и 

милосердная рука провела по его ране, наполнив ее целебным бальзамом и успокоив боль. 

28 Научись приближаться ко Мне, научись просить Меня, чтобы получить и надеяться. Тогда 

вы увидите, как чудеса проявляются в вашей жизни. 
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29 Это время, когда человек должен внести свою лепту в одухотворение и веру, чтобы новые 

чудеса стали реальностью. Мир хочет еще раз пережить дела, которые Иисус совершил на глазах у 

людей. Потому говорю вам, что вы не должны упрямо желать продолжать жить в веке, который 

уже прошел. Вы вступили в новую эпоху, и в ней Я дам вам учения, которые еще не были вам 

открыты, и повторю Свои дела, но теперь в духовной форме. 

30 Вы должны бодрствовать, ученики, ибо Я не только буду говорить с вами через этот рупор, 

но и дам Себя знать вашему духу в те моменты, когда ваше тело спит. Я научу вас предаваться сну 

подготовленным и отделять свою душу от земного, чтобы она могла подняться в области света, где 

она получит пророчество, которым она осветит свой путь, а затем передаст свое послание 

интеллекту. 

31 Ученик, который знает, как принять своего Учителя в тот момент, когда тот ищет его, не 

спотыкается на пути, не считает себя слабым или оставленным в борьбе. 

32 Научитесь понимать, какого одухотворения Я хочу от вас, чтобы вы не впали в 

восторженный мистицизм, который, вместо того чтобы помочь вашему духу понять Божественные 

учения, нагромождает перед ним новые неясности. 

33 Вникайте в себя, ученики, пусть ваш дух начнет созерцать ту жизнь, которая его ожидает, 

тот мир, который хранит в своей сокровищнице бесконечную славу для детей Моей 

Божественности. 

34 Не откладывайте тот час, когда ваш дух достигнет этого блаженства. 

35 Мой народ растет, умножается, не только на земле, но и в духовном мире. Среди этих 

духовных толп есть и те, кто был связан с вами кровными узами, будь то ваши родители, братья, 

сестры или дети. 

36 Не удивляйтесь, когда Я скажу вам, что Мой народ настолько многочислен, что на земле не 

хватит места для него, и что его будет намного больше. Когда Я соединю их, и ни один из Моих 

детей не пропадет, бесконечность будет дана им как дом, та сфера света и благодати, которой нет 

конца. 

37 Здесь, на земле, Я только готовлю вас, Я даю вам необходимые инструкции через Мое 

Учение, чтобы вы знали, как подойти к этой жизни. Это человечество - лишь часть народа Божьего. 

Необходимо, чтобы все знали эти объяснения, чтобы они могли направить свою жизнь к идеалу 

совершенства. Это Божественное послание, которое является Моим Словом, произнесенным 

устами человеческого глашатая, должно достичь всех людей по Моей Воле. Мое Слово - это 

колокол, звонящий в мир; его суть будет волновать и пробуждать народы к размышлениям об 

одухотворении, о судьбе души после этой жизни. 

38 Пока религиозные общины будут погружены в глубокий сон и не сойдут с привычных 

путей, не будет ни духовного пробуждения, ни реализации духовных идеалов, а значит, не будет ни 

мира между людьми, ни места для активной благотворительности; не сможет засиять свет, 

разрешающий тяжелые человеческие конфликты. 

39 Вас, слушающих Меня, Я назвал "Моим народом", потому что Я доверил вам Мое учение, 

чтобы вы могли приглашать людей - не в первую очередь, чтобы они присоединились к вам, ибо 

вы все еще страдаете от многих несовершенств, - но чтобы они действительно ступали по пути 

Моего Закона, который, безусловно, совершенен. 

40 Вдали от вас, рассеянные среди народов земли, скрытые среди огромных масс людей, есть 

много людей, которые являются детьми Моего народа, потому что они живут в Моем Законе, и их 

идеал - достичь одухотворения, вдохновленного Отцом, через любовь к ближнему. Но среди 

присутствующих, которые слышат мое слово изо дня в день, есть и такие, которых я пока не могу 

считать принадлежащими к моему народу, хотя они слышат меня из года в год; потому что вместо 

любви они проявляют недоброжелательность, вместо полезности - эгоизм; вместо идеала 

духовного совершенства в них преобладает эгоизм, и они преследуют все, что льстит их 

тщеславию. 

41 В то время Я сказал Своим ученикам: "Я делаю вас наследниками Моего Царства"; но не 

думайте, что они стали достойны этой благодати, потому что жили со своим Учителем. Помните, 

что был один человек, который, хотя он много раз садился есть с Господом, жил с Ним и часто 
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слышал Его Слово, не был достоин получить тот Небесный Завет, который Учитель доверил Своим 

ученикам, когда сидел с ними за столом в последний раз. 

42 Царство Отца - это наследство всех детей, эта благодать может быть достигнута только 

через великие заслуги духа. Я хочу, чтобы вы не считали невозможным получить благодать, 

которая приближает вас ко Мне. 

43 Не огорчайтесь, когда услышите в Моем Слове, что вы достигнете Земли Обетованной 

только с большими усилиями и трудом. Радуйтесь, ибо тот, кто направляет свою жизнь к этой 

цели, не испытает разочарования и не увидит себя обманутым. С ним не произойдет того, что 

происходит со многими, кто стремится к славе мира, но не достигает ее после многих трудов, или 

же достигает ее, но вскоре испытывает страдания, видя, как она тает, пока от нее ничего не 

остается. 

44 Ученики, Мое учение показывает вам, что, не отходя ни на шаг от своих человеческих 

обязанностей и благородных целей этой жизни, вы должны всегда иметь внутри себя желание 

двигаться к Богу и стать достойными достижения высокой награды, обещанной вам. 

45 Тело настолько тесно связано с душой, что когда она знает, что ее телесная оболочка 

страдает, она чувствует, как будто зло находится внутри нее самой. Воспользуйтесь Моим 

целебным бальзамом, души, и исцелите свое тело; пусть оно будет выше боли, вселите в него веру 

и надежду. 

46 Вы приходите ко Мне, скорбя и жалуясь на свои страдания. Но Учитель говорит вам, что, 

хотя Ему нужно исцелить много боли среди Своих детей, Он протягивает Свою милосердную руку 

и прикасается к вам, чтобы вы почувствовали чудо Его ласки, поднялись в здравии и 

засвидетельствовали это, чтобы другие могли еще прийти к Нему. 

47 Те, кто знает, как победить жизненные невзгоды, никогда не позволяют им поразить свою 

душу. Посмотрите, как они принимают Мое Присутствие с великим ликованием в сердцах 

учеников, в то время как тот, кто позволил себе быть побежденным испытаниями, приходит 

печально и уныло. Вместо того чтобы вознести Мне духовный гимн хвалы, он лишь показывает 

Мне свою боль и слезы. Я принимаю это приношение страдания, но хочу, чтобы ты преобразовал 

его в приношение веры, доверия и мира. 

48 Ты спрашиваешь Меня, могу ли Я ничего не делать для тебя? Ах, дети Мои, еще до того, 

как вы попросили Меня, Я вложил в ваши руки то, в чем вы нуждаетесь! Но в борьбе жизни, идя 

без света веры, вы не в состоянии ни ощутить Мое присутствие, ни распознать, что Я даю вашему 

духу, ни увидеть свет нового дня, который ждет вашего пробуждения, чтобы вы смогли увидеть, 

как он засияет в полной мере. 

49 Спросите тех, кто видел, как чудо стало реальностью в их жизни, спросите тех, кто пришел 

сюда с радостью, которая отражается на их лицах. Они откроют для вас книгу со своим 

свидетельством, в которой вы прочтете историю, которая станет для вас поучительным примером и 

стимулом к вере. 

50 Как вы можете верить, что Я меньше люблю того, кто больше страдает? Как ты можешь 

воспринимать свою боль как знак того, что я не люблю тебя? Если бы вы только поняли, что я 

пришел к вам именно из любви! Разве я не говорил вам, что праведник уже спасен, а здоровый не 

нуждается во враче? Если вы чувствуете себя плохо и, исследуя себя в свете совести, признаете 

себя грешниками, знайте, что это вас Я пришел искать. 

51 Если вы верите, что Бог иногда проливал слезы, то это, конечно, было не ради тех, кто 

наслаждается Его Небесным Царством, а ради тех, кто смущен или плачет. 

52 Увидьте здесь совершенный путь, ибо в Моем Слове - свет, ведущий к совершенству. 

53 Мой Дух входит в Его истинный храм, которым является ваше сердце. Оттуда вы позвали 

Меня и попросили прийти и дать вам Мое Слово, и вот Я здесь. 

54 Вы верите в Меня и верно произносите Мое имя. Кто соблюдает Мое учение и поступает по 

нему, тот будет искуплен. 

55 Твоя душа не может погибнуть во тьме смятения, потому что Моя Кровь, пролитая на 

Голгофском кресте, побудила твою душу начать странствия по пути своей эволюции, следуя по 
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стопам своего Учителя. Я купил тебя ценой Моей крови, Моей любви. С тех пор вы были готовы 

воскреснуть из мертвых. 

56 Когда вы слышите, как Я говорю таким образом, вы признаете в себе, что вы грешны 

передо Мной, и когда вы чувствуете, что ваш дух успокаивается, потому что вы слушали 

обличение совести, вы оказываетесь в общении любви с Моей Божественностью. 

57 Эта любовь, которая приближается к вам, - дверь в Царство Небесное, которая открывается 

перед вашим духом как вечное приглашение. 

58 Кто из детей Моих ослабел в вере и сбился с жизненного пути, к кому бы Я не обратился, 

чтобы дать ему жизнь? Кто из тех, кто страдает в молчании, не был услышан Мною? Кто из 

осиротевших детей на земле не ощущал в своей жизни присутствия и утешения Марии, 

утешающей его? Какой смертельно больной человек не слышал в своей глубине тот же голос, 

который однажды сказал Лазарю: "Встань и иди"? Я - Христос, утешение и свет мира. Я иду за 

тобой в твоей вере или в твоем сомнении, потому что Я знаю, что даже тот, кто больше всех 

отрицает Меня, в конце концов будет со Мной, поддавшись искупительной тяжести своих дел. 

59 Придите ко Мне все, кто обременен страданиями, и Я дам вам чистоту Моего Слова. Тогда, 

когда вы перестанете слышать Меня, вы будете продолжать чувствовать Мое любящее 

сопровождение. 

60 Примите Мой свет, чтобы он освещал ваш жизненный путь и освободил вас от помутнения 

сознания в час смерти. Тогда, в тот момент, когда вы переступите порог Запредельного, вы будете 

знать, кто вы есть, кем вы были и кем вы будете. 

Выслушайте Мою притчу: 

61 Жил-был царь, который в окружении своих подданных праздновал победу, одержанную им 

над непокорным народом, ставшим его вассалами. 

62 Царь и его народ спели гимн победы. Тогда царь так обратился к своему народу: "Сила моей 

руки победила и увеличила мое царство; но побежденных я буду любить, как люблю вас; я дам им 

поля в моих владениях для возделывания виноградной лозы, и моя воля, чтобы вы любили их, как 

люблю их я". 

63 Прошло время, и среди людей, которых покорили любовь и праведность этого царя, 

появился человек, который восстал против своего господина и попытался убить его во сне, но 

только ранил его. 

64 Столкнувшись со своим преступлением, тот человек в страхе бежал и спрятался в темном 

лесу, а король оплакивал неблагодарность и отсутствие своего подданного, так как сердце его 

горячо любило его. 

65 (16) Этот человек был взят в плен во время своего бегства народом, враждебным царю, и 

когда его обвинили в том, что он подданный того, чье правление они не признавали, тот, 

испугавшись, закричал им во весь голос, что он беглец, потому что только что убил царя. Но они не 

поверили ему и приговорили его к смерти на костре, так как он уже был мучеником. 

Когда он уже истекал кровью, и они собирались бросить его в огонь, случилось так, что мимо 

проходил царь со своими слугами, которые искали мятежника, и когда он увидел, что здесь 

происходит, государь поднял руку и сказал приспешникам: "Что вы делаете, мятежный народ?". И 

при звуке величественного и властного голоса царя мятежники пали ниц перед ним. 

66 Неблагодарный подданный, который все еще лежал в оковах у костра, ожидая лишь 

исполнения приговора, был поражен и встревожен, когда увидел, что царь не умер, а шаг за шагом 

приближается к нему и развязывает его. Он отвел его от огня и обработал его раны. Тогда Он дал 

ему вина пить, облек его в новую белую одежду и, поцеловав его в лоб, сказал ему: "Подданный 

мой, почему ты убежал от Меня? Почему ты ранил меня? Не отвечай мне словами; я только хочу, 

чтобы ты знала, что я люблю тебя, и говорю тебе сейчас: иди за мной". 

Народ, наблюдая эти сцены милосердия, воскликнул в удивлении и внутренне изменился: 

"Осанна, осанна!". Они исповедовали себя послушными вассалами этого короля, получая от своего 

господина только блага, и подданный, который однажды восстал, ошеломленный такой любовью 
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своего короля, решил отплатить за эти доказательства безграничной привязанности любовью и 

почитанием своего господина навсегда, покоренный его столь совершенными делами. 

(конец притчи) 

67 Смотрите, люди, как ясно Мое Слово! Но люди воюют против Меня и теряют дружбу со 

Мной. 

68 Какой вред я причинила мужчинам? Какой вред приносит им Мое учение и Мой закон? 

69 Знай: как бы часто ты ни обижал Меня, каждый раз ты будешь прощен. Но вы также 

обязаны прощать своих врагов, когда они обижают вас. 

70 Я люблю тебя, и когда ты делаешь шаг в сторону от Меня, Я делаю тот же шаг, чтобы 

приблизиться к тебе. Если ты закроешь для Меня ворота твоего храма, Я буду стучать в них, пока 

ты не откроешь, и Я смогу войти. 

71 Если вы верите, что вы уже искуплены, потому что Я был на кресте, поймите также, что вы 

должны доказать, что вы достойны этого спасения и следовать этому примеру. 

72 Со Мной те, кто согрешил и благословлен сегодня, те, кто богохульствовал и получает Мое 

слово любви на устах сегодня. Прелюбодеи, не имевшие мира в совести своей, получили 

прощение, чтобы больше не грешить, ибо Я есмь воскресение и жизнь. 

73 Поскольку вы ученики и наследники Божественного Слова, не богохульствуйте больше. 

Помните, что Я дал вам приятный язык для выражения каждой идеи, каждого вдохновения и 

каждого чувства. 

74 Это Мое Слово для необразованных и образованных. 

75 Будьте "Добрыми людьми", будьте как чистое зеркало, чтобы все верили, что Я с вами. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 101  
1 Если овцы не зовут пастуха, пастух ищет их, чтобы подвести к препятствию. 

2 Ученики, Я готовлю вас, чтобы после Моего ухода вы могли идти из провинции в 

провинцию, распространяя благую весть о том, что Учитель был среди людей. В это время органы 

разума носителей Моего голоса будут закрыты для этого провозглашения, Мой Божественный Луч 

и Мои духовные дети больше не будут проявлять себя в этой форме. Все изменится после 1950 

года. Но если те, кто был глашатаями и носителями духовных даров, будут упорно готовиться и 

духовно возвышаться, они первыми достигнут разговора духа с духом, чтобы затем научить этому 

множество верующих. 

3 Пусть уста Моих учеников будут готовы предложить утешение нуждающимся, и пусть их 

дома будут готовы принять тех, кто приходит с желанием обрести мир. 

4 Не все Мои работники уйдут, чтобы сделать Мою истину известной. Одни будут 

продолжать ждать своих собратьев, а другие будут искать их в своих деревнях, провинциях и 

странах. 

5 Духовные существа, которые защищали вас, будут рядом с вами и дадут вам вдохновение, 

силу и веру, пока вы идете. 

6 Сначала слушай Меня, учись у Меня, применяй это на практике и молись за этот 

погибающий и истекающий кровью мир. Если вы ожидаете, что Отец один позаботится о мире, вы 

заблуждаетесь: вам предстоит нести большую часть бремени этого креста. 

7 Ваши собственные страдания не должны заставить вас забыть о тех, кто живет в 

постоянном отчаянии и страхе. Велики ваши лишения и трудности в повседневной жизни, но вы не 

можете сравнить их с теми, которые тяготят некоторых ваших собратьев. 

8 Я хорошо знаю, что многие сердца сейчас глухи к Моему призыву, далеки от Меня, 

полностью заняты своими честолюбивыми планами и враждой. Но почему и среди вас бывают 

моменты, когда вы глухи к Моим вдохновениям и проявляете небрежность на духовном пути, 

который Я наметил для вас? Не притворяйся, что это нечистоплотность твоей плоти и твои 

постоянно растущие потребности и заботы отдаляют тебя от Меня. 

9 Я везде, на каждом шагу вы можете найти возможность применить Мои учения, ибо для 

духа всегда найдется время и возможность исполнить свою миссию, даже в материальных делах. 

10 Думайте о своих работах в течение пяти минут каждый день, оцените себя и примите 

решение совершенствоваться все больше и больше. 

11 Молитва - это защитная броня, оружие и щит духа. Всегда укрывайтесь в нем, и вы не 

будете слабы. 

12 Я говорю с вами простыми словами, понятными всем. Я не поражал вас ни изысканными 

выражениями, ни непостижимыми философиями, не говорил с вами иностранными словами. 

Величие Моего Слова - в его простоте. Откройте для себя и постигните его. 

13 Исповедуйтесь Мне духовно, зная, что Я узнаю, что вы скрываете на дне своего сердца. 

Пусть в ваших сердцах родится истинное покаяние, и старайтесь все чище приходить ко Мне. 

14 Научитесь всему этому, и вы будете признаны Моими учениками на вашем пути. 

Некоторые, узнав о вашем даре спасения, захотят купить вашу тайну - одни с добрыми 

намерениями, другие из корыстных побуждений. Но вы должны сказать им, что секрет помощи 

страдающим ближним заключается в милосердии, и что все обладают этой способностью. 

15 У вас есть способности, которыми вы можете удивить мир. С помощью дара духовного 

зрения вы будете пророчествовать и превзойдете даже предсказания науки. 

16 Через Своих работников, даже самых незначительных, Я совершаю чудеса. Это время, 

когда простой и необразованный человек благодарит Меня за то, что Я одарил его Своей милостью 

и сделал Своим рабом. Ведь в человеке с неподготовленным умом может быть скрыт высокий дух, 

который узнаю только я. 

17 Я видел многих стонущих и рыдающих на краю пропасти, потому что их телесная оболочка 

была непокорной и неуправляемой. Однако их душа, борясь с отклонениями плоти, возносила ко 

Мне в молитве слова: "Господи, если Ты не придешь мне на помощь, я погибну". - Тогда Учитель 
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обращается к ним, чтобы словом или испытанием заставить непокорную материю уступить и дать 

душе силу преодолеть человеческие страсти и слабости. 

18 Это те, кто, будучи нищими духом и ничтожными на земле, сегодня наделены силой, и их 

уста изрекают глубокие учения, и любовью они исцеляют болезни, которые другие не могли 

исцелить. 

19 Сможешь ли ты ответить на Мои вопросы о Моем предыдущем обучении? 

20 Книга остается там, открытой на той же странице, которую я показывал вам в прошлый раз, 

но нужно продолжать, не задерживаясь. Поэтому Я делаю так, чтобы Мое слово оставалось 

запечатленным в вашем сознании, чтобы оно приходило к вам, когда вы в нем нуждаетесь. 

21 Я - Книга Жизни. Я позабочусь о том, чтобы каждый из вас стал маленькой книгой знаний; 

для этого Я сейчас пишу Свои учения в вашем сердце. Завтра это Учение достигнет всех народов и 

домов, но уже сейчас вы можете сказать, что вам выпала честь быть Моими слушателями во время 

этого провозглашения. 

22 Я позвал тех, кто считал себя лишенным наследства, тех, кто казался лишним в 

человечестве, тех, кто терпел унижения, некоторые даже от рук своих близких, и вложил в их руки 

эту книгу любви. 

23 Вы увидели рассвет новой эпохи, но нельзя сказать, что вы уже все пережили. Поэтому я 

тщательно готовлю вас. В будущем, когда вы увидите это учение, сияющее ярким светом, вы не 

будете ни смущены, ни ослеплены его светом. Из учеников вы должны стать воинами истины, 

готовыми защищать себя; для этого Я открываю вам, каким оружием вы будете сражаться. Но если 

ты забыл, не лишним будет напомнить тебе, что оружие, которым ты будешь непобедим, таково: 

молитва, милосердие, прощение, искренность, кротость, рвение к справедливому и доброму и 

любовь. 

24 Вам суждено было жить на земле, и когда разочарования и трудности заставили вас 

спросить о сокровенном совете Божьем, вы сразу же получили Божественный ответ, когда были 

призваны услышать Мое слово, которое является лаской и бальзамом и в то же время законом. 

25 Когда вы слышите, как Я говорю как Отец, как Учитель и как Бог, вы должны перестроить 

свои жизни, потому что теперь вы знаете, что цель, ради которой вы были созданы и посланы в 

этот мир, - достичь Меня. 

26 Кто, как не Я, открыл бы вам ваше предназначение и раскрыл бы вам ваши духовные дары? 

27 Мой ученик Иоанн в своем восторге видел это время, раскрытие ваших духовных даров; но 

он только видел это. Во-первых, Божественный Агнец должен был прийти к вам, чтобы снять 

шестую печать с этой Книги вечной мудрости и совершенной справедливости, чтобы вы могли 

понять ее. 

28 Путь, который Я указываю вам сегодня, освещен светом истины, чтобы вы могли достичь 

Меня. На этом пути вы встретите много испытаний, у вас будет много поводов изучать Мой Закон, 

узнать свое предназначение и посвятить себя его исполнению. 

29 Каждый день приносит свои испытания, и Я вижу, как ты принимаешь их, и созерцаю 

плоды, которые ты приносишь Мне. Многие из этих испытаний незначительны, но через них вы 

можете начать жизнь, направленную на улучшение и совершенствование. Но, не разобравшись в 

них, вы отвергаете их, а если вы действуете таким образом, как вы можете подготовить себя к 

более суровым испытаниям? Суд, который Я произношу над вашими делами, не суров; это суд 

нежного Отца, который любит вас и советует вам, чтобы вы всегда продвигались в исполнении 

Моего Закона и являли свой мир и духовную силу. Но Я ищу и люблю всех Своих детей, Я не 

отворачиваюсь от провинившегося, а прощаю его и даю ему возможность исправиться и вернуться 

на правильный путь. 

Среди тех, кто следует за Мной, есть те, кто не смог освободиться от своих грехов; другие же, 

которые горячо молятся, пока считают, что одержали победу (в жизни), забывают Мои 

наставления, когда уязвлены в своем самолюбии или гордости, и позволяют проявиться своим 

дурным наклонностям. Кто может скрыться от Меня, знающего твои мысли и происхождение 

твоего существа? 
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30 Пока человек не может проникнуть в сердце своего ближнего, чтобы защитить его дело, Я 

позабочусь об этом, будь оно справедливым или несправедливым, Я защищаю тебя и люблю тебя. 

31 Слушайте слова Мои, чтобы не споткнуться и не поднести к устам чашу страданий. Почему 

вы не хотите понять свое предназначение любви, свою великую миссию? Почему вы не делаете 

дел, подобных Моим, чувствуя, что способны выполнить то, о чем Я прошу вас, ведь вы - часть 

Моего Существа и потому наделены великими качествами? 

32 Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя уязвленными, когда получаете Мое слово, скорее Я 

хочу вселить в вас новое мужество с его помощью. Если Я однажды сказал тебе: "Твоя воля - Моя", 

помни, что когда ты подчиняешься Моим законам, ты исполняешь Мою волю. Я одобряю ваши 

добрые решения и постановления, и вы чувствовали, как Мой мир и Мои благословения нисходят 

на ваше сердце всякий раз, когда вы исполняете свой долг любить. 

33 Стремитесь делать добро, молитесь с усердием и любите своих ближних. Пусть ваш дух 

растет и чувствует себя сильным и великим в выполнении своей миссии. 

34 Мне угодно было, чтобы вы были бедны в это время, но Я не оставлю вас без хлеба 

насущного. Если Я что-либо утаю от вас, то взамен дам вам хлеб Духа, хлеб вечной жизни, и 

назову вас благодетелями человечества. 

35 Наступило время свиданий, объявленное Мною через Дамиану Овьедо. Народы воюют друг 

с другом в своих войнах, а голод и мор распространяются по всему человечеству. Силы природы 

развязаны. Я сказал через первого носителя голоса: "Времена изменятся, и когда вы увидите, что 

человеческая наука проявляет большие признаки прогресса, вы должны покаяться и учиться у 

Меня, чтобы принести послание мира человечеству. 

36 Все вы просветлены, и даже в самом отдаленном уголке земли, где есть хоть один из Моих 

учеников, будет присутствовать Мой Дух, распространяя свет и силу, решая проблемы и устраняя 

препятствия. Вы, отмеченные Мною в это время, ходатайствуйте за тех, кто не был благословлен, 

чтобы узнать это откровение, которое Я даю вам. 

37 Отдыхай в течение этого короткого периода времени, когда Я благословляю тебя и даю тебе 

Мой мир, ибо ты должен исполнить свой долг возмещения ущерба; для этого Я даровал тебе 

благодать принять новое земное тело. Моя любовь дает вам эту возможность, чтобы вы могли 

достичь Меня. Как может быть Моей волей, чтобы ты пришел в Мое Присутствие с болью в душе? 

Но вы, слушающие Меня, знайте, что слово Мое уже не отступит от совести вашей. Но как много 

тех, кто не хочет прийти, хотя я зову их: это те, кто гонится за удовольствиями как за высшей 

целью своей жизни, и у кого есть только веления их свободной воли для законов. Я не оставляю их, 

потому что они не хотят идти за Мной; напротив, именно их Я ищу больше всего, потому что знаю, 

что именно они поднимут глаза ко Мне, когда в их сердцах будет очень сильная боль. 

38 В эти моменты покаяния я принимаю всех и прощаю всех. Но если одни обновляются на 

всю жизнь, то другие забывают Мое доказательство любви, как только обретают покой и здоровье 

и снова чувствуют себя сильными, и отдаляются еще больше. Они не знали, как воспользоваться 

хорошей возможностью, которую предоставила им жизнь, чтобы вернуться на истинный путь. 

Затем я зову их в Запределье, чтобы их дух мог поразмышлять о себе, вне влияния материи и всего 

того, что привязывает его к миру. 

39 Скольким людям я посылаю этот призыв изо дня в день! Они очистят себя в свете Моей 

Божественной справедливости, прежде чем вернуться, и очищенные таким образом не запятнают 

себя грязью снова, ибо они придут с твердой решимостью совершать дела по заслугам - дела, 

угодные Господу и достойные Его. 

40 Скольким из вас придется вернуться на Землю в попытке выполнить задачу, которую вы не 

смогли выполнить, или в поисках возможности исправить ошибки, которые вы совершили! 

41 Подумайте, что хотя многие из вас имели достаточно времени, чтобы услышать Меня и 

научиться от Меня, они находятся в последних годах своей жизни и уже не имеют времени, чтобы 

сеять то, что они накопили в своем духе с такой любовью. Но не волнуйтесь, Я - Жизнь, и Я дам 

вам жить, чтобы вы могли посеять в сердцах то семя, которое вы так страстно желаете взрастить. 

42 Среди множества слушающих Меня нет недостатка в том, кто думает, что понимает многое 

из Божественного учения, но внутренне сомневается и отрицает это слово. Но чего он не может 
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отрицать, так это того, что его сердце трепетало и билось неведомым для него образом. Он 

попытается забыть некоторые слова, которые я обратил к нему, но не сможет, и даже потеряет 

несколько часов сна, в которых он слышит эхо этого незаметного и простого слова. Причина этого 

в том, что совесть подскажет ему, что за этим словом был свет, который открыл то, что он скрывал 

в своем сердце, и говорил с ним о том, что знал только он. 

43 Вот еще одна страница Книги жизни, написанная Моей милосердной рукой. Я говорил с 

твоим духом, ибо во все времена Я давал знать о Себе людям. Форма, в которой Я сейчас проявляю 

Себя, не является ни новой, ни странной. Только тому, кто материализовался, это может показаться 

странным или невозможным. Для того же, кто ожидал Меня, это самое естественное и правильное - 

услышать голос Отца внутри себя. Только те девы, которые умели смотреть с зажженными 

светильниками, услышали голос Жениха, когда Он пришел в полночь. 

44 Были те, кого Мне приходилось призывать раз, два и третий раз, некоторые не только 

должны были услышать Меня, но и дойти до самого дна, чтобы воспламенить свою веру, а 

некоторые хулили Мою Работу; но позже, когда Я совершал чудо на их пути, они с раскаянием и 

страхом признавали, что Говоривший был Словом Божьим, Божественным Учителем. Это Мое 

лучшее учение: будьте терпеливы к своим ближним; если они сомневаются в учении, никогда не 

отвечайте оскорблением на оскорбление. 

45 Блаженны те, кто пытается скрыть от Моих глаз боль, которую причиняют им люди своими 

насмешками и бессердечием. Блаженны те, кто не жалуется, а благодарит Меня, ибо, несмотря на 

испытания, Моя милость следует за ними повсюду. 

46 Что ты можешь скрыть от Моего взгляда, чтобы он не обнаружил? Я вознагражу вас, всегда 

после бурь вы увидите радугу мира. Продолжайте накапливать Мое Учение, как сокровище, пусть 

оно станет делом, чтобы милосердие очистилось в ваших сердцах. 

47 Среди вас есть те, кто в прошлом получал удовольствие от зла, кто спокойно относился к 

ненависти и разврату, но ужаснулся любви, милосердию и смирению. Теперь их освежает их 

внутренняя трансформация, их обновление. Ваш дух уже обретает власть над вашей плотью. 

Теперь вы радуетесь, когда делаете добро, вам доставляет удовольствие проявлять милосердие, и 

вы чувствуете удовлетворение от того, что вы кротки и смиренны. Вы начинаете испытывать 

содрогание и отвращение к разврату. Нет ни одного человека, который, послушав Меня, не 

изменил бы в какой-то мере свою жизнь. Кто может сказать, что он не чувствовал настоящего 

здоровья, проходящего через его существо после того, как он получил исцеляющий бальзам 

Верховного Врача на свое тело и душу? Сколько чудес совершило одно лишь Мое Слово! Все, что 

я дал тебе, чтобы помочь тебе преодолеть духовную леность. Ибо в это время Я пришел не для 

того, чтобы принести Себя в жертву, как человек, но чтобы вдохновить вас на приобретение заслуг, 

чтобы заслужить ваше спасение. Над вами существует духовное сокровище, которое является 

наследством для вашего духа. Когда же ты овладеешь всем, что Я предназначил тебе? 

48 Сегодня никто не может знать, как многого он уже достиг. 

49 Как вы нуждаетесь в мгновениях! Некоторые плачут и не знают почему, они постоянно 

болеют. Другие, будучи отцами, удивляются, почему они пожинают лишь плоды непонимания и 

неблагодарности, хотя они заботились о своей семье и с любовью ухаживали за ней. И женщины, у 

которых было желание ласки и помощи на земле, тоже удивляются, почему они не смогли утолить 

эту жажду нежности в жизни. Братья и сестры одной крови чувствуют себя отдаленными друг от 

друга, они не любят и не понимают друг друга. Вы спрашиваете себя о причине всего этого и не 

можете понять, почему доброта рушится на ваших глазах. Я говорю тебе: Когда добро одних 

найдет отклик у других, и их сердца будут чувствовать себя освеженными им - когда духовные 

добродетели и ценности будут должным образом оценены, тогда голод, жажда справедливости, 

любви и понимания уйдут из сердец людей. 

50 Я также говорю вам, что здесь, на земле, вы не знаете, кто вы духовно, и не знаете, кто 

является духом вашего супруга, ваших родителей или ваших детей. Только таким образом вы 

смогли вынести бремя многих обязанностей искупления, составляющих ваш крест. Несите этот 

крест с любовью, не пытайтесь узнать, кем вы могли бы быть в это время. Будьте довольны, зная, 
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что вы все братские дети одного Отца, и что среди братьев и сестер не может быть врагов. Любите 

друг друга, и вы будете продвигаться по пути эволюции. 

51 Эдем давно закрыл свои врата для человечества, он исчез, и его благоухание поднялось в 

бесконечность. Затем земля превратилась в долину слез, и началось духовное искупление - поле 

битвы, на котором очищается душа. Но лучший Рай, чем тот, который вы потеряли, вы найдете; он 

ждет вас с открытыми воротами. Молитесь, чтобы вы получили Мою силу и могли продвигаться 

дальше по духовному пути развития. Но делайте это своим духом, а не заученными молитвами - 

какими бы прекрасными они ни были, - если вы не чувствуете их глубоко. Поэтому любите и 

прощайте своих ближних. Тогда вы испытаете блаженство, которое течет от совести к сердцу, 

когда вы следуете Моим указаниям. 

52 Долгое время Я готовил вас, ибо наступит время, когда вас будут называть нарушителями 

порядка и духовного мира в мире, потому что на вас будут клеветать. Мое учение готовит тех, кто 

завтра будет терпеливым, смиренным и мягким хозяином, тем, кто с любовью отвечает на все 

вопросы своих товарищей. 

53 Каждое Мое учение - это книга, из которой вы можете почерпнуть все, что нужно вашему 

духу, чтобы потом учить своих братьев и сестер. Мои учения готовят для вас новый мир, новую 

жизнь уже на этой земле. Но когда Я говорю вам об этой истине, а вы думаете о войне, которую 

ведут народы, где есть только боль, страх и страдания, вы думаете, что это слово не может стать 

реальностью. Но истинно говорю вам: то, чем я делюсь с вами, есть не только учение, но и 

пророчество. 

54 Если ваша наука и ваш грех привели к тому, что вы потеряли Рай мира, чистоты и братства, 

спиритуализация вернет вам эту благодать, которая будет более высоко цениться, чем та высокая 

степень развития, которой вы обладаете сейчас, чем (то существование), когда вы еще находились 

в состоянии невинности. 

55 Мое учение простое и понятное, чтобы начинающие могли его понять. Хотя Я проявляю 

Себя через грешные тела, Мое слово остается как след любви в сердце людей. Эта форма 

проявления - еще одно доказательство смирения, которое Я дал Своим детям. Я постоянно учу вас 

этой добродетели, ибо она одна из тех, в которых больше всего должен упражняться дух. Одним я 

дал скромное происхождение в мире, чтобы в своей жизни они брали пример с Учителя; другим я 

дал богатый дом, чтобы они могли подражать Иисусу, Который, будучи царем, оставил Свой трон, 

чтобы служить бедным, больным и грешникам. 

56 Заслуга того, кто спускается со своего социального положения, чтобы служить ближним, 

кем бы они ни были, так же велика, как и заслуга того, кто поднимается из своей жалкой и 

безвестной жизни на высоту праведников путем любви. 

57 О, если бы только смиренное сердце могло зародиться среди вас, чтобы служить примером 

для других! Ибо сколько из тех, у кого на лице выражение смирения, сеют гордость, которую они 

тайно имеют в своих гордых сердцах? Это Моя воля, чтобы маска лицемерия спала с этого народа, 

чтобы люди могли признать вас учениками Святого Духа из-за вашего смирения. 

58 Жизнь вашего Учителя - пример для всех людей. Но поскольку женщине не хватало 

наставлений в ее материнском деле, к ней была послана Мария как воплощение Божественной 

нежности, которая явилась как женщина среди людей, чтобы дать вам также свой Божественный 

пример смирения. 

59 Каждый раз, когда ты слышишь, как Я восхваляю добродетель, ты чувствуешь, как 

человеческий грех и несовершенство предстают перед твоими глазами во всем своем величии. 

Затем, к сожалению, ты склоняешь шею, и кто-то говорит Мне: "Господи, неужели Ты приходишь 

в Своей чистоте и святости, чтобы унизить нас за наши грехи, Ты, Который вложил смирение в 

наши сердца?" Я отвечаю этому сердцу, что он не понял Моего слова, что это лишь частица Моего 

света и святости, которую Я поставил перед вами, чтобы вы не чувствовали себя униженными 

передо Мной и не могли следовать за Мной в добродетели. 

60 Не путайте скромность со скудостью одежды. Не считает смиренным и тот, кто испытывает 

чувство неполноценности внутри себя и по этой причине вынужден служить другим и 

преклоняться перед ними. Я говорю вам, что истинное смирение у того, кто, хотя и может судить о 
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том, что он кто-то, и знает, что обладает некоторыми знаниями, готов смирить себя перед другими 

и с удовольствием делится с ними тем, что у него есть. 

61 Смирение - это свет души, и, напротив, отсутствие оного - тьма в ней. Тщеславие - это плод 

невежества. Тот, кто велик знанием и отличается добродетелью, обладает истинной скромностью и 

духовным смирением. 

62 Какое чувство благодарности испытываешь, когда видишь, что уважаемый среди людей 

человек проявляет к тебе привязанность, понимание, смирение. Вы можете дать такое же чувство 

тем, кто ниже вас или чувствует себя так же. Умейте кланяться, умейте протягивать руку без 

чувства превосходства, учитесь быть понимающим. Я говорю вам, что в таких случаях радуется не 

только тот, кто получает доказательство привязанности, помощь или утешение, но и тот, кто их 

дает, ибо он знает, что над ним есть Тот, Кто сам дал ему доказательства любви и смирения, и Он - 

его Бог и Господь. 

63 Испытайте в своих сердцах восторг от чувства любви к Отцу, Который никогда не унижал 

вас Своим величием, но явил его в Своем совершенном смирении, чтобы сделать вас великими и 

привести вас к наслаждению истинной жизнью в Его Царстве, у которого нет ни начала, ни конца. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 102  
1 Твои мольбы достигли Небес, и в доказательство этого ты чувствуешь Мой мир в эти 

минуты. Если в какой-то момент вы почувствуете сладкий покой, пронизывающий ваше сердце, вы 

можете с уверенностью сказать, что ваш Создатель был близок к вам. Если ваше сердце бьется 

быстрее и необъяснимый восторг наполняет вас, это потому, что ваш дух услышал голос Господа. 

2 Возьми свой крест с мыслью, что Мое присутствие рядом с тобой, чтобы ободрить тебя на 

твоем пути развития. 

3 Все вы можете и должны быть среди тех, кого просветил Господь. Нет ни одного сердца, 

которое не несло бы в себе Божественное семя любви и добродетели. Те, кто принимает Мое 

Учение и становится Моими учениками, - это те, кто через истинные свидетельства любви и 

милосердия для толпы представляют своего Учителя как совершенную любовь и бесконечную 

мудрость. Именно таким образом вы должны возвещать Благую Весть на земле через чистые дела, 

слова и мысли. 

4 Я хочу, чтобы в это время вы достигли такой высокой духовной чувствительности, чтобы 

одной Моей мысли, отраженной в вашем разуме, было достаточно, чтобы вы повиновались Мне с 

истинной кротостью. 

5 Прошли те времена, когда люди требовали от своего Бога неоспоримых материальных 

проявлений, чтобы поверить в Его Слово, Его существование или Его справедливость. Те времена, 

когда люди трепетали только от грозного голоса своих пророков или от Божественного 

правосудия, проявляющегося через разбушевавшиеся стихии, через чуму, мор и войны, вы должны 

считать прошедшими; не лелейте желания, чтобы они продолжались до ваших дней. Ваш дух 

эволюционирует и будет бороться с материализованной душой, пока не сделает ее восприимчивой 

к вибрациям, вдохновениям и посланиям, которые приходят к вам из мира духов. 

6 Во все века Я помогал вашему духу, чтобы он все больше и больше продвигался к познанию 

истины. Позаботьтесь о том, чтобы настал час, когда исчезнет последняя завеса и вы сможете 

увидеть славу вашего Отца. 

7 Кто - не говоря никому, что он мой ученик - распространяет добро на своем пути, тому 

везде будут задавать вопрос его собратья, какой самый короткий путь к отцу. 

8 Каждый, кто хвалится тем, что он Мой солдат, Мой слуга или Мой ученик, вызовет лишь 

подозрение, насмешки, презрение и осуждение. 

9 После того, как Иисус совершил великие и могущественные дела на глазах Своих учеников, 

Он однажды спросил Петра: "А ты, как ты думаешь, кто Я?". На это ученик ответил с удивлением и 

в то же время с верой: "Ты Сын Бога Живого". Так будете ходить по миру по воле Моей: С той 

нежной добротой, которой учил вас Иисус. Тогда не будет недостатка в тех, кто, видя ваши дела, 

поверит, что вы Мои ученики и что вы передаете Мое учение своим ближним. Помните, что Я - 

добрый путь, Мое Слово дало вам свидетельство об этом. Многое говорил Я тебе, но ты не можешь 

сказать, что хоть одно из Моих слов научило тебя чему-то вне Моего Закона. 

10 Я встретил вас, как засохшие и засушливые растения под лучами немилосердного солнца, и 

дал вам почувствовать ласку Моего Слова, которое было для вас как небесная роса. Вы шли по 

тропинке, заросшей чертополохом, и не хотели идти дальше, боясь пораниться. Но услышав Мое 

Слово, вы потеряли страх перед жизнью, недоверие и подозрительность ушли из ваших сердец, и 

вы возобновили жизненный путь, полные надежды и веры в свою судьбу. Каждый миг в вашем 

духе звучало Слово Отца, которое является пищей вечной жизни для каждого, кто принимает его. 

11 Люди, в то самое время, когда я готовлю вас к проникновению в духовную жизнь, в мире 

готовятся легионы людей, чтобы выкорчевать из сердец своих собратьев всякое семя духовного 

начала. Я даю вам необходимое время, чтобы вы могли укрепить свою веру и позволить 

Божественному знанию о том, что Я открыл вам, раскрыться в ваших сердцах. Если вы 

действительно подготовитесь, вам нечего будет бояться мира, ни его слов, ни его книг, ни его 

обещаний, ни его угроз, которые не смогут изгнать из ваших сердец ни суть Моего учения, ни 

обещание Земли Обетованной, которую Я предложил вам. Вы никогда не променяете его на самые 

заманчивые обещания мира. 
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12 Когда на вас обрушивается испытание, и враги следят за вашими шагами, помните, что это 

Христос говорит с вами в этот момент, напоминая вам, как Иисус был искушаем в пустыне, и как 

Он победил мир и плоть Своей силой. Я хочу, чтобы вы были такими же - сильными перед лицом 

любого противника, не забывая, что самый могущественный из ваших врагов находится внутри вас 

самих, и что только вера и сила, исходящая от Меня, дадут вам победу. 

13 Ваша борьба не останется без награды; она будет бесконечно большей, чем та, которую вы 

могли бы ожидать от земли. Из этой великой награды Я дам вам лишь немногое здесь, в этом мире, 

и это будет удовлетворение от того, что вы увидите, как враги Моей истины обратились в нее. 

14 Глубоко размышляйте о Моем учении, возлюбленные ученики, и от этих размышлений вы 

обретете силу, которая поможет вам не отчаиваться в борьбе. 

15 Очистите свой разум от всякой нечистоты, если вы хотите понять Мое Слово. Мастер 

работает над ним, чтобы пробудить его от сна, в котором он пребывает, и показать ему сияющий 

свет нового утра. 

16 В Своей любви к вам Я очеловечиваю Божественное, чтобы сделать его понятным для вас. 

Я преобразую Свою Божественную мудрость в человеческие слова, и через этот духовный дар Я 

заставляю вас слышать наставления вашего Небесного Отца, Который укрепляет ваше тело Своей 

любовью и очищает вашу душу от пятен. 

17 Отец всех существ говорит с вами в этот момент. Любовь, создавшая вас, дает о себе знать 

каждому, кто слышит эти слова. 

18 Прежде чем вы услышали Меня через этих носителей голоса, скрытый голос внутри вас 

возвестил о Моем присутствии на вашем пути. Те, кто смог услышать этот голос в своем сердце, 

получив Благую Весть, к которой их привел брат со словами: "Идите, ибо Божественный Учитель 

говорит в это время и ждет вас", подтвердили, что предчувствие, которое они имели, не обмануло 

их, что возвещение их сердец было реальным. Истинно говорю вам, это те, кто остался со Мной, те, 

кто верил в Мое проявление, потому что уже ожидал Меня. 

19 Когда Я больше не буду говорить с вами в той форме, которую вы переживаете сегодня, Я 

снова явлю Себя вам непосредственно от духа к духу, и тогда вы больше не будете сомневаться и 

спрашивать: "Действительно ли это Господь?". Тогда у вас будет уверенность и абсолютная вера в 

то, что ваш дух начнет общаться со своим Создателем. 

20 Не ослабевай в своем стремлении приблизиться ко Мне, потому что считаешь свою 

духовную зрелость низкой. Вы вступаете в эпоху одухотворения, но вы не достигнете 

совершенства в своем духовном диалоге; после вас придут другие, а за ними другие, которые будут 

слышать Мой голос, получать Божественное вдохновение и передавать Мои послания таким 

образом, который вы сейчас не можете себе представить. Разве не может быть так, что именно вы 

сами будете жить в те времена? Но только я могу проникнуть в эти будущие вещи, и только я могу 

знать, кто из них вернется, а кто останется в духовном, чтобы никогда не вернуться на землю. 

21 Некоторые из Моих учеников будут устанавливать первый камень, другие - последний 

камень в самом прекрасном здании, которое человек воздвиг для своего Господа. 

22 Этот труд станет плодом духовной гармонии среди всех людей. Сегодня вы чувствуете себя 

очень далекими от того, чтобы произвести этот плод, ибо вы видите, что среди людей царит 

раздор. Тем не менее, не отчаивайтесь, ибо уже приближается серп, который срежет сорняки, 

разделившие человечество, чтобы по окончании визита вновь воссияли справедливость, разум и 

братство. 

23 Сегодня Я открываю перед вами Божественную книгу Моей любви; сделайте это и вы, 

возлюбленные ученики. Но не смущайся, ибо прежде чем дать тебе наставление, Я 

останавливаюсь, чтобы выслушать твои печали и исцелить тебя от страданий. Я желаю, чтобы, 

когда вы приходите ко Мне, в вашем духе царил глубокий мир. Я знаю, кому из вас приходится 

много бороться, и для этого совершенно необходимо, чтобы вы получали большое ободрение даже 

сейчас. Силу вам дает Мое Слово, которое пронизано жизнью и здоровьем. Это слово исходит от 

Божественного Слова, которое в это время проникает внутрь вашего духа, чтобы осуществить 

совершенное общение между Отцом и Его детьми. 
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24 Для некоторых Мое учение станет незабываемым, ибо в их жизни оно будет звездой, 

направляющей их шаги. Они придут в свое время, чтобы следовать за Мной и стать свидетелями 

Моих откровений. Другие сойдут с пути, не зная, Кого они слушали и какова была истина, которую 

содержало это слово. Тогда им придется еще немного поблуждать, пока не наступит время 

испытаний, и они почувствуют, как в глубине их души поднимается вдохновение, напоминающее 

им о том, что они когда-то слышали, но чему их сердце тогда не придало никакого значения. 

Прежде всего, слушайте Меня, все вы, не отвернетесь ли вы впоследствии от Меня и не отречетесь 

ли от Меня. Я сею в твоем духе, там, где только я нахожу доступ, потому что есть только один 

ключ к нему, и я владею им. Когда наступит подходящее время, свет вырвется из глубины вашего 

сердца, которое сегодня Я оставляю храниться в самых сокровенных уголках вашего существа. 

25 Устраните тьму в своей жизни, невежество, пороки, все, что делает ваше тело больным. 

Несите свет в свое существование и распространяйте любовь своего духа на жизненном пути своих 

собратьев. 

26 "Временем новых знаний" люди назвали этот век, но я говорю вам доверять не только свету, 

исходящему от науки, но и вашим духовным дарам. Не забывайте, что человек живет не только 

хлебом, но и каждым словом, исходящим от Бога. 

27 Храните Мое Слово в ваших сердцах, и когда вы используете его, пусть это не будет 

хвастовством перед теми, кто не знает этого Учения. Не желайте казаться новыми 

просветленными, ибо никто из ваших ближних не лишен света. Если вы не будете смиренны в 

передаче Моего наследия, вы не сможете дать свет. 

28 В настоящее время Я завещаю человечеству новую книгу, новый завет: Мое Слово Третьей 

Эры, Божественный Голос, который говорил с человеком, когда была снята Шестая Печать. 

29 Не обязательно, чтобы ваши имена или поступки вошли в историю. В этой книге Мое слово 

будет подобно звучному и ясному голосу, вечно говорящему человеческому сердцу, и Мой народ 

оставит потомкам след своих шагов по этому пути одухотворения. 

30 Оставьте память о своих добрых делах в качестве примера для тех, кто придет после вас. 

Поспешите сегодня же уничтожить все свои пятна, чтобы их не увидели ваши братья и сестры. 

31 Писания первой эпохи передали историю народа Израиля, сохранив имена его детей, его 

успехи и неудачи, его дела веры и его слабости, его славу и его падения, чтобы эта Книга могла 

говорить каждому новому поколению о развитии этого народа в его поклонении Богу. Эта книга 

также передала имена патриархов, которые любили добродетель и праведность, образцы силы 

веры, и имена пророков, провидцев грядущего, через уста которых Господь всегда говорил, когда 

видел Свой народ на грани опасности. Он также передал имена развращенных, вероломных, 

непокорных, ибо каждый случай, каждый пример - это урок, а иногда и символ. 

32 Когда Я обитал среди людей в Иисусе, только тогда, когда это было необходимо, Я 

использовал суть тех писаний, смысл тех произведений, чтобы передать Мое Учение; Я никогда не 

превозносил материальное и бессодержательное. Не помнишь ли ты, что я упомянул праведного 

Авеля, что я восхвалял терпение Иова и вспоминал мудрость и славу Соломона? Разве Я не 

вспоминал Авраама во многих случаях и не говорил о пророках, и разве Я не сказал вам о Моисее, 

что пришел не отменить закон, который он принял, но исполнить его? 

33 Если бы Христос был Агнцем Божьим, который берет на себя грехи мира - даже тогда я мог 

бы восхвалять только добро и должен был бы свести на нет зло. 

34 Моя жизнь изменила жизни людей. Моя смерть открыла глаза, ослепленные тьмой 

материализма, для света истины, и поклонение Богу сделало большой шаг к совершенству, ибо 

любовь к Мессии заставила людей обрести новое представление о Божественной справедливости. 

Словно новый Бог явился этому народу, Мое учение и Мои дела заставили мир узнать истину, 

которую люди не могли увидеть раньше. 

35 Бог, Неизменный, не мог измениться в Своей внутренней сущности по отношению к Своим 

детям. Именно человеку открылась истинная сущность Отца, когда он духовно поднялся к своему 

Творцу по лестнице любви и одухотворения, которую показал ему Христос. Даже когда Мои 

апостолы учили народ в судах, синагогах или на рынках, и им приходилось ссылаться на прошлые 
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времена, они использовали только те примеры, которые оставляли истинное духовное 

свидетельство, и отказывались от всего бесполезного. 

36 Теперь, когда я пришел к вам с подробным духовным наставлением, я не забыл, что вы все 

чувствуете необходимость исследовать эти книги, ибо по каждому случаю, на каждом уроке я учил 

вас и напоминал вам о том, что было - о примерах, которые вы не должны забывать, об учениях, 

которые имеют вечную жизнь. Но еще раз говорю вам: даже сейчас я говорил только о духовном. 

Не думайте, что я запрещаю вам читать эту книгу первых времен, ибо вы - тринитарный народ. 

Разве вы не знаете, что я сказал: "Исследуйте Писание"; но теперь я добавляю: "Молитесь, прежде 

чем читать, чтобы в изучении вы нашли истинный свет и не впали в ошибку, как это случилось со 

многими, потому что они дали ложное толкование событиям". Читайте, исследуйте, но объяснение 

смысла вы найдете в Моем Слове Третьей Эры. 

37 Почему в этом веке вы должны завещать тем, кто придет после вас, свое несовершенство, 

свою ложную духовность, свое непослушание и привыкание к священному? Считаете ли вы, что 

ваши работы делают вас достойными того, чтобы ваши имена были переданы историей? 

38 Когда придет время, Я просвещу тебя, чтобы Мой народ, свидетель Моего проявления и 

Моего Слова, сформировал из Моих учебных бесед книгу, которая достигнет всех людей, чтобы 

люди нашли в ней только Божественную Сущность Учителя, Его Вечную Истину, Его Любовь и 

Его Откровение, и никогда не узнали о слишком человеческом в голосе носителя. 

39 Те, кто были Моими учениками в этой работе, знают, как отделить мякину, чтобы осталась 

чистая пшеница; ибо для того, чтобы Мое семя проросло, оно должно быть чистым. 

40 Сегодня Я присутствую перед вашим духовным взором, чтобы вы могли увидеть Меня 

своими духовными способностями. Через них Я посылаю вам Мое Божественное тепло, чтобы вы 

чувствовали Меня в своих сердцах. Я хочу отвратить вас от всего ненужного, от всего плохого. Я 

вверяю тебе сад, в котором ты можешь взращивать все добродетели. Это необходимо для 

противодействия греху; посмотрите, как процветает зло. 

41 Я вижу, что ваше сердце трепещет от восторга, когда вы слышите, как Я говорю таким 

образом, потому что вы чувствуете надежду, что люди обновятся. Когда вы слушаете Меня, вы 

чувствуете побуждение отправиться на поиски заблуждающегося, грешника, порочного человека, 

чтобы говорить с ним Моей истиной и обратить его с порочного пути. Я благословляю эти 

благородные чувства, которые начинают пробуждаться в ваших сердцах, но я говорю вам: Если вы 

не исправили свои недостатки, если вы не очистили свои сердца, то не следует появляться перед 

своими ближними и указывать им на их грехи. Мое Слово на ваших устах само по себе не 

совершит чуда обращения людей, для этого необходим пример вашей жизни. Тогда Мое Слово 

будет принято как истина. 

42 Когда Мои ученики рассеялись по миру, чтобы возвещать Мое учение, они не 

ограничивались повторением Моих слов, но учили своими делами, и когда они говорили, что 

являются свидетелями Того, Кто умер на кресте из любви к людям, они делали это с 

Словами и делами, умирая как жертва, как их Учитель. Я говорю тебе: Тому, кто защищает истину 

и умирает за нее, поверят. Но Я не требую от вас этой жертвы. Я не хочу, чтобы вы умерли для 

доказательства Моей истины, Я хочу, чтобы вы жили и свидетельствовали своей жизнью о Моем 

Слове, которое учит вас любить друг друга. 

43 Вас ждет новое счастье - служение ближним, помощь им в восстановлении их жизни, 

отвращение их от дурного пути. 

44 Видите ли вы, насколько необходима ваша подготовка, чтобы иметь возможность взять в 

руки оружие истины и помочь ей одержать победу в битве? 

45 Много тех, кто, услышав Мое Божественное Слово, свидетельствовал о нем. Но когда они 

не подтверждали делами то, что говорили их уста, их отвергали и насмехались над ними. Но как 

только это свидетельство стало сопровождаться добрыми делами, оно зажгло веру в одних и 

заставило задуматься других. 

46 Все Мое учение направлено на то, чтобы подготовить вас к этой битве, о которой Я говорю 

с вами, укрепить вашу веру и просветить ваш дух, чтобы ваше свидетельство было сильным. 
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47 Я снова и снова говорю вам, что люди интуитивно ожидают прихода чего-то неизвестного. 

Это предчувствие дает вам свет духа, который горит как светильник в ожидании исполнения Моего 

обещания. 

48 Разве не вы принесете Благую Весть в эти сердца? Да? Тогда слушайте и понимайте учение 

Учителя, слушайтесь и любите Отца, и вы будете достойны служить своим ближним. 

49 Если вы стремитесь к бессмертию души, то не бойтесь прихода смерти, которая кладет 

конец человеческой жизни. Ожидайте его подготовленным; он находится в моем подчинении, и 

поэтому он всегда приходит в нужное время и по праву, хотя люди часто считают наоборот. 

50 Серьезно не то, что человек умирает, а то, что когда он покидает тело, его душе не хватает 

света, и она не может видеть истину. Я хочу не смерти грешника, а его покаяния. Но если смерть 

однажды становится необходимой - будь то для освобождения души или для того, чтобы 

остановить падение человека в погибель - тогда Моя Божественная Справедливость обрывает нить 

жизни этого человеческого существования. 

51 В то время, когда толпа, возмущенная оплошностью прелюбодейки, только и ждала Моего 

приговора, чтобы убить ее, поскольку мужчины считали, что только так можно полностью стереть 

грех этой женщины, Я показал им, что прощение и слово любви - это жизнь для сердца и смерть 

для греха. Заслуга состоит в том, что грех умирает, а творение продолжает жить. Поэтому нужно 

было, чтобы исчезла не эта женщина, а ее грех. 

52 Если бы это было не так, Я бы уже уничтожил тебя в Своем нежелании грешить. Но 

смотрите, Я не только не отнимаю у вас жизнь, но даже даю вам одно тело за другим, чтобы вы 

могли изучать это благословенное Учение на земле - Учение, которое, поскольку оно не было 

понято человечеством, стало причиной того, что "Слово" Бога стало человеком, чтобы Своим 

рождением, Своими делами и Своей смертью научить вас, каково истинное предназначение 

человека в этом мире. Это учение, которое вы не прожили, которое вы не вынесли. Чему это вас 

учит? Смирение, следование Божественной воле, самоотречение ради любви к другим, преданность 

идеалу духовной восходящей эволюции. Тот, кто выполнит эту задачу на земле, не будет иметь 

причин возвращаться к ней, ибо он уже оставил свое доброе семя. В этом ему послужит образцом 

Христос, Который, явив Своей жизнью совершенный пример для человечества, не вернулся в мир 

как человек. 

53 Научитесь оставлять это тело в лоне земли, когда придет час, если вы хотите продолжать 

жить для тех, кого вы любите, и если вы хотите, чтобы они чувствовали вас. Если вы не хотите 

погрузиться в тишину и пустоту, а продолжаете действовать в отношении своих земных братьев и 

сестер, понимая, что это то, что действительно называется жизнью, узнайте даже сейчас, что так 

же, как ваш дух отказался от своего духовного дома, чтобы жить на земле, он точно так же 

отказался от 

Ему придется отказаться от мелочей этого мира, когда он вернется в мир духов. 

54 Если бы люди научились с покорностью оставлять свое тело и все, чем они владели на 

земле, их смерть была бы легкой; но пока существует привязанность к земле и бунт, это будет боль, 

которая отделяет душу от плоти, в сочетании со страхом для обеих частей. 

55 Изучайте Мое учение, ученики, и вы поймете, почему Я сказал вам через Иисуса: "Царство 

Мое не от мира сего". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 103  
1 Обратите внимание на то, что происходит, когда вы оставляете то, что является вашим 

долгом на земле, чтобы прийти и услышать Мое слово или облегчить какую-то боль. Когда вы 

возвращаетесь на работу или домой, вам кажется, что в ваше отсутствие там был кто-то, кто 

представлял вас. И это действительно так, ученики, ибо это Я слежу за тем, что вы упускаете в те 

короткие периоды времени, когда вы заняты выполнением своей духовной задачи. 

2 Примите это как доказательство того, что когда бы вы ни оставили этот мир, чтобы 

посвятить свое существование служению Мне, Я буду наблюдать за теми, кого вы оставите, 

которых Я покрою Своей мантией мира, заполняя Своим присутствием пустоту, которую вы 

оставляете. 

3 Поймите, что если Я долго учил вас жить в этом мире как дети Божьи, то теперь Я готовлю 

вас к тому, чтобы вы могли войти в духовную жизнь, которая ожидает вас после этой. Пройдите 

через это существование, выполняя свою миссию, которую вы принесли с собой на землю, чтобы 

вы могли постичь смысл духовной жизни, когда однажды войдете в нее. 

4 Не избегайте мужчин под предлогом того, что их грехи пугают вас. Если вы любите Меня, 

то не воздерживайтесь от любви ко Мне в своих ближних. Именно сейчас, когда над людьми 

нависли опасности и угрозы, вы должны доказать Мне, что любите их, что сочувствуете их боли и 

готовы бороться за спасение всех. Разве вы не видели, как я всегда приходил к вам на помощь в 

минуты величайшей горечи для человечества? 

5 Смотрите и молитесь, люди, ваша миссия четко определена, поэтому пусть никто не 

возвращается ко Мне и не говорит, что он не смог ничего сделать, потому что не знал цели, для 

которой был послан. Ваши дела должны быть благотворительностью, общинным мышлением и 

миром. 

6 Мои новые ученики, услышавшие Меня в это время, взяли на себя ответственность 

распространять Мое учение и следить за тем, чтобы их дела были лучшим свидетельством истины, 

которую несет это учение. 

7 Живя в соответствии с этим словом, они выполнят задачу, ради которой были посланы в 

этот мир, и их свидетельство будет принято как истинное. 

8 Во все времена Я являл Себя в людях, которым было суждено распространять знание и веру 

в Мою Божественность по всему миру - в народе избранных духов, а не в определенной расе, ибо 

нет никакой разницы, в каком народе они воплощены, в одном или другом, говорят ли они на 

одном или другом языке. 

9 Зачем мне украшать тело человека красотами, которые принадлежат только духу? Почему 

Господь должен благоволить только к одной из рас, составляющих человечество? 

10 В это время дух истинного Израиля действует повсюду. Это духи, которые чувствуют Мое 

присутствие, которые ожидают Моего прихода, которые уповают на Мою праведность. 

11 Когда эти слова дойдут до других мест, многие будут насмехаться над ними; но я говорю 

вам, лучше бы им не делать их объектом своих насмешек, ибо придет час, когда они пробудятся от 

своего глубокого сна и поймут, что они тоже дети народа Божьего. 

12 Эти толпы людей, которые сегодня слушают Меня, могут поддаться заблуждению, если они 

не изучают Мое Слово и не освобождаются от своего земного, материального образа мышления. 

Это может случиться с ними, как с израильским народом первых времен, который слышал голос 

Господа, принял закон и имел пророков, почему в конце концов поверил, что является 

единственным народом, любимым Богом - тяжелая ошибка, от которой должны были освободить 

великие посещения, унижения, изгнание и плен. 

13 Вы должны знать, что Моя любовь не может разделить вас по расе или вероисповеданию, и 

что когда Я говорю о "Моем народе", это только потому, что с первых времен Я готовлю духов, 

которых Я посылаю на землю, чтобы они освещали своим светом путь человечества. 

14 Они были вечными странниками, жившими в разных странах и прошедшими через многие 

испытания. За это время они обнаружили, что человеческие законы несправедливы, что 
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человеческие выражения чувств не соответствуют действительности, и что в душах людей царит 

безмятежность. 

15 Вы все пережили новое воплощение, и страдания, которые вы испытываете, настолько 

сильны, что вы просите Меня прекратить ваше существование. Но я спрашиваю вас: Разве вы не 

знаете, что вы не можете прекратить свое существование, и что если вы страдаете на земле сегодня, 

ваша душа будет продолжать жить под тем же испытанием после своего перехода в мир духов, 

пока не выплатит свой долг или не усвоит урок? Сейчас вы опорожняете очень горькую чашу, 

потому что вы находитесь в конце одной стадии эволюции и в начале другой. Это время жатвы, 

когда вы получите плоды того, что посеяли в последний "день работы". Это должно произойти, 

чтобы, когда поля будут чистыми, Я снова дал Своим сеятелям семена любви, которые, будучи 

ухоженными, дадут вам плоды мира и спасения. 

16 Вы были слишком больны и слишком слабы, чтобы продолжать, вы чувствовали, что вам 

никто не поможет. Вы искали свет, который направит вас к безопасному убежищу, и тогда Я 

пришел к вам, заблудившимся в глубокой ночи и не знающим, куда идти. Я услышал ваши 

сетования и послал к вам Илию, чтобы он оказал вам помощь и возвестил о Моем пришествии. 

17 Мое Присутствие заставило тебя трепетать от блаженства, и тут же ты почувствовал 

утешение. Ученики, не забывайте Моего учения этого дня. Сегодня вы узнали, что все, что вы 

собрали, - это плод ваших трудов, и что после очищения вы почувствуете себя свободным и 

лишенным всех недостатков. - Вы видите много знаков, говорящих вам о великих испытаниях, 

которые еще должны прийти на вашу планету, и хотя вы слышите Меня, вы еще не хотите понять 

Меня и не молитесь. Поймите, что это время покаяния и преодоления для вас, знающих, что 

должно прийти. Вы стоите на пороге новой эпохи, и все зовет вас к работе. Узрите плодородные 

поля, девственные луга, шумное и живительное солнце и кристальные воды. Все создано для того, 

чтобы вы жили, дышали и выполняли свой духовный долг. Я говорю с вами образно и также 

показываю вам грядущее, чтобы вы изучали Мои слова и постигали Мое Отцовское стремление. 

18 Я не хочу, чтобы вы неверно истолковали Мое учение и заперлись в монастырях, чтобы 

молиться, и оставили людей. Работайте для них, освободите их от невежества и материализма, 

зажгите в них веру. 

19 Живи в благодати, люби справедливость, будь кроток, не благоволи ко злу, напротив, 

противься ему, увещевая своих ближних к добру, и тогда ты подготовишь путь для Духа, чтобы Он 

не преткнулся. Делайте все это без того, чтобы это казалось вам жертвоприношением. 

20 Переносите испытания, через которые вам предстоит пройти, с терпением, ибо никто не 

будет избавлен от них. Так вы научите своих собратьев упорству в Моем Законе. 

21 Объединяйтесь, не отвергайте друг друга, потому что вы по-разному практикуете Мое 

учение. Если вы разделены по этой причине, ищите братьев и сестер ваших и любите друг друга, 

как Я возлюбил вас. 

22 Как Я молился в оливковом саду, чтобы не погибли души людей, так и вы должны молиться 

за своих ближних. Я вижу, сколько слез еще предстоит пролить людям, чтобы очиститься; но 

милость Моя поддерживает их и укрепляет, чтобы они не пали духом на этом пути. 

23 Ученики, получившие от Меня Книгу Моего Слова, - станьте сильными уже сейчас, чтобы, 

когда вы стучите в дверь и вам не открывают, вы не отступали. Не забывайте, что Я сказал вам 

стучать раз, два и третий раз во Имя Мое, и что если вы обнаружите, что ваши усилия не смогли 

улучшить поведение ваших ближних, то предоставьте это дело Мне и продолжайте свой путь, не 

нося горечи в своем сердце и тем более не желая страданий тем, кто вас не слушает. Вооружитесь 

добром, ибо вы не знаете, в какой день или час вам придется стучаться в одну и ту же дверь, и не 

спросят ли вас. Только любовь и терпение смогут смягчить каменные сердца, и поэтому вы всегда 

должны быть готовы. 

24 Я еще раз говорю вам, что вы не должны выступать в роли судей в делах своих ближних. 

Когда Мои ученики, Мои эмиссары и Мои посланники не будут услышаны, Я обращу Свой голос к 

совести тех, кто отверг Мои призывы. Этот голос будет голосом Судьи, но вы уже знаете, что в 

Божественном Судье всегда присутствует Моя Отцовская любовь. Это не так с вами, люди, 
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которые часто, становясь судьями своих ближних, перестают быть их ближними. Вы должны 

удалить из своих сердец все злые чувства, чтобы с любовью достигать душ людей. 

25 Не любите того, кто принимает вас и дает вам веру, больше, чем того, кто не принимает 

ваше слово. Когда вы достигнете этого прогресса, вы сможете сказать, что начинаете понимать 

Меня и чувствовать в своем существе силу, которая даст вам мужество встретить величайшие 

испытания, которым может подвергнуть вас мир. 

26 Для этого учения, которое Я даю вам, Я уже привел вам пример во Второй Эре. Иисус висел 

на кресте, Искупитель умер перед лицом толпы людей, которых Он так любил. Каждое сердце 

было дверью, в которую Он стучался. Среди толпы зрителей был человек, управлявший многими, 

князь церкви, мытарь, фарисей, богатый, бедный, отступник и простодушный. Но если одни знали, 

Кто Он, умерший в тот час, потому что видели Его дела и получили Его блага, то другие, 

жаждущие невинной крови и жаждущие мести, торопили смерть Того, Кого они насмешливо 

называли "Царем Иудейским", не зная, что Он не только Царь народа, но и всех народов земли и 

всех миров вселенной. Когда Иисус бросил последний взгляд на толпу людей, Он, полный 

милосердной любви и сострадания, вознес Свое прошение к Отцу, говоря: "Отче Мой, прости им, 

ибо не знают, что делают". 

27 Этот взгляд охватывал и тех, кто плакал о Нем, и тех, кто злорадствовал над Его муками, 

ибо любовь Учителя, которая была любовью Отца, была для всех одинаковой. 

28 Я говорю вам, ученики, в Моем Законе любви, что если вы не можете совершать 

совершенные дела, подобные тем, которые Я совершил в Иисусе, то вы должны хотя бы приложить 

усилия в своей жизни, чтобы приблизиться к ним. Мне достаточно увидеть немного доброго 

желания подражать Мне и немного любви к ближнему, и Я буду с вами, являя Свою благодать и 

Свою силу на вашем пути. 

29 Вы никогда не будете одиноки в этой битве. Поскольку Я не оставляю тебя одного, когда ты 

обременен тяжестью своих грехов, неужели ты полагаешь, что Я оставляю тебя, когда ты идешь 

своим путем под тяжестью креста этой миссии любви? 

30 Поймите Меня, ученики, чтобы вы могли взять Меня за образец. Докопайтесь до сути Моих 

дел и Моих слов, чтобы вам открылась суть Моего Учения. Я только жду вашей подготовки, чтобы 

показать вам время, когда вы должны работать, ибо через вас Я принесу свет спасения людям. 

31 Да, возлюбленные ученики, Я - виноградная лоза. Возьми вино Моей благодати; завтра оно 

понадобится тебе для борьбы. Приготовьтесь сейчас, когда вы сидите за Моим столом. Когда же 

наступит час, вы не дрогнете и не собьетесь. Вы будете Моими сеятелями, и в своей вере вы 

должны поступать как люди, обрабатывающие землю, сеющие семя, возлагая все свое доверие, 

преданность и надежду на Бога. Так говорю Я вам, не знающим, откуда придет дождь на семя ваше 

и хлеб на уста ваши; но уверяю вас, что вы ни в чем не будете иметь недостатка. 

32 Не забывайте, что победа принадлежит настойчивым. Выполните свою задачу на земле, и 

когда вы ее выполните, вы сможете покинуть этот мир и отправиться в землю, которую Я обещал 

вам, - духовную родину, предназначенную для детей Господа. Возлагайте свою надежду на 

Вечную Жизнь и не слушайте материалистов, которые считают, что Мое Учение является 

препятствием для материального прогресса человечества, потому что оно всегда говорит вам о 

Духовной Жизни. 

33 Не прав и тот, кто считает, что всегда должен думать о смерти и отвергать то, что 

предлагает тебе эта жизнь, потому что она быстротечна. Этот человек не понял правильного 

толкования Моего Слова, более того, он даже не знает его. 

34 Первый закон, который пришел в голову человека через совесть, был тот, который говорил 

ему: "Расти и размножайся". Но теперь Я говорю вам, что этот закон не ограничивается 

увеличением человеческого рода, но также включает в себя увеличение ваших способностей, 

добродетелей и знаний. 

35 Я учу вас идти по миру, оставляя за собой дело любви для тех, кто придет после вас. Тот, 

кто так поступает, устремляет свой взор к вечному. Если ваше земное существование кажется вам 

слишком коротким для выполнения великого дела, не бойтесь, что смерть остановит вашу работу, 

ибо это не так, ибо Моя любящая забота всемогуща, и у Меня есть средства, чтобы довести ее до 
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конца. Я дал вам долю в Деле Творения, в Деле Развития и в Деле Совершенства, и ничто не 

сможет помешать вам дойти до конца вашего пути. 

36 Выполняйте свою задачу в гармонии с Творцом и с ближним, и в конце концов, когда все 

будет завершено, вы будете бесконечно счастливы, созерцая Божественную работу, в которой вы 

сотрудничали с вашим Отцом. Как велико будет это счастье в Моем Духе, и какое невыразимое 

блаженство будет во всех Моих детях! 

37 Я вижу вашу жажду любви, жажду света и столь великое желание, которое вы испытываете 

ко Мне, и Я, ваш Отец, у Которого есть все средства, чтобы Мой голос достиг вас, захотел 

говорить с вами через человеческие органы понимания, в доступной для вас форме, чтобы помочь 

вам понять Мои духовные послания. 

38 Только Моя сила заставила грешника стать глашатаем Моего Слова. Но кто сомневался в 

этом, тот вскоре стал свидетелем преображения человека, через которое Я дал вам Свое Слово. Вы 

видели, как мысли бесконечной мудрости исходят из неграмотного ума, вы видели, как на устах 

грешников расцветает Божественное Слово, полное света и добра. Носители голоса, неутомимые в 

этом служении и преданные Мне, сделали возможным для Моего Духа выразить это послание 

человечеству. 

39 Я принял великое множество людей, не отдавая предпочтения ни одному из Моих детей. 

Среди них были и любящие Меня, и отрицающие Меня, и верящие в Мое Присутствие в этой 

форме, и сомневающиеся, и Я принимал их всех с тем же словом любви и той же отеческой лаской. 

40 В этих толпах Я принял весь род человеческий. Когда Я говорил с этим народом здесь, Я 

обращал Свое слово ко всем людям, ибо Мое послание было для людей этого времени и для тех, 

кто будет в будущем. Всякий раз, когда среди этих толп приходили люди из других стран, Я 

принимал их с любовью от имени их народов и готовил их быть эмиссарами и пророками среди 

тех, кто принадлежит к ним по расе и языку, и учил их молиться и бодрствовать за свои народы, 

делая их стражами времен испытаний и гонений. 

41 Мое горячее желание, которое вы должны интерпретировать как Божественный мандат, 

состоит в том, чтобы вы несли Мое Слово в каждое сердце, где оно необходимо; чтобы вы не 

забывали, что как вы пришли в Мое Присутствие, стеная от голода и жажды, так и все 

человечество в этот час испытывает настоящую душевную муку. 

42 Уже близок тот день, когда люди поймут важность духа, ибо многие, думающие, что верят, 

не верят, а другие, думающие, что видят, не видят. Но как только они постигнут истину, они 

поймут, что было бы ребячеством, несправедливостью и неразумностью продолжать питать 

плодами этого мира существо, принадлежащее другой жизни. Тогда они будут искать свет в 

религиях, и в своих душевных муках и мучительном желании найти истину, они будут избавляться 

от фальши доктрин и искоренять все поверхностное и внешнее, что они находят в различных 

культах, пока не обнаружат божественную сущность. 

43 Я хочу, чтобы, когда наступят эти времена, вы были полностью осведомлены обо всем, что 

происходит, и о миссии, которую вам предстоит выполнить. Поэтому Я еще раз говорю вам: 

слушайте, вникайте и понимайте Мое слово. 

44 Я жажду любви Твоей, потому и обратился к Тебе в это время; потому что не любовь нашел 

я среди людей, а грех и эгоизм. 

45 Люди этого века забыли примеры учения и дела, которые Иисус оставил вам в наследие 

Своей любви. 

46 Вы не запечатлели это слово в своих сердцах, ибо если бы вы действительно хранили его, то 

Мое обещание вернуться к вам было бы для вас настоящим, и вы бы наблюдали и молились в 

ожидании Моего прихода. Но когда я пришел, я удивил вас, как спящих. Тогда Я сказал: блаженны 

те, которые беспрекословно откликаются на Мой призыв, ибо Я сделаю их обладателями великой 

мудрости. Некоторые подходили с доброй волей, другие ждали, пока не увидят себя 

освобожденными от телесной оболочки, и тогда говорили Мне: "Вот я, Господи; как птица, 

покидающая свою темницу и расправляющая крылья, так и я прихожу к Тебе, чтобы исполнить 

Твою Волю". Но Моя воля, люди, была в том, чтобы вы твердо шли по духовному пути уже в этом 

мире, ибо Я хочу, чтобы тело, которое Я доверил вам, больше не было цепью или тюрьмой для 



U 103 

135 

души. Душа была создана не для того, чтобы быть рабом плоти или мира: она свободна. Однако 

духовное невежество и религиозный фанатизм превратили душу человека в раба, который век за 

веком тащит за собой цепи тьмы. 

47 Теперь Я снова указываю вам путь, подслащивая ваш жизненный путь приятным вкусом 

Моего Слова и давая каждому свой крест любви, чтобы с его бременем он мог взойти на вершину 

горы и завершить свою работу на ней. Пусть никто из Моих учеников не намеревается прийти ко 

Мне без своего креста, ибо тогда он не будет признан апостолом Моего учения. 

48 Есть много людей, которые утверждают, что следуют Моему учению, другие считают, что 

любят Меня, но их любовь ложная, потому что они не практикуют Мое учение, и потому что они 

никогда не жили в рамках Моего Закона. Я не хочу, чтобы вы были похожи на них, но чтобы вы 

действительно начали чувствовать любовь и милосердие. Не хвались тем, что Я дал тебе, и тем, что 

ты делаешь, даже если тебе часто кажется, что сердце в твоей груди разрывается от восторга после 

того, как ты сделал доброе дело или удостоился чуда. 

49 Мое преподавание отличается простотой. В нем духовным языком раскрывается ценность 

или заслуга, которой должны обладать все ваши дела, чтобы быть признанными Господом. 

Истинно говорю вам: ваш дух уже различает, благодаря свету, которого он достиг, является ли 

работа достаточно ценной, чтобы предложить ее Отцу. Это Учение, которым я буду питать ваш дух 

в это время. 

50 Из вина, которое в этой чаше, капля за каплей Я буду капать на твои уста до дня Моего 

ухода. Но не огорчайтесь, ибо как вы слышите Меня, так и Мои апостолы слышали Меня во 

Вторую эпоху, когда Я сказал им: "Я скоро уйду, оставив вас вместо Себя учить ваших ближних". 

Они жили со Мной, они страдали со своим Учителем, они видели Мои дела и слышали Мои слова. 

Но не только они, ибо жизнь Моя была публичной, и свидетелями Моего слова были простые умы, 

бедные и кроткие сердцем, а также грешники, фарисеи, книжники, мытари; правитель, чиновник и 

сотник. 

51 Я говорил с каждым и давал ему Мой свет в соответствии с его духовной потребностью. 

52 Так и Я говорил с вами в это время и явил Себя перед всеми и средь бела дня, чтобы 

каждый мог взять на себя принадлежащую ему часть в Моем деле и исполнить ее. Как прекрасна 

будет награда, которую получит ваш дух, когда однажды покинет телесную оболочку. Сделайте 

себя достойными этой награды, а для этого освободитесь от тьмы невежества, чтобы не стать 

блуждающими душами без направления и цели. 

53 Служите и любите человечество, которое является вашей сестрой и которое страдает от 

Моего правосудия в эти минуты. Вот, нет сердца, которое не испило бы чаши горечи. В это время 

боль есть у всех людей, но через нее Меня будут искать, и через нее люди почувствуют горе от 

того, что ранили Меня. 

54 Некоторые ожидают возвращения Мессии, но каким образом они ожидают Меня? Когда же 

вы, наконец, обратите внимание на то, что Я снова даю о Себе знать человечеству? Истинно 

говорю вам, Мой свет достиг всех народов через Моих посланников, которые пришли к 

человечеству как предвестники Моего третьего откровения. 

55 Семь наций будут избраны для создания мира во всем мире, и истинное братство будет 

существовать среди людей; в них Я проявлю Себя. Сегодня я нахожу их втянутыми в 

братоубийственные войны, отданными мечтам о величии и ненасытной жажде власти. От этой 

(мексиканской) нации я отправлю посла доброй воли к великим народам мира, чтобы он говорил с 

ними о мире, и когда они прекратят войну, свет согласия и мира достигнет их духа. Но этот свет не 

появится с Востока или Запада, он сойдет от Моего Духа на дух людей. 

56 Приготовьтесь, чтобы предназначенные для этой миссии могли отправиться в народы в 

надлежащее время, и когда они приведут к тому, что Мое новое слово будет услышано повсюду, 

могучее дерево пошлет свои ветви, свою тень и свои плоды всем своим детям. Вы должны удвоить 

ваши усилия и ваше усердие, чтобы Мое Учение не подверглось разложению, и чтобы невежды и 

неосторожные не срезали ветви с дерева, вверенного вам, с намерением вырастить из них чужие 

деревья. 



U 103 

136 

57 Моя работа должна быть известна в той чистоте и совершенстве, в которой Я открыл ее вам 

- без внешних обрядов и обычаев. 

58 Когда вы признаете его столь совершенным, вы чувствуете себя недостойными его и 

спрашиваете себя: "Почему Отец обратился к нам, чтобы открыть его нам?". Но я говорю вам, что 

ваша душа, несмотря на все несовершенства, которые вы о ней имеете, достигла большого 

развития в своем долгом жизненном пути. Но даже не сейчас вы осознаете величие этого 

проявления, а только когда Я изыму Мое Слово из среды вас. Тогда вы поймете, какое благо вы 

имели, и будете исполнены блаженства от того, что я был среди вас. 

59 Истинно говорю вам: за Моим столом любви вы ели и пили, возлюбленные ученики. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 104  
1 Человечество, ты показываешь Мне свою жажду мира. На это Я говорю вам, что человек, 

который не любит, не может иметь мира. Я слышал ваши прошения, в которых вы говорите: "Мир 

на земле людям доброй воли". Но вы не поняли, что добрая воля может прийти только от 

обращения к добру и справедливости, которые являются плодами любви. 

2 Когда любовь воцарится среди людей, вы почувствуете присутствие Моего мира повсюду. 

Ведь гармония с царствами природы и всем вашим окружением, которое вы разрушили, вернется, и 

это счастье будет подобно той вести, которую принесли вам ангелы, сказав: "Слава в вышних Богу, 

и на земле мир людям доброй воли". 

3 Многое вы исследовали с помощью науки, но так и не смогли обнаружить столь тесную 

связь между человеком и духовным, между человеческим существом и его Творцом. 

4 Как может быть нормальной жизнь существа, которое отклоняется от пути, указанного ему 

Законом Творца? Посмотрите, как много трудился человек, пытаясь найти пути, которые не 

совпадают с путями, указанными Моими законами любви и справедливости. 

5 Ваш мир полон искусственности и фальши, и это связано с тем, что вы давно отвернулись 

от того, что задумал Отец. 

6 Исключительно велико испытание, которому Я подвергаю дух, когда посылаю его жить на 

землю с миссией упорства в Моем Законе. Вот почему Я искал тебя каждый раз, когда ты сбивался 

с пути, прощая твое непослушание и отклонения, и предлагая тебе новые возможности. Такова 

была Моя воля, чтобы через тяжесть испытаний вы почувствовали силу и способности, которые Я 

вложил в ваш дух, а также награду, обещанную верным детям, которые остаются в Моих 

заповедях. 

7 Всегда помните, что если награда, которую я вам обещаю, велика, то и ваши заслуги 

должны оказаться достойными обещанного. 

8 Я посадил дерево науки и не срублю его, потому что плод его принадлежит жизни. Но 

человеческое нетерпение, любопытство и амбиции согнули его ветви. 

9 В Своей Божественной любви к человеческим созданиям Я позволяю им исследовать Мои 

дела и пользоваться всем, что создано, чтобы у них никогда не было оснований утверждать, что 

Бог несправедлив, потому что Он скрывает Свою мудрость от Своих детей. Я сформировал вас и 

дал вам дар свободы воли, и Я уважаю его, хотя человек злоупотребляет этой свободой, тем самым 

оскорбляя Меня и оскверняя Мой Закон. Но сегодня Я даю ему почувствовать ласку Моего 

прощения и просвещаю его дух светом Моей мудрости, чтобы один за другим Мои дети 

возвращались на путь истины. 

10 Дух истины, который есть Мой свет, сияет в совести, потому что вы живете в объявленные 

времена, в которые каждая тайна будет освещена вам, чтобы вы поняли то, что до сих пор не было 

истолковано правильно. 

11 Ложное представление, которое человек имел о Моей справедливости в первые времена, 

наконец, исчезнет, чтобы уступить место истинному знанию о ней. Божественная справедливость 

наконец-то будет понята как свет, исходящий от совершенной любви, которая существует в вашем 

Отце. 

12 Бог, которого люди считали мстительным, жестоким, злопамятным и непрощающим, будет 

ощущаться в глубине сердца как Отец, дарующий прощение за преступления Своих детей, как 

Отец, с любовью убеждающий грешника, как Судья, который вместо того, чтобы осудить жестоко 

заблуждающегося, предлагает ему новую возможность спасения. 

13 Сколько недостатков приписывали Мне люди в своем невежестве, считая, что Я способен 

испытывать гнев, хотя гнев - это человеческая слабость! Если пророки говорили вам о "святом 

гневе Господнем", я говорю вам сейчас, чтобы вы истолковали это выражение как Божественное 

правосудие. 

14 Люди Первой Эры не поняли бы другой формы выражения, и ни развратники, ни 

распутники не восприняли бы всерьез наставления пророков, если бы они не говорили с ними в 
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этой форме. Было необходимо, чтобы вдохновение Моих посланников было выражено в словах, 

которые произвели бы впечатление на умы и сердца людей с низким уровнем духовного развития. 

15 Чтобы дать вам верный и истинный образ того, что есть любовь и справедливость Отца, Я 

послал вам Свое Слово, чтобы открыть Мою любовь через Иисуса. Во Христе вы увидели Царя 

смирения и кротости, Царя, Который предпочел унизительный и болезненный терновый венец 

царской короне человеческого тщеславия. Как Судья, вы видели, что Он судит поступки 

грешников совсем не так, как привыкли люди. Он проповедовал прощение, когда дал вам 

наставление, в котором сказал: "Если вы получите пощечину от ближнего, подставьте ему другую 

щеку в знак прощения с нежностью"; но затем Он подтвердил Свои слова делами. 

16 Как ужасно было раскаяние грешника, когда он почувствовал, что его охватывает свет 

доброго и нежного взгляда Иисуса! 

17 Сколько чудес произошло под влиянием прощения этого Мастера Любви! Причина в том, 

что Его прощение было истинным, а Его суд - совершенным, поскольку они проистекали из 

безграничной любви, которую Бог питает к Своим созданиям. Но людям должно было быть 

открыто гораздо больше, чем то, чему их учили, чтобы они могли понять смысл этих примеров 

учения. Так человечеству была объявлена новая эпоха и новое откровение Моего Духа, и 

исполнение этого обещания вы видите в этом слове света, которое является мудростью для вашего 

духа и утешением для вашего сердца. Кто, как не Я, может быть Духом истины и утешения? 

18 Я здесь - присутствую, проявляюсь, виден каждому духовному глазу, распространяю свет 

по путям духа, чтобы вы могли понять все, что было открыто на протяжении веков. 

19 Теперь вы можете сказать из глубины своего сердца и духа: "Отец, наконец-то я видел Тебя, 

наконец-то я знаю Тебя". Но когда ты сможешь по-настоящему полюбить Меня? 

20 Я говорю с вами в той же манере выражения, в которой Я говорил во Вторую эпоху, с той 

же любовью и той же мудростью, потому что Я неизменен; но вы, как ученики, сейчас делаете еще 

один шаг по Моему пути. Вы питаете себя этим словом и испытываете блаженство, ощущая Мое 

присутствие рядом с собой. 

21 Из твоего духа поднимается песня любви и благодарности Мне за то, что Я даровал тебе эту 

благодать. 

22 Люди, продолжайте освежать свой дух, и вы, человечество, обратитесь ко Мне, вернитесь 

на правильный путь. Служите друг другу и поступайте с ближними так, как Я поступаю с вами, 

ибо так вы будете служить Мне и любить Меня. 

23 Ищите Меня как Отца, как Врача, как Учителя, и Я буду очень близок к вам. Просите Меня, 

и Я дам вам, но старайтесь брать с Меня пример, даже если это будет только в одном из ваших 

действий или мыслей в каждый день; тогда Я возьму на Себя ответственность сделать 

плодотворным то, что вы будете делать во имя Мое. 

24 Помните, что ваша жизнь на земле коротка, и когда вы достигнете ее конца, вам придется 

дать отчет о том, что вы посеяли. 

25 Когда Мое Слово достигнет дна ваших сердец и вы будете готовы следовать за Мной, вы 

объединитесь во Мне для борьбы и не успокоитесь, пока не увидите, как весь мир обратится и 

вернется на истинный путь. 

26 Человечество боится и страдает, и его боль доходит и до духа вашей Небесной Матери. 

Какая боль может терзать ребенка, которую не почувствовала бы она? Но ее заступничество 

спасает вас, а ее вдохновение призывает вас идти по пути одухотворения. 

27 Я послал вас на землю чистыми, и так вы вернетесь ко Мне. Но как много вам придется 

бороться, чтобы вернуть чистоту, которая была вашей. Поэтому необходимо наблюдать, молиться 

и размышлять, чтобы больше не впасть в искушение и начать подниматься в гору, не задерживаясь 

в своем восхождении, чтобы достичь вершины. 

28 Молитесь в этот момент, чтобы ваш дух принес послание мира вашим ближним. "Просите, 

и дано будет вам; ищите, и найдете". Этому Я научил вас, и слово Мое сбывается во всякое время. 

29 Возлюбленные работники, Я благословил ваш дух, чтобы он обрел спасение и, в свою 

очередь, освободил от греха своих братьев и сестер. В настоящее время вы очищаете себя, чтобы 

быть достойными Моего Присутствия. Завтра, когда вы станете по-настоящему сильными, вы 
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поможете своим ближним освободиться от греха. Я люблю твой дух, Я люблю всех Своих детей, и 

поэтому Я стремлюсь к твоему спасению. 

30 Вот и я приглашаю вас к миру, к тому миру, которого втайне желают и люди, только в 

поисках его они не выбрали пути, ведущие к нему. Истинно говорю вам, секрет мира заключается в 

практике Моего Учения, и именно от этого человечество отошло. Скажи Мне, живет ли этот мир, 

который грешит, ранит, убивает, бесчестит и оскверняет, в Учении, которому учил Иисус, и ты 

узнаешь, что он живет очень далеко от Моего учения. 

31 Есть много людей, которые считают Мои учения вне времени, но причина в том, что их 

материализация не позволяет им открыть вечный смысл Моих учений. 

32 Мой Закон неизменен. Именно люди с их культурами, цивилизациями и законами 

преходящи, и из всего этого выживает только то, что построил Дух Своими делами любви и 

милосердия. Именно он, после каждого "дневного труда", после каждого испытания, обращаясь к 

источнику Божественной мудрости, видит непоколебимую скалу Моего Закона и вечно открытую 

книгу, содержащую учение Духа. 

33 Ах, если бы только все люди увидели восходящий свет этого века - сколько надежды было 

бы в их сердцах! Но они спят. Они даже не знают, как принимать свет, который ежедневно 

посылает им королевская звезда, свет, который подобен образу света, излучаемого Творцом. Он 

ласкает вас и пробуждает к ежедневной борьбе за существование, без того, чтобы те, кто 

нечувствителен к красотам Творения, не приостановились на несколько мгновений, чтобы 

поблагодарить Меня. Небесная слава могла бы пройти мимо них, и они не заметили бы этого, 

потому что они всегда просыпаются, полные забот, и забывают молиться, ища духовной силы во 

Мне. Они также не ищут энергии для тела в природных источниках. Все они торопливо бегают и 

трудятся, не зная для чего, идут на дело, не имея перед собой четкой цели. Именно в этой 

бесчувственной и бессмысленной борьбе за существование они материализовали свои души и 

сделали их эгоистичными. 

34 Тогда, забыв о законах духа, которые являются светом жизни, люди уничтожают себя, 

убивают себя, вырывают у себя хлеб, не слыша голоса совести, не прислушиваясь, не размышляя. 

Но если бы кто-нибудь спросил их, как они оценивают свою нынешнюю жизнь, они бы сразу же 

ответили, что никогда в прошлые века человеческая жизнь не озарялась таким светом, как сейчас, и 

что никогда наука не открывала им столько тайн. Но им придется говорить это с маской счастья на 

лице, потому что в сердце они будут скрывать все свои душевные страдания и несчастья. 

35 Пока человечество пробуждается и созерцает свет этой зари, Мой голос не перестает 

говорить с вашим духом, а боль не перестает очищать сердца. 

36 Блаженны вы, дети Мои, объединившие себя в молитве, ибо в этот момент сильный 

поднимает слабого, человек веры ободряет колеблющегося, а тот, кто умеет говорить с Отцом, 

учит молитве того, кто не знает, как это делать. Таким образом, начинающие берут учеников за 

образец. 

37 Когда Мое слово сходит с уст носителя голоса, Я встречаю людей, готовых и ожидающих 

Меня. Тогда Моя милость войдет в сердца, чтобы дать каждому по его нужде. В эти моменты 

Моего проявления Я знаю, кто из вас ищет Меня только в желании исправить зло, и Я открываю 

тех, кто, несмотря на свою нужду в помощи, забывает о своих нуждах, потому что прежде всего 

хочет быть Моим учеником. Божественное понимание и доброжелательность, с которыми Я 

обращаюсь к каждому сердцу, - это огонь, которым Я запечатлеваю Мое слово в вашем духе так, 

что оно остается незабываемым. Истинно говорю вам, когда Мое учение достигает дна сердца, это 

семя прорастает и умножается. 

38 Тот момент, когда ты впервые услышал Мое Слово или получил семя в свое сердце, 

приносит осуждение твоему духу, как это будет и тогда, когда у тебя будет плод (твоей жизни), 

чтобы показать Мне. В это время Я даю вам драгоценную возможность на земле очистить свои 

души, и когда вы вернетесь в вечный дом, вы придете спокойно и радостно, полные света и заслуг, 

чтобы насладиться Моим миром. 

39 Мир - это долина искупления, в которой человек, с одной стороны, грешит, а с другой - 

очищает себя. Истинно говорю вам, Запредельное отличается от того, что вы знаете на земле, ибо 
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тот, кто достигнет его, будучи поражен грехом и нечистотой, должен претерпеть очень большие 

страдания, бесконечно большие, чем те, которые он перенес, будучи человеком, потому что, живя 

теперь в духовном, совесть слышна душе с большей ясностью, которая перед лицом такой великой 

чистоты хотела бы погибнуть или, по крайней мере, вернуться в материальный мир, который она 

покинула, где, по ее мнению, ее многообразные несовершенства не были приняты во внимание. 

40 На все это я говорю вам, что все, что окружает вас на земле, не менее чисто, чем то, что 

существует в духовном царстве, и что если вам кажется, что здесь, на земле, вы менее нечисты, чем 

в будущем, то это лишь мнение, исходящее из той малой ясности, с которой вы судите о добре и 

зле, находясь в материальном теле. 

41 Одна из причин, по которой Я открыл вам Мое Духовное Учение в это время, заключается в 

том, чтобы помочь вашей душе подняться к той жизни, которая ее ожидает, научившись 

добровольно подчиняться очищению и черпать из страданий и испытаний всю пользу и свет, 

которые они содержат, и чтобы уже здесь, насколько это возможно, она могла узнать дорогу, по 

которой ей предстоит однажды пройти. Посмотрите, как ценна земная жизнь, чтобы душа, когда 

она вернется (в загробный мир), не стыдилась своих дел и своего прошлого, чтобы она не 

споткнулась и не сбилась с пути, потому что она считает, что видит тьму там, где есть только свет. 

Человек этого времени уже готов к пониманию духовных откровений. Мое слово пришло в самый 

подходящий момент - в момент пробуждения человечества. 

42 Если на вашем пути вы встретите людей, которые своими делами или образом мыслей 

доказывают духовную отсталость перед лицом Моих откровений, не огорчайтесь, ибо вы должны 

знать, что все люди никогда не маршировали в одном ритме. Верьте, что даже сейчас Я оставляю 

для них слова, которые пробудят их, когда придет время. 

43 Те слова, которые вы сейчас не можете понять, - это те самые слова, которые поймут эти 

люди. 

44 Сегодня вы призвали Меня и сказали: "Господи, Господи, приди к нам". Одни делают это с 

просьбой о прощении своих проступков, другие - с просьбой об облегчении своих страданий, а 

третьи, самые немногие, - чтобы поблагодарить Меня за Мои блага. Я сразу же пришел ко всем, не 

переставая судить, для какой цели вы призвали Меня, ибо для Меня важно лишь то, что вы 

призвали Меня. 

45 Если бы все просили Меня, Я сказал бы им то же, что и вам: Я пришел не для того, чтобы 

смотреть на ваши пятна или судить ваши грехи, но чтобы выслушать ваши жалобы и облегчить 

боль, которая заставляет вас страдать. 

46 Те, кто забыл Меня на время или те, кто окончательно отверг Меня, иногда испытывали 

желание увидеть Меня и услышать Меня, внутренне задаваясь вопросом, где Я и как Меня найти. 

47 Именно дух нуждается в Божественном, и в своей жажде света он горестно рыдает в 

темнице плоти. Но в этот самый момент он слышит добрый голос, говорящий ему: "Вот Я". Я не 

забыл вас и не удалился от вас. Я не могу удалить Себя совсем, потому что Я нахожусь в каждом из 

вас. Но если вы хотите найти Меня - Мой храм везде: в вашей спальне, на работе, на дороге, внутри 

и снаружи вас, в каждом месте, где вы воздвигаете алтарь одухотворения или где, благодаря вашей 

вере, вы зажигаете светильник, освещающий путь вашего ближнего. 

48 Если человек обратился к Господу и смог услышать ответ в тишине своего сердца, он 

открыл для себя более великие тайны, чем все те, которые природа могла бы открыть ему с 

помощью науки. Этот человек действительно открыл источник, из которого исходит вся мудрость. 

49 Человек, который, движимый болью и страданиями, смог войти в духовный контакт с 

Господом и почувствовать, что Он открывает Себя в его молитве, в его интуитивном познании или 

в его испытаниях, построил святилище, где он может найти присутствие своего Отца всякий раз, 

когда он внутренне готовится. 

50 Страдания, отягощающие людей этого века, шаг за шагом, сами того не осознавая, ведут их 

к вратам внутреннего святилища, перед которыми, не в силах идти дальше, они спросят: "Господи, 

где Ты?". И изнутри храма раздастся благодатный голос Учителя, говорящий им: "Я здесь, где 

всегда обитал - в вашей совести". 
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51 Чтобы помочь вам в вашем развитии, Мой свет находится на вашем пути; поэтому не 

бойтесь сбиться с пути. Облекитесь в послушание и исполняйте Мою волю. Таким образом, вы 

сможете совершать великие дела, что является обязанностью каждого из Моих учеников. 

52 Тому, кто живет в послушании, не нужно ничего просить у Господа, потому что он 

понимает, что ни в чем не может испытывать недостатка. С другой стороны, тот, кто ходит по краю 

добродетели, должен будет спросить в подходящее время, потому что он чувствует, что мир 

покидает его и что ему не хватает сил. Тогда он поймет, что блага духа не так легко получить, как 

удовлетворение мира. 

53 В Моем Царстве всегда открыта дверь и накрыт стол, ожидающий прибытия усталого 

земного странника. Как я надеялся, что люди будут искать эту духовную пищу среди мира. Но 

когда они попросят об этом, им будет очень больно. Тем не менее, стол всегда будет на своем 

месте, и хлеб никому не будет утаен. 

54 Моя милость ожидает покаяния и обновления человечества, чтобы излиться на тех, кто 

когда-то запятнал себя грязью греха, но впоследствии очистился в любви к своему Господу. Это 

пир, на который вы все приглашены, и на котором Отец раздаст хлеб и предложит вино жизни 

Своим любимым детям. 

55 Я предупреждал вас еще тогда, когда спустился на землю, чтобы говорить с людьми. Я 

хотел, чтобы человечество наблюдало и молилось, чтобы тьма не настигла их неподготовленными. 

Но великие народы земли не смотрели, и война прошла над ними, наказывая их высокомерие и 

отсутствие взаимной благотворительности. Посмотрите на древние народы, как они отягощены 

бременем своих великих страданий. Как много они выстрадали из-за своего высокомерия. Теперь 

возникли новые народы, в равной степени ослепленные пристрастием к власти и богатству, не 

устоявшие перед опытом первых, не прислушавшиеся к голосу разума или совести. Ослепленные 

уверенностью в своей силе, они поверили в свое всемогущество, и поэтому гонятся за целью, 

которую считают правильной, не понимая, что вот-вот с головокружительной скоростью сорвутся 

в пропасть. 

56 Кто те, кто посреди хаоса поднимает глаза к небу в мольбе о мире и прощении для тех, кто в 

своем заблуждении больше не может признать или услышать голос справедливости своей совести? 

Кто это, как не те, кто любит мир? Они должны быть сторожами, которые "наблюдают" за всем 

человечеством в дни посещения, которые приближаются. 

57 Благодаря вашим молитвам мир придет к тем, кто нуждается в свете в своем духе. Духовная 

молитва - это послание, которое достигает сердца тех, за кого молятся, и оно подобно мантии мира 

над нуждающимися, когда несколько сердец объединились, чтобы молиться за них. Я получаю из 

многих точек земли эту молитву, которую возносят те, кто выступает за мир во всем мире. 

58 Будьте настойчивы в молитве о мире, ибо таким образом вы объединитесь со всеми, кто 

молится так же. Держите мантию мира над войной, которая опутывает человечество, и в часы 

борьбы простирайте ее над своими ближними. Помните, что Я дал вам дар вечного мира, и что Я 

назвал вас Израилем, что значит "сильный"? - Люди, не подавляйте в своем сердце память о том, 

что Я открыл вам, и о богатстве, которое, как вы знаете, хранит ваш дух. Я пророчествовал Иакову, 

что его народ будет умножаться, как песок морской, и что он принесет мир народам. Молитесь, 

возлюбленные ученики, и слово Мое исполнится в вас, ибо вы - часть Моего народа, судьба 

которого - быть благословением среди всех народов земли. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 105  
1 Из этого слова вы составите книгу, которая останется на земле, чтобы люди могли найти 

путь к одухотворению. Многие из них будут отрицать его истинность, но многие также будут 

утверждать, что все его утверждения верны. 

2 Из поколения в поколение дары Духа будут проявляться все сильнее и яснее, и этот факт, 

который проявится даже в самых сомневающихся и неверующих, будет свидетельствовать об 

истинности всего того, что Я возвещал вам в прошлые времена и подтвердил в этом. 

3 Понимаете ли вы, с какой пронзительной силой прозвучало Мое Слово в это время, когда 

оно дало о себе знать через мозг носителя голоса? Вы также не можете представить себе, насколько 

удивителен диалог между духом и духом, когда он достигает своей кульминации. 

4 Разве вы не удивляетесь, когда слышите описание духовного лица с помощью дара зрения 

или пророческой силы сна? Истинно говорю вам: вы едва начали видеть проблеск того, что другие 

увидят в будущем. 

5 Вы были поражены даром интуиции, и дар исцеления поразил вас; но необходимо, чтобы 

вы оставили хороший пример для Спиритуалистов завтрашнего дня. 

6 Время, о котором возвестил Иоиль, когда люди примут Духа Божьего в свой дух и плоть, 

уже наступило. Но это только рассвет, и необходимо, чтобы вы, первые ученики, оставили доброе 

семя, чтобы ваши дела были добрым плодом, ободряющим завтрашних странников на их 

жизненном пути, а не камнями преткновения, о которые можно споткнуться. 

7 Благодаря свету, который вы получили, вы относитесь к тем, кто правильно истолкует 

учение, которое Я уже открыл вам в прошлые времена. 

8 Тщательное изучение Моего Слова и следование ему будет лучшим духовным трудом, 

который вы оставите грядущим поколениям. Они будут благодарны вам за это, и Я благословлю 

вас. 

9 Вы, самые лучшие в этом веке, будете опорой, проводниками и хранителями тех, кто 

придет после вас, и будете радоваться выполнению своей миссии. 

10 Живи, чтобы спасти своих ближних, и я спасу тебя. Спускайте свои лодки и отправляйтесь 

на поиски потерпевших кораблекрушение, и когда вы увидите, что волны ревут и становятся 

угрожающими, молитесь, и сразу же вы почувствуете мантию Моего мира над вашим духом. 

11 Ученики, не думайте, что только в лоне народа Израиля появились Мои посланники, Мои 

пророки, предтечи и просветленные, ибо тогда вы бы отрицали многих Моих посланников, 

которых Я посылал в разные места на земле с посланиями света, мира и любви. 

12 Человечество - это почва, в которую я сею семя любви. Он был полит Божественной росой, 

чтобы, когда будет сеяться Мое Слово, оно нашло подходящее поле для плодоношения. 

13 Всякий раз, когда Божье откровение должно просветить людей, Я посылаю им 

путеводителей или пророков, чтобы подготовить их, чтобы они могли распознать этот свет. Но не 

думайте, что только те являются Моими посланниками, кто приносит послания для духа. Нет, 

ученики, каждый, кто сеет добро среди людей в любой его форме, является посланником от Меня. 

14 Этих посланников вы можете встретить на всех путях вашей жизни, как в религиозных 

общинах, так и в науке - среди людей, которые управляют, или среди тех, кто дает хорошие учения. 

15 Хороший слуга Мой никогда не отклоняется от пути, который ему предстоит пройти; он 

скорее умрет в пути, чем отступит. Его пример - это семя света в жизни его ближних, а его дела - 

пример для других. О, если бы только человечество могло понять послания, которые Я посылаю 

ему через них! Но это не так, потому что есть много людей, у которых есть тонкие миссии в мире, 

но которые позволили своему взгляду отклониться от этих великих примеров, чтобы пойти по 

более приятному для них пути. 

16 У вас есть правители, в сердцах которых нет справедливости и великодушия, чтобы 

управлять своим народом, потому что они стремятся к ничтожной цели власти и богатства - люди, 

которые утверждают, что являются Моими представителями, но не знают даже любви к ближнему 

- врачи, которые не знают сути своей миссии, которая заключается в милосердии - и судьи, 

которые путают справедливость с местью и злоупотребляют законом в пагубных целях. 
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17 Никто, кто ходит криво и отводит глаза от того света, который он имеет внутри себя как 

маяк своей совести, не имеет ни малейшего представления о том, какой суд он себе готовит. 

18 Есть и те, кто узурпировал несвойственные им задачи, и кто своими ошибками дает понять, 

что у них совершенно нет необходимых способностей для выполнения задачи, за которую они 

взялись по собственной воле. 

19 Точно так же можно найти слуг Божьих, которые таковыми не являются, потому что они не 

были посланы для этой цели: людей, которые ведут народы, но не способны направлять даже свои 

собственные шаги; учителей, которым не хватает дара преподавания, и которые, вместо того чтобы 

распространять свет, смущают умы; врачей, в сердцах которых не бьется чувство сострадания 

перед лицом чужой боли, и которые не знают, что тот, кто действительно обладает этим даром, 

является апостолом Христа. Все Мои основополагающие принципы были осквернены людьми, но 

теперь настал час, когда все их дела будут судимы. Это Мой приговор, ибо Мне надлежит 

исполнить его. Посему говорю вам: Наблюдайте и исполняйте Мои заповеди любви и прощения. 

20 Говорил ли Я вам, что вы принадлежите к народу Израиля, обладателю Божественного 

семени? Работайте над собой, чтобы быть достойными нести семя любви, мира и света. 

21 Обдумайте уроки, которые Я преподал вам сегодня, чтобы вы не сбились с пути, который Я 

наметил для вас, и чтобы вы не брали на себя задачи, которые вам не принадлежат, и чтобы вы не 

использовали свои способности не по назначению. Ибо если после всего, что вы услышали в Моем 

учении, вы совершите ошибки, на которые Я указал вам, то ваше осуждение будет более суровым, 

чем у того, кто в течение своей жизни не знал такого светлого учения, как то, которое содержится 

в полученном вами учении. 

22 Возлюбленный народ, умножайся, упорствуй и выполняй свою миссию. 

23 Я зажег свет на пути души, чтобы она не сбилась с пути и благополучно двигалась по нему - 

как овца, которая знает, где находится препятствие. 

24 Этот свет, который является светом духовной совести, освещает брешь и обнаруживает 

волка, когда тот затаился в зарослях. 

25 Не все люди ходят по безопасному пути. Есть много потерянных, сбившихся с пути, 

блуждающих путников, существ без определенного направления. Когда я перехожу им дорогу и 

спрашиваю: "Куда вы идете? Что или кого ты ищешь?" Они говорят Мне с поникшими головами: 

"Учитель, я не знаю, куда иду, куда несут меня ноги мои, и чего ищу". Тогда Я сказал им: 

"Следуйте за Мной", и этого одного слова, проникшего в их сердца, было достаточно, чтобы 

зажечь свет надежды, пламя веры, которое придало им новое мужество следовать Моим путем. 

Ведь с того момента, как они начали следовать за Мной, они почувствовали неведомую силу, 

которая не покидала их ни на минуту и заставляла безоговорочно верить в свою судьбу. 

26 Я хочу, чтобы все, кто слышит это слово, поняли, что, приглашая идти по этому пути, Я 

предлагаю вам не только духовное удовлетворение и наслаждение, но и испытания, уроки и опыт 

искупления, но в то же время высшая сила нисходит, чтобы укрепить того, кто проходит 

испытание, и эта сила является посохом, на который путник должен опираться на протяжении 

всего жизненного пути. Эта сила содержит в себе все: веру, любовь, послушание и доверие. 

27 Помните об этом, ученики, вы, начинающие следовать за Учителем, чтобы, когда на вашем 

жизненном пути возникнут испытания, вы могли подумать: "Я уже готов к ним, Учитель указал 

мне на них, и у меня есть уверенность, что я пройду их с Его Божественной помощью". Истинно 

говорю вам, если вы воспользуетесь этими уроками с сильным и восходящим духом, вы увидите, 

что ни одно испытание не будет напрасным. Ведь то, что предназначено человеку, как и то, что 

проявляется в лоне семьи, или то, что поражает нацию - все они и каждый из них таит в себе 

глубокий смысл и зачастую великие уроки жизни. Кто может сказать в этот момент, что он 

свободен от испытаний? Никто, ибо это время духовного возмещения. 

28 Откройте глаза на реальность и осознайте ответственность, которую вы берете на себя, 

слушая Мое слово и становясь свидетелями Моих проявлений в это время. 

Я хочу сказать вам, что вы не должны довольствоваться тем, что слушаете Мое Слово и 

удовлетворяете свои духовные потребности, не думая о других. Ибо это удовлетворение не будет 
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полным, если учесть, что в те самые мгновения, когда вы испытываете духовный восторг, 

миллионы ваших собратьев сражаются, отчаиваются или падают в огне кровопролитных войн. 

29 Мое учение готовит вас к противостоянию в пользу мира и одухотворения мира. Мое 

учение говорит вам, что нужно делать, чтобы все вы могли сотрудничать в этом деле спасения. 

Тогда ваш дух будет все больше и больше испытывать мир и удовлетворение, которые приходят к 

тем, кто сотрудничает со Мной в Моих делах любви. 

30 Не теряйте ту чувствительность, которую обретает ваше сердце, слыша Мое Слово, когда 

вы возвращаетесь к материальной борьбе жизни, ибо там, на этих путях, ваши ближние ждут от вас 

слова утешения или изречения, несущего Мое послание света к их сердцам. Но если ваше сердце 

вернулось к своей обычной твердости, когда они обращаются к вам, вы даже не сможете заглянуть 

в душу того, кто искал у вас то, что не принадлежало вам, но было предназначено для него: Мой 

свет, Мой мир, Мой бальзам. 

31 не думайте, что ваше отсутствие любви к людям может остаться безнаказанным, ибо если 

вы нарушите свои духовные обязанности, то народ, войдя в лоно ваших общин и узнав послание, 

которое вы скрыли или утаили от него, будет внутренне недоумевать, не Мои ли это новые 

апостолы, в то время как другие, проникшиеся Моим Учением, преподнесут вам урок, как 

исполнять божественные мандаты. 

32 Я должен говорить с вами таким образом, чтобы вы не заснули и чтобы вы не были 

удивлены в своей дремоте. Я прошу вас бороться, и для этого Я даю вам Мой пример постоянной 

эффективности. 

33 Никто не скажет Мне, что на его пути встречаются слишком большие препятствия, чтобы 

он смог выполнить свою миссию. Ибо если вы верите, что ни один лист не движется с дерева без 

воли Отца, вы также должны понимать, что вам предстоит выполнить свою миссию через то, что 

вы называете препятствиями. 

34 Не думайте, что, просто находясь в этих местах, вы уже выполнили свою духовную задачу, 

или что, говоря только о Моем Учении, вы уже послужили Мне. Ведь ваше поле деятельности так 

обширно и так полно возможностей практиковать любовь на ваших путях, что вам не нужно 

напрягаться, чтобы найти подходящие возможности для посева. Но вы не обратили внимания на 

все это и поэтому говорите, что перед вами слишком много препятствий, чтобы вы смогли 

выполнить их; ведь вы не осознали всего того, что влечет за собой ваша духовная задача. 

35 Любите, служите, будьте полезны, спасайте и утешайте, сделайте из своей жизни 

прекрасный пример, практический урок, чтобы вам подражали. Тогда вы будете излучать 

духовный свет на своих ближних. Когда вы будете говорить о Моем Учении, вы выполните 

миссию сеяния семян одухотворения. Но делайте это со смирением и помните, что любая работа, 

содержащая тщеславие, будет бесплодным семенем, которое никогда не прорастет. 

36 Уверяю вас, что если вы будете работать в своей жизни с тактом, искренностью и 

праведностью, которые Я вам советую, то черствые сердца, о которых вы говорите Мне в своих 

молитвах, смягчатся под влиянием вашей добродетели, и вы придете к убеждению, что 

продвинутому духу никогда не помешает выполнить эту миссию, потому что он выше всех 

мелочей этой жизни. 

37 Никогда не думайте плохо о тех, кто вам не нравится, и не озлобляйтесь на тех, кто вас не 

понимает, потому что даже самое внутреннее чувство, которое вы испытываете к ближнему, вы 

мысленно передаете ему. 

38 В это время Я предлагаю вам столько возможностей быть Моими учениками, что вам не 

нужно оставлять своих родителей, супругов и детей, чтобы посетить страны, где вы 

распространяете Мое учение, не нужно громко проповедовать на улицах и площадях, не нужно 

бояться, что по окончании миссионерской работы вас неизбежно ждет кровавый эшафот. Я прошел 

этот путь, и Мои апостолы тоже, но эта кровь очистила путь, чтобы новые ученики не оказались на 

нем. Вам нужно только понять духовный смысл этого послания, чтобы осознать его и просто 

применить в своей жизни, чтобы вы действительно жили по Моему слову. 

39 Я дал духу власть над материей, чтобы он мог выйти победителем из испытаний и достичь 

конечной цели пути. Но борьба будет великой; ибо с тех пор, как человек создал в мире 
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единственное царство, в которое он верит, он разрушил гармонию, которая должна существовать 

между ним и всем, что его окружает. Со своего гордого трона он желает подчинить все власти 

своей науки, навязать свою волю стихиям и силам природы. Но он не преуспел в этом, ибо давно 

разорвал узы дружбы с духовными законами. - Когда я сказал этим людям, что силы природы 

могут подчиняться ему, были те, кто не верил в это, и я говорю вам, что у них есть основания 

сомневаться, ибо природа никогда не подчинится тем, кто пренебрегает ею, оскверняет ее или 

насмехается над ней. С другой стороны, тот, кто умеет жить в гармонии с законами духа и материи, 

то есть живет в гармонии со всем, что его окружает, станет единым со своим Творцом на 

протяжении всей своей жизни и станет достойным того, чтобы элементы природы служили и 

повиновались ему, как это положено каждому ребенку, который послушен своему отцу, Творцу 

всего сущего. 

40 Я не говорил, что эта община достигла необходимого духовного подъема, чтобы сделать 

такие чудеса реальностью, и что в настоящее время она уже достигла гармонии между 

материальным и духовным. Я лишь призываю их стремиться к этой цели через одухотворение. 

41 Чтобы ободрить вас в вашей вере и доказать вам истинность Моих слов, Я иногда совершаю 

с вами такие действия, которые вы называете чудесами, и которые являются лишь наградой тем, 

кто познал, как поместить себя во вселенскую гармонию, даже если это произошло лишь на 

короткое время. 

42 Историческое предание о первых людях, населявших Землю, передавалось из поколения в 

поколение, пока не было записано в Книге Первой Эпохи. Это живая притча о тех первых людях, 

которые жили на Земле. Их чистота и невинность позволяли им чувствовать ласку матери-

природы. Между всеми существами существовали дружеские отношения, а между всеми 

существами - неограниченное братство. Впоследствии человеческие страсти отдалили людей от 

этой жизни, поэтому они почувствовали себя вынужденными стремиться с помощью науки к тому, 

что они потеряли из-за отсутствия духовности. Таким образом, человечество пришло к настоящему 

времени, когда, чтобы выжить, оно вынуждено красть у стихий и сил природы то, что необходимо 

для его жизни. 

43 Я не запрещаю вам пользоваться наукой и не осуждаю ее. Я лишь хочу, чтобы люди поняли 

посредством Моего Учения, что существует более высокое знание, чем то, которое они знают, и 

которого они могут достичь через любовь, которая является сутью всех Моих учений. 

44 Люди, как Я мог не сказать вам, что эти времена, в которые вы живете, отмечены 

смятением, поскольку Я вижу, что вы не позволяете Моему свету проникнуть сквозь темные 

облака ваших мыслей? Я также говорю вам, что свет Мой восторжествует, ибо нет тьмы, которая 

могла бы противостоять его блеску. Тогда вы поймете, что Отец никогда не оставит вас в час 

Посещения. 

45 Многие народы упали в глубокую пропасть материализации, а другие близки к падению; но 

боль их падения заставит их пробудиться от глубокого сна. 

46 Это те народы, которые после периода великолепия пережили упадок и погрузились во тьму 

боли, порока и страданий. Сегодня не один народ, а все человечество слепо бежит к смерти и хаосу. 

Высокомерие народов будет поражено Моим правосудием. Вспомните Ниневию, Вавилон, 

Грецию, Рим и Карфаген. В них вы найдете глубокие примеры Божественной справедливости. 

47 Всякий раз, когда люди захватывали скипетр власти и позволяли своим сердцам 

наполняться нечестием, высокомерием и безумными страстями, увлекая за собой в вырождение 

свои народы, Моя справедливость приближалась, чтобы лишить их власти. Но в то же время я 

зажег перед ними факел, который освещает путь к спасению их душ. Что стало бы с людьми, если 

бы я оставил их на произвол судьбы в момент испытаний? Обратите свой взор на все те народы, 

которые когда-то были великими, а теперь лежат в руинах. Они расцветут заново, но их возвысит 

не гордость и стремление к земному величию, а идеал, вдохновленный той справедливостью и 

добродетелью, которую распространяют Мои учения. Из их руин возникнут новые народы, и на 

развалинах их церквей и их идолов они будут возносить истинное поклонение своему Богу. 

48 Гордость была смирена, грех был смыт болью; но не забывайте, что есть еще много пятен, 

которые нужно удалить, и что, какой бы чистой ни стала жизнь людей на земле, эта планета 
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никогда не станет вечным домом для духа. Ибо кто верит в это, тот плохо истолковал Мое Слово 

или не понял истинного смысла жизни. 

49 Этот мир всегда будет лишь временным пристанищем души, лишь этапом на пути к ее 

очищению, эволюции и совершенству. Жизнь, которая ожидает вас, чтобы принять вас навсегда, 

совсем другая. 

50 В Мое присутствие приходят больные, неудачники, духовно бедные, и пока одни 

благословляют Мою Волю, другие бунтуют перед лицом боли и приписывают свои страдания 

Божественной каре или несправедливости судьбы. Тогда необходимо, чтобы Я освободил вас от 

невежества и открыл вам суть истины. 

51 Пока вы живете во плоти, ваша душа очищается от темных пятен прошлых жизней, и 

поэтому возникла необходимость открыть вам все это, чтобы вы могли терпеливо переносить 

земные страдания. 

52 С самого начала человечества реинкарнация души существовала как закон любви и 

справедливости и как одна из форм, в которых Отец демонстрировал Свое бесконечное 

милосердие. Реинкарнация - это дело не только нынешнего времени, но и всех времен, и вы не 

должны думать, что я открыл вам эту тайну только сейчас. С древнейших времен в человеке 

существовало интуитивное знание о перевоплощении души. Но люди, стремившиеся к 

материалистическим наукам и сокровищам мира, позволили страстям плоти взять над собой верх, 

которые ожесточили те волокна человеческого сердца, которыми человек воспринимает духовное, 

так что люди стали глухи и слепы ко всему, что принадлежит духу. Какая польза от того, что они 

устремляют свои взоры на Писания, содержащие Закон и Учение, которые Я открыл вам в 

прошлые времена, если их разум не может проникнуть в их смысл, а сердце не воспринимает их 

суть? Признайте, что чувствительность и духовная интуиция людей атрофировались, и поэтому, 

ища Мою истину в этих текстах, они обычно становятся жертвами ошибочных интерпретаций. 

Свет у них перед глазами, но вместо того, чтобы вникнуть в суть учения, они останавливаются на 

буквах, то есть на внешней форме, из-за чего часто поддаются заблуждению. Но теперь я здесь, 

чтобы пролить свет на тайны и темные места и освободить вас от путаницы и ошибок. 

53 Блаженны те, кто призвал Меня, ибо тем самым они доказали свое стремление к любви и 

знанию. Они испытали, как Моя помогающая любовь помогает им. Однако вы должны понимать, 

что за это время вы не сможете получить все, что хотите знать, сразу. Ибо необходимо, чтобы вы 

молились, медитировали и жили Моими учениями, чтобы получить все, чего вы желаете. 

54 И тот, кто ищет свет знания в природе, и тот, кто ищет Мою мудрость в духовных 

откровениях, должен пройти своими ногами тот путь, на котором он найдет все те истины, которые 

он не может открыть другими путями. По этой самой причине Я послал вашу душу прожить одну 

жизнь за другой здесь, на земле, чтобы через свое развитие и опыт она могла познать все, что 

находится внутри нее и в том, что ее окружает. 

55 Если хотите, тщательно исследуйте Мои слова, а после изучайте и наблюдайте жизнь с их 

точки зрения, чтобы вы могли убедиться в истине, содержащейся во всем, что Я сказал вам. 

56 Будут случаи, когда вам покажется, что есть противоречие между тем, что я говорю вам 

сегодня, и тем, что было открыто вам в прошлые времена, но это не так. Именно люди 

заблуждаются. Но теперь все придут к Свету. 

57 Если вы видите, что на вас нападают из-за такого способа понимания моего учения, то не 

беспокойтесь, потому что истинно говорю вам: до сих пор никто не стоит в правильном знании, 

почему никто не может доказать вам, что он уже проник в суть истины. 

58 Изучайте Мое учение, получайте свет через молитву, сделайте доброту нормой своей 

жизни, и вы увидите, как в моменты, когда вы меньше всего этого ожидаете, вас будут удивлять 

вдохновения и мысли, которые являются истинными откровениями Моего Духа. 

59 Когда вы чувствуете, что вдохновение от Меня достигает вас, вы должны проявлять 

смирение, чтобы никогда не считать себя выше других, и чтобы с той любовью, с которой Я послал 

вам Мой свет, вы делились им с вашими ближними. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 106  
1 Ученики, вот ваш Учитель. Я сниму с вас завесу многих тайн. Просите, просите, и дано 

будет вам. Но не спрашивайте у Меня больше, чем вам нужно знать. 

2 В прошлые времена Я не мог открыть вам те тайны, которые открываю вам в эту Третью 

Эпоху, потому что ваш дух не был способен понять или постичь больше, чем позволяло ему его 

духовное развитие. Но Слово Мое одно и то же - неизменное, вечное. Это ваш дух, который 

родился, растет и развивается, пока не достигнет совершенства. Божественный Дух не имеет 

начала и не будет иметь конца, Он неизменен. 

3 Ваш дух является частью народа, который Я использовал как средство или инструмент для 

передачи Моих великих учений человечеству. Отец дал этому народу три откровения: Первым 

уроком был Закон Справедливости в Первую Эпоху, в раннем детстве этого народа; вторым - Закон 

Любви, открытый во Вторую Эпоху, когда он едва достиг духовной юности; третьим - этот урок, 

который я даю вам в нынешнюю Эпоху, которую я назвал "Третьей Эпохой". В ней я полностью 

раскрываю перед вами Духовный Закон - Закон, который включает в себя все, что было показано 

вам в прошлые времена, и все, что ваш дух должен знать и чем он должен обладать. В духовном 

плане вы уже достигли периода молодости. 

4 Поскольку вы постоянно развиваетесь, почему я должен преподавать вам один и тот же 

урок? Вот почему Моя скрытая мудрость открывает вам более глубокие тайны в каждом веке. 

5 Перед лицом материализма и зла, которые преобладают в это время, вы сомневаетесь, что у 

вас достаточно духовного восприятия, чтобы понять Мои новые учения, исполнить их и жить ими. 

Но я говорю вам: за материализмом человечества, его страданиями, пороком и стремлением к 

власти, есть дух, который прошел долгий путь эволюции и трудной борьбы, и который только и 

ждет момента, чтобы сбросить свое ложное одеяние, чтобы с силой вступить на путь 

справедливости и любви, который принадлежит духу. 

6 Человеческая наука - это материализованное выражение духовной силы, которую человек 

обрел в это время. Работа человека в это время является продуктом не только разума, но и его 

духовного развития. 

7 Мастер, встретивший Своих учеников в духовной юности - уже подготовленных к 

пониманию нового урока, - объединит три божественных откровения в одной книге как 

свидетельство любви к человечеству. Причина, по которой вы называете себя тринитариями, 

заключается в том, что вы несете в своем духе семя этих трех эпох учения. Тем не менее, не все 

последуют за Мной в это время, даже не все, кто слушает Меня, потому что не все пробудились, не 

все поняли, как воспользоваться испытаниями, которые выпали на их долю. Есть те, кто 

равнодушен к духовным учениям, те, кто пребывает в застое, те, кто заблуждается, но каждому 

суждено время, когда он пробудится и услышит голос своей совести. 

Те, кто трепетал, слушая Мое Слово в то время, были теми, кто с нетерпением ожидал Моего 

нового проявления, кто помнил Мое обещание вернуться, подобно тому, как заблудившийся 

странник ждет глубокой ночью появления рассвета, чтобы найти дорогу и продолжить свое 

странствие. 

8 Мой голос, который я слышу сегодня в этой материальной форме, скоро перестанет быть 

слышен, и тогда я посмотрю на плоды моего сеяния на ваших работах. 

Я оставлю в каждом из вас "колос кукурузы" и "плод", чтобы, когда вы почувствуете голод или к 

вам обратится (духовно) нуждающийся человек с просьбой, у вас был хлеб и вы не сказали бы 

Отцу, что Он ушел и оставил вас без наследства. 

Я хочу, чтобы ты укрылся в своем духе в те времена, когда ты чувствуешь нужду в Моих 

божественных дарах благодати, и искал помощи у него, ибо там ты найдешь множество сокровищ, 

которые поместила в него Моя заботливая любовь. Вы также найдете Мое семя в изобилии, 

ожидающее, пока вы подготовите поля для его посева. Я научил вас возделывать эти поля и 

следить за семенами. Завтра ваш дух принесет плоды своих трудов как урожай, достойный быть 

принесенным Отцу и хранимым в Его житницах. 
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9 Будет короткий период времени, когда Мое Слово, данное в это время, будет казаться 

исчезнувшим с лица земли. Тогда люди начнут изобретать духовные доктрины, учить новым 

законам и заповедям. Они будут называть себя Учителями, Апостолами, Пророками и 

Посланниками Божьими, и Я позволю им говорить и сеять на время. Я позволю им посеять семя, 

чтобы, пожиная плоды, они знали, что посеяли. Время и силы природы пройдут над их посевом, и 

шаги их будут как суд для каждого из этих детей человеческих. 

10 Необходимо, чтобы мир узнал об обмане, чтобы он узнал истину. Тогда истина и суть 

жизни, которую Я дал вам в это время, вновь восстанет среди людей во всей своей чистоте и 

духовности. 

11 Посмотрите на людей, которые руководят народами, которые создают доктрины и 

навязывают их людям. Каждый провозглашает превосходство своей доктрины, но я спрашиваю 

вас: Что стало результатом всего этого? Войны с их последствиями в виде обнищания, страданий, 

разрушений и смерти. Таков был урожай, который сторонники таких теорий собрали здесь, на 

земле. 

Заметьте, что я не выступал против свободы воли человечества, хотя должен сказать, что без 

ущерба для этой свободы совесть непрестанно говорит в сердце того, кто отступает от 

справедливости, милосердия и разума. 

12 В человеческой жизни Я также заставлю людей понять, каковы плоды их посева, позволяя 

последствиям их поступков рано или поздно стать их судьями. После этого суда все будут искать 

Меня, и тогда они обнаружат, что Мое Слово адаптируется к людям всех возрастов и культур. Ибо 

Божественное Слово, Мое учение, не принадлежит к определенной эпохе, потому что оно вечно. 

13 Мое учение передает силу духу, чтобы он преодолел все испытания; число их записано в 

судьбе каждого существа. Зачем от них уклоняться? Зачем отчаиваться перед лицом горы, которая 

возвышается перед вашими глазами? Разве вы не знаете, что, преодолев эти препятствия, вы 

достигнете цели, к которой стремитесь? 

14 Сколько слабости я все еще вижу в твоей плоти - слабости, которая часто заставляет тебя 

богохульствовать. Когда силы природы проявляют себя грубо, вы ругаетесь; когда какая-то боль 

поражает ваше тело, вы отчаиваетесь; когда работа тяготит вас, вы теряете терпение; даже жара и 

холод злят вас, а темнота ночи вселяет в вас страх. Как не отчаиваться, когда вы позволяете себе 

руководствоваться требованиями плоти, которая порождает низшие страсти? Когда же вы, 

наконец, станете Моими хорошими учениками, свидетельствующими об истинности Моего учения 

своими делами любви? 

15 Быть учеником Христа не означает, что вы должны слишком далеко отходить от земного, 

материального. Это значит, что вы должны отделять себя от плохого и лишнего, но не 

отворачиваться от своих земных обязанностей и удовольствий. Я не хочу, чтобы вы были 

фанатиками или рабами духовного, пока вы еще во плоти. Хороший ученик Иисуса - это тот, кто 

знает, как отдать Богу то, что принадлежит Богу, а "императору" то, что принадлежит 

"императору". 

16 Мой народ ожидает трудный конфликт, ибо на своем пути он столкнется с высоким 

уровнем развития духа и интеллекта людей. По этой самой причине Я хочу, чтобы вы также 

развивались в это время Моего проявления, чтобы никто не смог вас обмануть. Иметь абсолютное 

доверие к Моему Слову, зная, что в нем больше мудрости, чем в умах ученых, и знания, которого 

нет во всех книгах на земле. 

17 Неустанно сейте любовь и мир; таким образом вы подготовите свой духовный путь, и тогда, 

когда смерть внезапно приблизится к вашему телу, а дух уже проделал большую часть своего пути, 

он увидит в полном блаженстве, как далеко вознесли его заслуги в делах любви к ближним. 

18 Люди, осознайте, как, погружаясь в Мое учение, вы оставляете старые привычки и обычаи, 

потому что вступаете в новую, более чистую и духовную жизнь. Это новый мир, который 

поднимается из глубины вашего сердца. 

19 Сколько тайн разрешило Мое Слово, сколько ошибочных толкований Я исправил. Точно 

так же вы должны будете выйти на пути мира и объяснить Мой Закон своим собратьям. Я говорю 

тебе: Вы уйдете, ибо никто не бывает пророком в своем отечестве; Мне Самому пришлось в то 
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время уйти из Назарета, где Я жил, чтобы найти веру там, где Меня считали чужим, где не 

говорили обо Мне: "Тот, Кто называет Себя "Сыном Божиим", есть сын Марии и Иосифа 

плотника". 

20 Я говорю вам это потому, что среди вас, получивших Мои духовные дары, есть и те, в ком 

сомневались даже их родители, их дети, их братья и сестры. Среди вас есть те, кого называли 

колдунами, чародеями, за свидетельство о Моем учении, подобно Мне. Не забывайте эти слова, 

ибо одним придется остаться на своей близкой родине, а другим придется покинуть ее, а также 

свою нацию, чтобы нести Мое Слово другим народам. 

21 Этот народ, ставший плодовитым благодаря страданиям, принял Мое семя, и оно проросло; 

но не думайте, что только у вас есть этот свет. Если вы понесете Мое учение другим народам, вы 

увидите, как скоро оно прорастет и распространится. В тех землях вы будете пророками и 

посланниками, и поэтому вы обретете веру. 

22 Мой свет распространяется от одного конца земли до другого, освещая всю вселенную. 

Свет Божественного Духа - это язык, на котором говорят все существа. Вы, как люди, принимаете 

Мое Слово через человеческий интеллект. Тем, кого вы называете ангелами, Я посылаю Свой голос 

в форме Божественного вдохновения, и в каждом мире или духовном жилище Я делаю Себя 

услышанным и понятым в соответствии со степенью развития его обитателей. 

23 Я хочу говорить с вами так, как говорю с ангелами - не потому, что вы обладаете их 

чистотой, но потому, что Я хочу, чтобы вы наслаждались этой благодатью и все больше 

уподоблялись этим существам в их величии. Диалог духа с духом сблизит все существа и все 

миры. Но вы должны быть готовы понять друг друга, и для этого я даю вам один язык, один свет, 

один тип диалога: диалог истинной любви. 

24 Для вас начинается век духовного общения. Далек путь, который вам предстоит пройти, и 

пройдет немало времени, прежде чем вы увидите, как этот дар достигнет своего зенита, но с 

первых шагов и на каждом последующем вы будете находить ободрение для продолжения пути. 

25 Разве вы не были восхищены Моим проявлением через человеческий голос? Разве вы не 

были восхищены присутствием духовного мира через способность понимания? Ибо это были 

подготовительные шаги к духовному диалогу, которого вы достигнете в будущем. И в те моменты, 

когда вы ищете Мой голос в тишине вашей молитвы, разве не успокаивает вас мир, который вы 

чувствуете, и вдохновение, которое вы получаете? 

26 вы знаете о мирных временах, которые наступят, потому что вы получили Мое вдохновение 

и Мои откровения; но есть некоторые, которые, не слыша Меня в это время, мечтают и жаждут 

всеобщей гармонии, не зная, придет ли она к вам; это предчувствие говорит в них; Я тот, кто 

скажет вам, что Я тот, кто скажет вам, что Я тот, кто скажет вам истину". 

27 Даже ученые предчувствуют обмен мыслями через духовные дары, и это потому, что в 

своих постоянных исследованиях и проникновении во внутреннюю жизнь человека они открыли 

существование того существа, которое, хотя и принадлежит к другому миру, живет в человеке: 

души. 

28 Сегодня я говорю всем вам: Идите по этому пути вдумчиво и осторожно, чтобы не сбиться с 

него. Смотрите и молитесь на своем жизненном пути, чтобы вы достигли цели и ваше блаженство 

было очень велико, когда Отец говорит, и вся духовная вселенная слышит и понимает Его, и вы 

понимаете друг друга так же. 

29 Я хочу, чтобы вы чувствовали в своем сердце любовь Отца; эта любовь сияет на вас от 

Моего Духа. Но поскольку вы еще не достигли истинного единения духа, Я говорю с вами через 

этих существ, на простом и понятном всем языке. Моя воля - возвестить вам Мое Слово в 

величайшей простоте, чтобы вы легко открыли для себя его суть и не теряли себя в путанице слов, 

которые в большинстве своем бесполезны. 

30 Очистите ваши умы и очистите ваши уста, чтобы всякий раз, когда вам придется объяснять 

Мое Учение, из ваших уст исходил кристально чистый поток Моего Слова, не смешивая с ним 

никаких величественных выражений, которые лишают его простоты и силы. Если вы захотите 

объяснить Мое духовное Учение в научных или философских терминах, вы не произведете 

впечатления на мир, ваши собратья не поймут вас, и вы не дадите истинного представления о том, 
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что такое Мое учение. Когда Я говорил с миром в Иисусе, Я не использовал язык ученых, 

философов или ученых, чтобы говорить с вами о Царстве Небесном. Я использовал самые простые 

выражения вашего языка, потому что именно они лучше всего выражают сверхъестественные 

вещи. Я использовал образные выражения и ссылался на знакомые вам предметы, чтобы через них 

вы познали смысл духовной жизни. 

31 Истинно говорю вам, Иисусу не нужно было ничему учиться у людей, ибо тогда я был бы 

не Божественным Учителем, а учеником людей. Если кто-то говорит, что Христа наставляли 

богословы, теософы или мудрецы, то он говорит неправду. Ведь до Христа и в то время, когда Он 

жил на земле, не существовало учения, которое могло бы научить Его прийти в мир, жить и 

умереть так, как Он это сделал. И еще говорю вам, что учениям Небес нельзя научиться от мира, и 

что то, чему учил Иисус, было истиной, которая действительна в вечном Царстве Духа. 

32 Как люди стремятся усложнить простое, так и они хотят обнаружить в Божественном состав 

и субстанции, присущие материальной природе. Их удивление будет велико, когда они однажды 

обнаружат, что духовное или божественное, не имеющее материи и формы, является целым, 

началом и концом, истиной, вечностью. 

33 Люди всегда были слишком озабочены земной славой, чтобы задуматься о важности 

молитвы и духовного созерцания того, что лежит за пределами этой жизни, чтобы они могли 

открыть свою собственную сущность. Тот, кто молится, говорит с Отцом, и когда он спрашивает, 

то сразу же получает ответ. Незнание людей о духовном является результатом отсутствия молитвы. 

34 Люди, поскольку на этой земле вы не смогли устранить путаницу языков Вавилона, 

поскольку расы не знали, как объединиться и любить, Я объединю Мою семью в Духовном Доме. 

Упрямые и закоренелые грешники предстанут предо Мной в духовном, и когда они получат свой 

суд, их просветление и раскаяние будут столь же велики, сколь велик был их грех на земле. 

35 Молитесь о тех, кто отходит от вас и отправляется в мир иной, ибо не всем удается найти 

дорогу, не все способны духовно подняться, и не все обретают покой за короткое время. 

36 Некоторые живут в духовном под принуждением материальной жизни*, некоторые 

страдают от жестоких угрызений совести; другие оцепенели, погребенные под землей вместе со 

своими телами, а третьи не могут отделить себя от своих близких, от тех, кто остался в этом мире, 

потому что сетования, эгоизм и человеческое невежество удерживают их, привязывают их к 

материи и лишают их мира, света и продвижения. 
Это означает, что души умерших все еще живут на земле в заблуждении, что они все еще дома в 

материальном мире как человеческие существа. 

37 Позвольте двигаться дальше тем душам, которые все еще находятся в этом мире, пока он 

еще не принадлежит им; позвольте им отказаться от благ, которыми они обладали и которые 

любили в этой жизни, чтобы они могли поднять свой дух в бесконечность, где их ожидает 

истинное наследство. 

38 Не держите зла и не вспоминайте больше о злых делах тех, кто ушел из жизни. Не желайте, 

чтобы они стояли перед вами на коленях и постоянно просили у вас прощения. 

39 Как слепо человечество! 

40 Познайте себя и познайте Меня, чтобы научиться ходить по пути любви и совершать дела, 

достойные Меня. Вот, Я хочу, чтобы вы много знали о Мне, чтобы вы стали подобны Отцу 

вашему. 

41 Вы все должны прийти ко Мне, кто-то раньше, кто-то позже, но все придут. Иначе и быть не 

может, ведь вы все - искры Моего Божественного Света, ведь вы - часть Меня Самого. Научитесь 

от Меня любить и прощать, и таким образом исполните заповедь, которая говорит вам: любите 

друг друга. 

42 Вы хотите, чтобы Я всегда прощал вас, но не торопитесь прощать своих ближних или 

отказываетесь это делать! Почему вы хотите погибнуть в бездне, когда у вас есть такие великие 

способности в вашем духе? 
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Мое Слово приходит в это время, чтобы просветить ваши умы. Вы искали истину в книгах и 

нашли только развлечение для ума, но никакой пользы для духа, никакого питания или ободрения, 

чтобы поддержать вас в вашей слабости или в вашем изнеможении. 

43 Я не даю вам Свое Слово в научной или лингвистически подобранной форме, чтобы вы 

могли понять его. Но в глубине своей простоты он хранит великие сокровища мудрости и света для 

людей. 

44 Поскольку ты так искал Меня, и твое сердце ждало Меня, Я сейчас здесь, исполняя Свое 

обещание вернуться к тебе и отвечая на твое страстное желание услышать Меня. 

45 Мой Божественный Дух следует за тобой повсюду по путям мира, словно тень твоего тела. 

Я дал тебе познать радости и горести, Я хотел, чтобы ты испытал борьбу и покой, чтобы ты 

попробовал и познал все. Но было нечто, что ты тщетно искал в этом мире, не сумев найти, потому 

что это нечто можно найти только у Меня: Моя мудрость. Вот почему, когда твой дух услышал 

Меня, он почувствовал, что наконец-то нашел то, что искал: истину. 

46 Да, люди, Я - начало и конец вас, Я - Альфа и Омега, хотя Я еще не сообщаю и не открываю 

вам все уроки, которые Я все еще держу наготове для вашего духа и которые вы узнаете только 

тогда, когда будете уже очень далеко от этого мира. Много новых уроков Я открою вам в это 

время, но Я дам вам то, чем вы способны владеть, не выставляя себя великими и не демонстрируя 

перед людьми гордого превосходства. Вы знаете, что тот, кто тщеславится своими делами, 

разрушает их из-за этого самого тщеславия. Вот почему Я научил вас трудиться в тишине, чтобы 

дела ваши приносили плод любви. 

47 Откажитесь от лести, ибо это оружие, которое разрушит ваши благородные чувства. Это 

меч, который может убить ту веру, которую Я зажег в ваших сердцах. 

48 Как вы можете позволить людям разрушить алтарь, который находится в сердцевине вашего 

существа? 

49 Я знаю, что в лоне этого народа совершены великие дела, но Мне достаточно знать, даже 

если ваши имена неизвестны в мире. 

50 Я один знаю истинные достоинства или ценность ваших произведений, ибо даже вы не 

можете судить о них. Иногда малая работа покажется вам очень большой, а о других вы даже не 

будете знать, что их заслуги дошли до Меня. 

51 Станьте сильными в смирении, в человеческом достоинстве, и вы не погибнете. Я дал вам 

оружие для этого. Сражайтесь, и вы не проиграете ни одной битвы. Лавр, который украсит ваши 

чела, будет поцелуем любви вашего Отца. 

52 Не впадайте в летаргию после того, как вы освободились от нее. Не будьте подобны 

неверным девам, которые не знали, как ожидать жениха с горящими светильниками. Ибо если ваше 

прежнее пробуждение было горьким, то следующее не сравнится с ним. 

53 Охраняйте свое наследство, и никто не похитит его у вас, ибо человек не властен лишить 

даров Духа. 

54 Люди, мгновения Моего присутствия среди вас кратки, когда Я даю вам Свое учение через 

это Слово. Но прежде чем Я уйду, Я хочу оставить вам Мое Учение как сокровище, как наследие 

истины и любви, чтобы всякий раз, когда вы будете чувствовать себя очень маленькими по 

отношению к человечеству из-за своей материальной бедности и скудости, осознание того, что у 

вас есть наследие бесконечной духовной ценности, побуждало вас без стеснения поднять свое лицо 

и раскрыть свои уста, чтобы передать Мое Слово. Это единственное величие, которое Моя Воля 

хочет, чтобы вы имели: величие духа. 

55 Если бы вы только поняли, что многие люди, которых вы видите несчастными, одни 

слепыми, другие прокаженными, третьи голодающими, часто имеют больше света и зрелости в 

своем духе, чем те, кто хвастается здоровьем, силой и образованностью! Поэтому не стремитесь к 

золоту, почестям или жилищам. Стремитесь к миру, здоровью и добродетели. 

56 В Моих высоких советах предусмотрено, что вы должны быть проводниками и советниками 

людей. Работайте над собой, чтобы стать достойными нести семя Отца в сердца людей. Могучие 

"деревья" будут множиться; от них Я срежу ветви, которые Мои работники принесут в провинции, 

где Мои дети давно жаждут услышать Мое Слово. 
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Мои учения подробны, потому что множество людей просят Меня говорить с ними, давать им 

объяснения, заставлять их забыть о страданиях и несчастьях мира; и поэтому Я остаюсь среди них 

долгое время, не чувствуя ни хода времени, ни усталости. Только так вы, наконец, сделаете Мои 

учения своими, поймете и постигнете их смысл. 

57 Как славно будет, когда эти люди здесь, в своей простоте и смирении, отправятся нести 

Благую Весть этого времени, столь наполненного духом и нравственностью! Отцам, которые стали 

судьями своих детей, напомните, чтобы они простили их и любили; матерей, которые отвергли 

своих детей и отказали им в груди, побудите раскинуть руки и прижать детей к сердцу, чтобы и 

они любили; а детей увещевайте не восставать против своих родителей, которых они должны 

высоко ценить, потому что родители занимают Мое место на земле. Без праведности как может 

душа развиваться вверх? 

58 Завтра вам придется учить и подтверждать свои слова делами. Но даже сейчас придайте 

своим жизням более высокую мораль, восстановите свои дома и объедините свои семьи. Пусть 

отец отправится на поиски своего ребенка, убежавшего из дома, и пусть дети вернутся к тому, кто 

их бросил. Пусть жена вернется в объятия своего спутника, а муж, который пренебрегал своими 

обязанностями, ищет свою спутницу, и пусть они создадут новое и лучшее существование. 

59 Сегодня вы лучше, чем когда-либо, понимаете свою ответственность перед Моим 

правосудием, о отцы и матери! Ибо те существа, которых вы называете детьми своей крови, - это 

души, за которые вы ответственны передо Мной. 

60 Я хочу, чтобы общение ваших сердец стало садом, где цветут эти розы и лилии. Приведи 

людей услышать Мое Слово, приведи их на пир, который Я Сам устрою перед ними. Истинно 

говорю вам: они пойдут укрепленные, евшие хлеб истинной жизни и пившие вино благодати Моей. 

61 Кто будет есть хлеб сей, тот никогда уже не будет голоден. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 107  
1 Храните Мое отеческое слово в ваших сердцах, чтобы оно было как яркий маяк в самой 

глубине вашего существа. Оттуда он будет направлять ваши мысли, слова и дела, и этот свет будет 

жить в вашей душе, даже когда ваша телесная оболочка умрет. 

Это время, когда люди пробуждаются к красотам духа, когда они интересуются вечным и 

спрашивают себя: "Какой будет жизнь, которая ожидает нас после смерти?". Кто не задавался 

вопросом, - каким бы недоверчивым он ни был, - нет ли в нем чего-то, что переживет телесную 

материю? Истинно говорю вам: нет никого, кто не подозревал бы об этой тайне и не размышлял бы 

хоть на мгновение о непостижимом. Некоторые задают вопросы о Тайне духовной жизни, которая 

кажется далекой, но на самом деле находится прямо перед вашими глазами; другие недоумевают, а 

третьи отрицают ее. Некоторые говорят, потому что считают, что знают все, другие молчат и ждут; 

но как мало тех, кто действительно знает что-то о Запредельном. 

2 Подобно младенцу Иисусу, задававшему учителям Закона вопросы, на которые они не 

могли Ему ответить, Мой Божественный Дух в это время незримо появляется среди богословов, 

философов, тех, кто копается в неизвестном, и на Мои вопросы о духовной жизни - если они не 

умолкают, то отвечают ложно. Те, кто знает что-то о том, что хранит Моя сокровенная мудрость, - 

это смиренные, те, кто живет духовной жизнью. Однако Мой свет, как роса, непрерывно нисходит 

на каждый орган разума, как послание, открывающее ему Мою истину. Если бы Я спросил тех, кто 

утверждает, что обладает Моим Законом и Моим Учением, какие из Моих пророчеств сбылись, а 

какие нет, они также не ответили бы Мне удовлетворительно. 

3 Это время, когда воплощенный дух и уже не воплощенный дух ищут и приближаются друг 

к другу. Пропасть между ними начинает уменьшаться. И когда духи всех миров смогут 

приблизиться друг к другу в истинной любви, это будет означать прославление Отца в каждом 

существе. 

Сегодня невежество мужчин по-прежнему причиняет Мне боль. О, если бы вместо того, чтобы 

оплакивать уход любимых, вы услышали их голоса в глубине своего сердца! Вместо скорби, 

которая есть тьма, будет свет! Вот почему я однажды сказал вам: "Пусть мертвые хоронят своих 

мертвецов". Я спрашиваю вас: "Есть ли у вас мертвые?". - То, что мертво, больше не существует. 

Но если души, которые вы отдаете Мне, существуют, то это потому, что они живы. Как многие из 

вас хотели бы, чтобы те, кого вы видели среди вас, ушли, не желая понять, что они желают, чтобы 

вы были с ними в Потустороннем мире! То, что вы называете "смертью", внешне отделяет тех, кто 

переходит, от тех, кто остается здесь. Но их объединяет вечная связь - духовное братство. 

4 В вечности воссоединится духовная семья, состоящая из Отца и Его детей. Поскольку на 

этой земле семя Вавилона все еще приносит свои плоды раздора среди детей Божьих, Я объединю 

Мою семью в Загробном мире. Никто не будет испытывать недостатка, и во многих случаях самые 

большие грешники придут первыми (в Мое Царство), потому что их покаяние и обновление 

очистят их и приведут их ко Мне раньше. 

Но вы должны знать, что среди вас многие души живут в состоянии смятения, другие 

выполняют скорбные обязанности искупления. Среди них есть те, кого вы называете своими 

родственниками. Как заставить их увидеть Свет и освободиться от своих оков? Как вы можете 

помочь им в их восхождении? Молясь за них, чтобы эта молитва была духовным голосом, 

пробуждающим их, просвещающим их и ведущим их ко Мне. Помните о них с любовью, и ваши 

молитвы будут как бальзам на их страдания. Пусть они знают, что вы живете в Моем Законе, чтобы 

ваш пример и влияние помогали им. Но не думайте только о тех, от кого вы получили какую-либо 

пользу; думайте также о тех, кто невидимо окружает вас, и кого вы не знали на земле. Акты 

благодарности прекрасны, но в Моих глазах больше заслуг, если вы отдаете, ничего не получив. Но 

если вы способны вспомнить и простить без обиды того, кто вас обидел, вы взяли пример со своего 

Учителя, и ваше прощение, которое является выражением любви, принесет спасение тому, кому вы 

его даруете. 
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5 Отец проникает в самую глубину вашего сердца и говорит вам: познай самого себя, и ты 

познаешь своих ближних. Судите себя, прежде чем судить ближнего. Берите с Меня пример и 

следуйте по Моим стопам. 

6 Ты всегда просишь у Меня прощения за свои проступки, не простив тех, кто тебя обидел. 

7 Долгое время вы искали свет истины на путях и в книгах (мира), не находя истинного 

духовного питания, но лишь освежения для ума. Сегодня у вас есть Моя истина, которая говорит 

вам об истинной жизни. 

8 Вы пришли в убогость этих мест встреч, и когда вы услышали в них это простое слово, ибо 

его выражения не являются ни избранными, ни научными, вы почувствовали в своей душе 

волнение, и она поняла, что является свидетелем Божественного откровения. Я увидел твое 

стремление к свету и дал тебе возможность созерцать то, чего ты так жаждешь. Я заставил тебя 

идти по всем путям, чтобы в конце концов ты нашел истину на этом. 

9 За простотой и незаметностью, с которой Я говорю с вами, скрывается знание всех вещей. 

Вникните в суть слова, и вы обнаружите, что его суть - Альфа и Омега, начало и конец всего 

сотворенного. 

10 Многие учения Я дам вам только тогда, когда вы будете в Моем Царстве. Вы не узнаете их 

сейчас, как не узнаете и великую награду, которую заслужите для вечного счастья духа. Для того 

чтобы ваши заслуги были истинными, в вас должно быть абсолютное бескорыстие. Вы не должны 

делать известными свои добрые дела, потому что тогда вы лишите их тех заслуг, которые они 

могли бы иметь. Только я один знаю, велика или мала ценность ваших работ; только я должен 

судить о них. Почему вы хотите, чтобы люди хвалили вас ради них? Тщеславие развращает людей 

и пятнает душу. 

11 Когда однажды ты придешь ко Мне, Я дам тебе венец не из терний, как те, что давили на 

висках Иисуса. 

У каждого есть свое место в материальной вселенной, которое Отец приготовил для него и 

которое он должен охранять и защищать, чтобы заслужить другого в любви своего Господа. 

12 Я приготовил вас, ибо момент Моего ухода уже приближается. Но сначала Я оставлю вам 

Мое наставление как сокровище. Не стремитесь к золоту и не желайте роскошных жилищ. 

Некоторые из тех, кто покрыт проказой или ходит по земле как жалкие люди, несут в своей душе 

сокровище. 

13 Теперь я говорю вам: Приготовьтесь, ибо в этом году "деревья" умножатся в тех 

провинциях, где так ждали Моего Слова. 

14 Воплощенные души не смогли объединиться из-за различия рас; поэтому Я возьму многих с 

Земли и в будущем создам из них семью, и если их испорченность была велика, то впоследствии их 

духовное прозрение и раскаяние будут велики. 

15 Молитесь о запутавшихся душах, о тех, кто привязан к земле, о тех, кто еще не может 

оторваться от своих тел в пределах земли, о тех, кто страдает и плачет из-за непонятной скорби, 

которая поддерживается на земле ради них. И прощайте и не осуждайте более тех, кто сеял зло в 

сердцах ваших. Если бы ваши глаза видели, как они преклоняются и просят у вас прощения, вы не 

были бы так несправедливы к ним. Помогите им воспарить в бесконечность, поднимите их через 

вашу любящую память, поймите, что они больше не принадлежат этому миру. 

16 Я снова говорю вам: кто вкусит воды Моего Слова, тот никогда больше не почувствует 

жажды. 

17 Ученики, Я хочу, чтобы добродетели вашего сердца были одеждой, прикрывающей наготу 

вашей души. Так говорит с вами Дух-Утешитель, обещанный во Вторую Эпоху. 

18 Отец уже знал о боли и испытаниях, которые выпадут на долю человечества, и о степени 

развращенности, которой достигнут люди. Приход Утешителя означает для вас снятие шестой 

печати, то есть начало нового этапа в эволюции человечества. С этого времени для всех людей 

действует Божественный суд; каждая жизнь, каждый труд, каждый шаг будут сурово осуждены. 

Это конец эпохи, а не конец жизни. 

19 Это завершение времен греха, и необходимо, чтобы все содержание этой Шестой печати 

Книги Божьей излилось на души, пробуждая их от летаргии, чтобы человек мог взять себя в руки и 
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ощутить гармонию своей души со всем творением и подготовиться к тому времени, когда через 

Агнца будет снята Седьмая печать, которая принесет последние дрожжи чаши скорби, но также и 

торжество Истины, Любви и Божественной справедливости. 

20 Когда седьмая печать будет закрыта вместе с шестью остальными, эта книга также 

останется закрытой, в которой был суд Божий над делами людей, от первого до последнего. Затем 

Господь откроет новую, еще не написанную книгу, чтобы записать в ней воскресение мертвых, 

освобождение угнетенных, возрождение грешников и победу добра над злом. 

21 Если вы изучите Откровение о семи печатях, данное Иоанну, вы встретитесь только с 

грехом, растлением и коррупцией в народах мира. Там вы найдете историю ваших войн, все беды и 

несчастья, выпавшие на долю людей из-за их неверности и слабости, а также суд, последовавший 

за каждым из ваших дел. 

22 Христос дошел (только) до середины жизненного пути, но через Свою жертву, через Свой 

совершенный пример Он спас вас от смерти. Его кровь была приговором любви, через который Он 

принес спасение погибающим и даровал им Божественное прощение, как пробуждающий жизнь 

поцелуй. Крест был ключом, которым Он открыл врата вечности для душ после великой битвы. 

23 Это "Агнец", которого пророк видел раскрывающим свиток и снимающим печати, 

единственный, кто достоин на небе и на земле открыть эту книгу, ибо только Его любовь может 

победить вашу ненависть, Его мягкость уничтожить вашу враждебность, а Его свет устранить вашу 

тьму. Кто может избежать этого суда? Кто может избежать этой книги и перестать существовать? 

Никто не сможет укрыться от Меня, о люди! Осознайте, что в эти времена, когда этот суд 

ощущается даже в воздухе, которым вы дышите, вы не испытываете недостатка в Божественном 

утешении. Мантия Божьей любви становится видимой в ваших жизнях, и ее голос стремится быть 

услышанным в каждом сердце. 

24 Это Дух Истины, который спускается, чтобы прояснить тайны и открыть вам знания, 

необходимые для наслаждения истинной жизнью. Это Божественное утешение, которое изливается 

на ваши страдания, чтобы дать вам свидетельство, что Божественный суд - это не наказание и не 

месть, а суд любви, чтобы привести вас к свету, миру и блаженству. 

25 Я не нахожу ни одного необитаемого сердца, в котором я мог бы поселиться; все они стали 

жертвой мира. Но как достоин в Моих глазах тот, кто, преодолевая свою боль, способен 

благословить Мою Волю. 

26 Что стало бы с вами, если бы вы не имели утешения в вере посреди своих скорбей? 

Осознайте, как эта вера позволяет вам чувствовать Мое присутствие совсем близко, и вы, находясь 

рядом со Мной, наполняетесь силой и надеждой. Продолжайте доверять Мне, и Я дам вам все 

утешения, которые у Меня есть для вас. 

27 Как Мне приятно, когда Я чувствую, что обретаю веру и уважение в Мою Волю. Как 

радуется Мой Дух, когда Я вижу, что ты доверяешь своему Отцу, что ты умеешь ждать, что ты не 

способен отступить от Меня, хотя временами тяжесть испытаний тяготит тебя. На это я говорю 

вам: Они доказали, что достойны Моих благ, потому что заслужили их в посещениях. 

28 Сталь вашего духа в великих битвах жизни, как сталь израильского народа в пустыне. 

Знаете ли вы, как огромна пустыня, которой, кажется, нет конца, с немилосердным солнцем и 

палящими песками? Знаете ли вы, что такое одиночество, тишина и необходимость ночного 

бдения, потому что враги затаились? Истинно говорю вам, именно там, в пустыне, люди постигли 

величие веры в Бога и научились любить Его. Чего могли ожидать эти люди от пустыни? И все же 

у них было все: хлеб, вода, дом для отдыха, оазис и святилище, чтобы вознести свои души в 

благодарность своему Отцу и Творцу. 

29 Когда Израиль вошел в Землю обетованную, это был окрепший, очищенный, 

воодушевленный народ. Какой сладкой казалась им эта земля, открывшая свое лоно, чтобы 

принять Сына, который искал ее с такой верой и настойчивостью и наконец нашел ее. 

30 Вы тоже народ, и жизнь, через которую вы проходите, является отражением пустыни. 

Поэтому Я говорю вам, чтобы вы брали пример с веры этого народа, чтобы вы могли испытать 

Мои чудеса на своем пути. Эти чудеса будут водой, бьющей из скал, или манной, которую 

приносят ветры, на вашем жизненном пути. 
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31 Ковчег Завета был для этого народа сияющим факелом, освещавшим его путь. Однако вы не 

должны забывать, что в вашем сердце есть Святилище, где вы можете молиться, чтобы облечься в 

Мою силу и услышать любящий голос вашего Отца. Я - твой Врач; ищи Меня во всех случаях, 

возникающих в твоей жизни, и ты услышишь Мой голос и увидишь Мое присутствие, Мою любовь 

и Мое утешение. 

32 Утешайся мыслью, что Моя милость возместит тебе все твои жизненные страдания, когда 

ты придешь в лоно духовной жизни. Эта Новая Земля, которую Я обещал твоему духу, можешь ли 

ты представить себе, каково будет ее блаженство, ее плоды, ее чудеса и совершенства? 

33 Если для Израиля прибытие на родину после скитаний по пустыне было мечтой, то как 

славно будет для вашего духа войти в Царство Света после долгого паломничества. Поэтому 

поймите, что даже самое маленькое из ваших страданий - это шип или валун в пустыне, которую 

вы пересекаете, чтобы вы могли проявить терпение в испытаниях и понимание своей судьбы. 

34 Каждый из вас в своей жизни приходил на перекресток, где задавал себе вопрос: "Куда я 

иду?". Иногда вы оказывались на перепутье, испытывая разочарование; иногда вы достигали чего-

то, к чему стремились, а потом, достигнув этого, понимали, что это не может быть целью вашей 

жизни, что должно быть нечто более великое, благородное и прекрасное, что составляет цель духа. 

35 Тяжел этот жизненный кризис, горек час и ужасна битва, которая тогда бушует внутри вас. 

А Я говорю вам: Блаженны твердые в вере в этом испытании, ибо они выйдут из него целыми и 

невредимыми, говоря: "Я видел свет, я знаю путь, голос Господа зовет меня". 

36 Истинно говорю вам: вы подобны потокам, которые иногда отклоняются от своего русла, но 

в конце концов впадают в море, которое является их целью. 

37 Вникайте в Мое Слово, ученики, и вы узнаете, что оно проясняет тайны, которые вы не 

могли постичь. Я даю вам их толкование, чтобы вы не стали жертвой ошибок или заблуждений. 

Однажды Я обещал вам послать Духа Истины, чтобы Он объяснил вам все, что было для вас 

тайной: этот Дух - Я. От кого может исходить истина, как не от Меня? Время света пришло, вы 

начинаете все понимать, и по мере того, как ваше понимание с Моим Духом совершенствуется, 

знания, которые вы приобретаете, будут возрастать, и свет, который вы получаете, будет 

увеличиваться. 

38 Ваш дух жил под гнетом плоти; но настал час его освобождения, и по мере того, как его 

полет будет достигать больших высот, вам будут открываться все большие чудеса. Твое сердце 

было рабом мира, но когда оно освободилось от этих уз, оно поняло, что должно любить, а также 

поняло, от каких страстей оно должно отделиться. 

39 Вы радуетесь при мысли о сделанном вами шаге, но прячете эту радость в своем сердце, 

боясь, что мир лишит вас ее своей критикой и осуждением. Вы все еще боитесь, но Я говорю вам, 

что придет время, когда ничто и никто не будет пугать вас, когда вы будете чувствовать глубокое 

удовлетворение, называя себя "учениками Святого Духа", а не стыдиться, как это случилось с вами, 

как будто вы были пойманы или удивлены в грехе. 

40 Вы - братья и сестры тех христиан, которые скрывались в катакомбах Рима; но не 

забывайте, что те толпы, выйдя из тьмы на свет, сделали это, чтобы принести свет неверующему 

миру, поражая людей своей верой. Они были дождем на божественное семя, посеянное Учителем. 

Позже языческие и грешные народы, обращенные этими свидетельствами, будут цепляться за 

крест Моей любви, как кастаньеты в поисках спасительного маяка. 

41 Вы, толпы людей, слышавшие Меня, - когда же вы выйдете из своего уединения и тьмы? 

Вы специально откладываете подготовку, боясь конфронтации? Истинно говорю вам: только тот 

боится, кто не приготовил себя духовно; ибо кто знает Слово Мое и любит Господа и ближнего, 

тому нечего бояться, и вместо того, чтобы избегать людей, он стремится встретиться с ними, 

чтобы поделиться с ними тем, что получил. Изучив и постигнув Мое учение, он применяет его на 

практике. 

42 Народ Израиля, вы населяете эту долину земли во время искупления. Я показываю вам 

узкий путь, проложенный Моим Законом, чтобы вы стали чисты в нем и были частью народа, 

который Я учил. 
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43 Я дал вам Мое Слово в это время, чтобы вы знали Мои приказы и имели еще одно 

проявление любви вашего Отца. Не сомневайтесь во Мне и ничего не бойтесь от Меня, Я не хочу 

властвовать над вами силой. Если вы хотите следовать за Мной, вы должны знать суть Моего 

Учения, которое является тем же самым, что Я принес вам во Вторую Эпоху. Тогда вы поймете 

все, что этот призыв к вам означает для вашего духа. Если ты не примешь его, придут другие 

души, которые любят принимать Меня, и Я дам им ту благодать, которую ты отвергаешь. 

44 Я всегда говорил вам: "Много званых, но мало избранных". Но не я выделяю или даю 

привилегии - это вы сами заслужили право получить это имя. 

45 Те, кто следует за Мной, призваны быть теми, кто распространяет Мое учение, которое 

принесет человечеству утешение и спасение. Блаженны те, кто, впервые услышав этот голос, 

почувствовал, как заполняется пустота в их сердцах, и кто восстановил свою слабую телесную 

оболочку, которая разрушалась, потому что они получили укрепление и оживление, которое Я дал 

вам. Я приглашаю вас взять свой крест и повторяю для вас эти слова: "Я есмь Путь, Истина и 

Жизнь". 

46 Как долго вы блуждали по земле и сколько слез пролили, не достигнув цели! Я заставил 

тебя странствовать и вкушать разные плоды, чтобы ты наконец познал Меня. Я был с вами на всех 

путях ваших. Голос, который вы слышали, говорящий вам молиться, - это Мой голос. Заботливая 

любовь, которая направляла твои шаги, - Моя. Но Я хочу, чтобы вы размышляли и думали о своем 

предназначении, чтобы вы могли идти по следам Моих стоп на земле. 

47 С вами, которых Я собрал в смиренных молитвенных домах, Я не говорил как судья, хотя 

истинно говорю вам, что Я еще буду судить вас. Но Я люблю вас и хочу, чтобы вы всегда искали 

Меня как Отца, чтобы, когда Мое проявление в этой форме завершится, вы помнили, что Мое 

слово никогда не ранило ваше сердце, и что Я двигал вас только внутренне, обращаясь к вашим 

чувствам и обрабатывая ваши сердца самым тонким резцом, которым является Мое слово; и что 

Мое наставление вывело вас из вашего скучного и мирского существования, потому что вы нашли 

истинный путь к спасению. 

48 Принесите Мое учение, и вы не оступитесь; боль не пощадит вас, но и не заставит 

отчаяться. Вы будете иметь силу в дни испытаний, обретете внутренний мир, даже когда будете 

переживать печальный кризис в жизни, и в конце концов ваша телесная оболочка сдастся и 

добровольно погрузится в землю. Твоя душа воскреснет и встретится со Мной в "суде 

справедливости", где Я буду судить ее. Но вы предстанете не перед страшным судьей, а перед 

понимающим и любящим Отцом, Который похвалит ваши добрые дела и разъяснит вам, что 

недостойно предстать перед Ним, поэтому вам еще предстоит очистить себя. 

49 Вы не сможете сказать, что не исполняли Закон только потому, что вам не хватало света, 

ибо Я изливаю его потоками на всякий дух. Я не прошу вас быть похожими на Мои произведения 

второй эпохи, но вот что: возьмите их за образец. Грядущие поколения будут продвигаться в 

исполнении Моего Закона Любви, и таким образом человечество из поколения в поколение будет 

продвигаться по пути совершенства. Сейчас вы закладываете фундамент для совершенного союза 

со Мной, а ваши дети продолжат ваши дела. 

50 Если вы будете осуждены за Мое учение, не отчаивайтесь из-за этого осуждения и не 

стыдитесь быть Моими учениками. Помните тех, кто последовал за Мной во Вторую эпоху, и 

ободряйте себя их примером. 

51 Моя работа поддержит вас в испытаниях. Прости всякое преступление, и всякий раз, когда 

тебя должны были осудить и покрыть позором, Я буду свидетельствовать о твоей невиновности и 

праведности. Воспринимайте эти испытания как возможность, которую Я даю вам, чтобы вы стали 

узнаваемы людьми как Мои ученики. 

52 Ищите вечной жизни, и вы обретете в ней покой; позвольте вашим ближним несправедливо 

судить вас. Времена гонений, о которых Я возвестил вам, придут, и в это время вы уже должны 

быть сильными и уповать на Меня. И когда хлеба не хватает и вам отказывают в работе, не бойтесь, 

вы не умрете с голоду. 
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Молитесь и трудитесь ради спасения своих ближних. Тогда вы ощутите, что духовный идеал 

питает вас, и вы поймете те слова, в которых Я сказал вам: "Не хлебом единым жив человек, но 

всяким словом, исходящим от Бога". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 108  
1 Благословенны будьте, происходящие от колен Израилевых - голос Мой призвал вас. В 

настоящее время Я духовно объединяю Мой народ, который был рассеян, исполняя Мое обещание 

отметить их Моим светом и дать им их наследие. Я искал его, ибо придет время, когда это учение 

будет доверено ему, и каждый ученик должен будет отправиться на поиски своих собратьев и 

донести до них Мое послание. Но только когда братство, единство и мир воцарятся в сердце Моего 

народа, он в полной мере ощутит Мое присутствие в своем духе. 

2 Изучайте Мое Слово, и его суть поможет вам понять, что вы уже очень близки к духовному 

освобождению. 

3 По голосу Учителя твой дух наполнился мужеством, ты поднялся и преодолел все 

препятствия, которые стояли на твоем пути и затрудняли твой жизненный путь. Мой голос 

побуждает вас оставаться стойкими в борьбе, чтобы вскоре вы перестали быть рабами мира и стали 

Моими учениками и слугами. Наблюдайте и молитесь, чтобы снова не попасть в плен. Поймите, 

что Я пришел освободить вас через свет Моих откровений, которые обещают вам новую жизнь. 

Моей волей всегда было, чтобы Мой народ был великим и сильным, не для того, чтобы унижать 

своих собратьев, но чтобы быть оплотом и лидером для народов в духовной и во всех других 

областях. 

4 Был ли этот народ верен Моим указаниям? Нет, он не был сильным, и по этой причине его 

враги всегда делали его рабом или отбирали его наследство. 

5 Возлюбленные люди, Мое Слово волнует вас в это время, ибо вы понимаете, что только Я 

могу говорить с вами таким образом, что только Я могу предложить вам спасение и заставить вас 

услышать Мой голос прощения. Таким образом, Я возвращаю вашему духу наследство, которое 

было утеряно. 

6 Когда я говорю вам, что это время - ваше духовное освобождение, это потому, что боги, 

которых люди создали для себя, падают один за другим. Доктрины, науки, теории, стремление к 

власти - все это сейчас поражено Моим правосудием. Я предлагаю человечеству новую жизнь и 

открываю ему новую науку, Божественную науку, ибо истинно говорю вам: то, о чем трубят люди 

и что наполняет одних тщеславием, а других удивлением, еще далеко не превзошло земное-

человеческое. Я же дам тебе свет, который озарит твой дух, и тогда ты справедливо удивишься 

тому, что узнаешь. Это произойдет, когда ваше сердце и мозг научатся слушать голос совести и 

будут готовы подчиниться ее подсказкам. Поэтому люди не смогут сказать (впоследствии), что я 

противился ходу научного прогресса, ибо я позволил им ухаживать за деревом науки, пока они не 

увидят, как оно приносит плоды, и не узнают его вкус. Но у всего человеческого есть предел, и у 

разума человека тоже есть "пока и не дальше". Тем не менее - когда человеческая наука поставит 

перед собой духовные цели и очистится от всякого эгоизма, я поставлю ее на службу человечеству 

как средство духовного прогресса. Тогда природа откроет свою сокровищницу, раскроет свои 

тайны, явит людям неведомые силы и царства, и тогда эта ваша наука не будет иметь предела в 

своем превращении в благородное и доброе дело. 

7 Этот свет все еще остается закрытой книгой, которую люди не смогли увидеть, вот почему я 

говорю вам, что прогресс науки будущего будет больше, чем тот, которого вы достигли сегодня. 

Но это будет не через разум, а через дух. 

8 Я уже говорил вам, что считаю вас рабами материализма; но я пришел, чтобы освободить 

вас от этих оков. 

9 Прежде чем Я явил Себя, к вам пришел Илия, которого вы называли огненным пророком. 

Он разорвет ваши цепи лучом Своего присутствия и подготовит вас к лучшей жизни. Илия, пророк, 

вестник, предтеча и духовный пастырь, снова разоблачит фальшь идолов и кумиров, созданных 

людьми. Перед невидимым алтарем он воззовет к Моей силе, и снова луч Моей справедливости 

сойдет, чтобы уничтожить язычество и нечестие людей. Илия в это время подобен сияющей звезде, 

появившейся из бесконечности и подготовившей человеческий орган понимания к беседе Божества 

с людьми. Именно его голос впервые прозвучал через это средство, потому что он - Мой 

первопроходец. 
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10 В то же время, когда человечество умножалось, умножался и его грех. В мире нет 

недостатка в городах, подобных Содому и Гоморре, чье злословие разносится по всей земле и 

отравляет сердца. От тех грешных городов не осталось и следа, но их жители не были лицемерами, 

так как грешили средь бела дня. Но сегодняшнее человечество, которое прячется в темноте, чтобы 

потакать своим страстям, а потом притворяется праведным и чистым, будет осуждено более 

сурово, чем Содом. 

11 Это нездоровое наследство всех прошлых поколений, чьи пристрастия, пороки и болезни 

приносят свои плоды в наше время. Это дерево зла, выросшее в сердцах людей, - дерево, ставшее 

плодовитым благодаря грехам, плоды которого продолжают искушать женщин и мужчин и изо дня 

в день обрушивать новые сердца. 

12 Под сенью этого дерева лежат мужчины и женщины, не имеющие сил освободиться от его 

влияния. Позади остались разрушенные добродетели, запятнанное человеческое достоинство и 

множество искалеченных жизней. 

13 Не только взрослых привлекают удовольствия мира и плоти, и они бегут за ними; даже 

молодежь и даже дети, ко всем им пришел яд, накопившийся со временем, и те, кому удалось 

избежать пагубного влияния зла, - что они делают для заблудших? Они осуждают их, порицают и 

возмущаются их поступками. Мало тех, кто молится за тех, кто сошел с пути, и еще меньше тех, 

кто посвящает часть своей жизни борьбе со злом. 

14 Истинно говорю вам: не утвердится Царство Мое между людьми, доколе дерево зла будет 

иметь жизнь. Эта сила должна быть уничтожена; для этого необходимо обладать мечом любви и 

справедливости, единственным мечом, которому грех не может противостоять. Поймите, что не 

суды и наказания, но любовь, прощение и милосердие, составляющие суть Моего Учения, будут 

светом, освещающим ваши пути, и наставлением, несущим спасение человечеству. 

15 Люди, будете ли вы среди тех, кто трудится для спасения человечества? Хотите ли вы 

внести свой вклад в дело спасения? Тогда не чувствуйте себя неспособными выполнить эту 

миссию, сравнивая свою ничтожную численность с численностью человечества; ведь вы не 

сможете выполнить все. 

16 Поймите, что каждый из вас, кто откажется от злого пути, заставит силу зла потерять часть 

своей власти; что ваша жизнь, если она праведна в своих делах, словах и мыслях, оставит доброе 

семя на своем пути; что ваши советы, если они исходят из благочестивого сердца, будут иметь 

силу творить чудеса; и что молитва, если она рождается из сострадательной и любящей мысли, 

будет посланием света тому, за кого вы просите. 

17 Силы зла окрепли, люди стремятся изобрести оружие, с помощью которого можно 

разрядить свою ненависть, мстительность и злобу. Ученые посвящают свою жизнь изучению 

наиболее эффективных средств для уничтожения тех, кого они считают своими врагами. Но 

истинно говорю вам, в этой борьбе погибнут все, ибо Моя сила будет только на стороне 

справедливости, любви, разума и истины. 

18 если все молящиеся и все страдающие объединятся в мыслях и перед лицом хаоса, в 

который ввергнуто человечество, превратят свою боль в учение и добрые дела, Я вверю им Мой 

непобедимый меч, чтобы они срубали ветку за веткой с дерева зла, давшего человечеству столько 

плодов смерти". 

19 Плоды царствования зла не будут преобладать, но свет будет царить повсюду и во всяком 

духе. 

20 В это время Я открываю Свое Божественное Слово через мужчин, женщин и детей, 

исполняя то обещание, которое возвестило вам о времени, когда Мой Дух изольется на каждое 

человеческое создание. Вы еще едва находитесь в начале этой эпохи, но после этого вас ожидает 

духовное пробуждение человечества на всей Земле. 

21 Символично, что здесь накрыт стол, за который Я приглашаю вас сесть и вкусить пищу 

вечной жизни, которую Я предлагаю вашему духу. Вы хорошо понимаете смысл этих слов, потому 

что с самого начала Я говорил вам об истинной жизни, которая есть жизнь вечная, хотя до сих пор 

вы не понимали этого учения. 
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22 Зная, что вы мало вникаете в Мои учения, и предвидя ошибки, в которые вы впадете при 

толковании Моих откровений, Я объявил вам о Своем возвращении, сказав, что пошлю вам Духа 

Истины, чтобы Он разъяснил многие тайны и объяснил вам то, чего вы не понимаете. Ибо в сути 

Моего пророческого Слова Я дал вам понять, что в это время Я не приду в громе и молнии, как на 

Синае, не стану человеком и не очеловечу Мою любовь и Мои слова, как это было во Вторую 

эпоху, но приду к вашему духу в великолепии Моей мудрости, удивляя ваш разум светом 

вдохновения и взывая к дверям ваших сердец голосом, понятным вашему духу. Эти предсказания и 

обещания сбываются только сейчас. 

23 Достаточно немного подготовиться, чтобы увидеть Мой Свет и почувствовать присутствие 

Моего Духа, того самого, о котором Я объявил вам, что он придет, чтобы научить вас и открыть 

вам Истину. 

24 Время, в которое вы живете, - время суда и испытаний, но вы не оставлены. Стучите в Мою 

дверь, и вы сразу услышите Мой голос, отвечающий вам. Как сильны вы будете, когда узнаете, как 

духовно искать Меня, как высока будет ваша духовность, когда вы вступите на путь любви, и как 

прекрасна будет ваша жизнь, когда вы поймете ее смысл! 

25 Идите по Моему пути обдуманным и твердым шагом. Я не требую от вас, чтобы вы сразу 

же принесли плоды совершенства, ибо Мне достаточно вашего обновления, чтобы оно стало 

началом вашего духовного восхождения. 

26 Ученики, ешьте и пейте за Моим столом хлеб познания и вино любви. Истинно говорю вам: 

кто возьмет хлеб и вино, которые Я предложу, тот будет носить Меня в духе своем. 

27 В пути света Я послал твой дух обитать на земле, и в пути света он вернется ко Мне. А пока 

вы должны бродить, как странник, затерянный в бескрайней пустыне, или как мореплаватель, 

затерянный в бескрайнем море. Но не вините Меня за ваши скитания, ибо вы были бы 

несправедливы, так как перед тем, как отправить вас на землю, Я снабдил вас компасом и заставил 

звезду появиться в Бесконечности, чтобы они направляли ваши шаги. Этот компас и эта звезда - 

ваша совесть. Поэтому, когда вы отказываетесь от гармонии, которую вы должны поддерживать со 

всем, что вас окружает, даже пыль земли кажется вам враждебной; но при этом не природа 

обращается против вас, а вы сами нарушаете законы гармонии, которые управляют вселенной. 

28 Когда язычники этого времени узнают об этом учении, они отвергнут его, а материалисты 

будут спорить против него, но все они будут поражены тем, что Моя истина восторжествовала. 

29 Вы уже поняли, что в прошлые времена, помимо провозглашения Моего Учения, Я 

совершал множество дел того рода, которые человечество называет чудесами. Таким образом, и в 

это время Я не только провозглашу Свое Слово, которое впоследствии распространится по всей 

земле, но и совершу новые чудеса. Я дам свидетельство Моей силы и поражу людей делами, 

которые заставят их покориться истине. 

30 Я должен многое открыть тебе. Сегодня Я даю вам только ключ, чтобы вы могли открыть 

врата истинной мудрости. Ключом к этому является данное учение. 

31 Истинно говорю вам: на пути любви вы получите от Меня все дозволенное, и вы испытаете 

все. Но вам не хватает знания о том, какой должна быть любовь, о которой я говорю с вами, и, 

прежде всего, вам не хватает глубокого чувства. 

32 Мое Царство предназначено для детей доброй воли, которые несут свой крест из любви к 

Отцу и ближнему. Это Царство, о котором Я говорю с вами, не находится в каком-то определенном 

месте, оно может существовать на земле, которую вы населяете, а также во всех духовных домах; 

ибо Мое Царство состоит из мира, света, благодати, силы, гармонии, и всего этого вы можете 

достичь - пусть даже в ограниченной форме - уже в этой жизни. Духовной полноты вы достигнете 

только за пределами этого мира, который вы населяете в настоящее время. 

33 Почему многие люди стремятся уйти из этой жизни в другую? Причина в том, что они 

считают, что все, что их окружает, враждебно по отношению к ним. Но истинно говорю вам, 

вместо того чтобы отчаиваться, они должны стремиться вернуться в гармонию с Законами, 

которые Я изложил как путь, чтобы вы могли достичь по нему духовного совершенства. 

34 Во все времена и у всех народов земли появлялись апостолы добра, которые различными 

миссиями доказывали высокий уровень своего духа. Все они были Моими эмиссарами, ибо добро 
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исходит из одного источника - Моего Божественного Духа, и Своим светом Я освещаю всю 

Вселенную. 

35 Из этих эмиссаров одни были духовными сеятелями, другие принесли вам свет науки, а 

третьи своим чувством добра донесли до человечества Мое послание любви. Одних вы называли 

апостолами, других - святыми, одних считали учеными, других - гениями; но не было ни одного, 

кто пришел бы на землю, не получив от Меня миссии, которую он должен исполнить среди людей. 

36 земля всегда поливалась и плодородной благодаря прекрасным примерам Моих 

посланников, и хотя в наш век люди смешали Мои учения с сорняками, растущими в мире, семя 

благородства, любви и братства не умерло, и поэтому Я говорю вам, что оно только ждет серпа 

Моей справедливости, чтобы очистить эту планету, а затем просветить сердца заново; Я говорю 

вам, что семя благородства, любви и братства не умерло, и поэтому Я говорю вам, что оно только 

ждет серпа Моей справедливости, чтобы очистить эту планету, а затем просветить сердца заново 

37 Сколько людей, страдающих от хаоса, через который проходит человечество, и жаждущих 

мира, не знают, что внутри них есть дух, который только и ждет возможности выйти вперед и 

посеять божественное семя мира. 

Поэтому Я говорю вам, что Мои слуги должны вскоре отправиться по всему миру, объединившись 

в работе по обновлению и восстановлению. Теперь я спрашиваю вас: Разве вам не было бы приятно 

духовно объединиться с ними? 

38 Также каждый из вас является Моим слугой и эмиссаром, которому Я дал поручение 

исполнить духовную миссию на земле. 

39 Будьте бдительны, и вы станете свидетелями обращения тех, кто отрекся от Меня, так же 

как и возвращения тех, кто сошел с истинного пути. Ученые, посвятившие свою жизнь поиску 

элементов и сил разрушения, когда почувствуют приближение своего суда, вернутся на путь 

истины, чтобы посвятить свои последние дни моральному и материальному переустройству мира. 

Другие, которые в своем высокомерии пытались занять Мое место в душах, сойдут со своих 

тронов, чтобы подражать Мне в смирении. И также люди, которые когда-то будоражили народы и 

развязывали войны, осознают свои ошибки и будут со страхом стремиться к миру между людьми. 

40 Кто из вас испытает все это? Вы не знаете, но Я возвещаю вам это, Я пророчествую вам, ибо 

скоро на землю придут новые поколения, которые увидят исполнение этого пророчества. Ваша 

задача - распространять это Учение и нести свет этой Благой Вести народам. Когда вы исполните 

это, ваши ближние также будут называть вас "посланниками Господа". 

41 Мое духовное присутствие среди вас подобно тени приветливого и спокойного дерева. Тот, 

кто приходит к нему с верой, испытывает чувство жизни, силы и благополучия, которое заставляет 

его воскликнуть: "Это Учитель!". Но даже тот, кто подошел с сомнением, внутренне удивляется, 

покидая место сбора, где он услышал Мое Слово: "Почему я чувствую такой мир в моей душе?". 

Это происходит от того, что дерево раскинуло свои ветви для всех, что Мой Дух сошел на каждое 

творение. Поэтому, если кто-то не понял Божественной сути Моего Слова, Мне пришлось сказать, 

что у некоторых окаменело сердце. 

42 Я среди вас как Отец, и Я ниспосылаю в ваши сердца утешение, которое Я обещал вам во 

Второй Эре. Я пришел, чтобы поддержать вас в ваших скорбях и услышать ваши сетования. 

Почему же вы боитесь испытаний? Разве вы не видите, как Я люблю вас и как ищу вас в месте 

вашего изгнания? Если, будучи человеком, Я полностью отдал Себя, чтобы получить ваше 

спасение, то сегодня Я изливаю Себя в духе на ваш дух, чтобы возвести вас в Царство благодати. 

43 Поэтому Я говорю вам искать Меня во всем, в чем вы нуждаетесь: как Бог, как Отец, как 

Судья, как Учитель, как Брат, как Друг, как Врач. Я хочу вашего мира и спасения, возлюбленное 

человечество. 

44 Ни один из ваших вздохов не останется неуслышанным на Небесах, каждая молитва найдет 

отклик во Мне, ни одна из ваших скорбей или жизненных кризисов не останется незамеченной 

Моей Отцовской любовью. Все, что я знаю, я слышу, вижу, и во всем я присутствую. 

45 Поскольку люди думают, что Я отстранился от них из-за их грехов, они чувствуют себя 

далекими от Меня. О человеческое невежество, которое принесло столько горечи на их уста! 

Знайте, что если бы Я удалил Себя от любого из Моих созданий, то они мгновенно прекратили бы 
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свое существование. Но этого не было и не будет, ибо когда Я дал вам Духа, Я наделил всех вас 

вечной жизнью. 

46 Когда вы осознаете смысл жизни, причину боли и конечную цель вашего существования, вы 

перестанете чувствовать Меня вдали, вы ощутите Мое присутствие в вашем сердце и в вашем духе, 

и вы услышите Мой голос, с любовью повторяющий вам слова Моего учения и обучающий вас 

безопасно идти по пути вашей истинной жизни. 

47 Мой Божественный Луч нисходит в это время, чтобы осветить ваш дух, чтобы он мог 

понять Мои наставления. Это свет, который поможет вам отличить истину от обмана. 

48 Я вижу среди вас тех, кто твердо уверовал в Мое Слово, а также тех, чья вера слаба и кто по 

этой причине не определился; но, несмотря на это, у них есть горячее желание посетить эти 

молитвенные дома, чтобы обрести духовную силу и мир по Моему Слову. Я хочу, чтобы вы 

познали Меня через суть этого Учения, почувствовали Мое присутствие и близость Моего Царства. 

49 Почему вы считали, что я далеко, когда я обещал вернуться и поговорить с вами? Ты не 

одинок в своих страданиях, ибо Я иду впереди тебя, даже если ты часто не веришь и не доверяешь 

Мне, откладывая свое прибытие в дом, который ждет тебя. 

50 Не пренебрегайте своими обязанностями, думая, что ваш крест не тяжел, если вы несете его 

с самоотдачей и любовью. Я хочу видеть, как вы улыбаетесь и живете в мире, хочу видеть в ваших 

домах самые полезные радости. 

51 Вы не можете сказать, что Мое Слово неясно или что оно содержит недостатки, ибо от 

Меня не может исходить никакой двусмысленности. Если вы найдете в нем какую-либо ошибку, 

припишите ее плохой передаче голоса носителем, или вашему плохому пониманию, но никогда - 

Моему Учению. Горе тому глашатаю, который портит Мое Слово! Горе тому, кто плохо передает 

Мое учение и искажает его, ибо он будет подвергаться постоянным укорам совести и потеряет мир 

своей души! 

52 Не бойтесь, что в вашей жизни окружающие будут испытывать вас на прочность. Бойся 

грешить, ибо даже если бы ты делал это в тайне своего сердца, ты не смог бы ничего скрыть от 

Меня. 

53 Это век одухотворения, в котором вы заложите фундамент истинного храма, в который 

войдут те, кто должен сформировать новое человечество. Скоро вы больше не будете нуждаться в 

земных проводниках, ибо тогда ваш дух обратится ко Мне за силой и будет вести вас только через 

Мое вдохновение. 

54 Какую радость вы испытаете, когда выполните Мои поручения и увидите, как умножится 

число тех, кто следует за Мной. Но знайте, что вы должны по-настоящему подготовиться, чтобы 

быть услышанными своими собратьями и обрести веру. 

55 Слово Мое вновь дает о себе знать в совести, потому что люди не ходят по путям истины. 

56 Узнаете ли вы нарушенное равновесие сил природы и потрясения, которые они претерпели? 

Знаете ли вы, почему вы страдаете от их развязанных сил? Причина в том, что вы нарушили 

гармонию, существующую между духовной и материальной жизнью, создав хаос, в котором вы 

утонете. Однако, как только человечество станет послушным законам, управляющим жизнью, все 

снова будет мир, изобилие и счастье. 

57 Вам предстоит еще долгий путь к достижению этой цели, и вы должны проявить себя в 

борьбе, чтобы стать достойными полностью обладать своим наследством. От вас зависит, будете 

ли вы ежедневно приближаться к тем местам, где обитает мир и благодать Моего Духа. Путь 

приготовлен, придите ко Мне, Я приглашаю вас сделать это. 

58 Не восставайте против испытаний, которые выпадают на вашу долю. Осознай, что боль, 

которую ты приносишь Мне, оставила благотворное семя в твоем духе. Я сказал вам, что хочу, 

чтобы вы были чистыми, а вы знаете, как очиститься только через боль. Вы не захотели подняться 

через любовь и послушание Моим законам. Поэтому каждый раз, когда Я призываю вас, чтобы 

дать вам новое задание, вы должны предварительно очистить себя в источнике боли. 

59 Если вы хотите быть достойными Моего мира, позвольте Учителю вести вас, не 

сопротивляясь испытаниям, которым подвергает вас Моя воля. Есть существа, которые 

склонились под тяжестью испытаний и вознеслись духовно, и другие, которые, поскольку они не 
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подтвердили Мою Волю, хулили Меня и погрузились во тьму отчаяния. Первые проявили 

смирение и доверие и готовы услышать в своем духе эхо Моих слов. Они склонились перед Моей 

волей и благословили Мою справедливость, а другие отвергли Меня в своем высокомерии и 

изгнали Меня из своих сердец. 

60 Во все времена Я посылал пророков, чтобы они служили посредниками между Моим духом 

и духом людей. Но люди не прислушались к их словам с верой и уважением, и всякий раз, когда 

эти Мои посланники наставляли народы и рекомендовали им молиться и каяться, они 

отворачивались от них и позволяли им говорить в пустоту, не придавая значения их посланию. Вот 

почему я требую от вас одухотворения, чтобы вы могли воспринимать послания и знаки, которые 

приходят к вашему духу из Царства Света. Пусть те, кто ничего не знает о Моем пришествии, 

будут равнодушны к Моим объявлениям, пока Мой призыв не дойдет до них. Но вы, к кому я так 

близок, не сомневайтесь! 

61 Я вижу, что вы очень любите себя, но не любите ближнего. Я также вижу, что вы боитесь 

суда людей, а не Моего, и это потому, что вы заглушили голос совести, которая является вашим 

внутренним руководством. При этом вы забыли, что Я хочу закалить и оснастить вас, чтобы вы 

стали сильными, добродетельными людьми, преданными Моей воле. Ибо только таким образом вы 

сможете спасти своих собратьев и выполнить миссию, которую Я возлагаю на вас в это время. 

62 Любите Меня и просите Меня, как подобает Моему ребенку, но все свое доверие возлагайте 

на Меня, чтобы ваше существование было полным уверенности и мира. 

63 Никогда не сомневайтесь в исполнении Моего слова и не ждите его исполнения, чтобы 

поверить, что оно истинно. То, что Я говорил через Моих носителей голоса - мужчин, женщин и 

детей, - исполнится. Разве вы не видели, как сбываются все объявления и пророчества, которые Я 

давал через Дамиану Овьедо? Времена очищения и боли пророчествовали эти уста, и истинно 

говорю вам, слова эти сбылись. Когда провидцы выходили за пределы материального и в 

состоянии восторга созерцали Духовную Жизнь, они просили Меня, вернувшись в свою телесную 

оболочку, позволить им навсегда поселиться в том месте, где их дух испытывал столь великое 

блаженство во время восторга. Тогда Я сказал им, что еще не пришло время им поселиться в этих 

домах, но что они должны упорно идти Моим путем, который приведет всех на обетованную 

родину. 

64 Когда вы думаете о тяжелых бедствиях, которые сотрясают мир сегодня, вам не хватает 

мужества жить дальше. Молись, и со Мной ты обретешь силу, мужество, чтобы жить, и терпение, 

чтобы бороться, пока не достигнешь вершины горы. 

65 Трудитесь в Моем деле, и тогда Я вверю вам целебный бальзам, который вы просите у Меня 

для больных, чтобы вы передали его нуждающимся. Плод жизни, в котором так нуждаются сердца 

без веры - дайте его им, так как вы получили его с избытком. Окропите путь своих ближних 

добрыми делами, и вы через них увеличите свои заслуги, чтобы в конце концов поселиться в том 

доме света, который ожидает ваш дух от вечности. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 109  
1 Вы смиренно приходите к Моему проявлению, как те пастухи из Иудеи пришли к 

Спасителю, когда Он только родился. Они преклонили колени в благоговении перед сладостью и 

красотой образа, который видели их восторженные глаза. 

2 Эти угнетенные и униженные люди веками ожидали Мессию, поэтому, когда Он пришел в 

мир, окруженный нищетой, Его признали смиренные. Владыки, великие и богатые также ожидали 

Мессию, но представляли Его по-другому. Поэтому ту звезду, которая появилась на небосводе и 

возвестила о пришествии Спасителя, видели только те, кто наблюдал и молился, хотя она сияла для 

всего мира и перед всеми душами. 

3 Никто не знал наверняка, как придет Мессия, каким Он будет, и в какой форме Он проявит 

Себя. Но эта тайна была раскрыта, и все люди, а вместе с ними и человечество, узнали, что Он 

пришел от Отца, что Он был зачат по Божественной благодати, и что Его учение было полно 

справедливости, любви, милосердия и смирения. Только простые сердцем, духовно бедные и люди 

доброй воли верили в этого Учителя, скрывавшего за Своей кротостью и бедностью все величие и 

силу Божью. Сколько с тех пор было сказано о Христе, сколько было споров о словах и 

аргументов, сколько суждений и мнений! Богатые не желали ничего знать о бескорыстии и любви-

доброте; сильные мира сего не признавали иного царства и власти, кроме этого мира; ученые 

отрицали существование духовной жизни, а религиозные общины фальсифицировали многие 

Божественные откровения. 

4 Детство Иисуса прошло быстро; могу сказать, что мучительный путь начался еще до Его 

рождения и продолжался после Его смерти на кресте, учитывая, что Мое Имя и Мое Учение 

постоянно преследовались и осуждались. Поэтому Мой путь страданий был очень долгим, как и 

для духа Марии, Моей нежной Матери, когда Она была человеком. 

5 Если на земле ее сердце часто было смертельно ранено, то в духе ей приходилось 

испытывать боль от того, что ее имя и чистота осквернялись богохульствами, сомнениями, 

осуждениями и насмешками материализованных людей. 

6 Слово, ставшее плотью", всегда встречало множество сердец, двери которых были закрыты 

для реальности, хотя все Мои дела были пронизаны ярчайшим светом истины. 

7 Сегодня Мое Слово возвращается к вам, но оно не пришло в плоть во чреве Девы Марии, 

чтобы стать человеком, как во Вторую Эпоху. Тем не менее, Мария, олицетворение материнства, 

всегда присутствует в духе. 

8 Солому хлева, на которой Иисус пришел в мир, а также Голгофский крест, на котором Он 

испустил последний вздох, я встречу в сердцах людей в течение этого времени. Но в конце концов, 

после тьмы, она станет светом во всех душах, и Я буду прославлен. 

9 Нынешний период будет периодом борьбы; но затем, когда все будет завершено, 

человечество вознесет Мне песнь ликования. Ибо в конце концов, после стольких раздоров, враги 

мира станут людьми доброй воли. 

10 Ваша нынешняя жизнь - это постоянный труд, и когда вы видите, как другие наслаждаются 

удовольствиями и удовлетворяют свои желания, вы удивляетесь, почему ваша судьба так тяжела и 

сурова. Ответ пришел в твое сердце, когда ты молился и представил Мне свои печали, беды и 

невзгоды. Это был момент, когда интуиция подсказывала вам, что нужно принять свою чашу с 

терпением, поскольку каждый дух имеет долг передо Мной, о котором человеческое сердце не 

знает. 

11 Ученики, примите убеждение, что в это время вы пришли на землю не для того, чтобы 

получить славу и почести, не для того, чтобы вкушать плоды наслаждений, но чтобы совершить 

искупление и очистить душу в испытаниях этой жизни и в практике Моего учения. Тем не менее, я 

не хочу сказать вам, чтобы вы отвергали все те полезные удовлетворения, которые стучатся в вашу 

дверь, потому что тогда вы впадете в фанатизм и сделаете свой жизненный путь очень печальным. 

12 Внимайте тому, что Я говорю вам, ибо если вы не посвятите себя изучению Моего Слова, 

вы можете впасть в фатализм. Но видите ли, Моя доктрина - это факел веры и надежды, который 

освещает путь тем, кто погрузился во тьму разочарования, смятения и отчаяния. 
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13 Проникните внутрь себя, попытайтесь познать себя через Мои учения, и вы откроете для 

себя чудесную жизнь духа, которая откроет вам, что вы не бедны, не малы, не лишены наследства, 

и которая даст вам понять, что вы - привилегированные дети в творении вашего Отца. Поэтому Я 

учу вас, чтобы вы не остались младенцами, которые ничего не знают и самих себя не знают. 

14 Хотя вы получили много знаний о своем теле благодаря науке, теперь вы знаете, что ваше 

существо не ограничивается материей, но что внутри него живет другое существо иной природы, 

которое вы еще не знаете и которое является вашей душой. 

15 Очень мало того, что религиозные сообщества открыли человечеству о душе. Но теперь они 

пробудятся от своей летаргии, и будут благословлены те, кто преодолеет опасения и страхи и 

откроет человечеству истину, которую они скрывали. Я просвещу их светом Моего прощения, 

Моей благодати и Моей мудрости. 

16 Когда человечество поймет, что религиозные общины существуют не только для того, 

чтобы люди жили нравственно на земле, но что их задача - направлять душу к ее вечному дому, 

человечество сделает шаг вперед на пути своего духовного развития. 

17 Встань, народ, чтобы Я всегда находил тебя в духовной бдительности, не нарушающим Мой 

Закон, объединенным в своих домах, ищущим тех, кто сошел с Моего пути. Таким образом, вы 

будете брать с Меня пример как с Учителя. Но никогда не собирался занимать Мое место судьи. 

Вам следует прощать друг друга, и если вы хотите занять Мое место, делайте это с учением, 

любовью и прощением. У вас есть много примеров от Меня, чтобы использовать их в качестве 

руководства для своих работ. Мой Дух не хочет показывать Себя перед вами, но вы должны 

понять, что Я, как Учитель, должен показать вам Мои примеры учения, чтобы вы могли 

использовать их в качестве образца. Если бы Я скрыл Свои дела, как бы вы могли постичь их? 

Поэтому Я говорю вам: любите себя, как Я люблю вас. 

18 Ты просишь у Меня прощения, потому что постоянно обижаешь Меня, и Я прощаю тебя. С 

другой стороны, вы не готовы простить тех, кто вас обижает. Вот почему Я дал вам право на то, 

чтобы Мое проявление продолжалось до 1950 года, чтобы вы могли понять Мою Доктрину через 

Мои учения и придать ей должное значение. 

19 Мой Закон и Моя Доктрина, известные на протяжении веков, являются единственной 

книгой, в которой все есть истина. И все же люди ищут в земных книгах то, что откроет им то, что 

вечно, и откроет им истину, но добиваются лишь того, что перекармливают свой разум теориями, 

не находя истинного света для своего духа. 

20 Чтобы это Учение укоренилось в ваших сердцах, потребовалась Моя заботливая любовь, 

много кропотливого терпения и любви, которые мог обрести только Я, ваш Господь. То, что вы 

должны знать в это время, Я открываю вам в Своих учениях. Но то, что Я утаю, останется 

сокрытым, чтобы вы могли узнать это в грядущие времена. Если бы я рассказал вам все сегодня, 

многие были бы сбиты с толку, а те, кто считает, что понимает, были бы полны тщеславия. Это 

чувство превосходства развратило бы их, и вы должны знать, что Мое Учение не для того, чтобы 

сбить вас с пути истины. 

21 Рассматривайте эту жизнь как битву, сражайтесь в ней до победы. Придите в Мое 

присутствие как хорошие солдаты, и Я дам вам награду, которая наполнит ваш дух светом и 

благодатью. Однако тех, кто спит духовно и в своей неверности ведет себя подобно глупым девам 

из притчи, удивит смерть, которая застанет их с погасшим светильником. 

22 У каждого человека, у каждого существа есть свое место, которое он не должен терять, но и 

не должен занимать место, которое ему не принадлежит. 

23 Какая ответственность лежит на тех, кто услышал Меня в это время, даже если они 

слышали Меня только один раз! 

24 Когда вы приняли Мой призыв, вы поспешили собраться и духовно посоветоваться со 

Мной. Я хочу видеть ваш дух полным надежды и веры в соответствии с его миссией, 

мужественным и стойким в испытаниях. Не уставайте бороться, не падайте духом, когда вам 

кажется, что дорога длинная. Не забывайте, что Мой Дух сопровождает вас, и поэтому вы можете 

быть непобедимы в испытаниях. 
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25 В твоей чаше были радости и мир, а также боль и неопределенность. Вы смеялись и плакали 

в своей жизни, а некоторые состарились преждевременно, потому что ослабели в испытаниях и 

почувствовали, что силы их покидают. 

26 Женщины, я вижу ваши израненные сердца. Тяготы истощили оболочку ваших тел, но в 

духе еще есть сила, чтобы мужественно продолжать путь. Несмотря на страдания, вы доверяли 

Мне и надеялись на Меня, зная, что Я всегда вмешиваюсь, чтобы осушить ваши слезы и облегчить 

ваш труд. Помните, Я говорил вам, что "лист дерева не шелохнется без Моей воли". Разве вы не 

помните, что эта чаша страданий, которую вы опустошили, является горнилом, в котором 

очищается ваша душа? Разве вы не знаете, что живете в эпоху духовной борьбы, в которой вы 

должны доказать свою силу? Будь благословен, ибо во многих испытаниях ты был силен, и 

поэтому твои заслуги дают тебе право на Мой мир. Я не предлагал вам вечных наслаждений на 

земле. Дух знает, что когда он приходит в эту земную долину, его ждут трудности и борьба, чтобы 

закалить себя и совершенствоваться. Но в вашей трудной жизненной борьбе любовь Моего Отца 

всегда была подобна мантии, которая защищала вас. 

27 Люди, неужели вы не удовлетворены тем, что Я так ясно проявляю Себя среди людей в это 

время, и что во всех народах Я ожидаю Своих избранных? Я хочу быть как друг для всех, как брат 

и наперсник вашего духа. 

28 Не все из вас верят в Меня. Но это не является препятствием для того, чтобы Я любил вас и 

пришел к вам. Кто может остановить силу Моего Духа, ведь Я весь - любовь к Своим детям? И кто 

может судить о Моих делах и проникнуть в Мои тайные советы? 

29 Сегодня вы со Мною, ученики; отдыхайте, ибо Я бодрствую над вами. Больше не 

подрывайте свое здоровье бесполезными занятиями. Как много вам пришлось выстрадать, чтобы 

вернуть своей душе чистоту и добродетели, которыми она была наделена. 

30 О, если бы только вы остались чисты, как в детстве, в том возрасте, когда плоть невинна, а 

душа начинает новый жизненный путь. Как близки вы были бы ко Мне, и как ангелы пришли бы к 

вам, чтобы петь с вами хвалебную песнь! Но по мере взросления человека его душа все дальше и 

дальше удаляется от чистого и светлого пути и вступает в непрекращающийся конфликт с миром, в 

котором иногда побеждает душа, а иногда плоть. Все вы сошли с пути добра и должны молиться, 

чтобы избавиться от опасности и отвратиться от зла. В этой прогулке вы несете посох, на который 

опираетесь, и этот посох - ангел-хранитель, который сопровождает вас везде, куда бы вы ни пошли. 

31 Я пришел к вам, чтобы искупить вас доказательствами любви и праведности и научить вас 

Моему учению, чтобы вы могли следовать за Мной. 

32 Я принимаю все ваши добрые дела, даже те, которые вы считаете очень незначительными, 

ибо только я могу судить об их истинной ценности. Кто любит людей и служит им, тот любит 

Меня и служит Мне. Я требую от вас только, чтобы вы любили друг друга, и этого будет 

достаточно, чтобы Я совершил великие дела с вашей помощью. Я дал тебе множество 

доказательств этого, ибо Я всегда присутствовал, когда ты протягивал руку помощи 

нуждающимся, и заставлял твой дух испытывать мир, который дает исполнение долга перед Отцом 

и ближними. 

33 На вас лежит неизгладимый отпечаток, отличающий вас от всех других религиозных 

общин. Этот знак - свет, который Я заставил сиять в твоей душе. Я также сделал так, чтобы ты 

появился в этом уготованном Мною народе, чтобы твоя душа стремилась в нем вверх и нашла 

подходящее поле деятельности для исполнения своего долга. 

34 Охраняйте сокровище, которое Я дал вам в Моем Слове, и не позволяйте неверным рукам 

похитить его у вас. Дай его всякому, кто желает познать его или ищет в нем спасения. 

35 Если вы не в состоянии защитить Мое наследие, Я буду защищать его; но тогда вам 

придется ответить передо Мной за свое пустословие. Работайте с любовью, чтобы исполнять 

духовные и материальные законы. Если вы будете соблюдать свои духовные обязанности, то 

материальная работа станет для вас легкой. Не выставляйте напоказ свои добродетели; если вы 

действительно чувствуете Мое слово и практикуете его, ревностно охраняете свои дела там, где их 

могу видеть только Я, то ваш пример скромности побудит ваших братьев и сестер следовать 

вашему примеру. 
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36 Любите себя той же любовью, которой Я учил вас, зная, что вы произошли от Меня, что все 

вы созданы из одной и той же субстанции, и что как вы были во Мне в начале, так будете и в 

конце, когда вернетесь к своему Господу. 

37 Я ищу вас, чтобы вы могли приблизиться к Источнику жизни. Вот путь, который ведет к 

нему. Чтобы обрести его, порой приходится идти на жертвы, бороться и упорствовать в 

добродетели. 

38 Слушайте Мой голос, который постоянно пробуждает вас, тот внутренний голос, который 

требует, чтобы вы исполняли Мой закон. Ведь до сих пор вы жили так, как вам нравилось, и делали 

в своей жизни то, что вам нравилось. 

39 Я сделал ваши сердца, ожесточенные превратностями жизни, любящими, дав им отведать 

Хлеб Божественной Любви, и ваши сердца были внутренне тронуты им. 

40 Во Мне Судья, Отец и Владыка - три различных фазы откровения в одном существе, три 

центра силы и одна сущность бытия: любовь. 

41 Таким образом, Я открываю Себя вам, чтобы помочь вам выполнить миссию, которую Я 

вложил в ваш дух от начала времен. 

42 Теперь Я заново учу вас, чтобы вы научили человечество этому слову. Когда эти Мои люди 

будут готовы, с ними люди найдут утешение в своих печалях, бальзам в своих страданиях и свет 

для своего духа. 

43 Нынешнее поколение не пройдет без того, чтобы вы не отправились свидетельствовать о 

Моем Втором пришествии. Но Я сказал вам: если не встанете, чтобы исполнить учение Мое, то 

камни будут говорить и свидетельствовать о Моем присутствии; а за это дадите Мне отчет. 

44 Если на вашем пути есть препятствия, которые мешают вам следовать за Мной, то покажите 

Мне вашу добрую волю и ваше стремление, тогда Я расчищу путь, Я помогу вам. 

45 Я хочу, чтобы вы были во всеоружии, потому что мир будет испытывать вас, и если вы не 

сможете свидетельствовать о чудесах, которые Я совершил среди вас, то у ваших ближних 

возникнут сомнения. 

46 Я вижу среди вас тех, кто смог разорвать цепи, связывавшие их с миром, и кто просит у 

Меня силы оставаться непоколебимыми в своей благородной решимости к обновлению, и Я 

ободряю их Своими словами и Своим присутствием. Они переживут еще больше испытаний, 

которые послужат им, чтобы твердо идти по своему пути. Наблюдайте и молитесь, чтобы 

испытания не застали вас врасплох во сне, ибо пробуждение будет горьким, если вы поймете, что 

вам придется начинать путь заново. 

47 Если ты упадешь, сразу же вспомни об Отце и помолись, чтобы найти во Мне новые силы 

для победы. Если вы подготовите себя таким образом, голос вашей совести будет ясно слышен 

внутри вас. 

48 Вы больше не будете рабами искушений. Стремитесь сохранить свою духовную свободу. Я 

хочу, чтобы Мои ученики были добрыми братьями и сестрами среди людей, которые всегда ждут 

братской и искренней руки, протянутой им. 

49 Люди жадно ищут свет истины, и многие ожидают Моего пришествия, не зная, что Мое 

присутствие уже среди вас. 

50 Не все услышат Меня во время Моего проявления, но Я уже сейчас учу этот народ, чтобы 

каждый из тех, кто слушал Меня, стал руководителем человеческих сердец, когда Мое Слово 

перестанет проявляться через этих носителей голоса. До тех пор вы будете одухотворять себя и 

получать Мое слово и Мои приказы через интуицию, и тогда вы будете говорить о еще не 

известных учениях, которые будут настоящими откровениями. 

51 Уже сейчас Я открыл вам многое из того, что было обещано людям, и через вас Я объявил о 

событиях, которые, как вы видели, стали реальностью. Поэтому можно сказать, что вы были не 

только Моими глашатаями, но и Моими пророками. 

52 Вы еще не достигли дна Моего Слова, но новые поколения, которые Я обещал вам, придут, 

и они дадут вам глубокое и правильное просвещение того, что вы не могли понять. Но придут и 

люди из других народов, которые будут знать, как толковать Мое учение. Но Я говорю вам, что те, 
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кто слышал Меня устно и чувствовал Мое присутствие, первыми поймут Мою работу, а затем 

будут учить и объяснять ее. 

53 Я не хочу, чтобы вы упрекали себя в те годы, когда вы еще можете слышать Меня, ибо 

тогда Мое учение застопорится, тогда как Моя воля - раскрывать Себя с большей ясностью в 

каждом последующем уроке, чтобы в конце Моего проявления вы почувствовали себя достаточно 

продвинутыми, чтобы стать мастерами. В вас Я поместил Мое Божественное Желание, чтобы вы 

обрели любовь и мудрость, открыв свое понимание духовного знания. 

54 Я учу вас, чтобы подготовить вас к получению Божественного вдохновения, чтобы вы 

могли открыть своим собратьям, что все люди могут быть обладателями этой благодати. 

55 Пусть Мое Слово навсегда поселится в ваших сердцах, чтобы, когда вы однажды станете 

хозяевами, оно всегда присутствовало в вашем внутреннем храме. 

56 Не бойтесь быть "растерзанными" людьми из-за Моего учения. Человеческое сердце 

настолько устало от суетных теорий и слов, что, получив эту благую весть, оно почувствует на 

своем духе свет истины, сходящий, как освежающая роса, чтобы дать ему жизнь. 

57 Совершенный Друг пришел к вам, чтобы сказать, чтобы вы не боялись, ибо хотя во многих 

сердцах вы найдете яд, злобу и предательство, эти испытания не смогут запугать верного и 

оснащенного ученика. 

58 Будьте подобны тем апостолам, которые последовали за Мной во Вторую эпоху. Если вы 

еще не смогли исцелить больного человека, усильте свою духовную подготовку, очищая себя в 

деятельности любви и оставаясь в контакте с болью. Если вы внутренне не готовы, не прикасайтесь 

к больному, ожидая исцеления, ибо тогда вы не увидите этого чуда. Но если вы подготовитесь 

духовно и телесно, то - если будет на то Моя воля - вскоре получите чудо, о котором просите Меня. 

59 Если ваша вера в Мою силу не велика и ваша любовь к ближним не истинна, ваш труд не 

принесет спасения, и ваши усилия будут напрасны. Но когда вы достигнете одухотворения, вы 

увидите, как на вашем пути происходят настоящие чудеса. 

60 Если вы не достигли мира среди своих близких или если узы согласия и любви разорваны, 

бодрствуйте и молитесь, соединяйтесь с Моим Духом, и мир будет с вами. 

61 Если вы еще не знаете, как говорить обо Мне, то сомкните уста ваши, но возвысьте дух ваш, 

ибо он будет говорить с духовно нуждающимися посредством мысли. 

62 Если вы не смогли понять Мое учение и хотите проникнуть в его смысл, одухотворите себя, 

и тогда, когда вы услышите Меня или вспомните Мое Слово, вы удивитесь своему глубокому 

пониманию. Мое Слово простое и понятное, чтобы вы могли понять его, но в нем заключена 

Божественная сущность, чтобы вы могли почувствовать Мое присутствие. 

63 Сегодня я провожу новый ужин в окружении учеников и учениц, которые размышляют и 

вспоминают тот день и час, когда "Слово" стало человеком в Иисусе. Ты закрываешь глаза и 

пытаешься представить место Моего рождения, торжественность того часа, чистоту Матери, 

нежность праведного и целомудренного спутника Марии и все, что окружало это событие. Тогда 

вы поймете Божественное смирение Христа, смирение, которое Он проповедовал с самого первого 

момента Своими делами и Своим Божественным Словом. 

64 Возлюбленные люди, переживайте эти моменты внутренне и освежайте себя их 

воспоминаниями и созерцанием, ибо от вашего размышления над ними будет исходить свет, 

устраняющий ваше невежество. 

65 Ищите Меня в самом сокровенном и возвышенном, ощущайте Мое присутствие в своем 

духе и узнавайте Мои проявления в самых незаметных вещах вашей жизни. Помните: чем выше и 

духовнее будет Мое проявление, тем больше будет ваше блаженство, потому что это будет 

доказательством того, что вы уже способны понять Мои глубокие уроки. 

66 Ты из тех, кто в это время подтвердил Мое пришествие в духе и уверовал, не видя. Однако 

есть те, кто ожидает Меня в той форме, в которой Я был в мире во Вторую эпоху, и другие, кто 

ожидает Меня в различных формах, в зависимости от толкования, которое каждый из них дал 

пророчествам. Я благословляю всех, кто ожидает Меня, и посылаю им Мой свет, чтобы, когда они 

узнают, что Мое присутствие и Мое проявление в это время имеет духовную природу, их это не 

смутило. 
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67 Я благословляю и тех, кто не ожидает Меня. Некоторые ослабели в вере, а другие 

запутались в многочисленных человеческих идеях и учениях. Но Я изливаю свет Мой на все пути 

их, чтобы они достигли спасения (души своей). 

68 Некоторые ожидают Меня духовно, но отрицают, что это Я являю Себя, потому что хотят 

увидеть Мое пришествие в блеске ослепительного света, чтобы поверить. Они хотят видеть Меня 

пришедшим с величием земного царя, потому что не понимают истинного величия, которое 

заключается в смирении. Поэтому я снова должен сказать вам: "Царство Мое не от мира сего". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 110  
1 Ученики, Илия подготовил вас и оставил возвышение и мир в ваших духах. Истинно говорю 

вам: вы не знаете, кто такой Илия, и кем он был, и кем будет. Но настанет момент, когда вы 

посмотрите на Него и скажете: "Господи, до сего дня мы не могли понять, кто был Пастырем. 

2 Сейчас Я еще раз говорю на языке любви, которому Я учил вас, чтобы вы достигли 

совершенного единения с вашим Отцом. Не ваша телесная оболочка ощущает Мое Божественное 

Присутствие, ибо не ваши глаза видят Меня, не ваши уши слышат Меня, не ваши уста говорят со 

Мной. Ваши физические чувства воспринимают Мое проявление через человеческое тело, но суть 

слова, которое произносит носитель голоса, - это Божественная часть, которую получает ваш дух. 

3 Вы - солдаты в затяжной битве этой жизни, и все вы придете на землю, которую ищете. 

Какая радость будет для твоего Отца, а также для твоего духа, когда ты придешь в обетованное 

царство, пережив столько превратностей и выдержав столько битв! Это будет тогда, когда дух 

окончательно возобладает над плотью и сможет явить свой свет через нее. Тогда тело перестанет 

быть помехой, губителем и искусителем души. 

4 Мои отмеченные будут узнаны на земле. Даже если твои руки сомкнутся, чтобы скрыть 

свои дары, они будут обнаружены там; даже если ты будешь молчать, Мое учение на твоих устах 

удивит людей, и даже если ты будешь стараться скрыть знак, которым Я отметил тебя, он будет 

излучать свет и сделает тебя узнаваемым. Но зачем скрывать себя? Это потому, что вы все еще 

чувствуете себя слабым и неуклюжим? Я буду продолжать учить тебя, пока ты не станешь 

сильным, полным веры и любви к Моему Делу. Тогда вы ничего не будете бояться. 

5 Представление людей о духовном изменилось, Мой свет дал им понять, что дух свободен в 

вере. Я никому не навязываю определенного вероисповедания и никого не заставляю любить 

Меня. 

6 Поля, подготовленные росой Моей благодати, обеспечат вам благоприятные условия для 

взращивания семян. В то время цепи религиозного фанатизма будут разорваны, и 

идолопоклонническое зло исчезнет. Дух больше не будет рабом и поднимется, чтобы искать Меня 

на пути истины. Развитие и знания, которые дух накопил в жизни, позволят ему сегодня выполнить 

миссию, которую я ему поручил. 

7 Это правда, что вы пришли в мир не в это время. Вы духовно те же самые люди, которых я 

учил во все времена, которые перевоплощались из века в век, потому что за одно земное 

существование они не смогли бы выполнить ту великую миссию, которая является их 

предназначением. Иногда всей жизни едва хватает, чтобы посеять семя, и не хватает времени, 

чтобы взрастить его, а тем более увидеть, как оно расцветает. 

8 Во многих Своих учениях Я упоминаю народ Израиля, потому что он был инструментом 

Моей Божественности, чтобы дать примеры и обратиться к человечеству. Я одарил его Своей 

любовью и милостями, но Я также одарил его тяжкими страданиями Моего правосудия. Чтобы 

дать ему Свои наставления, Я использовал как его любовь, так и его слабость и неверие; цари, 

священники, мытари и даже самые неграмотные люди были инструментами для Моих уроков и 

примерами учения. Но посмотрите - в то время как в наше время одни поднялись к новой жизни в 

разных землях и осознали, что Земля Обетованная - это не Ханаан, а Мое Царство, другие, 

унаследовавшие лишь кровь того народа, все еще живут, привязанные к своим традициям и 

привязанные к материальному толкованию, которое их предки давали Божественным учениям. 

9 В Моем новом проявлении Я изменил все: места и средства проявления, чтобы устранить 

невежество, ошибки и неправильное толкование, которые были даны Моим предыдущим 

откровениям. Как солнце восходит на востоке, и вы видите его высшую точку в полдень, а заходит 

на западе, так и свет Моего Духа со временем переместился с востока на запад, чтобы вы не 

ограничивали Мою славу и Мою силу определенными местами, людьми или расами. 

10 Сегодня вы временно обитаете в новой земле, которую вы также обрели по Божественному 

обетованию, чтобы она стала вашим наследством, хотя и временным. Наполненная прекрасной 

красотой, эта земля была освоена, но другие народы сделали вашу жизнь горькой и тяжелой. 
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Однако этот народ никогда не совершает актов мести, а только прощает своих ближних. Иудея 

тоже была добычей чужеземцев, пока они не превратили ее в руины и развалины. 

11 Боль была вашим испытанием огнем, в ней ваш дух закалился, ибо завтра он должен 

передать человечеству плоды своей эволюции и опыта. Война не дошла до вас - какие новые уроки 

вы могли бы извлечь из нее? Какую поддержку он может дать тем, кто уже окреп в страданиях? 

12 У вас другая задача: После 1950 года вы станете пророками, ваши уста будут говорить под 

Моим вдохновением, и вы будете творить чудеса. В то время вы больше не будете ожидать, что 

Мое слово будет исходить из уст носителей голоса, как это происходит сейчас. Но если вы 

подготовитесь в молитве, то все, что вы, казалось бы, забыли, восстанет из ваших сердец, потому 

что Я буду продолжать говорить с вами через вашу совесть. 

13 Вы удивитесь, как люди из разных религиозных общин последуют за вами и исповедуют, 

что Тот, Кого вы имели среди вас, был Учителем. Они будут подобны Никодиму, который 

беседовал наедине с Иисусом, Которого он признавал Сыном Божьим, Которого он любил как 

своего Учителя, и горько плакал, видя, как Он покидает Иерусалим с крестом беззакония и 

неблагодарности на плечах. В тот момент его дух со слезами сказал Мне: "Учитель, я пойду за 

Тобой". И он также последовал за Мною. 

14 Блаженны те, которые и в сие время принимают решения, не боясь людей, ибо в них будет 

свет Мой. 

15 О чем вы думаете, дети Мои? Я знаю: вы думаете о том, что Отец только что доверил вам 

новый год, чтобы в нем вы смогли сделать шаг вперед - год, который иногда кажется, что не 

закончится, но который для духа - лишь как секунда в вечности. 

16 Прошел год, и она оставила свой след в людях. Когда ты услышал Мое слово суда, твой дух 

пробудился, и через твою память прошли воспоминания о твоих делах, словах и мыслях, обо всех 

твоих страданиях и радостях, обо всем, чего ты достиг, и о том, чего ты не смог достичь. Когда вы 

закончили самоанализ в свете своей совести, вы поблагодарили своего Создателя за все, что 

получили от Него. 

17 Человек и все творение принесли Мне свою дань и жертву. Будьте благословенны! 

18 Как будто все существа собрались в этот момент, чтобы объединиться в почтении к Отцу, Я 

вижу все миры и все существа, объединенные перед Моим взором. Я вижу даже самые малые дела, 

совершенные ради Меня, Я слышу голос Моих созданий, когда они взывают ко Мне, и хвалебные 

песни тех, кто прославляет Меня. 

19 Во всех сотворенных вещах есть жизнь и чувствительность. Истинно говорю вам, даже 

камни чувствуют Божественное прикосновение. Все существа находят освежение в самих себе, что 

подобно тому, как если бы они нашли освежение в Моей Божественности. 

20 Королевская звезда - это образ отца, который отдает свою жизнь, энергию, тепло и свет 

своим детям. 

21 Земля подобна матери, чье лоно - неиссякаемый источник нежности. С ней - мантия, 

защищающая осиротевших, лоно, питающее, теплое и уютное убежище для ее детей. Ее скрытое 

сокровище открыло мужчинам свои великие тайны, а на ее лике всегда отражались целомудрие и 

красота. 

22 Прошедший год был полон испытаний - год, в котором Божественная справедливость 

проявилась в каждом человеческом существе. Кто не опустошил чашу горечи? 

23 Сколько возлюбленных существ покинули эту землю, чтобы уйти в мир иной, потому что 

Духовная Жизнь звала их. Сердца, наконец, пролили кристально чистую воду, и на висках древних 

появилось множество белых волос. Тем не менее, были и радости: новые дети пришли в мир с их 

посланием невинности, больные восстановили свое здоровье, а некоторые из вас, кто был покинут, 

увидели возвращение любимого человека. 

24 Вы слушаете Меня с радостью в вашем духе, прося Меня приподнять завесу тайны, 

окутывающую Новый год, который кажется вам дорогой, которую вы должны пройти. Но Я 

говорю вам: делайте в будущем то, что вы делали в прошлом. Услышьте Меня сегодня, когда 

сущность Моего слова все еще изливается на вас, подобно крови Спасителя, которая когда-то 

лилась в каждую душу. 
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25 Прошел год, люди, но война не находила себе конца. Люди не примирились, 

могущественные лидеры не пожали друг другу руки в знак мира. В этот самый момент, когда вы 

духовно освежаетесь в общении с Моим Божественным Духом, жизни разрушаются, число сирот и 

вдов увеличивается, а кровь продолжает литься на землю и поливать ее, кровь людей, которая есть 

Моя кровь. 

26 Я снова поселю мир в сердце людей и дам им еще немного времени, чтобы они могли 

достичь этого высшего блага духа. Но если они не воспользуются этой возможностью, их 

страдания и горечь будут усиливаться. 

27 Приносите ли вы мир через ваше обновление, через молитву и практику Моего учения? 

Совершайте дела, достойные как вашего духа, так и Моего. Пришло время, чтобы вы ценили себя 

немного больше, чтобы вы придали истинную ценность тому, что Я вложил в человека: духу. 

28 Когда вы достигнете истинного знания о своей ценности, не будьте тщеславны. Осознайте, 

что вы - простые смертные, что вы - посланники и инструменты Моих Божественных советов. 

29 Никто не родился случайно, никто не был создан наугад. Поймите Меня, и вы поймете, что 

никто не свободен в своем жизненном пути, что есть закон, который направляет и управляет всеми 

судьбами. 

30 Давайте говорить друг с другом, дети Мои; говорите с Учителем! Я не хочу укорять вас, но 

благословлять, и как Я начал Мое рассуждение, так и закончу его среди вас: лаской. 

31 В тишине расскажите Мне о своих страданиях, доверьтесь Мне в своих желаниях. Хотя Я 

знаю все, Я хочу, чтобы вы постепенно учились формулировать свою собственную молитву, пока 

не будете готовы к совершенному диалогу вашего духа с Отцом. 

32 Вы, старики, вы, юноши, вы, девы, вы, дети, вы, родители: Просите, и дано будет вам. Я - 

источник праведности и любви, и Я укажу вам ваш путь по жизни, освещенный Моим светом. 

33 Что ты просишь у Меня для земли, которая приютила тебя? Что вы чувствуете ко всем 

творениям Отца? Живите в гармонии со всеми существами, ибо на самом деле вы все братья и 

сестры передо Мной. Благословите все сотворенное, и вы благословите Меня. 

34 Я вижу, что вы боитесь будущего, потому что тень войны и отголоски ее грохота достигают 

вас, потому что угроза голода, моровой язвы и опустошения таится повсюду. Но чего ты можешь 

бояться, когда в твоей душе есть Мой свет? Разве Я не назвал вас воинами Моего дела? Оставьте 

страх тем, у кого нет веры, тем, кто отвергает Меня. 

35 Много бедствий постигнет человечество, но через них оно познает Мое Слово и Мою 

работу. 

36 Я хочу, чтобы ваше сердце оставалось чувствительным к боли, к нуждающимся, голодным, 

больным, чтобы оно было как бы преддверием Нового Иерусалима, где собирается народ Божий, 

который есть человечество. 

37 Шестая печать снята, и с ней вы услышали Мое Слово через человеческий орган 

интеллекта, которое было для вас Законом, Откровением и Пророчеством. Я даю вам еще семь лет, 

в течение которых вы будете слышать меня в этой форме - семь лет, в течение которых духовный 

мир будет по-прежнему посылать свои послания через мозг тех, кто избран для этого, и за эти годы 

вы должны будете дать отчет Отцу в последний день 1950 года, который станет для вас судным 

днем, когда вы услышите меня, говорящего с вами в последний раз с горы Нового Сиона. 

38 Я пишу эти слова в твоем сердце и в твоей совести, ибо хочу, чтобы они стали для тебя 

незабываемыми. 

39 Не забывайте, что вы слышали от Божественного Учителя, и что вы слышали от Марии, 

Вселенской Матери, и что вы слышали от Илии, посланника Третьей Эры, который собрал вас, как 

пастух, в горниле Моей любви. 

40 Вы пользовались многими благами, но они закончатся, потому что пришло время, когда вы 

должны трудиться в чистоте по Моему закону. 

41 Не ищите личной выгоды, когда служите Мне. Служите Мне из любви, не думая о 

вознаграждении или награде, которая вас ожидает. Подумай о тех, кто страдает, о тех, кто пал, о 

тех, кто не видит света и не знает пути, и дай им Мое наставление с любящим сердцем. Веди их ко 



U 110 

174 

Мне и не тревожься, если они достигнут цели раньше тебя. Будьте последними, помня о своей 

задаче, ибо Я буду знать, как ждать вас, ибо вы все достигнете Меня. 

42 Люди, я дарую вам новый год для борьбы. Над войной, разрушением и смертью голубой 

цвет неба будет распространяться, как мантия мира. Я украшу лицо земли цветами, там будут дуть 

липовые эфиры, которые будут как дар любви. Утроба матерей всех живых существ будет 

плодородной, и их изобилие принесет вам пользу. Я просвещаю человеческий разум, чтобы он мог 

открыть в природе новые возможности развития на благо Моих детей. Я благословляю моря, чтобы 

существа, живущие в их лоне, умножались и чтобы люди не страдали от голода после войны. Я 

прокладываю новые пути, чтобы разные расы могли узнать и принять друг друга. 

43 Пусть весна придет к вам как дар мира и надежды, примирения и прощения между людьми. 

44 Лето испепелит огнем своего солнца многие области и пустыни, где люди будут падать, 

проходя через них, и молить Иегову о пощаде. Те, кто забыл Меня, снова вспомнят обо Мне. И 

ученые будут в недоумении перед лицом этих проявлений, но в глубине своего сердца они 

услышат Мой голос, говорящий им очистить свои действия и мышление, чтобы вступить на путь 

мудрости. 

45 Осень принесет мне урожай тех, кто возделывает землю, и этот урожай будет обильным, 

ибо некоторые народы вернутся к миру и снова возьмут в руки орудия труда. 

46 Благословение ляжет на семя, ибо дети и женщины будут обрабатывать землю в отсутствие 

мужчин. Руки, которые сложат оружие и возьмут плуг, будут благословлены, и даже те, кто были 

врагами, обнимут друг друга как братья, ибо хлеб небесный будет падать, как манна в пустыне. 

47 Наступит зима, и ее снег станет символом очищения. 

48 Все подготовлено. Смотрите и молитесь, работники. Я также благословляю руки, которые 

ухаживали за больными, уста, которые с любовью произносили Мое слово, глаза, которые 

побеждали сон и смотрели на голову смертельно больного, сердце, которое билось за страдающих, 

ибо они - орудия Духа, способного вознести молитву за людей. 

49 Я хочу заставить ваши сердца биться к новой жизни, ибо я нахожу их мертвыми для веры, 

надежды и любви. 

50 Я - единственный Судья, который может судить души, и все же Я не считаю вас 

обвиняемыми, но детьми и учениками. 

51 Позвольте Мне быть среди вас как Отцу. Измеряете ли вы ценность слова, которое Я даю 

вам, или хотите, чтобы Я был с вами в качестве судьи? Хотите ли вы, чтобы Я проявил Свою 

справедливость не только в слове, но и в вашей жизни, чтобы вы пробудились и поверили Мне? 

52 Вы не всегда хорошо сеяли семена, которые Я вверяю вам в это время, и видите, вы не 

собрали урожай, который ожидали. Но ради этого не отказывайтесь от борьбы, поймите, что даже 

если она иногда является причиной ваших слез, это тоже правда, что в этом исполнении долга 

заложен мир вашей души. 

53 Я не увижу этот народ плачущим на путях земли и жалующимся на неровности дороги. 

54 Во все времена Я направлял вас на путь, ведущий к дому, где Я жду вас. Не бойтесь 

обнаружить его дверь закрытой. Только тот, кто прошел весь путь, достигает его. 

55 Ты показываешь Мне свое сердце, и Я собираю из него, как из житницы, доброе семя и 

оставляю негодное, чтобы ты уничтожил его. 

56 Вы больше не должны питаться несовершенными или нечестными актами поклонения: 

Сейчас вы находитесь в Третьей Эпохе. Кто исполняет Мое учение, как Я передаю его вам, тот 

исполняет Мою волю, а кто исполняет волю Отца, тот обретет спасение. 

57 Я всегда давал вам великие доказательства Моей любви. Я дал вам возможность прийти ко 

Мне. Но вы так и не послушались Меня, предпочитая боль мира с его мимолетными 

удовольствиями исполнению Моего Закона, который дает вам истинный мир. 

58 Если бы Я пришел к вам только как судья, Я бы испугал вас; но между Моим правосудием и 

людьми всегда стоит крест, и поэтому от Меня всегда исходят только слова любви и прощения. 

59 Как много Я помогал тебе в этом мире, чтобы, когда ты предстанешь перед Судьей как 

духовное существо, ты не раскаялся! 
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60 Вы те же, кто пересекал пустыню с Моисеем, те же, кто следовал за Иисусом через Иудею, 

и все еще в это время вы просите чудес, чтобы поверить, или вы просите земные блага, как будто 

вы не знаете конечной цели вашей судьбы. 

61 Не позволяйте этому проявлению стать обыденным, ибо тогда вы потеряете благоговение и 

веру, которые должны быть у вас к нему. Ибо какую пользу вы можете извлечь из него, если ваш 

дух отсутствует, а разум рассеян? 

62 В Моей Божественности живет заступническая любовь; это Мария. Сколько сердец, 

которые оставались закрытыми для веры, открылись для покаяния и любви благодаря ей! Ее 

материнская сущность присутствует во всем творении, ее чувствуют все, и все же некоторые 

отрицают ее с открытыми глазами. 

63 Вы должны быть неустанными сеятелями Моих откровений, чтобы мир мог опомниться и 

достичь восходящего развития и света. 

64 Перед Моим уходом Я проложу пути, по которым вы пойдете. Вы не знаете, что Я решил на 

последние годы Моего проявления. Я готовлю вас, ибо в те дни придут великие испытания. Я 

удалю из вашей среды всякую порчу, которую вы нанесли Моему Учению, чтобы вы могли 

признать Мою Работу во всей ее чистоте. 

65 Смотрите, люди, ибо после Моего ухода некоторые появятся и заставят вас поверить, что Я 

продолжаю проявлять Себя через человеческий орган - разум. Я делаю вас бдительными и готовлю 

ваше сердце, чтобы, зная Мою природу и вкус этого плода, оно не было обольщено обманщиками. 

Но если вы не подготовитесь к этим временам и потеряете то, что Я дал вам, как вы отличите 

истину от лжи? 

66 Не принимайте в себя вредных влияний, способных лишить силы знания и свет, которые Я 

дал вам, ибо тогда вы окажетесь опутанными тем же злом, что и те, кто предаст Меня. День за днем 

я должен предупреждать вас, чтобы вы жили бдительно и не колебались. Многие из вас будут 

оплакивать Мой уход и не найдут утешения. Вы будете тосковать по тому времени, когда Я познал 

Себя через человеческий орган разума. Но в те моменты, когда ты молишься, Я просвещу тебя и 

напомню тебе обо всех благодатях и дарах, которые Я вложил в тебя, чтобы ты не чувствовал себя 

одиноким и покинутым, но знал, что Я близок к Моим ученикам, отправлялся со своим наследием 

и зарабатывал заслуги делами любви к своим ближним. 

67 Воспользуйтесь этим временем обучения. Подумайте о том, что в вашем государстве царит 

мир, в то время как другие государства разрывают друг друга на части. Вы должны понять, что вы 

должны создать атмосферу мира среди вашего народа, чтобы каждый иностранец, приехавший к 

вам, мог отдохнуть и найти утешение в вашей среде, а по возвращении почувствовать себя 

просветленным добрыми мыслями и вдохновленным благородными намерениями. 

68 Теперь из народов выйдут люди, сильные добром и полные света. Они сделают известными 

свои ошибки и свои недостатки всем тем, кто пришел в мир с великой миссией и не справился с 

ней. 

69 Кроме того, приближается время, когда эпидемии вспыхнут в странах и уничтожат 

население. 

70 В этот день я прошу вас: Если бы Я послал вас в те земли и сказал вам: "Пересеките моря и 

войдите в города боли и опустошения", вы бы сделали это, дети Мои? 

71 После смерти всех ждет жизнь; но кто те, кто идет и приносит каплю бальзама и слово света 

тем, кто еще может подняться к истине в этой жизни? Это будут Мои ученики. 

72 Многие люди увидят тайны Моих проявлений, уже проясненные в этом мире, но другим 

придется войти в мир духов, чтобы узреть истину. 

Да пребудет с вами мир! 
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