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Введение  
В качестве введения к этому тому V пусть послужат стихи 1-10 из Наставления 123, в которых 

Христос говорит о Своей работе Духа: 

1 Мое Слово неистощимо изливается на вас. Я - Христос, Который жил среди людей во 

Вторую Эпоху и Который снова сходит к вам, чтобы засвидетельствовать о Себе, исполняя Свое 

обещание и Свое Слово; в то время Я подтвердил Своими делами Закон, продиктованный Отцом 

Моисею, который действовал не по своей воле и не по воле людей, но по воле Вечного; поэтому, 

говорю вам, если Я не отменил того, что говорил Моисей, то и теперь не отменю того, чему Я учил 

вас в Иисусе. 

2 Я с вами, ибо это Я обещал и возвестил Своим ученикам, когда по одному случаю Я был 

окружен ими, и они спросили Меня так: "Учитель, Ты сказал, что уйдешь, но потом вернешься. 

Скажите нам, когда это произойдет?" Я видел, что их простота и стремление к знаниям заставляли 

их вникать в тайные советы своего Господа. Тем не менее, Я говорил им с любовью: "Истинно, 

недалек тот день, когда Я вернусь к людям", давая им понять, что Мое присутствие будет тогда в 

Духе, и в то же время объявляя им о знамениях, которые возвестят о Моем следующем 

пришествии. Этими знамениями будут войны, хаос и великие страдания на всей земле. Но истинно 

говорю вам, именно таким, посреди хаоса, было Мое пришествие в это время. Вот он я, вы, люди, с 

посланием света и мира для вашей души, из которого я сейчас сделаю (духовный) ковчег, в 

который войдут все верующие люди, желающие спастись, где человечество сможет найти 

убежище. Этот ковчег будет прочно установлен благодаря вере, надежде и любви-доброте тех, кто 

следует за Мной, и будет иметь духовное сходство с тем, который был вверен Ною, когда силы 

природы были развязаны. 

3 В каком времени вы живете? Подумайте об этом и осознайте, что Я дал вам Свое учение в 

трех возрастах. Первый - закон, второй - любовь, а третий, нынешний, соответствует мудрости. 

4 Единый Дух, который есть Мой, всегда был с вами. Но если Я явил его в трех различных 

фазах, помните, что формы, в которых Я проявляю Себя во всем творении, бесконечны и в то же 

время совершенны. 

5 в первый раз вы познали Отца как Судью и Законодателя. Во второй раз Я сделал так, что 

"Мое Слово" стало человеком в Иисусе, и Его Слово говорило с божественной истиной. Христос 

есть "Слово", тот самый, который сказал людям: "Кто знает Сына, тот знает Отца". Сейчас вы 

находитесь в третьем времени, в котором Я изливаю на вас Свою мудрость. 

6 Во исполнение Своего обещания Я пришел в духе, на символическом "облаке", которое 

образуют ваши души, когда они возносятся ко Мне, и Я строю истинный храм в сердцах людей. 

7 Когда вы слышите Меня через этих носителей голоса, не думайте, что Мой Дух поселяется 

в этом маленьком и нечистом теле. Я уже говорил вам, что это ваш орган интеллекта, на который 

нисходит луч Моего света, который является Божественным вдохновением, мудростью и любовью. 

8 Постигните чудо этого общения и осознайте, что через орган понимания этих 

необразованных существ и их уста приходит слово, которое просвещает невежественных и 

грешника, чтобы основать в его сердце дом, достойный Бога, и дать ему ключ веры, открывающий 

врата к мудрости. 

9 С бесконечным терпением Я ждал того времени, когда эволюция вашей души позволит вам 

постичь Мое общение через орган разума носителя голоса, как подготовку к совершенному союзу 

между Моим Духом и вашим. 

10 Именно по этой причине носитель голоса произносит Мое Слово без того, чтобы его мозг 

устал или его горло охрипло. Ибо это Я шевелю этими устами, чтобы Мой призыв дошел до людей. 

Я приглашаю их отдохнуть под сенью дерева жизни и вкусить плод вечной жизни.  
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Инструкция 111  
1 Откройте Мне двери ваших сердец, о люди! Я видел, как жизненные испытания хлещут 

тебя, как штормовой ветер; я видел, как болезнь вторгается в твой дом и несчастье овладевает 

тобой. Я пришел, чтобы принести вам мир. 

Ах, возлюбленное человечество, если бы ты знал, как легко ты найдешь свое спасение, если у тебя 

будет добрая воля! Одной молитвы, одной мысли, одного слова было бы достаточно, чтобы 

примирить людей, народы и нации, но люди ищут разрешения своих конфликтов другими 

способами. Девиз многих людей - все, но не поступать как Христос; все, но не практиковать Его 

учение - и вот вам последствия! 

2 Что вы можете ожидать от своих дел, если в них нет справедливости, любви и милосердия? 

Разве это не те учения, которые дал вам Иисус? Истинно говорю вам, любовь, справедливость и 

милосердие не противоречат образу жизни вашей эпохи, это добродетели, присущие духовно 

развитым существам. 

3 Когда я вижу, как люди, втянутые в войны, убивают друг друга за обладание мировыми 

сокровищами, я не могу не сравнивать человечество снова и снова с маленькими детьми, которые 

дерутся из-за вещей, не имеющих никакой ценности. Дети - это все еще люди, которые сражаются 

за маленькую власть или маленькое золото. Что значат эти вещи рядом с достоинствами, которые 

есть у других людей? 

4 Человек, который разделяет народы, сея ненависть в их сердцах, не может сравниться с тем, 

кто посвящает свою жизнь делу сеяния семян всеобъемлющего братства. Тот, кто причиняет 

страдания своим братьям, не сравнится с тем, кто посвящает свою жизнь облегчению страданий 

своих ближних.  

5 Каждый человек мечтает о троне на земле, хотя человечество с самого начала испытало, как 

мало стоит трон в этом мире. 

6 Я обещал вам место в Моем Царстве, но очень немногие претендуют на него, и это потому, 

что люди не хотят понять, что самый ничтожный подданный Царя небесных царств больше, чем 

самый могущественный монарх земли. 

7 Люди еще маленькие дети; но великое посещение, которое грядет на них, заставит их 

испытать так много за такое короткое время, что они скоро перейдут от этого детства к зрелости, и 

тогда, обеспеченные плодами опыта, они воскликнут: "Иисус, Отец наш, был прав, пойдем к 

Нему". 

8 Агнец, принесенный в жертву за ваши грехи, говорит с вами в этот момент, и Его слово - 

это любовь и прощение. Книга Божественного правосудия открыта в шестой главе, ибо Агнец снял 

все печати. 

9 Скоро наступит 1950 год, и эта форма проявления закончится; но Шестая печать не будет 

закрыта, а будет продолжать сиять до конца своего времени, когда будет снята Седьмая печать. 

10 Я хочу, чтобы в это время человечество подготовилось к тому, чтобы, когда будет снята 

последняя печать, люди были осведомлены и готовы услышать и понять содержание новых 

откровений. Я хочу, чтобы нации и народы стали внутренне сильными, чтобы они могли 

выдержать горечь тех дней. 

11 Я назову благословенными тех, кто способен выдержать испытания тех времен, и 

вознагражу их за упорство и веру в Мою силу, назначив их родителями нового человечества. 

12 Грехи людей будут изглажены, и все предстанет как новое. Свет, полный чистоты и 

девственности, озарит все творения, новая гармония приветствует это человечество, и тогда дух 

людей вознесет гимн любви к своему Господу, которого Он так долго ждал. 

13 Мать-Земля, издревле оскверненная своими детьми, вновь украсится своими самыми 

красивыми праздничными одеяниями, и люди больше не будут называть ее "Долиной слез", не 

превратят ее в поле крови и слез. Этот мир будет подобен маленькому святилищу посреди 

вселенной, откуда люди будут возносить свой дух к Бесконечности в единении, полном смирения и 

любви к своему Небесному Отцу. 
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14 Мои дети будут иметь Мой Закон, запечатленный в их духе, и Мое Слово в их сердце, и 

если в прошлые времена человечество находило удовольствие во зле и наслаждение в грехе, то 

теперь у него не будет другого идеала, кроме добра, и оно не будет знать большего удовольствия, 

чем хождение по Моему пути. Но не думайте, что человек откажется от своей науки или 

цивилизации и уйдет в (одинокие) долины и горы, чтобы вести примитивный образ жизни. Нет, он 

все еще будет наслаждаться плодами дерева науки, за которым он ухаживал с таким интересом, а 

затем, когда его одухотворение станет более значительным, то и его наука станет более 

значительной. Но к концу времени, когда человек пройдет весь этот путь и сорвет последний плод 

с дерева, он поймет всю ничтожность своих дел, которые раньше казались ему такими великими, 

он постигнет и почувствует Духовную Жизнь, и через это он будет восхищаться работой Творца, 

как никогда прежде. Через вдохновение он получит великие откровения, и его жизнь станет 

возвращением к простоте, естественности, одухотворению. Пройдет некоторое время, прежде чем 

наступит этот день, но все Мои дети увидят его. 

15 Теперь вы должны сделать шаг вперед, чтобы вашему духу не пришлось жаловаться на 

бесплодную жизнь. 

16 Я говорил с вами о грядущих временах. Мои слова не оттолкнут вас, ибо истинно говорю 

вам: завтра они оживят веру и зажгут надежду в сердцах многих. 

17 человечество, у Меня есть сила, чтобы через любовь аннулировать твой грех и спасти тебя. 

Я не остановлюсь, чтобы посмотреть на ваши пятна, и даже если Я найду вас затерянными в 

трясине мира, Я освобожу вас из нее, чтобы сделать вас Моими апостолами. 

18 Среди человечества живет часть из ста сорока четырех тысяч, отмеченных Мною. Эти слуги 

Мои рассеяны по всему миру, выполняя задачу молиться за мир и работать во имя братства людей. 

Они не знают друг друга, но - одни интуитивно, другие под влиянием этого откровения - 

выполняют свое предназначение, освещая путь своих братьев. 

19 Отмеченные Моей любовью - это отчасти простые люди, но есть и те, кого уважают в мире. 

Их можно узнать только по духовности в их жизни, в их делах, в их образе мышления и понимании 

божественных откровений. Они не являются идолопоклонниками, фанатиками или безрассудными. 

Они не исповедуют никакой религии, но между их духом и духом их Господа существует 

внутреннее благоговение. 

20 Те, кто отмечен светом Святого Духа, подобны спасательным шлюпкам, являются 

хранителями, советчиками и защитниками. Я наделил их дух светом, миром, силой, целительным 

бальзамом, ключами, которые незаметно открывают самые неохотные двери, оружием для победы 

над препятствиями, непреодолимыми для других. Не обязательно, чтобы они представляли миру 

титулы, чтобы их способности стали известны. Они не знают наук и бедны земными благами, но на 

своем жизненном пути они могут сделать много добра. 

21 Среди этих толп людей, принявших Мое Слово, многие пришли только для того, чтобы 

подтвердить свою миссию, ибо не на земле им были даны духовные дары или доверена миссия. 

Истинно говорю вам: свет, которым обладает каждый дух, - это свет, который он приобрел на 

долгом пути своей эволюции. 

22 Блаженны отмеченные, которые выполняют свою духовную задачу, вдохновленные Моей 

любовью, и блаженны те, кто подражает им, ибо они достигнут той духовной зрелости, которую 

имеют те. 

23 Сколько раз во Вторую эпоху простые люди, слышавшие Слово Иисуса, и больные, 

обращавшиеся к Нему, пытались творить большие чудеса, чем те, которые творили Мои ученики, 

не принадлежа к числу Моих апостолов. 

24 Стремитесь с усердием к цели (своего пути развития), все приходите ко Мне путем веры, 

милосердия и смирения, и вы все будете чувствовать себя одинаково достойными Отца. 

25 На рассвете нового дня ваш дух устремился ввысь, чтобы воздать благодарность Отцу. 

26 Приходите снова учиться у Меня, ученики и начинающие, храните Мои Слова глубоко в 

себе, чтобы времена испытаний не застали вас врасплох. Я не хочу видеть вас хрупкими лодками в 

бушующем море. 
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27 Обновление - вот чего Я прошу у Моего народа, чтобы, избавившись от бесполезности и 

зла, вы могли использовать Мои учения и в то же время дать доказательство того, что вы слышите 

Дух Истины. Пойми, что теперь ты должен смыть эти пятна через покаяние и смирение и 

свидетельствовать о Моей истине делами любви. 

28 С первых шагов на этом пути пользуйтесь истиной, как в словах, так и в действиях. Ложь 

лишена божественной сущности, поэтому она никогда не убедит. 

29 Я очищаю этих глашатаев, прежде чем явить Себя через них, чтобы только они могли 

возвещать вам истину. Если завтра мужчины оскорбят вас, усомнившись в этом Слове, потому что 

оно было передано устами женщин, не пугайтесь. Вы скажете им, что Я не выбирал Своих 

учеников по полу или классу, и что для Моего провозглашения достаточно открытого ума и 

послушных губ, чтобы выразить Мое вдохновение через них. 

30 Не бойтесь тех, кто ищет вас, даже если вы воспринимаете их как следователей или 

обличителей ваших действий. Всегда распознавайте в них души, которые ищут свет. 

31 Кто может отделить от Меня овцу, которая любит Меня в истине? За простотой каждого из 

Моих работников, скрытой от глаз человека, стоит ангел, следящий за каждым его шагом. 

32 Я сказал вам, что с вами будут сражаться, и что - если вы хотите, чтобы истина сияла - вы 

должны быть храбрыми в битве и простить любое оскорбление, которое может быть нанесено вам, 

и что вы не должны позволять обиде давать вам оружие, которое вы не должны использовать. 

33 Если вы умеете прощать, не хвастаясь, вы выиграете битву. Когда вы будете подвергнуты 

испытанию, молитесь, и Я совершу удивительные дела, превосходящие всякую науку, которые 

заставят трепетать неверующие сердца. 

34 Этим я заранее обращаю ваше внимание на испытания, через которые вам придется пройти. 

Но чтобы не быть удивленным, всегда будьте готовы. 

35 Будьте восприимчивы к Моим вдохновениям и не поступайте, как те, у кого ожесточенные 

сердца, которые ждут ударов жизни, чтобы исправить свои ошибки. Я говорю вам, что и среди вас 

есть боль и смерть, они также говорят с вами. 

36 Настало время для каждого духа ясно осознать эпоху, в которой он оказался, чтобы он мог 

приступить к выполнению задачи, которую Я возложил на него. 

37 сколько боли причинил ты своим, но Я люблю всех, и всем дам средства ко спасению, пока 

не придут ко Мне. 

38 Илия помогал Мне в работе по восстановлению в Третьей эре. Сегодня вы не видите его 

воплощения, как в прошлые века, он путешествует по путям, подготавливая умы людей к 

поклонению Моей Божественности. Вы воспринимаете его присутствие только в духе и его 

великую борьбу за спасение человечества. 

39 Я жду всех вас после того, как вы выполните свою задачу, в которой вашим проводником 

будет этот добрый Пастырь. 

40 Разве вы не ощущали в Нем искренность, любовь и Его жертву ради вас во все времена? 

Неужели вы не подниметесь и не преодолеете препятствия, чтобы достичь цели, восхваляя Илию и 

прославляя Господа? 

41 Написано, что вы увидите Меня, идущего к вам с великим величием. Многие видели Меня 

духовным лицом, не сумев постичь работу, которую Я совершаю среди людей. Но если бы вас 

спросили: "Кого вы слушаете и почему отвратились от мира?", что бы вы ответили? - Говорите по 

истине, не отрицайте того, что вы видели, не поступайте, как Петр, говоря, что вы не знаете этого 

дела, ибо вы не можете скрыть знамение, которое в вашем духе и которое отличает вас, не имея 

возможности избежать его. 

42 Я знаю, что, несмотря на доказательства, которые Я дал вам, многие из вас отвернутся от 

Меня из-за страха быть осужденными и предстать перед трибуналом. Но если вы, слышавшие 

Меня, будете молчать, кто защитит Мое дело? Но Я готовлю тех, которые, не зная Моего учения, 

будут изучать его, когда его будут судить, и найдут его правильным, и будут ходатайствовать (в 

суде) за Мой народ. 
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43 Если вы хотите быть Моими работниками, вы должны брать с Меня пример и соглашаться с 

испытаниями, которые должны прийти, потому что они предусмотрены Мной. Но когда вы войдете 

в это время, не смущайтесь и не забывайте, что Я объявил вам обо всем этом. Тогда ты узнаешь 

Мою силу и Мою справедливость, и если ты сомневался в Моем Слове, то увидишь, что Я 

подготовил тебя так, что ты не будешь удивлен, и посреди этих испытаний ты узнаешь Мою 

бесконечную милость и милосердие к тебе. 

44 Вы приписываете людям великую силу и сомневаетесь в Моей. Скоро произойдут события, 

которые докажут вам, что все подчинено Моей Воле и все повинуется Моим законам. Я хочу, 

чтобы в указанное время вы были чисты, и ваше единственное стремление - просвещать своих 

ближних Моими наставлениями. Подумайте, что вы могли бы сделать этот мир раем, если бы 

подчинялись Моим законам. Твоя жизнь могла бы стать вечным прославлением твоего Бога. Но вы 

все еще можете загладить свои проступки и благословить продолжающуюся возможность, которую 

Я даю вам, чтобы вернуться на добрый путь. 

45 Любите так, чтобы вас любили. Прощайте, чтобы стать достойным прощения. Будьте 

готовы склониться перед теми, кто был вашим слугой, чтобы испытать себя в смирении. 

46 Будьте Моими слугами, и вы никогда не будете унижены Мною. Помните, что Я пришел не 

как царь, и не ношу скипетра или короны. Я нахожусь среди вас как пример смирения, и даже 

больше - как ваш слуга. Просите Меня, и Я дам вам, распоряжайтесь Мной, и Я повинуюсь, чтобы 

дать вам еще одно доказательство Моей любви и Моего смирения. Я прошу лишь о том, чтобы вы 

признавали Меня и исполняли Мою Волю, а если вы встретите препятствия на пути к исполнению 

своих обязанностей, молитесь и побеждайте во Имя Мое, и ваши заслуги станут больше. 

47 Если вы не можете подойти к страдающему человеку, чтобы позаботиться и утешить его, 

молитесь, и ваш дух достигнет его, и таким образом вы сможете исполнить свою благословенную 

миссию. Ради сильного нерадивый получит помощь, а ради праведника спасется народ. 

48 Сколько времени прошло с того дня, когда Я дал вам знать, что Мое Царство приблизилось 

к человечеству, до этого дня, когда вы слышите Меня; но вы не верите и не слушаетесь Моих слов, 

и каждый проходящий день приближает вас к концу! Что вы будете делать, когда этот период 

закончится, а вы не воспользуетесь возможностью поработать на благо своего духа? Тем не менее, 

Я продолжаю говорить вам, что Я жду вас, и что Мое терпение безгранично. Но Я хочу, чтобы вы 

поняли Меня, чтобы вы помиловали самих себя. 

49 Я дал вам новое тело с каждой земной жизнью и просветил ваш дух, чтобы вы могли начать 

свою борьбу, и Я говорю вам, что вы не должны бояться оставить лоскутки одежды вашей (души) 

или кусочки вашего сердца в процессе, ибо только эти заслуги откроют для вас врата и отведут вас 

в вечный дом. 

50 Вы удивлялись чудесам, которые Я совершал во Вторую эпоху; но если вы задумаетесь, то 

поймете, что они не перестали происходить в мире - одни в материальной форме, другие в душах 

людей. 

51 "Глухие слышат": это те, кто, заглушив голос своей совести, сегодня прислушался к Моим 

словам, которые вошли в их сердце и подвигли их к раскаянию и оставлению добрых решений, и 

их душа теперь на пути к спасению. 

52 Хромой исцелился и сегодня следует за Мной: Это ребенок, который, сойдя с духовного 

пути, был парализован и не мог идти на встречу со Мной, и который сегодня, услышав Мое Слово, 

исцелен и готовится освободиться от оков, сковывавших его, чтобы быть со Мной. 

53 И слепые прозрели: После тьмы и летаргии, в которой жило это человечество, не желая 

смотреть дальше того, что его окружало, Я просветил его светом нового дня, чтобы показать ему 

путь, полный борьбы и испытаний, где Мой Дух дает о Себе знать и может быть увиден, чтобы все 

вы, без исключения, узнали Меня. 

54 Даже мертвые воскресли: Как мало тех, кто знает, как оставаться в благодати и жить в 

единстве со Мной. Тем, кто "умер" для благодати, я вернул веру, надежду, чтобы пробудить их к 

новой жизни, в которой они увидели мир, полный бесконечных сюрпризов, которые они не могут 

постичь, и в котором все есть сила, здоровье и мир. 
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55 Это те, которые узнали Меня в это время, но Я говорю вам: Если после 1950 года Слово 

Мое прекратится и к вам придут новые люди, поднимите их и учите их так, как Я учил вас. Я даю 

тебе великую власть, чтобы ты продолжал ободрять веру новообращенных. 

56 Не сомневайтесь в Моем Слове из-за того, что Я использовал грешных мужчин и женщин. 

Дай Мне праведника, и Я буду говорить с тобой через него. Но истинно говорю вам, не найти 

среди людей чистых и совершенных душ, и Мое провозглашение должно быть осуществлено в 

это время, несмотря на человеческий материализм и несовершенство. Даже если эти существа 

здесь не обладают чистотой ангелов или безупречной добродетелью патриархов, Я долго готовил 

их, Я избрал их дух и очистил их телесную оболочку, и из поколения в поколение их предки 

очищали себя. Кто может проникнуть в Мои сокровенные советы? Моя Работа близится к 

завершению, и когда Я дам вам Свое последнее Слово, вы будете пользоваться и питаться его 

божественной сущностью, вы и все те, кто находится в поисках Третьего Завета. 

57 Дом молитвы - не единственное место, где вы должны размышлять и практиковать Мое 

учение, но в каждом месте. Я не только учу вас, как жить в этом мире, но и готовлю вас к духовной 

жизни, которая ждет вас и которой нет конца. 

58 Бодрствуйте и молитесь, ибо вы не знаете момента, когда Я призову ваше сердце, чтобы 

дать ему вдохновение и побудить его использовать среди людей те духовные дары, которыми Я 

наделил его. 

59 Вы устали, пройдя по жизненным путям, и много страдали. Отдохните в доме Моем, сядьте 

за стол Мой и пейте вино сие. Завтра вы должны продолжить жизненный путь, но вы почувствуете 

новую силу во всем вашем существе, которая поможет вам достичь конечной цели вашего пути. 

60 Я поручу вам возделывать обширные "земли", и очень важно, чтобы у вас были 

необходимые силы, чтобы вы не сломались в работе. Каждый из вас будет прилежным работником 

на этой "земле", где вы научитесь сеять, ухаживать и жать, воодушевляемые Моими 

Божественными учениями. Это милость, которую Я дарую тебе в это время как самую 

драгоценную возможность, которую Моя любовь дает тебе для приобретения заслуг, которые 

приблизят тебя ко Мне. 

61 Не гонитесь больше за удовольствиями и легкомыслием этого мира. Следуйте идеалу 

сделать свою жизнь безупречной, ибо Я дам вам удовлетворение, которое будет стимулировать 

ваше сердце на протяжении всего вашего существования. 

62 Поймите, что в мире существует много страданий и боли. На каждом шагу можно встретить 

тех, кто нуждается в утешении, любви, целебном бальзаме и справедливости. Откройте свое сердце 

для каждой боли. Станьте сострадательным, чтобы вы могли слышать причитания плачущих, и 

развивайте интуицию, чтобы вы могли сопереживать тем, кто молчит и скрывает свои страдания. 

63 Не поступайте как господа по отношению к бедным, ибо никто не должен считать себя 

Богом, Царем или Господом, если он не хочет видеть себя униженным перед теми, кого он унизил 

в день Моего правосудия. 

64 Не отворачивайся от тех, кто в отчаянии хулит Меня или Тебя. Я даю вам каплю Моего 

бальзама для них. 

65 Будьте готовы простить любого, кто обидел вас в самом дорогом для вас. Истинно говорю 

вам, каждый раз, когда вы даруете искреннее и истинное прощение в одном из этих испытаний, это 

будет еще одна ступень, которую вы достигнете на своем духовном пути эволюции. 

66 Так будете ли вы обижаться и отказывать в прощении тем, кто помогает вам приблизиться 

ко Мне? Откажетесь ли вы от духовного наслаждения брать Меня за образец и позволите насилию 

омрачить ваш мозг в ответ на каждый удар? 

67 Истинно говорю вам, это человечество еще не знает силы прощения и чудес, которые оно 

творит. Как только они обретут веру в Мое Слово, они убедят себя в этой истине. 

68 Возлюбленные люди, Я оставляю вам воду, утоляющую жажду и исцеляющую всякое зло. 

69 Я прихожу в поисках сердец, чтобы поселиться в них, чтобы, услышав Мое Слово, они 

осознали свою духовную миссию. Я хочу, чтобы вы научились молиться, говорить со своим 

Небесным Отцом, отражая и чувствуя то, что вы хотите сообщить Мне, с той близостью и 

правдивостью, с которой учил Иисус. Но не поступайте так, как поступают те, кто ежедневно 
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повторяет снова и снова: "Да будет воля Твоя, Господи, и на земле, как на небе", и которые на 

самом деле не знают, что говорят, потому что на самом деле они совсем не согласны с Моей волей! 

70 Настало время, когда люди должны встать и исполнить Мои Божественные учения. Вот 

почему Я побудил вас упростить свою жизнь и освободить свои сердца от материальных желаний. 

71 Практика Моего учения - это возвращение к простой жизни прошлых времен, но в то же 

время шаг вперед в познании духовного. 

72 Избранные этого времени были выбраны не случайно; для каждого из Моих детей есть 

Божественная причина выбора. Для того чтобы вы могли выполнить задачу, для которой вы были 

предназначены еще до вашего прихода на землю, и чтобы помочь вам выполнить ее, Я даю вам 

знать о ней через Мое наставление. 

73 Разве вы не испытали, как сильно Я испытывал вас, чтобы придать вашей вере прочность и 

силу? Разве вы не чувствуете неутолимую жажду достичь и познать духовное? Разве вы не 

чувствовали угнетение и одышку в той (духовной) атмосфере, которая окружает мир? Не замечаете 

ли вы - еще не зная "почему" - как вы убегаете от грязи? Все эти признаки являются 

доказательством того, что вы были предназначены для духовной задачи, которая имеет приоритет 

над всеми другими задачами, которые вы решаете на земле. 

74 Душа хочет жить, она стремится к бессмертию, она хочет очиститься и очистить себя, она 

жаждет знаний и жаждет любви. Позвольте ему думать, чувствовать и действовать, позвольте ему 

использовать часть времени, находящегося в вашем распоряжении, для себя, чтобы оно могло 

проявиться в нем и освежить себя своей свободой. 

75 Из всего, чем вы являетесь здесь, в этом мире, только ваша душа останется после этой 

жизни. Пусть он накапливает добродетели и заслуги и хранит их в себе, чтобы, когда придет час 

его освобождения, он не оказался нищим у ворот Земли Обетованной. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 112  
1 Я - питание для духа, Я - обладатель всего, что вам нужно, Я - свет на вашем пути развития. 

2 Я желаю, чтобы вы познали Меня. Когда-то Я был среди вас как человек; сегодня Я пришел 

в духе, чтобы показать вам, что Я действительно нахожусь в Моих детях и могу говорить через их 

орган понимания. В будущем только свет Моего вдохновения будет достигать вашего духа. Но в 

каждой из форм, которые Я использую, чтобы говорить с вами, всегда будет новый урок и новая 

фаза откровения, которую Мой Дух открывает перед вами, чтобы вы могли лучше узнать Меня. 

3 От возраста к возрасту люди получают более четкое представление о Я. Те, кто познал Меня 

через Христа, имеют представление, более близкое к истине, чем те, кто знает Меня только через 

законы Моисея. Того Бога, за которым следовали и которому повиновались массы людей из страха 

перед Его праведностью, позже искали как Отца и как Владыку, когда семя любви Христа 

проросло в их сердцах. 

4 Истинно говорю вам. Я не посылаю тебе боль. Видели ли вы, с какой любовью садовник 

ухаживает за своим садом? Вы для Меня как огромный сад, в котором Я смотрю на вас, как на 

огненные лилии, розы или белые лилии. Но если ваши чашечки закрыты для росы Моей любви, то 

вполне естественно, что вы чувствуете себя слабыми, когда вас хлещут штормовые ветры. Почему 

же вы думаете, что это я вас наказываю? Ошибочно приписывать Мне причину ваших страданий и 

горечи, ибо отец желает счастья только своим детям. 

5 Когда вы осознаете свою несогласованность с тем, что было создано, и с Моими Законами, 

вы пожалеете, что обвинили Меня в своих несчастьях, и поймете, что это вы сами создали боль. 

6 В прошлые времена, когда человечество еще не пришло к познанию истинного Бога, оно 

видело божество в каждой силе природы. Поэтому, когда эти силы высвобождались, люди 

говорили, что это месть их богов, не понимая, что за свои грехи они не могут спастись от 

воздействия высвободившихся стихий. 

7 Вы все еще сохраняете что-то от этих убеждений; ведь когда вы видите или слышите о 

землетрясениях, бурях или чуме, обрушивающихся на народы, города или страны, вы восклицаете: 

"Это наказание от Бога". 

8 В это время Я открыл вам, что человек имеет власть над силами природы, власть, которую 

вы не открывали до сих пор. Я учил вас, что тот, кто молится и живет в соответствии с Моими 

законами, может добиться послушания стихийных сил и быть услышанным природой. Кажется ли 

вам это удивительным? Вспомните, как Иисус, среди примеров Своего учения, также привел вам 

пример того, как Он подчинил природу Своему повелению. Не забывайте, что когда Учитель плыл 

со Своими учениками в лодке по Галилейскому морю, оно внезапно вспенилось. Видя страх Своих 

апостолов, Он протянул руку и приказал волнам успокоиться, и они мгновенно повиновались, как 

послушные рабы. 

9 Истинно говорю вам, есть еще многое, что вы должны изучить и постичь на этих примерах, 

чтобы понять Мои новые учения. Вам достаточно верить в Мои слова, чтобы в трудные кризисные 

времена вашей жизни вы могли наблюдать силу веры в исполнении Моего закона. 

10 Как радовались ваши сердца, когда вы молились в одном из этих испытаний и ощутимо 

переживали Мою истину. С верой, с одухотворением и смирением вы обретете истинную молитву, 

которая не позволит вам и дальше быть жертвами переменчивой судьбы Земли. Ведь если вы 

живете в гармонии с законами, которые управляют вашей жизнью, все, что вас окружает, будет к 

вашим услугам. Помните о Моих учениях, которые Я с такой любовью преподношу вам через 

человеческий орган интеллекта. Когда Мой луч оседает в сознании носителя голоса, он становится 

Словом, не теряя своего божественного смысла. Этот свет, о котором Я возвестил вам в аллегории 

Второй эпохи, - маяк, который направит души к гавани спасения. Я очеловечил Свое вдохновение, 

чтобы, слушая Меня, вы понимали содержание Моих откровений и то, как применять Мои учения 

на практике. Завтра, когда закончится эта связь, которую Я имел с вами, Мой свет будет 

продолжать освещать дух людей. 

11 Если в те дни Кровь Сына Божьего была пролита за всех, то теперь это будет Свет Моего 

Духа, который сойдет на всякую плоть и на всякий дух. 



U 112 

14 

12 В глубине каждого человека раздается звон колокольчика, который не дает уснуть. Это Мой 

голос зовет вас и приглашает к молитве, размышлению и созерцанию. Некоторые останавливаются 

перед этим призывом и идут навстречу ему; другие сопротивляются этому голосу, позволяя 

проявиться твердой оболочке своей материальной природы. Поэтому, в то время как одни спешат 

пробудиться к истинной жизни, другие ленивы. 

13 Сколько из вас, испытавших благодать слушания Моего Слова, сказали Мне в своих 

сердцах: "Господи, почему Ты так долго медлил с возвращением в мир?" - На это я говорю вам: 

Для Меня все это время означало лишь мгновение. Я могу сказать вам, что с того времени, когда Я 

дал вам Свое последнее слово на Голгофе, до того дня, когда Я дал вам Свое первое слово учения в 

этом веке, для Меня не прошло времени. Промежуток времени между Моим уходом в тот век и 

приходом в этот был настолько коротким, что Я сравниваю его со светом молнии, которая 

вспыхивает на востоке и гаснет на западе. 

14 Иногда люди считают себя настолько недостойными Меня, что не понимают, как Я могу так 

сильно любить их; и когда они смиряются с тем, что живут вдали от Отца, они устраивают жизнь 

по собственному воображению, создают свои законы и религии. Поэтому их удивление велико, 

когда они переживают Мое пришествие. Затем они спрашивают себя: "Действительно ли наш Отец 

любит нас настолько сильно, что ищет способ соединиться с нами таким образом?". 

15 Вы, дети человеческие, Я могу только сказать вам, что Я не позволю погибнуть тому, что 

принадлежит Мне - а вы Мои. Я любил тебя до того, как ты появился, и буду любить тебя вечно. 

16 Если вы откладывали свое возвращение ко Мне и встретили на своем пути много несчастий, 

это не значит, что Моя любовь уменьшилась из-за ваших грехов. Мой голос, через твою совесть, 

фактически всегда призывал тебя прийти ко Мне по пути истины. Я - врата, открытые навеки, 

приглашающие вас войти в Мое святилище, где находится ваше наследие. 

17 Мое учение наставляет вас превращать проступки в добрые дела. Будьте уверены, что тот, 

кто возьмет крест своего Господа и последует за Ним, вскоре почувствует возвышение своей души. 

18 Это не последнее учение, освещающее Третью эпоху. Духовное не имеет конца; Мой Закон 

теперь сияет во всех сознаниях, как божественное солнце. Застой или упадок свойственен только 

людям, и он всегда является результатом пороков, слабостей или разнузданности страстей. Если 

человечество однажды построило свою жизнь на духовных основах и носило в себе идеал вечности, 

который внушает вам Мое Учение, оно обрело путь к прогрессу и совершенству и больше никогда 

не отклонится от своего пути развития. 

19 Если Я дал вашему духу одно семя, чтобы посеять его, он должен будет вернуть Мне сто. 

Разве вы не видели, как умножаются семена на земле? Сделайте то же самое с ними! Я создал 

только одно семя каждого вида, и посмотрите, как они беспрестанно размножаются. 

20 Возлюбленные дети, думаете ли вы, что Мне необходимо вернуться в мир, чтобы еще раз 

пролить Мою Кровь, чтобы вы поняли Мою любовь? Нет, эти доказательства больше не нужны, 

ибо теперь достаточно молиться и размышлять по несколько минут каждый день, и Мой свет уже 

будет освежающе проникать в твою душу. Этот свет будет светом Учителя, будет Моим голосом, 

который откроет вам многие учения, которых вы не знаете, но которые вы должны знать, чтобы вы 

могли жить в полном знании в Третьей Эре, Эре Света и Одухотворения. 

21 В те Вторые времена люди искали Меня больше как Доктора, чем как Мастера, ибо люди 

всегда верили, что боль тела сильнее боли души. Иисус был готов и позволял больным обращаться 

к Нему. Он знал, что эта боль привлекает людей к свету Его Слова. 

22 Когда слепые снова прозревали, а прокаженные очищались, когда хромые покидали свой 

стан, а одержимые освобождались от своих (потусторонних) влияний и наваждений, они были 

живыми свидетелями того, что Иисус был Врачом Врачей. 

23 Долгое время люди просили Меня об этом, даже когда Меня уже не было с ними в этом 

мире. Но в наши дни, когда врач приходит к вашей постели, и вы возлагаете на него всю свою веру 

и вверяете свою жизнь его науке, вы забываете, что жизнь обоих зависит от Меня. В этот момент 

вы забыли помолиться Отцу, чтобы попросить у Него просветления для ученого человека и 

целебного бальзама для ваших страданий. Вместо того, чтобы наполнить больничную палату 
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светом и пронизать ее силой и надеждой, она остается печальной и мрачной из-за отсутствия 

одухотворения. 

24 Когда вы снова будете искать Меня с той верой, с которой ко Мне обращались больные 

второй эпохи? Я должен сказать тебе, что жажду твоей веры и что если ты доверишься Мне, то 

заслужишь право на великие чудеса, которые Я приготовил для тебя. 

25 Я не отказываю в Моем признании ученым мужам, поскольку Я дал им задание, которое 

они выполняют. Но многим из них не хватало молитвы, милосердия и возвышенности духа, чтобы 

быть настоящими врачами людей. 

26 Я еще буду говорить с ними, но Мой голос будет означать для них осуждение, когда они 

увидят, как Мои ученики исцеляют больных, которых наука не знала, как исцелять, духовными 

средствами; и тогда, когда люди будут исцелять друг друга своими духовными дарами, 

материалисты откроют глаза перед лицом этого откровения и скажут: "Воистину, за пределами 

нашей науки есть мудрость и сила выше нас". 

27 Вам, люди, я говорю, чтобы вы не забывали этот божественный дар, ибо через него вы 

распространите свет в душах, принесете утешение страждущим и обратите многих, избавив их от 

печали. 

28 Боль - это путь, который ведет людей к источнику здоровья, которым являюсь Я. Но всегда 

помните, что Я дал вам каплю Моего целительного бальзама, чтобы вы могли воспользоваться им, 

когда кто-то постучится в ваши двери. Смотрите и молитесь, чтобы этот призыв о помощи всегда 

находил вас готовыми. 

29 Ученики Третьей эпохи, истинно говорю вам: поскольку вы получили Мои новые 

откровения, вы должны правдиво и правильно истолковывать содержание учений прошлых 

времен. 

30 Все, что было открыто вам в них, имеет божественный смысл, даже если вам кажется, что в 

некоторых случаях они говорят о человеческой жизни. Обратитесь к их духовному содержанию, и 

вы обнаружите, что они всегда показывают вам духовную жизнь. 

31 Не зацикливайтесь слишком сильно на изучении букв, которое является поверхностным, так 

как это может привести вас в замешательство. Вникайте в смысл Слова, там вы найдете истину. 

Убедитесь, что ваше исследование просто, как и Мое Слово, и не затрудняйте понимание того, что 

ясно, громко и естественно. 

32 Молитва и духовное созерцание - вот что необходимо для изучения Божественных уроков. 

Истинно говорю вам: кто ищет Моего света таким образом, тот скоро найдет его. Я уже показал 

вам, что с помощью молитвы человек обретает мудрость. 

33 Ученик, который таким образом ищет Мое Слово и спрашивает совета у своего Учителя, 

всегда найдет истину и никогда не впадет в заблуждение. 

34 Настанет день, когда ваша чувствительность к духовному позволит вам легко обнаружить 

духовный смысл, заключенный в каждом Слове, исходящем от Меня. 

35 "Царство Мое не от мира сего", - говорил Я вам во Вторую эпоху; поэтому Я говорю с вами 

о духовном Царстве. "Я есмь путь", - сказал Я вам, давая понять, что Я подготовлю для вас путь, 

который приведет вас к обитанию со Мной в Небесном доме. 

36 Для человеческой жизни было достаточно Закона, который Я дал вам через Моисея; но для 

жизни вечной необходимо, чтобы "Слово" Божье было с вами, чтобы Оно могло приготовить для 

вас путь в истинный рай. Но поскольку на пути к высоким домам света, совершенства и любви - 

засады, обрывы и искушения, необходимо было, чтобы на пути путника появилась звезда, маяк, 

луч света, который освещал бы его шаги. Этот свет - свет Моего Духа, который пришел к вам, 

чтобы рассеять сомнения, невежество и неуверенность. 

37 Посмотрите, как Я шаг за шагом и мало-помалу открывал вам путь Духа с тех времен, когда 

вы руководствовались естественным законом, то есть велениями совести, до нынешнего времени, 

когда вы получаете духовный свет посредством вдохновения. 

38 Это вдохновение - плод долгого пути развития, на котором невозможно остановиться и 

который даст вам необходимое совершенство, чтобы вы могли пожинать лучшие плоды. 
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39 Сегодня я говорю вам: "Добро пожаловать, неутомимые путники на пути к совершенству! 

Придите ко Мне все алчущие и жаждущие духом, ибо каждый, кто умеет принимать это Слово и 

извлекать из него суть, обретет покой. 

40 Я благословляю того, кто идет по пути спокойным и твердым шагом, ибо он не оступится. Я 

просвещаю вас, чтобы вы вели себя как хорошие ученики Моего учения. 

41 Время, которое Я назначил для окончания этого провозглашения в этой Эпохе, будет конец 

1950 года - надлежащий период для вашей подготовки. Ибо если Мое Слово будет отозвано от вас 

до дня, назначенного для его окончания, то многие из вас ослабеют, а другие вернутся к своим 

старым обычаям. Ваша судьба была спланирована с максимальным совершенством, и испытания, с 

которыми вы сталкиваетесь, служат для вас стимулом, чтобы обратить свой разум вверх и 

полюбить Меня. Если в вашей жизни вы имели только удовлетворение и изобилие материальных 

благ, то вы остановились на духовном пути и отдалились от Меня; но теперь Я доверил вам новую 

возможность для выполнения вашей задачи. Тем не менее, не забывайте, что ваше существование 

на земле - это лишь миг посреди вечности, и что если вы оставите этот миг неиспользованным, то 

при пробуждении в потустороннем мире вы узнаете остаток и отсутствие света в вашем духе. Это 

будет горестное пробуждение для души, поскольку она осознает свою нищету и наготу в 

результате невыполнения своей задачи и будет вынуждена проливать слезы о потерянном времени, 

пока не очистится. 

42 Да, ученики, тогда ей придется взять на себя искупление, чтобы заглушить упреки совести и 

сделать себя достойной продолжать свое развитие. 

43 Всегда идите по пути закона, и он защитит вас. 

44 Как мало Моих учеников и как многочисленно человечество! И все же Я укрепляю тех, кто 

смог взять эту миссию и ответственность на себя, ибо они готовы отправиться на сев, когда Я 

призову их к этому. До тех пор они будут иметь покорность слуги и силу души апостола. 

45 Когда Мое Слово перестанет звучать так, как сейчас, и не сможет больше предупреждать 

вас, когда враг приблизится и нечистые воды захотят замутнить кристально чистый источник, 

который Я доверил вам, вы укроетесь в молитве, и тогда ваша совесть подскажет вам, что вы 

должны делать. В свете совести я присутствую и всегда буду присутствовать. 

46 Вы уже знаете вкус плода с этого дерева, и Я предупреждаю вас, чтобы в будущем вы не 

обольщались лжепророками; но вы также должны следить за своими ближними, уча их отличать 

суть Моего учения (от других учений). Написано, что после Моего ухода появятся лжепророки, 

которые придут и скажут Моему народу, что они Мои посланники и пришли от Моего имени, 

чтобы продолжить дело, которое Я совершил среди вас. 

47 Горе вам, если преклонитесь перед лжепророками и лжеучителями, или если к Моему 

учению будете прибавлять слова без духовного содержания, ибо тогда произойдет великое 

смятение! Поэтому я снова и снова говорю вам: "Бодрствуйте и молитесь". 

48 Я подчинил человека двум законам, и Моя воля состоит в том, чтобы вы, Мои работники, 

исполняли оба, чтобы в союзе духа и материи вы могли совершать совершенные дела в своей 

жизни. В каждый из Моих законов Я вложил Свою мудрость и совершенство. Исполняйте оба, ибо 

они приведут вас ко Мне. Не стремитесь жить на земле так, как будто вы уже находитесь в 

духовном, ибо вы впадете в фанатизм, который является ложным одухотворением. Это приведет к 

тому, что ваше тело заболеет и погрузится в могилу раньше времени, так и не выполнив свою 

миссию. Поймите, что дух был наделен высшим разумом, чтобы быть проводником и хозяином 

тела. 

49 Сегодня вы живете в этой долине борьбы и боли, где испытания каждый миг говорят вам, 

что этот дом преходящ, но все, чего вы не достигли в настоящем, вы обретете завтра. Мир и 

радость, которые в мире длятся лишь мгновение, в духовном доме вечны. Поэтому я приглашаю 

вас в царство вечного мира и довольства без конца. Приготовьтесь к великому путешествию, я жду 

вас. 

50 Научитесь слышать голос своей совести, и вы услышите Мой голос, говорящий вашему 

сердцу. Этот внутренний голос - голос вашего Отца - всегда добрый, ободряющий и убедительный. 
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51 Сегодня Я пересек твой путь, и ты принял Меня с восторгом в духе твоем. Встреча Мастера 

и будущих учеников была счастливой. 

52 Секты готовятся и говорят о Моем скором пришествии. Однако, когда Я обращаюсь к ним 

духовно, они не чувствуют Меня, потому что им не хватает чувствительности и потому что они не 

верят. Я говорю Моему народу, что в это время великие люди, ученые и священники узнают Меня 

и почувствуют Меня в той форме, которую Я избрал, чтобы сделать Себя известным человечеству 

этой эпохи. Я изберу из них тех, кто должен будет служить Мне; ибо после того, как Я подготовлю 

их, Я пошлю их проповедовать о Моих откровениях и учениях в это время. 

53 Я позвал вас к Моему столу любви, за которым вы наслаждались божественной пищей: 

хлебом и вином Духа. О, если бы только вы все понимали, что такое голод Духа: с какой любовью 

вы искали бы голодных! Эти минуты здесь - час памяти для вас, Моих новых учеников. Не так для 

Меня, Который есть Вечное Присутствие. Мои Страсти и Моя жертвенная смерть продолжаются в 

тайне, Моя Кровь (пролитая) все еще свежа. Но вы, временно находящиеся на земле и подобно 

атомам пребывающие в вечности, помните и переживаете заново, как нечто далекое, Страсти, 

которые Учитель завещал вам как величайшее свидетельство любви. Слушайте Меня и учитесь, так 

вы сможете полюбить Мое учение, служить своим братьям и сестрам и совершенствоваться 

духовно. Если вы стремитесь быть господами среди людей, вам нужно только следовать за 

Иисусом. Слушая Меня, вы перестанете быть невежественными детьми, которые спрашивают обо 

всем, потому что ничего не знают, и станете учениками, которые будут чувствовать вдохновение 

Моего Духа, когда будут открывать свои уста, чтобы говорить о Моих наставлениях. В вопросах 

людей ваше слово станет тем светом, который зажжет факел веры в каждом сердце. 

54 Я есть Путь, Истина и Жизнь, и поэтому Я прихожу к вам и изливаю Свою любовь в чашу 

на этом столе, чтобы вы могли пить из нее, пока не утолите жажду. Я пришел не для того, чтобы 

спасти немногих, но каждую душу, нуждающуюся в свете. И все же я готовлю лишь немногих, 

чтобы они могли спасти других, а те, в свою очередь, спасали других. 

55 Народы страдают, подавлены и больны. Они больше не ждут, что наука или человеческая 

сила разрешат их трудности и горечи. Люди начинают верить, что спасти их может только чудо. 

Многие из них знают, что пророки первой эпохи возвестили о Моем новом пришествии; многие из 

них знают, что все, что происходит в мире в настоящее время, соответствует знамениям, 

предсказанным для времени Моего пришествия и Моего присутствия среди вас. Скоро все узнают, 

что наступил Третий век и что Я явил Себя в соответствии с тем, что было объявлено; что Я 

пришел "на облаке", то есть в духе, чтобы послать Свое Слово как луч света на разум Моих 

избранных. Но через кого человечество получит Благую Весть и все свидетельства, которые Я 

говорил и делал среди вас? Через кого это будет сделано, если не через тех, кто слушал Меня? 

56 Вот стол, садитесь за него, поднимайте свой дух и ощущайте Мое присутствие. 

Почувствуйте это не только духом, но и плотью, если вы действительно одухотворяете себя и 

трепещете при соприкосновении с Моим светом. 

57 Поднимаясь внутренне, задержитесь на несколько мгновений в мире духов, чтобы в этот час 

я мог принять вас за человечество и в вас благословить народы, утешить скорбящих, больных, 

одиноких страдальцев. Помните, что сейчас в вашем мире больше вдов и сирот, чем когда-либо 

прежде. 

58 В вас, молящихся здесь, Я принимаю все расы, все народы, религии и секты, ибо вы испили 

вино вечной жизни. Я изливаю Свою силу любви на каждый дух, чтобы не было ни одного из 

Моих детей, кто жаждал бы справедливости в эти минуты. 

59 Перед лицом греха мира необходимо, чтобы свет Моего Духа достиг вас. Если тогда вы 

вызвали кровь, пот и слезы из Моего Тела, то теперь вы заставите Учителя изливаться как свет на 

боль, коррупцию и тьму людей. 

60 Велики скорби и грехи, покрывающие народы, как мантия печали. Но сегодня, когда вы не 

видите Меня плачущим или истекающим кровью, вы почувствуете на своем духе неиссякаемый 

поток Моего прощения, Моей любви и Моего света. 
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61 Это Моя новая Кровь, которую Я изливаю на человечество сегодня. В эти мгновения твой 

дух освежается в тех сферах, до которых он может подняться в этом общении со Мной. Но не 

забывайте, что именно Илия, духовный Пастырь, подготовил вас и привел ко Мне, чтобы вы 

получили Слово вашего Учителя и одновременно нежную ласку Марии, вашей Небесной Матери, 

чей Дух всегда присутствует во Мне. 

62 Я оставлю мир в ваших сердцах, ибо после этого наступят моменты печали и страха. 

Приготовьтесь, ибо вы не знаете, что ждет вас в будущем. 

63 Помните, что Я говорил вам, что появятся лжепророки и лжедуховники. Помните, что Я 

всегда давал вам знать об этих испытаниях и говорил, что Мое проявление, которое Я начал через 

орган разума Дамианы Овьедо, будет продолжаться до 1950 года, и что после этого года Я больше 

не буду проявлять Себя в этой форме. Я много раз говорил вам, что после этого времени Я буду 

изливать Мой Дух посредством ваших духовных даров, но когда по истечении срока, 

установленного Моей Волей, вы пожелаете, чтобы в одних общинах Слово Носителя Голоса не 

прекращалось, а в других эти проявления прекратились - тогда горе тем, кто осквернит Мои 

Заповеди и вознамерится бросить вызов Моей Воле! 

64 Я не хочу, чтобы вы несли ответственность за такие серьезные проступки. Но чтобы вы не 

впали в искушение, вы должны трудиться для своего объединения, чтобы, когда наступит 

последний день Моего провозглашения, вы все услышали, что уход Учителя через Носителя голоса 

окончательный, и что это не только для одного места собрания или для одной общины, но для всего 

народа. 

65 Приготовьтесь, ибо Я пошлю призыв священникам религиозных общин, министрам и 

правителям, чтобы они услышали Мои последние слова. Я снова говорю вам: приготовьтесь, чтобы 

в это время великая толпа могла быть свидетелем Моего прощания. Я изолью силу на твой дух, 

чтобы ты не чувствовал Моего "отсутствия", ибо на самом деле Я не буду отсутствовать. 

Поскольку Я пришел к вам путем духа, вы должны прийти ко Мне тем же путем. 

66 Задача носителя голоса закончится в назначенный Мною день, но его орган понимания 

останется открытым для вдохновения и всех духовных даров, как и орган "работника" или лидера и 

всех тех, кто исполняет Мой закон любви. Я еще не сказал вам, что дар слова также появится среди 

вас, и вы сможете говорить о Моей работе людям, говорящим на других языках. Всех вас, 

слушающих Меня в этот день, Я буду призывать к ответу за Мое Слово, ибо вы - те люди, которых 

Я застал сбившимися с пути, но которые вновь обрели верный путь в Моем Слове. Те, кто прибыл 

сюда нищим и рыдающим, сегодня знают мир. 

67 Среди вас есть те, кто пришел как изгой, а теперь сидит за Моим столом. Среди этого 

множества есть те, кто был слеп и сегодня видит свет, есть и те, кто был немым к слову любви и 

милосердия и сегодня, уже обращенный, является Моим слугой; есть и те, кто был глух, не слышал 

голоса совести, но восстановил эту способность и слышит голос Верховного Судьи, и кто научился 

слышать сетования страждущих. Я обнаруживаю среди этих людей прелюбодейную женщину, а 

также кающегося грешника, которых обвиняют и клеймят те, кто зачастую грешит больше, чем 

они. И все же Я прощаю их и говорю им, чтобы они больше не грешили. 

68 О люди, если бы вы только могли хранить все Мои слова в своем сердце - как бы вы были 

богаты духовными сокровищами, как бы вы были сильны и просвещены! Но ваша память и ваше 

сердце слабы. Пусть Мое Слово и его духовная сущность, являющиеся символом Моего Тела и 

Моей Крови, являющиеся символом хлеба и вина, которые Я предложил Своим ученикам на 

Тайной Вечере, проникнут в ваш дух в этот дневной час воспоминания. 

69 Ешьте хлеб жизни, ешьте за все человечество в это время боли, репарации и очищения. 

Пока вы наслаждаетесь этой пищей, помните, что в тот же час миллионы людей опустошают очень 

горькую чашу и что многие из ваших братьев, вместо того чтобы пить вино Моей любви, 

проливают кровь своего ближнего на полях войны. 

70 Вы сидите за Моим столом, и Я не хочу, чтобы кто-то из вас испытывал угрызения совести, 

чувствовал себя недостойным быть здесь или испытывал желание покинуть свое место и удалиться 

из этого собрания. 
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71 Правда, среди Моих учеников в то время был один, который сговорился против своего 

Учителя и, услышав Мои последние рекомендации и последние слова Моего Завета любви, не смог 

остаться в Моем присутствии и отошел от Вечери Господней. Причина была в том, что он уже 

носил в своей сумке деньги, за которые продал своего Учителя. Другие ученики не знали этого, но 

Иисус знал. Он сделал это, чтобы таким образом исполнилось написанное. Вечный использовал 

неверность сердца, чтобы все, о чем Он пророчествовал, сбылось в Его Сыне. 

72 Молитесь, ученики третьей эпохи, чтобы среди вас не появился предатель, променявший 

Мою Истину на мирские суеты и лицемерно говорящий, как Иуда: "Учитель, неужели это буду я?". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 113  
1 Возлюбленный народ Израиля, ученики, студенты и последние пришедшие: дела вашего 

духа посредством материального тела судит единственное Существо, которое может судить вас в 

истине. На вас смотрит единственный взгляд, который может проникнуть в ваши мысли, и ваш дух 

содрогнулся от этого осуждения. Не плоть осознает величие своих проступков, а дух, и именно он 

не осмелился взглянуть на Божественное лицо. Но вы преклонили шею свою, чтобы услышать 

голос Судьи, о возлюбленные ученики! Я посылаю тебе Свое благословение, Свою любовь и Свое 

прощение как Отец. 

2 Когда же голосу судьи больше не в чем будет упрекнуть тебя, и он увидит только, что твои 

слезы, как роса, очищают твою душу и твое сердце? 

3 Я с вами; Я снова пришел как Учитель, как Отец, как Друг и спутник на пути вашего духа. 

Я вошел в самое сокровенное место твоего сердца, и вот Я снова среди тебя, чтобы учить тебя и 

давать тебе Небесный Совет, который указывает тебе путь, где находится Моя благодать, и от 

которого ты не должен отходить. 

4 Илия с его голосом пастуха, все его овцы знают, собирает и держит вас в овчарне. Моя 

тайная комната сердца открылась для воплощенных и невоплощенных душ, Моя благодать и Мое 

милосердие изливаются во вселенную, в духе и истине. - Любовь Отца вечна. Но в связи с 

проявлением Моей Божественной Любви, кто из вас посвятил себя духовному созерцанию и 

обновил себя, чтобы достичь духовности? Кто тот ученик, который уже понял и применяет на 

практике Мои наставления? 

5 Во Второе время Я говорил с великим множеством людей и был понят многими, и если 

сейчас, в Третье время, вы понимаете Меня и практикуете наставления, о которых Я напоминаю 

вам, будьте благословенны, ибо в это время вы сделаете шаг вперед на пути к одухотворению. 

6 На протяжении всего вашего существования вы будете жить через Мои собственные 

страдания, ибо уже во Второй Эре Я показал вам, как родиться и жить в смиренных 

обстоятельствах. Я учил вас жить так, чтобы вы "отдавали Богу то, что принадлежит Богу, а миру 

то, что принадлежит миру". Я учил вас, что когда приходит момент исполнить Волю Отца, нужно 

оставить то, что принадлежит миру, чтобы отправиться в Землю Обетованную, Царство Небесное. 

Я показал вам узкий путь жертвенности, любви, прощения, милосердия, всегда продвигающийся 

вперед и вверх, пока человек не придет к жертвенному кресту. 

7 В это время вы берете с Меня пример в Моих Страстях той Второй эпохи, ибо вы родились 

в скромных обстоятельствах и в течение своей человеческой жизни пережили боль, падения, 

тернии, оскорбления и проливали слезы из любви к Моему Делу. 

8 Во Вторую эпоху Божественный Учитель, будучи чистым душой и телом, был крещен 

Иоанном в водах Иордана, чтобы дать вам доказательство послушания и смирения. Но если Тот, 

Кто не имел никаких пятен, не отверг символ очищения, то как могут грешники в эту Третью эпоху 

называть себя чистыми по отношению к людям? 

9 После того, как Я удалился в пустыню, чтобы медитировать и таким образом показать вам, 

как вступить в общение с Творцом, Я в тишине пустыни созерцал работу, которая ожидала Меня, 

чтобы вы поняли, что если вы собираетесь выполнять работу, которую Я поручил вам, вы должны 

сначала очистить себя. Поэтому после этого, в тишине своего существа, ищите прямого общения с 

Отцом и, вооружившись таким образом - чистым, укрепленным и решительным - приступайте к 

неуклонному выполнению своей трудной миссии. 

10 Во Второй Эре Я проповедовал всего три года среди толп людей, которые слушали Меня и 

следовали за Мной. Великое богатство любви, мудрости, справедливости и закона, которое было в 

Моем Духе, выражалось не только в Моем слове, но и в Моих делах, в Моих взглядах, в 

исцеляющей силе, которую Я вливал в больных, в прощении, которое обновляло упрямых 

грешников, в Моем голосе, который воскрешал мертвых, в Моем слове, которое удаляло нечистые 

души и возвращало им утраченный свет. Наступило время, когда Мне пришлось войти в город 

Иерусалим, где фарисеи и влиятельные священники того времени только и ждали возможности 

убить Иисуса. Мои дела остались в нетленной памяти для всего человечества: день Моего 
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триумфального входа в Иерусалим, Святая Вечеря, взятие в плен, ночь мучений, мучительное 

путешествие и, наконец, распятие. 

11 В те дни вы видели только Того, Кто учил вас, Кто плакал и страдал за Своих учеников и 

народ. Сегодня вы обладаете более высоким знанием и видите всю глубину этой работы, и вы 

плачете не только из-за человеческой боли Иисуса, и не только из-за крови, которая текла из Его 

тела, но через изучение и духовное возвышение вы понимаете, что в этом человеке и вокруг него 

был Божественный Дух, который Своим светом учил людей выполнять задачу, которая 

заключается в том, чтобы очистить их от всех их проступков. Это был Бог, который плакал и 

истекал кровью через тело из-за тьмы и невежества, покрывавших человечество - Бог, ставший 

человеком, чтобы жить с людьми, учить их истинному пути и любить друг друга - Бог, 

очеловечивший Себя, чтобы чувствовать боль человека и быть рядом с ним. 

12 Те времена прошли, но человек не забыл Меня. Люди носят Мое имя, выгравированное в их 

совести. Но они сошли с истинного пути, и сегодня довольствуются тем, что знают только Мое 

имя, помнят его и оскверняют Мое учение. Ибо человек облекает их в обряды, в церемонии, в 

обычаи и праздники, и этим он довольствуется. Он больше не любил своего брата, не чувствовал 

боли ближнего, наполнил свое сердце эгоизмом, сделал себя Господом, забыв, что его Учитель 

пролил Свою Кровь и превратил ее в исцеляющую силу, в благодать, в спасение и в жизнь для 

человечества, и что всякий, кто любит Меня и следует за Мной, может делать то, что Я сделал: 

обновлять и спасать через Слово, воскрешать мертвых к жизни и исцелять все болезни через 

духовные ласки. 

13 После Моего ухода во Второй Эре Мои апостолы продолжили Мою работу, а те, кто 

последовал за Моими апостолами, продолжили их работу. Они были новыми работниками, 

возделывателями поля, приготовленного Господом, сделанного плодородным Его Кровью, Его 

слезами и Его Словом, возделанного трудом первых двенадцати, а также тех, кто последовал за 

ними. Но с течением времени, из поколения в поколение, люди оскверняли или 

прелюбодействовали Мое дело и Мое учение. 

14 Кто сказал человеку, что он может сделать образ Меня? Кто сказал ему, что он должен 

изобразить Меня висящим на кресте? Кто сказал ему, что он может воспроизвести образ Марии, 

фигуры ангелов или лицо Отца? 

15 О вы, маловеры, которые должны были символизировать духовное, чтобы почувствовать 

Мое присутствие! 

16 Образом Отца был Иисус, а образом Учителя - Его ученики. Я сказал во Второй раз: "Кто 

знает Сына, тот знает Отца". Это означает, что Христос, говоривший в Иисусе, был Самим Отцом. 

Только Отец мог создать Свой собственный образ. 

17 После смерти как человек Я явил Себя полным жизни Своим апостолам, чтобы они поняли, 

что Я - Жизнь и Вечность, и что Я присутствую среди вас в материальном теле или вне его. Не все 

люди понимали это, и поэтому впадали в идолопоклонство и фанатизм. 

18 Некоторые спрашивали Меня: "Господи, не впали ли мы в новый фанатизм или новое 

идолопоклонство?". Но Мастер говорит вам: Вы не совсем чисты, вы не подготовили себя ко всему 

одухотворению, которому Мастер учит вас сейчас, но мало-помалу вы достигнете этого. В это 

Третье время Я приготовил пророков, чтобы они видели Духом и свидетельствовали людям. 

19 Услышьте Мой голос через совесть, осознайте, что вы - Мой избранный народ, что вы 

должны подавать пример и быть чистым зеркалом, в котором люди могут посмотреть на себя. 

Позже, когда вы все образуете одно тело и одну волю, вы станете примером для (христианских) 

учений и религиозных общин, и у вас будет право говорить о любви и мире и говорить другим, 

чтобы они любили друг друга, потому что вы даете им пример. Вы будете учить других 

обновлению, потому что вы сами обновились раньше и поняли Мое учение. 

20 Если вы не одухотворите себя, как вы сможете начать свергать ложных богов? Только 

одухотворенный вы сможете выйти в мир и положить конец ненависти, глупому стремлению к 

власти, ложному величию и плохим наукам. Только таким образом, будучи оснащенными, вы 

сможете остановить распространение коррупции. В каком смысле? С любовью, которая есть 

одухотворение. Тогда вы станете открытой книгой. Никому не говорите, что вы Мастера, и что вы 
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Мои ученики. Не превозносясь, вы отправитесь в путь, и Я приведу к вам толпы народа. Я 

подготовлю земли и проложу пути, Я дам вам возможность общаться с вашими братьями, 

говорящими на другом языке. Не все из вас пересекут моря. Тех, кто должен отправиться в дальние 

или ближние края, Я назначил; но все они отправятся, как стая голубей. Мои эмиссары будут во 

всех местах земли как посланники мира. 

21 Да, люди, именно эта задача вас ожидает. Сегодня Я говорю с вами через Своих носителей 

голоса с большей ясностью. Во Вторую эпоху Я говорил со Своими учениками и огромными 

толпами в аллегориях и притчах. 

22 Люди не понимали Меня, но их дух проник в смысл этого слова. Мои ученики спрашивали 

друг друга: "Что Учитель хотел сказать этим словом?". Но никто из них не сумел понять всего 

Моего учения, но оно оставалось в них, пока не пришло время, когда оно должно было быть 

понято с полной ясностью. 

23 В эту Третью эпоху Мое Слово, данное посредством человеческого органа интеллекта, 

стало более ясным и понятным для вашего понимания, потому что вы эволюционировали. Как я 

мог ожидать, что вы будете развиваться и совершенствоваться, если я ранее лишил вас духовных 

даров? 

24 Если есть люди, которые на своем пути потеряли смысл истинной жизни и превратились в 

растения-паразиты, Я вливаю в них сок вечной жизни, чтобы они снова стали плодовитыми 

растениями. 

25 Люди, используйте Мои учения, ибо многие из Моих слов не будут записаны "золотыми 

перьями", а многие записи будут скрыты эгоистичными и невежественными сердцами. 

26 Помните, что скоро вы больше не будете слышать Меня в этой форме, и тогда вы будете 

способны получать Мои откровения и наставления по вдохновению. 

27 Горе тем, кто вздумает извратить Мои намерения, ибо когда наступит час жатвы, Мой 

любящий справедливость серп расправится с ними, как с ядовитыми растениями или сорняками! 

28 Поймите, что Я пришел научить вас разделять боль ваших ближних, чтобы вы могли 

подготовиться сеять мир и изливать Мой целительный бальзам на каждого страдающего. 

29 Посмотрите на войну, как она покрывает скорбью, словно черной мантией, народы и 

страны, через которые она проходит. Моря, горы и долины превратились в места крови и смерти. 

Но вы не должны терять веру; каким бы великим ни было смятение, царящее в мире, - не 

сомневайтесь в своих силах выдержать испытания. Ибо тогда духовное возвышение и способ 

молитвы, которым я научил вас, помогут вашим братьям и сестрам найти путь к истинному свету. 

30 Видите ли вы тех людей, которые живут только для того, чтобы удовлетворить чрезмерную 

жажду власти, пренебрегая жизнью своих соседей, не уважая права, которые Я, их Создатель, дал 

им? Видите ли вы, как их произведения говорят только о зависти, ненависти и жадности? Поэтому 

вы должны молиться за них больше, чем за других, которые не так нуждаются в свете. Прости этих 

людей за всю боль, которую они причиняют тебе, и помоги им одуматься своими чистыми 

мыслями. Не делай туман, окружающий их, еще гуще, ибо если однажды им придется отвечать за 

свои поступки, Я призову к ответу и тех, кто, вместо того чтобы молиться за них, лишь насылал на 

них тьму своими злыми мыслями. 

31 Кажется ли вам невозможным, что однажды эти люди услышат голос совести? Говорю вам, 

скоро наступит час, когда постучат в дверь Мою и скажут Мне: "Господи, открой нам, ибо нет 

Царства кроме Твоего". 

32 В жизни людей зло всегда подавляло добро. Но Я снова говорю вам, что зло не победит, но 

Мой закон любви и справедливости будет править человечеством. 

33 Слушайте Мое Слово, ученики, ибо придет день, когда вы уже не сможете слышать его, и 

необходимо, чтобы вы сохранили его смысл в своих сердцах. Только Я могу утолить вашу жажду 

праведности в это время эгоизма и лжи. Пейте эту кристально чистую воду, ибо Я снова говорю 

вам истину: "Кто будет пить эту воду, тот никогда больше не почувствует жажды". 

34 Когда вы думаете, что Я даю Мое Божественное Слово через эти необразованные умы и что 

тысячи сердец находят в нем спасение и утешение, вы преклоняетесь перед этим чудом. 



U 113 

23 

35 Истинно говорю вам: Если Моисей, прикоснувшись посохом к скале в пустыне, излил из 

нее воду, утолившую жажду народа, то и в наше время Я Своей справедливостью, которая есть 

любовь и сила, прикоснулся к этим каменным умам и сердцам и излил из них воду вечной жизни. 

36 Мое Слово - это путь; идите по нему, и в свете Моей любви вы узнаете дорогу. Я - 

проводник, направляющий ваши шаги. Мой голос, звучащий в твоей совести, ободряет и 

направляет тебя, а Мои чудеса разжигают твою веру. 

37 Во все времена Мой Закон был голосом, который вел народы к свету. Люди, которых Я 

послал во главе толпы, были примерами веры, преданности и стойкости, постоянно указывая 

людям истинный путь. 

38 Посвятите себя с любовью изучению Моего учения, ибо постепенно вы приближаетесь к 

тому времени, когда у вас не будет иного путеводителя, кроме вашей совести, и иного пастыря, 

кроме Моего Духа. 

39 Пока вы не достигнете полного оснащения, вам нужен кто-то, кто поможет вам двигаться 

вперед и направит ваши шаги по доброму пути. Вот почему Я избираю среди вас некоторых из 

Моих детей, чтобы они были лидерами общин или больших групп. Как трудна эта миссия и как 

серьезна ответственность за нее! Блаженны те, кто, исполненные рвения, послушания и страха, 

ведут своих братьев и сестер по Моему пути, ибо тогда их чаша будет менее горькой, когда члены 

церкви придавят их, как тяжелым крестом. Я поддержу их, когда они будут близки к тому, чтобы 

рухнуть под тяжестью своих обязанностей, и никогда не позволю им упасть. 

40 Благословенны также братья и сестры в вере, которые послушно следуют по стопам тех, кто 

"наблюдает" и страдает, чтобы они ни на шаг не отклонились от пути выполнения своих задач. 

41 Объединитесь в истине, и вы ясно услышите голос Божественного Пастыря, направляющего 

вас шаг за шагом к Небесной Преграде. 

42 Все было подготовлено для того, чтобы вы услышали Меня в Третью эпоху посредством 

человеческого интеллекта. Те, кто слышал Меня таким образом, уже были предопределены для 

этого. 

43 Не все ожидали Меня, и еще меньше в той форме, в которой Я явил Себя, ибо Слово Мое 

было сокрыто от вас, и вы забыли Мое обещание вернуться. Но Я, для Которого время не 

проходит, исполнил Свое обещание тебе. Сейчас Мое Слово возвещает вам о новом времени 

откровений, которые освободят вас от всякого порабощения. Нет больше цепей, нет больше 

рабства, человечество! 

44 В первый раз Мне было достаточно одного человека, чтобы ввести вас в Землю 

обетованную. Во Второе время двенадцать учеников были готовы распространять Мое учение и 

наставлять людей на правильный путь. Сейчас Я подготовлю великий народ веры, облеченный 

Моей благодатью и одаренный Моим Словом, чтобы принести в народы и страны мира хлеб 

вечной жизни, питающий духовно нуждающихся и жаждущих праведности. 

45 Я оставляю в ваших сердцах хлеб любви и истины, чтобы вы делились им с людьми, ибо 

хотя они и сильны внешне, за их праздничными одеждами, блеском и властью скрывается слабая, 

больная и изможденная душа. 

46 Вот, Я здесь, среди вас, Я исполнил Свое обещание. Я пришел как Бог, как Отец, как 

Учитель и как Друг. 

47 При известии о Моем пришествии многие обратились к (священным) книгам и 

историографии, чтобы найти подтверждение Моего нового пришествия, и все говорили им, что 

Мое присутствие истинно. Не кажется ли вам странным, что Я пришел в духе? Поймите, что сейчас 

уже не то время, когда "Слово" должно стать человеком, чтобы обитать среди вас. Это учение о 

любви ушло в прошлое. Сегодня вы живете в эпоху Святого Духа. 

48 Это время духовного подъема, когда, если вы хотите увидеть или почувствовать Меня, вы 

должны подготовить свою душу; ибо вы никого не спросите, правда ли, что Я среди вас. У вас нет 

духа или чувствительности? Нет ли у вас сердца и чувств? Кого же вы спросите, действительно ли 

Мое явление среди вас? Не смейте спрашивать об этом у ученых, ибо они ничего не знают обо 

Мне. Помните: В то время как люди власти во Вторую эпоху удивлялись Моему Присутствию, а 

книжники пребывали в смятении и священники осуждали Меня, смиренные и простые умы 
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слышали эхо Моего Слова в самой глубине своих сердец. тем, кто слышит Меня в настоящее время 

и кто не в состоянии постичь Мое присутствие в этом проявлении, Я говорю, что если, несмотря на 

их сомнения и упрямство, они хотят знать, говорю ли Я, они должны проверить Мое учение на 

практике, применяя его. Если они вникнут в Мое Слово, очистят свое сердце и разум, разыщут 

своего врага, чтобы простить его, омоют боль прокаженного, утешат скорбящего - тогда они сами 

узнают, был ли это Я, Христос, говоривший этими человеческими устами. 

49 Ваша совесть подскажет вам, от Бога это слово или от человека. 

50 Когда Я говорю через человеческий орган понимания, Я не скрыт, напротив, Я открываю 

Себя через него. 

51 В то время Я сказал вам: "Дерево познается по плодам его". Познайте плоды, которые даёт 

Моё Учение: больные, оставленные наукой, становятся здоровыми, дегенераты каются, порочные 

обновляются, сомневающиеся становятся горячо верующими, материалисты одухотворяются. Те, 

кто не видит этих чудес, делают это потому, что настаивают на том, что они слепы. 

52 Человечество выращивает множество "деревьев"; голод и страдания людей заставляют их 

искать на них тень и плоды, которые предлагают им спасение, справедливость или мир. Эти 

деревья - учения людей, которые часто вдохновляются ненавистью, эгоизмом, стремлением к 

власти и манией величия. Их плоды - смерть, кровь, разрушение и осквернение самого святого в 

жизни человека - свободы веры, мысли, слова - то есть, одним словом, лишение его свободы духа. 

53 Именно темные силы поднимаются на борьбу со светом. 

54 Я привлек ваше внимание, когда объявил вам, что наступит время, когда начнутся войны 

идей, доктрин и братоубийства, распространяясь от народа к народу и оставляя за собой след 

голода и боли среди человечества. И что это будет время Моего пришествия "на облаке", то есть 

духовно. 

55 За мгновение до смерти на кресте я сказал устами Иисуса: "Все совершилось". Это было 

Мое последнее слово как человека, ибо духовно Мой голос никогда не прекращался, поскольку Мое 

"Слово" пело концерт любви со всеми существами с момента их создания. 

56 В настоящее время Я говорю с вами посредством человеческого голоса; после 1950 года Я 

буду говорить с вами от духа к духу и доведу до вашего сведения великие чудеса и откровения. Но 

Я всегда буду говорить, потому что Я - Вечное Слово. 

57 Вы будете готовы научить своих братьев и сестер тому, что узнали от Меня, и не будет 

такого вопроса, каким бы глубоким он ни был, на который вы не ответили бы правильно - при 

условии, что вы будете смиренны, чтобы не потерять Мою милость. 

58 Любите, говорите, когда должны, молчите, когда это уместно, не говорите никому, что вы - 

Мои избранные. Избегайте лести и не делайте известным то добро, которое вы делаете. Трудитесь 

в тишине, свидетельствуя своими делами любви об истинности Моего учения. 

59 Любить - это ваша судьба. Любите, ибо таким образом вы смоете с себя все свои 

недостатки, как из вашей нынешней жизни, так и из прошлых жизней. 

60 Не говори, что Я - Бог бедности или печали, потому что ты считаешь, что за Иисусом всегда 

следовали толпы больных и страждущих. Я ищу больных, скорбящих и бедных, но это для того, 

чтобы наполнить их радостью, здоровьем и надеждой, ибо Я - Бог радости, жизни, мира и света. 

61 Если кто сказал вам, что есть грехи, которые не прощаются Мною, тот не сказал вам 

истины. Для великих проступков есть великие очищения, а при искреннем раскаянии - Мое 

безграничное прощение. Я снова говорю вам, что вы все придете ко Мне. 

62 В это время Мой завет с вами не будет запечатан кровью, как это было в Египте, когда Мой 

народ пометил двери своих домов кровью первородного агнца, или как это было потом, во Вторую 

Эпоху, когда Иисус, Агнец Божий, запечатал Своей кровью духовный завет между Учителем и Его 

учениками. 

63 Теперь я хочу, чтобы вы из любви, руководствуясь светом совести и идеалом 

одухотворения, отправились в путь, чтобы кровь невинного человека не запечатала этот завет. Это 

будет свет Моего Духа и ваш свет, объединенные в одно яркое сияние, в один луч света. 



U 113 

25 

64 Путь, который Моисей указал народу через море и пустыню, чтобы привести их к воротам 

Земли Обетованной, символизирует наставления, которые предшествовали урокам, которые Я 

открыл вам через Иисуса - урокам, которые начались в яслях Вифлеема и закончились на Голгофе. 

65 В это время вы должны идти и преподавать Мои учения; при этом вы должны с величайшим 

уважением сопереживать сердцу вашего ближнего, ибо сердце человека - это Мой храм. Если, 

войдя туда, вы обнаружите погасшую лампу или завядший цветок, зажгите лампу и полейте 

цветок, чтобы свет и благоухание духа снова присутствовали в этом святилище. Но не желайте 

сразу же пожинать плоды. Когда вы сеете семя в землю, оно мгновенно прорастает или сразу 

приносит плоды? Почему же вы хотите собрать урожай с человеческого сердца, которое тверже 

земли, в тот же день, когда вы его посеяли? 

66 Вы также должны знать, что так же, как существуют различия в материальной почве, 

существуют и различия в людях. Часто вы будете сеять, и когда вы уже потеряете всякую надежду 

на то, что ваше семя взойдет, вы будете удивлены, потому что увидите, как оно взойдет, вырастет и 

принесет плод. В других случаях вы будете думать, что посеяли на плодородных полях, и не 

увидите, как семя прорастет. Если вы столкнулись с такой твердой почвой, что она сопротивляется 

вашим усилиям, предоставьте ее Мне, и Я, Божественный Земледелец, сделаю ее плодородной. 

67 Я говорю с вами в аллегориях, чтобы вы могли сохранить Мое учение в своей памяти. Я не 

хочу, чтобы после 1950 года вы чувствовали себя сиротами без наследства. Если Мой голос 

умолкнет, многие будут продолжать жаждать Меня. Но Мой голос больше не будет слышен в этой 

форме. - Наступит момент слабости народа, когда мужчины и женщины будут в недоумении. Когда 

их смятение достигнет своего пика, Я явлю Свое присутствие во всей красе. Тогда каждый, кто 

готов, откроет глаза свои и познает истину Моего учения. Это будут те, кто увидит Меня и 

засвидетельствует о Моем присутствии среди вас. 

68 Я готовлю вас к этим временам, ибо когда вы перестанете слушать Мое Слово, искушения 

будут атаковать ваши сердца и, пользуясь вашей слабостью, покажут вам множество путей. Затем 

ты должен использовать свою память для поиска Моего Слова и придерживаться книг, которые 

пишутся, чтобы найти там мужество, которого не хватает твоему духу. Тогда вы поймете, что 

живете во время очищения. 

69 Ты еще слаб, но ты снова станешь сильным. Ибо в то время будут правители, которые будут 

трепетать перед властью народа Моего. Когда произойдут эти события? Когда этот народ 

увеличивается, его одухотворение и раскрытие духовных даров достигает высокой степени. Тогда 

слухи о вашем авторитете будут распространяться. Эти слухи будут идти от народа к народу, и 

именно тогда появится тот новый фараон, который попытается поработить вас, не добившись 

этого; ибо это будет время свободы духа на земле. Мой народ пересечет пустыню клеветы и 

несправедливости, но он не склонится перед болью и будет идти своим путем шаг за шагом, и в 

сокровищнице своего духа он будет нести учение единственной книги, открытой людям в трех 

веках - свет трех Заветов, которые есть Закон, Любовь и Премудрость Божья. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 114  
1 Всякий раз, когда это сомневающееся, неверующее и материалистическое человечество 

сталкивается с божественным откровением или тем, что оно называет чудом, оно немедленно ищет 

причины или доказательства, чтобы показать, что нет никакого сверхъестественного действия, и не 

было такого чуда. Когда появляется человек, проявляющий необычные духовные способности, он 

сталкивается с насмешками, сомнениями или равнодушием, заставляющими его замолчать. И когда 

Природа, как орудие Моей Божественности, возвещает людям свой голос справедливости и свои 

крики тревоги, они приписывают все случайности. Но никогда еще человечество не было так 

бесчувственно, глухо и слепо ко всему божественному, духовному и вечному, как в наши дни. 

2 Миллионы людей называют себя христианами, но большинство из них не знают учения 

Христа. Они утверждают, что любят все дела, которые Я совершил, будучи человеком, но своим 

образом веры, мышления и взгляда на вещи они доказывают, что не знают сути Моего учения. 

3 Я научил вас жизни духа, открыл вам способности, которые есть в нем; для этого Я пришел 

в мир. 

4 Я исцелял больных без всяких лекарств, говорил с духами, освобождал одержимых от 

странных и сверхъестественных влияний, общался с природой, изменял Себя как человека в 

духовное существо и как духовное существо снова в человека, и каждая из этих работ всегда имела 

целью показать вам путь к развитию духа. 

5 Настоящее духовное содержание Моего учения было скрыто людьми, чтобы вместо него 

показать вам Христа, который даже не является образом Того, Кто умер, чтобы дать вам жизнь. 

6 Сегодня вы переживаете результат вашего отдаления от Учителя, который учил вас. Вас 

окружает боль, угнетает бедность, мучает невежество. Но пришло время, когда способности и 

дары, дремлющие в человеке, пробуждаются и возвещают, как глашатаи, что наступило новое 

время. 

7 Религиозные общины, наука и справедливость людей будут стремиться предотвратить 

продвижение того, что для них является чуждым и вредным влиянием. Но не будет такой силы, 

которая сможет остановить пробуждение и прогресс духа. 

8 День освобождения близок. 

9 Также и в это время Я имею пророков Моих, как имел их в прошлые времена. Каждый 

глашатай был пророком, ибо устами его Я говорил вам о грядущем. 

10 Мое Слово в эту Третью эпоху, собранное в писаниях, содержит множество пророчеств для 

человечества завтрашнего дня. Я предсказывал вам, что произойдет, когда пройдет много лет, и 

говорил вам об испытаниях, которые произойдут в другие века. Чтобы доказать вам истинность 

Моих пророчеств, Я дал вам некоторые из них, которые вы уже видели исполнившимися. Поэтому 

среди этого народа есть сердца с непоколебимой верой, которые с удивлением и радостью 

переживают исполнение Моего Слова. 

11 Не только носитель голоса во время Моего проявления является пророком в это время. 

Когда этот народ поднимает свой дух, когда он слушает Меня, он ощущает пробуждение своих 

дремавших духовных даров и становится пророком. Одни видят, другие слышат, третьи 

божественны. 

12 Учитель говорит тебе: Готовьтесь, раскрывайте свои духовные дары, ибо они будут вести 

вас по пути света, чтобы ваши дела, слова и мысли всегда несли в себе суть, исходящую от истины. 

13 История сохранила имена пророков древности, многие из которых предсказывали времена, 

в которые вы сейчас живете. От Иоиля до Иоанна они предсказали для вас историю человечества. 

14 Эти имена снова вспомнятся, когда народы постепенно пробудятся к истине, которую 

посланные Мною уже открыли вам. 

15 Сегодня Я говорю вам, что пророчества Моего нового учения присоединятся к 

пророчествам прежних времен, ибо все они говорят вам как одно откровение. 

16 Блаженны дети этого времени, которые в своей вере, рвении и любви к Отцу похожи на тех 

прежних пророков, ибо через их уста Мой Дух будет говорить к людям этого времени и грядущих 

времен. 
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17 Не стыдитесь, когда я говорю вам, что ваши имена не войдут в историю. Если вы уже 

смиренны, вы будете знать, как проявлять милосердие правой рукой и заботиться о том, чтобы 

левая не знала об этом. 

18 Молитесь, люди, пусть свет Моего Слова освещает вас, чтобы свет вашей совести 

направлял вас во всех ваших путях. 

19 Сегодня Я назвал вас наследниками славы Моей, потому что вам суждено обладать Моим 

Царством. 

20 Когда вы вышли из Меня, вы были наделены всеми необходимыми качествами, чтобы 

пройти огромный жизненный путь и вернуться в исходную точку. Ни один из этих даров не был 

приобретен по дороге, всем обладала душа с самого начала. Совесть заложена в душе, она светлая. 

Не переставая, она советует ему приобретать заслуги, которые помогут ему вернуться к Отцу. 

21 Временами душа сбивается с пути, потом снова находит его; на короткое время она быстро 

продвигается вперед, потом снова задерживается. Причина этого в том, что нет более длинного 

пути и нет пути с большим количеством испытаний, чем путь развития души. 

22 Сколько вреда принесли те, кто верит, что в момент смерти они могут достичь духовного 

Царства Небесного! Эти души не способны видеть дальше того, что они создали в своем 

воображении в этой жизни. 

23 Когда Димас, признавая силу Иисуса, исповедовал со своего креста веру в Божественность 

Христа и смиренно просил Его вспомнить о грешнике, Он обещал отвести его в Рай в тот же день, 

видя, как этот человек в тот момент достиг очищения через покаяние, через веру и через боль. 

24 Мастер хотел, чтобы вы поняли, что когда душа очищается, она поднимается в регионы 

мира и света, откуда она может выполнять ту миссию любви к своим братьям и сестрам, 

вдохновляясь любовью Отца, которая является единственной духовной лестницей для достижения 

совершенного Царства. 

25 Все вы имеете право обладать Моим Царством, всем вам суждено прийти ко Мне - даже 

если они самые большие грешники и несовершенные - как только, подобно Димасу, через свою 

любовь и веру, через свое смирение и надежду, вы достигнете того мира. Оттуда вы начнете 

предлагать своему Богу те дела, которые являются совершенной данью Духа Отцу, создавшему вас 

с такой любовью и предназначившему вам жить с Ним в совершенстве. 

26 Я никого не лишил наследства, в каждом из них есть дары, которые однажды заставят их 

раскаяться в том, что они согрешили, что обидели Меня, и впоследствии они вдохновят их на 

величайшие дела. 

27 Еще раз Я открываю Себя среди вас. Каждая душа - храм Господень, каждый разум - 

обитель Всевышнего, каждое сердце - святилище Божественного Пастыря, ведущего Своих овец к 

вечной жизни. Господь ищет души Своей справедливостью и очищает помыслы Своим светом. 

28 Истинно говорю вам: Я не гость, но вечный обитатель вашей души, Я - свет и настоящая 

жизнь внутри вас. Кто может погасить Мой свет в твоем духе? Так позвольте этой сияющей звезде 

раскрыться на вашем пути. 

29 О, если бы только люди следовали Моей Воле, взяв за образец Иисуса, Который на земле 

исполнял только Волю Своего Небесного Отца, - как велики и прекрасны были бы проявления 

вашего духа в делах, в словах или мыслях! 

30 Я готовлю Свою обитель в людях - как в тех, кто любит Меня, так и в тех, кто не знает 

Меня, чтобы Мой свет мог получить вашу душу как свое царство. Познайте Мой свет, который 

стал откровением и учением. Это весть об обещанном Утешителе, о Котором Я возвестил вам, что 

Он придет. Долгожданный Христос уже здесь, Он только ждет пробуждения дремлющих сердец 

людей, чтобы воссиять в них, как свет новой зари. Тогда вы поймете, что, несмотря на прошедшее 

время, истина остается той же самой, потому что она неизменна. Истина - это Бог, и вы можете 

найти подтверждение этому в природе, одном из многочисленных проявлений вашего Творца. И 

так же, как Я являю Себя через природу, Я хочу явить Себя в вас. 

31 Человечество, пробудись! Постигните слово о Том, Кто должен был прийти и Кто теперь 

среди вас! Тот, Кто питает души, теперь здесь. Тот, Кто освещает путь вашей эволюции, в 

настоящее время посылает Свой свет свыше, используя человеческий мозг для перевода 
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божественных вдохновений в слова - слова, которые достигают страдающего сердца, растерянной 

души, больных и голодных. Тот, кто принимает этот свет на свою душу, видит, как возрастают ее 

силы. Моя божественная сила движет Вселенной и приходит к тебе как ласка. Каждое из этих 

посланий - это мысль от вашего Господа. 

32 Люди, Я спасу вас и сделаю так, что вы станете совершенным передатчиком, который 

лучше выражает Мою Волю. О ученики, которые слышат Меня в эти мгновения, если вы не 

можете понять всего, то хотя бы почувствуйте эту любовь, это сияние жизни, которое приходит к 

вам. Мой свет спасет вас в это время. 

33 Какое величие может быть у человеческого без божественного? Это Мой свет, который 

украшает все сущее. Пусть она сияет в вашем существе и в ваших делах, и вы почувствуете 

блаженство жизни в Моем следовании. 

34 Осознайте, что хотя Я - "Слово", Я не только Слово, но и дело. Я дал вам доказательство 

этого, когда стал человеком, чтобы жить с вами и быть для вас примером. Я стал человеком по 

истине, но это тело, когда оно было сформировано, не совершило ни малейшего греха и не имело 

ни малейшего изъяна. Это был настоящий храм, из которого исходило "Слово Божье". Тот, Кто 

воскрешал смиренных и исцелял больных одним словом - Тот, Кто благословлял детей и садился за 

стол бедных - Тот, Кто сейчас приходит, есть то самое "Слово". Это Свет Истины, который, как вы 

видели, появился на Востоке и сияние которого теперь освещает Запад. Сегодня Я не воплощаюсь 

в человеческом существе, Я проявляю Себя через подготовленных Мною человеческих существ, 

которые рождаются для выполнения этой задачи. Истинно говорю вам: тех, через кого Я передал 

вам Мое Слово, Я приготовил к нему еще до того, как они пришли на землю. Тогда я направлял их 

с самого рождения, а теперь, когда я их использую, я продолжаю их тренировать. 

35 Я хочу говорить с вами на многие духовные темы, но вы пока не можете их понять. Если бы 

Я открыл вам, в какие дома вы спустились на земле, вы бы не смогли понять, как вы жили в таких 

местах. Сегодня вы можете отрицать, что знаете духовные сферы, потому что, пока ваша душа 

воплощена, знание ее прошлого запрещено ей, чтобы она не впала в тщету, не впала в депрессию и 

не отчаялась перед лицом своего нового существования, в котором она должна начать все сначала, 

как в новой жизни. Даже если бы вы захотели, вы не смогли бы вспомнить; Я лишь позволяю вам 

сохранить интуицию или предчувствие того, что Я открываю вам, чтобы вы могли упорствовать в 

борьбе жизни и с готовностью переносить испытания. 

36 Вы можете сомневаться во всем, что я вам скажу, но эта духовная сфера была 

действительно вашим домом, пока вы были духом. Вы были обитателями того места, где вы не 

знали страданий, где вы чувствовали славу Отца в своем существе, ибо в Нем не было изъяна. Но у 

вас не было никаких заслуг, и поэтому вам необходимо было покинуть небеса и спуститься в этот 

мир, чтобы ваша душа могла обрести это Царство своими усилиями. Но все больше и больше вы 

опускались морально, пока не почувствовали себя очень далекими от Божественного и духовного, 

своего происхождения. 

37 Мой голос - голос Учителя - всегда говорил с вами, чтобы научить вас; вы узнали его по его 

любящей природе. Но когда вы держались за свои недостатки, боль, как неумолимый учитель, 

давала вам понять, что вы непослушны. Сегодня один шип, завтра другой - так на вашем лбу 

постепенно образовался венок из печального опыта. Почему бы вам не научиться любви у Меня и 

не руководствоваться Моим наставлением, которое никого не обижает, но делает ваши сердца 

добрыми, когда говорит вам: "Любите друг друга"? Кто любит своего ближнего, тот любит Отца в 

нем. 

38 Я любил тебя еще до твоего появления на свет, Я ласкал тебя в Себе, а когда ты родился, Я 

дал тебе почувствовать Мою Божественную нежность. Если вы любите Отца, то должны любить и 

своих старших и младших братьев и сестер, зная, что каждый человек, который существует, 

существует потому, что так пожелал Бог, и что каждое существо является (видимой) формой 

божественной мысли. Помните также, что вы не только братья и сестры людей, что есть много 

существ, которые, хотя и не имеют духа, являются вашими братьями и сестрами, и которых вы 

можете назвать меньшими, но которые от этого не перестают иметь своим Отцом Того же, Кто 
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создал вас. Знайте свое место среди жизни, чтобы вы могли должным образом выполнить свою 

задачу. 

39 Когда свет Моего учения будет принят вашим духом как истина, вы будете стремиться к 

небесам гораздо больше, чем сейчас к земным благам. Тот, кто жаждет добродетелей Небес, чтобы 

достичь восхождения своего духа, ощущает внутреннее пламя, которое просветляет его, и слышит 

в себе гимн любви к Отцу. Именно этот свет помогает вам ощутить присутствие Того, Кто живет 

внутри вас и указывает вам кратчайший путь, ведущий в Землю Обетованную, тем самым удаляя 

вас от тех путей, на которых люди на протяжении веков оставляли следы боли. 

40 Однажды, когда Я был среди Моих учеников и Мой уход был уже близок, Я сказал им: 

"Вот, скоро уже не будет Меня среди вас, ибо Я иду к Отцу, от Которого пришел". Я говорю тебе 

сейчас: Поступайте, как я, и рай будет вашим, даже за меньшую цену, чем я - если вы захотите. 

41 Войдите в свет этой вечной зари, чтобы больше не видеть ночи, ибо в душе просветленных, 

тех, кто прислушался к Моим наставлениям, не может быть тьмы. Как ночь - душа 

материализованного человека, так рассвет - душа того, кто стремится к одухотворению. Позвольте 

своей душе явить свой свет, который как будто позволяет сиять Моей. 

42 Будьте учителями того, чему Я научил вас, но прежде будьте глухи к голосу искушений, к 

мирскому шуму легкомыслия и суеты. Слушайте Мой голос в тишине, и вы получите Мое 

послание. 

43 Никто не будет потерян; одни придут раньше по пути, который Я указал вам, а другие 

придут позже по тем путям, по которым они идут. Во всех религиях человек может принять то 

учение, которое ему необходимо, чтобы стать хорошим. Но если он не достигает этого, то обвиняет 

религию, которую исповедует, и остается тем, кем был всегда. Каждая религия - это путь; 

некоторые из них совершеннее других, но все они нацелены на добро и стремятся прийти к Отцу. 

Если что-то не удовлетворяет вас в известных вам религиях, не теряйте веру в Меня. Идите путем 

милосердия, и вы обретете спасение, ибо Мой путь освещен силой любви. 

44 Так Я готовлю жилище Мое, храм Мой. Когда Я говорю о Моем жилище, Я говорю не о 

вашем теле, а о вашей душе, ибо Я строю этот дом на вечных основаниях, а не на тленных. 

45 Многие пришли в это проявление, жаждущие этого слова жизни, в то время как другие еще 

не понимают этих слов учения. К ним Я прикасаюсь, чтобы они жаждали любви и искали Моего 

света. 

46 Человечество, я вижу, что ты боишься бури, которая бушует над тобой. Не бойтесь его, ибо 

Я успокою его, если только вы верите в Меня и слушаете голос Мой. Если вы еще не умеете 

слушать в тишине, приходите и учитесь у Меня, Который учит вас через эти подготовленные 

органы понимания, или ждите, пока это послание дойдет до вас от духа к духу. Это послание имеет 

свет для всех религий, для всех сект и деноминаций, а также для различных способов руководства 

людьми. Но что вы сделали с Моим Словом, ученики? Вы хотите, чтобы дерево расцвело именно 

так? Позвольте ему расцвести, ибо они объявят, что позже он принесет плоды. Почему вы 

скрываете эти послания и не преподносите миру сюрприз новой эпохи с этой Благой вестью? 

Почему вы не смеете сказать миру, что голос Христа звучит среди вас? Говорите и 

свидетельствуйте о Моем наставлении делами любви, ибо если одни закрывают уши, чтобы не 

слышать вас, то другие откроют их, и тогда ваш голос будет для них так же сладок и мелодичен, 

как песня соловья. 

47 Мое Слово этого времени не сотрет слова, которые Я дал вам во Второй Эпохе. Пройдут 

эпохи, века и столетия, но слова Иисуса не пройдут. Сегодня Я объясняю и открываю вам смысл 

того, что Я говорил вам тогда и чего вы не поняли. 

48 Я тот же сеятель, что и в древности; сегодня Я сею, а завтра пожну плод, но Истина Моя 

одна и та же, как и во все времена. Вы живете не только хлебом земным, но и Моими учениями. 

Тело твое погрузится во чрево земли, а душе твоей Я скажу: "Встань и ходи, возвратись к Отцу 

твоему". 

49 Мое "Слово" уже стало человеком в другое время, чтобы на примере научить вас любить; 

ибо если бы Я учил вас только словом, мир сказал бы: "Только слова, никаких дел". Я был среди 

вас, чтобы учить вас, ибо для этого Я и пришел. Чему я могу научиться у мужчин, которых я не 
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знала? Ничего. Я посвятил эту жизнь человечеству. В храмах я был светом среди учителей закона. 

За три года до того, как я снова покинул землю, я отправился учить людей на полях, на берегах 

моря или рек, на рынках. Я говорил со всеми, и никому не отказывал в Своем учении. 

50 Сегодня ты говоришь Мне: "Учитель, мир остался прежним, несмотря на Твою жертву, Твое 

Слово и Твою пролитую кровь". Это правда, люди проливали свою кровь, пока земля не 

пропиталась ею. Это было сделано не из любви, а из жадности, из злобы. Они проливали кровь 

своих собратьев, которых они не любили. 

51 Многие делают образ Меня и покрывают его шелком, золотом и драгоценными камнями, а 

бедным дают умереть от голода и холода; но Мой Божественный замысел сильнее жестокосердия 

людей и исполнится. Горе тем, кто лжет! Лучше бы им признать свою вину, а не чувствовать себя 

лучше других, ведь совесть не оставит их в покое даже во сне. Те, кто пытается прикрыть свои 

пятна позора плащом лицемерия, являются побеленными гробами, в которых скрывается гниль. 

Горе вам, книжники и лицемерные фарисеи! Если вы хотите ходить путями Господними, делайте 

то, чему учит Мое учение, берите с Меня пример, возьмите свой крест и следуйте за Мной. 

52 Дети Мои, находите ли вы в Моем послании что-то плохое? Разве я причиняю вам вред 

этим словом, которое содержит только любовь ко всем? Изучите его, и вы не найдете в нем ничего 

несправедливого. 

53 Это послание, которое напомнит вам о том времени, когда Я дал о Себе знать, будет 

сохранено в письменном виде, и многие придут и вспомнят, как Я был близок к ним. Даже во 

Вторую эпоху, пока Я был с ними, Мои апостолы не любили Меня так сильно, как после Моего 

ухода. Пока они были со Мной, они не положили за Меня жизнь свою; после же они отдали все, 

что имели, из любви к своему Учителю. Когда голос Иисуса уже не был слышен, только тогда 

ученики страдали, желая, чтобы Я снова был с ними, и никогда они не любили Меня так, как тогда. 

Причина была в том, что Я уже царствовал в их сердцах. По воле Моей будет и с вами. 

54 Вы можете распознать Мое присутствие по миру, который вы чувствуете в своей душе. 

Никто, кроме Меня, не может дать вам истинный мир. Дух, пришедший из тьмы, не мог дать его 

вам. Я говорю вам это, потому что многие сердца боятся ловушек обольстительного существа, 

которому люди придали жизнь и форму в соответствии со своим воображением. 

55 Как неверно истолковывалось существование Князя тьмы! Сколько людей, в конце концов, 

верили в его силу больше, чем в мою, и как далеки они были от истины! 

56 Зло существует, от него произошли все пороки и грехи, то есть те, кто творит зло, 

существовали всегда, как на земле, так и в других домах или мирах. Но почему вы олицетворяете 

все существующее зло в одном существе, и почему вы противопоставляете его Божеству? Я 

спрашиваю вас: Что такое нечистое существо перед Моей абсолютной и бесконечной силой, и что 

значит твой грех перед лицом Моего совершенства? 

57 Грех появился в мире. Когда духи вышли от Бога, одни остались в добре, а другие, 

отклонившись от этого пути, создали другой, злой. 

58 Слова и притчи, которые в прежние времена были даны вам в аллегориях как откровение, 

были ошибочно истолкованы человечеством. Интуитивное знание, которым обладали люди о 

сверхъестественном, зависело от их воображения, и поэтому они постепенно сформировали вокруг 

силы зла науки, культы, суеверные представления и мифы, сохранившиеся до наших дней. 

59 Никакие бесы не могут исходить от Бога; вы придумали их своим умом. Представление о 

том существе, которое вы постоянно противопоставляете Мне, ложно. 

60 Я учил вас бодрствовать и молиться, чтобы вы могли освободиться от искушений и дурных 

влияний, которые могут исходить как от людей, так и от духовных существ. 

61 Я сказал вам подчинить дух плоти, потому что последняя - слабое существо, которое 

постоянно находится в опасности падения, если вы не будете следить за ней. Сердце, разум и 

чувства - это открытые двери, через которые страсти мира бичуют душу. 

62 Если ты вообразил, что существа тьмы похожи на монстров, то Я вижу в них лишь 

несовершенных существ, которых Я протягиваю руку, чтобы спасти, ибо они тоже Мои дети. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 115  
1 Я принимаю тебя, возлюбленный народ, и в тебе - человечество, которое есть Моя дочь. В 

это время, когда Я даю о Себе знать через орган человеческого разума, Я даю вам силы, чтобы вы 

могли вернуться на путь совершенства, улучшить свое поведение в жизни и почувствовать в своем 

сердце эхо Моего Божественного голоса. Я работаю над вами в это благоприятное для этого время, 

чтобы вы подняли свой дух, который сегодня спит, чтобы вы сделали свое сердце чувствительным. 

Ибо Я хочу быть в нем не просто проездом, но вечным жителем, так как вы построите в нем храм 

Мой в точности по Моей воле. 

2 Я - то самое "Божественное Слово", которое во Вторую Эпоху проявилось в телесной форме 

по имени Иисус, жило с вами и принесло вам кротость Своего Слова, содержащуюся в Его 

совершенном примере. Теперь Я использую человеческие инструменты, которые Я подготовил и 

которые были предопределены еще до их рождения для выполнения этой возвышенной миссии. 

3 Я сказал вам, что эта земля не является вашей истинной родиной, ибо было время, когда вы 

имели Небеса как место вашего обитания и были с Небесным Отцом. Когда вы еще не спустились 

на эту планету, вы находились в духовном доме, где все есть свет и истина. Но вы не закрепили это 

впечатление в своей душе, и поэтому ваша память подводит вас, и вы ничего не помните о той 

жизни, о вашем пребывании в том, что вы называете Небесами, что не соответствует тому, что вы 

представляете на основе своего разума в этом мире, который вы называете Землей. 

4 До вашего сотворения вы были во Мне; после, как духовные создания, вы были в том месте, 

где все вибрирует в совершенной гармонии, где находится сущность жизни и источник истинного 

света, из которого Я питаю вас. 

5 Боль не была создана Отцом. В те времена, о которых я говорю с вами, у вас не было 

причин вздыхать, вам не на что было жаловаться, вы чувствовали рай внутри себя, ибо в своей 

совершенной жизни вы были олицетворением этого существования. Но когда ты покинул этот дом, 

Я дал твоему духу одежду, и ты погрузился еще глубже. Затем ваша душа развивалась шаг за 

шагом, пока не достигла той плоскости существования, где вы сейчас находитесь и где сияет свет 

Отца. 

6 Я - Учитель любви; поэтому, если вы не будете ходить Моими путями и любить людей 

любовью, которой Я научил вас, боль постигнет вас за ваше непослушание. Таким образом, с 

каждым новым делом вы приобретаете все больший опыт. 

7 Человек как творение Божье является братом всех существ этого и других миров, ибо 

каждая форма жизни - это мысль Отца в различных проявлениях. Поскольку вы наделены разумом, 

поймите, что вы являетесь частью этого творения и в этом смысле братьями и сестрами всех 

существ, и вы должны в сознательной форме четко понимать, какое место вы занимаете в 

творении, в божественном плане и во всеобщем согласии. Почему вы не действуете в соответствии 

с миссией, которую Я открыл вам? Будьте апостолами Моего учения, четко осознавая, что вы 

должны развиваться от этапа к этапу. Пощадите себя, как можно быстрее идите по пути спасения, 

который есть не что иное, как путь совершенной любви, заключенный в этом простом учении: 

"Возлюби Бога более всех созданий, и ближнего твоего, как самого себя". 

8 Наставляйте своих братьев не только словами, но и делами любви. Хотя Я есть "Слово" 

Отца, Я стал человеком во Второй Эре, чтобы учить вас с 

Чтобы Своим примером научить вас повиноваться Божественным законам. Ибо если бы Я учил вас 

только Своими словами, то вы сказали бы: "Он говорил, но не сделал ни одного дела". Поэтому 

среди Своих учеников Я всегда был Учителем. 

9 Храните Мои божественные наставления и примеры, и завтра они будут как посох. Просите 

Меня в эти моменты, когда Я даю знать о Себе через Носителя Слова, и если ваши просьбы 

благородны и справедливы, Я услышу их. Но если ты просишь без причины, знай, что Я дам тебе 

только то, что ты должен получить. Предложите Мне духовное поклонение и не уподобляйтесь 

тем, кто строит храмы и алтари, покрытые золотом и драгоценными камнями, кто совершает 

длительные паломничества, подвергает себя грубым и жестоким бичеваниям, возносит молитвы на 

устах и молитвенные литании, но так и не смог отдать Мне свои сердца. Я наставлял вас о совести, 
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и потому говорю вам: Кто говорит и рассказывает о том, что он сделал, и трубит об этом, тот не 

имеет заслуги перед Небесным Отцом. 

10 Если вы хотите ходить прямыми путями Господа, делайте то, чему Я научил вас в Моем 

Слове, на Моих примерах и с Моей любовью. Будьте смиренны, воздавайте злом за добро, не 

заботясь о человеческой неблагодарности. Возьми свой крест с терпением и следуй за Мной. 

11 Я, "Слово", стал человеком во Второй Эре, чтобы показать вам Мою Божественную 

Любовь. Я не гнушался жить среди вас в человеческой плоти. Я хотел быть ребенком этого 

человечества, чтобы чувствовать себя более близким к нему, и чтобы оно могло более близко 

испытать Меня. Эта женщина, предложившая свое чрево, чтобы в нем "Слово" стало человеком, 

была, благодаря своей чистоте и невинности, достойным храмом, ради которого Я избрал ее 

человеческой матерью. Мария была цветком поколения, подготовленного Господом за много 

поколений до ее рождения. 

12 Материнская любовь, суть и нежность которой в Отце, воплотилась в Марии, той Деве, 

которая была цветком чистоты и невинности. 

13 Мария как женщина - это воплощение вселенской Матери, это материнская любовь, которая 

существует в Моей Божественности и которая стала женщиной, чтобы в жизни людей появился 

свет надежды. Мария как Дух - это Божественная Нежность, пришедшая на землю, чтобы оплакать 

грехи человечества. Ее слезы смешались с кровью Сына, чтобы научить людей исполнять свой 

долг. В вечности ее распростертые объятия с любовью ожидают прибытия ее детей. 

14 С самого начала человечества вам было предсказано пришествие Мессии; Мария также 

была возвещена и обещана вам. 

15 Те, кто отрицает божественное материнство Марии, неверно оценивают одно из самых 

прекрасных откровений, которые Божественность дала человеку. 

16 Те, кто признают Божественность Христа и отрицают Марию, не знают, что лишают себя 

обладания самой нежной и прекрасной чертой, которая есть в Моей Божественности. 

17 Как много тех, кто думает, что знает Писание, но ничего не знает, потому что ничего не 

понял; и как много тех, кто, несмотря на свое мнение, что они открыли язык творения, живут в 

заблуждении! 

18 Материнский дух с любовью действует во всех существах, его образ можно увидеть 

повсюду. Его божественная нежность, как благословенное семя, упала в сердца всех существ, и 

каждое царство природы - живое свидетельство этого, а каждое материнское сердце - алтарь, 

воздвигнутый перед этой великой любовью. Мария была божественным цветком, а плодом был 

Иисус. 

19 Я стал человеком в этом творении, шедевре Божьей любви, чтобы открыть людям великие 

тайны Моего Царства, говоря с ними делами и словами любви. 

20 Все о Христе говорилось потому, что Он - "Вечное Слово", то самое, которое вы слушаете. 

21 Возлюбленные ученики, изучайте Мои учения с любовью и доброй волей, и в конце концов 

вы поймете все, что Я открывал вам на протяжении веков. 

22 Истинно говорю вам: вы и все те, кто докопается до сути этой работы, станут истинными 

толкователями Писаний. 

23 История Моего народа полна знамений и чудес, которые воспламеняли веру людей в 

существование и силу Бога - живого, невидимого и истинного Бога. 

24 Свидетельство о том, что видели и пережили те люди, вошло в историю и было записано в 

писаниях, которые известны всем поколениям вплоть до вашего дня. Но эти свидетельства теперь 

обрушились на людей без веры и без духовной подготовки, которые, чтобы поверить, считают 

необходимым размышлять, размышлять и размышлять, и подчинять все своей науке, своему 

разуму и логике. Эти люди сомневались, другие были в замешательстве, некоторые отрицали, а 

некоторые насмехались над этим. 

25 Вполне естественно, что те, кто пытается найти божественную истину, ища ее глазами или 

своим ограниченным умом, не делают и трех шагов, не спотыкаясь и не падая в пропасть. Только 

дух может найти путь к истине. 
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26 Необходимо, чтобы Я сказал вам, что свидетельство людей, которые последовали за Мной, 

было истинным; то, что они завещали потомкам, было верным. Они излагали полученные ими 

учения со своей простой и невинной верой - так, как они видели то же самое и как они постигали 

все происходившее. 

27 Все те события, дела и испытания, о которых говорят древние, содержат истину, свет, 

откровение. Они верили, не проводя расследования, потому что были свидетелями событий. Вы 

сами должны докопаться до сути вещей, а затем поверить, чтобы извлечь духовное содержание из 

того, что вам было открыто. 

28 Все имеет такое простое и очевидное объяснение. Но я снова говорю вам, что для того, 

чтобы найти его, дух должен продвинуться в глубоком размышлении. 

29 Велико будет изумление этого материализованного человечества, когда даже его наука и 

наблюдения докажут ему истинность многих событий, которые оно не хотело принимать. Тогда он 

с удивлением скажет: "Это была правда". Но все, что вы сегодня называете чудесами, есть не что 

иное, как материальное воплощение Божественного послания, послания, чей голос непрестанно 

говорит вам о чем-то, что находится за пределами вашей планеты и за пределами вашего разума, о 

чем-то, что исходит непосредственно от Моего Духа к вашему. 

30 Сегодня Мой Отец с вами. Я слышу ваши прошения, даже малейшие ваши жалобы. Я хочу, 

чтобы вы научились говорить с вашим Отцом. Но не думайте, что я пришел только к вам. Нет, Я 

сошел ко всем детям Моим, ибо вопль этих людей достиг высот небесных, как крик страдания, как 

мольба о свете. 

31 Когда вы принимаете Мое Слово в этой форме, вы внутренне спрашиваете себя, как Я 

пришел - как Отец или как Судья. Тогда Я говорю вам, что еще до того, как вы услышали Мое 

первое слово в этот день, ваша совесть уже показала вам все ваши проступки, а также все ваши 

добрые дела. 

32 Но если Я буду судить вас в Слове Моем, чего вы боитесь? Разве Мой суд не проистекает из 

любви, которую Я проявляю к вам? 

33 Я пробуждаю вас, чтобы испытания не застали вас врасплох, чтобы бури и вихри этого 

времени не отделили вас от света. 

34 Безусловно, это время посещений, поэтому необходимо быть сильным и подготовленным, 

чтобы не поддаться. 

35 Жизнь на земле всегда сопровождалась испытаниями и искуплением для человека; но 

никогда этот путь развития не был так полон боли, как сейчас, никогда чаша не была так полна 

горечи. 

36 В это время люди не ждут совершеннолетия, чтобы столкнуться с жизненной борьбой. 

Сколько существ с детства знают разочарования, ярмо, удары, препятствия и неудачи. Я могу 

сказать вам даже больше: в наше время боль человека начинается еще до его рождения, то есть уже 

во чреве матери. 

37 Велика обязанность искупления существ, пришедших на землю в это время! Но вы должны 

помнить, что все страдания, которые существуют в мире, - дело рук людей. Есть ли в Моей 

справедливости большее совершенство, чем позволить тем, кто засеял путь жизни терниями, 

пожинать их сейчас? 

38 Я знаю, что не все в равной степени виноваты в том хаосе, который вы переживаете. Это 

правда, но я говорю вам, что те, кто не являются виновниками войны, ответственны за мир. 

39 Вам, люди, я говорю: "Пощадите себя и ближнего своего". Но чтобы эта милость была 

действенной, познайте свои духовные дары через изучение Моей работы. Кто любит ближнего 

своего, тот любит Меня, ибо ближний его - Мое любимое дитя. 

40 Вы - народ, который я готовлю для молитвы, для обучения истине, для исцеления. Жизнь с 

ее страданиями, лишениями и горечью стала похожа на пустыню. Но Я говорю вам не стоять на 

месте и не упорствовать в пустыне, ибо тогда вы не познаете истинного мира. 

41 Имейте в виду пример Израиля, записанный в истории, когда ему пришлось долгое время 

скитаться по пустыне. Они боролись за то, чтобы избежать египетского плена и идолопоклонства, 

но также и за то, чтобы достичь земли мира и свободы. 
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42 Сегодня все человечество подобно людям в плену у фараона. Людям навязываются 

вероучения, доктрины и законы. Большинство народов являются рабами других, более сильных. 

Тяжелая борьба за выживание и принудительный труд под плетьми голода и унижений - вот 

горький хлеб, который ест сегодня большая часть человечества. 

43 Все это все чаще вызывает в сердцах людей стремление к освобождению, к миру, к лучшей 

жизни. 

44 Грохот войны, пролитая человеческая кровь, эгоизм, стремление к власти и ненависть, 

которые приносят плоды тысячью способов, пробуждают людей от глубокой летаргии. Но если эта 

жажда всех Моих детей объединит их в одном идеале, как народ Израиля объединился в Египте 

под вдохновением Моисея, - какой человек, какая угроза, какая сила сможет остановить эти 

сердца? Воистину, никто, ибо в этом стремлении будет Мой свет, в этой борьбе будет 

присутствовать Моя сила, в этом идеале будут действовать Мои Божественные обещания. 

45 Нужен ли миру, чтобы освободиться от своих оков, новый Моисей? Я говорю вам, что 

учение, которое я принес вам в это время, является светом, который вдохновил Моисея. Это слово 

праведности и пророчества, это сила, которая поднимает слабого, робкого, трусливого и 

превращает его в смелого, решительного, пылкого. Это закон, который направляет и ведет по пути 

истины; это манна, которая поддерживает жизнь в долгие дни странствий, и, наконец, это 

избавление, это мир, это благополучие для людей доброй воли. 

46 Люди, вы чувствуете ободрение от Моего Слова, и словно чудесный бальзам стекает на 

ваши раны, вы чувствуете себя укрепленными, обновленными, полными надежды на завтрашний 

день. Поэтому я спрашиваю вас: не думаете ли вы, что если бы вы отнесли то же послание 

угнетенным народам земли, оно сотворило бы с ними такое же чудо? 

47 Вот почему Я снова и снова говорю вам готовиться, чтобы не откладывать время, когда вы 

сможете отправиться в путь в качестве посланников этого вдохновенного послания. Когда Я 

говорю вам готовиться, это потому, что эта Благая весть должна распространяться так, чтобы она 

не причиняла боли, чтобы из-за нее не было братоубийственных распрей и не пролилось ни одной 

капли крови. 

48 Мое послание убедительно, мягко, полно истины. Она затрагивает как сердце, так и разум и 

убеждает дух. 

49 Слушайте Меня, изучайте, применяйте на практике, и вы сможете построить для людей 

бреши к вере, к свету, к свободе и к миру. 

50 Для этого Я учу вас совершенному поклонению Моей Божественности. Я хочу, чтобы вы 

поняли, что молиться нужно только Мне, ибо Я - Дающий, без воли или разрешения Которого 

ничего не происходит. 

51 Мария, ваша Небесная Мать, является обладательницей даров и милостей. Поэтому, если 

ваше возвышение невелико или недостаточное возвышение делает вас недостойными говорить со 

Мной, молитесь ей, ищите ее помощи и заступничества, и истинно говорю вам, таким образом 

ваши прошения быстро достигнут Меня. 

52 Я даю вам эти объяснения, потому что вы превратили умы многих праведников в божества, 

которых вы просите и которым поклоняетесь, как если бы они были богами. Какое невежество, о 

человечество! Как могут люди судить о святости и совершенстве духа только по его человеческим 

делам? 

53 Я первый говорю вам, чтобы вы подражали добрым примерам, которые ваши братья и 

сестры написали своими делами, своей жизнью и добродетелью, и я также говорю вам, что, 

вспоминая их, вы можете надеяться на их духовную помощь и влияние. Но почему вы воздвигаете 

им алтари, которые лишь оскорбляют смирение этих душ? Почему люди создают культы в своей 

памяти, как будто они - Бог, и ставят их на место Отца, которого они забыли, как и поклоняются 

своим братьям? Как печальна для них была слава, которую Ты дал им здесь! 

54 Что знают люди о Моем суде над теми, кого они называют святыми? Что они знают о 

духовной жизни этих существ или о том, какое место каждый из них заслужил перед Господом? 

55 Пусть никто не думает, что этими откровениями Я хочу стереть из ваших сердец заслуги, 

которые Мои слуги заслужили среди вас. Напротив, знайте, что благодать, которую они обрели у 
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Меня, велика, и что Я дарую вам многое по их молитвам. Но необходимо, чтобы вы устранили свое 

невежество, из которого проистекает религиозный фанатизм, идолопоклонство и суеверие. 

56 Если вы чувствуете, что дух этих существ окружает вашу сферу жизни, доверьтесь им, 

поскольку они являются частью духовного мира, чтобы они и вы, объединившись на пути Господа, 

могли совершить работу духовного братства - ту работу, которую Я ожидаю как результат всех 

Моих учений. 

57 Я учу вас в этой форме, чтобы вы могли выполнить свою задачу с чистым сердцем. 

58 Воистину, это существование - новая ступень развития вашего духа, который оставил 

незавершенной работу, возложенную на него, и которому теперь предоставлена возможность 

продвинуть ее немного дальше по пути к совершенству. 

59 Я, Божественный Учитель, также должен был вернуться к человечеству, потому что Моя 

работа того времени осталась незавершенной. Некоторые отвергают это утверждение и говорят, 

что работа Иисуса была завершена, когда Он умер на кресте. Но они говорят так, потому что 

забыли, что Я объявил и обещал вам Свое возвращение. Но вы, кому Я сейчас открываю эти 

учения, должны понять, что для Меня реинкарнация не является абсолютно необходимой, ибо в 

Моем Духе заключена сила открывать Себя человечеству тысячью способов. Я также не вернулся в 

поисках совершенства Моего Духа. Если я прихожу к вам сейчас, то только для того, чтобы 

продолжать указывать вам путь, ведущий к Свету. Помните, что пророки говорили вам в Первую 

Эпоху: "Он - врата". Более того, когда Я стал человеком среди вас, не сказал ли Я вам: "Я есмь 

путь"? Не говорю ли Я вам сейчас: "Я - вершина горы, на которую вы поднимаетесь"? 

60 Истинно говорю вам, я всегда был в совершенстве. Сегодня Мне радостно видеть, что ты 

благополучно идешь по Моему пути. Завтра будет всеобщее ликование, когда вы все будете жить в 

духовном доме, который давно ожидал прихода детей Господа. 

61 Поэтому я обращаюсь к вашему духу, потому что знаю, что теперь он может понять это 

учение и сказать ему, что он не дитя этой земли, что он должен считать себя гостем в этом мире, 

потому что его истинная родина - духовная. 

62 Воспринимайте это слово в его правильном смысле, потому что в противном случае вы 

можете подумать, что Мое учение противоречит всему человеческому прогрессу. Но было бы 

несправедливо приписывать такие ошибки вашему Отцу, Который лишь стремится к совершенству 

Своих детей на их различных жизненных путях. 

63 То, что непримиримо преследует Мою справедливость, есть зло, которое принимает 

различные формы в человеческом сердце и иногда проявляется в эгоистических чувствах, в 

низменных страстях, в неумеренной жадности и даже в ненависти. 

64 Ученики, внимательно изучите то, что я сейчас говорю вам образно: жизнь - это дерево, 

ветви которого бесчисленны, и среди этих ветвей нет двух одинаковых, но каждая из них 

выполняет свою задачу. Если плод не удался, его сбрасывают с дерева, а если ветвь дико 

разрослась, ее обрезают, потому что с дерева жизни могут исходить только плоды жизни. 

65 Истинно говорю вам: всякую науку, которая причинила зло, и всякую религию, которая не 

распространила истинного света, вы можете считать ветвями и плодами, через которые не течет 

сок дерева жизни, потому что они оттолкнулись от него. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 116  
1 Вы - люди, в которых Я вновь обрел Свое благоволение, ибо всякий раз, когда вы 

испытывали сильную боль, вы поднимали глаза ко Мне и взывали ко Мне. 

2 Это время испытаний; но Мое Слово, как божественный бальзам, принесло утешение и 

надежду в вашу скорбь. Но я спрашиваю вас: Почему вы плачете, голодны ли вы, больны ли вы и 

нуждаетесь? Почему ты спал? Почему ты изгладил из своего сердца Мои слова жизни, которые 

питают твою душу? 

3 Вы не были готовы, когда Мое Присутствие удивило вас, но, по крайней мере, вы могли 

почувствовать Меня, когда осознали, что Мой голос зовет вас, чтобы дать вам новое откровение. 

4 В твоем стремлении прийти ко Мне тебе очень помогло то, что ты был беден 

материальными благами. Но не потому, что вы добровольно отказались от них, чтобы стремиться к 

одухотворению, а потому, что Моя заботливая любовь отделила вас от соблазнительных и 

излишних богатств, чтобы вы были свободны, когда Я постучусь в двери ваших сердец. 

5 Когда вы впервые услышали Слово, духовная цель Моего проявления интересовала вас 

мало или не интересовала вовсе. То, чего жаждало твое сердце и о чем просило Меня, было лишь 

земными благами, в которых ты испытывал большую нужду. Но затем вы осознали, что дары, 

которые обильно раздавал ваш Учитель, имели духовную природу, и, наконец, поняли, что земные 

блага никогда не будут иметь такой ценности, как эти дары. 

6 Когда этот свет засиял в ваших умах, вы поняли страдания великих народов, страдания тех, 

кто, хотя и богат и является хозяином мира, обладает всем лишь внешне. Вы открыли для себя 

фальшь гламура, лжи, великолепия и удовольствий жизни. 

7 Вы испытали на себе неспособность религий объединить и обновить человечество, и на 

каждом шагу вы становились свидетелями их разобщенности. 

8 Когда вы увидели столь сильно нарушенное равновесие и смятение среди людей, в вашем 

сердце вспыхнули чувства благодарности к Отцу, ибо, слушая Его в то время, вы нашли в Его 

Слове надежное убежище для своей души. 

9 Но так же, как вы осознали все эти истины, необходимо, чтобы вы также осознали 

ответственность, которую вы несете перед своими собратьями, ибо вы должны понять следующее: 

Неужели я принес мир, которым вы наслаждаетесь, и свет, который освещает ваше существование, 

только для того, чтобы помочь этому народу? Нет, Мои слушатели, Мои дары благодати сошли к 

вам только как первые плоды или как преддверие того, что Я позже дам человечеству. Поймите, 

почему Я говорю вам бодрствовать в ожидании бездомных, которые придут в поисках тени и 

пристанища. Разве не обрадуются ваши сердца, если люди, которые придут из других народов, 

найдут в вашей среде пример милосердия, духовности и мира? 

10 Это будет вашей задачей после того, как Я перестану давать вам Свои наставления. И как 

Илия был Моим предтечей по духу, так и этот народ будет Моим преемником, который своей 

жизнью, словами и делами будет наилучшим образом свидетельствовать о том, что Я был среди 

вас. 

11 Великим будет ваше удовлетворение, когда вы узнаете, как с любовью принимать своих 

собратьев и давать им что-то из того множества, которое Я доверил вам. Но помните, что ваша 

боль будет еще сильнее, если люди будут колотить в ворота вашего города, а его жители будут 

спать или заниматься бесполезными делами. 

12 Не будьте слишком самоуверенны в своих действиях, ибо вас подстерегают искушения, и 

легко может случиться, что тот, кто уже продвинулся по пути одухотворения, из-за отсутствия 

истинного и высокого идеала захочет вернуться к путям удовольствий, к эгоистичному 

материализму, к жизни, полной надежд. 

13 Я говорю вам это, чтобы вы жили бодро. Но не думайте, что Мой Закон мучает или 

порабощает. Это правда, что шаг от тьмы к свету, от зла к добру, от низшего к высшему часто 

бывает болезненным для человека. Но если ему удастся благополучно пройти по Моим путям, то 

все, что он встретит на своем жизненном пути, будет миром, ибо для духа практика добродетели 

вообще не означает никаких жертв. 
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14 Кто из вас может сказать Мне, что Я не призывал его идти по пути добродетели? Слушай, Я 

не хочу хвалиться теми благами, которые Я даровал тебе, но Я прошу тебя сказать Мне, не 

совершал ли Я чудес над тобой и твоими семьями, не исцелял ли Я больных только благодаря 

твоим молитвам или слезам, не избавлял ли Я тебя от смерти, когда ты уже был на краю пропасти. 

Как мог Я воздержаться от того, чтобы сделать это с тобой, зная, что тебе понадобится много веры 

и силы, чтобы идти Моим путем? 

15 Я принес вам Мой свет, чтобы вы назидались в его созерцании. Я сделал это не для того, 

чтобы ослепить ваши глаза или ранить вашу душу. 

16 Идите по пути спокойно и обдуманно, чтобы он не казался ни короче, чем есть на самом 

деле, ни слишком далеким. Вы должны только помнить, что жизненные испытания - это путь к 

достижению мира в вечности, частью которого вы являетесь благодаря своему духу. Идите по 

этому пути спокойно, с истинным идеалом совершенства, и вы никогда не найдете его 

обременительным или обременительным. Это будет для вас как одна из тех прогулок, когда вы 

видите перед собой прекрасный путь, чудесный пейзаж, и вам хочется, чтобы она никогда не 

заканчивалась. 

17 Если бы Я дал вам все в этой жизни, у вас бы больше не было желания подниматься на 

новый уровень выше. Но то, чего вы не достигли в этом существовании, вы стремитесь достичь в 

другом, а то, чего вы не достигли в этом, сулит вам другое, более высокое, и так продолжается шаг 

за шагом в течение всей вечности на бесконечном пути развития души. 

18 Когда вы слышите Мое Слово, вам кажется невозможным, что ваша душа способна достичь 

столь великого совершенства; но Я говорю вам, что вы сомневаетесь в высоком предназначении 

души только потому, что смотрите на то, что видите своими материальными глазами: убогость, 

невежество, нечестие. Но это только потому, что у одних душа больна, у других парализована, 

третьи слепы, четвертые духовно мертвы. И перед лицом такого духовного несчастья вы должны 

сомневаться в судьбе, которую уготовила вам вечность. Таким образом, вы живете в это время 

любви к миру и материализма. Но свет Моей истины уже достиг вас и рассеял тьму ночи времени, 

которое уже прошло, и возвестил своим рассветом о наступлении века, в котором душа получит 

просвещение через Мое наставление. 

19 Этот свет освободит вас от невежества, от лжи. Сколько неправды, сколько фальсификации 

и обмана будет навсегда разоблачено его яркостью. Горе тем, кто фальсифицирует закон. Горе тем, 

кто скрывает или фальсифицирует истину. Они не могут представить, каким будет их приговор. 

20 Мое Слово призывает мир к размышлению, чтобы из него родилось покаяние, а из него - 

обновление. Но как Слово, передаваемое через этих носителей голоса, пробуждает вас и движет 

внутренне, так и в других странах, в других регионах, другими способами Мои эмиссары 

отправились, чтобы заставить людей обратить внимание, напомнить им о целостности Моего 

Закона и истинности Моего Учения. Они подготовили себя в свете Моего вдохновения, и хотя они 

испытывают насмешки и презрение, они идут вперед шаг за шагом, выполняя свою задачу. Я 

говорю вам, что Я храню их награду для них, и настанет момент, когда они тоже познают то, что 

вы сейчас получаете. 

21 Не все, кто ходит по улицам и переулкам, рассказывая о событиях прошлого времени, 

толкуя пророчества или объясняя откровения, являются Моими посланниками; ибо многие из них 

злоупотребляют этими посланиями из тщеславия, горечи или из человеческой корысти, чтобы 

оскорбить и осудить, унизить или ранить, и даже убить. 

22 Необходимо, чтобы этот свет, который с такой любовью вошел в ваши сердца, 

распространился от одной точки земли к другой, чтобы люди помнили, что Христос не причиняет 

боли, не унижает и тем более не приносит смерти. Ибо Он есть жизнь, хлеб, здоровье, утешение и 

все то, в чем сегодня нуждается человечество. 

23 Люди, Я говорил с вами. Думайте о Моих словах, ориентируйтесь на их помощь, созерцайте 

жизнь и все, что вас окружает, в этом свете, который Я даю вам, чтобы, когда вы услышите Меня 

еще раз, Я нашел вас более осведомленными и лучше подготовленными к выполнению вашей 

миссии. 
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24 Во все времена Я говорил с вами аллегориями, но сейчас вы находитесь в начале новой 

эпохи, когда Я буду говорить с вами ясным образом, ибо теперь вы сможете понять Меня. 

25 Все в творении говорит вам о Боге и о вечной жизни, все, что окружает вас и происходит в 

жизни, является как бы образом духовного. Но вы не довольствовались произведениями, которые Я 

создал и посредством которых Я говорю с вами, даю вам откровения и наставляю вас. Каждый 

народ, каждая религиозная община или секта создает образы, символы, культовые формы и 

скульптуры для представления Божественного. Вы сочли это необходимым, и Я разрешил вам, о 

человечество. Но теперь, когда ваш дух более просветлен, более развит, чем в прошлые времена, 

он может ясно видеть и постигать жизнь. Я пошлю это послание всем, чтобы они могли 

пробудиться к Свету и полностью встретиться лицом к лицу с Истиной. 

26 Духовные дары, увядшие из-за пренебрежения, в котором их хранил человек, почувствуют, 

как на них падает роса Моей любви, и когда люди вновь вознесут свои мысли ко Мне в чистоте, 

они увидят то, чего не видели раньше. Они будут слышать голос Отца, который будет говорить с 

ними разными способами, и они будут чувствовать Его присутствие на каждом шагу. 

27 Тогда они перестанут создавать религиозные символы и формы поклонения, потому что, 

видя сияющий лик Отца во всем творении, они больше не будут чувствовать потребность в этих 

предметах, которым они приписывают особые способности, верить в них, как в образ Отца. 

28 Я спрашиваю вас, ученики, которые слышали эти слова в Моем учении: "Почему вы 

думали, что вам нужно создавать символы для вашего поклонения, когда Я был у вас перед 

глазами, вы слышали Меня и чувствовали Меня? 

29 Если в ответ на этот вопрос вы скажете, что уважаете только то, что завещали вам 

предшественники, то Я скажу вам, что они, потрясенные светом Моего откровения, постигали с 

помощью аллегорий то, что является одухотворением. 

30 Этот народ должен выполнить великую духовную миссию посреди человечества, которому 

угрожает безграничный материализм, растущий и прогрессирующий как новое язычество, как 

новый и величайший культ материи, мира и его страстей. 

31 И перед лицом этих испытаний - хотите ли вы по-прежнему сохранять воспоминания об 

идолопоклоннических культах? Является ли это примером духовности, который вы должны дать, и 

является ли это оружием, которое вы выковываете для борьбы? 

32 Позвольте Моему Слову прорасти в вашем сердце, чтобы вскоре вы могли 

свидетельствовать о Моем учении своими делами. 

33 Когда Я больше не буду являть Себя вам, потому что этот период подошел к концу, не 

сходите с пути, не отказывайтесь искать Меня в своих скорбях, продолжайте доверять Моим 

наставлениям. 

34 Я - узкие врата, через которые ты должен пройти, а Мария - лестница, по которой ты 

будешь подниматься в любви и послушании своей Матери. Если вы верите Мне и обожаете Меня, 

вы не встретите никаких подводных камней и сократите путь. 

35 Вы находитесь во время битвы добра со злом. Вы призваны работать со Мной в этой битве, 

которая уже началась. Я научил вас, как сражаться, чтобы рассеять тьму и принести свет в каждую 

душу. Мое Слово наставляет вас жить бдительно и молитвенно, чтобы вы не обольщались ложным 

светом и не слушали обманчивых голосов. 

36 Когда пройдет это время, и вы будете считать Мое провозглашение далеким, и, выполняя 

Мои указания, передадите эту благую весть своим потомкам, вы снова будете тосковать по тем 

временам и чувствовать себя счастливыми от того, что были избраны свидетелями Моего 

Божественного проявления. Но уже в то время все, что вы добавили к этому учению, исчезнет, и 

Мое Слово вырвется из вашего духа кристально чистым и ясным, открывая только свет и истину. 

37 Когда вас будут спрашивать ваши товарищи, говорите без утайки о том, что содержит Моя 

работа, и в их присутствии напоминайте им о Мастере в каждом из Его учений. 

38 Я считаю тебя ответственным за грядущие поколения, которые произошли от тебя. 

Помните, что Мое Слово этого времени было дано не только для нескольких поколений, но для 

всех, кто последует за вами, и что они должны вооружиться большей духовностью, чтобы достичь 

вершины, которую Я обозначил как цель для людей. 
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39 Я благословляю тех, кто идет по восходящему пути и со временем достигает все большего 

подъема в изучении Моей работы, и кто готовится услышать Мой голос в своем духе, как только 

закончится это время Моего провозглашения через орган понимания человека. Блаженны те, кто 

верит в Мою работу и знает, как почтить ее своим одухотворением. 

40 Скольких своих ближних вы можете спасти своими молитвами? Этот мир стоит на краю 

пропасти, и Я посылаю вас в него, чтобы вы предотвратили его падение. Останови молодежь в ее 

стремительном движении, ведущем к разрушению нравственности; очисти их души, чтобы они 

могли заложить основы праведной и добродетельной жизни. 

41 Идите по путям мира и несите с собой в качестве стандарта вашей жизни истину Моего 

учения. Но уважайте землю, в которую вы входите, тогда пути, по которым вы идете, будут 

подготовлены, и будет заключен завет между народами, и вы сделаете из этой земли дом, в 

котором все вы будете чувствовать тепло Небесного Отца и признавать друг друга братьями и 

сестрами. 

42 Я страдал, видя неблагодарность Моих созданий, но если они отвергли Меня как Отца, то Я 

никогда не отрицал, что вы - Мои дети, даже если некоторые из них осквернены. Я видел великие 

народы, которые отвернулись от Меня и посвятили себя только своей материальной жизни, своим 

проблемам, не ожидая ничего от Меня. Но скоро наступит время пробуждения, и все, от детей до 

стариков, посвятят свою жизнь изучению и практике Моего учения. Старые люди будут говорить с 

добротой и указывать путь светом своего опыта. Дети удивят мир, раскрыв свои духовные дары и 

посвятив себя Моей работе. 

43 Возлюбленные люди, черпайте сегодня из Моего учения высшую мораль для вашей жизни. 

Если вы хотите, чтобы мир поверил в это откровение, дайте величайшее свидетельство Моей 

истины своими жизнями. Я сказал вам быть чистыми зернами, народом, который умеет подавать 

пример веры, послушания и чистоты. 

44 Следите за тем, чтобы чистота и доброта обрели силу среди вас, и тем самым вы исправите 

тех, кто вступил в ваши ряды без честных намерений. 

45 Вы, постигшие истину и совершенство Моего учения, обязаны своими добрыми делами 

противодействовать всему злу, причиняемому этой работе теми, кто не понял ее конечной цели. 

46 Осознайте, как злое семя умножилось среди вас, пока почти не переросло истинное семя. 

Ложь, суеверия, лицемерие, жадность к наживе, дурные влияния, фанатизм и всякая нечистота 

были сорняками, распространившимися среди этого народа, который Я хочу видеть свободным от 

всех пятен, чтобы послать его в качестве эмиссаров от Меня к другим народам и странам. 

47 Я поручаю эту задачу очищения тем, кто любит истинное, чистое. Это работа, требующая 

огромного упорства. Но как велико будет счастье этого народа, когда он поймет, что его свет 

окончательно растворил тьму. Только тогда Я буду считать вас вестниками этой радостной вести и 

пошлю вас в мир, чтобы вы боролись с царством зла, противодействуя его силе через обновление 

ваших ближних. . 

48 Подумайте, с какой любовью и божественным терпением Я учил и исправлял вас, говоря 

вам, чтобы вы позволили Мне указать на ваши ошибки и заблуждения и привести вас к 

совершенству. Но как много тех, кто остается глух к этим словам и в своей лености, в своей 

черствости сердца пропускает драгоценные моменты подготовки, не желая верить в испытания, 

которые их ожидают. 

49 Однажды мир возьмется судить и допрашивать этот народ, и только тот, кто "наблюдал", 

устоит. Но тот, кто использовал Мою Работу в корыстных и вредных целях, увидит, как на него 

обрушится правосудие земли, и тогда он слишком поздно пожалеет, что хотел создать свое 

царство, свой трон лести и комфорта внутри Моей собственной духовной Работы, которая является 

работой любви, смирения и отречения. 

50 Я еще раз говорю вам всем: "Бодрствуйте и молитесь", и если вы действительно верите в 

Мое Слово, не откладывайте послушание ему на завтра, ибо завтра может быть уже поздно. 

51 Вот, люди, земля уже стала слишком мала, чтобы вместить столько человеческих 

страданий. В прошлом эта планета представлялась человеку "долиной" без конца; теперь он 

завоевал и заселил ее. 
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52 Я дал человеку этот мир как дом и сказал ему: "Расти и размножайся и наполняй землю", и 

он действительно наполнил землю, но сделал это с грехом и страданием. 

53 Этот мир, который должен быть домом единой семьи, охватывающей все человечество, 

является яблоком раздора и поводом для бессмысленного стремления к власти, для предательства и 

войны. Эта жизнь, которая должна быть использована для изучения, для духовного созерцания и 

для усилий по достижению вечной жизни путем использования испытаний и уроков на благо духа, 

неправильно воспринимается человеком, так что он позволяет своему сердцу отравляться обидой, 

горечью, материализмом и недовольством. 

54 Люди забывают язык, на котором с ними говорит совесть, они теряют веру и гасят дары 

своего духа, так что одни предаются материализму, а другие ропщут на это существование и 

ссылаются на безграничные желания как на повод бежать из этого мира и попасть в другую страну. 

55 Я спрашиваю: обладаете ли вы уже духовностью, необходимой для обитания в лучших 

мирах? Не задумывались ли вы о том, что если вы не созрели - даже если бы вы могли попасть в 

лучший из духовных домов - вы не сможете оценить ценность этой жизни, не сможете в полной 

мере насладиться ее покоем? 

56 Истинно говорю вам: Заслуга этой жизни, которую вы имеете сегодня, состоит в том, что 

дух умеет преодолевать все превратности жизни и существующие трудности; и это еще не все, но 

более того, согласившись с этим, вы испытаете в своем духе счастье, которое происходит от того, 

что вы полезны своим собратьям в мире, где царят такие большие нужды. 

57 В тот день, когда душа достигнет совершенства, необходимого для того, чтобы ощутить 

себя в Моем Царстве Небесном, место или мир, в котором она обитает, а также то, воплощена она 

или нет, не будет иметь для нее никакого значения. Он будет нести в себе Царство Небесное и 

наслаждаться его благодатью во всех и каждой из миссий, которые Отец пошлет ему для 

выполнения. 

58 Поразмышляйте над этим и осознайте, что эта долина Земли - обширная земля, которая 

предлагает благоприятные возможности для приобретения в ней заслуг, необходимых для 

завоевания тех домов, к которым стремится ваш дух. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 117  
1 Люди, отдохните на твердой земле, поселитесь в тени этой пальмы и услышьте Мой голос, 

чтобы все ваши немощи исцелились, вы восстановили свои силы и продолжили путь. Смотри, не 

нужно рассказывать Мне о печали твоего сердца и о том, откуда ты родом, ибо Я знаю все. Я знаю, 

что твоя душа прошла через нелегкую борьбу, пытаясь уйти с кривых путей. Вы пришли искать у 

Меня поддержки и силы, чтобы не отчаиваться. Когда ты был близок к тому, чтобы ослабеть, когда 

твои силы были на исходе, ты поднял глаза ко Мне, чтобы попросить Меня о помощи, и Я 

немедленно выполнил просьбу и призвал тебя в этот оазис мира, чтобы ты мог передохнуть от 

боли. 

2 Сколько Моих учений ты понял и постиг с тех пор, как впервые услышал Слово? Через нее 

вы поняли, что душа не совершенствуется ни за день, ни за год, ни за всю жизнь, ибо, поскольку 

она имеет вечную природу, путь развития должен быть долгим, чтобы достичь ее совершенства. 

Вы также научились слушать голос совести, который всегда говорит вам о законе, о любви, добре, 

праведности и чистоте, и вам удалось отличить его от того другого голоса, который исходит от 

чувств плоти или страстей сердца и который не всегда ведет по доброму пути. 

3 Вы уже знаете, что у вас есть оружие для самозащиты, вы также знаете, какой щит вас 

защищает, поэтому вы начали использовать молитву, добрые мысли, силу воли и веру. 

4 Вы научились отводить компонентам, составляющим ваше существо, подобающее им место 

в жизни, потому что поняли, что главное - это ваш дух, а после него идут чувства и разум, которые 

занимают достойное место. 

5 Теперь вы знаете, что истинная духовность в человеке заключается не в отделении от того, 

что принадлежит материальной жизни, а в гармонии со всем творением, и чтобы достичь этой 

гармонии, дух должен предшествовать, должен быть выше человека, одним словом: должен быть 

лидером. В противном случае дух становится рабом плоти. 

6 Ты знаешь, что на Моем пути невозможно притвориться ни любовью, ни искренностью, ни 

знанием, потому что ты сразу чувствуешь взгляд, который пронизывает и направляет все. Вы 

знаете, что ваши добродетели и дела должны быть истинными, чтобы ваши заслуги были 

реальными. 

7 Когда я говорю с вами таким образом, я делаю это не потому, что требую от вас высшего 

совершенства, а чтобы попросить вас приложить усилия для его достижения. 

8 Если вы сегодня страдаете, если вы проходите через тяжелое испытание или лежите на одре 

боли, знайте, что эта чаша очищает и обновляет вас, что этот кризис искупает ваши проступки, или 

что это мудрый урок для духа, и тогда вы опустошаете чашу с терпением и сдачей. 

9 Вы научились понимать, что Я построил храм в каждом из вас, и вы больше не смеете 

разрушать построенное, но стараетесь сотрудничать со Мной в этой работе. 

10 Вы хорошо поняли, что вам нужно зарабатывать заслуги не перед глазами людей, чтобы 

получить от них похвалу или награду, а перед Отцом, единственным, Кто может оценить ваши 

дела. 

11 Когда вы постигнете все эти учения любви, которые Я даю вам, какой бы необузданной ни 

была ваша материальная природа и какими бы яростными ни были ваши страсти, должно 

возникнуть подчинение плоти духу, что станет началом для достижения гармонии и порядка, 

которые должны присутствовать в человеке, чтобы по праву называть себя "Моим ребенком". 

12 Будущее многих людей зависит от вашего поведения в настоящем, любимые люди, не 

сомневайтесь в этом. Поэтому подумайте об этом, освободитесь от последних остатков эгоизма, 

которые еще есть в вас, и принесите в будущее мир, единство, нравственность и духовность, 

которые необходимы для того, чтобы новые поколения нашли проложенный путь. 

13 Не сомневайтесь в том, что совершаете эту работу в мире, ибо Я не в первый раз вверяю вам 

Свое семя. Доказательством является то, что Я говорю с вами в этой форме, и вы понимаете Меня. 

14 Это продолжение Моего учения, но не конец времен, как это трактует человек. Мир будет 

продолжать кружить в мировом пространстве, души будут продолжать приходить на землю и 

воплощаться, чтобы исполнить свое предназначение. Люди будут продолжать населять эту планету 
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и в будущем, изменится только образ жизни людей. Изменения, которые претерпит человеческая 

жизнь, будут велики, настолько велики, что вам будет казаться, будто один мир заканчивается, а 

другой начинается заново. 

15 Так же, как во все времена жизнь человечества делилась на эпохи или века, и каждая из них 

чем-то отличалась - своими открытиями, божественными откровениями, которые люди получали в 

ней, развитием чувства прекрасного, то, что вы называете искусством, или наукой - говорю вам, эта 

эпоха будет отличаться развитием даров духа, той части вашего существа, с которой вы должны 

были начать развивать ее в себе, чтобы избавить себя от столь великих зол и ошибок. 

16 Разве вы не верите, что человеческая жизнь может быть полностью преобразована путем 

раскрытия своей духовной природы, развития духовных даров и введения закона совести на земле? 

17 О, если бы вы могли осознать все, чем обладает ваш дух! Но вы не знаете этого, несмотря на 

тысячелетия, которые вы прожили в мире и в духовном пространстве, потому что в вашем эгоизме 

- а это любовь к себе - для вас была важна только наука, служащая материальному существованию. 

18 Это Я открою перед вами достоинства, способности, красоты, силы и чудеса, которые 

скрыты в вашем духе, ибо сейчас самое время сделать это, потому что таким образом вы пожнете 

последние плоды века. 

19 Скоро все народы поймут, что Я, их Господь, говорил с ними во все века, через которые 

прошло человечество, и каждое Мое откровение было как ступень на духовной лестнице, которую 

Я поднял, чтобы вы все могли подняться ко Мне. 

20 Это время будет называться временем света, эпохой духа или временем истины; но Я 

говорю вам, что это время восхождения духов и их восстановления. 

21 Душа - это храм, построенный Мною, святилище, постоянно оскверняемое людьми. Но 

теперь наступил век света, который так часто предсказывали, и чье яркое сияние будет видно всем, 

и под чьим теплом соберутся все дети Господа. Я не говорю с вами о религиозном сообществе, 

которое приветствует одних и отвергает других, которое провозглашает свою истину и отрицает 

истину других, или которое использует недостойное оружие для навязывания себя посредством 

насилия или запугивания. Нет, Я говорю с вами только о Законе, объясненном через Доктрину, 

которая является тем самым посланием, которое Я открыл вам в это время через это Слово. 

Поэтому, когда настанет час, когда вы пойдете и поделитесь этой Благой вестью, проповедуйте 

мир, любовь, милосердие, единство и братство своими делами. Если же встретишь на своем пути 

человека, который лицемерно проповедует то же, что и ты, но искажает истину, то обличи его ложь 

своими делами. Если же вы встретитесь с братьями и сестрами, которые своим примером 

проповедуют истину, любовь и милосердие, то вам следует объединиться с ними, потому что их 

борьба и ваша борьба будут одинаковыми. 

22 Я не могу не сказать вам, что если вы неверны и не оснащены, вы не будете чувствовать 

себя достойными для выполнения этой работы. Если вы увидите, что другие начинают бороться с 

настоящей верой и искренностью, не стойте на их пути, потому что тогда ваша ответственность 

перед Моей справедливостью будет вдвое тяжелее. 

23 Я обращаю ваше внимание на все заранее, чтобы ничто не застало вас врасплох, и поэтому, 

когда вы подниметесь на битву, вы будете знать, как пробудить в себе идеал духовного 

возвышения. 

24 Эта земля, которая всегда посылала в мир иной урожай больных, уставших, встревоженных, 

растерянных душ или тех, кто еще только созревает, скоро принесет Мне плоды, достойные Моей 

любви. 

25 Болезни и боль будут все больше уходить из вашей жизни по мере того, как вы будете жить 

здоровой и духовно зрелой жизнью, а когда придет смерть, она найдет вас подготовленным к 

путешествию в духовный дом. 

26 Кто может потеряться или запутаться, войдя в дом духа, если он уже почувствовал его в 

этой жизни в моменты молитвы, медитации, сна или углубления в Мой Закон? 

27 Сегодня так много мира и так много добра кажется вам недостижимым, и это потому, что 

вы видите всю путаницу, которая существует вокруг вас, путаницу, которая, как вы знаете, будет 
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усиливаться во всех областях человеческой жизни. Но Я говорю вам: доверьтесь Мне, бодрствуйте, 

молитесь и будьте неутомимыми сеятелями, чтобы эта бурная ночь принесла свет нового. 

Наступит рассвет, и земля почувствует своих новых жителей, которые наделят ее благородными 

делами, восстановят и отстроят все, что разрушили и осквернили глупцы и профаны. 

28 Люди, в этот день Я открыл вам часть Своих Божественных планов для вас. Я дал вам знать 

заранее о том, что относится к будущему, и подготовил вас к борьбе, которая предстоит всему 

человечеству. 

29 Подумайте об этом хорошенько, и вы почувствуете ободрение, ибо истинно говорю вам: 

блаженны читающие эту книгу, которая открывает вам "Слово Мое". В нем вы нашли много 

учений, которые были вам неизвестны. 

30 Я хотел услышать от тех, кто ничего на земле не называет своим, чтобы потом служить 

Мне. Я избрал тебя среди смиренных, как во все времена Я искал рабов Моих среди простых 

сердцем. вы знаете, что обладатели богатств в мире всегда заняты ими и не помнят обо Мне. Я 

предоставил им определенное время, чтобы они могли обожать то, что им так нравится. Но всегда 

придет час, когда они услышат Мой голос, возьмут свой крест и последуют за Мной; но сначала 

они очистят себя в горниле страданий. 

31 Возлюбленные ученики, осталось всего семь лет, которые будут как семь рассветов, когда 

вы сможете услышать Меня. Я хочу, чтобы в этот период времени ты оставил свое непостоянство и 

чтобы твои шаги стали уверенными, чтобы, когда наступит 1950 год, ты мог сказать Мне: 

"Господи, объединение между нами стало реальностью, и мы приносим Тебе доказательства 

нашего одухотворения и братства". 

32 Этот народ знает, что Я жду только их одухотворения, чтобы Мой голос прозвучал в их 

совести, когда Я скажу им: "Люди, поднимайтесь и размножайтесь, как прах земной". Пересекайте 

долины, города, пустыни и моря и распространяйте это учение с любовью и смирением. Моя 

всемогущая забота открывает пути и стирает границы. Моя любовь защитит вас от любых 

преследований и засад, и Я вложу Мое слово в ваши уста, когда этого потребует случай. 

33 Велико, очень велико дело, которое Я поручаю тебе, ибо Я хочу, чтобы ты был силен и 

велик духом. Истинно говорю вам, что в сердце вашего Отца эгоизму нет места. 

34 Семь лет Я вверяю людям, получившим эти благословенные поля, чтобы они пожинали на 

них плоды, достойные Моей Божественности. 

35 Люди, будьте милосердны и терпеливы к тем, кто делает первые шаги. Наставляйте их с той 

добротой, с какой я исправил вас. Любите друг друга любовью, которою Я возлюбил вас, и будет 

между вами согласие. 

36 Приблизьтесь, Мое присутствие - как тень дерева, Мое Слово - как песня птицы. Придите ко 

Мне, алчущие и жаждущие правды, больные, нищие духом и невежды, приблизьтесь ко Мне! 

37 Я не отвергаю вас из-за вашей бедности и не презираю вас из-за вашего звания. Я знаю, что 

в каждом из вас живет дух, которому нужен Мой свет, чтобы ожить. 

38 Я даю здоровье больным и надежду страждущим. Никто не уйдет без утешения за свои 

страдания. Но потом, когда вы обретете покой, вы почувствуете, что облечены в то достоинство, 

которое Я даю вам. Не ропщите на мир и его переменчивые судьбы и страдания. Помните, что 

именно они привели вас ко Мне. Не отстраняйтесь от своих ближних, напротив, теперь, когда вы 

испытали, как Я принимаю вас и как даю вам подарки, тянитесь к ним еще больше и делайте с 

нуждающимися то, что вы видели, как Я делаю с вами. 

39 Через одного из вас, кто действительно практикует Мое учение, многие обретут Мою 

благодать. 

40 Молитва, милосердие и добрая воля - это все, что вам нужно, чтобы ваше знание Моих 

наставлений сияло как лучезарный свет среди тьмы. Наступают времена посещения, и Я хочу, 

чтобы все Мои ученики были готовы. 

41 Пока люди наслаждаются миром или мирскими удовольствиями, они не будут звать Тебя, 

но, движимые болью, они будут искать Тебя. Будьте готовы, ибо скоро на мир прольется скорбь. 

Тогда к вам будут обращаться больные, чтобы принести им Мой бальзам. Многие из ваших 
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собратьев будут просить ваших молитв, а также желать ваших наставлений, чтобы найти путь, 

который приведет их к духовному вознесению. 

42 Видите ли вы, насколько деликатна и велика задача, которая вас ожидает? 

43 В молчании вы признаете, что откровение, которое Я дал вам в это время, велико. Если вы 

знаете, как вести себя подобно Моим ученикам, вы увидите еще больший свет в Моей работе. 

44 Формируйте людей мира и одухотворения, удалите из своих сердец последние остатки 

фанатизма, которые еще есть в вас. Очиститесь через обновление, и тогда Я дам знамение на небе, 

которое будет видно всему миру и которое скажет вам, что наступил "день Господень". Этот знак 

будет виден даже "слепым" и понятен необразованному уму. 

45 Используйте самое сильное оружие, которое Я доверил вам, - молитву; и молитесь так, 

чтобы не слушать тех, кто пытается погасить пламя вашей веры. Будьте бдительны, люди, не 

позволяйте никому омрачать ваше сердце и пытаться заставить вас сбиться с пути. Вы уже знаете 

Мой закон, это путь; никогда не отклоняйтесь от него, и вам нечего бояться. 

46 Если на земле кто-то хочет уничтожить тебя, а кто-то молится за тебя, потому что считает 

тебя потерянным, помни, что в духовном мире есть те, кто следит за каждым твоим шагом. Ваша 

Небесная Мать защищает вас под своей мантией, Илия защищает вас с любовью духовного 

пастыря, а ваши братья и сестры, живущие в потустороннем мире и посвященные добру, 

защищают и советуют вам. Поэтому я обращаюсь к тем, кто в нерешительности и сомнениях 

делает свои первые шаги, но часто спотыкается и падает. 

47 Вскоре вера зажжется в их сердцах, и когда это произойдет, ничто и никто не сможет ее 

погасить. Но прежде Я должен дать вам Свои наставления, чтобы ваши сердца укреплялись, в то 

время как ваш дух все больше и больше отворачивается от бесполезного. Таким образом, вы будете 

постепенно развиваться вверх. Тогда ты почувствуешь, как утолилась жажда истины и любви, 

которую ты даешь Мне распознать, и тогда ты пойдешь выполнять свою задачу, полный сил и 

мужества. 

48 Я готовлю вас с бесконечной любовью, ибо Мое наставление через этих носителей голоса 

не вечно. Скоро вы больше не будете слышать это Слово, и все же вы должны быть сильными в 

битве, которая произойдет, когда Мое Слово больше не будет передаваться в этой форме. 

49 Что вы будете делать, если не поняли учение Учителя? Как вы сможете защитить свою веру, 

если вы не изучили оружие, которое может помочь вам защитить себя? Вдумайтесь в эти слова, 

ибо многие снова падут на колени перед идолами, потому что не знали, как использовать Мои 

учения. 

50 Люди, не будьте глухи к Моему голосу и не истолковывайте неправильно Мою работу. Я 

велел вам сделать это известным с той искренностью, с которой я доверил это вам. Слушайте голос 

Мой, чтобы, услышав голос врагов ваших, вы могли освободиться от их ловушек и западни. 

51 До сих пор вы смотрели на жизнь и людей поверхностно. Но сейчас Я показываю вам смысл 

и суть всех учений, которые Я открыл вам в Три Времени, чтобы вы могли иметь полное знание о 

том, кто вы есть, и чтобы вы могли принять свою судьбу, как Христос принял Свой крест, и чтобы 

вы могли любить ближнего в Творце. Все это раскрывает и показывает вам Мое Учение. Теперь Я 

говорю вам, что тот, кто отмечен Мною, не должен чувствовать превосходства над тем, кто не 

получил метку, ибо многие из них дадут вам доказательства одухотворения и того, что они 

обладают духовными дарами, столь же великими, как и ваши. 

52 Это время, когда в Бесконечном звучит Небесный колокол, призывая людей к Собранию, 

приглашая их к созерцанию и молитве. Его отголоски непрерывно звучат на дне каждого сердца, 

ибо это Третье время, когда Илия, как Мой вестник от одного конца света до другого, призывает 

души явиться на суд. Вы будете из тех, кто ищет Меня в тот Час посредством Духа, а не изваяний и 

изображений, сделанных руками людей, так что Я могу сказать, что вы из тех, кто упорно 

соблюдает Мой Закон, поскольку в том же, что Я дал вам на горе Синай, Я указал вам, что для 

поклонения Мне вы не должны иметь перед глазами никаких изображений, которые бы 

представляли Мою Божественность. 

53 Если Я призвал вас к духовному поклонению с тех пор, то будет правильно и уместно, если 

вы предложите его Мне сейчас, о люди, которые временно потеряли надежду достичь полного 
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обновления и одухотворения. Осознайте, как Я продлил ваше существование и как Я заставил вас 

идти по пути восстановления и эволюции, чтобы в своих шагах и постоянных странствиях вы 

оставили позади себя все несовершенства и все осквернения. Разве вы еще не видели, как воды, 

замутненные грязью, в своем стремительном течении в конце концов снова становятся 

прозрачными? Истинно говорю вам: то же будет и с душою вашею. 

54 Я - Господь жизни и всего сотворенного. Поэтому Я говорю вам, что Я - единственный, кто 

знает тайну, вечность и судьбу всех существ. 

55 Если бы человечество так упорно не цеплялось за свое невежество, его существование на 

земле было бы иным. Однако люди противятся Моим заповедям, проклинают свою судьбу и 

вместо того, чтобы сотрудничать со Мной в Моей работе, ищут способ обойти Мои законы, чтобы 

навязать свою волю. Я также говорю вам, что если бы люди внимательно наблюдали за каждым 

своим действием, то заметили бы, как они на каждом шагу восстают против Меня. 

56 Когда Я осыпаю людей Своими благоволениями, они становятся эгоистами; когда Я 

позволяю им наслаждаться удовольствиями, они доходят до разврата; когда Я испытываю их силы, 

чтобы закалить их души, они бунтуют; и когда Я позволяю чаше горечи достичь их уст, чтобы 

очистить их, они проклинают жизнь и чувствуют, что теряют веру. Когда Я возлагаю на их плечи 

бремя большой семьи, они отчаиваются, а когда Я забираю с земли одного из их родственников, 

они обвиняют Меня в несправедливости. 

57 Вы никогда не соглашаетесь, Я не слышу, чтобы вы благословляли Мое имя в своих 

испытаниях, и не вижу, чтобы вы пытались сотрудничать в Моем деле созидания. 

58 Разве вы не помните примеры, которые Я привел вам в Иисусе, когда Он посвятил эту 

жизнь прославлению Своего Отца? 

59 Иисус ничего не имел на земле, но Он никогда не жаловался на Свою бедность. Ему 

пришлось оставить Свою мать и Свой дом и отказаться от всего из любви к Тому, Кто послал Его. 

Его работа была очень трудной, а Его путь - скорбным до конца, но Он никогда не восставал 

против нее. Его преследовали и высмеивали, осудили и в конце концов убили, но 

Из Его сердца, уст и даже глаз исходило только благословение, прощение и утешение для тех, кто 

любил Его, а также для тех, кто причинял Ему боль. 

60 Но не только Меня можно взять в качестве примера, достойного подражания. Вспомните 

послушание Авраама, когда Господь потребовал жизнь его сына, терпение Иова, который 

благословлял Меня в каждом из своих посещений, и многие другие примеры, дошедшие до вас 

через анналы истории. 

61 Вы иногда удивляетесь, когда видите больного человека, терпеливо несущего свой крест, 

слепого или парализованного человека, благословляющего Мою Волю. В других случаях вы не 

можете понять преданность отца, только что потерявшего сына, которого он очень любил; 

материализованные люди этого времени, столь далекие от истины, не могут понять эту 

преданность, это терпение и это благоговение перед советами Бога. Это Я поставил перед вами эти 

прекрасные примеры смирения, послушания Моей воле и духовной зрелости, чтобы у вас были 

образцы для подражания в ваших испытаниях. 

62 Я говорю вам, если это человечество будет исполнять Мою волю во всем, оно больше не 

будет знать боли на земле, потому что Мой мир будет в его духе. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 118  
1 "Пустите детей малых приходить ко Мне, Я говорю вам заново. Не думайте, что они не 

могут принять Меня, потому что они малы в ваших глазах. 

2 Сколько бы ни было на душе вины и пятен, пока она живет в детстве, она разделяет чистоту 

и невинность своей физической оболочки. Именно в это время душа нуждается во всевозможной 

помощи, чтобы не сбиться с правильного пути. 

3 Реинкарнация - это возможность, которую Бог в Своей любящей справедливости 

предоставляет душе, чтобы она вновь обрела чистоту и вернулась на правильный путь. Так он 

может использовать опыт, полученный во время своего паломничества. 

4 Когда вы смотрите на детей, делайте это с уважением, ибо вы не знаете, какая душа скрыта 

в них. Но в чем вы можете быть уверены, так это в том, что у каждого из этих маленьких существ 

есть прошлое, которое представляет собой долгую историю, большую жизнь развития. 

5 Пока душа переживает детство своего телесного роста, она нуждается в помощи старших, 

потому что тело еще слишком слабо, чтобы поддержать ее. Ему нужна нежность, чтобы сердце не 

ожесточилось, и точно так же ему нужны примеры и учения, чтобы воспитывать и поощрять его, 

пока не придет час, когда оно сможет заявить о себе. 

6 Каждая душа приносит в мир свое послание, и для того, чтобы она могла его выразить, 

необходимо, чтобы все в ее окружении было для нее благоприятным. Когда душа, пройдя долгий 

путь развития, полный борьбы и испытаний, чтобы достичь своего совершенства, наконец, видит 

себя свободной от пятен, трудностей и невежества, и в ней есть только свет, она все больше и 

больше напоминает чистоту детей. 

7 Ребенок интуитивно знает, что он не способен позаботиться о себе сам, поэтому он 

полностью доверяет родителям. Он ничего не боится, пока находится рядом с ними. Он ожидает 

только хорошего и знает, что ему ничего не нужно. Позже он обнаруживает, что в них есть 

источник знаний, нежности и жизни, поэтому в их обществе он испытывает блаженство. 

8 Когда у людей появится это чувство? Когда они будут со Мною? Когда же душа человека 

обретет ту веру, чистоту и доверие, которыми обладает ребенок в своей невинности? 

9 Истинно говорю вам, что когда это произойдет, вы снова услышите Мое любящее Слово, 

говорящее вам: "Пустите детей приходить ко Мне, ибо их есть Царство Небесное". 

10 Когда-то давно вам сказали: "Почитай отца и мать, а лучший способ почтить их - жить 

праведной и добродетельной жизнью". 

11 Нужно ли напоминать вам о ваших обязанностях на земле в это время? Ваше сердце говорит 

Мне: "Нет, Господи, говори с нами сейчас из духовной жизни". Однако я вижу, что люди не 

почитают своих родителей. И если они не исполнили первых заповедей, то как они смогут 

исполнить Мои новые учения? 

12 На фундаменте Закона, в свете Моего Учения, которому Я учил вас во Вторую Эпоху, Я 

возвожу стены Святилища; а теперь, с помощью Моего нового Слова, Я завершаю строительство 

Духовного Храма. 

13 Я должен сказать вам, что ваши основания все еще слабы, потому что вы не живете в 

гармонии с законами Первой Эпохи; ибо только на истинной морали и очищенной добродетели вы 

сможете построить свой внутренний храм. 

14 Мой вопрос заключается в следующем: Как вы можете почитать своего Небесного Отца, не 

почитая прежде своих земных родителей? Как вы можете пытаться считать человечество своими 

братьями и сестрами, если вы прежде всего не любите свою семью, которая состоит из ваших 

родителей, братьев и сестер, мужа или жены и детей? 

15 Вот почему Я завещал вам объединить Закон Первой Эпохи с учением, которое Я дал вам 

через Иисуса, а также с откровениями этого времени, ибо таким образом у вас будут все знания и 

инструменты, чтобы ступать по духовному пути, ведущему к вечному свету. 

16 Если вы не практикуете добродетель в своей жизни и при этом с гордостью указываете на 

исполнение закона, я говорю вам, что вы поступаете бессовестно и искажаете истину. 

17 Мой ученик должен быть чист сердцем на земле, чтобы быть чистым в духе. 
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18 Почитай своей жизнью тех, кто дал тебе существование по Моей воле, и тогда завтра твои 

дети будут почитать тебя. Не прославляйте Меня только духовными делами, нет, ваши 

человеческие дела также прославляют Мой Дух. 

19 Это время, когда многие люди, переживая великие посещения, которые собираются над 

человечеством, восклицают: "Это рука Бога наказывает человечество через боль". Но Я говорю 

вам, что это ошибочное представление о Моей справедливости. 

20 Когда вы поймете, что боль существует только в результате ваших грехов и что человек сам 

осуждает и наказывает себя? 

21 Вы должны понимать, что когда Я позволяю боли поразить ваше сердце, Я тем самым даю 

вам самое ясное доказательство того, что грех является самым большим препятствием для того, 

чтобы вы могли увидеть свет и насладиться миром Духа. 

22 Многие считают, что любят Меня и служат Мне, но когда их постигает страдание, они в 

ужасе спрашивают себя: "Как же так, хотя я люблю Отца Моего, Он позволяет мне испить эту 

чашу страданий?" - Они не осознали, что не только не любят Меня, но и позволили своим страстям 

и стремлению к земным вещам стать для них культом, которому они отдают предпочтение, не 

осознавая, какое поклонение они должны воздавать Мне. 

23 Если бы люди воздали должное истине, любви, справедливости и доброте - атрибутам 

Моего Духа, - как вы думаете, могли бы в мире по-прежнему существовать боль, война, голод, 

смятение и смерть? Истинно говорю вам, ничего из этого не было бы в вашей жизни, а вместо 

этого был бы мир, здоровье души и тела, мужество жить и благополучие. 

24 Помните, что вам было сказано в Законе: "Не имей других богов, кроме Меня". Однако 

существует множество богов, которым человеческие амбиции создали поклонение, дань уважения 

и даже жертвование жизнью. 

25 Поймите, что Мой закон не устарел, и что, не осознавая этого, он постоянно говорит с вами 

через совесть, но люди продолжают оставаться язычниками и идолопоклонниками. Они любят свое 

тело, льстят своему тщеславию и потакают своим слабостям; они любят земные сокровища, ради 

которых приносят в жертву свой мир и свое духовное будущее. Они отдают дань плоти, иногда 

доходят до вырождения и даже находят смерть в стремлении к удовольствиям. 

26 Убедите себя в том, что вы возлюбили мирские вещи больше, чем своего Отца. Когда вы 

жертвовали собой ради Меня, любя Меня в ближнем своем и служа Мне? Когда вы жертвуете 

своим сном или подвергаете опасности свое здоровье, чтобы помочь ближнему и облегчить его 

страдания? А когда вы шли на смерть ради одного из возвышенных идеалов, которые внушает Мое 

Учение? Видите, что поклонение, которое вы совершаете материальной жизнью, стоит выше 

поклонения духовной жизни для вас. Вот почему Я сказал вам, что у вас есть другие боги, которым 

вы поклоняетесь и служите больше, чем истинному Богу. 

27 Как вы сможете познать на земле жизнь, в которой есть справедливость, и как вы сможете 

ощутить на своей душе божественную мантию Моего мира? Что вы сможете сделать, чтобы 

больше не чувствовать боли, если это единственное, что могут предложить вам ложные боги, 

которых вы создавали и любили с давних времен до настоящего времени? 

28 Любите Меня больше, чем все сотворенное, ибо если вы любите Меня, то знаете, как дать 

всем существам их правильное и истинное место. 

29 Смятение, царящее в мире в это время, очень велико; но дух человечества готов, и 

достаточно Моего призыва, чтобы заставить их вновь обратить взоры к Моему Закону. 

30 Приближается время, когда свет Моего Духа достигнет сердец людей и заставит их 

почувствовать и понять то, чего они не понимали до сих пор. 

31 Возлюбленные ученики, вы показываете Мне свой дух, жаждущий истины, и поэтому Я 

приглашаю вас прийти к этому источнику и пить, пока не утолите жажду. Вникайте в суть Моего 

Слова; помните, что Я материализуюсь только до определенного предела, а затем вы сами должны 

сделать правильные выводы, тщательно изучив все, что услышали. Молитесь и вопрошайте Меня в 

своей молитве, и тогда вы увидите, как с каждым проявлением вы получаете искру Моего света. Не 

надейтесь получить всю правду в одно мгновение. Имейте в виду, что есть души, которые долгое 
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время ищут истину, исследуют и пытаются проникнуть во все тайны и все еще не достигли 

желаемой цели. 

32 Христос наставил вас на путь, когда сказал: "Любите друг друга". Но до сегодняшнего дня 

вы не осознавали масштабов этой возвышенной заповеди. Истинно говорю вам, вся жизнь человека 

преобразится, если вы будете жить в соответствии с этим высшим принципом, ибо только любовь 

сможет открыть вам тайный совет Бога, ибо в Нем заключено начало жизни. Ищите истину с 

усердием, ищите смысл жизни, любите, укрепляйтесь в доброте, и вы увидите, как мало-помалу 

все, что было неправильным, несправедливым и несовершенным, отпадет от вашего существа. 

Ежедневно будьте более восприимчивы к свету Божественной Милости, тогда вы сможете 

спросить у Господа все, что хотите знать, все, что нужно вашему духу, чтобы достичь высшей 

истины. 

33 Работайте на земле с большей самоотдачей и преданно выполняйте свои обязанности. 

Всегда стремитесь к совершенствованию своей души, чтобы ваша материальная жизнь не была 

бесплодной. 

34 Молитесь простой молитвой, исходящей от чистого сердца, и исследуйте свои дела с 

помощью совести. Тогда вы будете наслаждаться Моим присутствием. 

35 В этом соединении духа вы получите потоки света, чтобы лучше понять жизнь. Вы не 

будете испытывать недостатка во вдохновении, которое заставит вас становиться все лучше и 

лучше. В эти моменты пробудятся силы и дары Духа, и тогда вы сможете выполнять различные 

миссии, которые Я возложил на вас. 

36 Интуиция, которая является духовным видением, предчувствием и пророчеством, очищает 

разум и заставляет сердце биться быстрее перед лицом сообщений и голосов, которые оно 

получает из бесконечности. 

37 Когда люди научатся общаться с Моим Духом, им больше не нужно будет обращаться к 

книгам или задавать вопросы. Сегодня они все еще спрашивают тех, в кого верят, чтобы узнать 

больше, или ищут Священные Писания и книги в желании найти истину. 

38 Блажен тот, кто жадно стремится услышать Мое Слово и не хочет пропустить ни одного 

Моего учения, ибо он преуспеет в формировании в своем духе книги, которая станет его лучшим 

наследием в это время. 

39 Мое Слово - это воскресение и жизнь для души, которая боится и гибнет в бурном море 

страстей. Поэтому тот, кто принял его в свое сердце и вкусил его суть, будет жить вечно. И самым 

большим его желанием будет открыть то же самое своим собратьям, чтобы все могли питаться 

этим и обрести вечную жизнь. 

40 Я благословляю тех, кто провозглашает Мое пришествие в Третью эпоху и действительно 

выполняет свою задачу, ибо их семя расцветет через короткое время. Но горе тем, кто 

злоупотребляет Моим именем или Моим учением, чтобы застать врасплох легковерных, называя 

себя посланниками Божьими или занимая Мое место для служения, ибо они будут разоблачены и 

преданы суду. На своем пути они обнаружат, что люди пробудились, и потребуют от них 

доказательств, которые оправдают все, что они проповедуют. 

41 Я - "Слово", которое говорит с вашим духом. Я - Учитель, который снова оказался в 

окружении учеников. В то время как одни из них молятся и зарабатывают заслуги, чтобы 

чувствовать себя чистыми и достойными быть со Мной, другие искажают и обесценивают Мое 

учение. Я говорю вам, что каждый из них будет отчитываться передо Мной за учение, которое Я 

дал им всем. Нынешнее поколение, в силу своего материализма, не поймет смысла этого 

откровения, и именно новые поколения, когда Я соединюсь с ними от духа к духу, узнают 

содержание этой Книги Мудрости, которую Я оставил вам в наследство в эту Третью Эпоху. 

42 Люди ждут знаков Моего послания. Я позволю перевести это учение и отвезти его в другие 

страны, чтобы оно стало известно. Сколько людей ожидают этого, не зная, что Я сейчас даю и 

диктую бесчисленные учения, из которых будет составлена книга, содержащая Мое послание. 

43 Мое Слово излилось на вас обильно, как поток кристально чистой воды, которая очищает и 

оживляет все на своем пути. 
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44 Если вы вооружитесь, вы будете сильны и будете иметь духовную власть, которую имели 

Мои избранные в прошлые времена. Вас будут уважать одни и бояться другие, ибо, поскольку вы 

несете истину в своем духе, вы будете разоблачать фальшь, ложь и лицемерие, где бы они ни 

находились. 

45 Многие люди, узнав, что вы обладаете Моими откровениями, придут к вам из любопытства; 

другие отвергнут вас, а третьи захотят уничтожить вас. В любом случае вы должны ограничиться 

выполнением своей задачи - свидетельствовать. Тогда вы убедитесь, что именно те, кто насмехался 

над вами или намеревался убить вас, будут тронуты вашими словами, бросят свое оружие и 

присоединятся к вам на вашем пути. 

46 Великий конфликт приближается; после хаоса в этом мире наступит мир. Человек должен 

опустошить эту чашу, чтобы научиться ценить и стремиться к миру и добродетелям духа. 

Необходимо, чтобы он перенес трудности, чтобы он был потрясен и очищен; и когда бремя его 

вины становится для него невыносимым, он чувствует горячее желание, чтобы мир, который он так 

долго изгонял из своего сердца, вернулся в его душу, для чего он принесет свое полное покаяние. 

47 Я говорю вам, что этот мир придет, и что он будет охраняться и сохраняться в сердцах 

людей долгое время. 

48 Эта земля станет плодородным полем, где Мое семя расцветет и принесет плод, ибо уже 

сейчас человеческое сердце жаждет любви и жаждет истины; оно также устало от пустых слов и 

учений без любви. Поэтому человек, наконец, почувствовал, что должен получить наставления от 

настоящего мастера, который откроет ему духовную жизнь и подготовит его к высшему 

существованию. Мой Закон, постоянно присутствующий в жизни людей, забыт ими, и поэтому 

человечество движется к хаосу; поэтому человеческое сердце пусто и бедно духом. 

49 Поэтому я приглашаю всех вас вернуться на истинный путь. Мой мир готов прийти к вам, и 

будьте уверены, что вместе с ним в душах людей вновь расцветут добродетели. После эгоизма, в 

котором жили люди, к ним вернется милосердие, и они будут стремиться понять того, кто 

нуждается в помощи, и дать ему мир и утешение, которые долгое время они не знали, как дать. 

Тогда они испытают радость, которую испытывает тот, кто любит ближнего своего как брата или 

сестру. Когда появятся эти добрые сеятели милосердия? Я сказал вам, что ради одного праведника 

этот мир может быть спасен. 

50 Подумайте вот о чем: если бы вы все стремились быть справедливыми и добрыми, эта 

долина слез вскоре превратилась бы в мир высокой духовности. 

51 Вы, люди, работайте, не уставая. Учите, совершайте дела, вдохновляющие на 

преображение, и, поскольку вы воскресли к новой жизни, молитесь за тех, кто считает себя живым, 

но умер для веры и надежды. Вы, которые сейчас сильны и здоровы, молитесь за тех, кто болен. 

Молитесь за тех, кто не молится, и ободряйте тех, кто проходит через тяжелые испытания. 

Поддержите слабых и принесите мир воюющим народам. Помоги всем тем душам, которые 

оставили свои тела на полях сражений, подняться и войти в духовную жизнь, осознавая, в каком 

состоянии они находятся и какой шаг они сделали. Молитесь за всех, ваша миссия не 

ограничивается тем, чтобы делать это только для тех, кого вы любите и знаете, кто ваши близкие, 

но для всех, кто живет на этом свете и в других мирах. Делайте это, ученики, ибо ваша духовная 

миссия универсальна, так как Я не обозначил для вас никаких границ в любви друг к другу, но 

всегда говорил вам: "Любите друг друга". 

52 Чтобы помочь вам в этом деле, Свет Моего Духа спустился, чтобы приласкать вас, о 

малыши, которые усердно трудились, чтобы предложить нуждающимся мирное место, где они 

могут услышать Мой Голос, который есть бальзам, свет и мир. 

53 Бедным и скромным является место собрания, потому что вы узнали, что это не храм. 

Вместо этого вы заботитесь о чистоте своей души, которая, как вы уже знаете, является Моим 

истинным храмом. 

54 Эти места встреч подобны деревьям на широких дорогах вашей жизни, они подобны 

пальмам в пустыне, местам отдыха, дающим покой и тень странникам. 

55 О, если бы в каждой провинции были такие деревья, где люди могли бы слышать биение 

моих "соловьев"! Но ваш шаг был медленным, а работа скудной. Поэтому есть много регионов без 
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деревьев и много странников, которые не находят ни оазиса, ни тени, ни убежища, ни птичьих 

трелей. 

56 Поскольку вы имеете утешение Моего Присутствия через это Слово, приобретайте заслуги, 

чтобы дерево ваше росло и тень его увеличивалась, ибо число странников значительно возрастет 

благодаря свидетельству тех, кто обрел здесь душевный покой. 

57 Работайте все вместе и выполняйте работу, которую Я поручил вам. Но бодрствуйте и 

молитесь, чтобы не впасть в искушение*, ибо тогда вы сами погубите дело ваше. 
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Это исправление перевода Лютера, который в 

Евангелии от Марка 14:38 гласит: "Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение". Просьба в 

молитве "Отче наш": "И не введи нас в искушение" также не является правильной, так как Бог не 

искушает нас. (Иакова 1:3) Поэтому нам не нужно просить Его не вводить нас в искушение, но чтобы Он 

защитил нас и так вел нас, чтобы мы не пали в час искушения. (Откровение 3:10) 

58 Вы спрашиваете Меня в своих сердцах, каковы искушения, в которые вы можете впасть, на 

что Я отвечаю, что эти искушения - тщеславие, фанатизм или материализм. 

59 Теперь ты удивляешься, что Я говорю с тобой таким образом, ибо ты считаешь 

невозможным падение через действия, столь недостойные ученика Моего. 

60 Если бы вы только знали, сколько вас, которые пришли сюда полные кротости и плакали 

каждый раз, когда совершали малейший проступок, и которые клялись Мне в любви на каждой 

молитве, но потом превратили смирение в гордость, а деятельную любовь к ближнему в эгоизм. 

61 Я знаю вас лучше, чем вы сами знаете себя, и необходимо, чтобы Я говорил с вами таким 

образом, чтобы вы могли жить бодро. 

62 Я возлагаю на всех вас задачу построить духовное святилище, которое будет Моим 

истинным храмом, алтарем, невидимым для человеческого зрения, но обладающим силой реально 

существующего алтаря. Его присутствие будет ощущаться через то, что вы излучаете на своих 

ближних. 

63 Это храм, который Я поручаю вам построить, потому что Я знаю, что в его лоне вы найдете 

мир, жизнь и свет Духа. 

64 Если вы объединитесь в истинное братство, будете следовать Моим наставлениям, 

упорствовать в смирении, вере и милосердии, заботиться о том, чтобы не застаиваться, но 

ежедневно стремиться к еще большему одухотворению, не сомневайтесь, что вскоре вы увидите 

свою миссию выполненной и свою работу завершенной. 

65 Боритесь со всеми семенами раздоров, лжи, обмана или материализма, которые могут 

прорасти в вашей среде, ибо если вы будете небрежны, то сорняки будут расти и расти и в конце 

концов зарастут стены вашего храма. 

66 Не ждите, пока результат вашей работы уподобится тому, что произошло с людьми, 

поднявшими Вавилонскую башню. Стремитесь к тому, чтобы в конце борьбы в вашей душе царили 

радость и мир; но остерегайтесь, чтобы в последний момент не возникли смятение и боль. 

67 Блажен тот, кто стремится быть в мире со своей совестью. 

68 Блажен тот, кто сеет семя мира на своем пути. 

69 Вас, пришедших сюда, чтобы услышать мои сладкие слова, приветствую. 

70 Приходите ко Мне всякий раз, когда вы подавлены страданиями или отсутствием веры, ибо 

Я - Свет, Который вернет вам спокойствие духа. 

71 Если вы окажетесь вдали от этих мест собрания, вы услышите Меня в своей совести, 

которая укажет вам путь. 

72 Когда человечество переживает период духовного замешательства, ясность Моего Слова 

приходит, чтобы просветить его, потому что он способен понять высшую жизнь. 

73 Вы все являетесь свидетелями того, что в эти минуты наука использует все свое время и 

интеллект, чтобы найти в природе ответ на многие вопросы человека. И природа отвечает на 

призыв человека, свидетельствуя о своем Творце, который является неисчерпаемым источником 

мудрости и любви, но также и справедливости. Однако человек не пробуждается к истине и 

продолжает, словно по приговору суда, обременять себя тяжелым грузом своего материализма. 
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74 Это страх людей сделать шаг вперед по пути эволюции, шаг вперед, потому что они 

привыкли оставаться в традициях, которые оставили им их предки. 

75 Человек боится думать и верить самостоятельно; он предпочитает подчиняться чужой 

традиции, тем самым лишая себя свободы познать Меня. По этой причине он жил задом наперед.  

76 Но теперь для человечества наступило время света, с которым человек обретает 

самостоятельную волю. 

77 Если человечество стало свидетелем развития науки и увидело открытия, в которые раньше 

оно бы не поверило, почему оно сопротивляется вере в развитие духа? Почему она застывает перед 

чем-то, что останавливает ее и делает инертной? Почему она не открыла себя для вечной жизни? 

78 Сравните, насколько Мои откровения в это время соответствуют вашему материальному 

развитию, чтобы вы никогда не осуждали их ошибочно. 

79 Пусть человек ничего не воображает о своей материальной работе и науке, ибо он не знает, 

что без Моего откровения и без Моего влияния или помощи духовных существ, вдохновляющих 

вас из потустороннего мира, ничего не могло бы быть открыто. 

80 Человек - часть Творения, у него есть задача, которую он должен выполнить, как и у всех 

созданий Творца; кроме того, ему дарованы высший разум и собственная воля, чтобы 

собственными усилиями он мог достичь развития и совершенствования духа, который является 

вершиной его существования. 

81 С помощью духа человек может постичь своего Творца, понять Его блага, а также 

восхититься Его мудростью. 

82 Если бы вместо того, чтобы тщеславиться своими земными знаниями, вы сделали всю Мою 

работу своей, то для вас не было бы никаких тайн. Тогда вы признаете себя братьями и будете 

любить друг друга, как Я наставляю вас в каждом из Своих дел. У вас будет доброта, любовь, 

милосердие и, прежде всего, единство. 

83 Как ты мал, если считаешь себя всемогущим и великим и поэтому отказываешься признать, 

что выше твоей силы и твоей науки Тот, Кто воистину знает все и может все! 

84 Бедный человек, если он довольствуется тем, что является материей и только материей, 

поэтому он подчиняется только естественному закону, который управляет смертными и 

мимолетными существами, которые рождаются, растут и умирают! 

85 Когда вы подниметесь из состояния материализма, в котором вы находитесь? Вы должны 

приложить усилия, чтобы заглянуть за пределы задуманных вами небес, в место вечности, которое 

предопределено для вас. 

86 Не ждите, пока другие начнут путь ко Мне; придите, исследуйте тайну, и Он скажет вам, 

что делать; Он скажет вам, какую задачу вы должны выполнить. 

87 Я приглашаю вас приблизиться ко Мне, но для этого не нужно отказываться ни от 

обязанностей, ни от здоровой пищи человеческой жизни. 

88 Ученики, вы пришли на землю в то время, когда вся человеческая жизнь подчинена 

господству человеческой науки; несмотря на великий материализм, свет, озаряющий ваш 

внутренний мир, даст вам понять, что вы должны делать. Именно так вы раскроете свои дары, ибо 

ничто не должно прерываться, все должно развиваться в гармонии. 

89 Я даю вам Свои учения не просто как моральное подкрепление для ваших страстей; 

напротив, с их помощью вы можете подняться на большую высоту духовного совершенства. 

90 Поводьями для ваших страстей должна быть ваша совесть. 

91 Я пришел не для того, чтобы основать среди вас новую религию, и это учение не отрицает 

существующие религии. 

92 Это послание Божественной Любви для всех, призыв ко всем духам. 

93 Тот, кто понимает Божественное намерение и исполняет Мои заповеди, почувствует, что 

его ведут к прогрессу и высшему развитию его духа. 

94 Поймите, что пока мир не встанет на путь спиритуализма, мир будет далек от своего 

воплощения. 
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95 Я, в Иисусе, учил закону самых высоких и чистых чувств. Придите ко Мне, все вы, 

превратитесь в Моих любимых учеников, и Я научу вас жить в мире. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 119  
1 Это была Моя воля, чтобы человечество знало историю народа Израиля, ибо Я использовал 

этот народ как инструмент для Моего учения и подверг его великим испытаниям, чтобы он был как 

открытая книга для всех поколений. 

2 Эти двенадцать племен олицетворяли собой человечество всех времен. Но в настоящее 

время сходство между тем народом, когда он был пленником в чужой земле, и нынешним миром, 

который является рабом греха и материализма - сил, воплощающих власть нового фараона, еще 

больше. 

3 Если в то время милосердие Иеговы освободило Его народ, проложив для него путь через 

пустыню и приведя его в Ханаан, то сегодня я прихожу как свет справедливости и любви, чтобы 

освободить все народы земли от их плена и привести их в "Землю обетованную". Теперь Я введу 

ваши души в Мое Царство света и мира, а также ниспошлю на души новую манну, которая будет 

питанием Вечной Жизни во время их долгого странствия. 

4 Новый завет Я заключу с людьми, но он будет не с символами, в нем будет присутствовать 

Мой Дух. 

5 Идеал добра и стремление к единению со всеми народами мира вновь пробудятся в Моем 

народе, как те двенадцать племен объединились, пересекая огромную пустыню, вдохновленные 

тем же идеалом. 

6 Противостояние будет великим, и на этом пути будут препятствия, враги и искушения. Но 

из этого испытания солдаты выйдут закаленными, а апостолы - исполненными милосердия и веры. 

На протяжении всего жизненного пути, но особенно в критические времена испытаний, Я буду 

ободрять людей и укреплять их веру Своими чудесами. Затем, когда люди достигнут мира и будут 

жить в гармонии, Я побужу их начать наслаждаться сладкими плодами Царства света и мира уже 

на этой земле - как предвкушением наслаждений, которые души испытают позже, когда поселятся 

в духовном доме. 

7 Плоды, которые душа пожинает уже здесь, станут компенсацией за жертвы, труды и тяготы, 

выпавшие на долю вашего сердца. Позже, когда этот народ огромной толпой постучится в ворота 

Моего Царства, Я радостно встречу их и скажу им: "Входите, входите ко Мне и оставьте позади 

себя пыль дорог и усталость". Вот город мира, украшенный и ожидающий своих новых жителей. 

8 Люди, боящиеся присутствия своего Отца, поверят, что настал час их суда. Тогда Я скажу 

им: не бойтесь, войдите в дом Мой, который ваш. Пустыня уже очистила тебя и сделала тебя 

достойным прийти ко Мне. 

9 люди, видя столько разврата среди людей, зная об их ненависти и войнах и о печальном 

результате материалистических учений, вы подумали, что это человечество, чтобы достичь 

обновления и обращения к Моему Закону, должно сначала пережить тяжелые страдания и что 

пройдет много времени, прежде чем люди наконец полюбят друг друга в соответствии с Моими 

учениями. 

10 Говорю вам, хотя и правда, что очень большие испытания ожидают этот мир, дни скорби 

сократятся, ибо горечь людей будет так велика; это же заставит людей пробудиться, поднять глаза 

ко Мне и прислушаться к голосу совести, которая потребует от них исполнения Моего Закона. 

11 Моя справедливость искоренит все зло, существующее в этом мире. До этого я все 

расследую: Религиозные общины, науки и социальные институты, а затем серп Божественной 

справедливости пройдет над ним, отсекая сорняки и оставляя пшеницу. Каждое доброе семя, 

которое я найду в сердцах людей, я сохраню, чтобы оно продолжало прорастать в душах людей. 

12 Есть целые народы и нации, которые выбросили Мое семя из своих сердец; другие забыли 

Мои самые важные учения; третьи не смотрят и не молятся. Тем не менее, несмотря на бесплодие, 

в котором они живут, эти народы скоро превратятся в плодородные поля, потому что Моя милость 

будет действовать на их сердца. 

13 Необходимо подготовить "орудия поля", наполнить "житницу" духовным семенем, которое 

Я принес вам, и чтобы через духовные дары, которые Я доверил вам, вы узнали час, когда вы 

должны оставить место отдыха и отправиться на сев. Вы должны бодрствовать и молиться, чтобы 
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благословенный рассвет не застал вас врасплох спящими в невежестве, материализме или грехе; 

ибо тогда вы не узнаете подходящего часа для выхода в "поля", а когда вы выйдете, у вас не 

останется сил для борьбы. 

14 Если у вас есть вера в Мое Слово, готовьтесь уже сейчас через молитву, чтобы найти поля, 

благоприятные для посева. Если вы не завершите эту работу, ваши дети возьмут семя любви, 

которое Я дал вам, и выполнят Мои приказы. 

15 Блаженны труженики, которым поручено сделать поля плодородными и возделывать их, 

ибо они увидят росу Моей благодати, сходящую на поля, которая будет постоянным 

благословением Отца за усилия детей и лаской для всех, кто поднимается к вере и жизни. 

16 Давным-давно вам было сказано, что придет время, когда человек поймет все откровения 

прошлых времен, и Я говорю вам, что это время уже началось, и в нем ваш дух получает Мой свет 

через вдохновение. 

17 Христос пришел в мир и проложил для вас путь, научив вас совершенному способу 

исполнения закона Своей жизнью, Своими делами и Своими словами. Еще до того, как Он должен 

был явиться в мир, Он был возвещен пророками, чтобы люди ожидали Его и узнали, как только Он 

предстанет перед их глазами. 

18 В книге "Авраам и его сын Исаак" Я дал вам притчу о том, что будет представлять собой 

жертвенная смерть Спасителя, когда Я испытал любовь Авраама ко Мне, попросив его принести в 

жертву собственной рукой своего сына, своего любимого Исаака. При правильном созерцании вы 

увидите в этом действии сходство с тем, что впоследствии означало жертву Единородного Сына 

Божьего ради спасения мира. 

19 Авраам был представлением Бога, а Исаак - образом Иисуса. В тот момент патриарх 

подумал, что если Господь требует от него жизни его сына, то это для того, чтобы кровь невинного 

смыла проступки народа, и хотя он глубоко любил того, кто был плотью от его плоти, послушание 

Богу, сострадание и любовь к своему народу были в нем сильнее, чем жизнь его любимого сына. - 

Послушный Авраам собирался нанести смертельный удар своему сыну; в тот момент, когда, 

превозмогая боль, он поднял руку, чтобы принести его в жертву, Моя Сила остановила его и 

повелела принести в жертву агнца вместо сына, чтобы этот символ остался как свидетельство 

любви и послушания. 

20 Спустя столетия человечество потребовало от Меня жертвенной смерти Иисуса, Моего 

возлюбленного Сына, и Я должен был передать Его вам, чтобы Его пример кротости, 

запечатленный Его жертвенной смертью и кровью, остался неизгладимо запечатленным в сознании 

человечества. 

21 Если в случае с Исааком его заменил агнец, чтобы спасти его жизнь, то в случае с Иисусом 

никто не мог заменить Его, ибо Он знал, что необходимо пролить Его кровь, чтобы смысл и свет 

этой жертвы просветил дух, сердце и разум бездуховных людей. Вот почему Иисуса также 

называют "Агнцем Божьим". - Закон говорит вам: "Не убий", но Христос в Своем учении о любви 

показал вам возвышенный урок смерти ради спасения других. 

22 Блажен, кто умирает, чтобы дать жизнь тем, кто в ней нуждается, ибо он будет жить вечно. 

23 Вот как пришло время, чтобы вы постигли духовную суть, содержащуюся в Моих прежних 

откровениях, которые человечество интерпретирует только материальным образом, не пытаясь 

погрузиться в них, чтобы раскрыть их духовный смысл. 

24 Я помещаю вас в начало пути понимания, чтобы затем вы смогли достичь сути Моего 

учения. Если бы Я представил вам все в полном свете, ваш дух не напрягался бы, чтобы докопаться 

до сути Моего Слова. 

25 Я напоминаю вам, как та толпа в то время - во Вторую Эпоху, жаждущая крови, наконец, 

увидела Иисуса, висящего на кресте, и рядом с Ним в предсмертных муках двух других 

осужденных - услышала, как Он сказал Отцу: "Прости им, Господи, ибо не знают, что делают". Все 

присутствующие слышали, но не понимали этих слов, и должно было пройти время, чтобы люди 

поняли, что эта кровь, медленно стекающая на землю, была символом Божественной Любви и 

высшего прощения, которое нисходит, как бесконечная мантия, чтобы покрыть всех людей. 
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26 За это время прошло много веков, но человечество этого времени - плачущее при 

воспоминании о жертвенной смерти Иисуса и ужасающееся жестокости тех, кто подверг Его 

испытанию, - все еще находится в неведении. 

Кровавый каркас - тот же самый, который день за днем приносит в жертву тысячи других людей. 

27 Если бы Христос вернулся на землю в человеческом облике в это время, Он бы уже не 

говорил, как на Голгофе: "Отче прости им, ибо не знают, что делают", потому что сейчас вы 

получаете свет совести в изобилии, и души уже далеко развились. Кто не знает, что Я даю жизнь, и 

поэтому никто не может отнять ее у своего ближнего? Если человек не может дать существование, 

он не имеет права брать то, что не может отдать. 

28 Люди, неужели вы думаете, что исполняете Мой закон только потому, что говорите, что у 

вас есть религия, и соблюдаете внешнее поклонение? В Законе вам было сказано: "Не убий", но вы 

нарушаете эту заповедь, потому что потоками проливаете кровь своих ближних на алтарь своего 

греха. 

29 Израильтяне и христиане воюют и убивают друг друга - разве Я не дал им обоим один и тот 

же закон? 

30 Искупление за это будет кровавым и скорбным, ибо жизни, которых лишили люди, и 

пролитая ими кровь взывают к справедливости. Горе тем, кто убивал, и еще больше тем, кто 

советовал или приказывал убивать! 

31 Шаг за шагом народы идут к долине (смерти), где они собираются, чтобы быть судимыми. 

32 И все же те люди осмеливаются произносить Мое имя, которые ведут войну и чьи руки 

запятнаны кровью своих собратьев. Это цветы или плоды учения, которому я вас научил? Разве вы 

не узнали от Иисуса, как Он прощает, как благословляет того, кто ранил Его, и как даже в смерти 

Он даровал жизнь Своим палачам? 

33 Люди усомнились в Моем Слове и пренебрегли верой; поэтому они возложили все свое 

упование на силу. Тогда Я позволил им самим увидеть свою ошибку, пожиная плоды своих дел, 

ибо только так они откроют глаза, чтобы постичь истину. 

34 На этом столе любви есть пища, которую не могли предложить вам даже цари земные: Они 

- небесный хлеб, которого жаждут бедные, и вино, которое пьют изгои мира. Ешьте и пейте, но 

никогда не гордитесь тем, что обладаете этими благами, ибо тогда вы скрывали бы тщеславие под 

скудными одеждами, а Я хочу, чтобы вы были смиренны умом и сердцем. Берите пример с тех, 

кто, хотя и носит на своих плечах королевскую мантию, в сердце своем знает, как быть скромным. 

Хлеб и вино Мое для всех, ибо Я вижу всех вас духовно нуждающимися. В начале Я одарил всех 

вас Своей благодатью, которая является Божественным семенем. С тех пор вы ходите разными 

путями в соответствии со своей судьбой, и на этих путях каждый пожинает то, что посеял - одни 

плоды в изобилии, другие - только боль и страдания. В то время как одни прожили на земле совсем 

немного времени, потому что достигли света, необходимого для вознесения, другие, хотя и 

прожили долгое время в долине слез, не достигли даже знания о том, кто они и куда идут. Я 

милостив к этим душам, блуждающим без цели, поэтому останавливаю их шаги, чтобы показать им 

путь, ведущий к "земле обетованной". 

35 Свет Моего Духа проникает в каждое сердце, даже если оно остается закрытым. Точно так 

же свет Королевской звезды, казалось бы, не проникает в вашу спальню, когда она заперта, однако 

его невидимые лучи проникают внутрь и придают комнате живую атмосферу. Вы не должны 

ждать, пока Мой свет проникнет в ваши внутренности, хотя двери ваших душ закрыты. Как 

прекрасно будет найти тебя с твоим внутренним храмом, готовым принять благодать Моей 

заботливой любви. Позвольте Мне исцелить вас и укрепить вас, и после этого Я сделаю вас Моими 

работниками и учениками. 

36 Многие из вас, кто в настоящее время ничего не добился в жизни, будучи последними даже 

в своих семьях, скоро увидят себя сидящими за Моим столом. Те, кто был презираем и изгнан из 

круга близких, завтра будут признаны теми, кто неправильно оценил вас. 

37 Хотите ли вы разбередить или успокоить свои сердца? Тогда идите этим путем - путем 

смирения, духовного возвышения и милосердия. Принеси исцеление больным, посети постели 

страждущих, утешь страждущих и уважь тех, кто принял этот крест перед Тобой. Берите пример с 
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тех, кто бодрствует ночью и изучает Мое дело, а также с тех, кто оказывает услуги любви своим 

ближним, хотя и пьет чашу страданий. 

38 Так Я говорю с теми, кто начинает произносить первые слова духовного языка, с 

неофитами, которых Я обучаю основным правилам Закона и конечной цели Моей работы. В ней вы 

узнаете, что если вы будете молиться от духа к духу и любить своих ближних, то сможете не 

только исцелять больных, но и воскрешать мертвых. 

39 В этом скромном регионе, где Я сейчас проявляю Себя, Я открыл вам, что Третья Эра 

началась в 1866 году и что это проявление закончится в 1950 году, когда многие из Моих детей 

услышат Меня. Истинно говорю вам, что уста, давшие вам Мое наставление, говорили не по своей 

воле, но под Божественным вдохновением. 

40 Возлюбленные труженики этих полей, принимайте свою задачу с настоящей любовью, 

возделывайте Мои поля, делая борозды, в которые вы помещаете божественное семя. Познайте 

семя, чтобы сеять только его, ибо в его плодах будет заложена восходящая эволюция и свет вашей 

души. Считаете ли вы справедливым, что, перейдя в духовный мир, вы должны жалеть себя только 

из-за недостаточного усердия в деле, которое привело вас на землю? 

41 Не забывайте, что Я постоянно говорю вам сеять пшеницу на Моих полях, ибо те поля, на 

которых выросли сорняки и чертополох, будут отсечены серпом Божественной справедливости. 

42 То же самое Я говорил ученикам и народу во Второй Эре: "Истинно говорю вам: всякое 

дерево, не посаженное рукою Отца Моего Небесного, искоренится с корнем". 

43 Молитесь, работники, делайте это со смирением перед Отцом вашим и смотрите, чтобы 

сеяние ваше было приятно очам Моим. Неустанно очищайте свои поля, ищите свет, чтобы 

очистить ошибки, пока только пшеница не принесет на них плод. 

44 Это чистое семя, которое вы получили, но ваша малая вера не позволила вам распознать эту 

чистоту, и, не осознавая этого, вы смешали его с другими семенами, которые пришли не от Меня. 

45 Я сказал вам: познайте семя, чтобы вам очистить один за другим ваши посевы, и чтобы из 

уст ваших детей, когда они начнут ходить по пути Господню, исходила только истина. Я вижу тех, 

кто стремится проникнуть в суть этого учения, но до сегодняшнего дня не смог освободиться от 

влияния чуждых учений, религий и догм. 

46 народ, помогайте Моим глашатаям своими молитвами, обучайте своих пророков и 

укрепляйте их. Не забывайте, что к концу Моего проявления Я открою вам многие учения, которые 

Я хранил для вас, чтобы завершить это наследие золотой брошью. 

47 По истечении времени этого проявления Мой свет поможет вам понять услышанное, что 

позволит вам отделить существенное и истинное от лишнего, то есть от материального. 

48 Я вдохновлю этот народ, свидетелей Моего Слова, чтобы они тщательно изучали Мое 

учение и понимали глубокий смысл того, что Я сказал им, и в чем суть Моего учения. 

49 Когда вы пройдете этап подготовки и будете готовы учить, Я проложу вам путь, и тогда вас 

больше не будут пугать ни невидимые опасности и тернии, ни коварные ловушки и угрозы, с 

которыми вы столкнетесь, ибо тогда все будет готово для вашего сеяния. 

50 Тогда Я упорядочу все, и Мой свет сойдет на вас, как роса сходит на долины в тишине 

ночей. Любовь - это то, что вы посеете. Как вы хотите, чтобы народы заключали мирные договоры, 

если в их сердцах нет любви? 

51 Я говорил вам, что мир будет с людьми доброй воли, но ни у одного народа земли я не 

нахожу этой доброй воли. 

52 Поэтому необходимо, чтобы возник народ, который не стремится к сокровищам мира, но 

учит деятельной добрососедской любви, молитве, добродетели и вере. Этот народ Я назову Своим, 

и люди признают его народом Божьим. От нравственности народа, его добрых обычаев, 

добродетельной жизни, которую он ведет, придет мир, который принесет благополучие людям, не 

забывая, что совершенный мир, единственный мир, наполняющий дух счастьем, приходит только к 

тому, кто желает его с истинной любовью. 

53 Когда вы достигнете мира в душе, если вы даже не достигли мира в сердце? - Я говорю вам: 

пока не будет уничтожено последнее оружие братоубийства, мира среди людей не будет. 
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Братоубийственное оружие - это все то, с помощью чего люди отнимают друг у друга жизнь, 

разрушают мораль, лишают себя свободы, здоровья, душевного спокойствия или уничтожают веру. 

54 Предел стольких злодеяний почти достигнут, они должны прекратиться. Вот почему Мой 

голос звучит в глубинах душ и призывает людей всех народов сложить оружие разрушения и 

смерти, чтобы они были сожжены в огне Моей справедливости. 

55 Тогда Я буду говорить духовно, и Мой голос будет слышен в совести всех Моих детей. 

56 Если бы гордые и неразумные люди задумались и помолились, они бы осознали, куда 

направляют свои шаги, и приостановились. Но они не могут обрести полную ясность ума, потому 

что ненависть и амбиции ослепляют их. 

57 Молитесь все, кто хочет принадлежать к народу мира. Все, кто хочет протянуть братскую 

руку помощи своим ближним, чтобы спасти их, - приблизьтесь к свету. 

58 Семя зла, рассеянное по всей земле, приносит плоды, как никогда прежде. Но я также 

должен сказать вам, что доброе семя также прорастает в различных точках планеты. 

59 Готовьтесь духовно, все, кто чувствует, что в ваших сердцах начинает прорастать это 

Божественное семя, чтобы, встретив на своем пути других сеятелей, вы могли узнать их и 

объединиться в Моем Законе. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 120  
1 Уже давно устами пророка вам было возвещено, что наступит время, когда Божественный 

Дух изольется на всякую плоть и дух. Истинно говорю вам: это время - то, в котором вы сейчас 

живете. Но оно пришло к вам неожиданно и неподготовленным, потому что вы не придавали 

большого значения этим пророческим голосам, не изучали и не вникали в это пророчество. 

2 Сегодня вы ищете все сверхъестественное, чтобы найти подтверждение тому, что духовная 

жизнь существует. Одни наблюдают и изучают звезды, другие ожидают таинственных голосов или 

знаков, третьи хотят найти объяснение в науке; но очень мало тех, кто сосредоточился на 

сокровенной части своего духа, чтобы услышать там голос Господа, почувствовать Его и полюбить 

Его. 

3 Когда Я явился Своим ученикам в последний раз во Второй Эре, они увидели, как облако 

окутало форму Учителя, подняло Его и унесло с собой в бесконечность. Там они получили 

обетование и объявление о том, что Господь вернется к людям в той же духовной форме, в которой 

эти люди видели Его уход. 

4 Только они могли постичь это Божественное проявление, потому что они были 

единственными, кто был оснащен, пока мир спал. Теперь Я говорю вам, что вы видели слово того 

пророка Первой Эпохи, и обещание, которое Я дал вам, сбылось. Но Мое пришествие в духовной 

форме ощущали только те, кто готовился внутренне, или те, кто ожидал Меня бодрствующими 

чувствами. 

5 В той же возвышенной тишине, в которой Я парил в облаке в ту Вторую эпоху, Я спускаюсь 

ко всем духам сегодня; но не все видели, чувствовали или слышали Меня, ибо сейчас, как и тогда, 

есть лишь немногие, кто восприимчив. Мой голос мягок, но Мое присутствие заново потрясет 

человечество во всех его социальных институтах. 

6 Правители, фарисеи и книжники насмехались над Иисусом, когда слышали, как Он говорил, 

что Он Царь, что Он пришел править. Когда они увидели Его смерть на кресте, их насмешки и 

сомнения возросли еще больше, но они не могли представить, что очень скоро они погибнут 

вместе со своими правительствами и вассалами, а Тот, Кого они осудили и убили как самозванца, 

покорит великое множество людей и народов истиной Своего учения, полного справедливости, 

любви и смирения. 

7 Вот Я, видимый и осязаемый для того, кто внутренне готовится и хочет созерцать Меня, и Я 

распространяю свет во всех духах, чтобы никто не искал Меня в другой форме, кроме духовной, и 

не стремился найти Меня во внешнем, пока он носит Меня в своем сердце. 

8 Илия пришел, чтобы приготовить Мое пришествие. Он снова сделал пути ровными, 

просветив умы и развязав уста тех, через кого Я передал вам Мое Слово. Когда Я перестану 

говорить с вами через человеческий разум, Илия продолжит распространять свет по пути 

человечества. 

9 Велико послание Божьего посланника в эту эпоху. Знайте, что уже во Второй Эре Я сказал 

вам: "Придет Илия и восстановит все вещи в их первоначальное состояние". 

10 Кто те, кто действительно ощущает Его духовное присутствие? Я также могу сказать вам, 

как сказал тогда: "Илия был с вами, а вы его не почувствовали". 

11 Вы называете Его Предтечей, и Он был таковым на самом деле с самого начала. Он дал вам 

представление о Божественном общении через человека и воскресил мертвых еще до того, как 

Иисус пришел в мир. Он принес вам первые послания о реинкарнации души и с тех пор 

прокладывал пути Господни вплоть до нынешней эпохи, когда вы наслаждаетесь этим 

проявлением и удивляетесь порядку и совершенству, с которым каждое из духовных откровений 

стало реальностью. 

12 Илия подобен пастырю, следуйте за ним, ибо он наставит вас на истинный путь, пока вы не 

придете к препятствию, где вас ожидает Отец всего сотворенного. 

13 Готовьтесь духовно в тишине медитации, ибо Он приблизится к вам, чтобы открыть вам 

все, что ваш разум не в состоянии постичь. 
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14 Битва приближается, и Илия хочет сделать вас сильными. Не бойтесь, не доверяйте своему 

духовному наставнику, ибо если в свое время он заставил луч молнии упасть сквозь молитву, 

чтобы доказать существование истинного Бога поклоняющимся ложным богам, то в это время он 

будет творить чудеса перед материализованным миром, которые потрясут их и заставят открыть 

глаза на истину. 

15 Боитесь ли вы говорить со своими собратьями о реинкарнации души? Разве вы не убеждены 

в том, что в нем есть любящая справедливость? 

16 Сравните эту форму искупления с вечным наказанием в непрекращающемся адском огне - 

идеей, которую человечество использует для запугивания душ людей. Скажи Мне, какой из этих 

двух типов дает тебе представление о божественной, совершенной и милосердной справедливости. 

В одном - жестокость, безграничная обида, месть; в другом - только прощение, отеческая любовь, 

надежда на обретение вечной жизни. Как велико искажение, которому подверглось Мое учение в 

результате неправильного толкования! 

17 Я готовлю вас к битве, потому что знаю, что с вами будут сражаться из-за того, чему вы 

будете учить. Но если бы ваших собратьев, которые сейчас сражаются с вами, застала смерть и я 

спросил бы их - когда они умрут в грехе - что они предпочтут: вечный огонь, в который они верят, 

или возможность стать громче в новой жизни - поистине, говорю вам, они отдали бы предпочтение 

второму решению, даже если бы они должны были бороться с ним при жизни, ослепленные 

фанатизмом. 

18 Ученики, будьте верны и настойчивы в Моем учении, ибо в конце концов свет победит 

тьму. Свет - это истинная вера, это разум, знание, мудрость. 

19 Илия пойдет перед вами, как божественный факел, и осветит ваш путь. 

20 В это время Я вооружаю вас добродетелью, чтобы вы могли выполнить трудную миссию, 

которую Я возложил на вас в Третью эпоху, - миссию, которая будет направлена на благо 

человечества и послужит тому, чтобы вести вашу душу вверх по пути развития. Я делаю 

советниками и врачами тех, кто раньше был изгоем или просто эгоистом. Необходимо, чтобы у вас 

была вера в ваши духовные дары, чтобы вы могли совершать удивительные дела. Если у вас есть 

вера, вы будете настолько поражены делами, которые вы делаете, что скажете Мне: "Почему Ты 

даешь мне такие великие вещи, когда я так недостоин?". Поймите, что после горнила боли, через 

которое вы прошли, Мое Божественное Наставление дало вам возможность развиваться вверх. 

21 Передавайте абсолютно бескорыстно то, что Я дал вам, и вы откроете многим глаза на 

истину и своими делами внутренне подвигнете многих своих собратьев. Научи, что тот, кто служит 

людям, служит Мне. На этом пути есть искушения, но для борьбы с ними Я дал вам необходимое 

оружие. 

22 Ученики, многие ли из вас в своей простоте были подобны сияющим маякам на пути своих 

ближних? Если вы будете следовать Моему учению, вы будете непобедимы в испытаниях. Но если 

вы не объединитесь, или если вы будете практиковать это учение в соответствии с вашим 

воображением и вашей волей, то вы потерпите поражение в битве, а не в Моей работе, ибо это 

Истина и она нерушима. Приготовьтесь, ибо после Моего ухода Я оставлю вам поля, готовые к 

севу, земли, селения и даже народы. И вы будете продолжать сеять это семя и учить тех, кто не 

слышал Меня, передавая им суть Моего Слова и донося до них Мои пророчества о том, что 

произойдет после 1950 года. 

23 Да, люди, Я оставлю эти пророчества запечатленными в сердцах, ибо в те времена вы 

больше не услышите это слово, переданное через человека. Из этих носителей голоса, на которых 

вы смотрите сегодня, некоторые будут взяты с Земли, а те, кто останется, закроют свой орган 

понимания для этого проявления и для мира духов. Это будет время подводных камней и 

опасностей, когда появятся ложные пророки, ложные глашатаи и будут говорить ложные боги. 

Тогда вы должны быть сильными, чтобы вас не обманули обманщики. Черпайте силу из Моего 

Слова, чтобы не поддаться слабости. 

24 Будьте послушны, практикуйте послушание, будьте готовы исполнять то, что Я повелеваю 

вам, и вы увидите, что боль покинет ваш путь, и вы никогда не будете обмануты. Не Моя воля, 

чтобы вы погибли, и чтобы с вами случились несчастья, о которых Я предупреждаю вас. 
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Наблюдайте и молитесь, ибо как люди в мире могут расставить силки, чтобы сбить вас с пути, так, 

как вы хорошо знаете, в потустороннем мире существуют нечестные и запутанные существа, 

которые могут повлиять на вас своей тьмой. 

25 Осознайте, о руководители общин, что этот народ, слышащий Мои указы, все больше и 

больше понимает упреки, которые Я делаю вам, и ответственность Моих глашатаев, и если завтра 

вы не выполните эти указы, этот же народ восстанет, отвергнет вас и заставит осознать свои 

ошибки. 

26 Моя воля, чтобы этот народ и множество людей, которые еще придут, увидели, как вы со 

всем усердием и достоинством занимаете место, принадлежащее каждому, чтобы люди узнали по 

вашей работе, что вы были хорошими работниками в этом винограднике. Понимаете ли вы Меня, 

люди? Готовы ли вы повиноваться Моим указам в эти последние годы Моего проявления среди 

вас? 

27 Внимательно подумайте над Моей заповедью о достижении единства, чтобы вам открылся 

ее истинный смысл. Много раз вы хотели продемонстрировать Мне свое единство, и Я доказывал 

вам фальшь, которая в нем присутствовала. Я хотел, чтобы вы помогали друг другу, уважали друг 

друга, поскольку должность, которую занимает каждый из вас, была доверена вам Мною; чтобы вы 

питали друг к другу истинную любовь, ибо тогда Я найду в ваших делах основу для единой формы 

поведения и преданности. Четко осознайте Мои желания и следуйте Моим указаниям, ибо если вы 

этого не сделаете, то не сможете представить себе хаос, который вас ожидает. Я не хочу пугать вас 

без необходимости, я хочу разбудить вас сейчас, так как еще есть время для размышлений, чтобы 

исправить свои ошибки. Вы не сможете сказать завтра, когда упадете: "Господи, раз Ты все 

предвидишь, почему Ты не предсказал нам эту беду?". 

28 Ученики, Я дал вам сегодня это наставление, потому что не хочу, чтобы вы плакали после 

Моего ухода, хотя Я знаю, что многие будут плакать. 

29 В первые времена все духовное было тайной для людей, и поэтому им пришлось создать 

науки и теологии, чтобы изучить и постичь Божественное. Но истинно говорю вам: Христос, когда 

Он жил среди людей, говорил с величайшей простотой, чтобы все могли понять учение о любви. 

Он знал, что Его не поймут правильно, но Он должен был ждать, пока не придет время, когда 

благодаря духовному развитию, которого тогда достигло человечество, оно сможет познать всю 

истину. Вот почему Он обещал миру вернуться духовно и послать ему свет, который заставит его 

понять все, что смущает сердца людей. 

30 Возвысь свою душу, ибо время, которое было объявлено, - это время, которое вы сейчас 

переживаете. Тот Учитель, который обещал вам вернуться, это Он говорит с вами, а свет, который 

Он обещал послать вам, это свет, который духовно активен во всех людях в это время. 

31 Свет истины настолько ясен, что вам не нужно быть теологами, чтобы понять, что было 

открыто вам на протяжении веков. Если в начале пути развития все было для вас загадкой, то шаг 

за шагом, от наставления к наставлению Я снимал завесы, рассеивал тьму и устранял неправду. 

32 Отец не может быть секретом ни для одного из Своих детей, потому что Он позволяет Себя 

чувствовать, ощущать и видеть во всем сотворенном, от мельчайшего до бесконечного. Люди 

создают "секреты", не желая осознавать, что тем самым задерживают душу в ее развитии к Творцу. 

33 Я не говорю вам: придите к Отцу, чтобы познать Его, но: Узнайте Отца, чтобы вы могли 

прийти к Нему. Кто не знает Его, тот не сможет любить Его, а кто не любит Его, тот не сможет 

идти к Нему. 

34 Я пришел в мир, чтобы сказать вам: "Я есмь Путь", добавив: "Кто знает Сына, тот знает 

Отца". 

35 Каким был путь Христа? Это любовь, милосердие, мягкость, искренность. Каким был Сын, 

чтобы через Него познать Отца? Мудрый, справедливый, любящий, милосердный, полный силы и 

активного милосердия. 

36 Учитель пришел в мир, чтобы показать вам истинного Бога, а не того, которого народы 

создали в своих сердцах. Точно так же в эту эпоху свет Божественного Духа полностью нисходит 

на все души, чтобы вы могли насладиться одухотворением при виде бесконечной любви Отца. 

37 Блажен тот, кто следует за Мной по пути любви и смирения. 
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38 Блажен тот, кто любит и доверяет, кто знает свою миссию и выполняет ее. 

39 Когда Я говорю вам о "пути", Я не имею в виду путь на земле, ибо не в том мире, который 

вы населяете, находится Мое Царство. Это духовный путь, который всегда ведет вверх. Это 

развитие и прогресс, которого достигнут ваши души. Поэтому, где бы вы ни находились на земле, 

вы можете стать на путь духа. 

40 Дети мои, если вы сбились с пути, вернитесь к нему, а если остановились, идите вперед. 

41 Задание, которое вы выполняете, Я дал вам в соответствии с вашими способностями и 

силами; вам нужно только понять и полюбить его. Молитесь ежедневно, чтобы получить 

необходимый свет для ваших дел. Тогда оставайтесь готовыми, внимательными, чтобы вы могли 

слышать голоса тех, кто зовет вас, тех, кто спрашивает вас, а также чтобы вы могли выдержать 

испытания. Каждый день вашего существования - это страница книги, которую пишет каждый из 

вас. Каждый день отмечен испытанием, и у каждого испытания есть смысл и причина. 

42 Я хочу сделать из вас людей, здоровых душой и телом, потому что вы - избранные, 

свидетели Моих проявлений всех времен, и вам предстоит выполнить трудную миссию в это время 

и подготовить путь новым поколениям. 

43 Я усеял ваш путь доказательствами любви, чтобы вы не сомневались ни во Мне, ни в себе. 

Вы, слышавшие Меня в это время, - не уходите в могилу, унося с собой тайну этого союза, 

который Я заключил с вами, ибо это ваша главная задача. Говорите людям от Моего имени, 

свидетельствуйте о Моих откровениях своими делами. 

44 Не говорите Мне, что у вас нет для этого средств, ибо многое говорил Я вам, и, слушая 

Меня, вы очистили себя и сделали себя достойными. Каждый из вас может донести это послание 

до всего мира. Люди ждут его и готовы его принять. Разве вы не обнаружили стремление к 

одухотворению и миру, которое есть у людей? Неужели вас не трогает их невежество и боль? 

45 Мой Дух изливается на них, говорит с ними через их совесть и говорит им: Придите ко Мне 

и отдохните. Обретите веру, которой вам не хватает, перестаньте быть слепым на пути. 

46 люди, знаете ли вы, какую Работу я строю в мире? - "Нет, - скажете вы Мне, - мы видим 

только человечество в смятении, мы видим, как оно погружается в глубокие бездны и страдает от 

великого посещения". Но Я говорю вам, что Я позволил человеку вершить правосудие над собой 

своей собственной рукой, чтобы он осознал все свои ошибки, чтобы он вернулся ко Мне 

очищенным. На все творения Я ниспослал свет Мой и поддерживал их в дни скорби. 

47 Мой Дух сошел на каждую душу, и Мои ангелы повсюду во вселенной, исполняя Мои 

приказы, чтобы привести все в порядок и поставить на правильный путь. Тогда, когда все выполнят 

свою миссию, невежество исчезнет, зло перестанет существовать, и только добро будет царить на 

этой планете. 

48 О, если бы вы только поняли Меня! Если бы ты только мог осознать, как велико Мое 

желание совершенствовать тебя! Как далеко вы бы уже вознеслись и как близко вы бы уже были ко 

Мне! Если бы твоя воля была Моей, ты бы уже достиг вершины, где Я жду тебя. 

49 И каково Мое желание, люди? - Ваше объединение и ваш мир. 

50 Чтобы помочь вам, я снова среди вас, я говорю с вами, я двигаю ваше сердце в ожидании 

вашего пробуждения. 

51 Каждое доброе дерево будет защищено, и его корни и ветви распространятся, чтобы дать 

приют и питание путнику; сорняки же будут вырваны с корнем и брошены в огонь неугасимый. 

52 Я говорю с вами образно, и когда я говорю с вами о том дереве, я имею в виду дела людей. 

53. 53. тем, кому Я доверил великие миссии, Я говорю: "Готовьте урожай". Отцы семейств, учителя 

и правители, хозяева и слуги, великие и малые,  

53 Я не хочу, чтобы вы показывали Мне свои поля невозделанными. Даже если это всего лишь 

маленькое зернышко, покажите это Мне чисто и громко. 

54 Придите ко Мне, стучите, и отворят вам. Но приходите, радуясь, довольные своей работой, 

чтобы вы чувствовали себя прекрасно, как Я". 

55 Мое Слово - это небесная вода, утоляющая жажду души. Кто вкусит от него, тот никогда 

больше не будет жаждать. Я - неиссякаемый фонтан, низвергающийся подобно водопаду и 

омывающий ваш дух и сердце. 
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56 Вы, очистившие себя в муках, через молитву и покаяние, заслужили право на благодать 

слышать Мое Слово. Продолжайте быть кроткими и смиренными, чтобы никогда не потерять этот 

свет. Твоя жизнь была бесплодной, как пустыня, без тени, без оазиса; но я сделал так, что посреди 

пустыни ты найдешь пальму и источник, где ты сможешь вновь обрести мужество и надежду. 

Теперь, когда вы восстановили силы, когда в ваших сердцах мир, не ходите в "город греха", чтобы 

погибнуть в его удовольствиях и суете. 

57 Это время есть и будет называться "временем духа", ибо в нем я должен был прийти на 

"облако", чтобы дать воссиять свету, раскрывающему и растворяющему тайны, - время, когда я 

должен был открыть Книгу Наставлений на странице, соответствующей эпохе, в которой вы 

живете. Своей Божественной любовью Я сейчас просвещаю умы людей, которые подобны камням 

из-за своей невосприимчивости к духовному. Но из этих камней я вызову поток воды и даже цветы. 

58 Обратите свой взор назад, посмотрите на прошлое, и вы обнаружите, что Я всегда сеял 

любовь на вашем пути. Всякий раз, когда ты думаешь, что Меня нет и одиночество затянулось, Я 

чувствую Себя в твоем сердце и становлюсь опорой, чтобы ты не сломался. Вы собираетесь 

небольшими группами, чтобы услышать Мое Слово, но завтра вы умножитесь, как песок морской, 

и эти толпы духовно будут теми, кто составлял двенадцать колен Израиля. Написано, что Я 

воссоединю их, чтобы судить их. Из этих людей Я изберу тех, кто будет Моими новыми 

апостолами в то время. Но Я подготовлю сердца всех, чтобы они чувствовали любовь и 

милосердие к ближним и, повинуясь побуждениям совести и чувствам сердца, совершали среди 

людей дела, достойные Того, Кто предназначил их нести Мою новую весть с хорошим вкусом, 

заглушающим горечь мира. 

59 Если вы считаете свою миссию крестом, то Я истинно говорю вам, что это так; но Я буду 

вашим "крестоносцем". Все, что вы делаете для блага ближних, Я воздам вам, преобразуя в свет 

для вашего духа. Вспомните Христа, когда Он вознесся на небо, полный славы и величия, 

совершив Свое дело любви и искупления. 

60 Молись, народ; пророки восходят в народах и говорят о Моем проявлении и Моем 

присутствии среди вас. Вы должны признавать их, ибо они - Мои посланники. Но научитесь 

отличать их от лжепророков, которые также будут появляться и говорить слова кажущегося света, 

но на самом деле будут содержать лишь тьму. Те, кто являются Моими посланниками, подготовят 

сердца, пробудят народы, будут Моими проводниками, чтобы, придя в те края, вы нашли там 

плодородные поля. 

61 Все, что происходит в настоящее время, уже было возвещено вам Моими пророками в 

прошлом. Но кто сегодня признает исполнение того, что было вам обещано? Многие спят, очень 

немногие пробудились; но посреди тьмы этой ночи греха мира Я пришел к тем, кто, казалось бы, 

спал, но ожидал Меня. 

62 Книга Третьей Эры в настоящее время записывается Моими "золотыми перьями" под 

диктовку Моего любящего голоса. Ангелы-хранители, ревностно следящие за учениями Отца, 

направляют руку пишущих, чтобы они заложили в Книгу то, что должно быть сохранено для 

грядущих поколений - Книгу любви, Книгу совершенной мудрости, Книгу, в которой могут читать 

простые и ученые, малые и великие, надменные и простые. Мое Слово будет мечом, который 

сражается, говоря о Моем пришествии в это время, о способе Моего общения. Она просветит умы 

необразованных людей, проникнет в сердца рока и развеет их сомнения. Мое учение будет 

продолжать распространяться от сердца к сердцу и от народа к народу, и его поймут, поверят и 

полюбят даже необразованные, невежественные, грешники, язычники и идолопоклонники, которые 

признают Мое проявление любви. 

63 Отдыхай и радуйся при мысли, что ты ощутил Мое присутствие в это время, ибо ты уже 

достиг того момента, когда твоя душа отказывается от всего лишнего, чтобы ступенями 

совершенства пройти путь, ведущий ее к восхождению. Наблюдайте и молитесь за тех, кто не 

слушает Меня, хотя они и призваны. Помилуй их. 

64 Я говорю вам в Третью эпоху: необходимо иметь заслуги, чтобы заслужить дары Господа. Я 

дал многим из вас дары без того, чтобы вы могли сказать Мне, в чем их достоинства. Но Я, 

видящий все, знаю, какие заслуги ты приобрел в прошлом, чтобы заслужить то, что Я вверил тебе 
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сегодня. Но пусть никто не хвалится этим откровением, ибо по уважительной причине духу не 

позволено открывать свое прошлое плоти. 

65 Возлюбленные дети, продолжайте собираться вместе; но если наступит день Моего 

наставления, а носитель голоса однажды не явится, не бойтесь. Молитесь, готовьтесь внутренне, 

возносите свой дух ко Мне, и в этот момент Я изолью на вас Свой свет, Свою силу, Свою 

благодать и Свою любовь. Если вы будете искать Меня духом, Я буду говорить с вами от духа к 

духу. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 121  
1 Мое обещание вернуться к тебе было выполнено. Как вор, я вошел в твою спальную 

комнату на цыпочках и разбудил тебя ото сна. Кто, открыв глаза, увидел Меня и попросил Меня 

помочь ему подняться, тот почувствовал Мою силу в своем духе и в своем теле и быстро встал. Я 

снова показываю вам узкий путь Моего Закона - путь, по которому должны пройти все вы. 

2 Блаженны те, кто приготовился принять Моего Духа, ибо из их внутреннего святилища 

вырвутся молитвы о мире народов земли. Позже они научат своих собратьев молиться таким 

образом, чтобы через эту связь им удалось услышать Мой голос, который проявится в говорении 

через вдохновение, в консультировании через интуицию и в "помазании" (исцелении) через дар 

исцеления. Сегодня Мой свет передается через носителей голоса, завтра Я буду напрямую 

общаться с духом каждого, кто внутренне готовит себя. 

3 Многие говорят Мне: Господи, когда же Ты дашь мне дары, как ближним Моим? - А Я 

говорю вам: Вы все одарены, вы все несете свое наследие с собой, даже если вы еще не знаете об 

этом. Вы увидите, как эти духовные дары проявятся в той мере, в какой вы проникнитесь Моим 

учением. Затем, когда вы станете Моими слугами, Я покажу каждому его назначение и его миссию. 

4 В это время ты приготовил скромное место для сбора, чтобы принять Меня, и Я порадовал 

тебя Своим Присутствием. Мое Слово пришло, полное добра и света, чтобы поднять вас к жизни, 

чтобы вы заняли в ней достойное место. 

5 Не бойтесь тех, кто отвергает или отрицает Мое пришествие. Вы должны действовать 

деликатно и быть терпеливыми с ними. Это будет Мое правосудие, которое поразит их. Истинно 

говорю вам: те, кто больше всех отвергал и преследовал Меня, в будущем станут теми, кто следует 

за Мной в непосредственной близости. вспомните Савла, гонителя Моего учения, который потом 

стал Моим учеником. Эти новообращенные присоединятся к вам завтра. Но если вы действительно 

хотите обрести веру, не огорчайтесь, когда вам говорят, что вы находитесь у ложного Бога или 

ложного Учителя. Вы также не должны бояться говорить, что Христос был с вами. Я готовлю вас 

ко всему, что должно произойти. Будьте смелыми, и Я пошлю вас в разные регионы, где Я 

исполню Мое Слово, которое говорит вам, что через одного из вас регион обретет мир и спасение, 

ибо его сердце будет подобно сердцу пастуха, который любит и охраняет своих овец. Кроме того, 

любовь, которую он испытывает к своим ближним, и жертвы, которые он приносит ради них, не 

останутся бесплодными. 

6 Пусть никто не забудет этих слов, ибо Тот, Кто сегодня еще живет неизвестным среди 

людей, завтра совершит трудную миссию среди человечества. 

7 Я посылаю Мой мир вашему народу. Примите его в своем духе, и пусть он достигнет 

других народов. Я благословляю их всех. Молитесь о том, чтобы в сердцах всех людей был мир. 

8 Я жду пробуждения человечества, чтобы оно вспомнило, что Я существую; оно совершало 

все свои дела перед Моими глазами, но теперь приближается час, когда Моя справедливость 

положит конец злу. Слушайте Мои наставления и воздерживайтесь от злых дел. Очистите свое 

тело и душу, ибо если Я бесконечно любящий Отец, то Я неумолим как Судья. 

9 Народы земли никогда не испытывали недостатка в духовном свете. Истинно говорю вам: 

не только у этого народа были пророки и посланники, но ко всем Я посылал посланников, чтобы 

пробудить их. На основании света и истины их учений, а также их сходства с тем, что Я открыл 

вам, вы можете судить об их словах. Некоторые жили до прихода Мессии, другие работали после 

Моего существования как человека, но все несли людям духовное послание. 

10 Эти учения - как и мое - пережили профанацию, ибо если их суть не была изменена, то они 

были изуродованы или скрыты от людей, жаждущих истины. 

11 Это одна истина и одна мораль, которая была открыта человечеству через посланников, 

пророков и слуг. Почему же тогда у людей разные представления об истине, морали и жизни? 

12 Эта истина, которая во все времена искажалась человечеством, будет восстановлена, и ее 

свет засияет с такой силой, что покажется людям чем-то новым, хотя это тот же свет, который 

всегда освещал путь развития детей Моей Божественности. 
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13 Много тех, кто погиб, потому что говорил правду, много и тех, кто подвергался пыткам, 

потому что не хотел заглушать голос, который говорил внутри него. 

14 Не думайте, что Небо послало вам только тех, кто говорил вам о Духе, о любви, о 

нравственности; нет, оно также послало тех, кто дал вам добрые плоды науки, те знания, которые 

приносят свет в жизнь людей, облегчают их бремя и облегчают их трудности. Все они были Моими 

посланниками. 

15 Есть и другие, которые не приносят учения о духовной морали или научных открытиях, но 

несут с собой послание, которое учит чувствовать и восхищаться красотами творения. Они - 

посланники от Меня, которым поручено нести радость и бальзам в сердца страждущих. 

16 Все они испили горькую чашу, когда осознали непонимание мира, слепого к истине, 

человечества, нечувствительного к прекрасному и доброму. И все же, когда Я сказал вам, что в 

этой Эре все будет восстановлено; когда Я объявил вам, что все вернутся на правильный путь и 

всем Моим учениям будет возвращен их первоначальный смысл - вы можете верить, что время 

духовного великолепия близко для этого мира, хотя вы не должны забывать, что прежде чем это 

произойдет, все будут судимы и очищены. 

17 Любой земной паломник, у которого нет мира в сердце, проведет несколько мгновений в 

тени этого "дерева" здесь, и он почувствует утешение. 

18 Над духом людей также витает воспоминание о духе Илии как Пастыря воплощенных и 

невоплощенных душ, который неустанно ищет Своих возлюбленных овец на всех путях, чтобы 

напомнить им об их задаче и выбрать тех, кто будет служить Мне в это время. 

19 Вы все были приведены ко Мне через Илию, но когда вы вошли в Мое Присутствие и 

почувствовали сияние Учителя, вы увидели, как все ваши жертвы и испытания, через которые вы 

прошли, были уравновешены для того, чтобы услышать Мое Слово в ответ. 

20 Истинно говорю вам: нынешний народ похож на народ первой эпохи. 

21 Израиль долгое время был в плену у Египта, из которого он был освобожден Моисеем. 

Препятствия, враги и невзгоды стояли на пути народа, чтобы помешать его спасению; но их вера и 

настойчивость возобладали, они достигли подножия горы Синай, где услышали Мой голос и 

получили Закон. Там пали идолы, и тьма ушла из их сердец, она стала светом в их духе, так что с 

тех пор они верили только в истинного Бога справедливости и любви, любили Его и служили Ему. 

22 Жизнь этого народа вскоре претерпела изменения. Закон, который они только что получили, 

обещал им мир и процветание, а Моисей указывал пальцем на горизонте на Землю Обетованную 

как на пристанище мира и земного блаженства. 

23 Сорок лет длился переход через пустыню, сорок лет был урок Отца Своему народу, чтобы 

любовь исходила из их сердец, как вода из скалы; чтобы научить их побеждать искушения и 

выкорчевывать из своих сердец нечестные культы; чтобы показать им, как сделать первые шаги на 

пути к высшему развитию, очистить их перед тем, как они овладеют Землей Обетованной, и чтобы 

их новые поколения построили новый народ, основанный на их обычаях и почитании Творца. 

24 Жизнь в пустыне, чудеса, которые Я даровал Моему народу, и борьба закалили его дух, и 

перед лицом вновь обретенной свободы он забыл о своем пленении, и дух Израиля восстал заново. 

25 Именно пророки возвестили народу о приходе Мессии. Именно они поддерживали пламя 

надежды в сердцах людей, когда те чувствовали себя ущербными под игом других народов. 

26 Многие с радостью ожидали прибытия Галилейского раввина, которого они не могли узнать 

в Младенце, родившемся из девственного чрева скромной назаретянки в гроте близ Вифлеема. Но 

если одни чувствовали, что их Спаситель и Искупитель уже родился, то другие отвергли Его с 

первого мгновения. 

27 Тридцать три года я жил среди людей. Вся эта жизнь была отмечена примерами и учениями 

для человечества, ибо мне не нужно было ничему учиться у этого мира. И когда до Моего ухода 

оставалось всего три года, Я начал Свою преподавательскую деятельность среди народа. Слово 

Мое было слышно на улицах, в селениях, в домах и на портиках храмов; оно было слышно на 

высотах гор, в пустыне, в долинах и на море. 

28 Среди толпы были и те, кто ненавидел Меня, те, кто чувствовал себя осужденным на 

каждом шагу Моим учением, те, кто видел угрозу своему положению, которое они занимали 
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несправедливо. Они были теми, кто добивался суда, осуждения и смерти на кресте для Того, Кто 

принес им вечную жизнь. 

29 Боль и печаль были в сердце Учителя, ибо Он знал, какой долгий путь придется пройти тем, 

кто отрицал истину и с кем Он совершал чудеса, которые ни раньше, ни позже никто не смог бы 

совершить сам. 

30 Когда Я объявил Своим ученикам, что скоро уйду, ими овладела бесконечная печаль. Тогда 

Я сказал им, чтобы придать им новое мужество: "Вот, Я приду опять, и признаки Моего 

пришествия будут таковы: Когда до ваших ушей дойдут слухи о войне и развращение людей 

достигнет своего пика, Мое пришествие будет близко. Но прежде Меня придет Илия приготовить 

путь". После этих слов прошла целая эпоха, чтобы они исполнились. 1 сентября 1866 года дух 

Илии дал о себе знать через праведника, который был предназначен и послан Мною, чтобы 

возвестить о Моем присутствии и стать предвестником Моего духовного проявления среди людей. 

31 Этот человек получил Божественный мандат на создание семи общин, которые должны 

были быть просто отображением семи печатей, и в то же время указание обучить умы избранных 

быть носителями голоса Божественного Учителя. 

32 С тех пор все, кто приходил слушать Меня в этой форме, имели представление о том, что 

они слуги, отмеченные или отмеченные как дети того народа, который с самого начала соединился 

со своим Господом и получил от Него откровения, чудеса, Его учения и Его Закон. 

33 Запечатлейте это учение в своих сердцах и постигайте его с любовью. 

34 Изгоните все эгоистичные мысли и думайте о своей миссии. Этот период является 

значительным и решающим для человечества. Только Мое учение, которое выше человеческих 

слабостей, может открыть вам, что наступило время, когда истина уничтожит всякую ложь и тьму. 

35 Это человечество, которое сегодня еще спит и забыло своего Господа и даже свою 

собственную душу, проснется, пораженное голосом Моего призыва. Сначала Я открыл Себя 

народу Израиля - не израильскому народу по крови, а этому, который по духу и которому Я 

завещал свет Третьего Завета. 

36 Я ищу тебя, народ, ибо среди вас есть те, кто был верен Мне. Я пока не могу сказать, что 

вы уже выполнили свою задачу, потому что вам предстоит еще долгий путь. Я нашел тебя 

преданным земным благам, материализованным в твоей эгоистичной жизни. Тем не менее, Я не 

хочу упрекать вас, но лишь призываю вас слушать Меня, чтобы вы могли наполниться Моей 

мудростью и стать мастерами одухотворения, для чего вы и были посланы. 

37 Откройте свои глаза и позвольте своему духу пробудиться, чтобы вы осознали, что 

действительно живете в новое время и наблюдаете исполнение Моих пророчеств. Тогда вы 

сможете с уверенностью сказать, что Я пришел к вам в предсказанное время. Только когда вы 

знаете суть Моего Слова, вы можете дать правильное толкование событиям, которые день за днем 

происходят в вашем мире. Но это человечество, которое в своей слепоте яростно спорит и не видит 

Божественного Света, сияющего перед его духом, не знает, в какое время оно живет; ибо если бы 

оно знало, то руки братоубийц уже приостановили бы свою работу, было бы внутреннее собрание 

и бдительность, была бы молитва и благоговение, прощение между людьми и покаяние. Но ничего 

этого нет, каждый день новые узы любви разрываются между народами земли. Духовность и 

мораль отвергнуты, есть только бездушная борьба ненависти, эгоизма и жажды власти, которая 

показывает отсутствие внутреннего величия в людях. В разгар этой борьбы смерть ежедневно 

приносит урожай жизни, своим неумолимым и неподкупным серпом скашивая сорняки один за 

другим. И все же это человечество, которое грешит, насилует и растлевает, яростно борется за 

выживание, хотя и эгоистично и не задумываясь о том, являются ли используемые им средства 

справедливыми и гуманными, или же наоборот. Теперь я спрашиваю вас: Что вы делаете в это 

время Божественного правосудия? 

38 Правда, еще не настал час, когда вы должны встать и возвысить свой голос 

предостережения. Но вы должны знать, что настоящий момент предназначен именно для вашей 

подготовки, ибо именно это Слово закаляет вас для грядущей духовной борьбы, призвало вас и 

объединило, чтобы вы стали народом мира, способным открыть врата своего сердца, чтобы 
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принять чужака или иностранца, а также возложило на вас миссию вестника, чтобы 

распространить это послание на всех путях земли. 

39 Я говорю вам, что истинный мир может прийти только от Моего Духа к духу человека, и 

именно этот мир Я принес вам в этом Откровении, чтобы вы несли его народам и странам. 

Ожидаете ли вы, что мир сам создаст свой мир? - С помощью какого семени оно могло бы создать 

его, ведь в нем нет чувств любви, справедливости или милосердия? 

40 Судите сами о своей ответственности, возлюбленные люди, помните, что один 

пропущенный вами день - это один день, на который вы откладываете приход этой благой вести в 

сердца ваших ближних, что один потерянный вами урок - это на одну буханку хлеба меньше, 

чтобы предложить нуждающимся. Работайте с любовью, и вскоре наступит мир между людьми. Но 

не забывайте, что Я говорю вам: вы не должны путать Мой мир с тем, который хотят подписать 

народы, ибо он не сможет продлиться долго. Это будет ложный мир, который разрушит сам себя, 

потому что в нем нет семени любви, которая есть уважение и братство - потому что он основан на 

страхе друг перед другом, корысти или материальной выгоде. Истинный мир - это мир, который 

нисходит с небес в сердца людей и оттуда вырывается наружу и распространяется в делах 

справедливости и любви. Я объявляю вам, что этот мир, наступающий на народы, не является 

истинным, и если вы хотите пророчествовать об этом, то можете делать это в уверенности, что вы 

не будете обмануты. Я говорю тебе: Для того чтобы мир Моего Царства установился среди людей, 

сначала должна пройти война доктрин, религиозных общин и идеологий. Противостояние, в 

котором одни противопоставляют Мое Имя и Мою Истину ложным идолам других, и в котором 

одно учение борется с другим - это будет новая битва, духовная битва, в которой ложные боги, 

свергнутые со своих пьедесталов, падут, и каждая ложь, которую вы считали истиной, будет 

разоблачена навсегда. Тогда вы увидите, как из хаоса смятения и тьмы лучезарно поднимается 

истина. 

41 Королевская звезда своим светом дает вам представление о том, что такое истина. Его свет 

сияет днем, а когда он исчезает, наступает ночь. Затем человек с помощью своей науки, используя 

элементы той же природы, открывает свет, которым он может освещать темноту ночи; но он 

настолько слаб, что исчезает и погибает, как только вновь появляются лучи королевской звезды. 

Вы сумели сделать свет ночью, но кто может с помощью своей науки скрыть свет солнца и вызвать 

тьму днем? - Только Я могу сделать это, чтобы дать вам знак Моей силы, так же как Я - 

единственный, Кто может произвести настоящий свет, а также скрыть его снова, если на то будет 

Моя воля. И в духовной сфере Я - единственный, кто может дать свет истины там, где царят обман 

и ложь; кто может сделать так, чтобы жизнь возникла из смерти; чтобы милосердие, раскаяние или 

прощение возникли из ненависти, злобы или обиды, или чтобы разум возник из расстройства 

рассудка - словом, чтобы свет возвысился над тьмой. Да, люди, свет Моей истины озарит ваш мир, 

и эта долгая духовная ночь, которую вы пережили, уступит место. Кое-что уже начало появляться, 

например, новая 

Рассвет; это свет, который пробудил тебя в это время словами: Бодрствуйте и молитесь, 

пробуждайте своих ближних, исцеляйте их, чтобы они могли подняться на битву, и ищите того, кто 

сбился с пути. Будьте учениками света, чтобы завтра, став мастерами, вы могли передавать учения, 

полные света. Чтобы быть Моим учеником, иногда приходится идти на жертвы, но Я говорю вам: 

мир в душе стоит больше, чем благополучие на земле. Будьте истинными детьми света, чтобы 

каждая ваша молитва была подобна звезде на небе вашей жизни, и чтобы молитва всех - 

сформированная вашими объединенными мыслями - была подобна свету зари. 

42 Илия изливает свет на пути, и овцы постепенно возвращаются к препятствию. К тому 

времени, когда я подхожу к каждому сердцу, к людям, Илия уже установил контакт со всеми из 

них. 

43 Приготовьтесь, ученики; Я не хочу, чтобы, когда боль достигнет наивысшей степени в 

человечестве, ваши мысли и ваш разум были затуманены, словно темным плащом. Я хочу, чтобы 

Мои ученики знали, как подняться сильными в час испытаний и уметь слышать голос совести 

посреди бури. 
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44 Дети Мои, вы говорите Мне в своем невежестве или страхе: "Господи, если Ты хочешь, 

чтобы мы пришли к Тебе - почему Ты позволяешь искушениям и происшествиям пересекать наш 

путь?" Но Мастер отвечает вам: Потому что испытания несут свет в вашу душу - единственный 

способ видеть, а видеть необходимо для того, чтобы обрести знание. Поймите, что в вашей 

духовной жизни есть много интересного, ибо вы, как дети света, являетесь наследниками Моей 

истины. 

45 Вы будете пионерами времени благодати, поэтому ваша ответственность очень велика. 

Фундамент такого великого дела должен быть прочным, чтобы на нем могло возвыситься 

святилище Моей Божественности. Я открываю вам многое из того, что ждет этот народ в будущем. 

Таким образом, вы не будете смотреть на Меня, вечно скрытого в тайне. 

46 Вникайте в Мое Слово, чтобы одухотворить себя, ибо если вы не вникнете в суть этого 

учения, то можете стать жертвой нового фанатизма. Поймите, ученики, что в одухотворении нет 

места ни фанатизму, ни предрассудкам, ни идолопоклонству, ни суеверию. Спиритуализм означает 

духовное отношение, спиритуализация означает свободу души, ибо тот, кто достиг ее, освободился 

от материального, освободился от страстей плоти, жил жертвенностью, а также отречением, 

правильно понятым. О люди, которые так часто слышали Меня, уже близко время завершения 

Моего Слова, но Я не вижу в вас никакого понимания Моего учения, не говоря уже о подготовке и 

правильном толковании тех учений, которые Я дал вам. 

47 Ты сладко спишь, уповая на Мою любовь. А Я говорю вам: Смотрите и молитесь, чтобы не 

боль разбудила вас - не та боль, которую Я посылаю вам, ибо это то, что не исходит от Меня. Боль 

берет свое начало в человеке в результате его непослушания. - Все говорит вам обо Мне и Моей 

любви: природа, внешняя жизнь, внутренняя жизнь, все творение - они подобны указующему 

персту, который показывает вам бесконечность как цель, к которой вы должны направить свои 

шаги. Когда вы думаете обо всем этом, разве вы не думаете о своей собственной гибели? - Разве вы 

не знаете, что каждый прожитый вами день - это шаг, приближающий вас к дому души? Услышьте 

и поймите, ибо там, где многие видят смерть, есть жизнь, где они видят тьму, есть свет, где они 

видят небытие, есть все, и где они видят конец, есть вечность. Как много людей в своей 

беспечности напоминают маленьких детей, которые, предаваясь своим детским играм, не 

задумываются о будущем. 

48 Люди, в сердцах которых есть свет опыта этой жизни, а в душах - свет, оставленный 

эволюцией во время разных земных жизней, - почему ваша душа занимается тем, что ей 

бесполезно, и почему вы часто плачете по причинам, которые не заслуживают вашей боли? 

49 Ищите истину во всем; она во всех путях, яркая и ясная, как свет дня. 

50 Идите и говорите об этих учениях своим ближним. Я уже готовлю провинции к принятию 

Благой Вести. Но я вижу, что вы все еще боитесь конфронтации, мнения ваших родственников. 

Некоторые боятся своих родителей, братьев и сестер больше, чем суда своего Бога. Боитесь ли вы 

их мнения, что вы заблуждаетесь, что они называют вас предателями или обманщиками? - Истинно 

говорю вам: Я вложил в ваш дух драгоценность такой славы, что одно ваше слово может убедить 

тех, кого вы так боитесь. 

51 Вы видите богатых мира, ученых, власть имущих, философов, ученых, духовенство 

конфессий и людей власти - все они слишком велики, и я говорю вам: Вам не нужно это величие, 

чтобы быть способными говорить о Моей Истине. Вам не нужно ничего из этого, чтобы быть 

великим, потому что истинное величие, которое есть величие духа, не нуждается ни в золоте, ни в 

человеческой науке, ни в титулах. Где душа не выражает себя с любовью, там нет истинного 

величия. Разве вы ничего не знаете о монархах, которые сегодня сидят на своих тронах, а завтра 

несут с собой несчастье? Разве вы не знаете ученых, которые исправляют то, что раньше 

провозглашали истиной? Вы никогда не видели красивую, восхищенную и желанную женщину, 

которая потом ходила в лохмотьях? - Поэтому не путайте вечные ценности с преходящими 

человеческими суетами. 

52 Возьми свой крест и следуй за Мной. Носите его на своем сердце и не бойтесь. Идите шаг за 

шагом; оставляйте Мое Слово в сердцах, как след света. Прощайте тех, кто причинил вам боль. Но 
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если ты упадешь, и они будут насмехаться над твоим падением, не возражай, ибо теперь Христос, 

говорящий с тобой, будет помощником тех, кто берет Мой Крест. 

53 Слушайте, люди, 1950 год уже близок, и воля Вечного исполнится. Вы не должны 

разделяться в это время, ибо вы не знаете о приближающихся испытаниях. Здесь, где Я приготовил 

народ для принятия Моего Слова в это время, не должно быть никакого замешательства. До тех 

пор этот народ должен быть объединен, и тогда его мужчины и женщины сделают свой дух 

восприимчивым к Моему последнему провозглашению, в котором они услышат Мои последние 

слова, обращенные к вам: Я жду тебя на небесах! 

54 Если вы подготовите себя таким образом, то вскоре почувствуете, как свет Моего Духа 

приходит на вас без человеческих посредников или носителей голоса, чтобы общаться с учениками 

от духа к духу. К тому времени вы очистите свои посвящения до такой степени, что ваши ближние 

будут удивлены, узнав духовность Моих новых учеников, духовность, которая будет 

свидетельствовать о внутреннем культе, который вы практикуете. 

55 Тогда человечество поймет, что время, предсказанное тысячи лет назад, когда должно было 

состояться Мое возвращение, является настоящим временем, ибо люди смогут увидеть своими 

глазами, что Божественный Свет изливается на всю плоть и дух. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 122  
(провозглашен в 1944 году) 

1 Забудьте на несколько мгновений о глупостях этого мира, пока вы слушаете Мое Слово, и 

тогда ваш дух узрит свет этого времени, когда он взойдет. 

2 В то время как для многих людей эти часы полны боли и смерти, для вас они полны мира и 

надежды. Но не слишком уповайте на свои заслуги, ибо посещения могут удивить и вас. Это Я дал 

вам этот мир, чтобы вы могли посещать Мои манифестации, вникать в Мое Слово и практиковать 

Мое учение. Я дал вам время услышать и понять Мои учения, но Я вижу, что ваше постижение не 

вышло за пределы земно-материального, и поэтому вам не открылся смысл Моих учений. В этом 

непонимании вы напоминаете человечество, которое, хотя и имеет на каждом шагу осязаемые 

доказательства Моей справедливости, ни на минуту не останавливается, чтобы задуматься и понять 

смысл этих событий. 

3 Я хочу, чтобы вы открыли глаза на реальность времени, в котором вы живете, чтобы вы 

могли молиться за мир. То время, о котором было объявлено в другие эпохи, в котором произойдет 

битва добра со злом, является нынешним. Ученики, не ложитесь спать в ожидании другой эпохи. 

Вы - дети света, которым Я открываю великие учения, чтобы вы могли стать факелом веры среди 

людей. 

4 Вы должны идти к своим собратьям, которые спят в отношении духовных откровений, и по-

братски пробуждать их добрыми словами и приводить их к пониманию того, что причина чаши 

страданий, которую опустошает человечество, заключается в том, что дух был забыт. 

5 Если люди искренне верят, что лист дерева не шевелится без воли Бога, то они будут 

ощущать Мое присутствие на всех этапах своей жизни. Одни почувствуют, что Я приду как Отец, 

другие - как Учитель, а третьи - как Судья. 

6 Вы вынудили Меня спуститься в вашу тьму, чтобы искать вас. Я присутствовал в ваших 

странствиях, чтобы дать Себя почувствовать всем душам. Подобно пастуху, который спускается в 

самую глубокую пропасть в поисках заблудшей овцы, я спустился в самое темное ущелье, в 

которое упали люди. Вы, слушающие Меня сейчас, должны иметь истинное представление о том, в 

какой час справедливости и возмещения ущерба вы живете. Помните, что если вы будете 

упорствовать в невежестве, то тьма, окутывающая мир, станет еще более непроницаемой. Вы не 

знаете, сколько времени пройдет, прежде чем души смогут получить луч света. 

7 В настоящее время Я посылаю на Землю души, которых Я могу назвать первенцами в 

Законе, потому что они принадлежат к тем, кто получил Мои первые откровения. Я не скажу вам, 

кто они, где они и что они делают, ибо если вы узнаете их, то можете впасть в идолопоклонство 

или смятение. 

8 Этому народу, который день ото дня растет в поисках Моего учения, Я говорю, чтобы они 

жили в единстве, чтобы они могли приблизиться ко Мне таким образом. Если вы не приложите 

усилий, как вы сможете стать учителями духовных учений? 

9 Любовь - это семя, которое Я поручаю вам посеять в мире. Видите бесплодие полей, нет 

больше ни братства, ни дружбы, ни уважения. Проросшее семя - это ненависть и амбиции, плоды 

которых вы уже видите: это войны, разрушения, страдания и смерть. 

10 После того периода, когда Я дал вам Мое Слово, не кажется ли вам справедливым, что 

Учитель спрашивает вас, что вы делаете в эту эпоху, когда страны и народы должны искать 

лучшей жизни и перестать воевать друг с другом? В чем заключается ваша работа? 

11 Хотя Я пришел дать вам, не довольствуйтесь только тем, что получаете. Помните, что мир, 

который Я даю вам, предназначен не только для вас, но и для многих ваших ближних. Не 

оставайтесь в стороне от великой битвы, поймите, что Я снаряжаю вас быть солдатами. 

12 Ждете ли вы, пока мир установится? С помощью какого семени он мог бы осуществить это, 

ведь в душах людей закон человеческий имеет больший вес, чем Божий? 

13 Не обманывайте себя: в сердцах людей нет ни милосердия, ни стремления к одухотворению. 

Поэтому не хватает оснований для утверждения их мира, их домов, их работы или их формы 

поклонения Моей Божественности. 
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14 Скоро в мире наступит мир, и когда это случится, вы будете благодарить Меня, Мой народ, 

потому что будете думать, что это произошло благодаря исполнению вашей духовной миссии. 

Тогда я скажу вам: откройте глаза, этот мир, которого достиг мир, не продлится долго, ибо он не 

истинный. Я уничтожу его Своим мечом правосудия, как уничтожаю все ложное. Тот мир, о 

котором я говорю с вами, будет кажущимся, потому что он будет основан на взаимном страхе. 

Истинный мир не может прийти из нечестных сердец, он придет позже; он сойдет из Царства 

Небесного в сердца людей. 

15 Если вы хотите провозглашать пророчества миру, вы можете это делать. Не сомневайтесь, 

ибо я не обманываю вас. Если вы хотите сказать своим собратьям, что мир, который скоро 

установят народы, не является искренним, вы не ошибетесь, ибо я не могу ошибаться. Скоро вы 

ощутите приход того, о чем Я возвещаю вам в этом 1944 году. Война, честолюбивые материальные 

устремления закончатся, но позже возникнут "войны" религий, доктрин, идеологий и философий. 

Эта битва духовной борьбы послужит обретению пути истины. 

16 Так должно произойти, чтобы человечество открыло глаза, разоблачило ложных богов и 

разорвало цепи рабства. 

17 Когда эта битва закончится, когда вернется спокойствие и те, кто молится в смирении, 

войдут в себя и покаются, вы увидите, как из их сердец, подобно благоуханию цветов, поднимется 

приношение, и это будет приношение единственному и неповторимому Богу. 

18 Я сделаю так, что этот мир, освободившись от своей проказы, воскреснет; Я также сделаю 

так, что жизнь возникнет из смерти. Я вызову плоды примирения из ненависти и разум из 

безрассудства. 

19 До тех пор продолжайте расти, как в численности, так и в знаниях и добродетелях. Я даю 

вам оружие, чтобы вы могли твердо стоять и идти вперед. 

20 Этот уголок земли, где вы живете, благоприятен для вашей миссии. Она имеет сходство с 

той "землей обетованной" народа Израиля в Первую Эпоху. Но не увлекайтесь земными 

богатствами, ибо вы должны помнить, что город Иерусалим был стерт с лица земли его врагами, и 

даже храм Соломона был разрушен. 

21 Ваша земля подобна той, которая была дана народу Израиля. Но ни это не было родиной 

для Духа, ни это не Второй Иерусалим, ибо Духовный город не от мира сего. 

22 Продолжайте быть гостеприимными, как Авраам. Приготовьте себя, чтобы пришелец мог 

сесть есть за ваш стол и отдохнуть под кровом вашей крыши. Носи в своих руках Мой бальзам 

любви, чтобы ты мог исцелить больного, дать ему почувствовать Мое утешение и вернуть ему 

здоровье. Вы - тот народ, к которому во все времена обращался живой и невидимый Бог, но также 

и тот народ, который всегда позволял себе поддаваться влиянию идолопоклонства других народов. 

23 Теперь Я пришел освободить вас от фанатизма и суеверий, напомнить вам о духовном 

почитании вашего Отца, чтобы - когда народы обратят свои взоры на этот народ и придут великие 

толпы - они удивились, обнаружив среди вас нравственность, добродетель и духовность. 

24 Возьми с собой в своем духе этот урок, который Я дал тебе, чтобы он послужил тебе для 

твоей подготовки. 

25 Никто не восстает против идеи о том, что придется вернуться на эту планету в другом теле, 

и не придерживается мнения, что реинкарнация - это наказание для души. Все души, которым 

суждено жить на земле, должны были пройти через закон реинкарнации, чтобы иметь возможность 

достичь своего высшего развития и выполнить задачу, которую Я возложил на них. 

26 Не только менее развитые души должны воплощаться снова, но и высокоразвитые души 

возвращаются снова и снова, пока не завершат свою работу. 

27 Илия - величайший из пророков, пришедших на землю, но, несмотря на великие дела, 

которые он совершил, и великие доказательства, которые он привел (что Бог существует), ему 

пришлось вернуться в этот мир в другое время, в другом теле и с другим именем. 

28 Этот закон любви и справедливости долгое время был неизвестен людям, ведь если бы они 

узнали его раньше, то могли бы оказаться в замешательстве. Тем не менее, Отец дал вам некоторые 

откровения и некоторые знамения, которые были светом, предшествующим этому времени для 

раскрытия всех тайн. 
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29 Прошлое вашей души с ее различными существованиями на земле запретно для вас. Я 

открыл вам истину о реинкарнации только потому, что она даст вам более реальное представление 

о Божественном милосердии и справедливости и пробудит в нечестных людях, в грешниках, в тех, 

кто бесполезно тратит жизнь, надежду на новую возможность, в которой они смогут исправить 

совершенные ими ошибки. 

30 Идея вечной смерти или вечного проклятия навсегда уничтожена этим откровением, и душа 

и сердце человека ликуют и восхваляют Божественную благость, как только постигают эту истину. 

31 В прежние времена это не было открыто вам, потому что вы не были достаточно зрелыми, 

чтобы понять это; и если теперь вы узнали это, но не имеете более ясного представления о том, кем 

вы были раньше, это еще одно доказательство того, что вы еще не продвинулись далеко вперед. 

32 Когда люди полюбят и научатся прощать друг друга, в их сердцах поселится смирение и 

они поймут, что дух преобладает над материей, тогда ни плоть, ни мир, ни страсти не будут 

плотной завесой, мешающей увидеть путь позади или впереди себя. Напротив, "плоть", 

одухотворенная следованием Моему учению, будет подобна рабу - послушному указаниям совести 

- в отличие от того, чем она является сегодня: препятствием, ловушкой, повязкой на глазах духа. 

33 В настоящее время вы удивляетесь, когда испытываете начало дара зрения, который 

позволяет вам видеть что-то из прошлого или делает вас откровением будущего, в то время как я 

говорю вам с уверенностью, что это духовное зрение должно постоянно присутствовать, как зрение 

ваших физических глаз во время жизни на земле. 

34 Нужно еще немного пройти по Моему пути, чтобы ты смог достичь этих высот, и чтобы 

твоя душа, пожиная в себе все плоды своего прошлого опыта, могла освободиться, радоваться и 

назидаться в своем собственном существе. 

35 Подумайте: если в вашей душе уже было много света, то в вашем сердце должно быть 

много мира. 

36 Не слушайте тех, кто хочет запугать вас, потому что вы исследуете то, что относится к духу, 

ибо это те, кто хочет продолжать дремать в сне невежества. 

37 Вы придали большее значение многим сторонам своей материальной жизни, чем тому, что 

касается вашей души, и поэтому создали перевернутый и бессодержательный мир. Но настал час, 

когда вы проявите живой интерес к тому, что необходимо для вашего существования, и когда это 

произойдет, вы дадите жизнь и истинную красоту своему существованию. 

38 Но я должен сказать вам: даже если жизнь в этом мире достигнет высот добродетели и 

праведности, не здесь вы найдете свой идеальный дом. Ваш проход через эту долину земли 

временный, он должен служить вам лишь как тигель, школа, учебник для достижения восходящей 

эволюции вашей души. 

39 В доме вашего Отца есть другие, более высокие дома, которые Я приготовил для вас. 

40 Блаженны те, кто, размышляя над этими словами, уверовал в них и привел свою жизнь в 

порядок для блага своей души, ибо они пожнут плоды их в вечности. 

41 Возлюбленные люди, с уверенностью можно сказать, что все, что произошло в этом мире, 

было возвещено или предсказано вам в предыдущие времена. 

42 То Слово, которое человек слышал через уста Моих пророков, было Моим голосом. Они 

говорили не по собственному намерению, а по Божественной воле. 

43 Истинное толкование Моих предсказаний, объявлений и обещаний Я даю вам, когда вы 

ощущаете, как Мои слова сбываются в нужное время. 

44 Как много и разных толкований вы даете божественным откровениям! Вы узнали истину 

только тогда, когда Я позволил Моему Слову исполниться. Многие из пророчеств уже сбылись, 

другие сейчас происходят на ваших глазах, а третьи еще ждут своего часа. 

45 Я все еще обучаю и посылаю новых пророков, через которых Я открою вам великие чудеса, 

и в то же время они возвестят вам о присутствии или близости того, что было указано вам в 

прошлые времена. 

46 Старые пророчества будут подтверждены новыми пророками. Все, кто чувствует в себе этот 

дар, молитесь, наблюдайте и готовьтесь говорить только правду. Если вы это сделаете, то увидите, 
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что одни подтверждают то, о чем заявляют другие. Именно это и произошло, когда пророки 

прошлого выполнили свою миссию, хотя одни пришли в одну эпоху, а другие - в другую. 

47 Не беспокойтесь, если иногда вы не понимаете, что вы получаете по вдохновению или что 

говорят ваши уста. Даже древние пророки часто не понимали, что говорят их уста. 

48 Я изолью Свой свет на тех, кто примет твое свидетельство, и в свое время Я сделаю так, что 

все твои предсказания сбудутся. Горе тем, кто не говорит правду, ибо и они будут обнаружены в 

свое время. Тогда они не найдут ни в своей плоти, ни в своем духе ничего, чем можно было бы 

смыть свой позор и заплатить свой долг. 

49 Кто будет судить лжепророков? Истина, ибо это свет, который достигает этих сердец через 

совесть. 

50 Истина всегда ищет чистые сердца, чтобы открыть себя. Очистите ваши, чтобы это было 

светом в словах, в мыслях и в делах Моего народа. 

51 Ключом любви, которым я владею, я открываю ваши сердца. Я обнаружил, что ты ослабел; 

Я удивил тебя, когда ты шел по своему жизненному пути вялым шагом. Я пришел, чтобы вы 

поняли, что вы - посланники Моей Божественности. Вот что говорит вам Слово Отца, Того, Кто 

стал человеком во Второй Эре. 

52 Не один раз, но несколько раз и разными способами Я объявлял и обещал Своим ученикам 

Свое второе пришествие. Я предсказал им времена, которые возвестят о Моем пришествии: 

Знамения в природе, события в человечестве, мировые войны, грех на высшем уровне своего 

развития. Но чтобы мир не обманулся, ожидая, что я снова стану человеком, я дал им знать, что 

Христос придет "на облаке", то есть в Духе. 

53 Это обещание было выполнено. Здесь Учитель в Духе обращается к миру. Вот Господь 

мира и Царства света, образующий неизмеримо великий ковчег, в котором люди могут найти 

убежище и спастись, как в первое время, когда Ной сделал ковчег, чтобы спасти человеческий род. 

54 Ради вашего прогресса и настойчивости в Моем Учении Я покажу вам во всей простоте 

содержание многих тайн. Книга Жизни, запечатанная семью печатями, является для вас инкогнито, 

ибо шестая печать теперь снята, и ее содержимое освещает ваше время. Все было для вас тайной, и 

я не хочу, чтобы так было и впредь. Я уже говорил вам, что семь печатей - это семь Божественных 

откровений, которые Я дал людям, из которых вы сейчас получаете шестое, но вам все еще не 

хватает седьмого. 

55 Вы знаете, что Роке Рохас основал семь общин, которым он дал имена печатей, и что 

символически шестая из них была подобна плодовитому дереву, умножающему свои ветви. Вы 

также знаете, что новая эра началась в 1866 году. Но вы еще не знаете, как упорядочить свои идеи. 

Некоторые хотели докопаться до сути этих учений, но их толкование было ошибочным, потому что 

оно ограничивает и включает вечное и божественное в человеческое и материальное. Но прежде 

чем это отклонение распространится, Я рассею тьму человечества светом Моих откровений. 

56 Я подготовил этот участок земли, по которому вы ступаете, чтобы Мой Божественный Свет 

мог сойти на его обитателей в это время. Здесь Я напомнил вам о Божественном Законе, которому 

Я учил вас как Отец в Первую Эпоху. Здесь Я повторил вам Свое Слово, данное вам как Иисус, 

истинную Песнь Духа, и принес вам Свет Истины, который проясняет каждую тайну и объясняет 

каждый непонятный урок. 

57 Я восстановлю храм Мой, храм без стен и башен, ибо он находится в сердце человечества. 

Вавилонская башня все еще разделяет человечество, но ее фундамент будет разрушен в сердцах 

людей. Идолопоклонство и религиозный фанатизм также построили свои высокие башни, но они 

слабы и должны будут рухнуть. Истинно говорю вам: Мои законы - как божественные, так и 

человеческие - святы, и они сами будут судить мир. Человечество не считает себя 

идолопоклонником, но истинно говорю вам, оно все еще поклоняется Золотому тельцу. 

58 Я есть Дух, Я есть Божественность и Свет. Пробудись, открой глаза, узри Меня и услышь 

Мой голос. Связь, которую вы имеете сегодня с Моим Духом через человеческое агентство, не 

самая совершенная, и поэтому начнется время общения духа с духом, когда вы будете слышать 

голос вашего Отца. 
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59 В той Второй эпохе Я встретил слепого и дал ему зрение, хромого Я заставил ходить, 

мертвого Я воскресил. Сейчас я нахожу еще большее опустошение в мире, потому что вижу 

тысячи слепых, глухих, прокаженных и мертвых духом. Хотя Я пришел к вам со справедливостью, 

Я также пришел к вам полный любви, ибо Я никогда не перестану считать вас Своими детьми и 

всегда буду считать вас малыми детьми. 

60 Люди, пойдете ли вы за Мной по пути, который Я давно наметил для вас Своими делами и 

Своим примером? Правда, на нем есть тропа жертвоприношений, но в конце лежит "Земля 

обетования". Даже в это время Я не ослеплю вас ложным блеском человеческого богатства. Ваш 

Учитель покажет вам только великолепие добродетели. "Царство Мое не от мира сего", - сказал Я 

вам, - от мира суеты, эгоизма и лжи. Ибо истинно говорю вам: Я царствую в совершенстве. 

61 Последнее звено цепи, которое будет образовано 144 000 отмеченных, получит 

божественный знак на своем духе в 1950 году. От них в народах появятся посланники, пророки, 

ученики, которые своим наставлением, молитвой и примером принесут человечеству семя новой 

жизни. 

62 Это Слово, которое вы сейчас слышите, прекратится, и блаженство, которое вы 

испытываете сегодня, слушая его, тоже закончится. Если вы по-прежнему хотите духовно 

наслаждаться Моим присутствием, как сейчас, достаточно погрузиться в себя и молитвенно 

просить Моей любви. 

63 Не думайте, что если вы больше не будете слышать Меня через этих носителей голоса, то Я 

отсутствую, и вы не должны терять благоговение и подготовку, которые вы испытываете сегодня, 

когда слышите Мое Слово. Знай, что Я буду следовать за тобой, куда бы ты ни пошел, что Я буду 

смотреть на твою работу в Моих виноградниках и советоваться с твоей совестью о каждом твоем 

шаге. 

64 Я готовлю вас к этому, потому что знаю, что после этого времени подготовки восстанут 

ложные носители голоса и объявят, что Учитель продолжает давать Свое Слово в этой форме, и Я 

хочу, чтобы вы освободились от этой путаницы, которая будет вызвана теми, кто думает, что 

бодрствует, но на самом деле спит, и кто, полагая, что служит Мне, на самом деле служит себе. 

65 Я объявляю вам, что час, в который закончится этот союз, станет часом откровения для 

этого народа, ибо каждый из вас в это время проявит то, что он несет семя в своем сердце и 

прогресс в своем духе. Таким образом, станут видны склонности каждого, его понимание, его 

послушание, его одухотворение. 

66 Я знаю, что некоторые осквернят Мои указы и по этой причине остановятся в своем 

развитии и впадут в заблуждение, тем самым остановив прогресс начатой ими миссии. Но через 

некоторое время память о Моем Слове, Моих учениях и Моих пророчествах - в которых Я 

предупреждал вас обо всем, что должно было произойти, - снова поднимется из духа в сознание и 

заставит вернуться на путь послушания тех, кто от него отделился. 

67 В данный момент никто не говорит: "Господи, я не отвернусь от Тебя, я не ослушаюсь 

Тебя". - Не обещайте Учителю того, что многие из вас не смогут выполнить. 

68 Наблюдайте и молитесь, освободите свое сердце от материализма, очистите его от 

эгоистических интересов и страстей. Изучайте Мое учение, чтобы не быть равнодушными в этот 

час и сделать следующий шаг с мужественной праведностью. 

69 Я не прошу вас давать обеты, я прошу вас выполнить свою миссию. 

70 Храни Мое Слово в тайниках твоего сердца, чтобы завтра ты не отрекся от Меня своими 

делами или словами, говоря, что Я не указал тебе на то, что, как ты хорошо знаешь, Я повторял 

тебе бесчисленное количество раз. 

71 Некоторые говорят в глубине своего сердца: "Учитель, сможем ли мы отречься от Тебя, 

хотя Ты пришел воскресить нас к истинной жизни?". 

72 Я говорю вам, что вы еще не можете полностью доверять себе, потому что ваша любовь и 

ваша вера еще малы. 

73 Вы должны упорно изучать Мои учения, чтобы ваши добродетели развивались, и тогда, 

когда наступит час испытания, который уже приближается, у вас будет Мое Слово, и вы ни на 

минуту не будете отчаиваться. 
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74 Смотрите, ученики, с какой любовью я призываю вас готовиться. Если завтра вы упадете, 

вы не сможете сказать: Господь не дал нам никаких указаний относительно Своего ухода. 

Да пребудет с вами мир! 



U  123 

76 

Инструкция 123  
1 Мое Слово неистощимо изливается на вас. Я - Христос, Который жил среди людей во 

вторую эпоху и Который снова сходит к вам, чтобы свидетельствовать о Себе, исполняя Свое 

обещание и Свое Слово; в то время Я подтвердил Своими делами Закон, продиктованный Отцом 

Моисею, который действовал не по своей воле и не по воле людей, но по воле Вечного; поэтому, 

говорю вам, если Я не отменил того, что говорил Моисей, то и теперь не отменю того, чему Я учил 

вас в Иисусе. 

2 Я с вами, ибо это Я обещал и возвестил Своим ученикам, когда по одному случаю Я был 

окружен ими, и они спросили Меня так: "Учитель, Ты сказал, что уйдешь, но потом вернешься. 

Скажите нам, когда это произойдет?" Я видел, что их простота и стремление к знаниям заставляли 

их вникать в тайные советы своего Господа. Тем не менее, Я говорил им с любовью: "Истинно, 

недалек тот день, когда Я вернусь к людям", давая им понять, что Мое присутствие будет тогда в 

Духе, и в то же время объявляя им о знамениях, которые возвестят о Моем следующем 

пришествии. Этими знамениями будут войны, хаос и великие страдания на всей земле. Но истинно 

говорю вам, именно таким, посреди хаоса, было Мое пришествие в это время. Вот он я, вы, люди, с 

посланием света и мира для вашей души, из которого я сейчас сделаю (духовный) ковчег, в 

который войдут все верующие люди, желающие спастись, где человечество сможет найти 

убежище. Этот ковчег будет прочно установлен благодаря вере, надежде и любви-доброте тех, кто 

следует за Мной, и будет иметь духовное сходство с тем, который был вверен Ною, когда силы 

природы были развязаны. 

3 В каком времени вы живете? Подумайте об этом и осознайте, что Я дал вам Свое учение в 

трех возрастах. Первый - закон, второй - любовь, а третий, нынешний, соответствует мудрости. 

4 Единый Дух, который есть Мой, всегда был с вами. Но если Я явил его в трех различных 

фазах, помните, что формы, в которых Я проявляю Себя во всем творении, бесконечны и в то же 

время совершенны. 

5 В Первое время вы познали Отца как Судью и Законодателя. Во второй раз Я сделал так, 

что "Мое Слово" стало человеком в Иисусе, и Его Слово говорило с божественной истиной. 

Христос есть "Слово", тот самый, который сказал людям: "Кто знает Сына, тот знает Отца". 

Сейчас вы находитесь в третьем времени, в котором Я изливаю на вас Свою мудрость. 

6 Во исполнение Своего обещания Я пришел в духе, на символическом "облаке", которое 

образуют ваши души, когда они возносятся ко Мне, и Я строю истинный храм в сердцах людей. 

7 Когда вы слышите Меня через этих носителей голоса, не думайте, что Мой Дух поселяется 

в этом маленьком и нечистом теле. Я уже говорил вам, что это ваш орган интеллекта, на который 

нисходит луч Моего света, который является Божественным вдохновением, мудростью и любовью. 

8 Постигните чудо этого общения и осознайте, что через орган понимания этих 

необразованных существ и их уста приходит Слово, которое просвещает невежественных и 

грешника, чтобы основать в его сердце дом, достойный Бога, и дать ему ключ веры, открывающий 

врата к мудрости. 

9 С бесконечным терпением Я ждал того времени, когда эволюция вашей души позволит вам 

постичь Мое общение через орган разума носителя голоса, как подготовку к совершенному союзу 

между Моим Духом и вашим. 

10 Именно по этой причине носитель голоса произносит Мое Слово без того, чтобы его мозг 

устал или его горло охрипло. Ибо это Я шевелю этими устами, чтобы Мой призыв дошел до людей. 

Я приглашаю их отдохнуть под сенью дерева жизни и вкусить плод вечной жизни. 

11 И снова Я несу Свой крест, ибо должен пройти Свой путь среди грехов, бесчестия, 

прелюбодеяний, материализма, насмешек и сомнений, если учесть, что Я даю знать о Себе через 

существ, которые не всегда знают, как очистить свой разум и очистить свое сердце, и что, с другой 

стороны, Я представляю Свое проявление и Свое Слово перед людьми любого вероисповедания и 

внутреннего состояния. Но заслуга именно в том, что из этих камней пробивается вода, которая 

является доверием и любовью людей друг к другу. Вот почему Я говорю вам, что Я иду шаг за 

шагом через толпу и несу Свой крест на Своих плечах. 
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12 Это время, когда душа пробуждается к новой жизни, подобно маленькому ребенку, который 

просыпается и плачет, но его плач быстро утихает под колыбельную родительской ласки. 

13 Что бы вы делали, если бы у вас была жизнь только в теле, а смерть с вами в душе? Какие 

дела, достойные Меня, вы могли бы совершить, и какую надежду на бессмертие вы могли бы тогда 

лелеять? Скольких "мертвых" Я воскресил за это время, и сколько "слепых" увидели Мой свет! 

14 Пробудитесь полностью, станьте обладателями Моего света, но не только благодаря Моей 

любви, но и благодаря вашим усилиям и вашей силе воли. Вникайте в учения, которые говорят вам 

о вечности; это лучи света, в которых нуждается ваша душа. Между небом и землей существуют 

узы, которые грех и человеческое зло не могут разорвать. Одна из этих уз - Мое духовное единение 

с вами. 

15 Мой крест не тяжел, но вы всегда должны помнить, что каждый духовный труд требует 

жертвы. Я буду подобен неутомимому пилигриму, который повсюду следует за твоими шагами до 

того момента, когда ты благополучно прибудешь в землю обетованную. 

16 Я не ослепил вас ни блеском золота, ни великолепием литургических церемоний. 

17 Моя любовь - это дар, который Я предлагаю вам, а Мое Слово - лучшее сокровище. Я 

смиренно предлагаю твоей душе то, что у Меня есть для нее, ибо "Царство Мое не от мира сего". 

Мир". 

18 Люди, которые слушают Меня, действительно израильтяне, но не по расе, а по духу, и Я 

продолжаю посылать их на землю, чтобы они были как звено цепи между Моим духом и духом 

человечества. 

19 Среди этого духовного народа есть 144 000 отмеченных или отмеченных Мною, чтобы они 

были светом, освещающим путь великому множеству, как колено Левия в Первую Эпоху, когда 

Израиль пересекал пустыню. Твое искупление одновременно с покаянием очистило тебя, а твое 

смирение сделало тебя достойным. Идите чисто таким образом по миру, и Я уверяю вас, что ваш 

земной путь подобен плодоносному дождю, чтобы Мое семя проросло в сердцах ваших ближних. 

20 Велики будут ваши труды, ибо сердце людей обезображено нечестием. Но ничто не удивит 

вас, ибо Я приготовил вас к битве. 

21 В тот момент Я наполнил ваши сердца любовью и миром, и благодаря этому вы 

почувствовали себя довольными и счастливыми. 

22 Я не предлагал вам материального хлеба, и все же вы общались с Моим Духом. 

23 Сегодня, вспоминая первую эпоху, вы помните, что во времена скудости люди получали 

манну, которая была питательной пищей, чтобы народные массы не погибли. Сегодня Мое Слово 

питает вас и поддерживает в дни посещения. Как часто вы хотели отступить или убежать, потому 

что вам не хватало веры. Но Я дал вам почувствовать Мое Присутствие посреди пустыни вашей 

жизни. 

24 Истинно говорю вам: Я всегда с вами во всех ваших испытаниях. 

25 Кто имеет веру, даже если она мала, как горчичное зерно, храните ее и дайте ей расти. 

Блаженна душа, имеющая веру! Как много тех, кто - поскольку они не знают, что носят Меня в 

своем существе - ищут Меня, не зная, как найти Меня. Как много тех, кто, хотя и просвещен Мной, 

не достигает вдохновения, потому что они не открыли свои сердца, чтобы насладиться таким 

драгоценным даром. 

26 Израиль, ты снова Мой посланник. Я обещал вернуться, и вот Мое Слово сбылось. Я 

возвестил вам о Своем возвращении среди ангелов и на облаке. Но если вы умеете правильно 

понимать и толковать, то скоро узнаете, кто те ангелы, о которых Я говорил с вами, и что это за 

облако, о котором Я возвестил. 

27 Илия подготовил ваши умы, сказав вам: "Будьте готовы, ибо пришествие Учителя близко, и 

с ним вы переживете чудеса, духовную славу и знаменательные события во вселенной". Но лишь 

небольшая часть человечества находилась в ожидании исполнения этих пророчеств, задаваясь 

вопросом, не является ли присутствие Господа уже неминуемым, поскольку знамения уже 

свершились. 
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28 Затем, когда Мой Дух явил Себя в Третьей Эпохе, Я призывал одного за другим вас, чтобы 

подтвердить вашу веру в то, что наступило время Моего возвращения, и призвать вас стремиться 

духовно вверх, пока вы не достигнете духовного единения со Мной. 

29 Если же ближние ваши осудят вас за то, что вы слушаете Меня и следуете за Мной, если вас 

оклевещут, не бойтесь. Закройте уши от разговоров и бессмысленных слов. Не ожидайте, что вас 

поймут в этом мире. Единственный, кто может удовлетворить твое стремление к мудрости, миру и 

любви, - это Я. Но чтобы достичь этого, вы должны предаться Мне, и Я дам вам мир и здоровье. 

30 Молитесь больше духом, чем телом, ибо для обретения спасения недостаточно одного 

мгновения молитвы или одного дня любви, но необходима жизнь в настойчивости, терпении, 

щедрых делах и следовании Моим заповедям. За это я наделил тебя большими способностями, а 

также эмпатией. 

31 Моя работа подобна ковчегу спасения, который приглашает всех войти в него. Всякий, кто 

исполняет Мои заповеди, не погибнет. Если вы позволите себе руководствоваться Моим Словом, 

вы будете спасены. 

32 Это семя, которое Я принес в сердца, принесет плоды и даст питание человечеству. Но Я 

говорю вам, что вы должны упорствовать, чтобы те работы, которые еще не расцвели, могли 

расцвести. Ибо все, что берет свое начало в любви и вере, имеет тенденцию к росту. Вера, 

милосердие и добрая воля принесут многократные плоды. 

33 Я хочу, чтобы сильные помогали слабым, здоровые передавали здоровье, вы делились 

плодами своих даров с братьями и сестрами и в этом исполнении чувствовали, как прогрессирует 

ваша душа и как она счастлива, когда занимается благотворительностью. 

34 Когда Мое Слово закончится через носителей голоса, вы, Мои работники, предложите Мое 

Слово. Но как сильно вы должны готовиться к Моим вдохновениям! То время, которое вы видели 

вдалеке, уже приближается. Поэтому не считайте Мои слова незначительными, какими бы 

простыми и скромными они ни были. Каждый из них обладает божественной силой и 

способностью утешать и исцелять многие сердца. Эта сила придет как сияющий свет ко всем тем, 

кто не понимал смысла существования и ожидал от своей борьбы в жизни результата, которого не 

получил, потому что Я послал их работать на благо души, а не плоти. Для них Мое простое и 

нежное Слово даст мир и покой. 

35 Молитесь за народы, у которых нет Моего Слова. Молитесь за народы, которые страдают от 

горечи войны; молитесь за тех, у кого нет дома духовного мира - даже за беззащитных женщин, за 

мужчин, которые безжалостно втянуты в войну. Молитесь, тяжелый час вы переживаете, и только 

ваше единство спасет вас. 

36 Вы вступили в последние времена, и по мере их наступления человечество понимает, как 

Божественный суд отягощает его и заставляет людей приступить к тщательному исследованию 

всех своих поступков. Но суд не погубит человека, напротив, он спасет его. И тогда вы все придете 

ко Мне чистыми и без вины, как существа, выполнившие возложенную на них миссию. Только 

практика любви, как показывает Мое учение, даст вам право на высшее благо, которое есть мир 

духа. 

37 Марии, любящей Заступнице, которая наблюдает за тобой, я сказал: "Жди в терпении, ибо 

люди скоро встанут на путь обновления и обратят свои мысли к тебе". 

38 Вы, толпы людей, пришедшие послушать Мое Слово, не смущайтесь коррупцией, царящей 

в этом мире. Когда вы видите, что идеалом людей является человеческая мания величия, суета и 

удовольствия, которые льстят чувствам, вы должны зажечь в своих сердцах стремление к 

духовному возвышению. 

39 Я буду вдохновлять вас; для этого Я избрал эти скромные места, откуда Я призываю вас, 

чтобы подготовить вас как семя, которое преуспеет - когда прорастет на Моих полях и умножится - 

в противодействии злу, царящему на земле. 

40 Миссия, которую Я возлагаю на вас, - это миссия любви. Но не считайте себя самыми 

чистыми на земле из-за того, что вас призвал Я. Помните, что вы еще далеки от того, чтобы 

освободиться от греха. Но не чувствуйте себя менее любимыми из-за этого, потому что во многих 

случаях Мои самые ревностные ученики выходили из среды самых больших грешников. 
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41 К ним принадлежите вы, которым Я сейчас говорю: "Идите шаг за шагом по пути любви, 

всегда уповая на Меня, но всегда живите бдительно, ибо в любой момент в вашем существе могут 

проявиться слабости плоти, с которыми вы должны бороться, пока не очистите свою плоть и не 

освободите свою душу". 

42 Истинно говорю вам: по мере того, как вы будете изменяться, Я буду открывать вам все 

больше и больше все духовные дары, которыми вы обладаете. Поэтому не отвергайте испытания, 

которые Я посылаю вам изо дня в день, ибо они являются резцом, который формирует и 

выравнивает ваши души. Поймите, что после испытания вы снова подниметесь с большей 

твердостью и доверием ко Мне и к себе. Что стало бы с солдатами, сражающимися за любое дело, 

если бы они сначала не подготовили себя к битве? Что же стало бы с Моими воинами, если бы они 

не знали ловушек искушения, чтобы отвергнуть его? Они будут слабыми, они будут выть при 

первых трудностях и отступать при каждом ударе. 

43 Вот, ученики, 1950 год, когда я перестану говорить с вами так, как говорю сейчас, уже 

близок. Поэтому Я объявляю вам, что множество людей, которые будут слушать Меня в последние 

дни, будет очень велико, и поэтому многие люди также узнают эту весть. 

44 В мире будет ощущаться, что Христос заново пребывает среди человечества - уже не как 

человек, но в духе, и человек поймет, что у Меня есть новая форма, чтобы явить Себя в каждом 

веке. 

45 Поймите: Если в то время Я пришел, чтобы принести заслуги для вашего спасения, то 

теперь это будут заслуги, приобретенные вами, которые спасут вас и через которые вы спасете 

своих ближних. Ученики, вы, имевшие Учителя, Который наставлял вас с такой любовью, - 

неужели вы думаете, что Моя жертвенная смерть как человека была напрасной, как напрасна и 

пролитая кровь? Истинно говорю вам: "Нет! Ведь Кровь Агнца Божьего, символизирующая 

Божественную Любовь, еще свежа в совести каждой души. Тогда, когда толпы людей вели Меня на 

Голгофу, Я нес крест; сегодня каждый, кто любит Меня и следует за Мной в смирении, будет нести 

его, и для него Я буду поддержкой на скорбном пути, посылая ему ангелов-хранителей, чтобы дать 

ему свет и духовную силу в час смерти. 

46 Если вы думаете о том, что Я дал почувствовать Свое присутствие на Западе, а не на 

Востоке в это время, когда Я позволил вам услышать Мое Слово, не смущайтесь, ибо Я ищу не 

конкретные точки земли, а души. 

47 Если вы думаете, что Мое Слово не изысканно, поймите, что это говорит Учитель 

смирения, простоты, и если вы вникнете в суть этого учения, то вскоре обнаружите в нем 

истинную мудрость. 

48 Вы еще мало подготовлены и еще не достигли пика битвы, ибо работа великого дня не 

начнется до конца 1950 года, и вы не можете знать, когда она закончится. Те, кто падет в бою, 

услышат Мой голос, который скажет им: Твоя душа не пала, ты духовно возвысился, и если ты не 

получил на земле почестей за свою жертву, не волнуйся, ибо Мое Царство ждет тебя, чтобы из него 

ты мог видеть, как твои дети и ученики продолжают твое дело. 

49 Против этого народа выступят язычники и фарисеи, чтобы остановить его, но те же 

покорятся перед лицом истины, справедливости и любви, исходящих из Моих слов. Держитесь, 

возлюбленные ученики, ибо когда толпы придут к воротам Земли Обетованной, они откроются в 

знак приветствия Моего народа, который с триумфом достигнет порогов вечности. 

50 Как прекрасна битва, которая ожидает Моих солдат, как значительна и как благородна! 

51 Вы, Мои слушатели, не можете броситься в эту битву, потому что все еще чувствуете себя 

слабыми; но Я знаю, как найти среди вас семя, которое принесет Благую Весть всем народам 

земли. Не бойтесь, Я не прошу у вас ничего невозможного и не веду вас на смерть. Я буду 

сопровождать каждый шаг того, кто идет своим путем во имя Мое, и если его вера велика, он 

откроет в своей душе непреодолимые силы. Но тот, кто отвергнет Меня из страха, как Петр, или 

усомнится во Мне из-за недостатка веры, как Фома, будет несчастнее самого слабого, он будет 

чувствовать себя неуклюжим и нуждающимся, ему придется закрыть свои губы и спрятать свои 

руки, потому что он забыл, что он полон даров, и он даже будет отрицать, что слушал Меня. 
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52 Не чувствуйте себя лучше других, потому что вам была дарована благодать слышать Меня в 

это время. Но вы должны знать, что это Слово, которое вы получили, есть Третий Завет, который Я 

завещал вашему духу, и что до сих пор в мире были известны только первые две части этой Книги 

- первая часть, открытая через Моисея и пророков, и вторая часть, которую Я дал вам через Иисуса. 

Но вы не обладали третьей частью, которая есть то, что Дух Мой послал вам в это время. 

53 Это три Завета, которые вместе составляют закон, любовь, мудрость и вечную жизнь. 

54 Я вижу, что многие из вас жаждут мира и подъема и выражают желание жить 

одухотворенной жизнью и любовью; это желание скоро станет криком о духовном освобождении 

всего человечества. 

55 Поэтому всякий раз, когда вы слышите, как Я объявляю о создании царства мира в вашем 

мире, вы с нетерпением спрашиваете: "Когда же сбудутся эти пророчества, Учитель? Когда же, 

наконец, все люди будут жить в морали и добродетели? Когда мы увидим взаимное уважение 

между родителями и детьми и между супругами? Когда мы снова увидим невинность в детях, 

чистоту в девственницах, праведность в мужчинах, почет в стариках, справедливость в судьях, 

великодушие в правителях, одним словом - любовь между людьми? 

56 Я благословляю тебя, ибо ты начинаешь стремиться ко всему доброму, прекрасному и 

истинному. Но я говорю вам, если вы хотите, чтобы время до пришествия этого Царства 

сократилось, вы должны бодрствовать, молиться и бороться. Для этой битвы я хочу вооружить вас 

телом и душой, ибо если я не против того, что я открыл в другие времена, то должен также сказать 

вам, что я не против законов, управляющих природой. Я приношу тебе Свою любовь, чтобы ты 

обрел гармонию со всем, что тебя окружает. 

57 Поймите, что Мой Закон не одобряет то, что бесполезно, пороки, злоупотребления или 

излишества, как в физической сфере, так и в духовной. Вот почему я всегда говорю вам 

погрузиться в созерцание Закона, чтобы вы не стали жертвой ошибок, страстей или фанатизма. 

58 Вы - каменщики, с которыми Я строю храм одухотворения, тот, в котором Я буду обновлять 

Себя и в котором вы будете получать хлеб вечной жизни. 

59 Исполняйте Мои законы на земле, и у вас не будет причин бояться своего прибытия в 

потусторонний мир. Как вы увидели свет дня, когда пришли, и как вы чувствовали присутствие 

своих родителей на земле, так и вы почувствуете присутствие вашего Господа в той "долине", 

которая ожидает вашего возвращения. И когда достигнете лона Моего, услышите голос Мой, 

говорящий вам: Возлюбленные дети, вот Отец ваш. Смотрите на Меня, узнавайте Меня, любите 

Меня, а затем созерцайте творение, ибо Я хочу, чтобы вы знали: то, что принадлежит Мне, 

принадлежит и вам. 

60 Ученики, чтобы войти в Мое Царство, вы должны пройти по духовной лестнице, которая 

есть путь, обитая сегодня в одной обители, а завтра в другой, пока не придете в обитель 

совершенных духов. Помните о том, что Я говорил вам во Второй Эре: "В доме Отца Моего много 

жилищ". 

61 Итак, молитесь и обновляйтесь, чтобы страдание удалилось от вас, а затем, когда вы 

освободитесь от его бремени, посвятите себя работе души, которая заключается в стремлении к 

нравственному совершенствованию своей жизни, делая добро и засевая любовью путь своих 

ближних. 

62 Блаженны те, кто исправляет свои пути из любви ко Мне и для того, чтобы подать хороший 

пример другим, ибо они будут неуклонно идти по пути, который Я приготовил для них. 

63 Вы, знающие, что Израиль в прошлые времена был в плену у других народов, и Я 

помиловал его и послал ему избавителя, - те же самые, кто сейчас взывает от всего сердца, чтобы Я 

спас вас от рабства, в котором вы находитесь. Ты со страхом просишь Меня освободить тебя от 

всего, что преследует, угрожает и мучает тебя. На все это Я говорю вам то же, что сказал вам 

однажды: "Чего бояться тому, кто со Мною?". Не отступайте от Меня, и вы будете чувствовать 

себя в безопасности всегда и во всех местах. Если вы боитесь, то вы либо не на правильном пути - а 

если на правильном, то вы стали слабы в своей вере. 

64 Вы должны посвятить свою жизнь тому, чтобы любить, служить и творить добро, и тогда 

все ваши дела будут направлены к благородной цели - как в человеческой сфере, так и в духовной. 
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65 Не видите ни в ком врага, видите во всех людях своих братьев и сестер - это ваша миссия. 

Если вы будете упорствовать в этом до конца, на земле воцарятся справедливость и любовь, и это 

даст вам мир и безопасность, которых вы так жаждете. 

66 Думаете ли вы, что мне не хватает сострадания или что я не чувствую ваших скорбей? 

Откуда вы взяли, что я возвышаю одних и принижаю других? 

67 Жизнь - это битва, но никогда не называйте своих ближних врагами и ни в коем случае не 

просите Меня обрушить Мое правосудие на ваших угнетателей. Молитесь за всех, и ваша молитва 

станет светом и миром, которые минута за минутой будут распространяться по лицу земли. 

68 Возьми пример, поданный народом Израиля при переходе через пустыню, в его духовном 

смысле, чтобы он был применен на практике Моим новым народом в это время, а затем стал 

примером для всего человечества. Хотя у народа Израиля были моменты слабости, их вера и 

упорство в конце концов взяли верх и позволили им взять землю, о которой они мечтали. 

69 Его долгие скитания в поисках жизни в свободе, любви и мире были постоянной борьбой с 

невзгодами и превратностями жизни. Эти люди испытывали голод, жажду, гонения и 

преследования со стороны врагов, окружавших их, и им приходилось бороться против всего, чтобы 

отстоять свою жизнь. Им приходилось бороться с другими народами, которые стояли на их пути и 

мешали им достичь земли, которая была их идеалом. 

70 Та борьба, та борьба с трудностями похожа на ту, с которой вы сталкиваетесь сегодня, 

чтобы достичь своего идеала освобождения, восходящей эволюции и мира для души. Но вы еще не 

объединили свои силы, как тогда Израиль, чтобы достичь цели, к которой вы стремитесь, ибо 

многим еще не хватает понимания задачи в рамках порученной вам работы, которая заключается в 

том, чтобы бороться с рвением и без остановки, пока цель не будет достигнута. 

71 Стремитесь сейчас к "земле обетованной" в вечности; там вы найдете мир, за который 

боролись на протяжении всей своей жизни. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 124  
1 Народ, Израиль, наследник Моего Слова, Я готовлю тебя быть утешением человечества. 

Ищите духовно бедных, больных, изможденных, физически и духовно нуждающихся и давайте им 

этот духовный хлеб, который приносит силу и здоровье. 

2 В это время милостей Я изолью на вас Мой Дух, чтобы завтра вы могли свидетельствовать 

обо Мне и распространять весть о том, что Я являю Себя как Владыка, как Отец и как Судья, чтобы 

дети Мои могли найти Меня в той форме, в которой они хотят Меня искать, ибо во Мне есть все 

формы проявления любви. 

3 Илия, который является путеводителем, вылавливает заблудших овец, чтобы привести их ко 

Мне. Его состязающийся Дух вдохновляет вас говорить с совершенством и помогать Ему в Его 

благословенной миссии освобождать души от смятения, царящего в это время. 

4 Только вам, люди, открыто это знание - великая миссия Илии, его качества и его 

совершенство. Он будет руководить человечеством и приведет его ко Мне. Но я также говорю вам, 

чтобы вы не забывали о Марии. Прибежище ваше в Ней, Которая есть Божественная милость и 

благость. Все совершенства и красоты вечно пребывали в ее духе, и я доверил ей человечество как 

дочь, за которой она всегда присматривала. Возноситесь к Ней в своих скорбях, ощущайте Ее мир 

и любовь. Глаза, достигшие способности видеть духовные сферы с земли, видят, как она 

спускается из совершенства в ваш мир, полный благодати, а сердца, ставшие чувствительными 

благодаря Моему Слову, ощущают ее присутствие. 

5 У вас есть все эти дары благодати. У вас есть вещественные доказательства, чтобы вы ни на 

секунду не сомневались. Твой дух чувствует, что полученная им благодать так велика, что он 

желает, чтобы весь мир услышал Мое Слово и чтобы каждая душа была просвещена. А Я говорю 

вам: Вы можете трудиться на благо человечества, для этого Я дал вам великие дары. Солнце Моей 

мудрости освещает всех людей в настоящее время, Моя справедливость, полная любви, заставляет 

души всех людей обратить внимание. 

6 Мир спрашивает, почему происходит так много бедствий, почему грех множится, и нет 

человеческой руки, чтобы остановить его. Тогда они думают, что только высшая сила, только 

Небесный Отец может помочь человечеству вернуться к равновесию и здравомыслию. 

7 Вы, ученики Мои, дадите им ответ. Познакомь их с Моим учением любви, которое может 

восстановить мир для всех этих существ и предложить им новые горизонты, новую жизнь, следуя 

Моим законам. 

8 Создайте в лоне своих семей мир и взаимопонимание, живите и развивайтесь в нем. 

Сделайте так, чтобы ваши дела говорили обо Мне. Не учите, пока не придет время, когда вы будете 

готовы; затем расскажите тем, кто вас слышит, какой мир вы обрели в любви к ближним, какое 

блаженство любить своего Бога, и проявите весь свой опыт. 

9 Ваша миссия, Израиль, - служить своим ближним. Кто из вас готов нести послание мира 

другим народам? Уже сейчас есть те, кому суждено получить Благую весть. Страдания, через 

которые они прошли, дошли до вас, и ваша горячая молитва облегчила многие печали и принесла 

им мир и надежду. В этих странах, по Моей Воле, появились пионеры, которые говорят об 

одухотворении и готовят сердца к приходу Моей Работы, о которой они еще не знают. Во всех 

народах будет известно Слово Мое. Если бы человечество услышало Меня, оно могло бы питаться 

каждым Моим учением, ибо в них Я распространяю Свою Божественную Сущность, и Мое 

Присутствие действительно ощущается во всех Моих проявлениях. 

10 Я заполнил пустоту ваших сердец Своей любовью, Я пробудил в вас великие духовные 

идеалы, которые укрепляют вас, и ваша вера восторжествовала. Испытания, которые раньше 

отягощали ваши сердца, теперь кажутся вам незначительными, и вы довольны и счастливы, потому 

что нашли Меня. 

11 Люди судят о вас и возлагают на вас надежду, и даже когда они сомневаются, их дух 

внутренне признает, что вы - Мои избранные. Ваша миссия велика, поэтому вы должны всегда 

молиться и бодрствовать, чтобы проявлять внимание в том месте, куда Я поставил вас как Своих 

учеников. 
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12 Сейчас я обращаюсь к ученикам Третьей Эпохи, которых я учу искать духовную сущность, 

заключенную в этом слове; ибо тот, кто узнает его значение, сможет понять божественный язык. 

Любовь и истина не находят человеческих терминов, способных выразить их во всей их чистоте. 

Поэтому вы должны искать их на языке, который находится за пределами человеческого слова. Вы 

- ученики, которые начинают понимать, что такое настоящая любовь. Не останавливайтесь, чтобы 

оценить, хорошо или плохо произнесено то или иное слово носителем голоса. Такие внешние 

мелочи не должны стать камнем преткновения в вашей учебе. Это ошибки, свойственные 

необученным и простым людям. Я пришел из Царства любви и милосердия в мир, где любовь 

является чем-то чуждым, и Я начал Свое учение через неизвестный, простой народ, живущий 

незаметно среди человечества; но этот народ слушал Меня, и более того, он поверил Мне. 

13 Если бы Я дал Мое Слово во всех народах, большинство отвергло бы его, потому что 

тщеславие материализма и ложное величие людей не приняли бы учение, которое говорит об 

одухотворении, о смирении и братстве. Мир еще не готов к пониманию любви, поэтому не все 

были бы восприимчивы к Моему присутствию в этой форме. 

14 Как тогда Христос искал углубление в скале, чтобы родиться как человек, так и сегодня Я 

открыл этот уголок земли, готовый услышать Меня и имеющий сходство с гротом и яслями, 

которые приветствовали Сына Божьего в ту благословенную ночь. 

15 Здесь Я готовил вас в тишине; впоследствии наступит день, когда вы должны будете 

отправиться готовить пути, чтобы Мое Слово достигло всех сердец. В это время мир будет очищен 

страданием, и Мое Слово больше не будет казаться ему иностранным языком, но тем, что сердце и 

дух могут легко понять и почувствовать. Я даю тебе книгу, в которой говорится об истине и любви, 

чтобы ты мог принести ее всему человечеству. 

16 На земле нет людей, о которых я мог бы сказать, что вам не нужно идти, потому что они не 

нуждаются в этом откровении. Какая нация может заявить, что она действительно христианская - 

не только по названию, но и по своей любви, милосердию и прощению? Какая нация может 

доказать свою духовность? В какой части света они любят друг друга? Где люди действительно 

следуют учению Христа? 

17 Истинно говорю вам, вы обладаете Моим Законом, написанным в книгах, иногда в ваших 

умах, но Я не вижу его исполнения в вашей жизни. Не говорите Мне, что это неправда, ибо Я 

испытал вас за это, и когда пришел час прощать, вы не знали, как простить обиду, а мстили за нее. 

Когда к вам в дверь постучалась нуждающаяся рука, вы не предложили с любовью помощь, а когда 

нужно было пожертвовать собой, чтобы спасти кого-то, вы скорее пожертвовали своим ближним, 

чтобы спасти свою жизнь и то, что у вас есть. Вот почему Я говорю вам, что человечество хранит 

Мое Слово только в пыльных книгах. 

18 Если Мое Слово кажется вам очень скромным, Я говорю вам еще раз: это лишь внешняя 

форма выражения. Выйдите за пределы всех человеческих понятий, и вы услышите голос Отца в 

бесконечности, говорящего на небесном языке, который будет не чужим для вашего духа, а 

знакомым, поскольку он берет свое начало в Боге. 

19 Осознаете ли вы миссию и ответственность, которую берете на себя в данный момент? 

20 Пусть никто не находит Мое учение чуждым, ни свой крест тягостным, ибо истинно говорю 

вам, что еще труднее и тягостнее та жизнь, которую вы ведете в мире. Мой крест любви - самая 

мягкая из всех иголок. 

21 Считай, что твой дух следовал за Мной на протяжении трех эпох духовного развития, а ты 

все еще не достиг конечной цели пути. Вы последовали за Мной добровольно, ибо Я никогда 

никого не принуждал к этому. 

22 Когда из глубины твоего существа возникло твое признание, в котором ты сказал Мне: 

"Учитель, Ты - Мой Господь", это был голос твоей веры, и с того момента внутреннего 

просветления ты следовал по Моему пути, шаг за шагом, иногда падая, но затем снова поднимаясь, 

чтобы следовать за Мной. Как радостен дух, ощущающий на себе бремя креста любви. Только тот, 

кто не возьмет это на себя с любовью, в последний момент своей жизни покажет себя недовольным 

и озабоченным, и в своем неразумии будет иногда хулить своего Господа и тем самым уподобится 
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разбойнику, распятому на Голгофе слева от Меня. Эта земная жизнь - лишь подготовка, этап для 

достижения истинной жизни. 

23 Моя Доктрина - это Закон, который учит вас жить в гармонии с духовным и с природой. 

Несмотря на свет, который сияет в вашем разуме и указывает вам безопасный и правильный путь, 

вы иногда проливаете слезы, потому что время от времени отступаете от закона, и тогда ваша 

совесть судит и наказывает вас. Как только вы бросаете вызов природе и нарушаете ее законы, она 

тут же преследует вас. И все же вы будете несправедливы, если скажете, что она отомстила, ибо я в 

природе, как и во всем. Если бы вы хотели упасть в пропасть, как бы вы могли избежать боли от 

падения? 

24 Почувствуйте, как вы духовно пересекаете огромную пустыню; за ней находится обитель 

мира, совершенства и света, обещанная вашему духу. Рассмотрите в своем тылу далекий грешный 

город, как он далек. Сегодня вы свободны от цепей, ибо наконец-то освободились от рабства 

страстей. Идолы, которым вы поклонялись, остались далеко позади вас, бесчувственные и мертвые. 

Позже они будут сбиты со своих пьедесталов другими, которые придут после вас. Если же враги 

твои будут преследовать тебя, то спасительное море преградит им путь, и ты сможешь 

благополучно дойти до конца своего жизненного пути. 

25 Кто захочет повернуть назад? Так что вперед, на горизонте уже сияет свет надежды. Позади 

вас лежит тьма разочарования. 

26 Смело идите вперед, народ Мой! Пустыня суха и горяча, но манна падает на вас, и вода бьет 

из ее скал. Бодрствуйте и молитесь, ибо даже в пустыне искушения будут преследовать вас. Горе 

тому, кто не бодрствует и не молится! Горе тому, кто слаб в своем стремлении к обновлению! 

27 Как солдаты вы будете пересекать огромные расстояния и пустоши. Я уже ознакомил вас с 

вашим оружием. Разразится битва, и тогда вы померяетесь силами с теми, кто стремится 

остановить и уничтожить вас. Как вам удастся выжить в этой битве? Не теряя веры, пройти через 

тьму и смятение, не погасив свой свет, и достичь конца пустыни с сердцем, свободным от обид, 

негодования или ненависти, любя и прощая своих врагов. Тогда вы ощутите, что ваш дух стал 

чрезвычайно сильным в битве, потому что он заставил себя не стоять на месте и не отступать, 

используя все свои известные силы и способности и разыскивая в себе неизвестные или 

дремлющие духовные дары. 

28 Будьте смиренны перед Господом, и вы будете велики духом. Не ослабевайте перед 

искушениями мира и плоти. Люди будут говорить вам: "В то время как Иисус делает вас 

"последними" и ничтожными, они сами сделают вас "первыми" и великими на земле; но не верьте 

им. 

29 Я также могу дать короны, троны и скипетры в этом мире, как Я сделал это для Давида и 

Соломона, когда они познали своего Господа; но Я заставил их почувствовать Мою 

справедливость, когда они предали Меня и позволили им лишить себя дара силы, вдохновения и 

мудрости. 

30 Сегодня Я не предлагаю вам царства в этом мире, но Я избавил вас от земных владений, 

чтобы вы могли следовать за Мной с большей свободой. Царство, которое Я предлагаю вам, 

превосходит все человечество. Тот, кому удастся войти в это Царство, уже никогда не покинет его. 

31 Вот люди и правители земли. Как коротка их слава и царствование. Сегодня их возносят их 

народы, а завтра они сталкивают их со своих престолов. Пусть никто не ищет своего трона в этой 

жизни, ибо, думая продвинуться, он остановит свой курс, а ваша судьба - продвигаться, не 

останавливаясь, пока не достигнете ворот Моего Царства. 

32 Если в конце 1950 года вы больше не слышите Моего Слова, вы не перестаете быть Моими 

учениками, потому что Мое вдохновение будет продолжать достигать вашего духа и вашего 

разума, чтобы вы поняли все, что вы получили в Моем Слове. 

33 Отсутствует только последняя часть книги, седьмая глава, которая все еще запечатана. 

Когда эта печать будет вскрыта, вы получите последний урок от духа к духу. 

34 Моя справедливость мудро приближает человечество мало-помалу к великому откровению. 

Жизнь как Учитель непрерывно учит и исправляет, испытания позволяют их духовному голосу 

дойти до человека через совесть. 
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35 Для того чтобы мир наконец-то смог общаться со Мной от духа к духу, Я должен был 

обратиться к вам в этой форме заранее и подготовить вас к тому шагу, который люди должны были 

сделать на своем пути развития. Мое Слово, произнесенное в это время - посредством носителей 

голоса, - послужит вам для того, чтобы избавить вас от подводных камней, от сомнений или 

ошибок на вашем пути. В нем вы откроете для себя ясность Моих наставлений. 

36 Я поручаю вам, люди, провозглашать Мое обещание, что Я буду соединяться с людьми от 

духа к духу. Я хочу, чтобы вы передали этот свет и своим детям, чтобы они освещали свой путь 

светом надежды. 

37 Если вы спите, если вы забыли бодрствовать и молиться, если Мое обещание сбудется и 

Мой Дух призовет вас, то вас снова охватит смятение и сомнения, которые всегда возникали у 

людей, когда Я возвращался к ним, потому что они не знали, что ожидать от Меня. 

38 Я хочу, чтобы с того момента, как Я умолкну о Моем Слове, вы посвятили себя его 

изучению и духовным упражнениям, которые дадут вам необходимое развитие, чтобы достичь 

прямого соединения с Моим Духом. В этом внутреннем, интимном, духовном развитии вы 

получите самые прекрасные плоды вдохновения, откровения, духовного облика и силы. Тогда этот 

народ окажется на грани того, чтобы увидеть исполнение Моего обещания, когда будет снята 

последняя печать и она откроет миру свое содержание. 

39 Не питайте желания, когда у вас больше не будет Моего проявления, заменить его ложными 

имитациями или внешними формами поклонения, ибо тогда вы погрузитесь в летаргию, в рутину и 

не сможете услышать Мой Божественный голос, когда он придет, чтобы просветить ваш дух. 

40 Я не хочу, чтобы это было лишь смутное предчувствие, заставляющее людей ожидать 

Моего присутствия в духе. Я хочу, чтобы это была уверенность, полная убежденность в том, что 

Мое Царство придет к людям именно таким образом. 

41 В ту Вторую эпоху Я объявил о Своем возвращении, но не в туманной, а в ясной форме. 

Тем не менее, народы устали ждать и окончательно забыли Мое обещание. 

42 Я позволил появиться всем знамениям, которые должны были возвестить о Моем 

возвращении, но и они остались незамеченными людьми, потому что они духовно спали, были 

зависимы от мира и застыли в своих религиях. 

43 Я не хочу, чтобы вы снова впали в заблуждение. Слушайте Мое Слово, которое говорит вам 

о том, как Я буду общаться с людьми от духа к духу. 

44 Изгоните из своих сердец весь материализм, чтобы вы могли ожидать этого общения в 

самой высокой форме, какую только можете себе представить, и чтобы не испытывать ни 

разочарования, ни замешательства перед лицом реальности. 

45 Когда Мессия был обещан народу Израиля в Первую эру, люди ожидали, что Он будет 

могущественным Царем на земле; но когда Он предстал перед их глазами, они не узнали Его. 

46 Пока Я был в мире, Я возвестил людям о Своем возвращении и дал им понять, что оно 

будет духовным. Однако сегодня, с тех пор как Я послал вам Мой луч света, который стал словом в 

умах носителей Моего голоса, многие верующие в Меня отреклись от Меня, потому что забыли, 

что Я вернусь, или потому что они думают, что когда Я вернусь в мир, это будет в том же виде, в 

котором Я однажды пришел, то есть как человек. 

47 Я говорю об этом сейчас, чтобы вы могли подготовить своих собратьев и детей к 

наблюдению, и тогда, когда придет час и Божественный голос попросит вас быть услышанными, 

люди и народы будут найдены молящимися, ибо их радость будет безграничной, а откровения, 

которые они получат, будут несравненными. 

48 Настоящее время будет временем заслуг, люди. Уже патриархи давали вам учения и 

примеры, уже пророки возвещали вам Мои послания. Среди вас уже был Христос, отдавший все 

для вашего спасения, а позже были апостолы и посланники, принесшие вам свет. 

49 Теперь ваша очередь взять на себя крест, который вы раньше оставляли другим. Теперь вы 

должны пережить свою собственную страсть, чтобы достичь наивысшего уважения своей души. 

Ваша задача - распространять свет и мир среди своих собратьев, подобно плодородной и 

живительной росе. Не откидывайтесь назад, чтобы уснуть. Хотите ли вы, чтобы войны, бушующие 

на Востоке (Европа), перекинулись на Запад (Америка)? Хотите ли вы видеть, как родная земля 
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окрашивается кровью ваших отцов, детей или мужей, а женщины берутся за орудия труда, чтобы 

добыть хлеб насущный? Будете ли вы ждать, пока дороги не станут дорогами горечи? 

50 Помните: пока человечество страдает и истекает кровью, вы не должны устраивать 

празднества и даже оставаться равнодушными. Вы должны нести боль своих соседей в своем 

сердце, посылать свои молитвы и мысли как постоянное послание любви и мира и просить о 

милосердии для своих страдающих ближних. 

51 Я вижу, что вы хотите мира, люди, но не боретесь за него. Вы хотите, чтобы Я простил вас, 

но не простили друг друга. Я учу вас любить друг друга, даже если вы не знаете друг друга, и 

чувствовать боль ближнего, даже если вы не видите его, потому что он далеко. Вы не одиноки в 

своей борьбе, Я с вами, Я, который пришел в это время "на облаке", чтобы дать вам поддержку и 

любовь в пустыне, которую вы пересекаете. 

52 Я приготовил все в этом уголке земли, чтобы вы могли выполнить свою задачу. Новая 

земля, текущая молоком и медом, сияющее небо, девственная земля, плодородная и плодовитая, 

переполненная чудесами и красотами. Все было приготовлено для того, чтобы борьба за жизнь и 

земные обязанности не перегружали тебя и оставляли время и силы для твоего духа, чтобы 

помнить о Небесном Отце, быть полезным ближнему и любить его. Но поскольку вы не знали, как 

молиться, чтобы достичь духовного подъема, вы не следили за тем, чем владеете в этом мире, и 

поэтому получилось так, что, проходя по своим землям, вы чувствовали себя чужими, а когда 

смотрели на свое наследство, то не имели на него права. Теперь вы должны исполнить свое 

духовное предназначение, хотя порой вы несете в своих душах горечь и даже страдания. Поэтому 

Я даю тебе силу в Моем Слове, чтобы ты не изнемогал в своей борьбе и знал, что ты еще можешь 

пережить время справедливости. 

53 Когда духовная битва велика, дарите друг другу тепло и ободрение; это единство, которого 

Я прошу от вас. Ты знаешь через Меня, что на твоем пути встанут те, кто будет сражаться с тобой. 

Уже приближается 1950 год, и Я говорю вам: блаженны употребляющие Слово Мое, ибо 

отшествие Мое не ранит сердец их. 

54 Никто не может быть пророком в своей земле. Ваши родственники своими сомнениями и 

насмешками заставили вас истекать кровью и плакать. Но упорствуйте и будьте подобны Иисусу, 

будьте подобны пророкам или апостолам, которые, вместо того чтобы проливать слезы, 

отправлялись в другие регионы и другие народы, чтобы проповедовать истину там, где они 

находили веру. 

55 После 1950 года среди вас будут те, кто отправится в другие провинции, а также в другие 

страны, где они найдут больше понимания, и там их раны закроются. 

56 Когда Мое Слово прекратится, Мои пророчества будут сбываться одно за другим. Тогда 

неверующие покаются и обретут веру. 

57 Правильно истолковывайте Мое Слово, исполняйте Мои повеления, продолжайте работу по 

обновлению, объединяйтесь в истине, и Я говорю вам: на этой земле будет мир. Вы будете 

пировать от изобилия и хорошего вкуса его плодов, а иностранцы будут видеть в нем маяк, оплот 

справедливости и прибежище мира. 

58 Изгони с глаз своих всякую бесполезную иллюзию, всякого ложного идола, очисти свои 

пути и молись о мире народов. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 125  
1 Вот, Я здесь, в вашем мире, говорю с вами через вашу совесть, ибо Я - ваш Судья. Я 

поручил вам всем задание, и сегодня я пришел спросить вас, что вы с ним сделали. 

2 За это время я не приходил тайно. С первых времен было объявлено о Моем духовном 

проявлении. Поэтому вы не должны удивляться. 

3 Почему же никто не бодрствовал и не ожидал Моего пришествия? Кто очистил свой дом, 

чтобы я вошел в него? Кто вымыл руки, чтобы разделить хлеб на столе? Чье сердце было 

наполнено любовью, чтобы принять Меня? Никого. И вот Я здесь, исполняю Свое обещание среди 

вас. 

4 Когда Я показываю тебе, что ты должен выполнить обещание, пойми, что будет правильно, 

если ты возьмешь с Меня пример в этом и выполнишь свою задачу. Возлюбленные, когда вы 

слышите, как Я упрекаю вас, вспомните, что у вас не было мира - хотя вам было поручено 

молиться за мир во всем мире - поэтому вы спрашивали Меня: "Господи, почему не приходит мир 

к народам, хотя Я бодрствую и молюсь?". А Я говорю вам: Потому что недостаточно просто 

молиться, для этого необходимы еще и заслуженные дела. 

5 Пророки уже отдали свою кровь, чтобы возвестить вам истину. Я уже был на земле как 

человек, чтобы жить среди вас совершенной страстью. Апостолы и мученики также отдали свои 

жизни за любовь к человечеству. Настало время взять свой крест и исполнить свою миссию, чтобы 

вы могли пережить наступление мира. 

6 Люди, откройте свои сердца и пробудитесь от глубокого сна, который овладел вами. 

Боритесь и не сомневайтесь, ибо если вы думаете, что пустыня, которую вы пересекаете, 

бесконечна, Я говорю вам, что посреди нее, когда солнце будет обжигать ваши лица, появится 

облако, присутствие которого заставит ваши сердца почувствовать, что Я очень близок к вам. 

7 Ты говоришь Мне от всего сердца, что ты не достоин Моей благодати и Моего мира. Но 

почему вы недостойны? Я предоставил всю природу в ваше распоряжение, чтобы вы могли лучше 

служить Мне, Я осыпал вас дарами и благословениями, чтобы ваша жизнь была более приятной и 

чтобы гимн любви ко Мне звучал из ваших сердец. 

8 Сегодня я должен был сказать вам: упростите свою жизнь, чтобы у вас было время 

подумать о ближнем. Только так вы сможете дать своей душе возможность освободиться от 

окружающего ее материализма и выполнить задачу любви и служения Господу в ближнем. 

9 Сражайтесь, дети Мои, за дело мира и братства, но не думайте, что победа близка, она еще 

далеко. Не будьте самоуверенны, ибо враги подстерегают вас, и даже если они не имеют духовной 

силы, вы считаете их сильными и непобедимыми. 

10 Почему я сужу вас, люди? - Потому что Я не хочу, чтобы в ваших сердцах существовали 

тайные проступки и ошибки, ибо Я приведу вас к тем, кто получит от вас Мое послание, и Я не 

хочу, чтобы они нашли в вас недостатки, ибо таким образом вы не принесете чести вашему 

Учителю. 

11 Что стало бы с вами, если бы я скрыл от вас ваши недостатки? Стали бы вы 

совершенствовать свой образ жизни, если бы ваши проступки не имели болезненных последствий? 

12 Посмотрите, как много страданий среди людей. Это плод их посева. Я говорю с ними через 

совесть, чтобы заставить их раскаяться и исправиться. Но их сердца стали глухи к Моему голосу. 

13 Вы, люди, вершащие судьбы своих народов: неужели вы еще не устали от крови и 

(разрушенных) человеческих жизней? Неужели вы не слышите голос совести или разума? Вы 

горды и надменны, но правосудие Мое низложит ваше высокомерие. 

14 Вы высокомерны, потому что своей наукой вы построили новую Вавилонскую башню, с 

которой вы бросаете вызов Моей власти, говоря народам, что ваши знания превосходят 

Божественные откровения. Тем самым вы попираете ногами Закон Отца и фальсифицируете Слово 

Иисуса, боясь, что истина станет известна и вы тем самым потеряете славу и власть в мире. 

15 Я позволил вашей башне стать выше, а вашей науке - развиваться, но я прошу вас: Кто дал 

вам право распоряжаться жизнью вашего ближнего? Кто позволил вам проливать их кровь? И, 

наконец, кто может вмешиваться в судьбу своих собственных братьев и сестер, не нарушая закона? 
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16 Человечество, дочь света, открой глаза, осознай, что ты уже живешь в эпоху духа! 

17 Почему вы забыли о Моем и хотите померить свою силу с Моей? Я говорю вам, что вложу 

скипетр Мой в руку его в тот день, когда ученый со своей наукой создаст существо, подобное тебе, 

наделит его духом и даст ему совесть. Но пока ваш урожай будет другим. 

18 На трупах и обломках наука построит свое царство, которое будет очень коротким, чтобы 

затем установить царство справедливости, мира и любви. Я приду и буду искать тех, кто пал в 

битве, тех, кто сбился с пути, тех, кому был указан другой путь. Я буду искать их, чтобы поднять 

их к истинной жизни, независимо от человека, и Я наложу Свой поцелуй любви как на чистое чело, 

так и на запятнанное. 

19 Отец говорит с тобой, с тем, кому не перед кем склониться в молитве. Но истинно говорю 

вам: если бы кто был выше Меня, Я преклонился бы пред ним, ибо смирение живет в Моем Духе. 

Посмотрите, как вы, хотя вы - Мои маленькие создания, заставляете Меня спускаться, чтобы 

говорить с вами, слушать вас и утешать вас, вместо того, чтобы вы боролись, чтобы подняться ко 

Мне. 

20 Моя тайная комната открылась для тебя, и приближается время, когда ты полюбишь истину 

и покинешь выдуманную и пустую жизнь, которую ты создал. Великолепие материалистической 

эпохи скоро переживет свой упадок и вступит в свою последнюю стадию. Сегодня вы мало 

понимаете то, что Я говорю вам, но скоро все поймете. 

21 Как в вашей жизни не должно преобладать материальное, если вы сами постигаете 

божественное только через материальное и верите только в то, что воспринимаете через органы 

чувств? 

22 Те, кто утверждает, что знает Меня, плохо представляли Меня на земле, и это причина, по 

которой многие отвернулись от Меня. Тех, кто называет себя атеистами, Я не буду призывать к 

ответу, потому что они изгнали Меня из своих сердец, но тех, кто исказил истину и представил 

Бога, которого многие не могут принять. 

23 Все, что справедливо, полезно и хорошо, содержит истину, которую Я провозглашал во все 

времена. 

24 Настал час, когда вы снова полюбите истину, то есть познаете, что справедливо и хорошо. 

Поскольку вы рождены от Меня, вы должны достичь высокого, вечного и чистого. 

25 Я никого не лишал свободы, никого не заставлял сойти с выбранного им пути. Я позволил 

тем, кто хотел исследовать, и тем, кто хотел наслаждаться, Я позволил; но для всех них Я поставил 

перед ними Мой Закон, единственный Закон, чтобы они не сбились с пути. 

26 То, что будет в конце пути, по которому человечество ошибочно идет сегодня, и что 

человек найдет, когда достигнет цели, будет усталость, истощение, разочарование и боль. Сможет 

ли человеческий дух смириться с подобным урожаем, и будет ли это плод, который он представит 

своему Отцу в вечности? Нет, люди, человеческий дух пробудится перед лицом последствий своих 

дел, и в этот час он будет сам себе судьей, а затем, после этого суда, он восстанет полным сил, 

обновит и перестроит свою жизнь, используя свой опыт и посвятив себя задаче любить и искать 

только истину. Тогда он найдет путь, на котором услышит Мой голос, говорящий ему: "Добро 

пожаловать, о терпеливый и мудрый Израиль, ты прибыл в страну мира в Третье время". 

27 Я взыскал тебя и говорю тебе: пусть душа встанет и узрит Меня. Я неизменен; время не 

проходит мимо Меня. Я - Учитель, который говорил с вами во многих местах Иудеи о Вечном 

Царстве Истины. С другой стороны, вы изменились. Эгоизм и злоба мира отравили ваши сердца, и 

вы иногда чувствуете себя недостойными Моего присутствия. Я пришел, потому что люблю вас и 

хочу, чтобы вы исправили свои пути и боролись за свой духовный прогресс. 

28 Не тратьте время, которое я вам даю. Смотрите и молитесь, и Я скажу вам, как работать. 

Любите, и у вас будет радость, творите мир, и вы почувствуете, что жизнь на земле - это отражение 

вечного дома. 

29 Помните, что Я пришел не для того, чтобы дать вам материальные богатства, но чтобы 

просить вас вести духовную жизнь, полную отречения и смирения. И снова говорю вам: "Кто хочет 

идти за Мною, возьми крест свой и следуй за Мною". Этот крест не будет тяжелым, если ты 

умеешь нести его с терпением и мужеством, и Я уверяю тебя, что ты больше не сможешь жить без 
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него, настолько, что если бы его сладкое бремя было снято с тебя, ты бы попросил Меня снова 

возложить его на тебя, даже если бы ты чувствовал его сильнее, чем раньше. Причина этого в том, 

что вы поняли важность миссии, которую Я возложил на вас, и что крест - ваше спасение. 

30 Поскольку Я сформировал все сотворенное на земле для освежения человека, всегда 

используй это для своей пользы. Однако не забывайте, что внутри вас есть голос, который 

указывает вам на границы, в которых вы можете использовать все, что предлагает вам природа, и 

вы должны слушаться этого внутреннего голоса. Как вы стремитесь найти дом для своего тела, 

защиту, пропитание и удовлетворение, чтобы сделать свое существование более приятным, так и 

вы должны дать душе то, что ей необходимо для благополучия и развития. Если его влечет в более 

высокие регионы, где находится его истинный дом, позвольте ему парить. Не держите ее в плену, 

ибо она ищет Меня, чтобы Я питал и укреплял ее. Говорю вам, каждый раз, когда вы позволите ей 

освободиться таким образом, она будет с радостью возвращаться в свою телесную оболочку. 

31 Таким образом, вы подготовите себя к исполнению законов духа и тех, которые управляют 

жизнью на земле. 

32 Я обеспечиваю все существа, и когда Я сказал вам: "Птицы не сеют, не жнут, не прядут, но 

их питает и одевает столько любви", - почему же вы сомневаетесь в Моей силе, вы, любимые дети? 

В разгар борьбы за пропитание не забывайте, что есть Отец, Который заботится о вас и никогда не 

даст вам погибнуть. Я также говорю вам, что если бы вы исполняли Мои заповеди, то борьба в 

вашей жизни была бы менее печальной, потому что тогда не требовалось бы столько усилий, чтобы 

выжить, и в час испытаний вы переживали бы чудеса. 

33 В первую эпоху народ Израиля переживал большие трудности, и когда Моисей увидел 

отчаяние, овладевшее народом из-за отсутствия хлеба, он сказал им: Молитесь, чтобы Господь был 

так добр и послал пищу Своему народу. Моисей молился и с терпением и уверенностью ждал 

Божественной воли. И в ответ и в награду за веру этого человека манна упала вниз, чтобы 

удовлетворить потребности народа. Таким образом, я дал понять, что услышал их молитву и что я 

с ним. 

34 Теперь Я сказал Моему народу, что снова придут на него посещения, что боль среди народа 

будет велика, и что хлеба не хватит, чтобы накормить людей; что земля, которая сегодня еще 

плодородна, на некоторое время станет бесплодной, и что вы будете свидетелями боли, голода и 

коррупции повсюду. Жалкие процессии мужчин и женщин будут ходить от двери к двери, умоляя о 

даре любви. Чаша будет очень горькой, но если вы умеете молиться, то на вашем столе будет хлеб, 

и вы будете иметь утешение для себя и своих ближних. 

35 Молитвой и деятельностью любви вы привлечете духов добра, которые будут защищать 

вас. Если вы хотите чувствовать себя очень близко ко Мне, вы должны обновить себя духовно, и 

тогда Я займу почетное место за вашим столом. Вы не будете испытывать недостатка в 

необходимом и позаботитесь о том, чтобы ваши ближние пользовались той же благодатью. 

36 Неужели у вас недостаточно любви, чтобы защитить своего ближнего в час испытания? Как 

Я пришел к вам, так и вы идите к своим ближним и поступайте с ними так, как Я поступил с вами. 

Я снова говорю вам, что через небольшое число работников, которые с истинной искренностью 

отправляются распространять Мое Учение, Моя Работа станет известной и останется закрепленной 

в сердцах тех, кто впоследствии станет Моими пионерами во всех странах. 

37 Наука не прижилась в тебе. Я вижу, что у вас смиренный ум, и поэтому Я избрал вас. Я дал 

вам Мое Слово, чтобы вы могли иметь истинную науку как свою собственную, ибо знания, 

которыми обладают люди, не могут исцелить зло, терзающее человечество. Этот свет, эта наука, 

которой так гордится человек, не обращает сердца и не спасает души. 

38 Мое Слово, которое в настоящее время обильно льется через носителей голоса, вы больше 

не услышите в этой форме после 1950 года. Только те, кто поднимается духовно с истинным 

оснащением, получат Мое вдохновение, и когда они будут говорить во имя Мое, они обретут веру. 

Духовное обновление и одухотворение - это то, что требуется вашей миссии, чтобы быть 

способной творить чудеса. Всякий раз, когда Я использовал вас как инструмент для исцеления 

больного человека, Я принимал во внимание ваше оснащение. Вам не всегда нужно прилагать 

слишком много усилий, чтобы убедить своих ближних в этой истине, ибо вы увидите, что многие 
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почувствуют веру с первого мгновения, а другие смиренно признаются, что именно божественная 

сила Моего Слова исцелила их. 

39 Вы должны сосредоточиться в самой глубине своего сердца и сформировать единый дух в 

единстве ваших мыслей, чтобы ваша молитва, как кристально чистая вода, упала к ногам этого 

молодого деревца, которое вы растите. Тогда кустарник превратится в могучее дерево и даст вам 

обильные плоды, которыми вы сможете питаться во времена испытаний. 

40 Не тревожьтесь, потому что вы не можете принять Меня с помпой и пышностью или с 

великими церемониями. Ваше смирение и простота - это наилучшая среда, которую вы можете 

обеспечить для Моего проявления. Мне нужны души, ибо их Я ищу; ради них Я сошел в мир в 

другое время и ради них отдал Свою Кровь. 

41 Это Я указал место и час Своего пришествия в человеческом облике в то время. Я также 

определил место и время, когда Я приду к человеку в Третью эпоху. Все было приготовлено с 

совершенной справедливостью и мудростью. Новая земля должна была стать свидетелем Моего 

нового пришествия. Запад должен был быть озарен великолепием Моего Присутствия. Слышите: 

Давным-давно на севере вашей страны (Мексики) жило великое племя людей, из которого вышел 

пророк, вдохновленный Моим Светом. Он отправился и привел этот народ в прекрасную землю, 

где ему предстояло основать город. Ввиду приятного обещания, эти племена отправились в путь в 

надежде доказать, что они достойны этой милости. Они прошли через первобытные леса, 

пересекли пустыни и поднялись на горы. Ничто не останавливало их, а если они встречали на 

своем пути препятствия, вера помогала им преодолеть их, пока они, подобно израильтянам первой 

эры, не прибыли в обетованное место, которое было образом Ханаана, обетованной земли 

израильтян, земли, где текли молоко и мед. 

42 Осознайте, что ни один лист дерева не движется без Моей воли и ничто не чуждо Моим 

Божественным советам и планам. 

43 Это племя, вдохновленное верой в исполнившееся обетование, построило свой город и в 

нем совершало свое примитивное поклонение своему Богу; оно построило свои дома и придало 

своему царству великолепие, напоминавшее в своей славе царство Соломона. Эта земля, согласно 

обещаниям, была землей процветания и счастья. Мужчина был сильным, женщина - изящной и 

нежной, и оба были прекрасны. Но пришло время, когда этот народ должен был узнать имя и дела 

Христа, Господа Своего; Благая Весть пришла к ним из уст странных людей, которые пришли из-за 

океана и которых они уже видели во сне. Очень велика была миссия тех, кто принес свет Моего 

учения в эти земли. Но истинно говорю вам, очень немногие знали, как исполнить закон любви, 

милосердия и человечности, который рекомендовали Мои учения, ибо в своем большинстве эти 

люди позволили алчности управлять собой, забыв все принципы братства, проливая реки невинной 

крови, чтобы захватить все, что попадалось им на глаза. 

44 Завоеватели низвергли идолов этого народа, заставив их хулить Бога, Которого они открыли 

им с такой несправедливостью и жестокостью. Могли ли эти идолопоклонники, совершая такие 

бесчеловечные поступки, узнать Христа, Бога любви, Того, Кто не отнимает ничью жизнь, а отдает 

Свою, чтобы спасти того, кто ранил Его? - Эти племена попали в рабство и под власть более 

сильного, подобно тому, как в Первую Эпоху Израиль попал под иго фараонов и кесарей. Это были 

времена боли, горечи и слез, которые обрушились на этот народ, а затем, когда их стенания эхом 

отозвались на небесах, они притянули к себе любовь Марии, благосклонной Матери вселенной, как 

мантию бесконечной доброты. 

45 Благодаря своей чувствительности, эти люди были предназначены для обожания Марии, 

ибо когда они узнали и полюбили эту Божественную истину, они нашли духовную лестницу небес, 

которая ведет души ко Мне. 

46 И кто эти люди? - Именно вы, после своей борьбы и долгого пути развития, пережили 

наступление Третьей Эры с Моим Вторым Пришествием. 

47 Это Мое живое Слово, которое вы сейчас слышите, чтобы с его помощью уничтожить 

всякий фанатизм и идолопоклонство, которыми вы могли окружить Мое имя. Я учу вас 

поклонению Богу, через которое вы можете искать Меня от духа к духу. Очень великим и сильным 

духом будет этот народ, когда он будет жить и практиковать поклонение Богу, которому Я научу 
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его. Тогда он сможет уничтожить ложь и нести в другие земли послание одухотворения и света, 

которого ждут народы. 

48 Этот народ будет подготовлен к той битве, в которой Моя справедливость возглавит 

великую битву идеологий, вероучений и доктрин. Все будут поражены, услышав посреди вихря 

спокойный и уверенный голос Моих учеников, выполняющих свою миссию духовного братства. 

49 Тем временем поймите, что пока люди не достигнут полной духовности, они будут 

нуждаться в материальных церквях и должны будут ставить перед своими глазами скульптуры или 

картины, которые сделают Мое присутствие ощутимым для них. 

50 Степень одухотворения или материализма людей можно определить по характеру их 

религиозного поклонения. Материалист ищет Меня в земных вещах, и если ему не удается увидеть 

Меня в соответствии со своими желаниями, он представляет Меня каким-то образом, чтобы у него 

было ощущение, что Я перед ним. 

51 Тот, кто понимает Меня как Дух, чувствует Меня в себе, вне себя и во всем, что его 

окружает, потому что он стал Моим собственным храмом. 

52 Время от времени Я давал вам все более совершенные откровения, которые люди не могли 

постичь, потому что создавали вокруг себя все больше и больше идолопоклонства. В тот Второй 

раз Я сказал Своим ученикам: "Видите ли вы, как велик, величествен и великолепен 

Иерусалимский храм? И не останется от него камня на камне". Слово Мое сбылось, ибо Я стер 

Своим учением все идолопоклонство и профанацию, которые происходили в нем. Я обещал 

восстановить его в "три дня", что и исполняется сейчас, в это "Третье время", когда Я строю в 

сердце людей новый храм, новое святилище, которое строится на самом чистом фундаменте души 

людей. 

53 Признайте милость Мою как Отца, когда увидите - как только рушится алтарь 

идолопоклонства - как Мое Слово уже ждет вас, и новый свет освещает ваш путь, чтобы не дать 

вам погрузиться во тьму. 

54 Не удивляйтесь и не возмущайтесь, когда я скажу вам, что все великолепие, сила и 

пышность ваших религий должны исчезнуть, и что - когда это произойдет - духовный стол уже 

будет накрыт, и за ним будут питаться толпы людей, жаждущих любви и истины. 

55 Многие люди, услышав эти слова, будут отрицать, что они Мои. Но затем я спрошу их, 

почему они возмущаются и что они на самом деле защищают? Их жизнь? Это то, что я защищаю. 

Мой закон? Я также слежу за этим. 

56 Не бойтесь, ибо никто не умрет, защищая Мое дело; умрет только зло, ибо добро, истина и 

праведность пребудут вечно. 

57 Люди, какой голос вы слышите на дне своего сердца, какими путями он ведет вас и почему 

вы просите его? Я знаю, почему ты следуешь за Мной: Потому что вы знаете, что голос, который 

вы слышите, - это голос вашего Бога, которого вы искали на протяжении веков и вашей эволюции 

во многих формах. 

58 Вы все знаете, что этот голос, проникающий в самую глубину вашего существа, - голос 

вашего Отца, ибо Он относится к вам, как к детям, как к малым детям, с совершенной любовью. 

59 Я являю Себя вам как любящий Отец, как смиренный Учитель, никогда не остающийся 

равнодушным к вашим страданиям, всегда снисходительный и милосердный к вашим 

несовершенствам, ибо вы всегда будете малыми детьми в Моих глазах. 

60 Я должен судить вас, видя, как существа, созданные с такой любовью и предназначенные 

для вечной жизни, упорно ищут смерти на земле, не заботясь о духовной жизни и не имея желания 

познать совершенства, которые таит в себе это существование. 

61 Изучайте Мое Слово, чтобы вы могли понять, что в нем - Мой Закон, и что, следовательно, 

это Слово Царя, которое никогда не будет отменено. Не отступайте и вы на пути, учитывая, что вы 

носите в своем духе Мое Слово, которое есть Закон, и что ваше тело подчинено вашему духу. 

Поэтому больше слушайте голос совести, в которой Я присутствую, а не голос плоти. 

62 Мое Божественное Слово нисходит на душу, и вы чувствуете себя полным духовных сил. 

Однако, если бы это слово было ложным, ваша душа никогда не почувствовала бы удовлетворения 
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после его слышания, и вы бы не собрались вместе, чтобы снова ожидать его с тем желанием, с 

которым вы делаете это сейчас. 

63 Я - заря, возвещающая новое время для людей, когда их дух увидит освещенный путь, 

ведущий ко Мне. Знаете ли вы, на какой ступеньке лестницы к совершенству вы находитесь? 

Знаете ли вы, находитесь ли вы на духовном подъеме или погрузились в царство зла? Истинно 

говорю вам: никто из вас не может удовлетворительно ответить на этот вопрос. 

64 Не думайте, что ваша душа, воплотившись и живя на земле, должна ограничиться 

материальным существованием. Нет, вы все должны знать, что из вашего земного пребывания вы 

уже можете духовно пребывать в областях света, где находится Царство, в котором вы однажды 

будете жить вечно. 

65 Душа поддерживает себя на земле только благодаря слабой опоре, которой является тело, 

служащее ей для жизни в мире и для получения учений или испытаний, которые Отец посылает ей 

во благо. Каким бы долгим и скорбным ни было время искупления в этом мире, никогда не 

воспринимайте его как тюрьму. Никто не был приговорен к смерти, напротив, я говорю вам, что 

всем вам суждено жить. Каждое существо в начале своей жизни получало от Творца поцелуй, 

который был противоядием от зла и броней против засад. 

66 Я - причина вашего существования, поэтому осознайте, что ваше происхождение - в добре. 

Если твое прошлое на земле было нечестным, греховным или каким-либо образом выходило за 

рамки Моего Закона, пусть теперь твоя совесть сияет, поднимается к новой жизни и оставляет 

позади путь, на котором злоупотребление земными удовольствиями привело к тому, что ты попал 

под влияние порока и боли. Ищите в примере, который Я дал вам через Иисуса, светлый путь для 

вашей души, ибо Мои шаги на земле, Мои дела и Мое Слово были совершенным учением и 

подобием Вечной Жизни, которую Я завещал духу человека в наследство. 

67 Ты помазан Моим исцеляющим бальзамом и Моим прощением. Познай Меня, о дитя малое, 

ибо то, что ты знаешь обо Мне, еще очень мало. То, что Я говорю вам в учении, - это еще не все, 

что Я должен вам открыть. Приходите ко Мне неустанно, и Книга жизни откроется перед вашими 

глазами. 

68 Вы уже получили Первый Завет, Мой Закон и Мое Присутствие во времена Моисея. Вы 

также получили Второй Завет во Второй Эре, завещанный людям Христом через Его Божественное 

Слово. Теперь вы получаете непосредственно от Моего Духа Третий Завет, чтобы, объединив три 

откровения, стать великими учениками Третьей эпохи. 

69 Люди, когда вы слушаете Меня, вы впадаете в восторг и созерцаете Мое Присутствие в 

духовном облике. Не ваши чувства созерцают Меня в этом лице, не притворство вашего 

воображения: это вера, с которой вы слушаете Меня, это ваше одухотворение и возвышение в этот 

момент. Здесь вы чувствуете Мой мир; но как близко к вам те, кто причиняет боль. Это жаждущие 

власти люди, которые, чтобы одержать победу, без колебаний убивают своих собратьев. 

Готовьтесь к битве, чтобы они вскоре узнали, что не следует стремиться к высоким должностям, 

которые покоятся на ложных основаниях, ибо Божественная справедливость уничтожает все 

пустое. 

70 Больные, придите ко Мне, и Я исцелю вас. Пусть голодный знает, что Я жду его. Убийца, в 

жилах которого течет ненависть, приди ко Мне, ибо Я обращу его темное смятение в свет и горечь 

его в благополучие. Придите все, чтобы услышать Меня и подготовить свою душу, ибо после 1950 

года начнется великолепие царствования Света. Сегодня вы еще только семя, завтра вы станете 

растениями и, наконец, принесете плоды любви. 

Да пребудет с вами мир! 



U  126 

93 

Инструкция 126  
(провозглашен в 1944 году) 

1 От кого исходит голос, проникающий до глубины души? Куда она вас ведет и почему вы к 

ней стремитесь? - Вы ищете его, потому что в нем вы находите присутствие Того, Кто настойчиво 

искал людей. И поскольку ваш дух испытывает потребность поклоняться своему Богу, когда 

чувствует Его рядом, он больше не хочет отделять себя от Него. 

2 Во многих отношениях люди приходят в поисках Меня. Это различные религиозные 

общины, существующие на земле; и в них те, кто чувствует Меня ближе всего, - это те, кто 

обладает большей духовностью, те, кто сеет любовь в процессе своей деятельности. 

3 Мой голос - голос Отца, потому что он ласкает тебя. Мое слово - это слово Учителя, потому 

что оно наставляет вас. Я считаю вас младенцами и детьми-учениками, и поэтому даю вам Свою 

заботу. 

4 Я знаю, что эта форма, в которой Я общаюсь с вами, это слово, которое Я даю вам в это 

время, будет встречать сопротивление и отрицание со стороны многих. Но я также знаю, что потом 

это поймут и поверят. Тогда Мой свет начнет ярко сиять в сердцах людей. Это время будет 

подобно новому дню для человечества. Но не потому, что Божественный Свет сияет с большей 

интенсивностью, чем прежде, ибо он неизменен. Причина будет в том, что глаза вашего духа 

откроются и проникнут в истину. 

5 Сегодня я встречаю человечество, которое духовно ослаблено из-за злоупотребления даром 

свободы воли. Я создал путь справедливости, любви, милосердия, добра. Человек создал еще один 

кажущийся свет, который привел его к гибели. 

6 Когда Я приду снова, Мое Слово покажет вам тот самый путь, по которому вы не хотели 

идти, и будет несправедливо и неразумно, если кто-то скажет, что это учение сделает вас 

растерянными или апатичными. 

7 Мой свет сияет из бесконечности в душах и заставляет вас с большей ясностью осознать 

созданные вами пути - уходить ли от Меня или стремиться ко Мне. Двигайтесь ко Мне, к 

совершенству. Только те, кто поднялся на вершину горы, могут знать, сколько всего осталось под 

ними, какого прогресса они достигли и от чего освободились. Неужели ты думаешь, человечество, 

что Я - из-за того, что ты так низко пал - не буду искать тебя и спасать от твоего греха? Здесь у вас 

есть Мое Присутствие, Я исцелю ваши раны и осушу ваши слезы, утешу вас в ваших скорбях и 

буду сопровождать вас в вашем одиночестве. Я буду говорить с твоим духом, чтобы ты 

почувствовал Мой божественный поцелуй. 

8 Моя любовь вытащит из трясины тех, кто в нее попал, и спасет их, ибо они тоже вышли из 

Божественного лона, чтобы исполнить миссию любви. 

9 Поймите, что всякий раз, когда вы впадаете в ошибку, вы ищете смерти, не понимая, что 

созданы для жизни. Ты бежишь за чашей страданий, хотя Я засеял твое существование высокими 

радостями и истинным блаженством. 

10 Видите, люди, как отличается Моя справедливость от того, что вы себе представляете, если 

думаете, что жезл Моего Владыки обрушится на вас, чтобы уничтожить вас за то, что вы не 

подчинились Моим законам. Я призвал тех, кто больше всех запятнал себя, чтобы дать им 

прекрасные задания и благородные поручения, которые сделают их достойными среди других и 

спасут их от ошибок. Эта благословенная работа должна быть известна через дела, и для того, 

чтобы вы могли быть среди тех, кто является примером для других, вы должны подготовить себя 

духовно. 

11 Я помещаю Свое Слово, которое является законом, учением и семенем, в ваш дух, а не в 

вашу "плоть". Дух - это управляющий, ответственный. Если вы сохраните это Слово там, оно не 

пропадет в пустоте, не подвергнется тлению. 

12 Я - заря, которая начинает сиять в это время, и вы - одни из первых, кто пробуждается на 

этом рассвете. Это не новый свет, это тот же свет, который освещал вашу совесть во все времена. 

Голос, который сегодня говорит вам: "Восстаньте ко Мне через одухотворение", - это тот же голос, 

который когда-то говорил вам: "Упорствуйте в добре, и вы спасетесь", и который говорил вам: 
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"Любите друг друга". Этот духовный путь, о котором Я сейчас говорю с вами, - тот же самый, 

который Я открыл Иакову в далекие времена, когда Я открыл ему лестницу к совершенству. 

Небесная лестница стоит перед каждой душой как путь, приглашающий подняться. Ваша 

отправная точка - этот мир людей, но внизу есть еще бездны, которые, однако, не я создал. Наверх 

ведут бесконечные ступени, подобно холму, который ведет к вершине одухотворения. 

13 Кто вряд ли окажется на первой ступеньке? Кто во тьме бездны? Кто будет на самом 

высоком уровне? - Это секреты, которые знает только Моя справедливость. 

14 Я посылаю тебя на плоскую землю, в долину, чтобы ты начал там странствовать, и 

показываю тебе на горизонте горы, на которые ты должен подняться. 

15 Посмотрите, как это учение полезно для вашей души, ведь если материя тела с каждым 

днем все больше приближается к земному лону, то душа, напротив, все больше и больше 

приближается к вечности. 

16 Тело - это основа, на которой покоится душа, пока она живет на земле. Зачем позволять ему 

(телу) становиться цепью, которая сковывает, или темницей, которая лишает свободы? Зачем 

позволять ему быть рулевым в вашей жизни? Вправе ли слепой вести того, чьи глаза видят? 

17 Это Я даю вам знать о жизни во всех ее фазах. Она служит как для сохранения тела, так и 

для души. Тот, кто исполняет законы духа и законы человека, посвятил всю свою жизнь Творцу. 

18 Я буду вашим предтечей, когда вы придете в духовный дом. Я всегда иду впереди тебя. 

Пусть ваша душа никогда не впадает в праздность, пусть всегда стремится сделать еще один шаг на 

пути к духовному прогрессу, который есть совершенство. 

19 Не довольствуйтесь тем, что говорите: "Я верю в Господа". 

- покажите свою веру в то, что вы делаете. Не просто говорите словами: "Я люблю Отца" - 

подвергните себя испытанию, чтобы узнать, действительно ли вы любите Меня. 

20 Я говорил с вами, и Мое Слово - помазание. Поэтому Я призвал вас быть учителями. 

21 Почему люди продолжают все больше и больше заблуждаться относительно Меня, хотя 

человеческий разум просвещен новыми достижениями? - Поскольку они старались выращивать 

только дерево науки, они пренебрегали совершенствованием души. 

22 Однажды я сказал тебе: "Бодрствуй и молись, чтобы не впасть в искушение". Но даже 

молитва, которая является языком, на котором Дух говорит со своим Господом, была забыта. Это 

язык, неизвестный людям этого времени. 

23 Когда они чувствуют необходимость молиться, они не находят слов, чтобы выразить Мне 

свои чувства. И все же я прекрасно понимаю, о чем все просят, не нуждаясь в словах или даже 

мыслях. Но когда Мой Дух отвечает им, они не понимают Меня, потому что не подготовились. 

Тогда голос их Учителя, который должен быть им знаком, им незнаком. 

24 Если бы молитва, которой Я научил человечество, применялась с чистым сердцем, люди из 

поколения в поколение достигали бы более высокой духовности каждый раз, когда слышат Мой 

голос. Тогда их духовная связь с Божественным послужит им в это время для создания более 

любящего, справедливого и реального мира, чем тот, который они создали своим материализмом. 

25 Почему вы считаете, что спиритизм (доктрина одухотворения) - это то, что противостоит 

разворачиванию вашей материальной жизни? Когда я осуждал вашу науку, когда она применялась 

на благо человечества? Если бы кто-то осмелился сказать такое, он был бы не справедлив к Отцу. 

26 Через одухотворение человек достигает такой степени возвышения, которая позволяет ему 

получать идеи, выходящие за рамки того, что может представить его разум, и иметь власть над 

материальным. 

27 Задумайтесь на минуту: если духовное возвышение души применяется на практике в 

изучении материального творения, которое представляет вам природа, или в любой другой 

человеческой цели, то вы можете представить себе плоды, которые вы могли бы пожинать, если бы 

ваши открытия не относились только к исследованиям интеллекта, но если бы вы также 

участвовали в духовном откровении, которое дал бы вам Тот, Кто создал все. 

28 Смотрите и молитесь, говорю Я вам снова, чтобы вы научились распознавать Мой голос, 

чтобы Мое вдохновение пришло к вам, и вы смогли понять его, ибо много уроков Я еще должен 

дать вам. 
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29 Я спасаю тебя от кораблекрушения. Я - маяк, который светит во тьме. Ищите Меня, 

доверяйте Мне, и Я помогу вам преобразовать вашу жизнь в мир мира, добродетели и духовного 

подъема. 

30 Разделите со Мной радость, наполняющую Мой Дух каждый раз, когда вы сажаете одно из 

деревьев, которые дадут тень народу. Семь мест встреч открыли свои двери в нынешнем 1944 году, 

чтобы представить семь мест, которые Роке Рохас основал в 1866 году. Но если те первые были 

разделены и не знали, как жить в гармонии друг с другом, то вы, с другой стороны, должны 

выполнять свою миссию послушно и по-братски. Возьмите за образец шестое место встречи, из 

которого вы вышли, и оставайтесь верными Моим заповедям. Сделай из семи одну защитную тень 

и дай всем одинаковые плоды. Прежде чем ваши сердца дадут обет следовать за Мной, Я 

испытываю вас, Я очищаю вас и укрепляю вас, чтобы ваша решимость была непоколебима, а ваша 

совесть говорила вам, что этот обет был написан перед ковчегом Нового Завета. 

31 Завет, который вы заключаете со Мной, - это не земное обязательство, это духовная миссия, 

которую вы были готовы принять от своего Отца - от Того, Кто сотворил все сотворенное. Я 

покажу вам, как выполнить свою духовную миссию. Но я также призываю вас выполнять все 

обязательства и обещания, которые вы даете в человеческих делах, чтобы вас знали по правдивости 

вашего духа и искренности вашего сердца. Пусть ваше "да" всегда будет "да", а ваше "нет" всегда 

будет "нет". Тогда вам поверят в то, что вы будете твердо выполнять свои решения. Никогда не 

нарушайте священные заветы, такие как брак, родительство и дружба. 

32 Если отказ от человеческих обязанностей и обещаний влечет за собой такие великие 

страдания, то что произойдет, когда вы отвернетесь от духовной миссии, которой вы посвятили 

себя Господу? Это правда, что Мое Дело требует отречения и жертв, но в то же время Я говорю 

вам, что это идеал, который никогда не разочаровывает того, кто его преследует. Тот, кто 

достигнет цели, обретет бессмертие. Теперь Я говорю вам: тщательно изучайте Мое Слово, чтобы 

вы не образовали на земле обособленную группу. Достичь такой степени понимания и оснащения, 

которая позволит вам жить духовно со всеми, а не отдельно. Мое учение не хочет сеять семена 

раздора. 

33 Приближается время, когда истина, разум и свет возобладают над силой, насилием и 

страхом. Но когда человек, подобно Христу, сможет сказать: "Царство Мое не от мира сего", и 

поймет, что земные блага преходящи - не упуская ничего из того, что было создано, и используя 

все в нужной мере. Поймите, что истинная сила - в духовном, что власть земли, ее суета, слава и 

блеск ее науки, как бы долго ни длилось ее правление, уступает перед лицом вечности. 

34 В погоне за ложным величием человечество испытало много разочарований, и, истинно 

говорю вам, оно испытает еще большие разочарования. Что произойдет с людьми, когда их 

совесть, которая является их судьей, пробудится и они задумаются над своими делами? Их боль 

будет жестокой, их раскаяние - сильным, и тогда их реакцией будет поиск духовного способа 

искупить свои проступки. Это время будет отмечено религиозной экстравагантностью, которая 

достигнет высочайших высот фанатизма. За этим последует борьба и "сражения" между 

религиозными общинами и сектами. Однако вам следует сохранять бдительность и не ждать, пока 

шум битвы испугает вас, ибо тогда вы не будете знать, где находится ваше оружие для сражения. 

Посмотрите, как Я сейчас увеличиваю число этих мест сбора - которые Я символически называю 

"деревьями", - чтобы их ветви распространялись и приносили свои плоды. 

35 В настоящее время я строю храм Святого Духа. Но когда все это будет построено, не будет 

больше домов собраний, церквей и мест паломничества, или они потеряют смысл своего 

существования, вместе со своими религиозными символами, обрядами и традициями. Тогда вы 

почувствуете Мое величие и Мое присутствие, вы признаете церковью вселенную, а поклонением - 

любовь к ближнему. Из лона Матери-Природы появятся новые знания, которые сделают вашу 

науку путем процветания, ибо она будет направлена на правильный путь совестью, которая 

является голосом Бога. 

36 Мозг больше не будет хозяином мира, а станет соработником духа, который будет 

направлять и просвещать его. 
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37 В эти времена, когда любовь и милосердие покинули сердца людей, Отец говорит вам: 

"Будьте спокойны и не тревожьтесь". 

38 Я испытывал тебя во все времена, а тем более в нынешнее. Вы спрашивали себя, в чем 

причина вашей боли. Ты поднимаешь свой дух, чтобы поговорить со Мной и сказать Мне: "Мои 

страдания больше, чем страдания моих ближних". Нет, дети Мои, война со всеми ее последствиями 

не дошла до вашего народа. Другие страдают больше, чем вы. Если вы чувствуете боль, то это 

потому, что вы несете бремя большой ответственности и потому, что вы чувствуете боль других. 

Если вы страдаете за них, будьте благословенны, ибо ваш труд принесет добрые плоды. Трудись 

среди людей, и Мое Слово будет постоянно ободрять тебя. 

39 Вы чувствуете, что в это время Судья очень близок к вам, и каждый готов дать отчет о 

своей работе. Вы занимаетесь внутренним собиранием, исследуете свое сердце и ожидаете, что 

голос совести укажет вам на ваши недостатки. А Я говорю вам: Я видел, что ты вкладывал свой ум 

и сердце в свои дела, что ты иногда делал больше, чем положено, и шел на жертвы, чтобы 

исполнить Мои указания. За это Я благословляю вас; но на самом деле Я не просил вас приносить 

жертвы. Есть дела, которые Я сделаю за тебя, потому что они выше твоих сил. Вы должны только 

молиться и доверять. 

40 Сегодня, когда Я являю Себя людям, Я обнаруживаю, что они сами и их обычаи 

изменились, и чтобы понять Меня и следовать за Мной, они должны приложить больше усилий. 

Грех умножился, и окружающая среда загрязнена. Дурные влияния распространяются и приводят в 

смятение, омрачая разум и сердце, и посреди этой атмосферы "народ Израиля" изо всех сил 

старается достичь своего освобождения и помочь человечеству. Ваши заслуги будут больше, если 

вы будете терпеливо и смиренно трудиться для Моего Дела и преодолевать тяжелые условия 

жизни, в которых вы находитесь. 

41 Если вы чувствуете в себе силы говорить о Моем учении, делайте это. Если вы еще не 

обрели ясность и ваше слово не имеет убедительной силы, потратьте больше времени. 

Продолжайте слушать Меня, пока не сделаете Мое учение своим собственным. 

42 Как много тех, кто, хотя и слышал Мое Слово, переданное через человеческий орган 

понимания, не поверил Мне и не убедил себя! Сколько еще людей будут сомневаться в вас, если 

вы не подготовитесь! Мир придет к вам со своим оружием, со своими теориями, и если вы не 

будете готовы, то станете слабыми. Они будут допрашивать вас безжалостно, они будут 

спрашивать вас, как вы получили откровение о Моем пришествии, каким образом вы получили 

Мое учение, и вы будете отвечать на каждый их вопрос. Вы должны быть благосклонны и 

снисходительны, вы должны стремиться самым простым способом объяснить им истину Моего 

Слова, чтобы они поняли его смысл, и вы должны помогать им, чтобы они могли обрести 

просветление. 

43 Я оставляю Мой мир среди вас, наслаждайтесь им, радуйтесь ему, насколько позволяет вам 

жизнь, ибо Царство мира еще не снизошло к людям; но Я принес вам противоядие от всякого зла и 

обещаю вам во исполнение Моего Слова прошлых времен, что мир взойдет, как лучезарная заря, и 

озарит вашу душу, и не останется и следа от этого времени боли. 

44 Уже приближается время, когда новые поколения, исполненные божественной 

благосклонности, будут населять землю, неся с собой освященную миссию. Тогда сбудется Мое 

Слово, которое говорит вам: "Последние будут первыми, и первые последними". Пусть каждый 

выполнит свою миссию при жизни, ибо вы не знаете, дам ли я вам вернуться в мирное время. 

45 Почувствуй Мое утешение, человечество. Живите во Мне, и вы не будете бояться суровых 

испытаний. 

46 Мария, твоя заступница, благослови тебя. Я также благословляю вас. 

47 Христианство часто забывает о духовных делах Иисуса, поскольку придает большее 

значение некоторым Его материальным деяниям. Например, она путает Его человеческую 

бедность с Его смирением, а Его физическую боль с истинными страстями, которые Он претерпел 

в духе. И она думает, что Его физическая кровь - это то, что смыло грехи мира, забывая, что 

истинная кровь, которая является вечной жизнью для души, - это суть Его Слова. 
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48 Учитель говорит тебе: Если бы это тело имело основания вечно пребывать среди вас, Отец 

защитил бы его от палачей; или если бы после смерти оно было хоть как-то полезно для вашего 

спасения, Он оставил бы его вам. Но после того, как Его задача на кресте была выполнена, ваши 

глаза больше не могли видеть Его, чтобы вы могли искать у Божественного Учителя то, что вы 

должны были взять у Него: Его слово, Его дела, Его смирение и все Его примеры совершенной 

любви. 

49 После того, как человеческая форма исчезла с земли, в сознании людей осталась только 

божественная сущность "Слова", которое говорило от Иисуса. Вот чего вы должны жаждать: сути, 

духовного смысла этого послания жизни и любви. 

50 Воздержитесь от поклонения Отцу через материальные формы поклонения, чтобы 

научиться любить Его непосредственно духом. 

51 Когда кто-то спросил Иисуса: "Ты Царь?", Учитель ответил: "Для того Я и пришел". Но все 

сомневались - ввиду бедности Его одежды - в том, что Он может быть царем. Никто не подозревал 

за скромностью этого человека величия Того, Кто говорил, и никто не подозревал в глубине этого 

слова обещания Царства мира, любви, счастья и справедливости. 

52 Человеческий взгляд всегда остается привязанным к внешнему. Он не проникает глубже, и 

отсюда происходят несправедливые и ложные толкования. 

53 Знаете ли вы, что Иисуса допрашивали, оскорбляли и даже совсем отвергли? Знаете ли вы, 

что даже Его собственные ученики не могли сказать, кто Он, когда их спрашивали об этом? Точно 

так же мир в это время будет задаваться вопросом, кто Он, говоривший с вами, и многие будут 

отрицать, что это Христос общался с вами. Тогда некоторые из Моих учеников будут в 

замешательстве и зададутся вопросом, кто говорил с ними: Отец, Слово или Святой Дух. На это Я 

говорю вам, что как истина едина, так и Божественная Сущность едина, которую Я давал вам на 

протяжении веков, называете ли вы ее Законом, Учением или Откровением. 

54 Кто возлюбил эту истину и последовал за этим светом, тот возлюбил своего Отца и 

последовал за Ним. 

55 Духовно мыслящий ученик должен всегда искать суть Моих дел, чтобы открыть для себя 

истину в Моих Божественных посланиях. Тогда вы поймете, как легко открыть глубокий смысл 

всего того, что одни окутывают тайной, а другие усложняют своими теологическими догмами. 

56 Одухотворение означает простоту. Зачем усложнять то, что просто, ясно и прозрачно, как 

свет? 

57 В это время вы отправились на поиски Моего Слова, чтобы утолить в нем свою жажду 

справедливости и любви. Вы слушаете Меня как хорошие ученики и внимательно следите за тем, 

как мимо вас проходят страницы Книги Наставлений. Вы - избранные, не удивляйтесь, когда я даю 

вам эти учения. Но вы не единственные фавориты. В Своей работе равенства и любви Я наделил 

все души драгоценными атрибутами. Те, кто был призван раньше, не считайте себя лучше. 

Готовьтесь только внутренне, чтобы вы могли выполнить свою задачу и быть понятыми своими 

собратьями, и они могли следовать за вами. 

58 Ты всегда искал Меня, чтобы поблагодарить за блага, которые Я дарую тебе. И Мой Дух, 

Которого вы не можете видеть, есть Тот, Кто ясно говорит с вами в этой нынешней форме. Я не 

позволю, чтобы носители голоса, которыми я пользуюсь, лгали. Я буду ощущать Себя в их совести, 

и они будут знать, благодаря миру, который ощущают их сердца, что их работа приносит 

удовольствие. 

59 Я исполню ваше стремление к прогрессу. Я ставлю всех вас в начале пути, чтобы вы могли 

начать работу дня. 

60 Поймите, что причина Моего третьего пришествия к вам - это Моя любовь к человечеству. 

Я пришел в Духе, чтобы исполнить Свое обещание. 

61 Я уже говорил вам однажды: "Кто знает Сына, тот знает Отца". Я дал свидетельство о Себе. 

В настоящее время, в свете Моего Духа, Я разъясняю то, что было тайной для человечества. Я 

просвещаю вас, чтобы вы объединили в одной книге Заповеди Иеговы, Слово Иисуса и 

откровения, которые Мой Святой Дух делает вам в это время, и вы подтверждаете, что Я пришел к 

вам, чтобы свидетельствовать о Моей Истине в трех временах. 
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62 Мое Слово прежних времен не было истолковано правильно, но семя находится в душах, и 

там оно будет взращено Мной. 

63 Израиль может говорить со своим Богом с высокого духовного уровня. Придите ко Мне, и 

если у вас есть сомнения, спросите. Это была Моя воля, чтобы вы оставались в постоянном 

общении со Мной, но вы впали в увлечение или фанатизм в своем стремлении к одухотворению. 

Но Моя воля в том, чтобы вы поняли Мое Слово, которое советует простоту и чистоту во всех 

ваших делах. 

64 Сегодня вы приходите в небольшом количестве, чтобы услышать Меня, но духовные 

легионы, которые собираются вокруг Меня на этих манифестациях, неизмеримы. Мое Слово 

подобно очищающей воде, которая очищает все. Я наставляю вас, чтобы вы чувствовали свою 

ответственность и не говорили Мне потом: "Я не знал, что делаю, мне не хватало просвещения, 

мои родители не давали мне советов, мой дом был местом раздора". - Я видел, что дети 

неправильно оценивают своих родителей, что родители не подают хороший пример своим детям, 

что братья и сестры воюют друг с другом, и поэтому я прошу вас: Когда вы будете едины между 

собой? Я всегда посылал на Землю добродетельных существ, чтобы они давали вам советы и 

вдохновляли вас на духовный прогресс в вашем мире. 

65 Если вы муж и жена, знайте, что муж и жена, соединившиеся в браке, должны сделать свой 

дом храмом, чтобы в нем они могли заботиться и воспитывать своих детей. Не оставляйте им 

печального наследства. Каждый найдет справедливое воздаяние за свои дела в течение жизни. 

66 Как вы стараетесь угодить другу, так и вы старайтесь угодить Мне. Просите, просите, и Я 

дам вам. Я создал тебя для радости Моего Духа, и Мне доставляет удовольствие даровать тебе то, 

что помогает тебе в твоем развитии. 

67 Искушение вселяет в вас ненависть, и человек, слабый по своей природе, наносит 

разрушительный урон в сердцах своих собратьев. Но я спрашиваю тебя: какое право ты имеешь 

разрушать то, что я создал? Почему вы убиваете веру, почему вы осуждаете? В это время 

человечество не совершает дел, угодных Мне, но свет Моего Духа сияет и готовит вас к борьбе со 

злом. Я прошу вас отбросить все вредное, все, что заставляет вас отставать в вашей эволюции. 

68 Укрепляйтесь Мною. Питайте себя Моим Словом, чтобы вы никогда не голодали. Сегодня 

вы пируете за Моим столом, наслаждаетесь Моим хлебом и вечно будете помнить, что Учитель 

усадил учеников за Свой стол, говорил с ними и питал их для вечности. Я сказал вам, что всякий 

раз, когда вы призываете Меня от чистого сердца, Я с вами. Я услышал ваши мольбы и поэтому 

спустился. Смотрите на Меня глазами веры, которые Я приготовил. Я перед вами, и Я сделал вас 

достойными Моего Присутствия. Познайте Меня по истине Моего Слова. Это утроба, из которой 

вы удалились. Но если мир отвращает тебя от Меня, ты должен приложить усилия, чтобы 

вернуться, и это любящее Сердце всегда будет открыто, чтобы принять тебя. 

69 Подобно тому, как Я приходил к вам во Второй Эре в знак единения с человечеством, а 

затем вернулся к Отцу, Я пришел сегодня на время; но Мой вселенский луч будет удержан в 1950 

году. Поэтому Я сказал вам, что после этого года у вас больше не будет этого проявления. Тогда вы 

соединитесь со Мной от духа к духу, и Моя благодать снизойдет на ваше сердце. Настанет день, 

когда вы почувствуете себя очень близкими ко Мне, простые сердца Моего народа. Служите Мне, 

служа своим ближним. Станьте врачами, и если ваши труды любви будут оплачены улыбкой, вы 

будете удовлетворены. Я запишу ваши труды в будущем. 

70 Любите Марию, вашу любящую Мать, ищите ее духовно. Не ставьте перед собой образ, 

чтобы почувствовать ее рядом с собой. Она - материнская любовь Иеговы, которую вы видели 

проявляющейся во все времена. Она - ваш Божественный защитник. Возлюби ее, чтобы Я мог 

снова сказать ей: "Мать, это Сын Твой! 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 127  
(провозглашен 1 января 1945 года) 

1 Закройте свои физические глаза при этом проявлении, ибо это ваш дух, с которым я хочу 

говорить. 

2 Я обещал тебе вернуться, и поэтому не мог не присутствовать на этом духовном свидании с 

тобой. 

3 Будьте в мире, чтобы вы внимательно слушали Меня и позволяли резцу Моего Слова 

формировать вашу душу. 

4 Вы много странствовали в поисках места, которое могло бы дать вам мир, и не нашли его; и 

когда вы впервые пришли в эти скромные залы собраний, чтобы услышать Мое Слово, вы не 

представляли, что в них - бедных и простых - вы найдете мир, которого так жаждали. 

5 Я хочу завоевать тебя для Себя любовью. Вот почему Я даю вам это наставление, чтобы 

через него вы учили своих собратьев, путешественников, путников, с той же заботой и любовью, с 

которой Я принял вас. 

6 Человек живет не хлебом единым, ибо внутри него есть голод и жажда, которые не исходят 

от тела, и чтобы удовлетворить их, он должен искать духовную воду и хлеб. Но необходимо, чтобы 

боль постигла вас, чтобы вы поняли Мои учения. 

7 Некоторые спрашивают Меня: "Господи, может быть, человеческая любовь недопустима и 

мерзка перед Тобой, и Ты одобряешь только духовную любовь?". 

8 Нет, люди. Это правда, что самые высокие и чистые чувства любви принадлежат духу, но Я 

также поместил сердце в человеческое тело, чтобы оно могло любить, и Я дал ему чувства, чтобы 

через них оно могло любить все, что его окружает. 

9 Я доверил человеческую жизнь духовным существам, чтобы они жили на земле, а 

оказавшись на ней, доказали свою любовь ко Мне. Для этого я разделил людей на две части и дал 

одной более сильную, а другой более слабую характеристику. Этими частями были мужчина и 

женщина. Только объединившись, оба существа могли быть сильными и счастливыми, и для этого 

был учрежден брак. Человеческая любовь благословляется Мною, когда она побуждается любовью 

Духа. 

10 Любовь, корни которой находятся только в физическом, свойственна бессмысленным 

существам, потому что у них отсутствует совесть, освещающая их путь. Более того, я говорю вам, 

что из добрых союзов всегда будут происходить добрые плоды, и что в них будут воплощаться 

духи света. 

11 Настало время очистить ваше семя, о народ, чтобы вы могли создать семью, сильную 

духовно и физически. Поймите Меня, дети Мои, чтобы вы могли правильно истолковать Мою 

Волю, ибо 1950 год уже приближается, и вы не должны забывать, что именно его Я назначил 

последним в Моем проявлении. Я хочу, чтобы вы были готовы в тот день, ибо только те, кто достиг 

этой подготовки, смогут твердо стоять на своих позициях. Именно они будут свидетельствовать 

обо Мне в будущем. 

12 Помните, что только те, кто смог одухотворить себя, могут сделать Мою работу известной; 

ибо те, кто не подготовил себя к новой форме союза - как они могут иметь необходимое 

вдохновение, чтобы принимать Мои мысли и воспроизводить Мои послания? 

13 Я хочу, чтобы вы все достигли этого прогресса, чтобы ваше свидетельство было на благо 

человечества. Вот, если одни будут думать по-одному, а другие по-другому, то они только внесут 

смуту в сердца людей. 

14 Суть этого Слова никогда не менялась с самого начала его проявления, когда Я говорил с 

вами через Дамиану Овьедо. Смысл Моего учения остается неизменным. 

15 Но где же суть этих слов? Что с ними случилось? Сокрыты записи тех Божественных 

посланий, которые были первыми в это время, когда Мое Слово так обильно распространялось 

среди вас. Необходимо, чтобы эти учения появились на свет, чтобы завтра вы могли 

свидетельствовать о том, как началось это проявление. Таким образом, вы узнаете дату Моего 
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первого учения, его содержание и дату последнего учения, которое приведет вас к 1950 году - 

назначенному году, когда закончится это время откровения. 

16 Сегодня вы еще не подозреваете, какой хаос воцарится в человечестве после того, как Мое 

Слово умолкнет, и не можете представить себе, какой вихрь разразится среди народов. Вы должны 

заботиться о том, чтобы ваша ответственность возрастала с каждым разом, ибо с каждым новым 

разом вы будете обретать все больше и больше просветления. Ваше наследство уже очень велико, и 

крайне важно, чтобы вы поделились им со своими ближними, нуждающимися людьми, прежде чем 

покинете эту землю. 

17 Сделай сердца ваши чуткими, чтобы вы могли понять Мое Слово, ибо вы еще не поняли 

его. Как же вы сможете принять и понять Мое Слово, если Я дам его вам завтра по интуиции? 

18 Объединяйтесь в истине и в духе и не разделяйтесь, даже в самых тяжелых испытаниях. 

Один Бог, одна Воля и одно Слово были с вами. Поэтому в будущем не смогут появиться иные 

инструкции, чем те, которые были даны вам в настоящее время. 

19 Осмелится ли кто-нибудь ослушаться Моей воли? Это означает, что в груди этого народа 

возникнут раздоры и вражда, ибо в то время как одни будут твердо держаться истины, другие 

будут использовать ложные слова, чтобы сбить церкви с истинного пути. 

20 не ослабевайте, люди, помните в каждый момент, что Я назвал вас "сильными". Если Я не 

обманул вашу веру и доказал вам, что смысл Моего Слова неизменен, то как вы можете 

обманывать своих ближних, подавая им дурной пример? Пришло время подготовить то, что вы 

оставите грядущим поколениям. 

21 Многие говорят Мне в сердце своем: "Учитель, Ты предвидишь, что мы будем неверны 

Тебе? Как это возможно?" И Я отвечаю вам то же, что говорил Моим апостолам во Вторую эпоху: 

"Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение"; ибо вы все знаете, что среди тех был 

Один, Который должен был предать и продать Меня, и вы не знаете, Кто делает это в настоящее 

время, хотя и называет себя Моим учеником. 

22 Мой Дух зовет вас, Мой голос приходит как учитель в ваши сердца, и вечно Дух вашего 

Небесного Отца будет вокруг вас, ища вас, чтобы ласкать вас. 

23 Я - Высший уровень, к которому должен стремиться каждый дух, ибо тот, кто достигнет 

его, будет знать, как созерцать всю красоту творения и славу дел Отца Его. 

24 Мое Слово обрабатывает ваши сердца, как резец, формируя ваши души, пока не сделает их 

подобными Моему Духу в свете. 

25 Помните, что вы находитесь не перед смятенными умами, а перед Тем, Кто доказывает вам 

совершенство и истину Своим Духом. Я приблизил вас к дереву жизни, на ветвях которого висят 

добрые плоды. Сегодня пир в Моем доме, многие за Моим столом. Но кто из присутствующих 

отвернется от Меня завтра? Я один знаю. 

26 Каждый, кто желает получить духовное наследство, приди к Моему столу, сядь со Мной и 

ешь от этого хлеба, чтобы, встав, он почувствовал себя обладателем Моего мира, а его дух стал еще 

одним звеном в цепи любви, которую Я сейчас формирую и которой Я объединяю Своих детей. 

27 Придите, придите и стучите в двери Мои. Подойдите, отверженные, ешьте и одевайтесь, а 

после идите по стопам Моим. Выучите законы, установленные Мною, и исполняйте их, чтобы не 

пить чашу горечи. Поймите: Тот, кто сходит с совершенного пути, отходит от Моего Царства и 

рискует обрести смерть. 

28 Я даю вам больше, чем кому-либо может понадобиться. Почему? Чтобы вы могли давать 

ближним своим из того многого, что Я вверил вам. Но одухотворите себя так, чтобы вас трогали не 

только те страдания, которые видят ваши глаза, но и те, которые находятся за пределами вашего 

зрения, ибо они не находятся вне сферы вашей любящей деятельности. Ваша чувствительность 

также не должна ограничиваться ощущением страданий существ этого мира. Нет, вы также 

должны чувствовать, когда душа незримо приближается к вам в своем желании получить любящую 

помощь. В этих случаях только одухотворение откроет вам их потребности. 

29 Какая радость наполнит Мой Дух, когда Он увидит, как поток жизни, вышедший из Моего 

лона, течет от одного к другому, утоляя их жажду и омывая их от нечистоты. 



U 127 

101 

30 Используйте свою жизнь по максимуму, ведь она коротка; год - это мгновение, затерянное в 

безбрежности времени. Добровольно следуйте намерениям Отца, и вы не потеряете ни одного 

драгоценного мгновения вверенной вам жизни. 

31 Я сказал тебе, что Мое благоволение подходит к концу и что ты должен глубоко задуматься, 

чтобы понять, что Я хочу сказать тебе. Терпение, которое я испытывал к твоей эгоистичной и 

материализованной жизни, достигло предела. Тем не менее, Я дам вам новую благосклонность, но 

она будет духовного характера. 

32 Книга открыта, это я ее открыл. Его страницы будут постоянно показывать вам свое 

божественное содержание. 

33 Мой взгляд охватывает тебя в эти мгновения, когда твоя молитва достигает Меня. На ваш 

дух снизошел Мой Свет как Отца, как Владыки и как Судьи. Да, люди, ибо сегодня день, когда Я 

пришел принять ваше приношение, чтобы спросить вас, каков плод дел, которые вы представляете 

Мне сегодня. 

34 Ваш разум молчит, сердце на мгновение замирает, а совесть присутствует при вынесении 

решения. 

35 Я больше не считаю вас малыми детьми, ибо вы - великие души, которые уже были 

поставлены Мною на путь духовного совершенствования с Первой Эры. Вот почему Я назвал вас 

первенцами и сделал вас доверенными и наследниками Моего Духа. Вот почему я требую от вас 

отчета и спрашиваю, что вы сделали со своей душой, а также с этим телом, которое было доверено 

вам как инструмент. Я послал вас в эту Третью Эпоху с трудной миссией - сделать известным Свет 

Шестой Печати, и чтобы вокруг вас собралось великое множество людей, которые составят Мой 

народ. Я явил Себя через человеческий разум, чтобы научить и вооружить вас, и назначил 1950 год 

как конец этого проявления. Помните об этом, ибо приближается тот день, и вы должны вовремя 

проверить себя в свете совести, чтобы знать, использовали ли вы вверенное вам время или нет. 

36 Я даровал тебе благодать общения с духовным миром света, чтобы он облегчил твой 

рабочий день, и Я послал перед тобой Илию, чтобы он проложил для тебя путь и ободрил тебя в 

испытаниях. Я послал вам Ангела Мира, чтобы вы почувствовали его влияние, защищающее вас от 

угрозы войн и развязанных сил природы. 

37 Я говорю с вами как Отец, но не ищите Меня как Судью. Я люблю вас и долго ждал вас; но 

не забывайте, что Мой суд над вселенной будет неумолим, и что вы должны быть объединены во 

Мне, чтобы нести Слово Учителя повсюду. 

38 Если вы желаете мира и счастья, если вы хотите иметь право на здоровье и благополучие, 

поймите, что вы получите эти дары благодати только в том случае, если будете любить своих 

ближних, прощать обижающих вас и делиться своим хлебом с нуждающимися - тем 

неисчерпаемым хлебом Духа, который Я дал вам в изобилии. 

39 Будьте духами мира в эти времена войны, когда ваша молитва должна быть подобна мантии 

братства, распростертой над всей землей. 

40 Я созерцаю землю, покрасневшую от человеческой крови, и людей, которые не прекращают 

свои преступления. Привлеките Мой мир к миру, ибо иначе Мое правосудие будет вершиться от 

народа к народу, и вам тоже придется отвечать передо Мной за недостаток милосердия. 

41 Я не хочу видеть вас передо Мной обвиняемыми, Я всегда хочу считать вас Своими детьми, 

которым Моя Отцовская любовь всегда готова помочь. Я создал вас для славы Моего духа и для 

того, чтобы вы освежились во Мне. 

42 Я не останавливаюсь на том, чтобы видеть твои проступки, и не хочу смотреть на твой грех. 

Я хочу видеть в вас решимость внести изменения и духовное рвение в Моей работе. 

43 Научитесь любить Меня духовно, как Я люблю вас, и сотрите ваши пятна Моим 

прощением. Если эта жизнь в долине слез является для тебя изгнанием, плачь и облегчай свою боль 

вместе со Мной, обретай новое мужество, ибо твоя душа очищается в процессе. Несите свой крест 

с терпением и сдачей, и пусть пламя веры и надежды сияет в вашем сердце. 

44 Оглянитесь вокруг и посмотрите на человечество, осиротевшее от мира. Но простите ее, 

если последствия войны ощущаются вами. 
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45 Я благословляю тех, кто выдержал испытания, которые Я послал им, Я благословляю тех, 

кто работал в Моем винограднике. Я благословляю руки, которые исцеляли больных, и мужчин и 

женщин, которые были морально обновлены. Я благословляю больных, которые благословляли 

Меня посреди своей боли, и всех тех, кто приписывает полученные ими блага Моей любящей 

заботе. Но Я благословляю не только того, кто любит или признает Меня, Я благословляю всех 

Моих детей с той же любовью. 

46 Это Моя воля, чтобы вы устранили весь фанатизм, а также все бесполезное в вашем 

религиозном культе, ибо Я хочу найти в вашем духе истинное святилище для Моей 

Божественности. 

47 Вкладывайте Мой целебный бальзам в больных, но если при всей вашей внутренней 

подготовке и милосердии вы не сможете исцелить некоторых из них, предоставьте это дело Мне, и 

Я отвечу за них. Я говорю тебе: Если кто-то из Моих учеников достигнет совершенной духовности, 

он будет подобен Иисусу, Который исцелял больных и воскрешал мертвых зрением, голосом, 

волей или простым прикосновением. 

48 Ученики, как Я сошел, чтобы принять плоды этого народа, так Я соберу урожай и дань со 

всей вселенной, со всех сил природы, со всех царств, со всех миров и жилищ, со всех существ, 

известных и неизвестных людям, от самых совершенных до самых далеких от совершенства. На 

всех Я изливаю Свой свет и даю им почувствовать Мое присутствие. 

49 Человечество духовно живет в Третьей эре. Но каждый, кто не знает, что означает "Третья 

Эра", должен изучать и погружаться в Мое Слово, которое делает для вас великие откровения; хотя 

многое из того, что вам еще предстоит научиться понимать, вы не узнаете в этой жизни, потому 

что ваш интеллект недостаточен, чтобы постичь это. Когда вы вступите в духовную жизнь, Я дам 

вам новые откровения. 

50 В этот момент Я обращаюсь к народам земли. У всех есть Мой свет; с ним они задумаются 

о том, что осмелились распоряжаться жизнью так, как будто они ее хозяева. Истинно говорю вам, 

ваше разрушение и боль вызвали глубокое раскаяние у многих и пробудили к свету миллионы 

людей, которые ищут Меня и взывают ко Мне, и от них ко Мне поднимается плач с просьбой: 

"Отец, неужели война не закончится в 1945 году, неужели Ты не осушишь наши слезы и не 

принесешь нам мир? 

Пророчество, полученное 1 января 1945 года 

51 Вот Я присутствую среди вас, о семь народов! Семь голов, вы, вставшие предо Мною в 

мире! 

52 Я просвещаю вас. Моя справедливость будет по-прежнему жестоко поражать тебя; но Я даю 

тебе силу, касаюсь твоего сердца и говорю тебе: твои честолюбивые цели будут разрушены, твои 

богатства будут отняты у тебя и никому не будут отданы. 

53 ГЕРМАНИЯ: Я преследую твою гордость в этот момент и говорю тебе: приготовься, ибо 

семя твое не погибнет. Вы просили Меня о новых землях, но люди помешали Моим высоким 

советам. Я склоняю твою шею и говорю тебе: Прими Мою силу и уповай на Меня, и Я спасу тебя. 

но если не будешь уповать на Меня и поддашься гордости, то падешь и будешь рабом мира. Но это 

не Моя воля, ибо это время, когда Я свергну хозяев и освобожу рабов и пленников. Возьми Мой 

свет и поднимись. 

54 РОССИЯ: Мой дух видит все. Мир не будет твоим. Я буду царствовать над всеми вами. Вы 

не сможете изгладить Мое имя, ибо Христос, говорящий с вами, будет владычествовать над всеми 

людьми. 

55 Освободись от материализма и готовься к новой жизни, ибо если этого не произойдет, Я 

сломлю твое высокомерие. Я даю вам Мой свет. 

56 ИТАЛИЯ: Ты больше не хозяин, как в прошлые времена; сегодня насмешки, рабство и 

война разрушили тебя. В результате вашего вырождения вы сейчас проходите великое очищение. 

Но Я говорю вам: обновитесь, удалите фанатизм и идолопоклонство и признайте Меня Господом 

господствующих. Я изолью на вас новые вдохновения и свет. Примите Мой целительный бальзам 

и простите друг друга. 
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57 ФРАНЦИЯ: Вы приносите свою боль предо Мной. Твой плач достигает Моего высокого 

престола. Я принимаю тебя. Раньше ты возносился к Господу, а теперь показываешь Мне только 

цепи, которые тащишь за собой. Вы не наблюдали и не молились. Вы предались удовольствиям 

плоти, и дракон сделал вас добычей. но Я спасу вас, ибо вопль жен ваших и плач детей ваших 

восходит ко Мне. Ты хочешь спастись, и Я протягиваю тебе руку, но истинно говорю тебе: смотри, 

молись и прощай! 

58 Соединенные Штаты: В этот момент я также принимаю вас. Я смотрю на твое сердце - оно 

не из камня, а из металла, из золота. Твой мозг из металла я вижу закаленным. Я не нахожу в тебе 

ни любви, ни духовности. Я вижу только манию величия, амбиции и жадность. 

59 Продолжайте, но я прошу вас: Когда семя Мое пустит глубокие корни среди вас? Когда вы 

снесете своего "золотого тельца" и свою "вавилонскую башню", чтобы построить вместо них 

истинный храм Господень? Я касаюсь вашей совести, от первого до последнего, и прощаю вас. Я 

просвещаю вас, чтобы в высший час, когда испытание достигнет своего апогея, ваши умы не 

смутились, но мыслили ясно и помнили, что Я пришел перед вами. 

60 Я даю вам свет, силу и власть. Не вмешивайтесь в Мои Высшие Советы, ибо если вы 

ослушаетесь Моих указов или перейдете черту, которую Я провожу, то боль, разрушение, огонь, 

мор и смерть придут на вас. 

61 Я принимаю вас и говорю с вами. Я входил в святилище Твое и смотрел на все. Вы не 

хотите быть последними, вы всегда хотели быть первыми, но истинно говорю вам: не угодно Мне 

семя сие. Необходимо, чтобы вы испили чашу страданий, чтобы ваше сердце очистилось. 

Необходимо, чтобы ваш язык смешивался с другими языками. Необходимо, чтобы мир 

приблизился к вам. Когда мир окажется подготовленным и чистым, он принесет тебе семя, которое 

Я дам ему, ибо Я не вижу никого подготовленного. 

62 Я не вижу в тебе семени Моей божественности. Но я проложу путь. Скоро во вселенной 

наступит хаос идей, путаница наук, мнений и теорий; и после этого хаоса Свет достигнет вас. 

63 Я готовлю вас всех, прощаю вас и слежу за тем, чтобы вы выбрали правильный путь. Когда 

наступит время и мир придет в народы, не будьте непокорными, не мешайте Моим высоким 

советам и не противьтесь Моей воле. Когда народы заключат мир, не предавайте их, ибо тогда Я 

произведу над вами суд Мой. 

64 Семь наций! Семь голов! Отец зачал тебя. Перед Тобой, под Твоим владычеством, 

находится весь мир. Вы ответственны передо Мной за это! 

65 Пусть свет "Книги Семи Печатей" будет в каждом из народов, чтобы люди могли снарядить 

себя по Моей воле. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 128  
1 Я несу вам Свое Слово, которое является лестницей, ведущей в Мое Царство. Если вы 

поймете, чему я вас учу, вы пробудитесь к новой жизни. Каждый, кто хочет совершенствовать 

себя, найдет проложенный путь. Мой голос зовет вас, потому что вы все - Мои любимые дети. 

2 Придите ко Мне и обладайте Моим Царством. Придите, дети и юноши, ибо Мне угодно 

услышать ваши просьбы. вы, незамужние женщины, Я - целомудренный супруг, желающий 

сопровождать вас; возлюбленные мужчины, принадлежите Мне. Я вижу, что вы все побеждены 

испытаниями, но Я подниму вас из них. Не удивляйтесь, что я ищу вас для этого. разве вы не 

видели, как любовь отражается в Моей заботе? Разве вы не видели, как Мать плачет от любви к 

человечеству? Чаша, которую вы все пьете, очень горькая, но она очищает вас, ибо эти слезы, 

которые вы проливаете, подобны эссенции, которую Магдалина излила, помазав ноги Иисуса. 

Сейчас, как и тогда, Я прощаю ваши грехи. 

3 Вы идете по миру, сталкиваясь с нечестием, и должны пройти через него, не осквернив 

себя. Но сила Моя поддерживает вас, чтобы вы не упали, ибо без нее вы бы ослабели. Будьте 

мудры, наблюдайте, молитесь, и вы будете непобедимы. 

4 Я вижу человечество духовно бедным, потому что сила, которую оно обрело, материальна. 

По сравнению с духовным, материальные дела малы, они не сделают душу бессмертной. Только 

заслуги, приобретенные в борьбе за добро, дадут ему вечную жизнь и сделают его сильным. 

5 Гордый человек считает, что обладает силой, хотя посещения напоминают ему на каждом 

шагу, что он не властен, что его "величие" обманчиво. Используйте силу, которую Я даю вам, 

чтобы творить добро. 

6 Не сомневайтесь в Моих словах. Я приношу тебе семя веры, чтобы ты взрастил его и 

научился ценить Мои чудеса. Я вложил в твой дух свет совести, чтобы ты знал законы, которые Я 

дал тебе, и по ним ты мог направлять свою душу и тело. В Моем наставлении вы обретете 

здоровье, мир и радость. Вот почему Я сказал вам, что кто вкусит от хлеба сего, тот уже никогда не 

будет голоден. 

7 Я являю Себя вам, чтобы вы узнали Меня и впоследствии передали знания, которые Я 

сейчас даю вам в наследство. 

8 Вы живете настоящим и не знаете, что Я предназначил для вашего будущего. Я готовлю 

великие легионы духов, которые поселятся на земле, принеся с собой деликатную миссию, и вы 

должны знать, что многие из вас станут родителями тех существ, в которых воплотятся Мои 

посланники. Ваша обязанность - внутренне подготовиться, чтобы знать, как принимать и 

направлять их. 

9 Земля приготовлена Мною и так же чиста, как Я создал ее. Если на ней есть что-то плохое, 

то это дело рук человека. Сколько зла вы сотворили своим грехом, человечество, хотя кто-то может 

сказать, что вы не несете ответственности за то, что произошло в прошлые времена. Но я отвечу 

тебе: твоя душа уже обитала на земле в другие времена, она отсутствовала и оскверняла землю. 

Знаете ли вы, кто вы? Сколько усилий вы должны приложить, чтобы возместить человечеству все 

то, в чем вы ему отказали. 

10 Когда ты устал, опирайся на молитвенный посох, ибо через него ты обретешь силу. Когда 

вы услышите Мое Слово, вы подниметесь в более высокие регионы, откуда вы почувствуете Мое 

Присутствие. Пойми, чтобы исполнить Мой закон, недостаточно возвысить душу молитвой; ты 

должен также совершать дела любви и милосердия. 

11 Уже приближается время, когда это ралли закончится. Но всегда помните, что Мой Дух не 

отступит от вас. 

12 Когда Я перестану являть Себя в этой форме, это будет знаком того, что период подготовки 

закончился. Я запечатлею разум тех, кто служил Мне, и дам им отдых в великий период труда, и 

дам награду тем, кто был послушным слугой в Моем винограднике. Им Я оставлю мир Моего 

Духа. Но они по-прежнему будут оставаться инструментами высшего откровения. 
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13 Как "Слово" больше не стало плотью после того, как оно было в Иисусе, так и это 

проявление Моего Духа через человека не повторится. Только Мой свет будет продолжать 

излучаться из бесконечности, чтобы духовно направлять вас на истинный путь. 

14 Обратите внимание на этот свет, и вы не собьетесь с правильного пути. Соблюдайте Мои 

законы, и тогда вера и доверие к вашим духовным дарам будут очень велики. Поймите, что такое 

силы Марии, Иисуса и Илии, ибо Я дал вам долю в них. 

15 Будьте бодры в исполнении Моих постановлений, которые не будут жертвою, но скорее 

радостью для вашего духа. Будьте как малые дети у своего Отца, доверяя и надеясь на Него. 

16 Я видел этих людей, молящихся за человечество, любящих его и вдохновленных любовью 

Учителя. Ваша боль тоже велика, но именно она объединит вас и сделает настоящей семьей. Я 

буду утешать тебя на протяжении всего твоего жизненного пути, пока ты не достигнешь земли 

обетованной. 

17 Мир, на который вы надеетесь, придет, и он будет таким же сильным, как и боль. 

Объединение (всех духовных сообществ) также наступит, но перед этим Я пошлю вам объявления, 

возвещающие о близости времени, когда эти пророчества исполнятся. 

18 Приветствую вас, переступивших порог новой эпохи. Вы слышали звон успокаивающего 

колокольчика и собрались на его зов, потому что поняли, что это голос вашего Отца, 

приглашающий вас прислушаться к Нему. Благодаря этому желанию и послушанию Мой голос 

был распознан вами, когда он достиг вашего сердца. 

19 Поскольку вы не знаете продолжительности (земной) жизни, которая вам дана, необходимо, 

чтобы вы отправились в путь с этого момента, ибо как бы ни был далек ваш жизненный путь, он 

всегда будет полон стимулов для достижения цели. Каждый раз перед вашими глазами 

прояснялась тайна. В это Третье время, когда Мое Слово станет духовным плодом, питающим вас, 

Я открою вам то, что хранится для вашего духа. Мое Слово изливается на духовно смиренных и 

простых умом, ибо оно подобно потоку кристально чистой воды, который, протекая через разум, от 

разума к сердцу, а оттуда к духу, не запятнал себя примесями, встречающимися на его пути. 

20 В течение этого времени я не входил в прах мира. Только Мой Дух находится во 

внутреннем храме, который существует в глубинах вашего существа, где Я оставляю следы Своих 

шагов. Вы, сидевшие за столом Господа, знаете вкус этого хлеба, этого вина и этих плодов, чтобы 

никогда не впасть в обман. 

21 Я нашел твою душу больной, но Я поставил Себя перед ней и сказал ей: "Я - Путь; Я 

предлагаю тебе Свою помощь. Направляй себя в соответствии с Моими словами, и ты достигнешь 

земли, которую ищешь". 

22 Когда вы не имели никакого представления о духовной жизни, вы хулили Бога, когда 

чувствовали отчаяние и желали умереть, чтобы отдохнуть - как вы думали - не зная, что отдыха в 

том виде, в каком вы его себе представляете, не существует, ибо дух обретает совершенное счастье 

только в деятельности. Бездействие - это эгоизм, а эгоизм принадлежит плоти, а не духу. Только 

тело обретает покой, когда в нем угасает последний вздох жизни. Одухотворитесь, о люди, чтобы 

вы могли увидеть лицо вашего Учителя, который улыбается вам с нежностью и миром. 

23 Подобно семени, которое умножается и распространяется, Мое учение распространится над 

человечеством, чтобы спасти его. Спасены будут не только те, кто слышит Меня, но и те, кто не 

был удостоен чести слышать это Слово. 

24 на этот народ Я излил духовные дары, которые завтра сделают поля плодородными, где 

прорастут любовь, согласие и мир; ибо семя Мое понесут Мои посланники в широкую землю, в 

провинции и в города. 

25 Я искал вас в вашей камере, потому что вы были пленниками материализма, эгоизма и 

греха. Но Я освободил вас, чтобы вы несли эту Благую Весть в сердца людей. Ты никогда не 

сможешь отойти от Меня. Вы - нежные листья на могучем дереве жизни, вы - ветви или побеги. 

Через вашу душу течет сок дерева. Это завет, который соединяет вас со Мной и который никогда 

не может быть разрушен. Дерево - это семья, в ней отец, мать и дети объединены навеки. В нем все 

дети Господа должны признать себя братьями и сестрами: Братья и сестры не только по принципу 

или по происхождению, но и по любви. 
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26 Символом этого дерева был крест, на котором вы пригвоздили Меня. 

27 Ибо те, кто однажды почувствовал покой на этом пути, вряд ли сойдут с него или вернутся 

к ошибкам прошлой жизни, где их подхлестывали вихри. Мое Слово, всегда полное новых учений 

и откровений, оживляет вас, чтобы вы не стояли на месте и не отступали. 

28 Я снова и снова говорю вам, чтобы вы использовали время, когда Я даю вам Свои учения с 

помощью Моего Слова, потому что, когда придет час Моего ухода, вы больше не услышите биения 

этого "соловья". 

29 Я хочу, чтобы "первые" были хорошими учителями "последних". Осознайте, что среди них 

будут великие духи, которые, пройдя через горнило страданий. 

- с большой любовью примут Мою духовную работу и с Моим учением в сердце и Моим 

ободрением в духе начнут свою борьбу среди людей. 

30 Позволь Мне научить тебя, приготовить тебя и испытать тебя, чтобы ты стал сильным и 

чтобы вера твоя была истинной. Я буду использовать вас как орудия Моей воли и через ваше 

посредничество совершу много дел. Твоими устами Я буду говорить к народу, и из них Я изберу 

тех, кто последует за Мной в это время. 

31 Исполнитесь милосердия, почувствуйте трагедию человечества, поймите его испытания и 

его искупление, чтобы вы могли молиться и бодрствовать о нем. Помните, что Учитель не 

оставляет вас в трудные времена, чтобы вы, как Мои ученики, могли делать то же самое для своих 

ближних. 

32 Считаете ли вы себя незаменимыми для того, чтобы Мое послание достигло сердец ваших 

ближних? Нет, люди, но вы должны выполнить миссию, которую Я возложил на вас и для 

выполнения которой Я даю вам все необходимое. Знаете ли вы, что те, кому нечего предложить 

вам сегодня, могут сделать для вас завтра? 

33 Великое очищение тяготеет над человечеством, и вы можете почувствовать Мою 

справедливость даже в воздухе, которым вы дышите. Но именно эта чаша страданий преобразит 

человечество морально и духовно. 

34 Стремитесь к обновлению и перестаньте быть малыми детьми перед лицом Моих 

наставлений, чтобы мало-помалу вы стали учениками - не только благодаря тому, что вы 

понимаете, но и благодаря тому, что вы применяете на практике. 

35 Отдохните в тени этого дерева, о усталые странники, а затем, когда вы восстановите свои 

силы, станьте хранителями дерева и ухаживайте за ним. Эта забота и эта любовь к его сохранению 

будут подобны воде, которая делает землю плодородной и освежает ее. Тогда Ты заставишь ветви 

расти, так что тень распространится, и многие нуждающиеся найдут под ней убежище. Многие 

придут, желая здоровья и духовного мира, и тогда вы будете готовы, потому что на этом дереве 

они найдут плоды, которые не смогут найти ни в каком другом месте. 

36 Пусть в вашем духе возникнет молитва о мире во всем мире и о просвещении тех, кто 

управляет народами, ибо вы не должны быть жестокосердными и жестокомыслящими, чтобы не 

остановилась Моя работа. В настоящее время я сажаю и распространяю Мои "деревья" во многих 

районах, чтобы спасти заблудшие сердца. Эти "деревья" имеют задачу устранить (религиозный) 

фанатизм и идолопоклонство людей. 

37 Я снова говорю вам: Я - Путь; не ходите больше по опасным тропам. 

38 Все эти сообщества, объединившись, образуют препятствие, которое Илия представит 

своему Господу. Но вы, которым поручено наблюдать за этими общинами, держите ваши уши 

открытыми, чтобы услышать Мое Слово, которое будет светом, с помощью которого вы 

выпрямите кривые пути. 

39 Истинно говорю вам, что вы имеете Меня очень близко в сущности Моего Слова, и вы 

также имеете Мой "Духовный мир" с вами через его помощь, защиту и совет. Моя милость 

укрепляет вас, чтобы вы не унывали на пути, ибо миссия, которую вы получили в это время, очень 

деликатна. Но я оставляю вас снабженными необходимыми духовными дарами, чтобы вы могли 

идти вперед. 

40 Несите свой крест не как бремя, а как благословение. 
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41 Да пребудет с вами Моя милость как Отца и Мое наставление как Учителя. Почувствуйте 

Мое тепло и Мой мир, и Я уверяю вас, что в конце Моего наставления ваша вера станет сильнее, и 

у вас будет больше мужества, чтобы встретить битву. 

42 Мое слово будет щитом в ваших сердцах и мечом на ваших устах. Но знайте, как правильно 

использовать его как в бою, так и в мире. 

43 Вот ваш Спаситель. Разве вы не искали Меня усердно во всех отношениях? Разве не 

взывали вы ко Мне с гимнами и псалмами, чтобы Я спас вас? Ну, вот и я, хотя теперь я пришел в 

такой форме, которую вы не ожидали. Но форма, которая не является новой, не должна вызывать у 

вас отторжения. Напротив, стремитесь вникнуть в суть Моего учения, и вы убедитесь, что тон, 

которым Я говорю с вами, любовь, которой осыпают вас Мои слова, и мудрость, сияющая в 

каждом Моем учении, - это язык, понятный вашему духу. 

44 Используйте свет Моего Слова и освободитесь с его помощью, ибо долгое время вы были 

заняты только земными вещами и стали хранителями земных благ, не принимая во внимание, что 

душе суждено вернуться в свой старый дом и что вы должны приготовить провизию и трость, 

которые помогут ей в пути. 

45 Люди стремятся к бессмертию в этом мире и пытаются достичь его через материальные 

дела, потому что земная слава - даже если она временная - жжет глаза, и они забывают о славе 

духа, потому что сомневаются в существовании той жизни. Именно недостаток веры и отсутствие 

одухотворения поставили перед глазами людей завесу скептицизма. 

46 Если бы это человечество верило в Мое Слово, носило Меня в своем сердце, то у них всегда 

была бы наготове та Моя фраза, которую Я однажды сказал слушавшим Меня людям: "Истинно 

говорю вам, если даже вы подадите только стакан воды, не будет вам воздаяния". 

47 Но люди думают: если они что-то отдают и ничего не получают взамен, они сохраняют то, 

что имеют, оставляя это только для себя. 

48 Теперь Я говорю вам, что в Моей справедливости есть совершенный баланс, так что вы 

можете никогда не бояться отдавать что-либо из того, чем вы владеете. Видите ли вы тех людей, 

которые собирают и накапливают сокровища и никому не позволяют делиться своим имуществом? 

Эти люди носят в себе их мертвый дух. 

49 С другой стороны, те, кто посвятил себя делу отдачи ближнему всего, чем владеет, до 

последнего вздоха своего существования, до того момента, когда они увидели себя одинокими, 

покинутыми и нищими в свой последний час, - эти люди всегда руководствовались светом веры, 

который показывал им вдали близость "земли обетованной", где Моя любовь ожидает их, чтобы 

воздать им за все их дела. 

50 Истинно говорю вам: нынешние могущественные уйдут, чтобы освободить место тем, 

которые из любви и милосердия к ближним своим будут великими и сильными, могущественными 

и мудрыми. 

51 Ученики, примите Мое Слово как еще одно доказательство Моей любви к вам. 

Почувствуйте в своем теле и душе Мой целительный бальзам. Но если твоя совесть говорит тебе, 

что твоя боль - результат твоего греха, изгони ее из своего существа, ибо в Моем учении ты 

найдешь силу преодолеть слабость своей плоти. Придите ко Мне, все вы, чтобы Я дал вам силы 

достичь духовного освобождения. 

52 Пусть дети придут ко Мне. Пусть молодежь приблизится ко Мне. Мужчины и женщины - 

одни в расцвете сил, другие в преклонном возрасте - приходят ко Мне, Я хочу наслаждаться Твоим 

присутствием, хочу слышать Твой голос, зовущий Меня Отцом. 

53 Грешники, взывайте к своему Учителю, чтобы ваши слезы очистили вас. Но пусть ваш плач 

будет подобен покаянию Магдалины, чтобы ваша любовь достигла Меня, как молитва этого 

кающегося грешника. 

54 Победите свою гордость, чтобы стать смиренными по отношению к своим братьям и 

сестрам. Смирение - это победа, тщеславие - поражение, даже если вы по-разному оцениваете эти 

вещи в мире. 

55 Чем вы можете гордиться, если ничто на земле не принадлежит вам? Я не сделал вас 

наследниками в этом мире. Я вверил его вам так же, как хозяин земли поступает со своими 
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работниками: он распределяет между ними обязанности по обработке и уходу за полями, а затем 

собирает урожай и дает каждому его должную долю. 

56 Берите от земли все, что вам нужно, радуйтесь и наслаждайтесь всеми благами, которыми 

она вас одаривает. Но никогда не заходите так далеко, чтобы считать свою земную жизнь 

идеальным домом духа, и не считайте то, чем вы владеете в этом мире, своим величайшим 

сокровищем. 

57 Земля не запятнана, она благословенна и чиста. Это мужчины осквернили ее сердце. Если 

бы земля согрешила, Я бы уже уничтожил ее и отправил вас жить в другой мир; но Я не нахожу на 

ней никакого пятна. Поэтому Я говорю вам, что именно в человечестве вы должны работать - для 

его обновления - чтобы оно могло заново принести вам мир, процветание, любовь, изобилие и 

истинный прогресс. 

58 Смотрите, с каким терпением Я учу вас, чтобы и вы имели терпение, когда будете учить 

своих ближних, и когда нуждающийся постучится в ваши двери, вы никогда не отказывайте ему в 

своем присутствии и не принимайте его с отвращением. Что могут предложить ему ваши руки, 

если в вашем сердце нет любви? Я говорю вам, что если кто-то чувствует усталость, то это потому, 

что он не обладает истинной духовностью. С другой стороны, тот, кто всегда готов отдавать, сумел 

поднять свои чувства над эгоизмом плоти. 

59 Временами Я отказываю вам в Своей милости, чтобы побудить вас подумать о тех, от кого 

вы также отказываетесь. Но я никогда не лишаю тебя наследства, потому что то, что я когда-то дал 

тебе, принадлежит тебе. 

60 Как вы думаете, много ли разочарований вы получили от людей? Это происходило, когда 

вы ожидали от них чего-то и когда вам нечего было им предложить. Но теперь, когда вы 

постепенно отбрасываете материальные интересы и свой эгоизм, когда вы знаете, что это Я 

наблюдаю за вами, даже когда миру нечего вам предложить, вы больше не можете говорить о 

неблагодарности, разочаровании или обмане. Вы должны закрыть глаза и сердце на все 

человеческие несчастья и открыть их только для того, чтобы служить своим ближним с истинным 

милосердием и любовью. 

61 Те, кто заставляет вас страдать больше всего, могут помочь вам продвинуться в духовном 

плане больше всего. Поощряйте стремление к духовному прогрессу, устраните монотонность и 

рутину вашей жизни. Не находите ли вы Мое проявление через человеческий разум наиболее 

значительным? Неужели вы не осознаете ценность всех духовных даров, которыми Я наделил вас? 

62 Это Я принимаю неблагодарность всех; Я люблю вас и даю вам все. Но слышал ли ты 

когда-нибудь, что Я разочаровался в тебе? Никогда, дети Мои. кто может знать вас лучше Меня, 

чтобы разочаровать Меня, зная, что вы любите Меня и достигнете мертвых Моего Царства? Если 

бы я думал так, как вы думаете сейчас, это было бы похоже на то, что я требую от вас Кровь, 

которую я пролил в другое время, будучи мужчиной. Но Я говорю вам, что именно эта кровь 

проложила вам путь к восхождению. 

63 Необходимо, чтобы вы понимали свою задачу, чтобы вы могли выполнить ее в 

соответствии со своими обязанностями. Помните: всякий раз, когда вы глубоко чувствуете боль 

ближнего, делаете ее своей собственной и приносите ее Мне в молитве, вы становитесь настоящим 

заступником и посредником между Богом и вашими ближними. Я поставлю на твой жизненный 

путь того, кто еще должен жить в этом мире, а также того, кто должен уйти из него, потому что ты 

будешь знать, как пробудить жажду обновления в том, кто продолжает свой путь на земле, и 

сможешь указать путь, ведущий к свету, тому, кто скоро уйдет в духовную сферу. Я дал вам 

духовные дары, чтобы вы использовали их на благо ваших ближних и на ваше собственное благо, 

но не для того, чтобы вы скрывали их от мира из страха перед ним, не для того, чтобы вы 

выставляли их напоказ и даже хвалились ими. Проявляйте милосердие таким образом, чтобы 

невежественные, нуждающиеся и невинные почувствовали желание обладать вашими дарами, а 

также желание служить своим ближним. Тогда вы научите их и откроете им, что каждая тварь 

несет в себе дары Божественного Духа. 

64 Пусть никто не смеет обижаться на учения, которые Моя Работа не открыла ему, ибо они 

станут причиной гонений на Мое Учение, и вам придется отвечать за это перед Моим 
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Правосудием. Говорите о Моей истине, никогда не изменяя ее. Никогда не молчите от страха, ибо 

истинно говорю вам: если вы будете молчать, то камни заговорят. Подумайте о том, что структура 

вашей планеты сделана из камня, и что изнутри ее вырвется рокочущий звук, который возвестит о 

времени праведности. Не ждите этого свидетельства, лучше говорите сами. Но пусть этот голос 

исходит из вашего сердца, ибо в нем будет говорить ваш дух. 

65 Люди, Я пришел усладить ваше существование, дать вам хлеб вечной жизни. Сделай Меня 

своим доверенным лицом, и Я поселю в тебе Свой мир. 

66 Мне угодно дать вам Мое Слово в это время, как Я дал его вам во Второй раз: простое 

слово, чтобы вы могли понять его, и, услышав его, вы насытили свои сердца мужеством и 

добродетелью. Посмотрите, как его божественная сущность захватила ваш дух и стала бальзамом 

на ваши раны, чтобы завтра вы тоже могли исцелить своих ближних, заставив их услышать Мое 

Слово. 

67 Если вы подготовите себя духовно, вы увидите чудеса, вы будете исцелены, а ваши 

ближние получат милости и блага. 

68 На человечество надвигаются великие бедствия, и вы должны быть пророком и оплотом. 

Молитесь, работайте, и силы природы пройдут мимо вас, не оставив следа. Вознесите свое 

заступничество, и я обещаю вам, что мантия любви и защиты защитит ваших близких. Я не требую 

от вас покаяния или жертвоприношения. Чтобы быть угодным Мне, достаточно поднять свой дух, 

и Я наполню вас миром. Любите друг друга, и Я благословлю вас. 

69 Я не просил вас отправляться в дальние края, чтобы распространять Мое учение; это время 

еще не пришло. Но настанет момент, когда вы переедете со своими близкими в другие места, где 

вы поселитесь и продолжите быть неутомимыми сеятелями драгоценного семени, которое Я 

доверил вам. 

70 Мой народ будут искать люди разных рас и вероисповеданий, и необходимо, чтобы Мои 

ученики показали им кратчайший путь, чтобы прийти ко Мне, научив их любить друг друга. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 129  
1 Из Моего Царства Я прихожу в дом человека и ищу светильник его веры. Я стучал в каждое 

сердце, чтобы разглядеть в каждом добрую волю поспешить на Мой призыв. В одних я находил 

святилище, освещенное пламенем лампы, в других - только темноту. Некоторые из них являются 

чистыми местами, куда Я могу войти, другие же осквернены и должны сначала очиститься, чтобы 

принять Меня. Но Я благословляю их всех с одинаковой любовью. 

2 Тот, кто стучится в ваши двери, не приходит в царских одеждах, хотя он и царь. Он пришел 

в одежде странника и в поисках постоялого двора. Когда Я вижу вас бодрствующими, 

внимательными и ожидающими Меня, Мое Слово изливается в вас, как неиссякаемый поток, 

чтобы сделать ваши сердца плодотворными. Это сердце, которое бьется в вас, - подходящая почва 

для посева божественного семени. Ваш дух - это храм божественности, это Мой дом. Ваша совесть 

- толкователь Моего голоса справедливости и опора Моего скипетра. Все эти силы говорят вам, что 

вы не независимы, но что вы происходите от всемогущего Существа, которому вы должны 

подчинить свою волю, поскольку Оно совершенно. 

3 Отец приближается к Своим детям, чтобы собрать с них их заслуги как лучший урожай, а не 

только слезы твоих страданий, ибо не их Я храню в Своих житницах. Почти всегда ваш плач - это 

плод вашего непослушания Моему Закону. Лишь изредка вы плачете от любви или раскаяния. 

4 Я нашел твое сердце ожесточенным за это время. Но если Я высек Свой закон на камне в 

первую эпоху, то почему бы Мне не высечь его на камне твоего сердца в это время? Там Я покажу 

вам силу Моего Слова и напишу не просто страницу, а книгу, содержащую секреты Моей скрытой 

мудрости, которую могу открыть только Я. 

5 Я говорю с тобой как Отец и как Владыка; но когда Я говорю с тобой как Судья, бойся 

Моего правосудия, но не беги от него, ибо и этот голос - друг, и когда он призывает тебя к ответу, 

то делает это потому, что любит тебя. Так Я являю Себя перед вашими глазами, чтобы вы познали 

Меня. Как вы могли это сделать, если я вечно живу, скрытый за завесой тайны? Пойми, что Моим 

желанием было открыть Себя мало-помалу перед твоим духом, чтобы ты, наконец, смог увидеть 

Меня во всей Моей славе. Если бы в начале твоего духовного развития Я явил Себя твоему духу во 

всем Своем величии, что бы ты увидел, почувствовал или понял? Ничего! Если бы вы 

почувствовали близость ко Мне, то ощутили бы бесконечную пустоту, или, пытаясь постичь 

глубокую истину, вы обнаружили бы, что ваш разум неспособен, а дух слишком слаб. Сегодня Я 

снова немного отодвигаю завесу Моей тайны, чтобы вы могли лучше узнать своего Бога. 

6 Кто слеп, чтобы не видеть Меня? Кто бесчувственен настолько, что не чувствует Меня? 

Долгое время Я готовил вас к тому, чтобы вы услышали Меня в этой форме, которая похожа на: 

созерцая Мое лицо, и в то же время готовя вас к грядущим временам, когда вам нужно будет 

больше узнать обо Мне. Поэтому, если вы жаждете света, если вы жаждете и алчете истины, 

слушайте Меня всеми своими чувствами и силами души, и вы увидите Меня. Не привыкайте к 

этому Слову как к чему-то обыденному, не впадайте в рутину ритуала поклонения. Не 

воспринимайте Мое учение как некую материальную идеологию и не используйте его для того, 

чтобы нажиться на доброй вере или физических или душевных страданиях ваших ближних. 

7 Для вас наступило время понимания, настал момент просветления, и не за горами то время, 

когда вы должны будете отправиться, чтобы этот свет засиял в других сердцах. Я даю вам 

чувствительность и даю вам знание, чтобы вы могли выполнить свою духовную миссию. Вы все 

способны дать светлый совет нуждающемуся, осушить слезы плачущего. Я дал тебе в изобилии 

драгоценный целебный бальзам, который не пропадет ни на один день. Боль очистила вас, чтобы 

вы могли раскрыть свои духовные дары. Не запятнайте себя заново грехом. Ваши уста и сердце 

также были очищены: первые стали источником милосердия и добрых чувств, а вторые - 

выражением чистого, возвышенного. 

8 Вот Мое учение, ясное, прозрачное, как вода, которой вы утоляете жажду. Я превращаю 

твое сердце в фонтан, чтобы оно могло собирать эту воду, и благодаря его прозрачности ты 

можешь видеть до самого дна, как если бы ты созерцал Мой Дух, свободный от всякой формы или 

покрова. 
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9 Слушайте Меня, ученики, ибо от Меня исходит вся мудрость. Я прихожу к вам со словами и 

делами, чтобы удивить вас во сне. Но истинно говорю вам: прежде чем Я приду к народу или 

сердцу, Я посылаю им вестника или путеводителя, чтобы они узнали и приняли Меня в Мое 

пришествие. А теперь спросите себя, к какому из Моих пришествий вы были действительно готовы 

принять Меня. 

10 Пророков Первой Эры, возвещавших о пришествии Учителя, высмеивали, преследовали и 

побивали камнями в городах. Илия, который говорил в это время устами вдохновенного и 

праведного человека по имени Роке Рохас, проповедовал "в пустыне", и очень немногие слышали 

его голос. 

11 Если вы посмотрите на борьбу Моисея в те первые времена, вы также увидите недостаток 

веры, недостаток подготовки в решающие моменты. Помните: Когда Моисей наставлял свой народ 

на ночь избавления, чтобы никто не спал и чтобы они провели ночные часы, стоя в молитве, в 

сандалиях и с тростями в руках, многие предались сну, а когда проснулись, народ уже отправился в 

путь. И когда Моисей оставил народ один молиться на горе Синай, по возвращении он обнаружил, 

что великое множество людей предалось идолопоклонству; они полностью забыли слова своего 

вождя и пророка об обетованиях Иеговы. 

12 Я никогда не хотел застать тебя неподготовленным, удивить тебя грехом или сном в лоне 

мира и плоти. Поэтому Я заранее послал к вам Своих посланников, чтобы они донесли Мой голос 

до вас, от самой скромной хижины до самого великолепного жилища. Семь великих пророков 

родились среди того же народа, чтобы возвестить ему о пришествии Спасителя мира - семь 

человек, которые были братьями этого народа и владели его кровью и языком. В них Я вложил 

голос Мой, чтобы они были как маяк надежды для бедных и угнетенных и как предвозвещение 

справедливости для гордых, нечестивых и неправедных. 

13 Когда Обещанный пришел к Своему народу, очень немногие последовали за Ним - только 

те, кто жаждал и жаждал справедливости. Но те, кто был удостоен многих почестей, кто был полон 

тщеславия и стремления к власти и чувствовал, что указательный палец Моей справедливости 

направлен на них, именно они держали крест для Сына Божьего. 

14 Вы должны нести Благую Весть человечеству о том, что оно уже живет во времени Святого 

Духа, времени, о котором возвещают великие знамения в природе, чтобы открыть глаза ученых на 

истину, подвигнуть сердце грешника к покаянию и заставить мир задуматься. Но это человечество, 

не желая интерпретировать эти голоса (природных событий) в их истинном смысле, - когда оно не 

могло приписать все материальным причинам, оно поддалось суеверным страхам. Поэтому в это 

время Мое Слово пришло в сердца, которые являются камнями, с которыми началась новая страсть 

ко Мне. 

15 Свет, который Мой Дух изливает на вас в это время, - это кровь, которую Иисус пролил на 

кресте за человечество. В качестве предвестия этих откровений вы приносили в жертву ягнят в 

Первую Эпоху и помечали их кровью двери своих домов. Кровь - это жизнь, жертва - это любовь. 

Любовь - это свет духа. Это было вашей характеристикой или знаком во все времена. 

16 О люди, которые последовали этому голосу, никогда не забывайте, что любовь Господа 

отметила вас для великой миссии. Этот божественный знак - Мой поцелуй любви, это защитная 

сила, оружие и щит. 

17 Жизнь, через которую вы проходите сегодня, является большей пустыней, чем та, через 

которую проходил Израиль в Первую эпоху. Но если вы не будете испытывать недостатка в любви 

и вере, проходя через него, то не будет ни недостатка, ни голода, ни жажды. На жизненном пути 

будут манна и вода, оазисы и радости. Те, кто не бежит от раскаленного песка, не отступает от 

врагов, не устает в долгом пути, вскоре почувствуют, что приближаются к земле обетованной. Но 

те, кто ищет комфорта, удовольствий и средств стать великим в пути, остановятся на своем пути и 

задержатся у ворот города. Путь - это восходящее развитие, пустыня - испытание для веры и 

закалка для духа. 

18 Не делайте из этого пути путь по своему вкусу, не пытайтесь приспособить Мой Закон и 

Мою Работу к вашей жизни, вашим привычкам и вашим пристрастиям. Вы должны приспособить 

себя к Моему Закону. 



U 129 

112 

19 Иногда ты не можешь понять, почему я так сильно люблю тебя, почему прощаю тебе все 

твои недостатки. Затем Я покажу вам ваших ближних, чтобы вы поступали с ними так же, как 

Учитель поступил с вами. 

20 Кто может сомневаться в благости Моего учения в это время? Я говорил мужчинам, как 

когда-то: "Любите друг друга", детям: "Почитайте своих родителей", мужчине: "Уважайте свою 

жену", родителям: "Подавайте хороший пример своим детям". Это не темнота. Мое семя приносит 

мир, любовь, гармонию. Тем самым вы прекращаете искупление, которое с древнейших времен 

передавалось от родителей к детям, - горестное возмещение, которое было семенем, которое вы 

сеяли и пожинали снова и снова. Необходимо, чтобы каждый проступок был смыт, и истинно 

говорю вам: ни один проступок не избежит Моего правосудия. Год, век и даже эпоха могут пройти 

над ним, но придет время суда. 

21 Любите чистоту, живите в соответствии с законом, который показывает вам совесть. 

Используйте это время обучения, чтобы применить на практике то, чему вы научились. Не спите, 

пока другие плачут, не привыкайте к новостям о войне. Помните, что эти новостные сообщения 

полны рыданий, причитаний и страхов. Поймите, что эти сообщения, которые доходят до вас, - это 

крики боли ваших братьев и сестер. Для тебя было бы лучше, если бы ты на основании Моего 

Слова почувствовал боль этих людей и, вдохновленный состраданием, молился за них и 

приобретал заслуги, чтобы они обрели мир и война не застала врасплох и твой народ, а потом, 

испив очень горькую чашу, воскликнул: "Теперь я понимаю, что пережили эти народы!". 

22 Что стало бы с народом, который Я собрал вместе, если бы Я не учил его словами 

справедливости, истины и любви? Неужели вы не верите в Мое Слово этого времени, потому что Я 

доношу его до ваших ушей через Моих детей? 

23 Если вы убили пророков первой эры на дороге, а затем подвергли мученичеству Моих 

апостолов, то Я говорю вам, что вы также причиняете смерть этим носителям голоса, когда Слову, 

исходящему из их уст, не верят. Неужели вы настолько порабощены своими материальными 

чувствами, что не чувствуете божественной сути этого слова? Помните, я говорил вам: "Дерево 

познается по плодам его". 

24 Я готовлю вас к тому времени, когда вы перестанете слышать Мое Слово, ибо тогда люди 

назовут вас людьми без Бога, людьми без места поклонения, потому что у вас не будет 

великолепных церковных зданий для поклонения Мне, не будет торжественных актов поклонения, 

и вы не будете искать Меня в образах. Но я оставлю тебе книгу как завещание, которая будет твоей 

защитой в испытаниях и путем, по которому ты будешь направлять свои шаги. Эти слова, которые 

вы слышите сегодня через глашатая, завтра потекут из Писания, чтобы вы могли еще раз освежить 

их в памяти, и их услышат многие люди, которые присоединятся к вам в это время. 

25 Не презирайте то, что было написано в другие времена, ибо вы были бы фанатиками. Не 

позволяйте страстям управлять вами и научитесь уважать своих братьев, которые в другие времена 

своей любовью, своей верой и даже своей кровью писали страницы той книги, в которой записаны 

имена и пример тех, кто свидетельствовал о Моей истине. 

26 Любите ли вы Меня и признаете ли вы Меня? Любите ли вы Марию, вашу Небесную Мать? 

Ибо среди этих страниц есть одна, написанная Кровью вашего Спасителя и слезами Марии - той, 

что хранит в своем лоне материнскую любовь Бога. 

27 Если вы хотите, чтобы новые поколения уважали Третий Завет, уважайте предыдущие 

Заветы. 

28 Великие посещения потрясут мир, и тогда люди обратят внимание на новую книгу 

Откровения, которую они встретят твердой, как скала, выгравированной в сердцах народа. 

29 Понимайте Мое Слово правильно. Я много говорил вам о Моем отсутствии и Моем уходе. 

Но поймите, что я говорил с вами образно. Я больше не буду говорить с вами в этой форме, но 

можете ли вы представить себе, что Я могу отойти от одного из вас, когда Я - жизнь вашего духа и 

пребываю в нем вечно? Сможете ли вы перестать слышать голос Отца внутри своего существа? 

Никогда, если вы знаете, как подготовиться. 

30 Вы движетесь к этой цели, для этого Я пришел, чтобы вооружить вас посредством этих 

проявлений. Если вы готовы, вы услышите Мой голос чисто и ясно; если нет, вы будете сбиты с 
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толку и не сможете передать ничего, кроме свидетельства. Что же вы передадите, о чем будете 

говорить после прощания с Моим Словом? 

31 Я хочу, чтобы, не отходя от естественной и простой жизни и не впадая в состояние, которое 

можно считать выходящим за рамки обычного, вы всегда оставались во всеоружии и сохраняли 

одухотворение в своих сердцах, чтобы в любой момент, когда вас призовут, вы были готовы 

исполнить свою миссию. 

32 Я сказал вам, что в 1950 году Я соберу на земле 144 000 отмеченных. Но никто не знает, в 

какой момент на земле Я позволю родиться тем, кто еще находится в духовном состоянии, чтобы 

они могли исполнить Мою миссию. 

33 Ваша судьба во Мне, ибо Я есмь воскресение и жизнь. Позже вы снова соберетесь вместе в 

Духовном доме и оттуда завершите свою работу. 

34 Одухотворите выполнение своей задачи. 1950 год уже приближается, и вы не должны 

оставаться неподготовленными. Я хочу, чтобы вы выполняли свою миссию с нетерпением, но без 

фанатизма. Используйте время, которое является светом и спасением для души. 

35 Хотя человечество прошло долгий путь, оно все еще остается духовно разделенным. Для 

каждого ли народа была открыта своя истина? Нет, истина одна. 

36 Духовное разделение людей связано с тем, что одни приняли одну ветвь, а другие - другую. 

Есть только одно дерево, но ветвей у него много. Но люди не захотели принять Мое учение таким 

образом, и споры разделяют их и углубляют разногласия. Каждый считает, что владеет истиной, 

каждый считает себя правым. Но я говорю вам: пока вы вкушаете плоды одной ветви и отрицаете 

плоды остальных, вы не придете к осознанию того, что все плоды происходят от божественного 

дерева, совокупность которого представляет собой абсолютную истину. 

37 Когда я говорю с вами об этих истинах, не думайте, что Мастер имеет в виду внешние 

формы поклонения различных религий, но фундаментальный принцип, на котором основана 

каждая из них. 

38 Сильная гроза сейчас дает о себе знать. Его порывы ветра, сотрясая дерево, заставят упасть 

различные плоды, и их вкусят те, кто не знал их раньше. После этого они скажут: "Как мы были 

заблуждены и слепы, когда, движимые своим фанатизмом, отвергали все плоды, предлагаемые нам 

нашими собратьями, только потому, что они были нам неизвестны!". 

39 Частица Моего света есть в каждой группе людей, в каждом сообществе. Поэтому пусть 

никто не хвалится тем, что владеет всей истиной. Поймите, если вы хотите проникнуть дальше в 

природу Вечного, если вы хотите достичь большего, чем то, к чему вы пришли, если вы хотите 

узнать больше обо Мне и о себе, вы должны сначала объединить знание одного со знанием 

другого, и так же со всеми остальными. Тогда из этой гармонии, которую вы до сих пор искали в 

мире, не найдя ее, засияет ясный и очень яркий свет. 

40 "Любите друг друга" - это Мой принцип, Моя высшая заповедь для людей, без различия 

вероисповедания и религии. 

41 Приближайтесь друг к другу, исполняя эту высшую заповедь, и вы найдете Меня 

присутствующим в каждом из вас. 

42 Будьте внимательными наблюдателями, и вы поймете, что битва идей, верований и религий 

уже началась. Результат вашей человеческой борьбы ведет вас шаг за шагом в эту новую битву. 

43 О, если бы только люди были восприимчивы, когда Мой свет приближается к ним, - 

сколько боли и смятения они избавили бы себя! Но они еще не понимают, как подготовить себя к 

принятию мира. Они лишь стремятся подготовиться к войне или, по крайней мере, к обороне. 

44 После того, как Я объявил вам все это и предупредил вас, можете ли вы, подобно какому-то 

невежественному человеку, унывать, когда наступит время битвы? 

45 Посылайте себя за мир, за гармонию, за примирение и братство. 

46 Вы увидите, как великие религии нападают друг на друга, как растерянные массы людей 

обращаются в дикое бегство. В тот час этот народ будет полностью осведомлен о своей задаче, он 

будет свободен от предрассудков, пятен и ошибок, чтобы протянуть руку сострадания тем, кто 

нуждается в мире, утешении, свете и здоровье. 



U 129 

114 

47 Обновляйте свою жизнь, одухотворяйте свои дела, изучайте Мое Слово, ибо в нем Я даю 

вам вкусить все плоды божественного дерева, чтобы, когда ваши ближние предложат вам плоды, 

которыми они обладают и которые они вырастили, зная вкус плода, который Я дал вам, вы могли 

принять его с любовью, если найдете его чистым, или отвергнуть его с добротой, если не найдете 

его чистым. 

48 Дух обладает высшим чувством, которое позволяет ему познавать истинное, чистое, 

совершенное. Но этот дар необходимо развивать, чтобы не стать жертвой заблуждения, то есть 

питаться нездоровыми учениями и отвергать то, что действительно является питанием для вашего 

духа. 

49 Я дам тебе Мое учение; но сначала возложи свою печаль на Меня, оплачь сердце Учителя, 

восстановись, и когда ты утишишь свою боль, когда высохнут слезы на твоих щеках, подними свой 

дух, чтобы Мое учение пришло на него. 

50 Я не хочу видеть голода или жажды ни в одном из Моих учеников; Я хочу видеть вас 

довольными, когда вы едите и пьете за Моим столом. Только так вы сможете совершать дела, 

достойные Меня в этом мире. Не забывайте, что каждый проходящий день приближает Мой уход, 

и тот, кто не воспользуется этим временем наставления, впоследствии будет чувствовать себя 

сиротой. 

51 Я не случайно привел тебя в Мое Присутствие. Голос Мой звал вас на пути жизни, и 

милость Моя направляла вас. Теперь вы знаете, что вы познали задачу, для выполнения которой Я 

послал вас на землю. В Моем Слове вы узнали, каково ваше происхождение и какова ваша цель. 

Вы получили откровение о том, что являетесь частью народа, который получил манну Духа в три 

этапа. 

52 Если вы перенесете все, что произошло в народе Израиля в первые две эпохи, в духовную, 

вы поймете, что то же самое произошло в вас в настоящее время. 

53 Жизнь этого народа, его история - это урок для всего человечества, это притча, это книга, 

каменным основанием которой был закон, который Я открыл вам на Синае. Его содержание хранит 

голос пророков, развитие народа, его борьбу, его победы и поражения, его радости и горечи. Также 

в ней совершенная работа Христа среди людей и миссия тех, кто последовал за Ним. 

54 Сегодня эта книга открывается перед вашим духом, и вы видите новые лучи света, 

исходящие из нее, потому что то, что было непонятно в те времена, объяснено вам сегодня. 

Сегодня ваш дух может стучаться во врата потустороннего мира, желая обрести мудрость. Сегодня 

ваши духовные способности позволяют вам приблизиться к Мастеру, чтобы Он мог показать вам 

новые уроки Своих Божественных Тайн. 

55 Народ Мой, хотя в славе Моего Духа царит мир, Я не могу не послать вам Свою помощь, 

ибо вижу, что вы идете путями мира, таща за собой цепи трудов и несовершенств. 

56 Ты идешь через пустыню, и посреди нее Я произрастил пальмы, чтобы ты нашел тень и 

отдых. Я создал неиссякаемый источник, бьющий из бесплодной скалы вашего мира, чтобы вы 

могли пить из него и больше не жаждать. Сегодня Я не даю вам полей в мире для возделывания; вы 

найдете свои поля в сердцах. Некоторые только начали возделывать землю, другие заканчивают 

давно начатое дело, а третьи пожинают плоды своего сева. 

57 Отцы семейства не должны оправдываться тем, что у них много детей, что их время 

посвящено исключительно добыванию хлеба насущного, и поэтому они не могут думать о том, 

чтобы делать добро другим. 

58 Пусть не говорят Мне люди, что они чувствуют себя неспособными преподавать Мой 

Закон. Всем вам Я говорю, что на вашем жизненном пути более чем достаточно возможностей, где 

вы можете сеять Мое семя, не теряя времени и не пренебрегая своими обязанностями. 

59 Служите Мне, и Я буду служить вам. 

60 Ваше сердце не должно быть разочаровано, если вы сеете любовь в своих детей или в своих 

ближних, а пожинаете от них только боль. Вы точно знаете, что Христос посеял в мире и что Он 

пожнет. Но Он знал, что жатва не в этом мире, а на небесах, когда придет время. И вы, ученики, 
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подражая Учителю в терпении, не ищите наград и воздаяния на земле, а ждите часа своего 

блаженства в будущем. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 130  
(Прокламация в Страстной четверг Страстной недели) 

1 Мир глубоко тронут воспоминанием о Моих Страстях. В этот день, когда вы отмечаете те 

события и когда Мой Божественный луч спускается, чтобы принести 

Чтобы дать душам людей внутренний мир, Иисус видит ваши эмоции. 

2 Ты, кто любит Меня и предлагает Мне свою жизнь как апостол, кто предлагает кристально 

чистую воду своей любви жаждущему Равви - почувствуй, что воистину Святой Дух Учителя 

находится среди тебя. 

3 Настало время для того, чтобы воцарился дух истины и чтобы религиозный фанатизм был 

изгнан из сердец людей. 

4 В этот момент Мой Дух испытывает очень большую радость, потому что Я нахожусь среди 

Моих учеников, которым Я предлагаю вино за Моим столом любви - не виноградное вино, которое 

никогда не перестанет быть соком виноградной лозы, - но Мою собственную духовную жизнь. 

5 Прошло то время, когда Я сказал вам помнить о Святом Причастии, принимая хлеб и вино в 

воспоминание обо Мне. Сегодня Я учу твой дух питаться смыслом Моего учения о любви и 

отказаться от всякого символизма. 

6 Я не пытаюсь напоминать вам о страданиях, которые принадлежат другой эпохе, и все же 

вы плачете по Моему указанию, но этот плач должен быть от раскаяния. 

7 Мир - это чаша горечи; но Христос, "Слово" Отца, приходит полный любви и продолжает 

учение безграничного милосердия, которое Я дал людям. В это время я показываю вам путь, по 

которому вы должны идти, чтобы достичь спасения от своих грехов. Но я не хочу, чтобы вы 

носили в своих мыслях только Христа, но свидетельствовали об истинности Его учения делами 

любви. 

8 Посмотрите, как в наши дни многие из Моих детей ошибочно символизируют тот ужин, на 

котором Я в последний раз соединился со Своими учениками; Мое Слово, Моя доктрина любви 

были фальсифицированы. В этот момент Божественное Слово, находясь в непосредственном 

единении со всеми душами, дарит вам Свою любовь, подобно тому, как Он раздавал хлеб Своим 

апостолам. 

9 Вот Христос, Князь мира, которого толпа считала агитатором и мятежником. Помните, что 

Богочеловек пришел в мир и сказал: "Это Мои дети, за которых Я отдам даже последнюю каплю 

Моей Крови". Сегодня, возлюбленные дети Мои, Я говорю с вами просто. В то время Я говорил с 

вами притчами, и часто вы не понимали Меня, потому что придавали Моим словам неправильный 

смысл. 

10 Человечество, ты бесконечно любимо Мною! Я вернулся к вам не таким, каким вы слышали 

Меня в первый раз, и не таким, каким вы видели и слышали Меня во второй. Сегодня Я даю тебе 

Свои наставления через мозг, подготовленный Моей мудростью. 

11 Среди Моего народа всегда были и те, кто обладает чувством духовности, и те, кто ищет 

только материальные блага. В Первую эпоху были ситуации, когда одни поклонялись золотому 

тельцу, а другие плакали от страха перед Иеговой; а во Вторую эпоху среди Моих апостолов был 

один, который хотел получить от Меня власть превращать камни в золото, приводя в качестве 

предлога то, что это было бы хорошо, чтобы поддержать деньгами бедных, которые голодают. На 

это я сказал ему: "Если дать людям деньги, то они перестанут их ценить, так как их легко 

получить". И добавил: "Кто последует за Мною, тот будет нищ, как и господин его". Вот почему Я 

также смиренно наклонился, чтобы омыть ноги Моим ученикам, и сказал им: "Никогда не считайте 

себя первыми, но последними пред Отцом". 

12 Вам, Моим новым ученикам, Я говорю: "Как видите Меня, поступающего с вами, так 

поступайте и вы с братьями вашими". 

13 Вы подготовили свои сердца, чтобы принять суть Моего Слова, а вместе с ним утешение, 

ободрение и свет, в которых вы нуждаетесь. Вы доверяете Мне, потому что знаете, что вы, как и 

все существа, находитесь под Моей защитой. Но Я сказал вам, что вы живете во время искупления 

и очищения, и что вы еще познаете боль в самой сильной степени. 
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14 Будущее по-прежнему несет человечеству великую борьбу и страдания, и вы, как часть 

этого человечества, также должны страдать. Только молитва и "бодрствование" сделают страдания 

переносимыми. Многие потеряют ориентиры в этих испытаниях, впадут в отчаяние и будут искать 

решение своих страданий другими способами. Но только если они вернутся на путь добра, мира и 

справедливости, они вновь обретут покой. И даже среди тех людей, которые получили свой знак в 

это время, из 144 000, отмеченных на челе, - сколько из них оставят Меня, хотя теперь они 

окружают Учителя и слышат Его учение о бесконечной любви? 

15 Вот почему я пришел в это время, чтобы дать вам силы в вашей борьбе, показать, что вы 

должны работать ради высокого идеала, за который я боролся во все времена - вашего духовного 

высшего развития. 

16 Сделайте все свои духовные дары своими собственными и высоко цените их, чтобы вы 

могли выдержать это великое испытание. Не отдавайте их, чтобы не чувствовать себя сиротой, ибо 

вам придется накопить большой запас веры, духовной силы и мужества, чтобы не отчаиваться. 

17 Однако все, что я объявляю вам, не разрушит вас, но сделает вас великими, ибо вы найдете 

бесчисленные поводы творить добро и распространять свою деятельность любви. Если вы знаете, 

как подготовить себя, вы забудете о себе, чтобы прийти на помощь своим ближним, и вы найдете 

их души восприимчивыми, как девственная почва, чтобы принять семя и благотворный дождь 

ваших дел любви. 

18 Таким образом Я готовлю дух Моих детей, чтобы, когда придет время, они могли 

свидетельствовать, что все события, которые они переживают, говорили им обо Мне, что они 

чувствовали, что Мой Дух был рядом с ними. 

19 Ибо Я не только слово, но и дело. Я непрестанно борюсь в душах Моих детей, чтобы 

преобразить их, и Я внимателен, чтобы ответить на ваши вопросы, ответить на ваши призывы и 

прийти к вам на помощь, чтобы вы могли исполнить свое предназначение. 

20 Это время, когда Мой свет изливается на каждый дух. Каждый, кто желал следовать Моему 

учению, чувствовал себя полным сил, оживленным высшей волей, а дела, которые он совершал, 

давали ему жизнь и укрепляли его веру. Такой человек уже не может сбиться с правильного пути, 

даже если ему придется идти через тернии, потому что сила его духа возросла, и он знает, как 

преодолеть страдания, чтобы достичь своего идеала. Тот, кто еще не начал этот путь работы, 

должен начать его сегодня и не останавливаться. Даже самое малое из его дел Я приму во 

внимание. Вы не найдете большего удовлетворения на земле, чем то, что вы пришли на помощь 

одному из своих соседей, потому что чувствуете его боль. 

21 Все дела, которые Я совершил во Вторую эпоху, чтобы показать вам Мое учение о 

деятельной благотворительности, вы повторите сейчас. Вы видели, что Я вернул зрение слепым - 

вы можете сделать так, чтобы слепые этого времени, живущие во тьме века сего, увидели яркий 

свет Моего Учения. Заставьте ходить парализованного, который затормозился из-за отсутствия 

наставлений. Возродите к жизни того, кто умер для жизни благодати и одухотворения. Заставьте 

говорить немых, которые не могут произнести слова любви и прощения. Все, что ты хочешь 

совершить, Я дам тебе, ибо Я наделил тебя дарами неоценимой ценности, чтобы ты мог 

свидетельствовать о Моей истине. 

22 Моя любовь к человечеству была неизменной. Не только когда Я спускался на землю, Я 

совершал чудеса; Моя работа по дарованию любви и защиты людям вечна, и Мои наставления 

также неисчерпаемы. Когда вы поймете Мою борьбу, когда вы узнаете Илию, который неустанно 

трудится среди вас? 

23 Уже приближается конец времен, и я должен собрать урожай. Только спелую пшеницу Я 

приму, только завершенные и совершенные дела любви Я принесу в Мое зернохранилище. И вы, 

как Мои ученики, должны показать Мне свою работу на этом пути и помогать своим ближним. Во 

всех народах есть ученики Мои, пророки, первопроходцы, чьи духовные дары проявляются 

подобно вашим. Они ищут в молитве бальзам, который исцеляет больных, они общаются со Мной 

духовно, они ищут свет, который освещает их путь, и они признают Меня своим проводником и 

Учителем. 
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24 Не удивляйтесь, что они, не имея Моего возвещения через орган интеллекта человека, 

знают это учение, ибо Я уже говорил вам, что душа развивается и у каждого существа есть задача, 

которую оно должно выполнить. Его душа очистилась в муках, и поскольку на земле она не нашла 

ни одного правдивого проводника, она обратилась ко Мне, потому что знает, что Я обитаю в 

духовном и просвещаю и наставляю всех Своих детей. 

25 Вот Я - готов принять ваши мысли и ваше сердце, чтобы предложить вам значение Моего 

Слова как истинного вина вечной жизни, о котором Я говорю вам, что тот, кто выпьет его, никогда 

больше не почувствует жажды. 

26 Не продолжайте путать Мое Слово, которое есть Хлеб Жизни, с культовыми формами, 

которые являются лишь его изображением. 

27 Свет Святого Духа освещает ваш путь и наполняет ваши души миром. Какая благодать 

будет на земле, когда Мой народ, рассеянный среди человечества, посвятит свою жизнь тому, 

чтобы научить своих ближних любить друг друга. Всякий раз, когда я говорю вам о единстве, вы 

должны понимать, что я вижу вашу разобщенность и отсутствие гармонии. Но знайте, что я 

обращаю этот упрек ко всем людям и всем народам, потому что семя раздора умножилось и 

проникло во все сердца. 

28 Раздор незаметно проник в самые сокровенные уголки жизни людей и стал сотрясать 

империи, государства, семьи, религиозные общины и секты. Очень горькими были плоды, которые 

принесло отсутствие гармонии между людьми, и до сих пор им не хватает вкусить самые горькие 

плоды. Но не было Моей воли, чтобы люди нуждались в этой чаше страданий, чтобы осознать 

свою ошибку и открыть глаза на истину. И хотя Я сужу тебя в этот момент, Я никогда не перестаю 

быть твоим Отцом и хочу, чтобы размышление и покаяние спасли тебя от пропасти, в которую ты 

сейчас погружаешься. Кто из них позволит Мне войти в их сердца? Какие народы откроют Мне 

свои двери? Что будет с теми, кто не прислушивается к зову своей совести? 

29 Молитесь! Что ты можешь сделать в этот момент, когда я еще вижу тебя маленьким в плане 

твоего духовного развития, когда ты еще слаб и неуклюж? Станьте сильными через практику 

Моего учения! Ваша жизнь изо дня в день предоставляет вам возможность приобретать заслуги и 

совершенствовать себя. Будьте народом, который отражает свет Моего Духа в каждом своем деле, 

и Я скоро пошлю вас как смиренных апостолов Моего учения для выполнения вашей миссии. 

30 Если вы думаете, что Я оставил Свой трон, чтобы явить Себя вам, то вы заблуждаетесь, ибо 

этого трона, который вы себе представляете, не существует. Престолы - для тщеславных и 

высокомерных. Поскольку Мой Дух бесконечен и всемогущ, Он не обитает в каком-то конкретном 

месте: Он везде, во всех местах, в духовном и материальном. Где этот трон, который ты 

приписываешь Мне? 

31 Не принимайте Мои слова как упрек за ваше плохое понимание и признание истины. Я 

пришел к вам не для того, чтобы унизить вас, подчеркнув вашу незрелость. Напротив, я пришел, 

чтобы помочь вам подняться к свету истины. 

32 Неужели вы думаете, что я не знаю, какого прогресса и развития достигли ваши убеждения 

и знания с тех пор, как вы услышали это слово? Истинно говорю вам: я лучше вас самих различаю 

шаги, которые вы сейчас делаете на духовном пути. 

33 Когда вы пришли к Моему проявлению, вы не верили в Мое наставление посредством 

человеческого разума, думая, что можете найти Меня только в образах, символах и других 

предметах, освященных вашими религиозными общинами. После этого, когда, несмотря на 

отсутствие веры, вы почувствовали, что Мое учение тронуло ваше сердце и ваша душа ощутила 

Мой мир, вы поняли, что божественный свет проявился через тех существ, которым было суждено 

передать Мое божественное послание. В вашем сердце родилась новая вера, зажегся свет, который 

научил вас понимать, что человек может напрямую общаться со своим Богом. Но это еще не все, 

вам еще предстояло научиться понимать, что человеческий разум не является абсолютно 

необходимым для того, чтобы Отец дал вам Свои наставления. Тогда вы знали, что это 

божественное проявление через носителя голоса будет временным, потому что позже придет время 

для связи Духа с Духом, когда люди удалят из своих умов материализм, фанатизм и все 

невежество, которое содержали их традиции и обряды. 
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Церковь должна быть отстранена от своих служб, своих верований и своих ритуалов. 

34 Некоторые из вас уже поняли это, другие живут этим. Но вам еще многого не хватает, 

чтобы достичь этой цели, с которой вы сможете постичь Меня в Моей истине и реальности Моей 

славы, а не с помощью фантазий, придуманных вашим маленьким человеческим воображением. 

35 Перестань придавать Мне материальную форму на троне, подобном земным, освободи 

Меня от человеческой формы, которую ты всегда приписываешь Мне, перестань мечтать о 

небесах, которые твой человеческий разум не в состоянии постичь. Когда вы освободитесь от всего 

этого, вы как будто разорвете сковывающие вас цепи, как будто густой туман рассеется и позволит 

вам увидеть горизонт без границ и бесконечную, сияющую твердь, которая, однако, в то же время 

осязаема для вашего духа. 

36 Одни говорят: Бог на небесах, другие: Бог обитает в будущем. Но они не знают, что говорят, 

и не знают, во что верят. Это правда, что Я "обитаю" на небесах, но не в том конкретном месте, 

которое вы себе представляете: Я обитаю на небесах света, силы, любви, истины, справедливости, 

блаженства, совершенства. 

37 Я нахожусь в потустороннем мире, да, но за пределами человеческого греха, за пределами 

материализма, гордости, невежества. Только поэтому Я говорю вам, что Я "пришел" к вам, потому 

что Я пришел к вашему смирению, потому что Я говорю с вами так, что ваши чувства могут 

чувствовать Меня и ваш разум может понять Меня, а не потому, что Я пришел из других миров 

или домов, ибо Мой Дух везде дома. 

38 Вы боролись и потратили много времени на преобразование своих убеждений, и вам еще 

многое предстоит сделать, чтобы достичь духовной цели, к которой Я предназначил вас, - познать 

своего Отца, любить Его и оказывать Ему почтение через Дух. Тогда вы начнете ощущать 

истинную славу духа, то состояние возвышенности, гармонии, мира и благополучия, которое 

является истинным раем, к которому вы все должны стремиться. 

39 Сегодня ты открываешь двери своего сердца и разума для света Моих наставлений. Какими 

делами вы прославите Меня? 

40 Вы все молчите, дух молчит, и тело молчит предо Мною. Вы склоняете свои шеи и 

смиряетесь. Но Я не хочу, чтобы Мои дети смирялись передо Мной. Я хочу, чтобы они были 

достойны поднять свои лица и увидеть Мое, ибо Я не ищу ни слуг, ни рабов; Я не ищу существ, 

которые чувствуют себя изгоями, отверженными. Я прихожу к Своим детям, которых Я так 

люблю, чтобы, слыша голос Моего Отца, они могли поднять свои души на путь духовного 

восхождения. 

41 Но вот, я пришел в дом Иакова и нашел в нем только страх; я надеюсь найти пир, а там 

только тишина. Почему, народ Мой? Потому что совесть твоя укоряет тебя за твои проступки и не 

дает тебе почувствовать радость от Моего пришествия. Причина в том, что вы не любили себя, не 

трудились, как учил Иисус. 

42 Вам не хватает духовного оснащения, чтобы почувствовать тень боли, которая подстерегает 

вас, и поэтому вашему Отцу необходимо сделать себя слышимым материально и говорить с вами 

на вашем языке, чтобы вы знали, что ангел войны приближается, что его оружие очень мощное, и 

что напротив него рыдает ангел мира. 

43 Оседлав крылья ветра, чума приближается все ближе и ближе, и в духовном пространстве 

парят тысячи существ, день за днем падая на поля ненависти и раздора, и их смятение омрачает 

ваши умы и сердца. 

44 Силы природы высвободились и пробуждают ученых от их сна, но они, упрямые в своей 

самодостаточности, продолжают свою разрушительную работу среди человечества. Пока вы 

забываете молиться, вы не выполняете задачу, которую Отец возложил на вас. 

45 Вы хорошо знаете, что задача миротворчества лежит на вашем духе с тех времен, когда Я 

сказал Иакову: "Вот, Я дам тебе многочисленное потомство, которым благословятся все народы 

земли". Вот почему вы молчите передо Мной. 

46 Неужели вы будете ждать, пока законы людей лишат вас наследства и заставят закрыть 

ваши уста, которые Я обучил свидетельствовать обо Мне? 
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47 Не будьте маловерными. Если Я избрал тебя, то потому, что знаю, что ты сможешь служить 

Мне и понимаешь, как это делать. 

48 В этот день Я говорю вам: Если народы хотят мира, Я сделаю его достижимым по их любви. 

Если они хотят больше войны, пусть получают ее; но через нее скипетр Моей справедливости 

падет на землю. 

49 Если человечество будет преследовать Моих новых учеников и пытаться помешать им 

исцелять больных и говорить о Моем Учении, то среди людей будут распространяться самые 

странные болезни. Ученые будут болеть, глаза многих будут закрыты, другие будут страдать от 

путаницы в мыслях. Врата потустороннего мира откроются, и легионы смятенных душ опустошат 

целые регионы и сделают людей одержимыми. Тогда, перед лицом бессилия науки, Мои 

смиренные работники восстанут и дадут доказательства своих знаний, благодаря которым многие 

станут верующими. Все эти бедствия уже давно объявлены вам, но вы остаетесь глухими и 

слепыми. Вы неблагодарны. 

50 Иногда необходимо, чтобы я говорил с вами таким образом. Но не путайте Мое слово 

любви с кнутом. Я люблю тебя. Приблизьтесь, чтобы вы могли почувствовать Мое тепло. 

Приблизьтесь ко Мне, чтобы вы могли почувствовать мир Моего Царства. Вы - те, кто искал Меня, 

проходя через "пустыню", вы - те, кто всегда преследовал Мое обещание. 

51 Вы устали от этой жизни? Затем отдохните немного в тени этого дерева. Расскажи Мне о 

своих печалях здесь и плачь на Моей груди. Когда ты будешь со Мной вечно? Я уже хочу видеть 

мир в каждой душе. 

52 Пусть "жаворонок" теперь расправит свои крылья над всей Вселенной, чтобы вы 

почувствовали ее мир и тепло. 

53 Женщины, именно вы своей молитвой поддерживаете тот маленький мир, который 

существует на земле, именно вы, как верные хранительницы домашнего очага, заботитесь о том, 

чтобы в нем не было недостатка в тепле любви. Таким образом, вы объединяетесь с Марией, вашей 

Матерью, чтобы сломить человеческую гордость. 

54 Люди, Я поставил вас хозяевами на этой земле, чтобы вы представляли Меня на ней. Ваш 

дух подобен духу Отца, а ваше тело подобно вселенной. Судите о совершенстве своего тела не по 

его размерам, а по той удивительной жизни, которая существует в нем, по его порядку и гармонии. 

Но даже при самом большом совершенстве тело ограничено, и приходит время, когда оно 

перестает расти. Однако интеллект и ощущения продолжают развиваться, пока смерть не 

остановит его. Но вся мудрость и опыт, приобретенные им на земле, остаются запечатленными в 

душе, которая растет и развивается вечно. 

55 Сделайте свой дом вторым храмом, а свои привязанности - вторым поклонением Богу. Если 

вы хотите любить Меня, любите своих жен и любите своих детей, ибо из этого храма также будут 

исходить великие дела, мысли и примеры. 

56 В это время вы все являетесь овцами Илии. Одни живут в его преграде, другие все еще 

потеряны. Свет Шестой Печати освещает все души, воплощенные и уже не воплощенные в это 

время. Пока на Земле одни используют этот закон для прогресса и спасения своей души, другие 

используют его для проникновения в тайны науки и открытия новых чудес. Именно оскверненные 

и непослушные руки до сих пор срывают плоды с дерева науки, чтобы отравить сердца людей. Вы 

живете в шестой период времени, который человечество пройдет на земле как отражение пути, 

который оно должно пройти в вечности. 

57 В первую эпоху Авель воплотил Меня на земле, во вторую Ной, в третью Иаков, в 

четвертую Моисей, в пятую Иисус, в шестую нынешний Илия, а в седьмую воцарится Святой Дух. 

58 Что вы сделали с Моими посланниками? Первый пал под ударом своего родного брата, 

которого довела до этого зависть. Второй был неправильно оценен и осмеян толпами неверующих 

и идолопоклонников. 

59 Третий давал доказательства Моей силы в своей жизни и получал в ответ неблагодарность 

даже от своих родственников. 

60 Четвертому пришлось разбить скрижали Закона из-за маловерия Его народа, который Он 

так любил. 
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61 Пятый - хотя Его приход был объявлен, Его не ждали, Он не нашел ни веры, ни любви, и 

после того, как Он дал миру Свое послание любви, Он получил от людей самую бесславную 

смерть, которая когда-либо выпадала на долю пророка или посланника. 

62 Шестой пришел в это время в духе. Однако стрелы сомнения, безразличия и насмешек 

преследуют его. 

63 Когда будет снята Седьмая печать и вместо эмиссара людей будет просвещать Сам Дух 

Вечного - кто тогда попытается ранить или убить Меня? 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 131  
(Пасхальная суббота) 

1 В этот день, когда колокола звонят, чтобы возвестить миру, что небеса открылись для 

принятия Христа, я говорю вам, что для вас эти традиции остались в прошлом. Теперь для вас 

вместо пустых разговоров необходимо внутреннее собрание, вместо шумных митингов радости - 

воспоминания и медитация. Что произойдет, если ученики Святого Духа материализуют 

божественные учения? 

2 Дух - это жизнь, и поэтому он никогда не перестанет быть. Он должен совершенствовать 

себя, чтобы обитать на высотах небесных; вы развились, и доказательством этого является то, что 

вы добровольно отворачиваетесь от святых образов или символов, которыми люди пытаются 

представить Меня, потому что вы уже представляете Меня как Святого Духа - бесконечного и 

всемогущего - и не хотите видеть Меня ограниченным. Вы, наконец, поняли, что нет лучшего 

приношения перед вашим Богом, чем жертва ваших добрых дел. 

3 Говорил ли Я вам, что воскресну из мертвых на третий день? Тогда Я также говорил с вами 

символически о будущих событиях: Вот Я в духе в начале Третьей Эпохи, даю Себя знать через 

человеческий орган понимания, и Я также пришел к мертвым - для духовной жизни. Через это 

провозглашение, объявленное и обещанное в другие времена, вы услышали, что показные одежды 

и церемонии бесполезны, что вы должны наделить свою душу чистотой. Вы уже поняли, что 

выглядеть внешне чистым и великолепным, не очистив сердце, - это предательство, которое не 

остается незамеченным Отцом. 

4 Ты можешь произвести впечатление и даже обмануть человека, своего брата, но не Меня, 

потому что Мой проницательный взгляд обнаруживает и направляет все. Более того, вы увидите, 

как в это время великого духовного света люди отвергают все, что содержит лицемерие. Я готовлю 

вас к тому, чтобы никто не застал вас врасплох, и чтобы никто не обольстил ваших ближних. 

5 Если кто-либо явится и заявит, что он - Христос реинкарнированный, не верьте ему, ибо 

когда Я объявил вам, что вернусь, Я дал вам понять, что это будет в духе. Если кто скажет тебе: Я - 

посланник Божий, не доверяйте ему, ибо истинные посланники не хвалятся и не трубят о миссии, 

которую Я возложил на них. Они идентифицируют себя только по своим произведениям. Люди 

сами определяют, является ли этот человек посланником Господа. Помните ли вы, что Я сказал 

вам, что дерево узнают по его плодам? 

6 Я не запрещаю вам вкушать "плоды деревьев", но вы должны быть во всеоружии, чтобы 

знать, как отличить хороший плод от плохого. 

7 Любящих истину Я поставлю светильниками, чтобы они освещали путь своим собратьям. 

8 Я имею желание о твоей душе, о том невидимом для твоих глаз существе, ради которого Я 

однажды стал человеком и пролил Свою Кровь, чтобы научить ее выполнять свою задачу. 

9 Не бойтесь встретить на своем пути людей, которые отрицают Мое присутствие в этой 

форме. Это слепые люди, у которых еще нет света в душе. В свое время они тоже отвергли Меня, 

но когда увидели Мои чудеса, им пришлось провозгласить, что Иисус - обещанный Мессия. 

10 В это время вы увидите, как отрекшиеся от Меня сокрушаются и каются перед вами, не 

находя слов, чтобы признать, что это учение пришло от Бога. 

11 В этот день, когда толпы людей устремляются в свои церкви с великим излиянием слов, 

чтобы отпраздновать момент, когда Небеса открылись, чтобы принять Меня, Я говорю вам, что все 

это лишь традиция, чтобы произвести впечатление на сердца людей. Это всего лишь ритуалы, 

которые материализуют Мои Божественные Страсти сегодня. 

12 Вы не должны следовать этой тенденции и воздвигать алтари и изображения. Не делайте 

изображений священных событий и не используйте особых одежд, чтобы отличить себя, ибо все 

это - поклонение идолам. 

13 Призывайте Меня своим сердцем, помните Мои наставления и берите Мои примеры за 

образец. Предложите Мне дань своего исправления, и вы почувствуете, как врата небес откроются, 

чтобы принять вас. 
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14 Верьте, что подобно тому, как Иисус воскрес из мертвых на третий день, я воскрес сегодня 

в Третьей Эре среди людей, мертвых для веры и благодати, чтобы научить вас с помощью 

человеческого органа понимания красотам Духовной Жизни. 

15 Я говорю слушающим Меня: "Почему вы покрываете себя воскресными одеждами и 

драгоценностями, а не облекаете душу свою в чистоту? Я хочу видеть эту одежду только среди вас. 

16 Избегайте ложных и оскверняющих представлений обо Мне и Моей Страсти, ибо никто не 

может представлять Меня. Живите Моим примером и Моим учением. Тот, кто поступает таким 

образом, представляет своего Учителя на земле. 

17 В то время как некоторые сжигают ладан и мирру в качестве подношения Моей 

Божественности, Я учу вас предлагать Мне внутреннее существо вашего сердца, благоухание 

вашей души. Это духовное приношение - то, чего я хочу от вас. 

18 В это утро благодати человечество вспоминает третий день, когда Христос воскрес из 

мертвых, чтобы утешить Своих апостолов, и когда Он переступил порог смерти, чтобы искать тех, 

кто духовно нуждается. Помните, что Я сказал вам: Я - Великий Земледелец или Пастырь. Эти 

задания также даются вам. Кто, как не пастырь, может направлять души и руководить народами? И 

разве отец семейства, который врачует сердца, или учитель, который направляет умы, - разве они 

не землепашцы? 

19 Каждому из них назначено определенное количество душ, которые он должен направлять 

или воспитывать, и эта задача не заканчивается с телесной смертью. Душа продолжает сеять, 

возделывать и пожинать как в духовном мире, так и на земле. Большие души направляют меньшие, 

а те, в свою очередь, направляют других с еще более низкой степенью развития, в то время как 

Господь ведет их всех к Своему препятствию. 

20 Если я сейчас сказал вам, что великие души руководят меньшими, я не хочу сказать, что эти 

души были великими с самого начала и что вторые души всегда должны быть маленькими по 

сравнению со своими братьями и сестрами. Те, кто сейчас велики, таковы, потому что они 

поднялись и развились, выполняя благородную задачу любви, служения и помощи тем, кто еще не 

достиг этой степени духовного развития, тем, кто еще слаб, тем, кто сбился с пути, и тем, кто 

страдает. 

21 Те, кто сегодня маленькие, завтра станут большими благодаря своему упорству на пути 

развития. 

22 Лестница духовного совершенства, которую Иаков видел символом в своем пророческом 

сне, - это путь, который начинается на земле и заканчивается на небе, который имеет начало в 

материальном мире и конец в совершенстве духовной жизни. 

23 Вы не оставите своих детей, своих учеников, свои народы даже со смертью, ибо расстояние 

между одним миром и другим только кажущееся. Из духовной сферы вы сможете продолжать 

заботиться, направлять и присматривать за своим числом, и часто вы сможете совершать такие 

великие дела, которые на земле вы считали бы невозможными. 

24 Благословен путь твоей души, который ежедневно заставляет тебя с большей ясностью 

осознавать любовь твоего Отца и учит тебя понимать величие Его дел. 

25 Возможно ли, что после этих учений кто-то будет продолжать надеяться, что смерть 

освободит его от креста, или же найдется кто-то, кто будет бояться, что она лишит его семени? 

26 Все живет во Мне, все увековечивает себя во Мне, ничто не потеряно. 

27 В это время Я ищу тебя в твоем доме, ибо если ты ищешь Меня, то и Я ищу тебя. Я хочу 

говорить с вами, позвольте Мне проникнуть в глубину ваших сердец и не пытайтесь скрыть от 

Меня ни вашу печаль, ни ваши проступки. 

28 Попробуйте услышать Меня в тишине, вознесите свой дух к Отцу, и тогда вы скоро 

услышите Мой голос, говорящий с вами на языке, который вы никогда не слышали, но который вы 

способны понять так, как будто вы всегда его слышали. 

29 Вас это не должно удивлять, ибо вы должны понимать, что Я - "Всеобщее Слово". Я говорю 

с совестью, Я говорю с сердцами, с душами, с разумом и чувствами, Я говорю во всех существах, 

Мой голос никогда не прекращается. 
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30 Научитесь слышать Меня и изучать Мои уроки. Помните, Я сказал вам, что всякий, кто 

будет пить воду Моего Слова, никогда больше не будет жаждать. Я излил Свою мудрость на все 

сущее, чтобы вы могли собирать ее на протяжении всего вашего жизненного пути. 

31 Даже если бы в мире не существовало религий, достаточно было бы сосредоточиться на 

самом дне своего существа, чтобы найти Мое Присутствие в своем внутреннем храме. Я также 

говорю вам, что достаточно наблюдать за всем, что преподносит вам жизнь, чтобы открыть в ней 

книгу мудрости, которая постоянно показывает вам свои самые прекрасные страницы и самые 

глубокие учения. 

32 Тогда вы поймете, что не просто так мир сбился с пути, хотя он носит в своем сердце 

верный путь, и не просто так он блуждает во тьме невежества, хотя живет среди такого количества 

света. 

33 Я пришел судить вас не для того, чтобы выносить приговор каждому грешнику. Я пришел 

судить тебя, но не без того, чтобы сначала предложить тебе новую возможность освободить твою 

душу от всех ее проступков. 

34 Я зову всех, ибо хочу видеть Себя в окружении этой великой семьи, которая для Меня - 

человечество, которому Я дал столько благосклонности и нежности, что сделал Себя одним из их 

сыновей. 

35 Вы, у кого была возможность услышать Меня в этой форме, знайте, что вы пришли в 

нужное время. Ни Я не пришел раньше или позже положенного времени, ни ты не пришел 

слишком поздно или слишком рано. Это время, которое было обещано вашему духу с самых 

отдаленных времен, чтобы в нем он мог получить продолжение наставлений, едва начавшихся в 

прежние времена. 

36 Ты не мог вернуться ко Мне, не вкусив сначала всех плодов жизни и не насладившись 

всеми удовольствиями. Как мало тех, кто знает, как оставаться верным и чистым рядом с Отцом! 

Они лишь исполняли Его волю. Но вы, много раз повторявшие в своих молитвах: "Господи, да 

будет воля Твоя и на земле, как на небе", - это ложь, что вы всегда поступали по Моей воле. 

Именно потому, что вы жили по своей воле, которая несовершенна, вы совершили такие серьезные 

ошибки, за которые теперь расплачиваетесь большой горечью, болезнями и лишениями. Но вы 

больше не будете навязывать свою волю и подчинитесь божественной власти, которая управляет 

всем с мудростью и справедливостью. Тогда вы больше не будете совершать ошибки и страдать из-

за них. 

37 Молитесь и ищите уединения и тишины вашего внутреннего святилища, тогда в этой 

молитве дремлющие в настоящее время чувства и способности внутри вашего существа выйдут 

наружу и расскажут вам о прошлых учениях и будущих событиях, которые сейчас недоступны 

вашему разуму. Затем вы узнаете, что должны завершить работу, которую оставили незавершенной 

в прошлых жизнях. В настоящее время человек начинает познавать себя духовно. Он уже стоит 

перед вратами святилища, где найдет объяснение всем тайнам, которые окружали его до сих пор, 

но он не мог объяснить их себе. Но горе тем, кто, несмотря на Мой постоянный призыв, окажется 

глухим или нечувствительным к голосу, который непрестанно стучится в двери их сердец, ибо в 

них поселится усталость от жизни и невообразимый мрак. 

38 О женщины этого народа, которые слышат Мое Слово, затрагивающее самые глубокие и 

благородные струны ваших сердец, берегите своих, поддерживайте в них пламя веры, 

культивируйте добродетель, мир и братство. Я обращаюсь к тебе, потому что твое сердце более 

восприимчиво к Моему Слову, хотя твой дух такой же, как и у всех людей. 

39 Я сделаю из вас всех возлюбленных учеников, которые учатся исправлять, не причиняя 

никому боли и не осуждая никого - тех, кто знает, как исцелить рану, не заставляя ее кровоточить, 

кто знает, как прощать, не причиняя унижения. Когда вы будете готовы, Я пошлю вас к народам 

как советников, как вестников мира, как глашатаев этой Благой Вести, как достойных учеников 

Того, Кто так многому вас научил. Но вы не должны забывать, что единственный, кто может дать, - 

это Отец, и Он же единственный, кто может вернуть душе все, что она потеряла. 

40 После 1950 года, когда Мое проявление в этой форме закончится, Я не оставлю вас одних. Я 

буду продолжать присутствовать в другой форме, более тонким образом, и если вы будете истинно 
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следить за учениями, которые Я доверил вам, и одухотворять себя, вы почувствуете Мое 

Присутствие еще ближе к себе. Если у вас есть вера, вы увидите Меня своими духовными глазами, 

и если вы объединитесь как братья и сестры в Моей работе, люди будут стекаться к вам, как они 

стекались в это время, когда Я давал о Себе знать через носителей голоса. 

41 Никто не сможет вырвать это семя из вашего сердца, ибо оно будет переходить из 

поколения в поколение. 

42 Будет драка: Нечестивые и лицемеры будут указывать на вас и преследовать вас за то, что 

вы следуете этим путем. Но ничто не сможет заставить этот народ отступить, потому что это семя, 

посеянное Мной в ваших сердцах, прорастет в минуты испытаний, как слово света на устах ваших 

детей. 

43 Как христианству удалось сделать известной Мою Доктрину Любви в те времена, когда 

людям было трудно испытывать любовь друг к другу, так и спиритизм будет бороться в наше 

время, в эпоху, когда материализм окаменил сердца людей. И если в те времена Слово Христа 

сотрясало самые основы жизни людей, то и сейчас этот свет заставит трепетать самые 

чувствительные струны их сердец. Будут периоды времени, когда будет казаться, что Мое семя 

исчезло. Но она будет успешной и стойкой посреди всех событий на земле. 

44 Если одним удастся скрыть Мою истину, то другие будут стараться сделать ее известной. 

Если родители должны молчать, то дети будут говорить. Но Мое Слово будет исходить из уст 

Моих учеников, и свидетельства будут появляться повсюду. Но не требуйте, чтобы вы испытали на 

себе исполнение всего того, о чем я сейчас вам сообщаю. Пусть сначала прорастет семя, затем 

пусть растение принесет желанный плод, и даже после этого дайте плоду созреть. Тогда вы 

увидите, как все Мои пророчества сбываются одно за другим. Некоторые из вас усердны, другие 

небрежны; но я говорю вам, что вы все должны быть терпеливы и настойчивы. 

45 Если вы знаете, сколько стоит собрать плод или семя после того, как вы его взрастили, вы 

будете по-настоящему любить его. Поэтому Я хочу, чтобы Мое семя прошло через ваши руки, 

чтобы вы полюбили его и признали всю его ценность. Чтобы помочь вам выполнить вашу задачу, 

Я укрепляю вас для борьбы. 

46 Пастырь с любовью подводит паству к барьеру своей любви, который является лоном 

Господа для душ. 

47 Двигайся вперед, говорит тебе Мой голос, не останавливайся в пути. Любите время как 

драгоценное сокровище, используйте его для выполнения обязанностей вашего духа и тех, которые 

налагают на вас ваши земные обязательства. Используйте его во всем, что повелевает Мой Закон, и 

наградой вам будет свет и мир для вашего духа. 

48 Для многих людей этого времени их искупление на земле подходит к концу. Вы, слышащие 

эти откровения и не знающие, принадлежите ли вы к числу этих избранных - используйте даже 

последний миг своего существования, исследуйте его в свете своей совести. Изучите испытания, 

которые вам предстоит пройти, выплатите, насколько возможно, все свои (духовные) долги, и 

благодаря этой подготовке вы получите приятный плод, который ваша душа пожнет, как только 

переступит порог духовной жизни. 

49 Не думайте о смерти, чтобы неизвестность не стала для вас гнетущей идеей-фикс. Помни, 

что ты будешь жить, и будь уверен, что когда ты увидишь путь духовной сферы, твоя душа 

воскликнет от радости и удивления: Мне кажется, что я здесь уже бывал! 

50 Изучайте и правильно толкуйте Мои учения, ибо если бы вы этого не делали, то впали бы в 

фанатизм в результате того, что вы плохо относитесь к Моим учителям одухотворения, а поскольку 

это возвышение духа, то оно не допускает ошибок. 

51 Живите чисто, скромно, просто. Исполняйте все, что праведно в человеческой сфере, а 

также все, что касается вашего духа. Удалите из своей жизни все лишнее, искусственное, вредное, 

а вместо этого освежите себя всем тем, что есть хорошего в вашем существовании. 

52 Путь так гладок, а бремя креста так легко, если вы уже научились жить, так что вам 

покажется легким исполнение долга искупления. Но для того, кто несет тяжелое бремя и тащит за 

собой цепи по миру, кажется невозможным встать на путь Господа и идти по следам, которые Он 

оставил. 
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53 Поймите, что Мастер не требует от вас ничего невозможного. Я даже не говорю вам о том, 

что вы должны в одно мгновение изменить свою жизнь. Освободи свое сердце от материальных 

вещей, освободи его от эгоизма, и ты будешь продвигаться по пути, который Я наметил для тебя с 

нежностью и любовью. 

54 Не те слуги Мои, которые притворяются, что служат Мне, пустословят, кичатся знанием 

или осуждают дела своих ближних. Мои слуги, Мои ученики, Мои воины - это те, кто чистой, 

трудолюбивой и полезной жизнью сеет Мой свет на своем пути и оставляет след добродетели и 

примеры добра. 

55 Никто не вправе судить поступки своих ближних, ибо если тот, кто чист, не делает этого - 

почему тому, у кого в сердце пятна, должно быть позволено делать это? 

56 Я говорю тебе это потому, что ты всегда стремишься исследовать семя своего брата, 

надеясь найти в нем недостатки, чтобы потом показать ему свое семя и унизить его, сказав, что 

твоя работа чище и совершеннее. 

57 Единственный Судья, который знает, как взвесить ваши дела, - это ваш Отец, живущий на 

небесах. Когда Он явится со Своими весами, то не тот, кто больше понимает, будет иметь больше 

заслуг в Его глазах, а тот, кто понял, как быть братом своему ближнему и ребенком своего 

Господа. 

58 Необходимо, чтобы Мой народ появился среди народов и показал пример братства, 

гармонии, милосердия и понимания, как солдат мира среди тех, кто снова злоупотребляет 

Божественными учениями, чтобы ссориться, причинять друг другу боль и лишать себя жизни. 

59 К Своим детям из всех объединений, церквей и сект Я обращаюсь через их совесть. Я 

увещеваю их к примирению и вдохновляю их великими мыслями, полными света. Но важно, чтобы 

вы знали, что Я оставляю им послание через вас, которое вы должны передать им от Моего имени. 

60 Вы должны быть скромными. Вы не должны обижаться. Будьте нежны. Вам будут 

причинены унижения и страдания. Но слово Твое, которое будет моим посланием, они не смогут 

изгнать из своих умов. Посему говорю вам: Если одни останутся бесчувственными и глухими к 

вашему призыву, то другие пробудятся от долгого сна и встанут на путь обновления и покаяния. 

61 Вооружитесь мужеством, верой и силой, чтобы вы могли выдержать битву. Но я обращаю 

ваше внимание: не пугайтесь, когда разговариваете с одним из своих ближних, потому что видите 

его хорошо одетым или потому что к нему обращаются как к принцу, лорду или министру. 

62 Возьмем в качестве примера Павла и Петра, которые возвышали свой голос перед теми, 

кого мир называл господами. Они были велики духом, но никому не хвастались, что они господа; 

скорее, они исповедовали, что они слуги. Следуйте их примеру и свидетельствуйте о Моей истине 

любовью своих дел. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 132  
1 Добро пожаловать, те, кто начинает ощущать в себе пламя любви к своему Учителю. 

Приветствую вас, стремящихся усладить свою жизнь лаской Моего Слова. Приветствую и вас, 

сомневающихся в Моем Присутствии, ибо Я освобожу вас от сомнений, и они уступят место Моей 

любви. Добро пожаловать и вам, пришедшим с печальным сердцем, ибо Я дам вам утешение, в 

котором вы нуждаетесь. Моя любовь обнимает всех вас. 

2 Когда ты видишь, как Я принимаю тебя, ты говоришь Мне от всего сердца: "Господи, я 

ждал Тебя, я уже жаждал Твоего прихода, как и Твоего любящего Слова". - Ищете ли вы Царства 

Божьего? Я буду подводить вас к нему шаг за шагом, пока вы не достигнете высшего уровня 

совершенства. Многие из тех, кто предшествовал вам на земле, уже достигли этой возвышенности. 

Это духи света, посланники или эмиссары Бога, которые невидимо приходят к людям, чтобы 

принести им послания и вдохновения. 

3 О ученики, стремитесь к прогрессу духа, и вы научитесь прояснять все те проблемы, 

решение которых вы считаете невозможным, хотя оно лежит в сфере ваших возможностей. Если 

вы одарены такими высокими дарами, почему вы хотите, чтобы это 

Я все делаю за тебя? Помните, что вы должны прийти ко Мне через свои заслуги, усилия и даже 

жертвы. Я показываю вам, как продвигаться по пути к достижению цели. 

4 Видите, Мое Слово подобно доброму семени. Иногда она падает на твердую почву, под 

камни и колючки: это материализм, безразличие сердец, в которых Мое учение не может прорасти. 

Иногда растение только начинает расцветать, когда нечистая рука приходит и обрывает его. Это 

происходит, когда сердцем руководят дурные страсти. Если семя попадает в плодородную почву, 

оно вовремя прорастает, цветет и закладывает бутоны, многолетник с каждым днем тянется ввысь 

и дает обильные плоды. 

5 Вы иногда спрашиваете себя: "Почему Мастер - вместо того, чтобы выбирать Своих слуг и 

учеников - не берет всех нас, которые все являются Его детьми?" И я отвечаю вам: Я выбираю тех, 

для кого наступило подходящее время, как в случае с созревшими семенами. Для остальных я 

оставляю некоторое время, пока они не достигнут полной зрелости, чтобы я мог служить им. 

Мастер действует как хороший рыбак, который садится в лодку в ранний час, закидывает сеть там, 

где, как он знает, много рыбы, и когда он вытаскивает ее полную рыбы, он позволяет бесполезной 

мелкой рыбе проскользнуть через сеть, выбирая таким образом более крупных. Я - рыбак душ, 

который ставит Свою сеть, чтобы поймать в нее ваши сердца. Как много тех, кто был пойман в 

Мои сети любви, вернулись в море своей неугомонности и страстей! Они еще не могут 

принадлежать к избранным, которые верно и отреченно следуют за Мной. Но они присоединятся к 

ним позже. 

6 Я стараюсь, чтобы Мой голос был слышен во всех душах, но материализм людей позволяет 

им слышать только голос мира и плоти. Тем не менее, есть некоторые, которые слышат Меня, и это 

страждущие, нуждающиеся, больные, презираемые, те, кто больше не нужен миру и предан 

забвению, потому что им больше нечего дать. Они слышат Меня очень хорошо, потому что знают, 

что от Меня можно ожидать только чего-то одного. Что может значить Мой голос, Мое Слово для 

того, кто находит в мире все, чего он желает? Этот человек видит только свое материальное 

счастье, и если в какой-то момент слышит Мой зов, то говорит Мне, как принято говорить нищему: 

"Сегодня мне нечего тебе дать, приходи завтра!". Но кто знает это "завтра"? Кто может знать, 

сколько времени пройдет, прежде чем его снова позовут? Это может произойти завтра, так же как 

это возможно в другом существовании. Блажен тот, кто забывает свои страдания ради боли других. 

7 Молитесь, осознайте, что сейчас наступило время, когда Моя справедливость и Мой свет 

потрясли все темные силы. Это трудное и опасное время, ибо даже существа, обитающие во тьме, 

будут притворяться среди вас существами света, чтобы обольстить вас и запутать. Я даю вам Мой 

свет, чтобы вы не сбились с пути и не позволили обмануть себя тем, кто злоупотребляет Моим 

именем. 

8 Обманщики - это не только невидимые существа, вы также находите их воплощенными в 

людях, которые говорят с вами об учениях, претендующих на свет, но противоречащих Моим 
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учениям. Вы не должны их слушать. Мое Слово узнается по его высокой духовности, смыслу и 

божественному "вкусу". Каждый, кто преуспеет в познании "вкуса" Моего Слова и познакомится с 

ним, не впадет в ошибку. Я дал вам право исследовать и постигать Мое Слово, чтобы вы могли 

познать его снизу вверх. 

9 Поскольку Я слежу за вами, как пастух за своими овцами, когда Я закидываю Свои сети, 

чтобы спасти ваши души от бурлящих волн океана, вы, в свою очередь, должны молиться за своих 

собратьев, и ваша молитва будет распространяться над человечеством, как мантия мира. 

10 Теперь вы понимаете, что Я разделил Свое Божественное откровение на три великие эпохи. 

11 Именно в духовном младенчестве человечества Отец дал ему Закон и обещал Мессию, 

который откроет дверь в новую эпоху. 

12 Мессией был Христос, который пришел к людям, когда они были в "духовной юности". Он 

научил людей более высокой форме исполнения закона, который они ранее получили от Отца и не 

знали, как его исполнить. Слово Божье" говорило устами Иисуса, и поэтому я говорю вам, что мир 

продолжал слышать голос и повеления своего Отца через любовное учение совершенного Учителя. 

13 Иисус, со своей стороны, предложил послать людям Духа истины, чтобы Он вразумил их во 

всем, что они не поняли из Его учения. 

14 Итак, возлюбленные люди, это простое, скромное слово, которое вы слышите сейчас, - это 

голос Духа Истины, это духовный свет Бога, льющийся в ваше существо, чтобы вы могли открыть 

глаза для Новой Эры. Этот свет, который начинает заставлять вас с ясностью понимать все 

откровения вашего Учителя, есть свет вашего Отца, Святого Духа, который удивляет человечество 

на большей высоте духовного развития, то есть по мере приближения к взрослой жизни, чтобы 

понять откровения Бога. 

15 Во всем, что этот свет открывает вам, вы получите наставление Отца, ибо "Слово" во Мне, а 

Святой Дух - Моя собственная Мудрость. 

16 Эта форма провозглашения через носителей человеческого голоса является лишь введением 

к истинной духовной связи человека со своим Творцом и Господом, когда вы, исполненные духа 

истины, говорите со своим Отцом от духа к духу. 

17 Тем, кто еще не верит в Мое проявление в это время, Я говорю: не отрицайте, что Учитель 

снова будет общаться с людьми, ибо Он обещал вам вернуться, и ни одно из Божественных 

обещаний не осталось невыполненным. Вы также не должны отдаляться от Отца, говоря, что 

общение с Ним невозможно. По правде говоря, я говорю вам, что Господь всегда общался с 

людьми в различных формах в зависимости от их духовной зрелости. 

18 Эта новая эпоха, поскольку она является эпохой одухотворения, будет называться эпохой 

Святого Духа, потому что она будет освещена Божественным светом, который все объясняет и 

учит вас все понимать. 

19 Новая эра уже началась и никогда не закончится, потому что кульминация этой эры 

соединится с вечностью. 

20 Неужели вы еще не знаете, какое величие и какие чудеса сулит вам время света? Разве вы не 

радуетесь при мысли о том, что уже близко то время, когда мир вырвется из мрака и откроет глаза 

для нового дня? 

21 Запутанные обстоятельства закончатся, обман исчезнет, тайны растворятся, и сияющий, но 

в то же время прекрасный и мягкий свет - потому что это свет Божественного Духа - скажет людям, 

которые долго искали, сомневались и мучились: Вот истина. 

22 Поймите, что Христос истолковал закон Отца, и что учение Учителя освещено светом того 

же Отца, которого вы называете Святым Духом. 

23 Чтобы достичь этого света, поднимите свои мысли, позвольте духу быть свободным, 

откройте свои сердца, ибо Я изолью на вас поток благословений. 

24 Люди, которые только сегодня пришли к свету Моего Слова: раскройте свои нуждающиеся 

руки и возьмите хлеб и вино Моего наставления. 

25 Испытания прошли через всех; у одних они были краткими, но суровыми, у других - 

продолжительными и горькими: мгновения, часы, дни и годы боли пройдут для вас, и мир вернется 

в ваши сердца. От Моего Духа к вашему течет Мой бальзам, Моя сила и Мой свет. 
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26 Пусть вас окутает Мое сияние, чтобы вы забыли здесь печаль, горе, страдания и слезы. 

Настало время открыть сокровища, которые вы носите в себе, и перестать быть изгоями в этом 

мире. 

27 Люди, не бойтесь, ибо Я не буду возлагать на вас никаких поручений и обязанностей, пока 

вы не обретете мир, душевные силы и здоровье, которых вам так не хватает. Как только ты 

почувствуешь в себе силы, твое сердце возблагодарит Меня и одновременно попросит места в 

Моем винограднике. 

28 "Просите, и дано будет вам", - говорю я больным, нуждающимся в мире, бедным, алчущим 

и жаждущим справедливости, вдовам, сиротам, тем, у кого нет любящего человека в мире, словом, 

всем, кто пьет чашу горечи. Но не обещайте Мне ничего ради Моей выгоды. Позвольте Мне 

наполнить вас Своей любовью, но у вас есть полная свобода следовать за Мной или отвернуться от 

Меня. Кто последует за Мной или нет, Я оставляю на благодарность вашего сердца, вашего 

понимания, вашей совести. 

29 Это не повеление, которое Я даю вам, но и вы не должны ставить Мне условия, чтобы 

следовать за Мной. 

30 Вам следует помнить, что каждому, кто обновляет себя, кто ведет праведную жизнь и 

вкладывает искру добродетели в свои дела, доступны самые драгоценные сокровища духа, такие 

как мир, здоровье и свет мудрости. 

31 Если вы послушны и кротки, вам нечего бояться. Во Мне вы увидите только любовь, 

справедливость и доброту без границ. 

32 Ваш страх будет оправдан, если вы собьетесь с пути. Тогда, однако, вам придется опасаться 

последствий своих несовершенных поступков. 

33 Среди вас есть такие, кто говорит Мне: "Господи, зачем Ты позвал меня, если знаешь, что у 

меня очень черствое сердце, которое никогда ни к кому не испытывало милосердия?". Я говорю 

ему, чтобы он не беспокоился, ибо сила Моя велика и заставляет кристально чистую воду 

изливаться даже из скал. 

34 Настойчиво слушайте Мое Слово, это единственное, о чем Я прошу вас. Тогда, когда вы 

меньше всего думаете об этом, тьма вашего разума растворится, чтобы свет мог проникнуть 

внутрь; и это сердце, как мертвец в гробу, оживет, чувствуя и любя, как подобает каждому ребенку 

Божьему. 

35 Научись молиться, говорит твой Учитель. Я буду говорить с тобой в твоей тихой комнате. Я 

буду говорить с Моими больными, помажу их и дам им почувствовать утешение Моего 

божественного исцеляющего бальзама. Я дам тебе то, чего ты давно ждешь. 

36 Научитесь говорить с врачом врачей, о блаженные больные, ибо вы должны еще часто 

призывать Меня завтра, когда вы снова будете здоровы и вам будут поручены другие больные. 

37 Всегда имейте веру, чтобы чудо сбылось, и приобретайте заслуги, чтобы всегда быть 

достойным того, о чем просите. 

38 Какие достоинства может приобрести больной человек, не способный ни к какой борьбе? 

Его заслуги могут быть многочисленны и велики, если он знает, как вооружиться терпением и 

покорностью, если он знает, как смириться перед Божественной волей и может благословить Меня 

посреди своей боли, ибо его пример просветит многие сердца, живущие во тьме, отчаявшиеся и 

предавшиеся пороку или думающие о смерти, когда их постигает испытание. Если эти люди 

встретят на своем пути пример веры, смирения и надежды, исходящий из сердца, которое тоже 

много страдает, потому что несет очень тяжелый крест, они почувствуют, что их сердца коснулся 

луч света. И это действительно так, поскольку они не могли услышать голос собственной совести, 

они должны были принять свет совести, посланный им другим человеком через его пример и веру. 

39 Не сдавайтесь, не объявляйте себя несостоявшимися, не склоняйтесь под тяжестью своих 

страданий. Всегда держите перед глазами горящий светильник вашей веры. Эта вера и ваша 

любовь спасут вас. 

40 Люди, которые молча терпят лишения и страдания, которые день за днем пьют чашу 

унижения, я благословляю ваши шаги. Вчера вы были господами, а теперь вы слуги; прежде 

праздничные одежды покрывали вас, а теперь нищета окутывает вас. Ты обитаешь в жалком углу, 
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откуда вспоминаешь свое прошлое, и там тайно проливаешь свои слезы, чтобы ни твоя жена, ни 

твои дети не видели твоих слез. В такие моменты вы чувствуете трусость и не хотите доводить 

своих близких до отчаяния. Я один знаю эту печаль, я один знаю, как осушить эти слезы. Со всеми 

вами я буду говорить и учить вас, ибо всю эту боль, которую вы накопили внутри, я могу удалить и 

оставить в вашем сердце только тот благословенный свет опыта. Уверяю вас, что из тех, кто 

больше всех страдал, я выберу лучших мастеров. 

41 Вы должны познать Мое Слово, чтобы выздороветь и воскреснуть к истинной жизни, о вы, 

мертвые сердцем и духом! 

42 Боль вылила на мир все свое содержание и дает о себе знать в тысяче различных форм. 

43 В какой ужасной спешке ты живешь, человечество! С каким трудом вы замешиваете тесто 

для хлеба насущного! Поэтому мужчины потребляют себя раньше времени, женщины стареют 

преждевременно, девушки увядают в расцвете сил, а дети становятся немощными в нежном 

возрасте. 

44 Эпоха боли, горечи и испытаний - это время, в котором вы сейчас живете. И все же я хочу, 

чтобы вы обрели мир, достигли гармонии, отвергли боль. Для этого Я являюсь в духе и посылаю 

вам Свое Слово, которое является росой утешения, исцеления и мира для вашей души. 

45 Слушайте Слово Мое, которое есть воскресение и жизнь. В Нем вы обретете веру, здоровье 

и радость, чтобы бороться и жить. 

46 Я даю тебе любовь, которая есть во Мне и которая никогда не иссякнет. Ты - часть Себя, Я 

питаю тебя, Моя благодетельная тень вечно покрывает тебя. Как Отец Я учил вас делать первые 

шаги в выполнении вашей задачи. Вы находитесь у подножия горы совершенства, поднимайтесь по 

ней вверх. Мой дух находится на вершине и ждет твоего возвращения. Человечество пойдет по 

вашим стопам. Я обращаюсь к ним со Своим призывом, Я говорю с отцом семейства, который 

назначен Моим представителем и имеет задачу направлять вверенные ему души; Я также говорю с 

тем, кто является губернатором, чтобы каждый действовал в рамках Моих законов и выполнял 

свою задачу, преодолевая испытания этого времени. 

47 Я от начала времен создал дом, состоящий из мужчины и женщины, и Я излил на него 

мудрость и любовь. Я наложил крест на обоих и определил им совершенную судьбу. Основа этого 

дома - любовь и взаимопонимание. Лидерство принадлежит мужчине, почтение и послушание - 

женщине. Я вложил драгоценные дары в обоих, чтобы они могли совершенствовать себя. И нет 

Моей воли, чтобы этот благословенный институт был неправильно оценен или испорчен. Несмотря 

на бури, которые бушуют и угрожают повсюду, будьте бдительны и защищайте эти принципы. 

Стройте будущее человечества на прочном фундаменте. Тогда Я, присутствующий в ваших 

действиях, благословлю вас и умножу ваше семя. 

48 Если ваша душа не способна воспринять великие идеи или вдохновение, молитесь, 

готовьтесь, и Я просвещу вас. 

49 Все задания, которые я вам даю, имеют большую важность и ответственность. В то время 

как Я поручаю опеку над детьми одним, Я делаю других духовными лидерами огромного 

количества людей или правителями многочисленного народа. Блажен тот, кто поднимается над 

земным и ищет силы и света у Меня, ибо он будет общаться со Мной, и Я буду поддерживать его 

во время выполнения его миссии во всех испытаниях. 

50 Почувствуйте Мое тепло как Отца, услышьте Меня и поймите Меня. Пусть те, кто слышит 

Меня впервые, не думают, что этот человек, через которого Я передаю вам Мое Слово, хочет, 

чтобы вы поверили, что он - Господь, Учитель. Нет, ваши глаза не видят Меня, но ваш дух 

принимает Меня, и в вашем сердце вы чувствуете Мое Присутствие. Я говорю с вами из 

бесконечности, и это сладкое эхо Моего голоса, которое вы слышите через эти уста, 

приготовленные Мной, чтобы вы могли услышать Мое святое Слово. 

51 Ибо зачем это провозглашение? В другой раз я обещал прийти к тебе снова. Я объявил, что 

Мое пришествие будет тогда, когда развяжутся войны, когда развращение людей достигнет своего 

пика и когда чума распространится по земле. Более того, Я дал понять, что Мое пришествие будет 

в духе. Время Моего возвращения уже наступило, время Моего присутствия среди вас, когда 

войны сотрясают всю землю, дома разрушаются, добродетели попираются ногами, а Закон 
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фальсифицируется. Поэтому, осознав все это, многие спрашивают себя: "Когда же придет Христос, 

Спаситель наш?". Они не знают, что Я уже нахожусь в мире и готовлю семя, которое принесет им 

свет и мир. Я едва приступил к исполнению Своего обещания. 

52 Я заново пришел к смиренным, бедным и невежественным, которые, тем не менее, жаждут 

справедливости, любви и истины. И когда этот простой и неизвестный народ понял, что кто-то 

обратил на них свой взор и что этот кто-то был их Господом, они отправились - движимые очень 

большой внутренней силой - на поиски Моего Слова. Оно пришло грустное, усталое и больное - в 

Моем Присутствии оно нашло бальзам от всех своих недугов. Оно пришло с покаянием в своих 

грехах, недостатках и пороках, но когда оно почувствовало ласку, которую дает Мое прощение, в 

нем возникла твердая решимость обновления, исправления. Он чувствовал, что его духу не хватает 

дел, достойных его Отца, и он получил наставления, чтобы быть способным совершать великие 

дела и чудеса. 

53 Человеческая и духовная жизнь были тайнами, которые их скудные знания не могли 

постичь. Пока оно слушало Меня здесь, оно познало истину обо всех сотворенных вещах. Если в то 

время израильский народ ожидал пришествия Мессии как пришествия могущественного царя, 

воинственного и сильного в земном, который вернет им свободу, даст им оружие, чтобы победить 

и смирить их угнетателей, а затем осыплет их земными благами, чтобы сделать их самыми 

великими и могущественными людьми на земле, - то в то время этот народ пришел не для того, 

чтобы Я сделал их богатыми в мире, не для того, чтобы Я сделал их великими и владыками над 

другими. Они пришли ко Мне, чтобы найти истину, спасение и мир. Я даровал им и материальные 

блага, но это было сделано в качестве дополнения. 

54 Хлеб бедных в это время - хотя он так горек - не так похож на тот, который едят сильные 

мира сего, великие владыки, цари. 

55 Люди, вернитесь ко Мне, начните молиться так, как Я учил вас, чтобы вы могли 

почувствовать мир Моего пришествия. Молитесь духовно передо Мной и прочувствуйте фразы, 

которым Я научил вас: "Отче наш, сущий на небесах, да святится Имя Твое". Да приидет Царствие 

Твое". Сколько раз вы произносили эти слова, которые являются мольбой о Моем приходе, не 

понимая, что они говорят, что они подразумевают, и поэтому не чувствуя их. Христос учил вас 

молиться, вознося свои мысли к Небесному Отцу, без образа или какой-либо формы поклонения, 

вмешивающейся между Отцом и ребенком. С каких пор ты забыл эти инструкции? 

56 О Мой новый народ Израиль! Я доверяю вам эту работу, как если бы это было дерево. 

Сегодня он еще нежен, а завтра станет могущественным. Она призвана давать тень и плоды 

уставшему и больному паломнику. Если же вы, пришедшие из областей и округов, с гор и 

деревень, желая плодов его, не будете заботиться о нем, то дерево это завянет, плоды его опадут, и 

оно перестанет давать тень. Настанет день, когда вы снова вернетесь к нему, потому что 

почувствуете голод и усталость от жизни, но когда вы придете на то место, где было дерево, вы 

уже не найдете никаких следов его, потому что вы не знали, как заботиться о нем, потому что вы 

довольствовались тем, что ели его плоды, пока не утолили свой голод, а потом отвернулись от 

него. Это дерево растет в сердцах Моих детей. Его плоды - любовь и милосердие, ваше доверие и 

благодарность будут лучшим поливом, который вы можете дать своему дереву, чтобы оно жило, 

росло и приносило плоды. 

57 И вот Я здесь, посреди этого смирения, поэтому Я не обратился к великим (мира сего), 

потому что они пытались бы угодить Мне, предлагая Мне сокровища земли. Вспомните, что в то 

время у Иисуса не было даже хижины, в которой он мог бы родиться. Это был простой грот, 

который дал Ему приют, а солома служила Ему постелью. "Царство Мое не от мира сего", - сказал 

Я вам позже, и Я доказал это вам от Моего рождения. Простой ефод покрывал Мое Тело, которое 

много раз омочаливалось слезами грешников, тех, кто много страдал; и вера тех, кто прикасался к 

нему, творила с ними настоящие чудеса. 

58 Сегодня, когда Я прихожу к вам в Духе, Я говорю вам, что мантия, которая покрывает Меня 

и которой Я покрываю вас, - это мантия только Моей Любви. Приди ко Мне и осуши свои слезы на 

этой благословенной мантии, ибо новое чудо воссияет над твоей верой, чудо твоего спасения. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 133  
1 Добро пожаловать, возлюбленные Мои, пришедшие послушать Мое Слово. Здесь находится 

Учитель человечества. Теперь Я даю знать о Себе через этих носителей голоса, как в другое время 

Я говорил к народам устами пророков. 

2 Находишь ли ты среди людей нечто большее, чем то, что открыл тебе твой Бог? - Нет. Тогда 

почему вы идете ложными путями, когда Я указал вам прямой путь? Я один могу открыть вам то, 

что было для вас тайной. Кто еще может быть посредником в советах Божьих? Только Мой 

Божественный Свет мог открыть вам, что ваша нынешняя жизнь была дарована вам для 

искупления прошлых проступков, о которых ваше сердце не знает. Этой горькой чашей вы 

искупаете ошибки, чтобы очистить свою душу и достичь восходящей эволюции. 

3 Не забывайте, что ваше существование не ограничивается вашим материальным телом. 

Поэтому, когда она перестает жить, ваша душа не умирает. Разве вы забыли, что душа - это семя 

вечности? 

4 Не ограничивайте Меня и в форме Иисуса. Если вы хотите вспомнить Меня или 

поразмышлять о Моем облике как человека, делайте это, вспоминая Мои учения, Мои дела. 

Поймите Меня как бесконечного; осознайте первое доказательство любви, которое Я дал вам, 

когда сделал Себя подобным вам, чтобы, практикуя добродетели, вы могли в будущем уподобиться 

Моей Божественности, подражая Моему примеру. Я говорю с вами так только потому, что вы уже 

способны понять Меня. 

5 Я весь дух, но во всех делах Моих Я присутствую. Если вы будете искать Меня во всем, что 

окружает вас на земле - в воздухе, в пространстве, в свете, - вы увидите Меня там. Если вы будете 

искать Мое присутствие в самом незначительном творении - в листе дерева, который шевелит 

ветерок, или в аромате цветка, - вы найдете Меня там, вы обнаружите там след любви, которой 

Творец запечатлевает все Свои дела. Много чудесных вещей открыла и создала ваша наука, но 

человек создал не все сам, ибо Я вложил в него фундаментальные понятия жизни. Основа всего 

лежит в Моей Отцовской любви. Дух, посредством человеческого разума, является зеркалом, 

отражающим свет и силу Божества. Чем возвышеннее дух и чем более развит разум, тем большие 

откровения он будет отражать. Если ваша наука дала вам сегодня очень горькие плоды, то это 

потому, что вы направили этот свет только на путь Свободной Воли (или произвола). 

6 Разве Я не говорил вам, что вы - бездомные овцы? Именно поэтому я следую за тобой, 

чтобы вернуть тебя. Если вы вернетесь к Моему препятствию на истинный путь, гармония между 

вами и Отцом приведет к тому, что вы будете давать истинные плоды жизни человечеству. Почему 

вы всегда должны ходить кривыми путями, хотя голос вашего внутреннего Судьи не устает 

говорить с вами? Почему бы вам не принять доброту, если ваша душа - всякий раз, когда вы 

делаете доброе дело - наполняется радостью? 

7 Человечество, я никогда не хотел, чтобы ты было потеряно. Несправедливо, что у вас такое 

представление обо Мне, что вы думаете, будто Я создал существ, которые неизбежно должны быть 

потеряны, что Я назначил эту судьбу детям Божьим. Поймите, что ваша судьба иная - это жить 

вечно - и не только некоторые, но и все, потому что вы все - Мои дети. Когда Я сошел в этот мир и 

стал человеком, это было сделано для того, чтобы на примере этой жертвы показать вам 

исполнение миссии, возложенной на Меня. 

Божественность была предписана. Я говорю вам, что эта Кровь была пролита, чтобы наметить путь 

к восстановлению всех Моих детей, и что если кто-то не достигнет этого блага, Я снова стану 

человеком только для него одного и отдам Мою Кровь, чтобы спасти его. 

8 Нет такого совершенного правосудия, как Мое. Если сегодня вы жалуетесь, что невинные 

люди осуждены, а с другой стороны есть виновные, которых не наказала справедливость мира, не 

беспокойтесь, но и не осуждайте их. Помните, что все имеет свой предел, что ничто не остается 

скрытым от Меня, и что, кроме того, все имеет конец на земле. Идите вперед, дети Мои, не 

останавливайтесь, но идите по пути, который Мой Закон наметил для вас. Скажи Мне, что ты 

любишь Меня, но не словами, а делами, делами любви к своим ближним. Не воздвигайте 

материальных алтарей для поклонения Мне. Но если вам нужен алтарь, чтобы вдохновить вас, 
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созерцайте эту чудесную природу, которая окружает вас, и любите Меня в ней; так вы придете ко 

Мне. 

9 Возлюбленные ученики, когда бы вы ни приблизились ко Мне, подготовленные душой и 

телом, вы получите Мою силу и Мое утешение, ваша печаль уйдет, и вы будете наслаждаться 

молоком и медом. Возложите на Меня все, что тяготит ваше сердце, и Я распоряжусь в вашей 

жизни так, как на то есть Моя воля. Я хочу, чтобы вы все боролись, чтобы никто не ослабевал, 

чтобы вы были усердны и работали с преданностью и послушанием, ибо сейчас время исполнения 

и возмещения, и ваши орудия обретут великолепие только после трудовой борьбы. 

10 Человечество ожидает Моих новых учеников; но если вы, Мои работники, оставите семена 

и земледельческие орудия из-за страха перед мнением мира - что будет с этим человечеством? 

Разве вы не чувствовали ответственность за свою миссию? Ваша совесть никогда не обманывает 

вас, и она всегда скажет вам, выполнили ли вы свой долг. Это беспокойство, которое вы 

испытываете, является признаком того, что вы не послушались Моих заповедей. 

11 Я дал вам дар мира, а вы не посеяли его в сердцах ваших ближних. Вы не оказали влияния 

своими мыслями и молитвами, чтобы облегчить боль воюющих народов. Не будьте как слепые, 

ведущие других слепых; помните, что Я сказал вам, что вы свет миру. Ваша миссия не будет 

сложной, если у вас есть любовь к этому делу. Если вы проявите ко Мне добрые намерения, Я 

помогу вам. Вам не нужно будет отправляться на поиски больных, но вы будете востребованы. Я 

приведу их к вам, и таким образом вы сможете выполнить эту благословенную задачу утешения. 

Тех, кто придет к вам, Я приготовлю, чтобы вы не встретили черствых сердец и не сказали Мне: 

"Как тяжело дело, которое Ты дал Мне, Отче, и как тяжела нива, которую Я обрабатываю". Я 

распорядился всем, чтобы вы трудились с любовью и совершенствовали себя. 

12 Я избрал тебя, чтобы доверить тебе эту задачу, потому что ты любишь Меня и показал Мне 

свое смирение и покорность. Но Я не хочу, чтобы вы - после того, как Я использовал вас как 

посредников, чтобы излить Мою милость на нуждающихся - чувствовали себя выше своих 

собратьев и отвергали Меня. 

13 Чтобы возвысить свою душу, вы должны отказаться от излишних удовольствий этого мира. 

Мой путь узок, и нужно смотреть и молиться. Но если вы любите Меня истинно, то для вас не 

будет жертвой отделить себя от этих человеческих убожеств. Я сделал твой крест светлым и 

просветил тех, кто тебя окружает, чтобы они не были препятствиями на твоем пути. 

14 Завтра начнется война доктрин и идей. Многие из ваших собратьев, уставшие от ложных 

обещаний, придут к вам в поисках истины, и если вы не будете готовы, то присутствие этих людей 

запугает вас. 

15 Боритесь за спасение людей и используйте это время, ибо 1950 год уже приближается, и 

тогда Я больше не буду говорить через носителей голоса. Многие из вас будут служить Мне до 

этого года, а другие - после. После этого года вы, передающие Мое Слово, больше не будете 

впадать в восторг, а те, кто позволил "духовному миру" (духам-покровителям) заявить о себе в 

настоящем времени, будут слушаться его побуждений и чувствовать себя защищенными в каждый 

момент времени. Я буду со всеми Моими детьми, чтобы вы могли продолжать доносить Мое 

учение до людей. В это время ваши враги будут стремиться уничтожить вас и создать препятствия 

для разворачивания Моей работы. Если вы не согласитесь, то почувствуете себя ослабленным. Но 

многие из этих гонителей, познав смысл Моего учения, признают Меня, обратятся и принесут Мое 

учение в другие народы и страны. 

16 Я хочу, чтобы вы несли этот свет всем Моим детям, малым и могучим, заботились об их 

стонущих душах и указывали им путь, и чтобы вы, необразованные, знали, как толковать Мою 

Волю перед миром. 

17 Каждый из них находится на том месте, которое я ему назначил. Не хулите тех, кого Я 

поставил перед вами как Своих глашатаев, как ответственных за людей, но помогайте им своими 

добрыми мыслями. Если Я избрал их, чтобы поручить им важную миссию, молитесь за них, чтобы 

они смогли выполнить свою трудную задачу. 
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18 Вы, перенесшие испытания, которые закалили ваши сердца, теперь можете понять того, кто 

страдает, можете проникнуть в тайную камеру - а это сердце человека - и узнать о страдании или 

зле, которое его терзает, чтобы утешить его. 

19 Поймите Меня, люди, и помните: если Я сделал Свое Слово слышимым материально, то 

только потому, что Я люблю вас и хочу, чтобы вы знали Мое желание, чтобы вы любили друг 

друга. 

20 Возьмитесь за руки в знак дружбы, но делайте это искренне. Как вы можете быть братьями 

и сестрами, если вы не поняли, как быть друзьями? 

21 Если вы хотите, чтобы Отец обитал среди вас, вы должны научиться жить как братья и 

сестры. Если вы сделаете этот шаг на пути братства, то наградой вам будет победа - соединение 

духа с духом. Многие духовные дары Я дал вам и объявляю вам: Когда вы будете едины в воле и в 

мыслях, Я дам вам возможность соединиться посредством вдохновения с вашими братьями и 

сестрами, живущими за пределами вашего мира. 

22 Моя работа - свет, Моя истина ясна, поэтому Я говорю вам, что никто не может ходить во 

тьме и утверждать, что Я там. 

23 В то время, когда Я жил среди вас как человек, часто случалось, что по ночам, когда все 

отдыхали, люди снова и снова искали Меня и приходили ко Мне тайно, потому что боялись быть 

обнаруженными. Они искали Меня, потому что чувствовали угрызения совести за то, что кричали 

на Меня и обижали, когда Я говорил с толпой, и их угрызения совести стали сильнее, когда они 

поняли, что Мое Слово оставило дар мира и света в их сердцах, и Я влил Мой исцеляющий бальзам 

в их тела. 

24 Склонив головы, они оказались передо Мной и сказали Мне: "Учитель, прости нас, мы 

узнали, что в Твоем слове есть истина". - Я ответил им: "Если вы узнали, что Я говорю только 

истину, почему вы скрываетесь? Разве вы не выходите на улицу, чтобы принять лучи солнца, когда 

оно появляется, и когда вы стыдились этого?" 

25 Тот, кто любит истину, никогда не скрывает ее, не отрицает и не стыдится ее. 

26 Я говорю вам это, потому что вижу, что многие тайно приходят послушать Меня, но лгут о 

том, куда они ходили, и скрывают то, что слышали, иногда даже отрицая, что они были со Мной. 

Кого вы стыдитесь? 

27 Необходимо, чтобы вы научились говорить о Моей работе и Моем Слове так, чтобы не 

давать повода людям насмехаться над вами или указывать на вас. Вы также должны быть 

искренними, чтобы, когда вы свидетельствуете обо Мне, вы делали это словами, которые 

выражают, что они исходят из сердца. Это то семя, которое всегда прорастает, потому что оно 

обладает правдивостью, которая трогает сердце и проникает в душу. 

28 Мое Божественное послание, когда Я помещаю его в вас, должно превратиться в братское 

послание. Но чтобы это произвело впечатление и тронуло материалистическое и скептическое 

сердце современных людей, оно должно быть пронизано истиной, которую Я открыл вам. Если вы 

будете скрывать или утаивать что-либо, вы не дадите полного свидетельства о том, каким было 

Мое откровение в Третью эпоху, и в результате вам не поверят. 

29 Я доказал вам, что повязку тьмы можно снять с невежественного или заблуждающегося 

человека, не причиняя ему вреда, не оскорбляя его, не обижая и не раня его, и поэтому я хочу, 

чтобы вы сделали то же самое. Я Сам доказал вам, что любовь, прощение, терпение и терпимость 

имеют большую силу, чем суровость, осуждение или применение силы. 

30 Храните этот урок, ученики, и не забывайте, что если вы хотите по праву называть себя 

братьями своих ближних, вы должны иметь много добра и добродетелей, чтобы излить их. Я 

обещаю вам, что когда свет братства засияет на земле, Я сделаю так, что Мое присутствие будет 

ощутимо. 

31 Ум того, кто знает, как подготовить себя, приходит в восторг при созерцании духовных 

учений, вдохновленных словом Учителя. Почва вашего 

Сердце не было бесплодным, и скоро пшеница принесет плоды. 

32 Мой свет разорвал густую тьму вашего невежества, ваше сердце возгорелось любовью ко 

Мне, а ваш разум просветлел, чтобы понять Мое откровение. Этот свет заставил вас созерцать 
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славу жизни, совершенства творения, чудеса природы и мудрость, с которой была предначертана 

каждая судьба. 

33 Иногда ты говоришь Мне: "Учитель, легко выучить Твой урок, но трудно применить его на 

практике". - Следовательно, Мастер ободряет вас, и Своей любовью Он вселяет в вас уверенность. 

Затем Он подвергает вас испытаниям в вашей повседневной жизни, в области вашей способности 

справляться с ситуацией. И так, незаметно для себя, вы начинаете практиковать учение Мастера. 

Понимание, вера и любовь - это все, что вам нужно, чтобы идти по этому пути. 

34 Помните: Когда вы пришли в Мое Присутствие и прежде чем Я потребовал от вас 

немедленно приступить к выполнению какой-либо задачи, Я позволил вам слушать Меня, чтобы 

вы могли насытиться Моим Словом, которое есть мудрость и сила, бальзам и мир. Я позволил тебе 

искать Мою Истину, пока ты не нашел ее, Я позволил тебе исследовать Мою работу и проникать в 

нее настолько, насколько ты хотел; точно так же, как Я сказал Фоме вложить свои пальцы в рану на 

Моем боку, чтобы он мог поверить. Только так вы сможете выстоять и проявить упорство в битве, 

которая вас ожидает. 

35 Я позволил вам услышать Мое Слово бесчисленное количество раз и почувствовать себя 

учениками во время Моих занятий. Моя Божественность проявилась, и Я позволил Моему "миру 

духов" продемонстрировать свое присутствие, совершая чудеса среди вас. 

36 Когда вы поймете и увидите правильно все, что Я даровал вам, вы убедите себя, что у вас 

больше нет ни жажды, ни желания в доказательствах и чудесах. 

37 Вы видели, как чудеса происходят в вас самих или в ваших братьях и сестрах, и именно эти 

чудеса разожгли пламя вашей веры и воздвигли алтарь любви в ваших сердцах. 

38 У вас есть все, чтобы вы могли практиковать Мое учение с чистотой и возвышенностью, 

которые вы теперь понимаете. 

39 Сегодня вы постоянно задаете Мне вопросы, завтра вы сами будете отвечать на вопросы, 

которые задают вам ваши собратья. 

40 Трудная и прекрасная задача, которую я возлагаю на вас. Это крест любви, под которым вы 

рухнете, но который затем снова поднимет вас своей силой. 

41 Кто может пройти через эту жизнь, не неся креста? И кто тот, кто несет его и не падает 

духом, иногда изнемогая от его бремени? 

42 Не забывайте, что Я, ваш Мессия, ваш Искупитель, тоже нес Свой крест на земле и много 

раз падал под его тяжестью. Но истинно говорю вам, что плоть может согнуться и рухнуть под 

тяжестью боли, изнеможения и агонии; но дух не будет побежден, ибо после каждого падения он 

поднимается выше, в каждом сетовании он благословляет свою судьбу, и даже в смерти он 

восходит к свету истинной жизни. 

43 Христос не отказался взять Свой крест. Донеся ее на Своих плечах до Голгофы и издохнув 

на ней Свою жизнь, Он дал вам величайший пример смирения, после чего Он оказался по правую 

руку от Отца. 

44 Этот крест был пером, которым Я написал Мою Страсть в сердцах людей. 

45 О люди, которым Я доверил миссию быть светом и спасением для человечества! Ты - 

ученик Трех времен, который теперь, в Третьем, станет Мастером. 

46 Сегодня вы объединяетесь и образуете общины, толпы и группы; завтра вы пойдете 

разными путями, чтобы свидетельствовать и преподавать Мое учение. Но в духовном плане вы не 

будете отдаляться друг от друга. 

47 Даже если вас разделяют моря и огромные земли, ваши сердца будут биться рядом, 

объединенные идеалом выполнения вашей миссии. 

48 Объединение этого народа произойдет после 1950 года, и радость Отца будет очень велика, 

когда Он увидит оплодотворение семени, которое Он взрастил Своим Словом, которое было 

подобно плодородной росе и которое народ принимал с 1866 по 1950 год. 

49 Люди, уже приближается время, когда вы должны принести первые плоды своей миссии в 

жертву своему Отцу Иегове у подножия новой горы Синай. 
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50 Я хочу, чтобы в этот благословенный час вы представили Отцу то единство, которое вы 

утратили в прошлые времена и о котором Я так много прошу вас в настоящем. Не приходите к 

Нему с фанатизмом или идолопоклонством в ваших сердцах и с плодами обмана в ваших руках. 

51 Как может тот, кто поклоняется идолам, обнаружить свою ошибку, столкнувшись с вами, 

ведь вы тоже поклоняетесь подобным предметам? 

52 Моя заботливая любовь делает все поля плодородными, чтобы семя одухотворения могло 

упасть на них. 

53 Не бойтесь своей судьбы, люди. В этой вашей миссионерской задаче нет рабства, и это 

"препятствие" (духовное сообщество) не является тюрьмой, и поручения, которые Я возложил на 

вас, не являются цепями. 

54 Блаженны те, кто с верой и доброй волей ищет убежища в этом ковчеге, ибо они будут 

спасены от искушений этого времени, они будут сильны, ибо в их боли у них будет исцеляющий 

бальзам, в их бедности у них будет сокровище этого дела, и когда неблагодарность и клевета будут 

преследовать их, у них будет утешение Моего Слова любви. 

55 Я не прошу вас идти на сверхчеловеческие жертвы. Я не просил мужчину перестать быть 

мужчиной, чтобы следовать за Мной, и не просил женщину перестать быть таковой, чтобы 

выполнить духовную задачу. Я не отделял мужа от его спутницы, не удалял ее от мужа, чтобы она 

могла служить Мне, и не говорил родителям, что они должны оставить своих детей или отказаться 

от работы, чтобы следовать за Мной. 

56 Я дал им понять, когда поставил их работниками в этом винограднике, что для того, чтобы 

быть Моими слугами, они не должны перестать быть людьми, и поэтому они должны понимать, 

как отдавать Богу то, что принадлежит Богу, а миру то, что ему причитается. 

57 Я лишь говорю вам, чтобы вы не упускали ни одной из возможностей, которые Я 

предоставляю на вашем жизненном пути, чтобы вы могли выполнить миссию любви, которой Я 

вас научил. 

58 Вы обнаружите, что ваши духовные и материальные обязанности взаимосвязаны, и часто вы 

будете выполнять оба закона одновременно. 

59 Семь духовных этапов, которые должна пройти ваша душа, чтобы достичь своего 

совершенства. Сегодня, когда вы живете на земле, вы не знаете, на какой ступени лестницы 

развития вы находитесь. 

60 Хотя я знаю ответ на этот вопрос твоего духа, я могу пока не говорить его тебе. 

61 Работайте с большим усердием, чтобы - когда придет смерть и вы закроете глаза своего тела 

для этой жизни - ваша душа могла почувствовать себя вознесенной, пока не достигнет дома, 

которого она достигла благодаря своим заслугам. 

62 Ученики этой работы при наступлении телесной смерти испытают, как легко рвутся узы, 

связывающие душу и тело. В нем не будет боли, потому что он должен оставить земные удобства. 

Его душа не будет блуждать как тень среди людей, стучась от двери к двери, от сердца к сердцу в 

стремлении к свету, к любви и миру. 

63 Смотрите и молитесь, смотрите, как в других странах война сеет опустошение на своем 

пути, в то время как к вам сходит Мое Слово, полное добра и мира. 

64 Молитесь за мир, люди. 

65 Мужчины, когда вы торопливыми шагами возвращаетесь в свои дома, потому что хотите 

обнять свою супругу или увидеть себя в глазах своих детей, и в ваших сердцах радость, потому что 

вы хотите отдать плоды труда своим близким - молитесь за тех людей, которые находятся на полях 

смерти и не смогут вернуться, чтобы посетить свои дома, потому что они стерты с лица земли. 

66 Когда вы испытываете радость, не забывайте, что в тот же час многие плачут. 

67 Жены и матери, когда вы наклоняете свое лицо, чтобы поцеловать лоб ребенка, сладко 

дремлющего в колыбели, подумайте о тех матерях, которые когда-то были подобны жаворонкам, а 

теперь потеряли свое гнездо, супруга и детей, потому что война разрушила все, как ураган. 

68 Когда вы закроете дверь дома и почувствуете уютное тепло домашнего очага и его защиту, 

подумайте также о тех матерях, которые ищут место внутри земли, чтобы защитить своих детей от 
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смерти. Подумайте о маленьких детях, которые зовут своих родителей, не получая ответа, и о тех, 

кто заикается только об одном слове: Хлеб. 

69 Но когда люди продолжают уничтожать друг друга, вы должны молиться, и ваша молитва 

будет как ангел мира, парящий над этими народами. 

70 Я говорил с вами как Учитель с учеником и как Отец с ребенком. Размышляйте над Моим 

Словом. 

71 Сообщество, которое вы образуете вместе с Моей Божественностью, подобно могучему 

дереву, приглашающему путника отдохнуть. Я - корень и ствол этого дерева, а вы - раскидистые 

ветви, покрытые листвой. Я питаю тебя соком, и ты получаешь с ним жизнь и силу. Подумайте, 

могли бы вы жить отдельно от Меня. - Иногда ты говоришь Мне, что стал слабым и страдаешь, 

потому что времена изменились. Но Я говорю вам, что времена остались прежними; изменилось 

лишь ваше сердце, потому что оно не понимает, как жить и упорствовать в любви, в гармонии и в 

мире, и в этом причина вашей печали. 

72 Мое наставление обновляет веру вашего духа, дает вам новые силы и просвещает вас. Мое 

Слово - это кристально чистая вода, которая утоляет твою жажду и изливается на тебя 

неиссякаемым потоком. Я даю вам "пшеницу" в изобилии, чтобы вы могли взращивать ее в 

сердцах своих ближних. Я хочу, чтобы, как Я люблю вас, вы любили друг друга и самих себя, ибо 

Я не только доверил вам руководство и управление целым рядом людей, но первая ваша 

обязанность передо Мной - следить за собой. Вы должны любить себя, зная, что вы - живой образ 

своего Творца. 

73 Жатва, которую вы приносите Мне по сей день, - это боль и малое знание Моего Закона; но 

Я не дал вам пить эту чашу. Я сказал вам: если вы сеете пшеницу, то и пожнете пшеницу. Но вы 

должны ухаживать за семенами, которые вы посеяли. Сегодня время жатвы, и каждый пожнет свой 

урожай. После этого земля снова станет чистой, и человек начнет новую жизнь, а Я буду очень 

близок к нему и вдохновлю его сердце. Это будет Царство мира, о котором Я много говорил вам, 

возлюбленные ученики, и к которому Я сейчас готовлю все души. 

74 Я хочу, чтобы вы собрались вокруг Моего стола, как малые дети, слушали Меня и кормили 

себя, общались со Мной и, принимая Мои наставления, принимали решение следовать им. Я хочу, 

чтобы вы служили своим товарищам. Я пошлю вас к ним, как только любовь и милосердие 

расцветут в ваших сердцах. Ваша жизнь должна быть подобна чистому зеркалу, чтобы в нем 

отражались ваши поступки, и вы знали, правильно ли вы поступили или потерпели неудачу. 

75 Развертывание добродетелей Моих учеников будет стимулом для тех, через кого Я даю 

знать о Себе. Вдохновение будет обильным, и Моя благодать и Мои чудеса будут изливаться на 

людей. Ваши духовные братья и сестры, хорошо настроенные благодаря вашему оснащению, будут 

помогать вам, делать ваш путь легким, а работу приятной. Ваше влияние выйдет за пределы 

вашего дома, региона или страны и поможет другим сердцам. У добра есть сила, о которой вы еще 

не знаете. 

76 Я дал Свое Слово через посредничество простых и невежественных людей. Но среди тех, 

кто слушает Меня, есть и ученые, те, кто обладает тренированным умом и смог открыть Мою 

божественную сущность в смирении этого Слова. Я день за днем тружусь над вашими сердцами, 

чтобы сделать их восприимчивыми к Моим проявлениям, и Моя Любовь торжествует. Из камня, 

который ты показал Мне в своем сердце, Я создал храм, в котором ты воздаешь Мне поклонение 

любви. 

77 Я вверяю вам Мое дело, защищайте его, ибо это драгоценность неоценимой ценности. 

Будьте стражами и следите за тем, чтобы это соблюдалось и понималось. Ничто не заставит вас 

отступить с пути. Всегда идите вперед. 

78 Всякий раз, когда ваше сердце жаждет любви, возноситесь ко Мне. Когда страдания 

подобны тяжкому бремени, помните, что есть Отец, Который любит вас и готов утешить. Когда вы 

будете думать обо Мне, вы почувствуете, как страх и печаль исчезают. Поручите больного Мне, и 

Я исцелю его. 

79 Дерево жизни раскинуло свои ветви, чтобы дать вам отдых и прохладу, и его плоды сделали 

ваши сердца любящими. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 134  
1 Я приношу мир в твое сердце этим посланием любви, ибо Я видел твое святилище 

открытым и вошел, чтобы обитать в нем. 

2 Христос обращается к тебе, Учитель, и напоминает тебе о Своих делах на земле, чтобы ты 

сумел вдохновить себя Моим примером. 

3 Вы должны использовать Мое присутствие среди вас, возлюбленные люди, ибо время, 

которое вы сейчас переживаете, значимо для вашей души. 

4 Это существо света, обитающее в вас, знает, что его работа не закончена, оно понимает, что 

в предыдущих существованиях оно не использовало предоставленное ему время и возможности 

для достижения духовного прогресса. Поэтому он знает, что должен приложить усилия сегодня, 

чтобы достичь полного выполнения своей задачи, а также раскрытия всех своих духовных даров. 

5 Это была Моя воля, чтобы через эту работу вы познали все дары и способности вашего 

духа. Я передал вам Свое учение любви, Я дал вам достаточно времени, чтобы вы развивали свои 

духовные дары и освещали путь тех, кто ходит во тьме, светом Моей истины. 

6 Я дал вам понять, что это время, когда Мои избранные появятся в качестве пророков, 

провидцев или просветленных и объявят миру, что наступила Эра Света. Немногие почувствуют в 

этих объявлениях близость Моего Царства, которое будет готово осыпать вас откровениями, 

дарами благодати и мудрости. 

7 Многие будут настолько озадачены тем, что они видят, чувствуют и переживают, что в 

конце концов спросят Меня: "Господи, что это такое, что видят мои глаза, что происходит в мире, 

и в чем смысл стольких странных проявлений и знамений среди людей?". 

8 Но те, кто из-за своего неверия, высокомерия или черствости не способен видеть, 

чувствовать или интуитивно воспринимать огни знания этого века, окажутся среди тех, кто 

называет тьму светом и обман истиной. 

9 Не кажется ли вам, что вы, радовавшиеся в свете этого Слова, ободрившего ваши сердца, 

призваны объяснить причину всего этого, возвестить Благую Весть и донести Мое Учение через 

Книгу Моего Наставления до всех, кто в нем нуждается? 

10 Я дал вам закон, руководство, путь и знание того, что справедливо и что позволительно, 

чтобы вы никогда не спотыкались, чтобы вы не сомневались в моменты противоречий и чтобы вы 

не оскверняли то, что свято. Я знаю, что во всех уголках земли появятся мужчины и женщины, 

которые пророчествуют, провозглашают странные доктрины для всех тех, кто живет вдали от 

духовного - люди, которые исцеляют болезни, называемые неизлечимыми, и проповедуют 

одухотворение как единственную доктрину, способную дать мир всему миру. 

11 Проявления многих из этих людей не будут ни четко определенными, ни более громкими, 

потому что им не хватало руководства Учителя. Но до тех пор этот народ, который был Моим 

учеником, будет распространять Мою весть по всем путям земли. 

12 Многие будут иметь основания удивляться тому, что Духовная жизнь станет руководством 

для дел человеческих; ведь люди уже давно закрыли двери своих сердец для Моего послания и 

Моих вдохновений. В этом добровольном изгнании человек слышит лишь голос собственной 

Свободной Воли, и его жизненный путь освещается лишь слабым светом его материальных знаний. 

Но этот голос почти всегда является длинным причитанием, рыданием или порицанием, а его 

"свет" проявляется посредством его науки, которая, вместо того чтобы вести его вверх, погружает 

его еще глубже в его страдания. 

13 Те, кто восстанут после многовекового сна и провозгласят свет новой эры, будут 

"мертвыми", которые восстанут к духовной жизни, будучи ранее жесткими для истинной жизни. 

Там, где есть любовь, мудрость и справедливость, где есть вдохновение и царит доброта, там будет 

существовать истинная жизнь. Но там, где царит грех и правит порок, где царят раздоры, 

недоброжелательность и гнездится эгоизм, там только смерть, убогость и тьма. 

14 Когда люди впадают в материализм, их работа, вместо того чтобы быть созидательной, 

становится разрушительной. Тогда они похожи на кучку червей, готовых грызть тушу, тогда как 

благодаря творческой работе они могут напоминать рой пчел, строящих свои соты в совершенной 
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гармонии. Работа этих маленьких существ заключается в поиске меда, который впоследствии 

подсластит вкус. Но вы: когда же вы, наконец, познаете истинный вкус жизни, чтобы дарить его 

друг другу? 

15 Этот вкус формируется божественной любовью - восхитительным нектаром, который Я 

вложил в каждое сердце и который вы не умеете постичь или искать, и поэтому он еще не 

услаждает ваше существование. 

16 Сегодня свет Отца в изобилии изливается на каждый дух, чтобы, пробудившись от 

летаргии, он мог поразмышлять над своим собственным опытом, который является книгой, богатой 

мудростью и светом, и таким образом познать истину. 

17 Люди, готовьтесь, думайте о своей задаче, измеряйте свою ответственность в это время, 

столь благоприятное для духовного пробуждения, и будьте готовы трудиться в Моем 

винограднике, ибо Я буду помогать вам в выполнении вашей миссии. 

18 Я слышу ваши прошения, ваши жалобы. Я хочу, чтобы ты научился разговаривать со своим 

Отцом. 

19 Не думайте, что я пришел только к вам: Я сошел ко всем, потому что стенания этого 

человечества достигли высот небес, как крик страдания, как вдохновение света. 

20 Принимая Мое Слово в такой форме, вы внутренне спрашиваете Меня, прихожу ли Я как 

Отец или как Судья; но Я говорю вам: Еще до того, как ты услышал Мое первое Слово в этот день, 

твоя совесть уже обличала тебя во всех твоих проступках, а также во всех твоих добрых делах. Но 

если Я буду судить вас Своим Словом, почему вы боитесь? Разве Мой суд не исходит из любви, 

которую Я испытываю к вам? 

21 Я пробуждаю вас, чтобы испытания не застали вас врасплох, а бури и штормы этих времен 

не оставили вас во тьме. 

22 Конечно, это время испытаний, поэтому необходимо быть сильным и подготовленным, 

чтобы не поддаться. 

23 Жизнь на земле всегда была полна испытаний и искупления для человека, но никогда этот 

путь не был таким мучительным, как сегодня, и никогда чаша не была так полна горечи. 

24 В это время человек не ждет зрелого возраста, чтобы столкнуться с жизненной борьбой. 

Сколько существ уже знают в детстве разочарования, ярмо, удары, препятствия и неудачи. Я могу 

сказать вам даже больше: в наше время боль человека начинается еще до его рождения, то есть уже 

во чреве матери. 

25 Велико искупление тех существ, которые приходят на Землю в это время. 

26 Вся боль, которая существует в мире, - дело рук людей. Есть ли большее совершенство в 

Моей справедливости, чем позволить тем, кто засевает путь жизни терниями, прийти и пожинать 

их? 

27 Не все несут одинаковую долю вины за тот хаос, в котором вы живете. Но те, кто не 

являются виновниками войны, несут ответственность за мир. 

28 Будьте милосердны к себе и к ближнему своему. Чтобы эта милость стала действием, 

познайте свои дары через изучение Моего Слова. Ибо кто любит ближнего своего, тот любит 

Меня, потому что ближний его есть Мое возлюбленное дитя. 

29 Вы - народ, который Я готовлю для молитвы, для распространения Моего Слова и для 

исцеления. Жизнь с ее страданиями, трудом и горечью подобна пустыне, но не живите в ней, ибо 

тогда вы не познаете истинного мира. 

30 Имейте в виду пример Израиля, упоминаемого в истории, которому пришлось долгое время 

странствовать по пустыне, чтобы выйти из плена и идолопоклонства Египта и в то же время 

достичь земли мира и свободы. 

31 Сегодня все человечество напоминает тот народ, который был захвачен фараоном. Ему 

навязываются вероучения, доктрины и законы. Большинство наций являются рабами других, более 

могущественных наций. Борьба за жизнь тяжела, а работа выполняется под гнетом голода и 

унижений. Горький хлеб, который едят все люди. 

32 Все это приводит к тому, что в сердцах человечества все больше и больше формируется 

стремление к освобождению, к миру, к лучшей жизни. 
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33 Рев войны, пролитая человеческая кровь, эгоизм, жажда власти и ненависть, которые 

приносят плоды в тысяче форм, пробуждают людей от глубокой летаргии. И если они объединятся 

в едином идеале одухотворения, как объединился народ Израиля в Египте под вдохновением 

Моисея, - какая сила сможет остановить эти сердца? Нет, ибо в этом стремлении будет Мой свет, в 

этой борьбе будет Моя сила, и в этом идеале будут присутствовать Мои Божественные обещания. 

34 Нужен ли миру, чтобы освободиться от своих оков, новый Моисей? Наставление, которое я 

принес вам в это время, - это свет, вдохновлявший Моисея, это слово праведности и пророчества, 

это сила, поднимающая слабого, робкого, трусливого и превращающая его в смелого, 

решительного и горячего, это закон, ведущий и направляющий на путь истины, это божественная 

нежность, поддерживающая вас в долгие дни скитаний. 

35 Люди, вы чувствуете ободрение от Моего Слова, как будто на ваши раны нанесли 

чудодейственный бальзам. Вы чувствуете себя окрепшим, обновленным, наполненным надеждой 

на завтрашний день. Не думаете ли вы тогда, что это же послание, если бы вы отнесли его 

угнетенным народам земли, сотворило бы с ними такое же чудо? 

36 Поэтому Я говорю вам: снаряжайтесь, чтобы не откладывать время, когда вы отправитесь в 

путь как вестники этого провозглашения. 

37 Когда Я говорю вам готовиться, это потому, что эта Благая Весть должна быть 

распространена таким образом, чтобы она никогда не стала поводом для причинения боли, 

братоубийственной вражды или пролития хоть одной капли крови. 

38 Мое послание убедительное, доброе, правдивое. Она затрагивает как сердце, так и разум и 

убеждает дух. 

39 Слушайте Меня, изучайте, практикуйте, и вы сможете открыть бреши для веры, света 

свободы и мира. 

40 Вы знаете, что Я всегда готов дать вам еще одно Мое учение. Сегодня Я начну и скажу вам, 

что цель Моего прихода среди вас - научить вас, чтобы вы могли выполнять свою задачу в чистоте. 

41 Конечно, это земное существование - новый этап для вашего духа, который оставил 

незавершенной работу, возложенную на него; но теперь ему предоставляется возможность немного 

продвинуть ее по пути совершенства. 

42 Я, Божественный Учитель, также должен был вернуться к людям, потому что в то время 

Моя работа оставалась незавершенной. Некоторые отрицают это утверждение и говорят, что 

работа Иисуса была завершена, когда Он умер на кресте. Но это только потому, что они забыли, 

что я объявил и обещал вернуться. 

43 Вы, кому Я сейчас открываю эти учения, понимаете, что реинкарнация для Меня не нужна, 

потому что в Моем духе быть способным открывать Себя людям тысячью способов. Я также не 

пришел снова искать совершенства Моего духа. Если я пришел к вам сейчас, то только для того, 

чтобы показать вам путь, который может привести вас к свету. Помните, что пророки говорили вам 

в Первую Эпоху: это "дверь". Более того, не говорил ли Я вам, когда был среди вас, человек: "Я 

есмь путь"? Не говорю ли Я вам сегодня: "Я - вершина горы, на которую вы поднимаетесь"? 

44 Я всегда был в совершенстве. 

45 Я радуюсь, зная, что вы благополучно идете по Моему пути. Завтра ликование будет 

всеобщим, когда вы все будете жить в Духовном доме, который давно ожидает прибытия детей 

Господа. 

46 Таким образом, я обращаюсь к вашему духу, потому что знаю, что он уже может понять это 

учение, и ему я могу сказать, что он не дитя этой земли, что он должен считать себя гостем в этом 

мире, ибо его истинное отечество - духовное. 

47 Поймите это слово в его истинном смысле, ибо иначе вы пришли бы к выводу, что Мое 

учение противоречит всему человеческому прогрессу, и было бы нечестно с вашей стороны 

вменять такие ошибки Отцу, Который стремится лишь к совершенствованию Своих детей на 

различных путях жизни. 

48 То, что Моя справедливость преследует непримиримо, - это зло, которое принимает 

различные формы в сердцах людей и иногда проявляется в эгоистических чувствах, в низменных 

страстях, в другое время в неумеренной жадности и даже в ненависти. 
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49 Ученики, изучите то, что я сейчас расскажу вам на аллегории: жизнь - это дерево, ветви 

которого бесчисленны, и среди этих ветвей нет двух одинаковых, но каждая из них выполняет 

свою задачу. Если плод не удался, его сбрасывают с дерева, а если ветка перерастает, ее обрезают. 

Ибо от дерева жизни произойдет только плод жизни. 

50 Любую науку, причинившую зло, и любую религию, не принесшую настоящего света, вы 

можете рассматривать как ветви и плоды, через которые больше не течет сок дерева жизни, потому 

что они уже оторваны от него. 

51 Блажен тот, кто имеет высокую цель следовать Моим путем; блажен тот, кто стремится 

сделать свой дух великим. Я принимаю тех, кто заглушает свои жалобы и думает только о том, 

чтобы получить росу Моего Слова - тех, кто не дает умереть вере и надежде на Меня. С помощью 

Моего Слова Я заставлю всех наконец-то воспеть хвалу вере. 

52 Я учу вас одухотворению, потому что это даст вам душевное и физическое здоровье. Это 

заставит вас полюбить себя и придаст вам сил и уверенности. 

53 Через того, кто думает обо Мне и любит Меня, течет река жизни, в нем Мое Божественное 

откровение. Я дал вам жизнь, чтобы вы были милосердны и проявляли способность любить. Я 

также дал его вам, чтобы вы приобрели мудрость. Жизнь - это отражение Бога, это великое 

свидетельство Моего существования. Живите и наслаждайтесь этим, но и понимайте это. Вы 

получили огромное удовольствие, не понимая этого. Восхваляйте жизнь, но пусть ваша песня 

свидетельствует о понимании, восхищении и любви. Ваша душа, когда она возвысится, будет петь 

лучший псалом Творцу. 

54 Жизнь - это течение без конца. Чтобы дух стал великим, мудрым, сильным и добрым, 

необходимо, чтобы он жил вечно. Люди, вы думаете, что Я посещаю вас, но истина в том, что Я 

живу в вас. Я ищу вас в этой форме только для того, чтобы сделать Себя известным, стать мыслью, 

словом и духовным лицом, и это потому, что вы не воспринимаете Мое внутреннее проявление в 

вашем существе с такой же ясностью, как биение вашего сердца. Ибо для того, чтобы чувствовать 

Мое биение в своем существе, вы должны обладать чувствительностью. Но не теряйте надежды, 

что вам удастся почувствовать Меня, ибо надежда происходит от веры, которая является светом на 

вашем пути. Горе тому, кто теряет веру! Вера - это маяк, освещающий будущее, вера - это сила, 

которая приносит то, что вы называете чудесами. Что стало бы с вашей жизнью, если бы у вас не 

было веры в Мой Закон? 

55 Я даю вам жизнь, но говорю вам: Стремитесь к свету веры в своего Бога, веры в себя, веры 

в жизнь и в то, что создано. Не сомневайтесь в Моей милости в жизненных невзгодах. Моя любовь 

сильнее твоих испытаний. Слушайте Меня более духом, нежели ухом. Тем, кто называет себя 

лишенными наследства, тем, кто утверждает, что для них не светит звезда счастья и что они - 

погасшие лампы, тем, кто жалуется, что они пришли в жизнь только для того, чтобы проливать 

слезы, я говорю: решались ли вы когда-нибудь забыть себя на мгновение, чтобы принести 

утешение ближнему? - Конечно, нет, ведь тот, кто проявляет милосердие, поступает так же и по 

отношению к себе. Я призвал в это время тех, кому нечего дать миру. 

56 Любите и отдавайте бескорыстно, и вскоре вы увидите справедливое вознаграждение. 

Стучите в двери Мои, и голос Мой ответит вам. Вы все можете подняться снова, даже если вы пали 

очень низко, даже если вы покрыты грязью. Сегодняшние коррупционеры завтра станут хорошими 

людьми. На ваших развалинах Я построю Свой храм, но человек поможет Мне отстроить его. Вот 

оно, вступайте в истинную жизнь. Это как царство, в котором все находится в пределах вашей 

досягаемости - от небесного до самого малого в материальном. 

57 Избавьтесь от боли. Жизнь, которую я создал, не является болезненной. Страдания 

возникают из-за непослушания и проступков Божьих детей. Боль характерна для этой жизни, 

которую люди создали в своем моральном расстройстве. Поднимите свои глаза и познайте красоту 

Моих дел. Внутренне приготовьтесь услышать божественный концерт, не исключайте себя из этого 

праздника. Если вы изолируете себя, как вы сможете разделить это блаженство? Вы будете жить 

печально, мучительно и плохо. 

58 Я хочу, чтобы вы были гармоничными нотами во всеобщем концерте, чтобы вы понимали, 

что вышли из источника жизни, чтобы чувствовали, что во всех сознаниях есть Мой свет. Когда вы 
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достигнете полной зрелости, когда вы сможете сказать Мне: "Отче, подчини дух мой Тебе, как и 

волю мою, и жизнь мою". Поймите, что вы не сможете сказать этого, пока ваши чувства больны, а 

дух эгоистично отделен от правильного пути. Вы живете, мучаясь от болезней или боясь заразиться 

ими. Но что такое телесная болезнь по сравнению с душевным проступком? - Ничего, если оно 

способно подняться, ибо в Моем милосердии ты всегда найдешь помощь. 

59 Как кровь течет по венам и оживляет все тело, так и сила Божья пронизывает вашу душу, 

как жизненный ток. Нет причин болеть, если вы выполняете закон. Жизнь - это здоровье, радость, 

счастье, гармония. Если вы больны, вы не можете быть хранилищем божественных благ. Вы 

больны умом, сердцем или телом, говорит вам Учитель: Попросите свою душу, которая является 

дитем Всевышнего, вернуться на правильный путь, исцелить ваши недуги и помочь вам в ваших 

слабостях. 

60 В чем может отказать Отец Своему ребенку, когда он подходит к нему духовно, чтобы 

попросить что-то для своего тела, маленького и хрупкого материального существа? Итак, Я учу вас 

просить; а когда нужно давать, говорю вам: раздавайте и давайте. Распространяйте материал и 

дарите любовь. Ибо какая польза от материальной части, если вы не вложили в нее любовь? Как 

трудно вам казалось правильно распорядиться теми благами, которыми вы владеете в этом мире. 

Одни хотят иметь все только для себя, другие, имеющие слишком много, не считают своим долгом 

делиться этим с другими. 

61 Я открываю вам источник здоровья, который находится внутри вас, в вашей душе, чтобы вы 

могли обратиться к нему, когда это будет необходимо. Если вы знаете, как искать его, вы найдете 

его воды. Мне не нужен разрушенный и печальный мир, люди, которые, не зная, чем они 

обладают, постоянно говорят со Мной в страхе и умоляют Меня в отчаянии. Я хочу, чтобы мир 

осознал, как много в нем есть и чем он обладает. 

62 Теперь некоторые думают: "Но если бы человек всегда был здоров, как бы он умирал? На 

это я отвечу вам, что не обязательно, чтобы ваше тело болело, чтобы оно перестало жить. 

Достаточно, чтобы сердце остановилось, когда настал час, чтобы оно перестало быть. 

63 Свет Моего Духа изливается в вас, чтобы вы могли подняться. В эту Третью эпоху Я ищу 

заблудших, чтобы они могли служить Мне. Я - Освободитель душ, Который освобождает вас от 

рабства. Я превращаю непокорных в преданных и покорных слуг. Тогда я говорю им: Смотрите, 

чтобы вас не удивили слухи и искушения, которые вновь ведут вас к гибели. 

64 Тот, кто познал грязь и низший мир и смог освободиться от них, готов отправиться туда на 

поиски тех, кто все еще потерян. Никто лучше него не способен убедить своим словом, которое 

является светом опыта. Когда вы станете ловцами сердец и освободителями душ? Когда ты будешь 

твердо идти по пути, который Я приготовил для тебя? 

65 Отдавайте без условий, не осуждайте дом ближнего, а лучше посмотрите на свой 

собственный дом, чтобы, если найдете его грязным, очистить его и сделать его достойным принять 

Меня. Не смотрите на то, полна или пуста его кладовая, покрыто ли его тело праздничными 

одеждами или лохмотьями. Позвольте Моей любви стереть все пороки, которые могут затмить 

свет, который вы должны отражать. 

66 Видите, что Я спускаюсь из Обители Совершенства в вашу обитель, чтобы показать вам 

славу Духовной Жизни, чтобы открыть вам урок, который научит вас познать себя, познать своего 

Творца и узнать свою судьбу. 

67 Отец не хочет, чтобы Его дети плакали, хотя Он сказал вам: "Блаженны скорбящие". Мой 

Закон учит не тому, как плакать, а тому, как избежать боли. Если бы Мне было приятно видеть, как 

вы страдаете, Я не пришел бы к вам как врач и не намазал бы Своим целебным бальзамом каждую 

рану. Кто несет свой крест страданий с кротостью, тот угоден Мне, потому что берет с Меня 

пример. Но от того, кто в своем религиозном фанатизме и невежестве мучает и умерщвляет свое 

тело, Я принимаю его доброе намерение, которое состоит в том, чтобы очистить себя или 

попытаться подражать Мне в Моих страданиях, но действие Я не одобряю. 

68 Достаточно, если вы терпеливо опустошаете чашу, которую жизнь предлагает вам каждый 

день, и что, преодолевая собственную печаль, у вас хватает сил думать о ближнем и делать ему 

столько добра, сколько вы можете, чтобы выполнить свою задачу. 
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69 Ты больше не жалуешься на страдания; ты принял дар Моей любви и наслаждаешься Моим 

Словом. Познайте его по его божественной сущности и по подготовке носителя голоса, по доброте 

и твердости его голоса. Тогда позвольте вашему духу странствовать по тем местам, которых может 

достичь только он, чтобы там он мог насытиться светом, в то время как его разум остается 

восторженным, а сердце бьется в восхищении и любви. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 135  
1 Я пришел, полный любви и вооруженный терпением, чтобы сделать Себя понятным для 

всех. Найдите утешение во Мне. Ешьте и пейте, чтобы утолить жажду праведности. Я хочу, чтобы 

тот, кого не понимают люди, чувствовал, что его понимаю Я, а тот, кто чувствовал, что его рука 

пуста, когда он уходит, услышав Меня, чувствовал, что он несет с собой подарки. чтобы тот, кто 

пришел в Мое Присутствие с раскаянием в душе, слушая Меня, почувствовал облегчение от всего 

этого и мог поднять свое лицо, как та прелюбодейка во Вторую эпоху, когда Я сказал ей: "где 

гонящие тебя? Я прощаю тебя, иди с миром и больше не греши". 

2 Я - Божественный Судья, который никогда не выносит более сурового приговора, чем тот, 

который совершил проступок. Скольких из тех, кто обвиняет себя предо Мною, Я нахожу 

чистыми. Как много, с другой стороны, трубят о своей чистоте, а я считаю их порочными и 

виновными. 

3 Как несправедливо человеческое правосудие! Сколько жертв плохих судей искупают чужие 

преступления! Сколько невинных людей видели, как на их глазах закрываются решетки тюрьмы, а 

виновный выходит на свободу, незаметно неся свое бремя краж и преступлений. 

4 В духовном плане ваш мир несовершенен. Вы должны помочь ему улучшиться. 

5 Материальный мир, планета, еще не близка к своему распаду, но конец этого мира ошибок и 

грехов, тьмы и дурной науки, будет принесен светом Моего Учения, и на его руинах Я построю 

новый мир прогресса и мира. 

6 Ваша задача как рабочих не закончится в 1950 году. Напротив, именно тогда вы постепенно 

перестанете быть учениками и станете учителями, которые словом любви ведут людей по пути 

света. 

7 Великие духовные легионы только и ждут этого очищения среди людей, чтобы воплотиться 

и вновь поселиться на земле. У них есть великая миссия, и они ждут, когда вы уступите им свое 

место, чтобы они могли его занять. 

8 Я буду объяснять вам Мое учение, делая Мое Слово материально слышимым, чтобы вы 

поняли, кто вы есть. 

9 Никогда не позволяйте запугать себя бременем ответственности, которое Я возложил на 

вас; бремя греха тяжелее. Бездна с ее тьмой более мучительна, чем свет, присутствующий на 

вершине горы, где обитает Учитель. Я снова говорю вам, что "иго Иисуса легко". 

10 Я назвал тебя Израилем, потому что в твоем духе есть миссия мира, судьба духовной 

гармонии со всем человечеством. Ибо ты первенец, потому что ты не только рожден от Иакова, 

твое согласие простирается дальше его, даже дальше Авраама. Твоя отправная точка (как 

духовного существа) находится еще до того времени, когда Я послал на землю первого человека, 

который основал семью, из которой Я избрал семя для формирования Моего народа, сильного в 

вере, послушании и любви к невидимому Богу. Так Я приготовил его и благословил его, и он стал 

как маяк среди человечества. 

11 Вам не хватало ничего, чтобы исполнить свое предназначение, и все же вы видели, как 

другие народы поднимались выше вас, которые впоследствии смиряли вас цепями рабства. 

12 Были ли эти народы выше вашего? Ни в материальном, ни в духовном плане они не 

превосходили вас, которых Отец осыпал драгоценными дарами вдохновения, истины, красоты, 

любви, здоровья и силы. Я приготовил тебя, чтобы ты был как зеркало Моей любви ко всему 

сотворенному, в котором человечество могло бы созерцать Меня, и как источник кристально 

чистой воды, в котором жаждущие истины утолили бы свою жажду. 

13 Однако - в конце концов, человеческие существа - вы стали слабыми, и в своем упадке вы 

были порабощены другими народами. 

14 В это время я ищу Тебя и нахожусь очень близко к Тебе. Я напоминаю вам о Моем Законе и 

пробуждаю ваш дух, чтобы он услышал голос совести, и говорю вашим сердцам: "Проснитесь, 

цепи, которые тяготили вас, были разбиты смертью, и сегодня жизнь вернула вам свободу". 

Именно для этого я пришел к вам в Третью эпоху. 
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15 Не думайте, что только в лоне народа Израиля были пророки, провозвестники и духи света. 

Я также посылал некоторых из них к другим народам, но люди считали их богами, а не 

эмиссарами, и создавали из их учений религии и культы. 

16 Народ Израиля не понимал, какую миссию он несет по отношению к другим народам, и 

спал на месте покоя благословений и даров благодати. Отец создал его как идеальную семью, в 

которой одно племя занималось защитой народа и поддержанием мира, другое возделывало землю, 

третье племя состояло из рыбаков и моряков. Другому была доверена духовная практика 

поклонения, и так последовательно каждое из двенадцати колен, составлявших народ, посвящало 

себя разным задачам, которые вместе давали пример гармонии. Но истинно говорю вам: духовные 

дары, которыми вы обладали в прежние времена, вы имеете и теперь. 

17 Признайте среди себя пророков, посмотрите, как мужчины, женщины, старики и даже дети 

свидетельствуют о Моей истине своими откровениями. Вы обладаете духовным возвышением, 

чтобы молиться, властью, чтобы силы природы слушали вас и повиновались вам, примером чего 

является Ной, победивший воды; Иисуса Навина, которому вы приписываете, что он остановил ход 

солнца - на что Я говорю вам, что звезды никогда не останавливали свой ход, и что это Мой 

Божественный Свет, подобно сияющему солнцу, продлил день и скрыл ночь, чтобы люди 

одержали победу, в то время как вселенная продолжала свой ход, не отклоняясь от своих законов 

гармонии. 

18 Моисей также имел власть над силами природы, и воды, ветры, скалы повиновались его 

голосу. Я доверил эту природу человеку, чтобы он мог пользоваться ею; но он нарушил порядок 

творения и стал рабом природы, в которой часто искал своего Бога. 

19 Во Вторую эпоху Я дал вам еще один урок этих учений, когда Я успокоил бурю, протянув 

Свою руку, также когда Я ходил по воде или воскрешал мертвых. Чудеса, которые я творил тогда, 

совершались ради спасения погибающих, чтобы превратить тьму в свет, а ненависть в любовь. Я не 

хотел удивлять людей такими делами или вызывать их удивление ими, что служило бы только 

восхищению ума, как некоторые, которые позволяют себе восхищаться людьми как высшими 

существами, совершая видимые чудеса, но тем не менее неспособны обратить грешника. Я пришел 

не для того, чтобы научить вас бесполезным или непонятным знаниям: Я открыл вам Мое 

существование и причину вашего существования. Я открыл вам тайну, что сила, дающая жизнь и 

оживляющая все сущее, - это любовь; это первозданная сила, из которой возникли все существа. 

20 Осознайте, что вы рождены от любви, существуете благодаря любви, получаете прощение 

благодаря любви и будете в вечности благодаря любви. 

21 Приготовьтесь к тому, что - когда закончится Мое Слово - вы отправитесь в различные 

страны Земли, где найдете народы, чье происхождение теряется в глубокой древности и чьи 

жители практикуют культы и науки, в которых проявился духовный мир. Там вы услышите о 

преображениях, о знамениях и чудесах, которые поразят вас. 

22 Тогда вы будете вооружены, ибо вам предстоит пройти через великие испытания. Вы 

почувствуете временное замешательство, когда, находясь в кругу этих людей, испытаете, как они 

связываются с духовным миром и творят чудеса, которые вы не смогли бы совершить. Когда они 

представляют вам писания, содержащие их историю, их законы и заповеди, вы должны открыть 

глаза, чтобы вас не смутило материальное чудо, удивительный опыт, но и чтобы вы могли 

восхищаться ими и брать с них пример во всем, что, как говорят вам ваша совесть и интуиция, 

содержит истину. 

23 Вы также найдете в них стремление найти путь, ведущий к совершенству - стремление к 

вечности. 

24 Других вы найдете в их духовном восторге, из которого они сделали восторженный культ. 

Они подобны растениям-паразитам, потому что не исполняют законы любви, заповеданные Богом, 

и не выполняют обязанности земли. Эти учения не должны распространяться на другие земли, ибо 

истинное одухотворение устранит фанатизм и восторженность. 

25 Я с древнейших времен учил вас закону, который справедлив для духа и материи. Помните, 

что по какому-то случаю я сказал: "Отдавайте Богу Божие, а кесарю кесарево". 
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26 Многие удивятся и даже осудят вас, когда услышат, что вы, как Мои ученики, следуете 

закону материального труда, когда увидят, что у вас есть супруги, что у вас есть дети и семья, что 

вы умеете наслаждаться созерцанием и плодами природы, которую вы любите, как мать. Тогда они 

спросят вас: "Почему - если вы слуги Господа - вы не живете только в размышлениях о духовном? 

Вы также встретите тех, кто обладает даром пророчества, и вы будете поражены этим, ибо среди 

них действительно есть продвинутые духи. 

27 Приготовьтесь, когда вы будете подвергнуты испытанию, Я буду говорить через ваше 

посредничество, и если, кроме того, эта подготовка будет чистой, простой и непорочной, вы 

испытаете Мои чудеса. 

28 Сейчас Я обращаюсь к тем, кто должен исполнить свою миссию апостолов и пророков в 

других странах, чтобы они не хвалились миссией, которую Я возложил на них. Они не должны 

вызывать ажиотаж, воюя с религиозными общинами или вероисповеданиями. Другие будут 

вызывать негодование против вас, не понимая, что они помогают вам распространять Мое Учение, 

вызывая у многих любопытство, которое впоследствии перерастет в веру. 

29 Для некоторых нынешнее существование станет их последним воплощением. Пришло 

время подготовиться к путешествию в потусторонний мир. Наполни свою житницу добрым 

семенем, чтобы ты мог твердым шагом следовать призыву в духовную долину, который Я посылаю 

тебе, который ждет тебя и из которого никто не может убежать. 

30 Каждому из вас было назначено определенное количество душ, чтобы помочь поднять и 

повести их по пути Моей истины. Никто не может прибыть без тех, кто ему доверен, ибо тогда он 

не будет принят. 

31 Боритесь и работайте, получайте удовольствие от учебы и преподавания. Я делаю поля 

плодородными и удаляю с них все сорняки, чтобы Мои сеятели могли найти их приготовленными 

по Моей милости. 

32 Затем перед вашими глазами откроется путь через пустыню, предлагая вам свои оазисы, а 

вдали на горизонте - яркий силуэт Земли Обетованной, открытые ворота которой пригласят вас 

войти в нее вместе с теми, кто вам доверен, и с толпами народов, которые не только будут любить 

одного и того же Бога, но и будут практиковать одно и то же духовное поклонение Богу. 

33 Обрати своей молитвой существ во тьме, которые воюют и сражаются, как армии, пока ты 

спишь. Знайте, что вокруг вас и над вами витает и волнуется неизвестный мир, где свет борется с 

тьмой в войне, грохот и влияние которой смущает ваш мир, ваше сердце и ваш разум. 

34 Поэтому мир и спокойствие ушли из сердец людей; но блажен тот, кто чувствует эту битву 

и молится, ибо он будет жить хорошо. 

35 Те, кто воспринимает суждения этого времени как простые совпадения, не знают, что они 

будут оставлены на произвол судьбы, чумы, моровой язвы и голода. 

36 Отдохните на безопасной земле. Оставайтесь под сенью этой пальмы и слушайте Мое 

Слово, чтобы исцелиться от всех своих недугов и восстановить силы для продолжения пути. 

37 Тебе не нужно говорить Мне, что у тебя на уме, и откуда ты родом, ибо Я знаю все это. Я 

знаю, что твоя душа приближается к Отцу после победы в трудной битве, которую она прошла, 

чтобы свернуть с неверного пути, - что ты приходишь искать помощи и силы у Меня, чтобы не 

отчаиваться. Когда ты был близок к упадку духа, когда твои силы были уже на исходе, ты 

мысленно обратился ко Мне, чтобы попросить у Меня помощи, и Я сразу же ответил и пригласил 

тебя прийти в этот оазис мира, чтобы ты обрел покой по безграничной милости твоего Отца. 

38 Сколько откровений постигло вас с тех пор, как вы впервые услышали это слово! Через них 

вы поняли, что душа не совершенствуется ни за день, ни за год, ни за всю жизнь, ибо, будучи 

вечной, ее путь развития должен соответствовать высокой награде, которая ее ожидает. 

39 Вы научились различать голос совести, который всегда говорит о законе, любви, добре, 

праведности и чистоте, и тот другой голос, который исходит от чувств плоти или страстей сердца и 

который не всегда внушает добро. 

40 Вы уже знаете, что у вас есть оружие для самозащиты, и вы знаете, что это такое. Вы также 

знаете, какой щит защищает вас, и начинаете использовать молитву, веру, добрые мысли, силу 

воли. 
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41 Вы научились отводить правильное место в жизни различным ценностным компонентам, 

составляющим ваше существо. Вы знаете, что основным является дух, а после него - но занимая 

достойное место в человеческом существе - идут чувства, разум (т.е. душа) и физические 

потребности. 

42 Теперь вы понимаете, что истинное одухотворение человека состоит не в том, чтобы 

отвернуться от плоти или отвратиться от материального, а в том, чтобы гармонизировать свою 

жизнь со всем Творением; тем не менее - чтобы дух достиг этой гармонии, необходимо, чтобы он 

всегда вел за собой, чтобы он был выше человека, чтобы он был проводником. Если это не так, то 

дух не свободен и становится рабом плоти или ее врагом. 

43 Вы знаете, что на Моем пути вы не можете притворяться любовью, чистотой и знанием, 

потому что вы чувствуете на себе взгляд, который видит все и судит всех. 

44 Сегодня вы знаете, что ваши добродетели и дела должны быть истинными и 

вдохновленными любовью к ближним, чтобы ваши заслуги были реальными. 

45 Не бойтесь, когда Я говорю с вами таким образом. Я еще раз говорю вам, что требую от вас 

не высшего совершенства, а постоянных усилий для его достижения. 

46 Если вы страдаете сегодня, если вы проходите через тяжелое испытание, если вы лежите на 

одре боли, вы знаете, что эта чаша страданий очищает и обновляет вас, что эта боль заставляет вас 

искупить какой-то проступок, что это мудрый урок - тогда вы пьете ее с терпением и сдачей. 

47 Вы научились понимать, что Я сейчас строю храм в каждом из вас, и вы больше не смеете 

разрушать построенное, напротив, вы стараетесь помочь Мне в этой работе. 

48 Вы поняли, что не перед людьми вы должны приобретать заслуги, чтобы получить от них 

похвалу или награду, но перед Отцом, Который единственный способен оценить ваши дела. 

49 Как бы ни укоренились ваши страсти, когда вы поймете все эти объяснения, они должны 

привести к подчинению плоти духу, что станет началом той гармонии и того порядка, которые 

должны существовать в человеке, чтобы он был достойным Меня ребенком. 

50 От вашего настоящего зависит будущее многих людей, любимые люди, не сомневайтесь в 

этом ни на минуту. Поэтому, когда вы думаете об этой истине, избавьтесь от последнего остатка 

эгоизма и принесите мир, единство, нравственность и духовность в завтрашний день. 

51 Не сомневайтесь, что вы сможете выполнить эту работу в мире, ибо Я уже не в первый раз 

вверяю вам Свое семя на вашем пути. Доказательством является то, что Я говорю с вами таким 

образом, и вы понимаете Меня. 

52 Это продолжение Моего учения, но это не конец этой планеты. Мир будет продолжать 

вращаться в пространстве; души по-прежнему будут приходить на Землю, чтобы воплотиться и 

исполнить свое предназначение. Люди будут продолжать населять Землю, изменится только образ 

жизни. 

53 Преобразования, которым подвергнется человеческая жизнь, будут настолько велики, что 

вам покажется, будто один мир заканчивается и рождается другой. Так же, как во все времена 

жизнь людей делилась на эпохи или века, и каждая из них чем-то отличалась - своими открытиями, 

полученными божественными откровениями, развитием чувства прекрасного, которое называется 

искусством, или своей наукой - так и время, которое начинается, век, который уже зарождается, 

как новая заря, будет отмечен раскрытием даров духа, той стороны вашего существа, которую вы 

должны были культивировать, чтобы избавить себя от стольких зол, и которую вы всегда 

откладывали на потом. 

54 Неужели вы не верите, что человеческая жизнь может быть полностью преобразована, 

духовность раскрыта, дары духа культивированы и восстановлен закон, который в этом мире 

диктует совесть? 

55 О, если бы вы знали, как много хранит в себе ваш дух! Но вы не знаете, несмотря на 

тысячелетия, которые вы прожили в этом мире; ибо в вашем эгоизме - который есть любовь к себе 

- для вас была важна только наука, служащая каждому человеку. 

56 Это Я открою тебе достоинства, дары, красоту, силу и все чудеса, которые скрыты в твоем 

духе. Сейчас самое подходящее время, когда вы пожинаете последние плоды мира или жизни, 

которая подходит к концу. 
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57 Скоро все народы поймут, что Бог говорил с ними в каждом веке, что Божественные 

откровения были лестницей, которую Господь опустил для людей, чтобы они могли подняться к 

Нему. 

58 Это новое время одни называют временем света, другие - эпохой Святого Духа, третьи - 

временем истины. Но я говорю вам, что это будет время духовного подъема, духовной 

рекультивации, восстановления. 

59 Это та эпоха, которую я давно желал, чтобы она жила в сердце человека и которая 

постоянно боролась и разрушалась им самим. Время, яркость которого видна всем и под светом 

которого объединяются все дети Господа - не в религиозное сообщество людей, принимающих 

одних и отвергающих других, провозглашающих собственную истину и отрицающих ее для 

других, недостойно использующих оружие для самоутверждения или дающих тьму вместо света. 

60 Люди, когда настанет час, когда вы отправитесь делиться Благой вестью, вы должны 

проповедовать мир, любовь, милосердие, единство и братство делами. Если на вашем пути 

встретятся другие, проповедующие то же самое лицемерно и только понарошку, разоблачите их 

ложь своими делами. Но если вместо этого вы обнаружите, что они своим примером проповедуют 

истину, любовь и милосердие, объединяйтесь с ними духовно, ибо их борьба будет и вашей. 

61 Не могу не сказать вам: если вы нечестны, неподготовлены и недостойны выполнять эту 

работу и видите, что другие с необходимой искренностью вступили в борьбу, не препятствуйте их 

пути, ибо тогда ваша ответственность будет вдвое больше. 

62 Я говорю с вами обо всем, ученики, чтобы ничто не удивляло вас, и, вступая в эту борьбу, 

вы действительно знали, как пробудить в сердцах идеал духовного возвышения. 

63 Эта земля, которая всегда посылала свой урожай больных, уставших, встревоженных, 

растерянных душ или тех, кто мало продвинулся в потусторонний мир, сейчас же принесет Мне 

урожай, достойный Моей любви к вам. 

64 Болезни и боль постепенно будут изгнаны из вашей жизни, и по мере того, как вы будете 

вести здоровый и возвышенный образ жизни, смерть будет находить вас готовыми к своему 

приходу для путешествия в духовный дом. 

65 Кто может удивиться или заблудиться, входя в неведомую обитель, если она уже была 

показана ему в этой жизни его Учителем в моменты молитвы, медитации, сна или вдохновения? 

66 В настоящее время столько мира, столько материального и духовного благополучия 

кажутся вам недостижимыми, потому что вы видите всю ту путаницу, которая вас окружает - 

путаницу, которая постоянно увеличивается во всех областях человеческой жизни. Но в будущем, 

когда эта бурная ночь прольет свет новой зари, та же земля почувствует, что ее новые жители сеют 

истинную жизнь благородными делами, которые будут восстанавливать и перестраивать, и что 

разрушители и осквернители, а также нечестивые уже уходят, чтобы обрести свое очищение. 

67 Люди, в этот день Я открыл вам кое-что из божественных планов Отца для вас. Я 

предсказал вам то, что относится к будущему, и подготовил вас к борьбе, которая предстоит всему 

человечеству. Поразмышляйте над этим учением, и вы почувствуете ободрение. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 136  
1 Наслаждайтесь Моим Словом, позвольте телесной оболочке отдохнуть, пока ваш дух 

пирует на Моем Небесном банкете. Отвлеките на несколько мгновений свой разум от амбициозных 

земных занятий и позвольте глазам духа открыться. 

2 Думайте и живите духовно в эти минуты, когда Мое проявление длится среди вас. Я 

приношу настоящие сокровища для вашего духа. Не считайте эти моменты потерянными. Не 

забывайте, что то, что вам нужно от земли, будет дано вам сверх нее, и что поэтому она не является 

главным в вашем существовании. 

3 Чтобы по-настоящему понять эти учения, необходимо иметь абсолютную веру в Меня. 

4 Я хочу, чтобы вы знали, что такое вера, чтобы вы понимали, что тот, кто обладает ею, 

является обладателем несравненного сокровища. 

5 Тот, кто живет, просветленный этим внутренним светом, - каким бы бедным ни считал его 

мир, - никогда не будет чувствовать себя отверженным, брошенным, слабым или потерянным. Его 

вера в Отца, в жизнь, в свою судьбу, а также в самого себя никогда не даст ему утонуть в 

жизненной борьбе, и более того, он всегда будет способен совершать великие и удивительные дела. 

6 Когда вы слышите эти учения, вы вздыхаете при мысли о том, что вы еще не стали 

истинными детьми веры. 

7 Мужчины, женщины, старики и дети поднимаются ко Мне духовно и просят Меня зажечь 

это божественное пламя в их сердцах; вот для чего Я пришел, и вот почему Я говорю с вами. 

8 Вы не совсем лишены веры, дети Мои, доказательство тому - когда вы приходите ко Мне и 

в Моем Присутствии складываете все свои обиды, свои боли, свой тяжелый крест; сердца 

открываются и показывают Мне свои заботы, проблемы, разочарования, свою усталость, свои 

слабости, страдания и многие другие трудности. 

9 Чего же не хватает в вашей вере, чтобы вы могли творить чудеса? Чтобы она росла, чтобы 

она увеличивалась, чтобы она переполнялась: тогда не трудности вы будете представлять Мне, не 

слезы вы будете приносить Мне, но благодарение, удовлетворение, отдачу, доверие, радость, силу 

и надежду. 

10 Когда у вас нет веры или она очень слаба, вы отвергаете Меня на каждом шагу, сами того не 

сознавая, и многими своими словами свидетельствуете против Меня. Я говорю вам это, чтобы вы 

хорошо наблюдали за своими поступками и измеряли их последствия - не только материальные, но 

и духовные. 

11 Вы - Мои ученики, которых Я готовлю нести великое свидетельство о Моем проявлении, а 

также о Моих откровениях в это время, которое человечество будет требовать от тех, кто получил 

откровения. 

12 Среди Моих учеников нет ни одного, кто бы горячо не желал расцвета и плодотворности 

этого Учения на земле, и вы должны знать, что это отчасти зависит от вашего труда, вашей 

искренности и любви, которую вы вкладываете в свои действия; если вы будете поступать так, вы 

испытаете триумф одухотворения среди людей. 

13 Я вижу, что многие из вас думают, что это одухотворение невозможно в этом мире, и 

ограничиваются слушанием Моего Слова, подобно тому, как кто-то слушает прекрасный концерт и 

наслаждается им короткое время. 

14 Я спрашиваю их, когда они хотят отправиться в бой. Но они отвечают, только когда живут в 

духовной сфере, потому что в этом мире все против духовности, добра и справедливости. 

15 О вы, боязливые люди, не понимающие, что вы пришли приобрести заслуги, чтобы достичь 

более высокой ступени в Духовной Жизни, и получить возмещение в этом воплощении на благо 

вашего духа. 

16 Когда же вы поймете, что именно среди бурных времен, царящих сейчас, вы можете 

приобрести самые большие заслуги и найти самые плодородные и подходящие поля для посева 

Моего семени? 
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17 Стремитесь оставить в этом мире бремя несовершенства, которое лежит на вашей душе. 

Освободите свою душу от ее недостатков здесь и сделайте так, чтобы, когда она войдет в духовное 

царство, она вошла туда без слез, без пятен. 

18 Не ждите познания Божьего мира до тех пор, пока вы не будете в духе. Нет, уже здесь, на 

этой земле, превращенной вашими ошибками в долину слез, вы сможете заранее получить немного 

этого совершенного мира. 

19 Никогда не останавливайтесь в своем духовном развитии, будь вы в этом мире или в 

другом. 

20 Вы достигли духовного развития. Если вы хотите, чтобы Я дал вам доказательство этого, Я 

прошу вас: Где боги, которым вы поклонялись вчера? Где приношения и жертвы? Даже после 

познания истинного Бога, сколько изменений претерпели ваш образ мышления, ваши верования, 

формы поклонения и культовые действия! 

21 По этой причине и в качестве еще одного доказательства того, что вы, безусловно, 

эволюционировали, я пришел к вам в эту Новую Эпоху, в которой дух будет преобладать над 

материей во всем, пока не достигнет прямого единения с Тем, Кто дал ему существование. 

22 Я послал вас сюда в эту Третью эпоху, чтобы вы снова жили на земле - на этой земле, на 

которую ранее пало Божье благословение, чтобы вы могли впредь жить на ней и исполнять Закон. 

23 Среди всех стран, великих и малых, Я избрал эту, чтобы дать вам Мое наставление, чтобы 

она стала ареной Моего нового проявления. 

24 Как мало тех, кто задумался над историей этого народа, над условиями, в которых он жил 

век за веком! 

25 Другие люди из далеких стран с большей ясностью, чем вы, узнают все знаки, благодаря 

которым Мое присутствие и наступление Новой Эры стали известны человечеству. Мое царское 

слово должно было сбыться, ибо только слово людей изменчиво. 

26 Вот Я здесь, люди, не только для вас, ибо в сущности Моего Слова Я со всеми. 

27 Скорбным было твое искупление, чтобы принять приход этого времени; жизнь была 

подобна горнилу, в котором плавилась твоя душа, и наковальне, на которой ковалось твое сердце. 

28 На ваш разум и тело обрушился кнут высокомерия, рабство с его цепью унижений, 

страданий и невежества. 

29 Войны, угнетение, страдания составляли вашу чашу горечи; все это не было духовно 

бесплодным, потому что вы были укреплены для борьбы полной верой и могли чувствовать и 

понимать страдания других. 

30 Все было предсказано, пророчества были записаны в ваших книгах. Поэтому, когда все 

предшествующие знамения исполнились, пришло время открыть врата Новой Эры и коснуться 

Моей любовью органа разума человека, позволить Моему свету вибрировать в его духе и озарить 

им человечество. 

31 Точно так же в прошлые времена народ был готов принять в свое лоно присутствие Сына 

Всевышнего. Желание, чтобы Он пришел, проистекало из их печали, скорби по поводу рабства и 

унижения, в которые они попали; и обещание Господа этому народу исполнилось. Поскольку 

Спасителем Ему был обещан праведный, чистый и непорочный человек, естественно, что Его тело 

должно было произойти из целомудренного чрева. Так и случилось, ибо Мария, названная 

"благословенной среди женщин", была небесным цветком, пересаженным на землю по воле 

Божьей, чтобы оставить аромат своей материнской нежности, своего божественного утешения в 

запятнанных и скорбных сердцах людей. 

32 Иисус родился и вырос среди людей. Когда же приблизился час Его проповеди, один 

человек по имени Иоанн, живший в пустыне, спустился в города, чтобы возвестить народу о 

наступлении Царства Небесного. Он готовил их и увещевал их поступать лучше, чтобы его 

Учитель нашел их подготовленными. 

33 Он был голосом, взывающим в пустыне, величайшим пророком, предтечей. Именно дух 

Илии возвестил людям, что перед их материальными и духовными глазами открываются врата 

новой эры. 
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34 Иоанн вылил воды Иордана на головы людей в знак того, что они должны очиститься для 

прихода Учителя. Я также подверг Свое тело этому акту, как примеру смирения и кротости, желая, 

чтобы вы поняли, что когда человек чувствует, что все его способности достигли своего полного 

развития и что его существо достигло гармонии между душой и ее телесной оболочкой, это 

подходящий час для совершения величайших и благороднейших дел в жизни, потому что он достиг 

зрелости, силы души, идеала, внутреннего мира. 

35 Напоминая вам о прошлых уроках, я учу вас новым. В то время Мое пришествие также 

имело предвестника, материально воплощенного в человеке по имени Роке Рохас, который был 

духовно просвещен духом Илии, который проявился через разум этого человека и говорил через 

его уста. 

36 Илия был прежде и должен был присутствовать снова, ибо он - Божий луч, который 

устанавливает связь между детьми и Отцом, готовит и выравнивает пути, приводит души в порядок 

и заставляет сердца бодрствовать и ждать. 

37 Сегодня вам не нужны символы, а только свет, вера, воля, любовь. Все это будет самым 

лучшим, самым полным очищением души и плоти, чтобы ввести вас на светлый путь 

одухотворения. 

38 Возлюбленные ученики, сегодня вы показали Мне свое сердце, жаждущее истины, и 

поэтому Я приглашаю вас приблизиться к этому источнику любви, чтобы вы могли пить, пока не 

насытитесь. 

39 Имейте в виду, что Я материализуюсь в Своих словах только до определенного предела. 

Следовательно, от вас зависит вникнуть в Мое учение и осмыслить все, что вы услышали. 

40 Молись, вопрошай Отца в своей молитве, и тогда в твоей медитации ты получишь искру 

Моего бесконечного света. Не надейтесь получить всю правду в одно мгновение. Есть души, 

которые долгое время ищут истину, исследуют и пытаются проникнуть во все тайны, но так и не 

достигли желаемой цели. 

41 Христос, Помазанник Божий, указал вам путь словами: "Любите друг друга". Можете ли вы 

представить себе последствия этой возвышенной заповеди? Вся жизнь человека преобразится, если 

вы будете жить по этому учению. Только любовь сможет открыть вам истины Божественных тайн, 

потому что она является источником вашей жизни и всего сотворенного. 

42 Ищите истину с усердием, ищите смысл жизни, любите и укрепляйтесь в доброте, и вы 

увидите, как шаг за шагом из вашего существа исчезнет все, что было ложным, нечестным или 

несовершенным. Будьте день ото дня более восприимчивы к свету Божественной Милости, тогда 

вы сможете напрямую просить Господа обо всем, что вы хотите знать и в чем нуждается ваш дух, 

чтобы достичь высшей истины. 

43 Работайте на земле, как и прежде, и преданно выполняйте свои обязанности. Но всегда 

ищите суть или смысл всего, что с вами происходит или что вы делаете на своем жизненном пути, 

чтобы ваша земная жизнь не была бесплодной для вашего духа. 

44 Молись простой молитвой, которая вырывается из высшей чистоты твоей души, исследуй 

свои дела с помощью совести и наслаждайся Моим присутствием. 

45 В этой связи духа вы получите больше света, чтобы лучше понять жизнь, у вас будет 

вдохновение, которое побудит вас улучшить себя, очистив свои чувства и пробудив свое сердце к 

благотворительности. Это моменты, когда способности и дары духа пробуждаются и готовятся к 

выполнению своих различных задач через того, кто ими обладает. 

46 Интуиция, которая является духовным видением, предчувствием и пророчеством, 

просветляет разум и заставляет сердце биться быстрее от сообщений и голосов, которые оно 

получает из бесконечности. 

47 Когда человек научился соединяться с Отцом посредством Духа, ему уже не нужно 

обращаться к книгам, ни к чему на земле. 

48 Сегодня люди все еще задают вопросы тем, кто, как им кажется, знает больше, или охотятся 

за текстами и документами в стремлении найти истину. Но Я несу вам истинное духовное 

богатство, чтобы вы никогда больше не испытывали голода или жажды в своем духе. 
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49 Как радуга мира Я пришел "на облаке" к людям, которых Я застал ссорящимися, занятыми 

войнами народов между собой. 

50 Вот Я здесь, учу тебя искать Меня духом и удалять вредные привычки из твоего сердца. Я 

открыл вам духовное оружие, которым вы обладаете, чтобы побеждать зло и противостоять 

искушениям. 

51 Только истинные апостолы, истинные "доктора", смогут спасти человечество в это время. 

Своим наставлением Я готовлю великое множество людей, из которых выйдут хорошие солдаты. 

Они оставят своих родителей, жен и детей, чтобы отправиться в другие земли и нести Благую 

Весть. Но когда я говорю вам оставить свое, я хочу, чтобы вы поняли, что вы должны отказаться от 

комфорта и удовлетворения, которые дают вам привязанности, но не то, что вы оставите свое в 

беззащитности и покинутости. Тщательно исследуйте Мое семя, прежде чем сеять его, чтобы вы 

могли убедиться в том, какое добро вы делаете. Если вы посеете Мои семена в соответствии с 

Моей Волей, ваш урожай будет радовать и приносить удовлетворение. 

52 С 1866 года эта инструкция звучит в ваших ушах. Илия, добрый пастырь тех, кто живет в 

теле и вне его, проложил и расчистил путь, приведя ваши сердца и души в порядок, чтобы вы 

почувствовали близость Царства Небесного. С тех пор Мое семя сильно умножилось, толпы 

увеличились, число отмеченных растет с каждым днем, и повсюду - в регионах, провинциях и 

деревнях - создаются помещения для ваших встреч и ежедневного учения. 

53 Я пришел дать жизнь миру, чтобы он открыл глаза на свет этого времени. 

54 В то время как великие народы воюют, Я сохранил этот народ в мире, чтобы он мог 

получить Мое послание и подготовиться, ибо здесь, среди них, так называемые иностранцы будут 

искать убежища. 

55 Восстаньте через ваше послушание. Не ждите, пока силы природы постигнут ваш народ, 

чтобы напомнить вам о ваших обязанностях, и не ждите, пока смерть и война окружат вас, чтобы 

вспомнить обо Мне. Пользуйтесь этими моментами, потому что вы не знаете, придут ли они снова. 

56 Приближается 1950 год, который по Моей воле был определен для Моего ухода. Если вы 

будете оснащены в то время, вы сможете совершать великие дела и ощутимо переживать великие 

чудеса. А Я говорю вам: Одни будут радоваться, потому что выполнили свой долг, другие будут 

плакать. Уже сейчас Я объявляю вам, что Мой уход произойдет во всех местах собраний, и это 

будет ощущаться во всех местах - в городах, на улицах и даже на горах. Тогда Я скажу вам: не 

чувствуйте себя сиротами, только ваш материальный слух больше не будет слышать Мое Слово, но 

ваша душа, вместе с вашим телесным покровом, будет продолжать вдохновляться благодаря 

своему возвышению. В этот день не нужно будет проливать слезы. Учитель готовит вас, ибо в то 

время Я буду говорить с вами так. В настоящее время Я готовлю умы, через которые вы услышите 

Мое последнее слово. Для этого я требую от них большего духовного подъема в каждый момент 

времени. 

57 Позже наступит время, когда секты и религиозные общины исчезнут из мира, а в сердцах 

людей останется только учение Христа - любовь, справедливость и мир. 

58 В мире некоторые верят, что Я вот-вот приду, не зная, что час Моего ухода в этой форме 

проявления уже близок. Когда человечество узнает, что Я был среди вас в проявлении через 

человеческий орган интеллекта, они спросят: "Как это возможно, что они слышали Бога?". - Затем 

вы должны объяснить, каким образом Я дал о Себе знать, и свидетельствовать о своем прогрессе и 

обновлении делами любви. 

59 Скажите миру: Если Христос стал человеком в то время, чтобы жить с вами в вашем мире, 

то теперь вы поднимитесь отсюда, чтобы духовно продвинуться в ту область, где Он обитает. Вот 

тропа, которую Я проложил для вас кровью, теперь превратилась в тропу света. 

60 Как и во Вторую эпоху, Мое Слово сопровождалось великими делами, чтобы пробудить 

вашу веру; но это были скорее духовные чудеса, чем материальные, ибо теперь у вас больше 

возможностей верить Мне и постигать Меня более высоким образом. 

61 Некоторые ожидают, что в это время Святой Дух проявится в синагогах или церквях; но я 

пришел в поисках скромности и простоты, ибо золото, богатство или тщеславие не льстят Тому, 

Кто является владельцем всего творения. 
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62 Помните, что в свое время Иоанн Пророк, Креститель, который готовил сердца, чтобы 

Царство Небесное могло войти в них, говорил людям: "Христос придет". Ибо он знал, что Учитель 

придет, чтобы построить Свой храм в сердцах людей. 

63 Вот он я, ищущий прибежища в чистоте твоего существа. Помните, что вы должны 

подготовить место, чтобы оно всегда было достойно Моего Присутствия. Как часто боль будет 

очищать вас, смывать ваши пятна? Я облеку тебя в белые одежды, но сначала твоя душа должна 

очиститься, чтобы быть достойной их. 

64 ученики, во Вторую эпоху Мои апостолы спросили Меня, как им молиться, и Я научил их 

совершенной молитве, которую вы называете "Отче наш". Теперь я говорю вам: Вдохновляйтесь 

этой молитвой, ее смыслом, смирением и верой, чтобы ваш дух соединился с Моим, ибо уже не 

физические уста произносят эти благословенные слова, но дух говорит со Мной на своем 

собственном языке. 

65 Мой луч спустился к вам, Мой возлюбленный народ, его свет преобразуется в человеческое 

слово, и сияние этого проявления - в сути Моей учительной речи. Это Слово подобно кристально 

чистой воде; но если, проходя через человека-носителя голоса, оно смешивается с какой-либо 

примесью, пусть ваш разум будет подобен фильтру, чтобы Мое учение достигло духа в его 

первоначальной чистоте. 

66 Я приношу твоей душе воду, которая оживляет ее, ибо жажда иссушает ее на долгом пути 

по пустыне. 

67 Только те, кто наблюдал и ожидал Меня, слышали эхо Моих шагов. Как могут 

материалисты ожидать, что Мое возвращение будет показным, когда Я приду в духе? 

68 Я утаил для тебя блаженство Моего проявления, но оно должно было прийти к тебе в 

нужное время. 

69 Слово Отца Моего - среди вас, изможденных, плачущих и чувствующих себя одинокими, в 

то время как вы никогда не были таковыми. Но именно сейчас, согласно Моей Воле, наступило 

время, когда Мой голос будет слышен во всей своей силе через вашу совесть. 

70 До сих пор я был скорее вашим слугой, чем хозяином. Я слышал твой голос, жалующийся, 

повелевающий и требующий, я получал оскорбления и хулы, которые были подобны ударам 

плетью. 

71 Сегодня Мой универсальный язык звучит для всех, чтобы сказать им: "Хотя Я внутри 

каждого из вас, пусть никто не говорит, что Бог внутри человека, ибо внутри Бога находятся 

существа и все сотворенные вещи". 

72 Я - Господь, вы - Его творения. Я назову вас не рабами, а детьми; но знайте, что Я прежде 

вас. Любите Мою Волю и соблюдайте Мой Закон, знайте, что в Моих постановлениях нет ни 

несовершенства, ни ошибки. 

73 У вас есть возможность сделать решительный шаг, взлететь и подняться очень высоко; ваше 

развитие позволяет вам это сделать. 

74 Моя тайная сокровищница открыта. Приходите, посмотрите, войдите. Я не буду судить, был 

ли ты прежде из тех, которые возвысили против Меня волю свою или голос свой. 

75 Покайся в своем прошлом, отмой свои пятна, а затем загляни в Мою тайную сокровищницу, 

чтобы увидеть жизнь во всей ее истине. 

76 Не медлите, потому что вы считаете себя недостойными Моей милости. 

77 На верхних ступенях лестницы развития находятся многие, кто на земле был 

братоубийцами, предателями, отступниками и богохульниками. Почему они смогли вознестись? 

Потому что они шли по пути покаяния, обновления и милосердия. Берите с них пример, говорит 

вам Учитель. 

78 Как близко к вашим глазам открывается книга жизни, и как много света у вас есть, чтобы 

понять ее знаки. 

79 В далекие времена вашего духовного заикания вы получили Божественный Закон, 

высеченный на камне, так как он соответствовал вашему маленькому развитию. Прошли времена, и 

этот Закон, высеченный на камне, стал человеком в Иисусе и говорил с вами о любви. Сейчас вы 
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готовитесь к принятию Моего вечного Закона через вдохновение Духа. Там, в вашей совести, Я 

напишу Мое Слово в это время. 

80 О смиренные малые, которые, за недостатком изучения земных книг, имели жизнь, чтобы 

принять Мою любовь и научиться постигать конечную цель вашей судьбы! 

81 Примите Мою отцовскую любовь. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 137  
1 Мой свет и Моя сила проявляются среди вас. С самого начала свет Моего Духа освещал 

путь людей. Каждый век, каждая жизнь была свидетелем Моих откровений. Твой дух знает, что Я 

говорил с ним во многих формах. Этот свет показывает вам путь, который Моя милость проложила 

для вас, чтобы вы могли достичь Моей Божественности на нем, где было ваше начало. 

2 В человеке есть дух. Дух - это свет Божества. Вот почему Я нахожусь в вашем духе, в 

каждом из вас. Если сегодня вы не понимаете величия того, как Я проявляю Себя в настоящее 

время, то завтра вы поймете это. Вот вам путь, чистый от человеческой нечестности. Я не хочу 

сказать, что ваши религии плохие. Я не хочу разделять вас, ибо если каждый будет искренне 

исполнять то, что предписывает ему его религия, он обретет спасение. Разве все они не учат вас 

любить Бога и ближнего? Но я вижу, что во многих случаях вы используете даже истину, чтобы 

неверно оценить друг друга. 

3 То, чему я вас учу, - это любовь, ибо из нее проистекают самые чистые и возвышенные 

чувства, самые высокие вдохновения. Вам не хватает любви, поэтому вы ходите во тьме. Когда Я 

низвергаю идолов и отменяю обряды, это делается для того, чтобы вы могли с большей ясностью 

созерцать свет истины. Как Учитель, Я даю вам Свои наставления. Одна из них заключается в том, 

что в настоящее время Я даю вам Свои учения через людей, причем не обязательно, чтобы они 

были праведны и чисты сердцем. Как часто, в Моих глазах, носитель голоса, которого Я 

использую, может быть более грешным, чем те, кого Я учу. Моя сила и Моя мудрость вдохновляют 

его, чтобы из его уст исходили святые, праведные и чистые мысли. Поэтому, когда эти органы 

понимания общаются со своим Господом, духовная жизнь отражается через них, и они открывают 

вам многое из того, что находится за пределами вашей жизни. 

4 Вам не нужно было видеть или прикасаться ко Мне, чтобы уверовать, потому что ваш дух 

был подготовлен в своем развитии, чтобы чувствовать Мое присутствие в духовной форме. 

5 Ваше сердце удивлено тем, что оно способно принимать определенные идеи. Причина этого 

в том, что он не знает пути, пройденного духом. Точно так же вас удивляет развитый интеллект 

детей этого времени, которые задают вам вопросы, доказывающие, что они обладают знаниями, 

которым их не учили на этом этапе их духовной жизни. Это свет, который дух собрал на своем 

долгом пути и который отражается в каждом существовании. Вы спрашиваете Меня: "Если Ты 

явил Себя с такой великой мудростью, и если наш дух готов - почему Ты не говоришь нам всего 

того, что Твое наставление еще хранит для нас?" - Это очень важно, что у Меня еще есть для вас, 

но Я не могу дать вам все сразу, чтобы не вызвать замешательства в вашем духе или разуме. 

6 Я всегда буду говорить вам: если вы не хотите, чтобы свет откровения задержался, 

необходимо, чтобы вы упорно шли по этому пути любви к Отцу и к своим ближним. 

7 Идите по пути умеренным и твердым шагом, не спешите и не торопитесь, ибо вы 

споткнетесь и в конце концов даже не узнаете, в какую сторону вы пошли. 

8 Ученики, время от времени я должен говорить вам, что вы не должны считать учение в 

одном месте собрания лучше, чем в другом, или оценивать работу одного глашатая лучше или 

хуже по сравнению с тем или иным. Смысл Моего учения един для всех, а разница внешняя, 

поверхностная, в манере говорить. Я всегда буду говорить вам, что нужно искать Мою истину в 

духовном смысле этого слова. 

9 Человечество обретает веру; Моя работа распространится по всему миру. Я начну со 144 

000 отмеченных, которые будут сражаться с послушанием, любовью и ревностью во время 

столкновений вероучений и доктрин, и посреди этой битвы они будут как звено, предлагающее 

миру не цепь порабощения, но духовный завет, который будет свободой и братством. Эти воины 

будут не одни, Мои духовные воинства света будут следовать за ними и защищать их; они будут 

совершать чудеса на своих путях и таким образом свидетельствовать о Моей истине. 

10 Неси свой крест с терпением и сдавайся до конца, и тогда Мое милосердие освободит тебя 

от него, когда ты придешь к воротам дома, который Я обещал тебе, где ты будешь наслаждаться 

истинным миром. Теперь вы - паломники, вы - солдаты, бойцы, преследующие идеал, стремящиеся 

к завоеванию лучшей родины. 
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11 Но ты не одинок в своей борьбе, никогда человек не был таким, ибо Я всегда указывал ему 

лучший путь. 

12 Если бы кто-нибудь спросил Меня, как руководствовался народ Господень до того, как 

узнал Закон, который Моисей получил от Господа, Я бы ответил ему, что уже руководствовался до 

того. 

Моисей послал в мир духов великого света, патриархов и пророков, которые несли закон в свете 

своей совести, чтобы они своими делами научили ему всех своих ближних. 

13 Эти люди почитали Меня всей своей жизнью. Они не были идолопоклонниками, потому что 

уже знали одухотворение; у них было чувство любви и милосердия к другим, они знали, как 

приветствовать незнакомца в своем поместье, и в своем доме они были гостеприимны к усталому 

путнику. У них наготове было доброе слово и мудрый совет для всех. 

14 Но не все люди поняли, как руководствоваться голосом своей совести, ибо для этого нужна 

духовность, тогда как чувства плоти этого не понимают. Поэтому вашему Отцу было необходимо 

явить Себя среди людей многими способами, чтобы объяснить Закон и открыть им Божественные 

учения. 

15 Ты, Мой народ, который слышит это Слово в Третью эпоху и который все еще сохранил 

что-то от того семени, которое Я доверил тебе в прошлые времена, пойми, что ты должен очистить 

свое сердце от эгоизма и материализма, чтобы достичь счастливого времени, когда ты снова 

позволишь указаниям своей совести направлять твою жизнь, как это делали те просветленные, 

такие как Авраам, от которых произошли люди, хранящие Мои откровения на протяжении веков. 

16 Я хочу, чтобы, когда придет время Моему проявлению в той форме, в которой вы сейчас 

находитесь, вы были настолько оснащены, чтобы каждый дух людей, составляющих эту нацию, 

был для Меня как храм, каждое сердце - святилище, каждый дом - алтарь, патриархальный дом, 

гостеприимный и полный милосердия. Каким глубоким будет ваш покой! Как мужественно будет 

ваше сердце во всех испытаниях. 

17 Тогда хлеб будет благословлен не только Мною, но и вами, ибо тогда вы научитесь 

готовить его с любовью, с верой, с миром. 

18 Духовная сила, которой Я наделил вас, есть не что иное, как семя одухотворения. Истинно 

говорю вам, кто взращивает это семя в своем сердце и заботится о нем с истинной любовью, тот не 

станет жертвой ни чумы, ни фурий разбушевавшихся сил природы, ни материальные нужды не 

будут мучить его удручающим образом. 

19 Но вы не должны ждать, когда наступят те дни. Нет, люди, с вашим одухотворением вы 

будете среди тех, кто своей молитвой получает прощение своего Отца и кто понимает все, на что 

способен дух, когда он в состоянии подняться над грязью, пылью и грязью материализованной и 

нечистой жизни. 

20 Не забывайте, о ученики, что одухотворение не может допускать фанатизма любого рода, 

идолопоклонства или предрассудков, ибо тогда это уже не будет одухотворением. 

21 Тот, кто носит в своем сердце искренность и стремится почтить Меня делами своей жизни, 

не нуждается во внешних культах, чтобы чувствовать, что он исполнил законы своего Отца и 

Господа. С другой стороны, каждый, кто носит в своем сердце беспокойство, которое ему внушает 

его осуждающая совесть, стремится к внешним культам и обрядам в ложной уверенности, что 

через них он сможет примириться со своим Творцом. 

22 Будьте просты, как цветы, и лишены фальши, как птицы, будьте прозрачны, как воздух, и 

чисты, как чистая вода, и тогда вы достигнете чистоты и возвышенности, которые помогут вам 

осознать всю истину, которую содержит жизнь. 

23 Те, кто утверждает, что Мое Учение представляет опасность для материального прогресса 

человечества, совершают грубую ошибку, ибо когда Я, Верховный Учитель, указываю духу путь к 

его исправлению, Я также обращаюсь к интеллекту, к разуму и даже к чувствам. Мое учение не 

только вдохновляет и наставляет вас в духовной жизни, но и несет свет в каждую науку и во все 

пути человека; ибо Мое учение не ограничивается тем, чтобы поставить души на путь к дому, 

который находится за пределами этого существования, оно также достигает сердца человека, чтобы 

вдохновить его жить доброй, достойной и полезной жизнью на этой земле. 
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24 Если Я говорил вам во Вторую эпоху, что Мое Царство не от мира сего, то сейчас Я говорю 

вам, что ваше тоже не здесь, ибо этот земной дом - как вы уже знаете - является лишь временным 

для человека. 

25 Я учу вас истинной жизни, которая никогда не была основана на материализме. Вот почему 

владыки земли вновь восстанут против Моего Учения. Я пришел к вам со Своим вечным учением, 

со Своим вечно существующим учением, которое говорит о любви, истине и справедливости. 

Однако это не будет понято сразу. Мир снова осудит Меня, это человечество снова возложит крест 

на Мои плечи. Но Я уже знаю, что Мое учение должно пройти через все эти враждебные действия, 

чтобы его признали и полюбили. Я знаю, что Мои самые упорные гонители станут Моими самыми 

верными и самоотверженными сеятелями, ибо Я дам им очень большие доказательства Моей 

Истины. 

26 Никодим, князь среди священников во Вторую эпоху - тот, кто искал Иисуса, чтобы 

побеседовать с Ним на темы высокой мудрости ─ вновь появится в это время, чтобы исследовать 

Мою Работу в постигнутой манере и обратиться к Нему. 

27 Савл, впоследствии названный Павлом, который стал одним из величайших Моих 

апостолов после жестоких гонений на Меня, снова появится на Моем пути, и повсюду появятся 

Мои новые ученики, одни ревностные, другие самоотверженные. Настоящее имеет огромное 

значение. Время, о котором Я говорю с вами, приблизилось. 

28 Эта война идей, эти сражения, свидетелями которых вы сейчас являетесь, эти события, 

свидетелями которых вы ежедневно становитесь, - разве они не говорят вам о чем-то грядущем, 

разве они не заставляют вас подозревать, что ваша эпоха подходит к концу и что новый век 

начинает распространять свой свет? 

29 Я только хочу, чтобы вы, свидетели Моего Слова в это время, оставались непоколебимыми 

в моменты испытаний, которые будут предшествовать установлению Моего Закона, Моего Царства 

среди вас. Тогда Я буду подобен вихрю, под напором которого земля и моря, на которых живет и 

колышется это человечество, должны вспениться и прийти в движение в своих глубинах, чтобы 

изгнать из себя все, что они хранят в себе нечистого. 

30 Не бойтесь, когда происходят эти события. Поймите, что наступило начало конца эпохи и 

близится рассвет эры мира. 

31 Злоба, несправедливость, высокомерие, рабство, невежество, земное насилие исчезнут, 

чтобы освободить место для установления Царства любви, света и мира между людьми. Вы не 

должны отчаиваться, не должны гасить свой светильник, даже если вам кажется, что испытание 

очень тяжелое и что чаша, которую вам предстоит выпить, очень горькая. Напротив, вы должны 

разжечь и оживить пламя надежды, как это делает солдат в гуще сражения, когда чувствует, что он 

близок к победе над врагом и что победа уже близка. 

32 Когда вы видите себя окруженными враждебными толпами, чьи языки извергают яд против 

вас, а глаза бросают на вас пламя ненависти, не сомневайтесь в Моих обещаниях. В эти минуты Я 

дам вам почувствовать Мое успокаивающее присутствие и позволю вам услышать Мой любящий 

голос, который еще раз скажет вам: "Я с тобой". 

33 Вы часто будете наблюдать, как среди этих толп появляется сердце, которое понимает вас и 

является для вас как щит. Но вы достигнете этого только тогда, когда возложите на Меня свое 

доверие и веру. 

34 Вспомните Даниила, того верного пророка, который так решительно защищал в Вавилонии 

истину одного Бога, и которого Я спас от его врагов. 

35 Прежде чем начнется битва, еще раз оросите семя, которое Вечный посеял в духе людей. 

Пусть сорняки будут срезаны серпом Моей справедливости, а поля вспаханы, чтобы они были 

пригодны для возделывания учения любви. 

36 Необходимо дать людям, привязанным к земным благам, еще несколько мгновений, чтобы 

их разочарование стало абсолютным и они убедились, что золото, власть, титулы и удовольствия 

плоти никогда не дадут душе мира и благополучия. 

37 Приближается час, когда дела всего человечества будут судиться в свете совести. Тогда 

ученые, богословы, исследователи, правители, богатые и судьи спросят себя, какой духовный, 
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моральный или материальный плод они собрали. Тогда, увидев, как ничтожен их урожай, многие 

вернутся ко Мне, понимая, что, несмотря на славу, которую они имели на земле, им не хватало 

чего-то, чтобы заполнить пустоту, в которую провалилась их душа, способная питаться только 

плодами духовной жизни. 

38 Для этих душ я уже приготовил оазис посреди пустыни, потому что знаю, что за время 

своего существования они стучались из двери в дверь и проходили путь за путем, одни в поисках 

истины, другие - власти, третьи - счастья. Но в конце пути, который они прошли на земле, они 

были близки к тому, чтобы отринуть все; тогда Я протяну к ним Свои руки, чтобы они покоились 

на Моей груди. Я утешу их и укажу им истинный путь, чтобы они нашли на нем поля, на которых 

они смогут посеять плодотворное семя своего опыта. 

39 Оазис духовный, и по всем тропам пустыни люди всех рас доберутся до него - одни 

измученные, другие полные ран, седые и покрытые потом, а многие с уже пустой дорожной 

сумкой, стыдясь бесплодности предпринятой ими борьбы. Там они услышат Мой голос и, узнав 

его, воскликнут: "Это Господь". И в этом предложении отразится смирение, с которым они будут 

искать Меня, наконец. Ибо все они должны будут прийти своими ногами, без колесниц, потому что 

с ними они не смогут пересечь пустыню, и без верблюдов, потому что они уже погибли от жажды в 

долгом пути. 

40 Но этот час бесконечного блаженства, примирения и смирения, будет также божественным 

прощением для "блудных сыновей", которые, наконец, вернулись в дом Отца, жаждущие любящих 

объятий Того, Кто дал им жизнь и наследство. 

41 Прими сегодня Мое Слово о любви, прощении и справедливости и покажи Мне свое сердце. 

Не пытайтесь скрыть свои проступки, ибо Я знаю все. Вы поклялись любить друг друга, но я все 

еще жду вашего исполнения. Я поручил тебе ухаживать за одним деревом, но ты предлагаешь Мне 

разные плоды. Я приготовил тебя смиренным, преданным и послушным для служения ближнему, 

но я не нахожу этого семени в твоих делах. 

42 Сын не кланяется родителям, жена восстает против мужа, братья и сестры отрекаются друг 

от друга, все совершают поступки, в которых проявляется гордость и тщеславие, все чувствуют 

свое превосходство, а я продолжаю учить всех людей только любви и миру. 

43 Народы заключили мир, но в их словах нет ни любви, ни добрых намерений. За кажущимся 

спокойствием скрывается обида, желание отомстить и война в ожидании. Где тот, кто умеет 

прощать, кто оставил свое дело Мне на суд? 

44 Человеческое сердце ожесточилось и не содрогается от боли детей, мук женщин и 

трагической судьбы юношей и мужчин, которых без пощады загнали на войну. Но среди них были 

те, кто любит Меня и испытывает любовь к своим ближним, те, кто умеет молиться и творить дела 

милосердия. Посещение было очень тяжелым для этих народов, их высокомерие было наказано, 

они сами разрушают свои богатства. Только боль согнет их и приведет в чувство. Я был очень 

близок к каждой душе, чтобы укрепить их в испытании, и те, кто подготовился, почувствовали Мое 

Присутствие. 

45 Последствия войны достигли повсюду и посеяли разрушение. От маленького дома до 

великих государств, которые не проявили бдительности, все они попали в его сети и не знают, как 

освободиться от этого ига. 

46 Я научил вас, Я дал вам секрет мира: Любите Меня, любите друг друга, вдохновляйтесь 

Мною, исполняйте свои обязанности, покоритесь своей судьбе, и вы обретете мир и благословения. 

47 Я получил песню радости тех, кто вернулся в свой дом, на свою родину после битвы. Но я 

также принимаю боль матерей, которые не увидели возвращения сына, боль детей, которые больше 

не видели отца, и боль женщины, которая стала вдовой. Всех их я благословляю. Пусть Израиль 

проявит участие в своем сострадании к этим народам. И эту молитву, которую вы вознесли за мир 

во всем мире, вы должны продолжать возносить и сделать ее песней защиты для всех народов. 

48 Вы, души, оставившие свои тела на земле, - достигайте просветления. Я зачал тебя. 

Доверьтесь Мне, и вы будете приведены к истинной жизни. Вы не умерли, потому что душа 

обладает вечной жизнью. Я приглашаю вас к истинному миру и праведности. Ибо Я есмь Жизнь, и 

Я предлагаю вам хлеб вечной жизни. Но Я вижу вас голодными, потому что вы не поняли, что суть 
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сокрыта в глубине Моего Слова. Если вы смотрите на него лишь поверхностно, вы не сможете 

питать себя им. Он содержит Мою любовь, ту божественную сущность, которая есть жизнь, 

радость и мир для духа. 

49 Пока вы не изучаете Мое Слово, есть много людей в этом и других народах, которые 

ожидают Благую Весть, чтобы исполнить Мои повеления. Но придет день, когда среди вас 

появятся добрые апостолы, которые пойдут по землям и народам, проповедуя Мое учение. И Я 

буду говорить через их орган понимания, как Я говорил с теми, кто следовал за Мной во Вторую 

Эпоху. Пусть каждый, кто трудится таким образом, будет полон мужества и упования на Меня. 

50 Когда вы столкнетесь с препятствиями, поступайте, как Моисей: прикажите стихиям 

исполнить вашу волю, и они охотно подчинятся. 

51 Если вы хотите увидеть чудеса, готовьтесь, но не ожидайте, что все вам поверят. Я сказал 

вам, что в это время не все поверят в Мое Слово. Тогда предоставьте это дело Мне и двигайтесь 

дальше. Они узнают Меня, когда будут в духе. 

52 Вы должны уважать идеи и чувства, но говорить, как Я учил вас, этим словом, которое не 

причиняет боли, и снимать завесы, скрывающие Мой свет от душ. 

53 Время пробуждения для каждого духа отмечено. Я обещаю вам, что каждый, кто 

приготовится, увидит Меня во всей Моей славе. 

54 Просите, и дано будет вам. Все, чего вы желаете в любви к своим ближним, просите у Меня. 

Молитесь, объедините свою просьбу с просьбой нуждающихся, и Я дам вам то, о чем вы просите. 

55 Свет Моего Слова будет белой одеждой, которая покроет всех вас. 

56 Из любви к вам Я пришел в облаке, символе духовного, чтобы явить Себя вашему духу. Но 

сначала это светящееся облако должно было осесть на орган разума носителя голоса как 

подготовка к тому времени, когда вы узнаете, как общаться со Мной напрямую, и именно на ваш 

дух спустится и осядет облако. 

57 Я выбрал облако в качестве символа, чтобы оно олицетворяло Мое пришествие в мир в 

Третью эпоху. 

58 Разве облако - это не вестник, который проходит над горами, долинами и городами? Не она 

ли делает поля плодородными своим дождем и дает благодатную тень? Разве не она испускает 

молнию, предвещающую бурю, и сверкающий луч, который потрясает? Вот почему Я выбрал 

облако в качестве символа, вот почему Мои апостолы поняли значение Моего Присутствия в 

"облаке", когда они увидели Меня в духе в последний раз, и Роке Рохас в это Третье время, когда Я 

заставил его увидеть символ, который был знаком Моего нового пришествия. 

59 С тех пор мягкая тень окружает людей, которые постепенно собираются вокруг Моего 

проявления. Мое Слово было плодотворным дождем на иссушенных полях одухотворения, и луч, 

который нисходит на человеческий орган понимания при каждом проявлении, рассекает тьму 

вашего греха и невежества, заставляет вас трепетать всеми фибрами и пробуждает ваш дух. Как 

ужасна была для многих из вас буря, разразившаяся в вашей душе, когда вы услышали Мое 

Божественное Слово! 

60 Какое величие и какую благоговейную красоту вы наблюдали в той буре света, которая 

исходит из Моего Слова в моменты его проявления! Переполненные восхищением, благоговением 

и трепетом, люди молчат и позволяют этой буре любви, справедливости и мудрости омыть и 

очистить их. 

61 О возлюбленный народ, который Я назвал Израилем, потому что Я делаю вас хранителями 

Моих посланий и откровений, - когда же вы научитесь правильно излагать и толковать Мое Слово? 

62 Мое обещание вернуться, которое я дал во Вторую эпоху, я сдержал. Апостолы видели, как 

Я вознесся с земли в бесконечность в Вифании, а вы видели, как Я вернулся из бесконечности в 

ваши сердца. Разве вы не видите в этом сходство с облаками, которые поднимаются от моря и 

уходят вверх, чтобы пролить свой благодатный дождь на другие места, где жаждущие поля 

взывают к ним? 

63 Ваша боль привлекла Меня, Мой Дух почувствовал, что умоляет вас, и Я устремился в 

облаке любви и справедливости, чтобы осыпать людей Своим милосердием. 
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64 Не все народы взывают ко Мне, и лишь немногие сердца ожидают Меня. Духовное облако 

придет и, подобно мантии мира, защитит народы, которые умоляют о нем и ожидают его. Всех тех, 

кто пытается утолить жажду души удовольствиями мира, туча удивит блеском своих молний, а 

гром грозы наполнит страхом, ибо тогда они вспомнят, что существует Божественная 

справедливость и что каждый человек - носитель духа, который должен ответить перед Богом за 

все свои дела. 

65 Облако любви, света, милосердия и справедливости - это также огромный легион духов, 

слуг Моих, духов света, которые живут, чтобы исполнять Мои цели и умножаться во вселенной, 

выполняя свою задачу любить друг друга в совершенной гармонии. Ибо та Божественная Заповедь, 

тот Высший Принцип, который Я открыл миру во Вторую Эпоху, предназначался не только для 

людей - эта максима есть Закон, управляющий всеми существующими духами. 

66 Возлюбленные люди: На этом облаке света, которое является духовной великой силой 

любви и братства между всеми мирами, Я спустился в эту Третью эпоху посредством Моего луча, 

принеся вам новое послание мудрости, бесконечное утешение для вашей боли и свет, чтобы 

служить проводником для поиска забытого пути, чтобы, обнаружив его, вы могли прийти ко Мне - 

шаг за шагом, от заслуги к заслуге, сознательно и неуклонно, в стремлении к своему духовному 

совершенству. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 138  
1 Возлюбленные ученики, каждое мгновение, которое проходит в вашей жизни, - это шаг, 

приближающий вас к вашему Отцу. Медленно, шаг за шагом, вы идете по пути, который ведет в 

Царство света. 

2 Постепенно вы приближаетесь к тому времени, когда поймете, как отдать духовному то, что 

ему причитается по праву, а миру то, что ему причитается, время истинной молитвы, поклонения 

Богу без фанатизма, когда вы будете знать, как молиться перед каждым начинанием, когда вы 

будете следить за тем, что вам доверили. 

3 Как человек сможет сбиться с пути, если перед исполнением своей воли он обратится к 

Отцу в молитве? Человек, умеющий молиться, живет в единстве с Богом, осознает ценность благ, 

которые он получает от Отца, и в то же время понимает смысл или цель испытаний, которым он 

подвергается. 

4 Человек, молящийся Богу, - это одухотворенная личность, у которой нет темной повязки на 

глазах и которая способна открывать в себе и вне себя неизвестные миры, неизвестные аспекты 

жизни, осознания и истины, которые окружают жизнь людей без их осознания. 

5 Те, кому удается открыть для себя этот путь, не могут остановиться, потому что их чувства 

пробудились, а духовные способности стали чувствительными. Сегодня они слышат голоса 

природы, завтра они смогут воспринимать послания духовного царства, позже они услышат голос 

своего Господа в связи от духа к духу, плод любви между Отцом и Его детьми. 

6 Люди, не завидуйте этим носителям голоса, через которых Я даю знать о Себе, ибо если вы 

серьезно подготовитесь, физически и духовно, то превзойдете их после завершения этого 

проявления. 

7 Время чудес, испытаний и чрезвычайных событий - это время, которое в настоящее время 

отведено для этого народа, свидетелей Моего откровения в этой Третьей эпохе. 

8 Я еще не сказал Своего последнего слова, то есть не дал Своего последнего учения, в 

котором Я еще открою вам многие тайны. Но воля Моя и постановления Мои записаны в совести 

всего этого народа, чтобы они имели полное знание о том, каким будет конец Моего проявления. 

9 Вы должны понять, что я научил вас всему, что вам нужно знать, чтобы вы могли войти в 

миры и дома, которые ждут вас. Ибо как ваша душа должна была подготовиться в предыдущей 

сфере, в которой она обитала, чтобы воплотиться и жить на земле, так и она должна подготовиться, 

чтобы вернуться в сферу потустороннего мира, которую она покинула, даже если она попадет в 

дома, превосходящие ее в любви, в чистоте и в мудрости. 

10 Не сомневайтесь в Моем Слове. В первую эпоху Я исполнил Свое обещание освободить 

Израиль от рабства Египта - которое означало идолопоклонство и тьму - и привести вас в Ханаан, 

землю свободы и поклонения живому Богу. Там Мое пришествие в образе человека было 

возвещено вам, и пророчество исполнилось слово в слово во Христе. Я, тот Учитель, который 

обитал в Иисусе и любил вас в Нем, обещал миру говорить с ним в другое время и явить Себя в 

духе. И вот исполнение Моего обещания. 

11 Сегодня Я объявляю вам, что Я зарезервировал для вашего духа прекрасные регионы, 

обители, духовные дома, где вы сможете обрести истинную свободу любить, творить добро и 

распространять Мой свет. Можете ли вы сомневаться в этом после того, как Я исполнил Свои 

прежние обещания вам? 

12 Знайте, что великие духи вечно трудятся в Моей работе. Илия, призванный возвестить 

ученикам о приходе Учителя, - это свет, пробивающийся сквозь души и нисходящий к тем, кто 

сошел с пути, к тем, кто спит или чья вера в Духовную Жизнь умерла, чтобы окутать их огнем 

любви, который излучает он, огнем, который есть вера, искоренение зла и очищение. Его голос 

звучит в каждом народе, Его очищающий огонь продвигается вперед и уничтожает плевелы. 

Правда, очищение оставляет на своем пути след боли; но вскоре приходит божественное утешение, 

воплощенное в Марии, которая изливает свой целительный бальзам в каждое рыдающее сердце, в 

каждое существо, терзаемое болью. 
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13 Я приду и буду искать сердце за сердцем, чтобы люди услышали Мой Божественный 

призыв, говоря им только: "Следуй за Мной". 

14 Я утешаю вас в ваших испытаниях и говорю вам: Когда чаша в ваших устах очень горька, 

вы должны сказать Отцу, живущему на небесах, как Иисус в Гефсиманском саду: "Отче, если 

возможно, чтобы Ты взял от Меня чашу сию, сделай это; но прежде всего да будет воля Твоя, а не 

моя". 

15 Если вы будете так молиться и бодрствовать, Я задержу ангела, который приблизится, 

чтобы передать вам чашу суда. Но если такова Божественная воля, чтобы ты выпил его, я буду с 

тобой, чтобы дать тебе силы пройти испытание с победой. Не забывайте, что за одного 

страдающего и благословляющего Меня многие получают снисхождение. Теперь вы сможете 

понять, почему те, кто свободен от греха, несут в себе боль; ведь они достойны того, чтобы помочь 

смыть пятна своих ближних. 

16 Я не хотел, чтобы человек страдал от боли на земле. Но раз они так хотели, от первого 

человека до нынешнего, несите свое бремя с терпением и любовью и приносите Мне свои 

страдания со смирением. Ваша боль принесет плоды в вас, а также в некоторых ваших товарищах. 

17 Сколько напрасных страданий выпало на долю людей этого мира! Сколько они плакали, не 

получая награды и не пожиная семени! Те же, кто умел нести свой крест с терпением - когда для 

них наступил последний момент и они думали, что находятся в глубине пропасти - открыли глаза 

своего духа и посмотрели на себя, стоящих на вершине горы. 

18 Не кровь, пролитая вами в ваших братоубийственных войнах, спасет человечество. 

Напротив, именно ваша молитва, исполненная любви и милосердия, и ваши добродетели сделают 

ваших ближних достойными ощутить Мой мир. 

19 Не провозглашайте громко, что этот мир, который заключили народы, истинный. 

Наблюдайте и молитесь, чтобы мир стоял на фундаменте духовной и человеческой любви, а не на 

фундаменте террора или смертельной угрозы. 

20 Этот ложный мир, созданный человеком, подобен замку, построенному на зыбучем 

морском песке, который вскоре рухнет, когда на него обрушатся волны, раздуваемые ветром. 

21 Я, Дух мира, предложил его людям и сказал им через совесть: "Вот Я, любите друг друга, и 

вы спасетесь". 

22 Люди хотят продолжать жить в детстве, они не хотят взрослеть; ведь прожив так долго на 

земле и поливая ее своей кровью и слезами, они так и не поняли, как пожинать плоды опыта, и 

поэтому они по-прежнему не знают, что такое мир духа. Их сердца ожесточились, и поэтому самое 

благородное чувство - милосердие - не находит в них отклика. Вот почему чаша страданий 

ощущается в каждом из Моих детей. 

23 Вся боль, причиненная людьми, соберется в одну чашу, которую выпьют виновные. Таким 

образом, их затихшие умы пробудятся. Тогда вы увидите, как уважаемые и влиятельные люди 

перед лицом непредвиденных событий оставляют свои должности или своих людей, чтобы 

скрыться с душой, раздираемой угрызениями совести. Другие почувствуют, что их разум и 

способность говорить запутались. 

24 Что вы скажете на все это, люди? Чувствуете ли вы себя уже готовым искать людей, 

которые потеряли себя в путах своей жизни? 

25 подумайте, за какое короткое время нации готовят войну и делают из любого человека 

солдата, в то время как Я готовлю вас с 1866 года, чтобы вы стали солдатами этого Дела, и пока Я 

не вижу ни одного из Моих детей полностью готовым. 

26 Этот раз отличается от первого и второго. Сегодня вы живете в хаосе развязанных видимых 

и невидимых стихий. Горе тому, кто не бодрствует, ибо он будет побежден, а тот, кто оснащен, 

должен сражаться! 

27 Тысячи невидимых глаз следят за вами: одни - чтобы устроить засаду на вашем пути и 

уничтожить вас, другие - чтобы защитить вас. 

28 Разобщенность растет и распространяется по народам и странам, проникая в сердца и семьи. 

29 Нравственность деградирует, а мужчины, женщины и дети привыкают к разврату. 
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30 Перед лицом всех этих несчастий не закрывайте глаза и не затыкайте уши, ибо если ваше 

сердце уныло, оно не будет сострадать, чтобы дарить любовь и проявлять милосердие, тем самым 

свидетельствуя о Моей работе среди других людей. 

31 Конечно, я должен все увидеть, потому что я люблю тебя; но после того, как я осужу тебя, я 

спасу тебя. 

32 Наступают времена величайшей горечи. Ибо тогда Я готовлю вас, чтобы вы не говорили, 

что Учитель не говорил с вами пророчески. Если вы будете подготовлены к этому времени, вы 

хорошо переживете любую ситуацию. 

33 Я установлю мир между людьми через Моих посланников. Как вы установите мир во всем 

мире на ненависти, стремлении к власти и страхе? Но перед этим пламя сожжет, воды омоют и 

снег очистит. 

34 Ученики, будьте тверды, чтобы вы могли противостоять неверию людей, чтобы гонения, 

клевета или нападки не привели вас в уныние. Слово Мое заставит трепетать дух человеческий. 

Богослов будет вынужден подвергнуть сомнению свою науку, философ будет расспрашивать своих 

величайших учителей, и каждая секта или религиозная община будет глубоко потрясена перед 

лицом Моих новых откровений. Тогда разразится битва идей; ибо в то время как одни 

пробуждаются к истине, другие хотят упорствовать в своем фанатизме и традициях, и они будут 

сражаться друг с другом. В разгар этой битвы голос Моих детей должен прозвучать и сказать 

страстно возбужденным массам: "Не делайте плод жизни костью раздора". 

35 Сейчас ты еще чувствуешь себя маленьким и слабым, но завтра ты станешь сильным и 

будешь любить Меня в истине, ибо Я открою тебе то, что не смогут открыть богословы, и ты 

поймешь то, что не смогут понять ученые. Но не потому, что ты больше или любимее других, а 

потому, что с Первой Эпохи ты умеешь открывать свое сердце, как скинию, в которую Я помещал 

Закон, Мудрость и Откровение в каждое из времен. 

36 В Первую Эпоху вы знали символы: скинию или святилище, в котором хранился Ковчег 

Завета, содержавший Скрижали Закона. Когда эти символы выполнили свое предназначение, по 

Моей воле они исчезли с земли; они были убраны с глаз людских, чтобы мир не впал в 

идолопоклонство, но смысл или суть этих уроков остались записанными в сознании Моих слуг. Во 

Вторую Эпоху, после того как жертва Христа была принесена, я заставил исчезнуть величайший 

символ христианства - крест, вместе с терновым венцом, потиром и всем тем, что могло стать 

предметом фанатичного поклонения со стороны человечества. 

37 В этот Третий раз Я явился в скинию вашего духа, чтобы вложить Мои новые откровения в 

ковчег завета. 

38 Вы пришли в дом Отца в то время как "блудные сыны", и Я сказал вам: вот, в отсутствие 

ваше рассеялись младшие братья и сестры ваши, и Я остался один в горнице Моей и за столом 

Моим. И народ в своей неблагодарности разделился, и многие отреклись от своего Отца. Но 

сегодня Я возвращаю тебе твое богатство, Я кормлю тебя, чтобы ты мог отправиться на поиски тех, 

кто заблудился вслед за тобой, и ты приведешь их в Мое Присутствие. Тогда вы обретете мир. 

39 Я не упрекаю ваше материальное существо ни за братоубийственную войну, охватившую 

человечество, ни за раздор, который до сих пор существует среди народа Израиля. Именно к 

вашему духу Я обращаюсь, ибо на нем лежат раздоры и разногласия, от которых племена этого 

народа страдают в своей груди с того дня, когда дети Иакова наполнили сердце отца болью, 

рассказав ему, что дикие звери в пустыне пожрали Иосифа, хотя они продали его купцам. 

40 С тех пор это злое семя прорастает в сердце этого народа, который сегодня переживает 

новое время, чтобы почтить Господа, исполняя закон о любви к ближним без различия расы и 

языка, и быть спасением и благословением для всех народов земли. 

41 Имя "Израиль" было дано вам вашим Отцом, но это духовное имя. Я сделал для тебя 

великие откровения и дал тебе силу, чтобы ты не чувствовал себя недостойным, когда Я называю 

тебя так. 

42 Я ищу Твой дух, как делал это во все времена. 

43 Мое Учение показывает вам совершенное, духовное и чистое благоговение перед Отцом, 

ибо дух человечества, сам того не сознавая, подошел к порогу Храма Господня, куда он войдет, 
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чтобы ощутить Мое Присутствие, услышать Мой Голос через свою совесть и созерцать Меня в 

свете, нисходящем на его разум. 

44 Пустота, которую люди ощущают в своих различных религиозных общинах в это время, 

вызвана тем, что дух жаждет и жаждет одухотворения. Обрядов и традиций для него недостаточно; 

он жаждет познать Мою истину. 

45 Я обнаруживаю в глубине души многих людей внутреннюю борьбу между духом и 

материей. Он хочет выйти за пределы великолепия церемониального культа и открыть для себя 

красоту духовного. Я зажег этот свет, который просвещает вас и беспокоит вас. Я - тот голос, 

который взывает к вам. Никто не смог объяснить вашу тревогу и понять вашу внутреннюю борьбу. 

Я один, проникающий в твое сердце, знаю твое стремление и твою жажду. Я также указываю вам 

путь, по которому вы должны идти, чтобы найти то, что вы ищете. 

46 Сколько тех, кто слушает Меня, были упрекнуты, неправильно оценены или уязвлены в 

самой благородной части их души, потому что они были искренни и доверили кому-то свои 

чувства! 

47 Вы, слушающие Мои слова, спрашиваете Меня, почему Я пришел к самым ничтожным и 

грешным людям, чтобы через них открыть учение Моего Духа; на это Я отвечаю вам: Я веду себя 

так же, как и вы, когда вы родители на земле. Вы уделяете больше внимания и заботы тому из 

своих детей, кто слабее, больнее или находится в опасности сбиться с пути. 

48 Если люди так поступают - что же ваш Небесный Отец не должен делать для своих детей? 

49 Среди вас свет Моего Слова появился как оазис в духовной пустыне этого человечества, 

чтобы все странники могли подойти к нему, ища воды и мира Духа. 

50 Необходимо, чтобы это учение дошло до всех людей. Она принесет свет во тьму 

запутавшихся, невежественных и высокомерных людей, считающих, что они все знают. 

51 Мое Слово примирит дух с материей, поскольку между ними долгое время существовала 

вражда, и вы узнаете, что ваше тело, которое вы считали препятствием и искушением на пути 

развития духа, может быть лучшим инструментом для выполнения ваших задач на земле. 

52 Омойте свою душу и свое тело в этом потоке света, который льется на вас в эту Третью 

эпоху, чтобы вы могли понять Мои наставления. Тот, кто чист, может проникнуть в то, что раньше 

было тайной, потому что угрызения совести не останавливают его на пути. 

53 Исповедуйтесь передо Мной, перед Которым вы не можете ничего сфальсифицировать или 

скрыть, в том, что вы носите в своих сердцах, и вы почувствуете Мое Божественное прощение 

через вашу совесть. Достоинство будет вашей одеждой, в которой вам не будет стыдно перед 

любым человеком, перед которым вы предстанете, каким бы великим он ни был, будь то в силе, 

будь то в знании. 

54 Посеять Мое семя любви. Вы находитесь на земле, которая также является учителем людей 

и учит вас, что то, что вы сеете на ней, возвращается к вам приумноженным, как доказательство 

благодарности и любви. 

55 Таков же и дух вашего Отца. Это высшее и божественное воздаяние. Но ваше семя всегда 

должно быть добрым и чистым, чтобы вы могли пожать его умноженным в добрых плодах. Чтобы 

твоя душа, запятнавшая себя грехом на своем пути, достигла лона Божьего чистой, она должна 

пройти через многое и очиститься, ибо она должна прийти к своему Отцу без малейшего следа зла, 

без малейшей тени своих прошлых несовершенств. 

56 Если она хулила Бога на земле, то только песня любви вырвется из нее - когда она 

приблизится к присутствию своего Творца. 

57 Душа, как долго ты заставишь Меня ждать твоего прибытия на вершину горы? 

58 Там, где Я взошел с креста, Я жду вас. 

59 Медленно вы приближаетесь. Необходимо было освободить себя, сначала избавившись от 

земных благ, ибо эти блага лишили Меня души. 

60 Придите ко Мне на пир, который приготовил вам Отец ваш, чтобы на нем вы получили 

учение, которое вам причитается и которое составляет ваше наследие. 
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61 Подумайте серьезно о поколениях, которые придут после вас, подумайте о своих детях. Как 

вы дали им физическое существо, так вы обязаны дать им духовную жизнь - то, что является верой, 

добродетелью и одухотворением. 

62 Когда Я сияю Своим светом над Моим возлюбленным народом, Я спускаюсь к вам, чтобы 

принести вам мир Моего Духа. Вас немного, но ваша любовь ко Мне велика. 

63 Слушайте Меня сейчас через носителя голоса, поскольку вы еще не способны получать 

Божественное вдохновение напрямую. 

64 Сначала Я должен был подготовить эти тела, чтобы вибрации Моих мыслей могли быть 

приняты ими как можно точнее и переданы слушателям. Обратите внимание, что когда они 

говорят, они объясняют вам, что это не они дают вам наставления; их голос говорит вам: Я - 

Божественный Учитель, который говорит с вами. 

65 Форма Моего провозглашения может быть изменена, но духовная сущность Моего учения 

одна и та же: абсолютная, неизменная, вне времени и пространства. Бесконечное вечно. 

66 Только любовь вашего духа поможет вам постичь это учение. Почему? Потому что он 

полностью поглощен духовным, своей сущностью, которая есть вечность. 

67 Если человек не проявляет интереса к познанию себя, он задерживает свое восходящее 

развитие и понимание того, что хранит Вечную Жизнь; и это причина, по которой он не смог 

достичь реализации своей величайшей работы. 

68 Ты родился во Мне. Вы получили от Отца духовную и материальную жизнь. И в 

переносном смысле Я могу сказать вам, что в то же время, когда вы родились во Мне, Я родился в 

вас. 

69 Я рождаюсь в вашей совести, расту в вашем развитии и полностью раскрываю Себя в ваших 

делах любви, чтобы вы могли с радостью сказать: "Господь со Мною". 

70 Я готовлю вас, как малых детей, ибо приближается час, когда колокол ликующе зазвонит, 

возвещая о победе и радостно возвещая о духовном пробуждении человечества. 

71 Слушайте Меня в тишине и размышляйте в тишине, о люди. Завтрашний день ждет вас, это 

путь, который вы должны пройти, чтобы достичь Меня. Но, будучи уже просвещенными светом 

Моих наставлений, вы сможете руководить собой на основе того, что вы узнали и поняли. Стучите 

в Мою дверь, и только Я открою ее, Я - открывающий Мастер. Просите, просите, и будет вам дано. 

72 В пустыне долгого жизненного пути Христос - это оазис. Но необходимо, чтобы у вас была 

вера, чтобы вы знали, как найти Его в часы одиночества или страха. 

73 Я учил вас самоотречению и отказу от всех ложных славословий мира. Но многие не смогли 

усвоить этот урок, потому что им кажется невозможным представить себе жизнь без роскоши, без 

удовольствий и без богатства. Но в это время, полное боли, и с опытом, полученным на уроках 

жизни, они по собственной воле пробудятся к свету истины. Как велико будет изумление 

человечества, когда оно обнаружит, что если оно освободится от материального и просто отделит 

себя от лишнего, то почувствует внутри себя, как новое существо рождается к новой жизни. 

74 Возлюбленные ученики, среди которых Я Сам считаю тех, кто пришел последним: После 

Моего ухода только те почувствуют Мое присутствие, кто подготовился. Некоторые равнодушны, 

когда я говорю вам об этом, потому что думают, что до этого пройдут годы. Это время будет 

подобно мгновению. Я выполню Свою задачу как Учитель, но когда Мой луч в последний раз 

опустится в конце 1950 года, Я больше никогда не буду использовать человеческий орган 

понимания, чтобы дать Себя знать в этой форме. Уповайте на Меня, ученики, ибо Я сдержу данное 

вам слово не оставлять вас одних. Я дам вам почувствовать Мое присутствие, Я вдохновлю вас, Я 

утешу вас. Наблюдай сейчас и наблюдай после, чтобы тебя никогда не застали врасплох: чтобы 

тот, кто тайно пытается лишить тебя наследства, застал тебя настороже, или даже больной, 

который среди ночи зовет тебя к своей постели, чтобы дать ему бальзам твоей любви. 

75 С великой ясностью Я говорил с вами, чтобы вы могли понять Меня. Но вы заставили Меня 

некоторое время перевести Мое Слово на материальный уровень, потому что у вас еще слишком 

мало духовного развития, чтобы понять Меня. Но когда Мой уход будет близок, Мое Слово будет 

иметь более высокое духовное значение на устах носителей голоса. 
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76 В той мере, в какой Мое учение дает еще большие откровения, вы должны приложить 

усилия, чтобы исправить свои ошибки, обновить свою жизнь и отделить себя от каждого порока и 

каждой дурной наклонности. Если вы стали чисты сердцем и говорите о Моей работе, вам должны 

верить и считать вас учениками Иисуса, которые действительно проповедуют Его Учение своим 

примером и делами любви. Это одежда благодати, которую вы всегда должны носить и благодаря 

которой вы можете отличить себя от своих собратьев. 

77 Распространитесь по земле как пророки Моей Божественности, пробудите спящее 

человечество, возвестите ему, что справедливость близка. Расскажите ей, что Содом был 

предупрежден, но не послушал пророка Божьего, и день суда над ним наступил неумолимо. 

78 Силы природы только и ждут своего часа, чтобы ворваться в мир и очистить и очистить 

землю. Чем более грешна и высокомерна нация, тем тяжелее будет Мое правосудие для нее. 

79 Твердое и глухое сердце этого человечества. Необходимо, чтобы чаша горечи дошла до 

него, чтобы он услышал голос совести, голос закона и божественной справедливости. Все будет 

ради спасения и вечной жизни душ. Именно их я ищу. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 139  
(с 1945 года) 

1 Приветствую вас, члены Моего народа, ибо вы умеете переносить бури и испытания с 

терпением и присутствием духа. Я видел, как вы молились и бодрствовали в трудные часы, и Я 

также слышал, как вы благословляли Мою волю, когда на вас обрушивались страдания. Тогда Я 

вознаградил вашу веру и добрую волю и послал вам Мой мир, потому что вы были лодкой, которая 

выдержала шторм и не опрокинулась. 

2 Я также благословляю тех, кто, забыв о собственных страданиях, "бдит" за мир во всем 

мире или посещает больных на одре боли, ибо не оставлю эти заслуги без награды. 

3 Во время этой войны, в которой живет мир, вы день за днем объединялись в молитве, и 

истинно говорю вам, что Я не переставал совершать множество чудес среди тех ваших собратьев, о 

которых вы так просите Меня. Не позволяйте вашей молитве ослабеть, народ Мой. Я говорю вам, 

что "Великий пост" еще не закончился, хотя народы говорят, что война прекратилась. Нет, 

Израиль, пока мир народов не основан на любви друг к другу, ты должен продолжать наблюдать, 

молиться и завоевывать сердца для этой работы мира и братства. 

4 Скоро вы поймете, что этот мир, о котором сейчас говорят люди, был ложным, что он 

привел лишь к перемирию в разгар их бесчеловечной борьбы, чтобы затем продолжить их дело 

разрушения. 

5 По всему миру рассеяны те, на ком лежит задача молиться и следить за миром человечества. 

Среди них - Мой народ, который Я наставляю Своим Словом. Вы все обязаны построить храм 

одухотворения, святилище мира, в сердцах людей, которые являются вашими братьями и сестрами. 

Когда это духовное святилище поднимется до небесных высот и люди обретут в нем прямую связь 

со своим Господом, вы сможете сказать, что посеяли в мире семя, которое Я доверил вам в это 

время. 

6 Люди, укрепляйтесь в Моем Слове и будьте уверены, что ваша совесть подскажет вам, 

соответствует ли то, что вы делаете, учению Моей доктрины. Молитесь о том, чтобы ваш дух и 

разум боролись за изгнание войны. Не впадайте в уныние, чтобы его влияние не смутило ваш 

разум или ваши чувства. 

7 Когда кто-то из вас молится, он не знает, чего он достигает своими мыслями в духовном; 

поэтому, когда вы молитесь за своих собратьев - за те народы, которые уничтожают себя в войне, - 

вы должны знать, что в эти моменты дух также ведет мысленную битву против зла и что ваш меч, 

который есть мир, разум, справедливость и желание добра для них, сталкивается с оружием армии 

мести, высокомерия. 

8 Это будет время, когда люди осознают силу молитвы. Чтобы молитва имела реальную силу 

и свет, необходимо, чтобы вы возносили ее ко Мне с любовью. 

9 Я не говорю о том, чтобы посылать ближнему мысль со злыми намерениями, ибо Я никогда 

не давал вам оружие для использования в нечестных целях, ибо когда честолюбие или ненависть 

ослепляют вас, вы используете то, что для вас наиболее свято, и применяете его для нанесения 

увечий и даже убийства. Я вдохновляю вас на истинную борьбу со злом и открываю вам, какое 

оружие является самым мощным и непобедимым, чтобы вы могли одержать победу. Поэтому Я 

советую вам сначала очистить свое сердце, а затем подняться ко Мне, где вы наполнитесь светом и 

силой, а затем посылайте свои мысли, как вспышки света, среди народов, лишенных мира, и 

людей, лишенных надежды. 

10 Примите милость Мою, о люди! Вы, мужчины и женщины, для которых последние времена 

были очень жестокими, вы, дома, страдающие от боли, - почувствуйте Мой мир там, где хлеб 

насущный превратился в горечь, почувствуйте нежность Моей ласки. 

11 Сегодня людям приходится тяжело бороться, чтобы заработать на жизнь. Но Отец говорит 

вам: Я утрою вашу силу, чтобы вы не пали духом. 

12 Внушите молодежи любовь к ближнему, дайте ей великие и благородные идеалы, ибо 

именно молодежь завтра будет бороться за достижение существования, в котором сияют 
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справедливость, любовь и священная свобода духа. Приготовьтесь, ибо великая битва, о которой 

говорят пророчества, еще не наступила. 

13 Подумайте, что чем большего развития достигает человечество, тем больше у него оружия, 

с которым оно вынуждено бороться. Не спите, возлюбленные люди, и будьте готовы работать для 

Моего Дела. 

14 Приближается новая "война". В нем примут участие все способности и силы человека, и 

необходимо, чтобы дети этого народа, которым будет дано жить в этом испытании, знали, как 

пройти его со своим эталоном истины и оставить глубокий след одухотворения. 

15 Ученые, богословы, ученые, философы - все они будут готовиться к той великой битве, в 

которой ложь и зло будут уничтожены, а добро и истина выйдут победителями. 

16 Велико будет смятение людей, прежде чем к ним придет просвещение: ибо среди людей 

будут те, кто имел великую веру и потеряет ее, другие изменят свое вероисповедание, а третьи 

будут ходить от двери к двери, от религии к религии в поисках истины для своего духа. 

Необходимо пройти весь путь, чтобы все зло было изгнано из душ и исчезло из сердец. 

17 Вы увидите мужчин и женщин, появляющихся на улицах, в городах и деревнях, публично 

объявляющих себя посланниками Бога и утверждающих, что они пророки или посланники Бога. Но 

и сегодня Я говорю вам: будьте внимательны, чтобы вы могли узнать их по делам их. Никогда не 

говорите, что вы пророки, провидцы или апостолы, но всегда свидетельствуйте о Моей благодати 

своими делами, обо всем, что Я доверил вам, и об учении, которое Я вложил в ваше сердце. Тогда 

уже не ваши уста будут говорить, что вы пророки, или апостолы, или ученики Мои - ваши ближние 

будут говорить это ради дел, которые они видят, как вы делаете. Я снова говорю вам: оставайтесь в 

молитве, пока не увидите, как мир вернется в народы и радость во все дома мира. 

18 В эту эпоху дух вашего Отца являет себя, когда Он слышит ваш призыв. Слушайте теперь 

Мое Слово, которое есть пища для вашего духа. Со дня окончания Моего Слова вы будете 

помогать друг другу, как вы делали это с тех пор, но потом, как птицы, когда они становятся на 

крыло, вы научитесь махать крыльями и станете более независимыми. Тогда, благодаря своему 

духовному возвышению, вы сможете обратиться ко Мне, чтобы получить вдохновение и мир. 

19 Бодрствуйте, не позволяйте сну овладеть вашим сердцем и покорить ваш дух, ибо время 

идет, и настанет день, когда вы проснетесь и будете плакать о потерянном времени. Затем вы 

захотите заменить эти неиспользованные моменты и возможности, но вы не сможете этого сделать; 

ибо в то время как одни будут в старости, другие будут в духе в потустороннем мире. Тогда вы 

будете просить Отца о милости и милосердии, не понимая, что это вы сами не проявили ни 

милости, ни милосердия к своей собственной душе. 

20 Милосердствуйте к своим ближним - это так же, как если бы вы миловались сами. Если вы 

не выполните эту задачу, вы будете плакать первыми, потому что увидите, что ваша рука, которая 

была усыпана дарами, будет пуста, что целебный бальзам, которым вы исцеляли больных, 

исчезнет, и те способности освобождать одержимых тоже уйдут. Будьте смиренны, чтобы не 

осуждать и не терять свои духовные дары, не пытайтесь казаться выше своих собратьев. Сделайте 

то, что Я сделал со Своими учениками во время Святого Причастия. 

21 Я показываю вам ваши недостатки - не для того, чтобы осудить вас, но чтобы вы исправили 

свои пути и стали послушными людьми, следующими Моим учениям. 

22 То, что я сделаю с вами, будет на благо грядущих поколений. Но не забывайте, что - чтобы 

научить вас - я никогда не обижал вас и не заставлял ваши сердца кровоточить. Научитесь 

выпрямлять дерево, которое выросло кривым, а также приводить в порядок тропинки. 

23 Моя справедливость велика. Но когда я говорю вам об этом, я не угрожаю вам, а лишь 

наполняю ваши сердца страхом. Я говорю вам с истиной, ибо Моя праведность будет в каждом из 

вас, и если вы не хотите проливать слезы завтра, приобретайте заслуги сегодня. 

24 Все ваши дела записаны Мною, и те дела, которые приятны, Я использую как семя, за 

которым Мне нужно ухаживать, пока оно не умножится среди людей. 

25 Не ищите Меня как судью, ибо тогда вы услышите Мой голос, полный справедливости и 

строгости; ищите Меня как 
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Мастер и как отец. Что вы ожидаете от завтрашнего дня? Хотите ли вы искупить свои проступки в 

загробном мире? Хотите ли вы уже приготовить для своей души путь, усеянный терниями? Я не 

отрицаю ваших заслуг, но они все еще подобны молодой пшенице, рядом с которой растут 

сорняки. 

26 Практикуйте Мое учение, уповая на Меня, ибо, когда вы исполняете Мое Слово, Я буду 

наблюдать за вами и вашими. Почему я вижу одних сильными, а других слабыми? Потому что 

сильные не поняли, как донести свою силу до слабых. 

27 Объедините всех, и все будут сильны. Любите друг друга и будьте едины в братстве, и тогда 

вы увидите, как слабые кустики превратятся в густолистные деревья. Принимайте всех, ибо никто 

не знает, какую задачу несет с собой его сосед. Никто не знает его прошлого, поэтому никто не 

должен отворачиваться от вас. Чем более неуклюжими или глупыми являются ваши собратья, тем 

больше милосердия и сострадания вы должны иметь к ним, помня, что это они пали, те, кто не 

понял, как поставить свои ноги на безопасные пути. Я знаю, как из твердых, как камень, сердец 

сделать сердца, излучающие нежность; вы тоже можете это сделать. 

28 Очистите сердца ваши, чтобы дела ваши были чисты. Помните, что плохое дерево никогда 

не принесет хороших плодов. 

29 Для этого Я призвал вас в это время, чтобы вы стали деревьями, дающими тень и защиту 

путнику; те, кто понял это, открыли свои сердца, чтобы сказать Мне: "Сегодня я знаю, что я - Твое 

творение и что я послан для выполнения трудной и благородной задачи". Я знаю, что в Тебе мое 

начало и с Тобой мой конец. 

30 Да, Я есмь путь. Каждый, кто хочет идти по ней, возьми крест свой и следуй за Мной. 

Чтобы вы могли пройти этот путь, Я прошу вас лишь о том, чтобы вы любили Отца в своих 

братьях и сестрах. Это и есть закон или путь: любить Бога и любить друг друга. Это закон, который 

освещал путь людям во все времена. 

31 Одной любовью я полюбил всех вас. Почему бы вам всем не любить друг друга одинаково? 

Народы ожидают прибытия посланников мира. Народы земли сетуют на свои несчастья, как 

бродячие овцы, ожидающие прихода Пастыря, Того, Кто объединит их в едином порыве. 

32 Приготовьтесь, ибо близко время, когда вы получите эти наставления (непосредственно) от 

Моего Духа, ибо они больше не будут даваться ни одним человеком на земле. Никто не возьмется 

за что-либо, не получив предварительно Божественного наставления. Я знаю путь и не хочу, чтобы 

вы проливали по нему слезы. Я заранее снаряжу вас и покажу время, когда вы начнете "работу 

дня". 

33 Великие религиозные сообщества и секты советуются между собой, они готовятся к 

противостоянию, потому что предвидят битву. Вы тоже советуйтесь, готовьтесь и молитесь, чтобы 

не быть удивленными, ибо если бы вы этого не делали, Мое Учение было бы осуждено и 

оклеветано людьми, Мой Дух получил бы все обвинения, и Я показал бы вам чудеса, подобно 

Иисусу на Голгофе. 

34 Ваш дух пробуждается к высшей жизни. В нем уже начинает формироваться идеал лучшего 

мира. 

35 Я учу вас обрести душевный покой и хранить его как истинное сокровище духа. Мое Слово 

освободит вас от зла в это Третье время и сохранит вас от неопределенных путей, по которым вы 

так долго блуждали и страдали. 

36 Мой голос будет взывать к дверям каждого сердца, и это будет Дух, отвечающий изнутри 

каждого человека. 

37 Некоторые сразу же узнают Мой призыв. Другие будут неуверенно спрашивать себя, кто 

это звонит. И так, постепенно, один за другим, они будут отправляться и стремиться к свету. 

38 Как славно пробуждение духа, когда человек спрашивает себя: "Кто пробуждается во мне? 

Откуда приходит мое вдохновение, и кто вдохновляет меня на добрые дела? 

39 Мое Слово также учит вас читать свой дух, проникать в него, открывать его сущность, 

которая есть свет, истина, любовь, послушание и чистота. 
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40 Когда человек открывает себя духовно, тогда он ощущает в себе присутствие Отца. Но если 

он не знает, кто он и откуда, он чувствует себя далеким, чужим, недосягаемым, или он остается в 

оцепенении. 

41 Только пробужденный дух может проникнуть в царство истины. Человек не сможет познать 

его только с помощью своей науки. 

42 Я вижу, что люди стремятся к знаниям, славе, силе, богатству и власти, и Я предлагаю им 

средства для достижения всего этого - но в его истинных, существенных качествах, в его духовной 

истине, а не во внешнем и коварном мире, не в преходящем и обманчивом. 

43 Когда человек посвящает себя материальному и заключает себя в маленькое пространство 

мира, подобного вашему, он становится бедным, он ограничивает и подавляет свою душу, для него 

не остается ничего, кроме того, чем он обладает или что он знает. Тогда ему становится 

необходимо потерять все, чтобы открыть глаза на истину и, осознав свою ошибку, вновь обратить 

свой взор к Вечному. 

44 Нет ничего лучше Моего учения, которое вдохновлено Божественной любовью к вам и 

указывает вам истинный путь. Кто, как не я, может научить вас отдавать Богу то, что принадлежит 

Богу, а императору то, что принадлежит императору? 

45 Именно по этой причине Я вновь услышал Мой голос в вашем мире, ибо Я видел, что вы 

потерялись в море тьмы и заблуждений. 

46 Мой Свет Любви зажжет светильник веры в сердцах, пребывающих во тьме, а Мое 

милосердие пробудит тех, кто умер за Мое Царство. 

47 Тот, кто не понимает, как раскрыть смысл этого Слова, сможет прийти к мнению, что Мое 

учение - это ярмо, которое сковывает человека и порабощает его. Но тот, кто сумеет дать ей 

правильную интерпретацию, почувствует, как все его существо заливает свет, и его ликование 

будет безграничным. Внутренняя песнь хвалы вырвется из его души, ведя его к гармоничной 

жизни, которая будет лучшей формой поклонения Мне. 

48 Кто ходит в законе Моем, тот не падет, как бы ни был испытан. Вера даст ему необходимую 

силу для победы. Какой бы горькой ни была его чаша, он никогда не будет богохульствовать. Он 

будет терпелив и будет уметь надеяться, как на то есть воля его Господа. Тот, кто так практикует 

Мое учение, приобретет заслуги, так что Мои чудеса проявятся в нем. 

49 Вера, преданность и смирение по отношению к тому, что Я постановил, сделают путь 

испытаний короче, потому что тогда вы не будете проходить путь страданий более одного раза. Но 

если в ходе испытаний возникнет бунт, недовольство и даже богохульство, то посещение 

продлится дольше, потому что вам придется снова пройти этот путь, пока урок не будет усвоен. 

50 Жизнь - это постоянный урок для души. Когда вселенная обрела форму по Моему 

повелению, у нее не было другой задачи, кроме этой: учить. Жизнь - это горнило и борьба за душу. 

Это не абсолютное блаженство, как многие думают. Радость, триумф, мир или блаженство 

находятся вне всякой борьбы, вне этого камня. Блаженство духа со всем его счастьем заключается 

в совершенстве духа. 

51 Поймите эту истину, чтобы не пройти беспечно мимо книги, которая день за днем 

открывает вам новые страницы мудрости. Воспитывайте свою душу так, чтобы она стала хорошим 

наблюдателем. Воспитывай свой разум через размышления, молись молитвой, подобающей духу, 

пробуждай разум и сердце, чтобы ты мог принимать Мои Божественные послания, и изучай 

духовный язык окружающей тебя жизни, который укажет тебе путь к совершенству. 

52 Чтобы помочь вам, Я спускаюсь к вашим измученным сердцам, чтобы дать им новую 

жизнь. 

53 Когда разум этих носителей голоса поднимается ко Мне в чистоте, Мое Слово достигает 

духа напрямую. Простое Слово, которое уже двигало великими людьми, совершит чудо 

возвращения вас ко Мне, о возлюбленный народ, ибо вы давно сошли с пути истины. Вы забыли, 

что носите Меня в себе, и когда вы пришли послушать Меня, то почувствовали Мое Присутствие, 

сияющее заново, как яркая звезда, озаряющая ваши сердца. 



U 139 

173 

54 Я принимаю тебя, но прежде чем сделать это с твоей человеческой частью, Я обращаюсь к 

твоему духу, который есть истинное дитя Моей Божественности. В духе находится совесть, 

интеллект, и через него Я позволю Моим вдохновениям и мыслям достичь человека. 

55 людей, которых Я бесконечно люблю, мысль Моя, ставшая словом на устах этих носителей 

голоса, подобна пути, полному света для вашего духа. 

56 Послушай меня: Будьте смиренны в этом мире и сейте в нем добро, чтобы потом пожинать 

его плоды на небесах. Если вам неприятно иметь свидетелей, когда вы делаете зло, то почему вам 

приятно иметь их, когда вы делаете добрые дела? Чем ты можешь похвастаться, ведь ты только 

исполнил свой долг? 

57 Поймите, что похвалы вредны для вашей души, потому что вы еще так неопытны и 

человечны. Почему сразу после того, как вы сделали доброе дело, вы ожидаете, что Отец даст вам 

награду? Тот, кто так думает, не поступает бескорыстно, и поэтому его благотворительность 

ложна, а любовь далека от истинной. 

58 Пусть мир видит, что вы делаете добрые дела, но не для того, чтобы получить почести, а 

только для того, чтобы давать хорошие примеры и учения и свидетельствовать о Моей истине. 

59 Во всех уголках вселенной находятся ангелы Господни, распределяющие свою милость и 

любовь между всеми детьми Божьими. В духовном безмолвии они непрестанно творят добро для 

своих братьев и сестер. Когда вы видели, чтобы они приходили на Землю, чтобы похвастаться тем, 

что они дали вам, или помощью, которую они вам оказали? 

60 Будьте скромны, ибо мания величия, высокомерие и тщеславие человека принадлежат 

земле, являются материальными качествами, и с ними вы погружаетесь в могилу. Дух сохраняет 

только то, что он может взять с собой на небесные высоты, то, что может сиять в свете. Если 

величие не духовно, если это только тщеславие, то завтра он будет страдать в своей душе. 

61 Есть истина и ложь, и необходимо, чтобы вы знали оба пути, чтобы в своем выборе вы 

могли следовать истинному пути. Открой свои глаза, пробуди свой дух, усовершенствуй свои 

чувства, чтобы ты мог воспринимать любовь своего Отца во всем сотворенном. Я дал вам все, не 

требуя от вас ничего для Себя. Если в своем непонимании вы должны были сказать, что Я много 

прошу за все, что дал вам, то вы заблуждаетесь. Если Я прошу от тебя чего-то или многого, это 

только для твоего блага, для твоего блаженства в вечности. 

62 Вам придется дать отчет своему Отцу за все, что вы сделали в жизни. Но как заставить 

замолчать голос совести в этот самый важный час? Что вы ответите, когда ваш дух услышит голос 

Господа, говорящий ему, что вы никогда не сможете оправдать зло? 

63 Только усилия по восстановлению тебя после падения, любовь и рвение, с которыми ты 

идешь по пути искупления, приведут к тому, что следы и пятна греха исчезнут из твоего существа, 

чтобы показать тебя чистым перед Божественным Судьей. 

64 Узнайте обо всем этом уже здесь. Помните, что где ваши интересы, там и ваши мысли, и 

ваши сердца. Если они материальны, вы будете материализованы, если они духовны, вы будете на 

пути к совершенству. 

65 Живите на земле так, как учит вас Мое Слово. Испытайте борьбу, любите и стремитесь к 

добру, наслаждайтесь всем, что Я доверил вам, но пусть ваш дух парит подобно облакам в 

бесконечных пространствах, полных чистоты и любви. 

66 Напрасно люди ищут совершенного наслаждения в порочном материализме. Все печально и 

пусто без присутствия Отца. Он - истинная радость. 

67 Пусть все плохие мысли уйдут от вас и облекутся в благородные помыслы. Счастье 

заключается не в том, чем человек обладает материально, а в том, что он познает духовно. Знать - 

значит обладать и действовать соответственно. 

68 Тот, кто обладает истинным знанием, смирен духом. Он не гордится земным знанием, 

которое стремится познать все (земное) и отрицает все, что не постиг. Тот, кто носит в себе свет 

вдохновенного знания, способен получать откровения в нужное время, равно как и знать, как их 

ожидать. Многие называли себя учеными, но солнце, которое день за днем светит в полную силу, 

оставалось для них загадкой. 
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69 Многие считают, что знают все, но истинно говорю вам: муравей, который незаметно 

пересекает их путь, также содержит для них непостижимую тайну. 

70 Люди смогут исследовать многие чудеса природы, но пока они не будут делать это на пути 

божественной любви, они не достигнут истинной мудрости, которая находится в бессмертной 

жизни души. 

71 Люди, приблизьтесь ко Мне. Вам не нужно ломать голову, чтобы узнать секреты и тайны. 

Вам нужно только открыть свое сердце ключом веры. 

72 Имейте твердую волю идти к Отцу, быть с Ним, войти в Его обитель, и вы будете 

поражены, а позже вы также будете совершать чудеса, когда будете проявлять Мою любовь и 

прощение в своей жизни. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 140  
1 Я присутствую среди вас, чтобы научить ваш дух пути мира, света и добра. 

2 Я пришел к Тебе, потому что только Я один знаю, что боль и мучения, в которых живут 

люди, есть не что иное, как голод, жажда и страдания духа. 

3 Один человек сегодня, другой завтра, они откроют глаза на свет истины, окончательно 

убедившись, что удовольствиями, богатством и мирскими удовлетворениями им никогда не 

достичь совершенства, подозревая, что за пределами материального существует нечто, чья 

сущность, красота и истина - тот хлеб, та пища и та радость, которых так не хватает духу. 

4 Для того чтобы сердца людей наполнились Моим светом, они должны сначала очиститься 

от всего, что в них есть. Как вы исполните Мой Закон, если все ваше существо пронизано 

материализмом? Сначала он должен избавиться от боли, зла и ненависти, которые он носит в себе, 

пока не станет чистым, и тогда Моя благодать войдет в него. 

5 Знайте, что Я создал в каждом человеке место, предназначенное для Меня; но вы завладели 

им и наполнили его нечистотами, недостатками и осквернениями. Это правда, человек осквернил в 

себе самое святое, что я даровал его духу. 

6 Только Я могу иметь сострадание к людям, ибо милосердие отступило от них. Сегодня они 

уже не знают этого, и поэтому Я пришел показать им все их недостатки, которые являются 

причиной их горечи. 

7 Чем полезны религии людей? Я вижу, что все они верят в Бога как в принцип и в доброту 

как в закон. Следуете ли вы тому, чему учат и что предписывают вам ваши религии? Ты не можешь 

сказать Мне, что исполняешь его, ибо ты докажешь, что это неправда, своими несовершенными 

делами, которые ты ежедневно совершаешь в этом мире. 

8 Люди не верят в Меня, не любят Меня и не слушаются Меня. Жизнь людей на земле была 

бы иной, если бы они верили Мне, любили Меня и были послушны Мне. 

9 Я явил Себя миру и дал ему доказательства Моего присутствия, Моей истины и Моей силы, 

чтобы он следовал за Мной. И величайшее доказательство Моей мудрости Я открыл ей словом: 

"Любите друг друга" - простое предложение, но в нем заключена тайна истинного величия, которая 

доступна только одухотворенным людям. 

10 "Любите друг друга" - это была последняя заповедь, которую Я оставил Своим ученикам в 

то время. Заповедь - это то же самое, что и закон, поэтому в этом законе любить вас как братьев и 

сестер в Боге Я объединил все заповеди, все высшие доктрины и мудрые изречения, чтобы вы 

знали, что любовь - это закон, управляющий жизнью. 

11 Только Христос, Агнец, явил миру этот свет, и поэтому я говорю вам, что настанет час, 

когда все люди объединятся в истине этой заповеди. 

12 Настало время человеку принести Мне свою дань любви, как это делают все существа 

творения. До сих пор человечество предлагало Мне только желчь и уксус, которые сотник 

подносил к Моим губам во время Моей агонии. 

13 Разве вы не знаете, что горечь никогда не сможет утолить жажду любви? И все же, это то, 

что вы всегда предлагали Мне. С другой стороны, Я приношу мантию бесконечного милосердия, 

чтобы покрыть тебя, чашу вина жизни и хлеб Духа, хлеб мудрости, веры, любви и истины, чтобы 

вознести тебя - не на крест боли, а на гору совершенства. 

14 Мои ученики не должны окружать свои практики в рамках Моего учения тайной. Он 

простой, той простоты, которую можно найти в природе. Молитва, которой я вас учу, - это 

молитва, исходящая из сердца. Что ты можешь скрыть от Меня, чтобы Я не знал? Когда в твоей 

душе бушует буря, как ты можешь говорить Мне в молитве, которая не твоя, что ты спокоен и не 

нуждаешься в помощи? Формулируйте свою собственную молитву ежедневно в соответствии с 

вашими нуждами. Почувствуйте Меня рядом, и когда этот мир утомит вас своими проблемами и 

несчастьями, придите ко Мне, обратитесь также к духовному миру, где вы найдете защитников и 

друзей, истинную любовь, чистую привязанность, и вы почувствуете ее товарищество и утешение. 

15 Я управляю всеми мирами и созерцаю их, и Я с любовью увижу, как братья и сестры, 

живущие в разных сферах, приходят друг к другу, чтобы договориться и объединиться. Позже вы 
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будете лишь духами, подражающими тем, кто был примером добродетели - этим вашим 

защитникам и заступникам, которым Я позволил заявить о себе перед народом Израиля в это 

время, чтобы они могли выполнить великую миссию среди человечества. 

16 Научитесь жить короткое время в высших сферах. Летите в те края, где дышится спокойно 

и гармонично, тогда по возвращении вы будете чувствовать себя сильнее и комфортнее. 

17 У вас есть все необходимое, чтобы жить по Моим законам. Вы не можете сказать Мне, что 

условия вашей жизни не позволяют вам их выполнить. Даже посреди жизненных трудностей вы 

можете молиться, любить и делать добро своим ближним. 

18 Двери Моего Сердца открыты для вас, чтобы вы вошли и изучали Мое Слово. 

19 Вы - духи, которым была дана миссия с самого начала творения. Вы - искры Моего Духа и 

одарены разумом, волей и интеллектом. Я создал вас по Своему образу и подобию, и поэтому вы 

способны думать, чувствовать и любить. 

20 Вы как драгоценные камни, которые должны сиять в это время, чтобы нести свет среди 

людей, как драгоценные камни, я люблю вас. Для Меня ты имеешь неоценимую ценность. 

Пробудись и позволь Моему резцу сгладить тебя, чтобы ты, уже подготовленный, мог усердно 

трудиться в провинциях, делая Мою Истину известной, свидетельствуя о ней истинными делами 

любви. 

21 Думаете ли вы, что после 1950 года Я перестану являть Себя среди вас? Правда, Мое Слово 

закончится через человеческий разум, но Мои дары останутся в вас. Я сказал вам, что вы являетесь 

фундаментом мира любви, и я хочу, чтобы вы были сильными, чтобы вы строили кирпичик за 

кирпичиком и оставили это наследие грядущим поколениям. 

22 Исполняйте свою миссию, ибо Я воздам с прибавлением за каждое ваше дело. Путь к 

достижению цели по-прежнему долог, но вы можете сократить его с помощью доброй воли. 

23 Я принимаю твой дух, ибо именно он способен воспарить к вершинам совершенства. Я 

ожидаю, что вы одухотворите себя, чтобы мы стали едины, ибо вы все сольетесь со Мной. А пока я 

просвещаю ваш дух. 

24 Ты победишь в своих испытаниях, и Я буду приветствовать тебя. Это будет Моя любовь, 

которая придет приветствовать вас. Моя любовь не спрашивает, как ты пришел, она только 

говорит: приди. 

25 Чтобы вы могли войти в Мое присутствие со спокойным духом, заботьтесь о нем, ибо он - 

ваше истинное существо. Не забывайте его, ибо это все равно, что забыть себя и Бога. Перестаньте 

быть слишком озабоченным удовлетворением, комфортом, поклонением личности и 

человеческими удовольствиями. 

26 Я говорю с теми, кто пренебрегает своим духом, и спрашиваю их: Что вы отдали за свою 

вечную жизнь, за то, что есть сегодня и не будет завтра, за жизнь постоянных перемен, где триумф 

недолговечен, а боль является его непосредственным следствием. 

27 Глубоко задумайтесь над этими словами. Мой Закон и Моя Доктрина всегда остаются для 

вас неизменными, они напоминают вам и учат вас вашим духовным, а также человеческим 

обязанностям. Я уже говорил вам, что ваша жизнь соответствует вашим делам. Если человечество 

тащит за собой цепь боли, то не я надел на него эту цепь, а оно само. Вы по-прежнему будете 

много плакать и страдать. Изучайте Мои Слова, чтобы не продлить эту цепь горечи и человеческих 

испытаний. Пожалейте себя, ибо Я уже простил вас. 

28 В то время, когда Я был на земле как Иисус, грешные сердца говорили Мне: "Равви, как 

странно Твое учение, которое открывает нам, грешникам, прощение Божье". Слово Мое показалось 

им странным, ибо они знали, что они преступники или прелюбодеи и что единственный закон, 

который они знали, был: око за око, и зуб за зуб. Поэтому они с удивлением спросили Меня: 

"Почему Ты говоришь о прощении грехов? Почему ты, о равви, проявляешь любовь к 

отступникам? Когда твои уста говорят, они сияют небесным сиянием, а твое учение - это 

пламенное послание чистейшей любви". Им Я отвечу на все дела Мои. 

29 Мое учение - это не странное учение, это учение любви, путь, по которому душа может 

развиваться, по которому она может дать истинное направление своим мыслям, своим словам и 

делам, и который будет следовать за ней до конца ее пути искупления. 
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30 Необходимо, чтобы тот, кто согрешил, вошел в храм и там, исполненный покаяния, принял 

участие в празднике Божественной любви. 

31 Вы можете сократить свой путь через засады жизни, с меньшим количеством падений, чем 

другие, с меньшим количеством оплошностей, если вы знаете, как пользоваться ключом, 

открывающим дверь храма для вашего духовного оснащения. 

32 Если вы искренне раскаетесь в причиненном вами зле, вам всегда будут рады. Но 

необходимо, чтобы вы доказали свое покаяние делами, ибо только через них вы очистите себя. 

33 Три добродетели, к которым вы должны стремиться: Покаяние, прощение и любовь. Если 

эти чувства, эти добродетели не сияют в вашем существе, как вы сможете достичь для своего духа 

света Моего Царства? Как вы будете наслаждаться блаженством, предназначенным для тех, кто 

знает, как поднять себя, чтобы достичь его? 

34 Тот, кто достиг этого блаженства, носит в себе славу Отца. Только на пути любви вы 

достигнете своего истинного дома, того Царства, которого никто не может достичь никаким 

другим способом, которое нельзя купить ни за какую цену, если оно не завоевано сердцем. 

35 Любовь облегчает груз на жизненном пути, и любая боль проходит. Слово "любовь" 

означает жизнь. Любовь и жизнь - это Мое учение. 

36 Три качества необходимы Моим ученикам, чтобы изменить их жизнь: Первое - слушать 

Меня, второе - понимать Меня, и третье - применять Мои наставления на практике. 

37 Если вы отстранитесь от вихря своей жизни и придете с чистыми помыслами, Мое Слово 

будет светом в вашем разуме. Но вы запутались в борьбе жизни и в своих делах, которые не всегда 

соответствуют тому, что Отец повелел вам делать. Я особенно напоминаю вам о работе, которую 

вы оставили незавершенной или забыли: о духовной работе, которую вы забыли, когда пришли в 

этот мир или после него. 

38 Ваши глаза испытывают восхитительный подъем, когда вы наблюдаете восход солнца во 

всем его великолепии на рассвете. Но вы не знаете, какая радость для духа, когда он созерцает 

явление Моего Божественного Света как солнца бесконечной любви. 

39 О, если бы только вы могли пробудить свои внутренние чувства, чтобы увидеть Того, Кто 

ожидает вас и Кого вы имеете внутри себя! Как велико будет удивление тех, кто однажды 

обнаружит Меня в себе, после того как искал Меня многими способами. 

40 Прислушайтесь: источник с кристально чистой водой будет точно отражать свет солнца, в 

то время как источник с мутной водой не сможет отразить его с такой же четкостью. Такова ваша 

душа; ваша задача - очистить источник, а затем наполнить его чистой водой. 

41 Царство Небесное нельзя обрести в одно мгновение, его нужно достигать шаг за шагом. 

Свет солнца не заливает землю внезапно; он появляется постепенно и мягко, без насилия, пока 

ласково не пробудит вас ото сна. Ваше духовное пробуждение должно быть таким же. 

42 Ученики, Я буду говорить с вами о Марии, Моей Матери как человека и духовной Матери 

вас. 

43 Необходимо, чтобы человеческое сердце познало снизу вверх драгоценное послание, 

которое принес в мир Ее Дух, и, познав всю истину, вы должны очистить свое сердце от всякого 

идолопоклонства и восторженного поклонения, которое вы посвятили Ей, и вместо этого 

предложить Ей свою духовную любовь. 

44 Послание Марии было утешением, материнством, смирением и надеждой. Она должна была 

прийти на землю, чтобы явить свою материнскую природу и предложить свое девственное лоно, 

чтобы в нем "Слово" стало человеком. Но ее миссия не закончилась на земле. За пределами этого 

мира был ее истинный дом, из которого она может распространить мантию сострадания и 

материнства на всех своих детей, из которого она может идти по стопам заблудших и изливать 

небесное утешение на страждущих. 

45 За много веков до того, как Мария должна была прийти в мир, стать плотью в женщине, 

чтобы исполнить божественное предназначение, пророк Божий возвестил о ней. Через Него вы 

узнали, что Дева зачнет и родит Сына, Которого назовут Иммануил, то есть Бог с нами. 

46 В Марии, женщине без порока, на которую сошел Дух Небесного Материнства, 

исполнилось Божественное обетование, возвещенное пророком. 
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47 С тех пор мир знает ее, и люди и народы с любовью произносят ее имя, и в своей боли они 

тоскуют по ней как по Матери. 

48 Вы называете ее Матерью скорбей, потому что знаете, что мир вонзил меч боли в ее сердце, 

и из вашего сознания не уходит этот скорбный лик и это выражение бесконечной скорби. 

49 Сегодня я хочу сказать вам, чтобы вы удалили из своего сердца этот вечный образ боли и 

подумали о Марии как о мягко улыбающейся и любящей Матери, которая работает духовно и 

помогает всем своим созданиям развиваться вверх по пути, указанному Учителем. 

50 Понимаете ли вы теперь, что миссия Марии не ограничивалась материнством на земле? Ее 

проявление во Второй Эпохе не было единственным, но для нее отведена новая Эпоха, в которой 

она будет говорить с людьми от духа к духу. 

51 Мой ученик Иоанн, пророк и провидец, в своем восторге увидел женщину, облеченную в 

солнце, девственницу, сияющую светом. 

52 Эта женщина, эта Дева Мария, которая зачнет в своем чреве не нового Спасителя, но целый 

мир людей, которые будут питать себя в ней любовью, верой и смирением, чтобы следовать по 

божественным стопам Христа, Учителя всех совершенств. Пророк видел, как эта женщина 

страдала, словно роженица, но эта боль была очищением людей, искуплением душ. Когда боль 

пройдет, в людях появится свет, и радость наполнит дух вашей Вселенской Матери. 

53 Придите ко Мне сегодня, возлюбленные ученики, придите и займите свое законное место. И 

вы, начинающие, вы тоже со Мной. Сегодня, когда вы делаете свои первые шаги, начните путь 

восходящего развития. Я принимаю того, кто впервые приходит послушать Мое Слово, ища 

утешения для своего сердца и света для своего духа, и всех их Я приветствую. 

54 Я называю вас благословенными, потому что в это время материализма, в котором живет 

человечество, вы идете и ищете Мои стопы, закрываете уши для разговоров и приносите только 

надежду, которую возлагаете на Меня. Такой, какой я вижу тебя сейчас - невинной и чистой, - я 

хочу видеть тебя всегда. И как Я принимаю тебя в этот день, когда ты чувствуешь Мой мир, так Я 

всегда буду принимать тебя. 

55 Мой дух огорчается, когда видит, что не все готовятся одинаково. Есть те, у кого нет веры. 

Другие, кто верит, не готовы к предстоящим столкновениям. Некоторые, в своем эгоизме, не 

чувствуют единства со своими братьями и сестрами и отделились. А Я говорю вам: Только любовь 

сделает вас сильными, а вера спасет вас. Следите всегда, чтобы не оказаться внезапно 

ошеломленным. 

56 Проснитесь, спящие, узрите свет, озаряющий мир, и приготовьтесь, чтобы узнать Мое 

пришествие в это время. Многие из ваших ближних хотят сбить вас с этого пути, предлагая вам 

благополучие в земной жизни и прогресс для вашего духа. Но в них нет ни любви, ни искренности, 

и поэтому я прошу вас: Кто в мире сможет дать вам истинный мир в это время? Нации, которые 

говорят, что они вернулись к миру, не простили себя, правители не примирились, поэтому они не 

заложили основы для прочного мира. 

57 До того, как вы пришли услышать Меня, вы плыли на хрупкой лодке, ваша вера колебалась. 

Духовные учения, которые ты получал, были очень скудными, и твой дух не имел того мира и 

радости, которые ты испытывал, когда слышал Мое Слово. Если вы чувствуете себя уязвленными в 

своих убеждениях, не молчите из страха; исповедуйте, что вы Мои ученики. Ибо если вы, 

слышавшие Меня, будете молчать, то камни будут говорить, силы природы будут 

свидетельствовать об этих учениях. Я не хочу видеть в тебе трусость, которая заставляет тебя 

отвергать все, что Я дал тебе. Ибо если вы это сделаете, то в вашем сердце будет много боли. Если 

обратившиеся к Тебе больные и нуждающиеся откажут Тебе в исцелении, не плачь. Радуйтесь при 

мысли, что вы выполнили свой долг и что их страдания удовлетворены. Многие, отказав вам в 

своей благодарности, будут искать вас и признавать ваши дары. 

58 Только те, у кого есть вера в Меня, могут творить чудеса. И Я использую тех, кто так верит, 

для того, чтобы даровать блага тем, кто требует от Меня доказательств. Я хочу видеть в тебе 

любовь, истинную любовь, которая восстановит все силы и вернет благодать человечеству, научив 

людей любить друг друга. 
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59 Свет Моего учения озарит весь мир. Моя сила будет явлена через Моих работников, и как 

страдания были очень велики, так и чудеса, которые Я совершу среди Моих детей, будут еще 

больше. 

60 Если вы подготовитесь, то будете поражены Моими делами и шаг за шагом подниметесь на 

вершину совершенства. 

61 Юноша, молись и соблюдай законы Мои, ибо Я воспользуюсь тобой. Не заковывайте свои 

души в цепи ложной славы мира. Будьте свободны, с той свободой, которую Я дарую людям в 

рамках Моих заповедей. Не сейте боль, чтобы не пожать это семя. 

62 Отцам семейств говорю: ведите детей ваших с любовью, учите их истинной любви к 

ближнему, прилежно следите за их добродетелью, и тогда вы достигнете мира. 

63 Следите за своими правителями и уважайте их постановления. Я сохранил этот народ в 

мире, потому что хочу, чтобы он стал убежищем для усталых сердец и домом мира на земле. Не 

позволяйте войне овладеть ею. Но если ты призываешь, если ты желаешь этого, то не Моя воля 

будет исполнена, а твоя. Если необходимо, чтобы ты познал суровость испытаний, чтобы стать 

чувствительным, чтобы научиться милосердию к чужой боли, пусть будет так, как ты просишь. 

Помните, что стихия войны только и ждет вашего призыва, чтобы прийти и захватить земли и 

народы. В то время как одни призывали к войне, другие молились за мир во всем мире. Этот ваш 

народ делится своим хлебом и одеждой с теми, кто прошел через великие скорби. Я сделал так, что 

твоя земля, богатая плодами, предлагает свою помощь тем, кто испытывает в ней недостаток. 

64 Многие влиятельные люди в этих странах считали себя нуждающимися, обреченными 

вместе с теми, у кого ничего нет. Им довелось познать несчастье и человеческую боль, задуматься 

о том, что значат на земле величие и имущество. Они, которые не думали о духовной жизни, 

готовятся сегодня и возносят свой дух ко Мне, потому что боль очистила их. 

65 Работники, приготовьтесь к тому времени, когда Я дам вам миссию нести это послание в 

другие провинции и народы. 

66 Приходите сегодня и отдохните, успокойте свои умы, чтобы вы могли принять Слово, 

исходящее от Святого Духа. Именно Слово открывает, освещает и объясняет людям истину, 

которая наполнит сердца утешением и переполнит души миром. 

67 Это обещанный Утешитель говорит с вами, о люди, это Мое присутствие в Духе, 

исполняющее обещание, которое Я дал вам в прошлые времена. Когда Я прихожу, вы 

приветствуете Меня, возлюбленные толпы, и тут же ваши сердца начинают приносить Мне свои 

горечи и печали. 

68 Когда же вы - вместо скорби - выразите Мне свое удовлетворение, сказав: "Учитель, приди 

и насладись нашими делами, приди и пожни цветы, посаженные в нашем собственном духе". Тогда 

Я войду, как садовник, войду в ваши сердца, и оттуда, как прекрасные цветы, Я пожну ваши мысли 

и ваши добрые дела. 

69 Это единственный Мессия, единственный Равви, который говорит с вами сегодня через этих 

носителей голоса. Именно ваши братья и сестры передают вам Мое Слово. 

70 Каждый из Моих детей будет обладать тремя способностями, которые необходимы для 

того, чтобы их слова достигли сердца человечества. К ним относятся: Власть, Любовь и Мудрость. 

71 Когда вы посещаете одно или другое или разные места собраний и слышите одно и то же 

слово через их представителей, ваше сердце наполняется восторгом и верой, и вы воспринимаете 

этот урок как истинное доказательство того, что эти общины объединены благодаря своей 

духовности. Однако, когда вы посещаете неполноценное проявление, вы чувствуете, что вас 

ранили в ваши сердца, и вы понимаете, что нет того единства или проявления, которое должно 

присутствовать в этом народе. 

72 Это правда. Не все любят себя в Моей работе, хотя и находятся в ней, и не все понимают ее. 

Поэтому Я могу сказать вам, что одни принадлежат Моей работе, а другие делают свою. 

73 Те, кто следует за Мной из любви, любят Мое Слово, потому что знают, что оно исправляет 

их, не причиняя им боли, и показывает им их недостатки, не разоблачая их. Это заставляет их 

упорно совершенствовать свой образ жизни. 
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74 Те, кто вместо того, чтобы стремиться к совершенству, ищут лишь похвалы, превосходства, 

лести или средств к существованию, а не совершенства души, те не выносят Моего Слова, когда 

оно показывает им их недостатки. Тогда они должны построить работу, отличную от Моей, где они 

вольны творить свою волю. Они еще не поняли, что единственное, что должны делать слушатели 

во время Моих провозглашений, - это слушать Меня с величайшей возвышенностью, чтобы потом 

быть в состоянии постичь Мое послание. 

75 После того, как Я так много говорил вам, что вы поняли до сих пор? Очень мало, потому 

что вы отвлекли себя многими поверхностными актами поклонения, которым Мое Учение не учит 

вас, и более того, вы запутались в различных интерпретациях, которые вы даете полученным вами 

учениям. 

76 Это возможность получить урок, который земля никогда не сможет вам дать. В книгах 

людей вы можете изучать материальные науки, но Божественное, говорящее с вами о вечной 

жизни, может научить вас только "Слову", которое является книгой истинной мудрости. 

77 Это утешение, это сострадание, это понимание, одним словом, эта любовь, которую Я 

изливаю на вас сегодня, - это то, что мир не может дать вам. Когда тебе грустно, Я с любовью 

собираю твои слезы, когда тебя мучают страдания, Я приближаюсь к тебе, чтобы облегчить их. 

Моя задача - спасти человечество и искупить его до последнего человека. Не удивляйтесь, что 

иногда Я стучусь в ваши двери и прошу дать Мне приют. 

78 Блаженны те, которые, услышав зов Мой, имеют в сердце своем предчувствие Моего 

пришествия и говорят Мне: войди в смиренный дом Мой, Господи, он Твой, ибо в нем дам тебе 

весть Мою. 

79 Завтра многие из вас будут отправлены в другие страны и народы, чтобы занять место Моих 

новых эмиссаров. Вы сможете говорить со Мной, а затем передавать Мои учения своим собратьям 

словами, выражающими мир, мудрость и братство. Из ваших рук будет исходить целебный бальзам 

и утешение, способное воскрешать мертвых. Твой пример пробудит многих Моих детей, чтобы они 

последовали за Мной, подстегиваемые твоим примером. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 141  
1 Люди, Я вижу вашу борьбу и ваши усилия, Я также вижу ваше терпение в страданиях и 

выполнение уроков Моего Учения. Борьба заключается во всех путях, через которые должен 

пройти человек. Поймите, что это испытываете не только вы. Сейчас, как никогда, вы должны быть 

сильными. Бодрствуйте, молитесь и будьте со Мной с каждым рассветом, и Я просвещу вас в этот 

момент, чтобы Мой свет сопровождал вас во всех делах, которые вы совершаете в этот день. 

2 Не имеет значения, если у вас нет слов или идей, чтобы сформулировать молитву. Для Меня 

достаточно, если ты возведешь свои мысли к бесконечности, ибо Я буду знать, как истолковать 

язык твоего сердца. 

3 Вы видите, как духовная борьба этого времени отражается во многих домах: Пары, которые 

не разделяют одни и те же идеалы. В одних случаях муж следует за Мной, в других - жена бросает 

вызов всему, чтобы следовать за Мной с полной верой, в то время как спутник ранит ее на каждом 

шагу своими насмешками и неверием. Часто, когда они вместе в своей спальне, их души живут 

порознь. Внимание и привязанность прошлого уступили место яростным словам и обидным 

выражениям. Тогда пламя веры, горящее в сердце, меркнет, подгоняемое бурей страстей и 

взбудораженных чувств. 

4 Есть семьи, в которых дети - одни в младенчестве, другие в подростковом возрасте - под 

впечатлением от наблюдения за этой борьбой между родителями чувствуют беспокойство, 

сомнения, поднимающиеся в их сердцах, и спрашивают себя: с кем я должен согласиться? Кто 

владеет истиной? Кому из них я должен следовать и какими советами руководствоваться? 

5 Эта битва горькая и болезненная, но она должна была разразиться среди вас, потому что вы 

не были достаточно подготовлены, чтобы понять Мои новые учения. То же самое произошло во 

Вторую эпоху в лоне семей, ибо в то время как одни члены семьи положили свои жизни за 

утверждение, что Иисус Христос был Мессией, другие отрицали их истинность и горячо желали, 

чтобы Его учение было искоренено. 

6 Вам, слушающим Меня и ведущим эту битву в своих домах, Я говорю, что вы должны 

внять свету Моего учения, чтобы у вас был такт, необходимый для правильного поведения; чтобы 

в вашем сердце было милосердие; чтобы разум и любовь направляли ваше поведение в ваших 

домах; чтобы вы укрепляли себя Моим Словом, чтобы у вас было терпение в суровом испытании, 

которое является вашим искуплением. 

7 Не бойтесь, ибо если вы будете выполнять свою задачу так, как Я учу вас в это время, вы 

будете переживать чудеса среди своих, и временами самые непокорные, самые неверующие будут 

самыми ревностными после этого. Я прикасаюсь к этим сердцам и даю им доказательства, 

необходимые для веры. 

8 Не плачьте, люди, идите к этому испытанию с любовью, ибо терпение и вера, с которыми 

вы перенесете его, будут вам наградой. 

9 Наконец, поймите, что вы все любите одного и того же Бога и не ссоритесь из-за разницы в 

форме, в которой тот или иной человек реализует эту любовь. Вы должны научиться понимать, что 

есть существа, в которых верования, традиции и обычаи пустили такие глубокие корни, что вам 

будет нелегко выкорчевать их в первый же момент, когда вы будете их учить. Будьте терпеливы, и 

с годами вы добьетесь этого. 

10 Некоторые слышат Меня однажды, и с этого момента они предаются Мне с полной верой. С 

другой стороны, есть и такие, кто, желая услышать Мое Слово, приходит сюда раз, два и много раз, 

но так и не смог ощутить внутреннего просветления. Это связано с тем, что не все души ходят 

шагом. Ибо если одни уже близки к тому, чтобы почувствовать Меня, то другим еще предстоит 

развиваться и крепнуть в испытаниях, очищающих душу, чтобы понять Мои откровения. 

11 Спиритизм вызывает всемирную борьбу между идеологиями, вероисповеданиями и 

религиозными культами. Но после этого конфликта это учение принесет людям благословенный 

мир, в котором они так нуждаются, и заставит солнце Моей Божественной справедливости сиять 

над всеми душами. 
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12 Эта эпоха света - ибо это было Мое духовное проявление - пройдет незамеченной для 

многих. Тем не менее, чрезвычайно ясные знаки и события останутся как неизгладимый след, 

отмечая два важных события для человечества: начало и конец Моего проявления, чтобы люди 

могли изучать, исследовать и в конце концов признать, что Господь снова был среди них. Я 

подготовлю Своих детей к созданию книги, которая будет содержать Мои доктринальные беседы и 

учения и которая станет потоком кристально чистой воды, рекой жизни, которая утолит жажду 

одухотворения и жажду света в этом человечестве. 

13 Теперь, когда два века прошли над вами и начинается третий, Я прихожу в духе, ища 

плодов ваших, и в тишине ваших сердец слышу, как вы говорите Мне: "Отче, как мало хорошего 

мы можем показать Тебе, и как мало мы продвинулись на пути". - Время, в течение которого я буду 

продолжать говорить с вами в этом ключе, уже невелико, и вы должны ускорить свои шаги и 

улучшить свои дела, ибо религиозные общины наблюдают за вашим примером. Массы готовы 

следовать за вами и подражать вам, но вы должны свидетельствовать своими делами любви, чтобы 

обрести веру. 

14 Тщательно изучайте Мои учения и размышляйте над Моими предписаниями, чтобы, когда 

придет время, вы могли отправиться в путь, который укажет вам ваша миссия, и вывести из 

летаргии тех, кто застыл на месте, и в то же время спасти того, кто сбился с пути на перекрестке. Я 

хочу, чтобы вы знали путь, прежде чем ступить на него. Разве Я не говорил вам, что Мое Слово - 

путь? Поэтому слушайте Меня и учитесь. 

15 Никто не должен определять путь по своей воле, ни создавать законы, ни подделывать Мои 

постановления, ибо он погибнет вместе с теми, кого обманывает. 

16 Если у вас есть убеждение и вера в то, что вы - народ Господень, давно прошедший 

пустыню этой жизни, ни на минуту не забывайте Закон, не будьте неверны своему Отцу и не 

сбивайтесь с пути, ведущего к цели, к которой стремится ваш дух, - к той земле, которую вы 

называете "землей обетованной" и которая является местом совершенного света, где вас ожидает 

ваш Отец. 

17 Кто может сказать, что он слаб, когда в каждый момент он получает Мою силу? Кто может 

сказать, что он голоден, когда он столько раз садился за Мой стол, чтобы есть хлеб истинной 

жизни? У каждого из вас есть наследство, дары, и если иногда вы чувствуете себя слабым или 

бедным, то это потому, что ваша вера еще мала. Ваша плоть слишком упряма, чтобы позволить вам 

признать все то хорошее, чем обладает душа. С другой стороны, как легко она позволяет 

отразиться дурным наклонностям или нездоровым тенденциям, которые скрывает душа. Проверьте 

это на маленьких детях, которые по собственной воле разрывают завесу своей невинности или 

проявляют бунтарство перед лицом хороших поступков. Не все, кто возвращается на землю, 

приходят очищенными. Некоторым приходится испить самую горькую чашу страданий, которые 

преподносит жизнь со своими уроками, и выдержать самые суровые испытания, чтобы они могли 

согнуться, успокоиться и обратиться. 

18 Мир содрогнется от света Моих новых откровений, и люди познают истину. 

19 Когда Я обращаюсь к тебе как Отец, перед тобой открывается Книга Закона. Когда Я 

говорю с вами как Учитель, это Книга Любви, которую Я показываю Своим ученикам. Когда Я 

говорю с вами как Святой Дух, это Книга Мудрости, которая просвещает вас Моим учением. Они 

составляют одно учение, ибо исходят от одного Бога. 

20 Уже близок тот день, когда это проявление закончится. Поэтому Я провозглашаю Слово 

Мое в изобилии, чтобы народ был сильным и вооруженным. 

21 Все вы можете сказать, что видели Меня в это время: одни - сердцем, другие - умом, третьи 

- духом. Когда вы освежили себя Моими божественными учениями, вы видели Меня; когда вы 

пережили исполнение одного из Моих пророчеств, вы видели Меня; когда вы ощущаете в своем 

существе присутствие духовной связи, вы видели Меня. Я дал Себя увидеть разными способами, 

чтобы вы могли свидетельствовать о Моем пришествии в эту Третью эпоху. Думаете ли вы, что 

единственный способ увидеть Меня - это глаза вашего тела? С духовной точки зрения, ваши 

материальные глаза - это самая ограниченная форма видения. Думаете ли вы, что было важно 

видеть Меня человеком, каким Меня видел мир во Вторую эпоху, чтобы вы могли сказать: "Я 

видел Его?" - Нет, ученики, дух чувствует с большим совершенством, чем сердце, ум или чувства; 
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и именно он понял Меня. Мое Слово пробуждает одних к истине и заставляет других подниматься 

к истинной жизни, ибо материализм - это смерть. 

22 Книга знаний открывается, чтобы открыть вам, сколькими духовными дарами и качествами 

вы обладаете, многие из которых вам еще неизвестны. 

23 Ты знаешь, что Я дам тебе еще одно Мое учение, чтобы потом послать тебя нести людям 

Благую Весть. Ожидаете ли вы, что сможете войти в сердце одного из ваших братьев и сестер, не 

зная, что такое сердце и что такое дух? Сколько времени прошло с тех пор, как вы получили свое 

наследство от Отца, и до сих пор вы не знаете, чем владеет ваш дух. Но наконец-то для 

человечества наступила эпоха одухотворения. Все неизвестное станет известным, скрытое 

откроется, и всякая тайна прояснится, потому что Дух Истины изливается на всякий дух и на 

всякую плоть. 

24 Когда люди духовно узнают, кто они такие, и познают свое происхождение, у них не хватит 

слез, чтобы оплакивать ошибки, которые они совершили из-за своего невежества и высокомерия. 

Но после очищения Моя мантия прощения покроет мир, и начнется новая эра. Не думаете ли вы, 

что когда в жизни людей появится свет и совесть их просветлеет, в их жизни произойдут 

перемены? Да, потому что несчастья, войны - все, что поражает одних и губит других, происходит 

из-за недостатка духовного света, того, что можно назвать совестью, справедливостью, любовью. 

25 О люди, уже приближается день, когда Я больше не буду говорить с вами в этой форме. 

Используйте Мои учения, чтобы вы могли противостоять вихрям, которые угрожают вам. Люди 

будут приходить к вам и требовать доказательств того, что вы говорили с Иисусом и что вы 

получили от Него Его учение. 

26 Вы листаете Книгу Моего Наставления, в которой записаны Закон, Пророки и Мое Слово, 

данное во все времена, и все это в конечном итоге будет выгравировано в вашем духе. Это 

наследство, которое я оставляю тебе. Изучайте, проверяйте и изучайте Мою работу, тщательно 

исследуйте ее. Когда вы откроете и осознаете его суть, вы почувствуете, что Отец бесконечно 

любит вас, и вы тоже полюбите Меня. 

27 Если твои ближние презрительно отзываются о тебе, потому что ты откликнулся на Мой 

призыв, закрой уши и молчи; они невежды. Если же вы станете осуждать их, то горе вам, потому 

что вы уже просвещены светом своей совести и знаете, что делаете. 

28 Я - Судья всякого духа и знаю, кто любит Меня в истине. Не всякий, кто называет Меня 

Отцом, со Мною. Многие из тех, кто утверждает, что они Мои избранные и что они служат Мне, не 

поняли Меня. Вы можете обманывать друг друга, но кто может обмануть Меня? 

29 Я научил вас равенству, любви, смирению. Даже если ваша судьба кажется разной, 

конечная цель, которую я показал всем, одна и та же. 

30 Пусть совесть будет вашим путеводителем, она всегда будет говорить с вами праведно, и вы 

узнаете, живете ли вы в рамках Моего закона, совершаете ли вы дела, достойные того, чтобы 

принести их в жертву вашему Отцу. Я люблю чистых, и если вы хотите угодить Мне, будьте 

чисты. 

31 Придет время, когда мир будет огорчать вас, он будет требовать от вас сильных дел, 

говорящих о ваших великих духовных дарах, и если вы не будете подготовлены к этому, многие 

будут отрицать Меня как Отца и говорить, что они никогда не слышали Меня, что они не знают 

Меня; но вы знаете, что Мое Слово уже давно является вашей пищей и утешением. 

32 Что ты просил у Меня, чего Я не дал тебе? Я дал вам много доказательств любви, чтобы 

укрепить вашу веру. Блаженны кроткие и смиренные, которые умеют принимать жизненные 

испытания с покорностью, не отчаиваясь. 

33 Вникайте в Мое Слово, чувствуйте его и применяйте на практике, чтобы ваша вера крепла с 

каждым днем. 

34 Сегодня ты открываешь двери своего сердца и разума для света Моих наставлений. Какими 

делами вы прославите Меня? Все вы молчите, дух молчит и тело молчит предо Мною. Вы 

склоняете свои шеи и смиряетесь. Но Я не хочу, чтобы Мои дети смирялись передо Мной. Я хочу, 

чтобы они были достойны поднять свои лица и увидеть Мое, ибо Я не ищу ни слуг, ни рабов; Я не 

ищу существ, которые чувствуют себя изгоями, отверженными. Я прихожу к Своим детям, 
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которых Я так люблю, чтобы, слыша голос Моего Отца, они могли поднять свои души на путь 

духовного восхождения. 

35 Но вот, я пришел в дом Иакова и нашел в нем только страх; я надеюсь найти пир, а там 

только тишина. Почему, народ Мой? Потому что совесть твоя укоряет тебя за твои проступки и не 

дает тебе почувствовать радость от Моего пришествия. Причина в том, что вы не любили себя, не 

трудились, как учил Иисус. 

36 Вам не хватает духовного оборудования, чтобы почувствовать тень боли, которая 

подстерегает вас, и поэтому вашему Отцу необходимо сделать себя слышимым материально и 

говорить с вами на вашем языке, чтобы вы знали, что ангел войны приближается, что его оружие 

очень мощное, и что напротив него рыдает ангел мира. 

37 Оседлав крылья ветра, чума приближается все ближе и ближе, и в духовном пространстве 

парят тысячи существ, день за днем падая на поля ненависти и раздора, и их смятение омрачает 

ваши умы и сердца. 

38 Силы природы высвободились и пробуждают ученых от их сна, но они, упрямые в своей 

самодостаточности, продолжают свою разрушительную работу среди человечества. Пока вы 

забываете молиться, вы не выполняете задачу, которую Отец возложил на вас. 

39 Вы хорошо знаете, что задача миротворчества лежит на вашем духе с тех времен, когда Я 

сказал Иакову: "Вот, Я дам тебе многочисленное потомство, которым благословятся все народы 

земли". Вот почему вы молчите передо Мной. 

40 Неужели вы будете ждать, пока законы людей лишат вас наследства и заставят закрыть 

ваши уста, которые Я обучил свидетельствовать обо Мне? 

41 Не будьте маловерными. Если Я избрал тебя, то потому, что знаю, что ты сможешь служить 

Мне и понимаешь, как это делать. 

42 В этот день Я говорю вам: Если народы хотят мира, Я сделаю его достижимым по их любви. 

Если они хотят больше войны, пусть получают ее; но через нее скипетр Моей справедливости 

падет на землю. 

43 Если человечество будет преследовать Моих новых учеников и пытаться помешать им 

исцелять больных и говорить о Моем Учении, то среди людей будут распространяться самые 

странные болезни. Ученые будут болеть, глаза многих будут закрыты, другие будут страдать от 

путаницы в мыслях. 

44 Врата потустороннего мира откроются, и легионы смятенных душ опустошат целые 

регионы и сделают людей одержимыми. Тогда, перед лицом бессилия науки, Мои смиренные 

работники восстанут и дадут доказательства своих знаний, благодаря которым многие станут 

верующими. Все эти бедствия уже давно объявлены вам, но вы остаетесь глухими и слепыми. Вы 

неблагодарны. 

45 Иногда необходимо, чтобы я говорил с вами таким образом. Но не путайте Мое слово 

любви с кнутом. Я люблю тебя. Приблизьтесь, чтобы вы могли почувствовать Мое тепло. 

Приблизьтесь ко Мне, чтобы вы могли почувствовать мир Моего Царства. Вы - те, кто искал Меня, 

проходя через "пустыню", вы - те, кто всегда преследовал Мое обещание. 

46 Вы устали от этой жизни? Затем отдохните немного в тени этого дерева. Расскажи Мне о 

своих печалях здесь и плачь на Моей груди. Когда ты будешь со Мной вечно? Я уже хочу видеть 

мир в каждой душе. 

47 Пусть "жаворонок" теперь расправит свои крылья над всей Вселенной, чтобы вы 

почувствовали ее мир и тепло. 

48 Женщины, именно вы своей молитвой поддерживаете тот маленький мир, который 

существует на земле, именно вы, как верные хранительницы домашнего очага, заботитесь о том, 

чтобы в нем не было недостатка в тепле любви. Таким образом, вы объединяетесь с Марией, вашей 

Матерью, чтобы сломить человеческую гордость. 

49 Люди, Я поставил вас хозяевами на этой земле, чтобы вы представляли Меня на ней. Ваш 

дух подобен духу Отца, а ваше тело подобно вселенной. Судите о совершенстве своего тела не по 

его размерам, а по той удивительной жизни, которая существует в нем, по его порядку и гармонии. 

Но даже при самом большом совершенстве тело ограничено, и приходит время, когда оно 

перестает расти. Однако интеллект и ощущения продолжают развиваться, пока смерть не 
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остановит его. Но вся мудрость и опыт, приобретенные им на земле, остаются запечатленными в 

душе, которая растет и развивается вечно. 

50 Сделайте свой дом вторым храмом, а свои привязанности - вторым поклонением Богу. Если 

вы хотите любить Меня, любите своих жен и любите своих детей, ибо из этого храма также будут 

исходить великие дела, мысли и примеры. 

51 В это время вы все являетесь овцами Илии. Одни живут в его преграде, другие все еще 

потеряны. Свет Шестой Печати освещает все души, воплощенные и уже не воплощенные в это 

время. Пока на Земле одни используют этот закон для прогресса и спасения своей души, другие 

используют его для проникновения в тайны науки и открытия новых чудес. Именно оскверненные 

и непослушные руки до сих пор срывают плоды с дерева науки, чтобы отравить сердца людей. Вы 

живете в шестой период времени, который человечество пройдет на земле как отражение пути, 

который оно должно пройти в вечности. 

52 В этот момент я говорю вам в присутствии Илии, что вы живете в шестой эпохе, через 

которую пройдет человечество на земле, как символ одной из семи стремянок, по которым ваш дух 

поднимется в загробной жизни. 

53 В первую эпоху Авель воплотил Меня на земле, во вторую Ной, в третью Иаков, в 

четвертую Моисей, в пятую Иисус, в шестую нынешний Илия, а в седьмую воцарится Святой Дух. 

54 Что вы сделали с Моими посланниками? Первый пал под ударом своего родного брата, 

которого довела до этого зависть. Второй был неправильно оценен и осмеян толпами неверующих 

и идолопоклонников. 

55 Третий давал доказательства Моей силы в своей жизни и получал в ответ неблагодарность 

даже от своих родственников. 

56 Четвертому пришлось разбить скрижали Закона из-за маловерия Его народа, который Он 

так любил. 

57 Пятый - хотя Его приход был объявлен, Его не ждали, Он не нашел ни веры, ни любви, и 

после того, как Он дал миру Свое послание любви, Он получил от людей самую бесславную 

смерть, которая когда-либо выпадала на долю пророка или посланника. 

58 Шестой пришел в это время в духе. Однако стрелы сомнения, безразличия и насмешек 

преследуют его. 

59 Когда будет снята Седьмая печать и вместо эмиссара людей будет просвещать Сам Дух 

Вечного - кто тогда попытается ранить или убить Меня? 

60 Я говорю с вами так, чтобы завтра вы не были сбиты с толку богословами. 

61 Каждая печать сияла в свое время и оставила свой свет в духе моих детей. Так и в шестой 

печати голос Слова был слышен на земле. 

62 Люди, молитесь Марии, она - Божественная Нежность, ставшая женщиной во Второй Эре - 

чистота, не понятная материализованному человечеству, девственность, которую не могут постичь 

умы людей и которую могут ощутить только те, чьи чувства очищены. 

63 Мантия вашей Небесной Матери от вечности давала тень миру и с любовью защищает 

Моих детей, которые от нее. Мария, как дух, не была рождена в этом мире; ее материнская 

сущность всегда была частью Меня. 

64 Она - супруга Моей чистоты, Моей святости. Она - Моя дочь, когда стала женщиной, и Моя 

Мать, когда приняла "воплощенное Слово". 

65 Учитель говорит тебе: Вы были очень заняты собой, и из-за этого забыли о других. 

Необходимо оставить свое равнодушие к чужой боли и нуждам и отстраниться от своего эгоизма. 

66 Если на вашем пути появится боль, будьте готовы принять ее. Когда вы видите, что суд уже 

совсем близко, молитесь, как Иисус в саду накануне Своей смерти, и говорите, как Он: "Отче Мой, 

если возможно, сними с Меня чашу сию, но да будет воля Твоя, а не Моя". - Смотрите, дети Мои, 

ибо если вы подготовитесь, то во многих случаях Я отниму чашу страданий от ваших уст. Но если 

тебе придется пить его, Я дам тебе - на основании твоей капитуляции и подчинения Воле Божьей - 

силу, чтобы ты смог выстоять. 

67 Не забывайте, что боль очищает, и что если она переносится с любовью и духовным 

подъемом, то смывает не только собственные пятна, но и пятна других. 
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68 Предоставь свою боль Мне, и она не будет бесплодной. Сколько бесполезной боли было 

среди человечества! Но те, кто смог страдать и нести свой крест до конца своего искупления, 

достигли высоты горы, когда думали, что упадут навсегда. 

69 Мир не обрел того покоя, который он должен обрести в испытаниях благодаря вашим 

молитвам и заслугам. Ибо когда вы подвергаетесь этим испытаниям, вы думаете только о себе, 

жалеете себя и бунтуете, вместо того чтобы молиться Отцу и говорить Ему: "Если хоть один из 

моих ближних получит хоть атом мира через горькую чашу, которую я пью, - с каким 

удовлетворением я выпью ее до последней капли! И Учитель говорит вам: Кто молится и чувствует 

таким образом, тот достигнет того, что его любовь сможет сделать добро многим своим ближним. 

70 Люди, сейчас в народах царит кажущийся мир, но вы не должны провозглашать, что 

наступил мир. Закрой губы. Истинный мир не может стоять на фундаменте страха или 

материального комфорта. Мир должен проистекать из любви, из братства. 

71 В настоящее время люди строят на песке, а не на камне, и когда волны снова вспенятся и 

ударят в эти стены, здание рухнет. 

72 Я предложил людям Свой мир через их совесть и сказал им: вот Я, но они не захотели 

слушать Меня. Временами они ведут себя как маленькие дети и как дураки. Я говорю вам, что они 

ведут себя как дети, потому что в их действиях не проявляется свет, который дух приобрел в 

течение долгого периода развития. Хотя они живут в Третьей эпохе, они еще не осознали, что 

такое мир. Их дух вял, а сердце не чувствует, что такое истинное милосердие, и не бьется в любви 

к человечеству. Но еще более горькая боль, чем полынь, охватит их, через которую они пробудятся 

и станут более чувствительными. Не Я передам эту чашу людям, ибо во Мне не может быть 

горечи. 

73 Вся боль, причиненная людьми, будет сведена в одну чашу, которую выпьют те, кто ее 

причинил. И те, кто никогда не содрогался перед лицом боли, теперь будут содрогаться духом и 

телом. 

74 Приближается час, когда вы увидите, как народы будут потрясены странными и 

удивительными событиями. Вы узнаете о людях, которые были великими в мире и которые 

оставили свои народы и страны, чтобы искать мир со своей совестью в пустоши, в уединении. 

Другие, известные своей ненавистью и стремлением к власти, удивят мир, потому что их уста 

вдруг заговорят о любви и мире. Причина в том, что Мой свет окутает их, и Мой Дух будет 

говорить через их уста. 

75 Готовы ли вы к этим событиям, чтобы найти правильное решение и объяснение вопросов и 

внести свет в ошеломленные или сбитые с толку умы людей? 

76 Я долгое время тренировал вас, и все равно вы не можете стать солдатами мира. 

Посмотрите на народы, как мало у них времени, чтобы подготовиться к войне, и как они сотрясают 

даже недра земли. Посмотрите, как силы их ненависти оказывают свое влияние на самые 

отдаленные места, в то время как вы не в состоянии заставить их почувствовать Мой мир. 

77 Неужели ненависть сильнее любви? Неужели тьма сильнее света? Имеет ли зло больший 

эффект, чем добро? - Нет, дети Мои. 

78 Я не упрекаю вас, я только с любовью пробуждаю вас, чтобы сказать вам, что работать в 

винограднике Иисуса не трудно и что вы должны упорно совершенствоваться. Если в течение 

нескольких минут вы несете в себе решение обновить себя, ваш дух радуется и чувствует себя 

ближе к своему Отцу. Но искушения подстерегают вас и сбивают с пути. 

79 Возвысьте себя для добра, осознайте, что вы живете во время, которое отличается от 

Первого и Второго, в котором материальные и духовные элементы повсюду находятся в 

возбуждении. Это битва, которая видна только тем, кто духовно подготовлен, и невидима для тех, 

кто не подготовлен. В этом вихре движутся миллионы человеческих и духовных существ: одни 

зажигают свет, другие ищут его; одни распространяют тьму, другие бегут от нее. 

80 Горе тому, кто ослабеет в поисках Света в это время! Миллионы невидимых глаз следят за 

вами, чтобы погубить вас. Я хочу, чтобы вы были добрым семенем, побеждающим поля, на 

которых растут сорняки. Подобно морю, переполняющему свои берега, зло пробивается вперед и 

смущает одно сердце за другим, его нечистые воды затопляют дома, сердце детей, разум 

молодежи, самые чистые чувства женщины. Ваши самые благородные институты деградируют, как 
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и самые святые. Тем временем, что вы делаете? Неужели вы тоже относитесь к слепым, которые 

ничего не замечают? Заключаете ли вы себя в эгоизм, чтобы найти немного мира для своего 

сердца? Закрываетесь ли вы в четырех стенах своей спальни, чтобы туда не доносились рев войны 

и причитания людей? 

81 Вы не должны говорить, что Учитель не говорил с вами пророчески, когда теперь вы видите 

наступление времени, о котором я возвещаю вам. Но прежде чем наступит мир между людьми, 

огонь сожжет плевелы на всей поверхности земли, потоки воды омоют ее, и снега очистят ее. 

82 Бодрствуйте, ученики; будьте готовы, чтобы вас не застали врасплох, ибо против вас будут 

выступать словами, делами и книгами. Против вас готовят оружие и клевету. Вы также станете 

свидетелем битвы идеологий, доктрин и теорий. Богословы попытаются исследовать больше, чем 

они исследовали до сих пор. Философы принесут в мир новые идеи. Ученые будут провозглашать 

свои знания как единственную истину. Фанатики религий предстанут в виде партий и 

столкновений. 

83 Это будет время, к которому вы должны быть готовы, потому что только ваш голос будет 

слышен как спокойный и осознанный. 

84 Теперь ты видишь, как сильно я упрекаю тебя? Видите ли вы сейчас, насколько вы малы и 

как много у вас недостатков и несовершенств? Но вы будете служить Мне, и ваши приношения 

будут приятны и благоуханны перед Моим Божеством. 

85 Скиния, Ковчег Завета и Закон находятся в вашем сердце. Вам, смиренным, Я открою то, 

чего не могут постичь ученые. 

86 Люди, в это время вы возвращаетесь, как блудный сын, в дом Отца. Я зачал тебя и сказал 

тебе: ты первенец, но в твое отсутствие остальные братья и сестры рассеялись. Я остался один и 

плакал в Своем одиночестве. Теперь вы возвратились, и Я говорю вам: садитесь за стол Мой, там 

хлебы, плоды и вино. В соседней комнате находятся орудия труда. Затем вы плакали о своей 

неблагодарности и непослушании, понимая, что вы были изгоями среди других народов, которые 

не получили того, что получили вы. Вы просили вернуть вам ваши духовные дары, и ваше 

богатство было возвращено вам. 

87 Я дал вам понять, что вы несете огромную ответственность за разлад в человечестве. Затем 

Я вручил тебе меч любви, чтобы ты с его помощью покорял тех, кто устраивает 

братоубийственные войны, и приводил их в Мое присутствие. 

88 Ваша миссия - это мир, братство и одухотворение. Я не упрекаю твое сердце за его 

нынешние дела, но напомни твоему разуму о его прошлом и дай ему понять возвышенную миссию, 

которая ожидает его в вечности. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 142  
1 Моя любовь снисходит к вам, чтобы потребовать от вас исполнения заповедей, которым Я 

учил вас во время вашего существования. Я вижу, что ты полон благодати, помазан и подготовлен 

к исполнению своей миссии, и Я хочу пожать плоды семени, которое Я дал тебе. Я хочу радоваться 

вашему смирению и доброй воле. Если Я предложил вам, что мир будет полон благодати и 

благословений через ваше ходатайство, то это потому, что Я дал вам власть видеть, как ваши 

добрые дела умножаются за пределами этой земли. Благодаря твоему заступничеству 

нуждающиеся души получат свет. Ибо, истинно говорю вам, не только этот мир переживает эпоху 

трудностей и испытаний для своего очищения, но и в других сферах происходит искупление и 

боль. 

2 Сделайте Мое учение своим собственным, почувствуйте Мое Слово; как оно нежно и 

любяще, так и сурово. Вы поймете это и постигнете! Не позволяйте этому семени уноситься 

ветром, не укоренившись в вашем сердце, ибо завтра вы его упустите. Чего вы ждете, чтобы 

привести свою жизнь в соответствие с Моими законами? Не ждите, пока на вас обрушатся 

испытания, ибо это будет очень печально для вас. Делайте это из любви и убеждения, исполняйте 

заповедь, которая говорит вам: любите друг друга. 

3 Используйте это время, когда Я говорю с вами с наибольшей ясностью, и позвольте Мне 

вести вас. Помните, что ваше будущее будет мирным, если вы будете соблюдать Мой закон. 

4 Обратитесь внутрь себя, проверьте себя в свете своей совести, и вы увидите, что я говорю с 

вами справедливо, что я не распространяю ужас, но предупреждаю вас, чтобы вы жили бдительно. 

5 Мое Слово - это пища для духа. Во все времена Я говорил с вами. В настоящее время Я 

оставил это послание для человечества, служа Себе через вас. Я наблюдаю за миром, пока он спит. 

Я явился вам, и как во Вторую эпоху, через несколько дней после Моего воскресения, Я парил 

перед Своими учениками, и они видели Меня уходящим в духе, так и теперь Я прихожу к вам в 

полной славе, чтобы судить все существа. 

6 Сегодня Мой свет распространяется по всему человечеству. Из стран и провинций ваши 

собратья придут на эту землю в поисках Моего Слова, когда получат знание об этих учениях. В то 

время Я больше не буду проявлять Себя через человеческий разум, как делаю это сегодня, и вы, 

верующие, приучите себя поднимать свой дух, чтобы иметь общение со Мной, и вы будете 

показывать Мое печатное Слово всем и свидетельствовать о том, что вы получили в Моих учениях. 

Вы скажете им, что Я не стал человеком, но пришел в духе, и что в этом облике Я вечно пребываю 

среди вас. 

7 Сегодня, когда вы празднуете Мои Страсти, Я говорю вам, что Я еще раз пошел на Голгофу, 

что Мои Страсти возобновляются каждый миг, что война, грех и материализм образуют крест 

оскорбления вашего Бога. Вы, понявшие Мое Слово, объединитесь со Мной в великой битве 

против греха. Духовные воинства начали свою битву, и вы присоединитесь к ним. 

8 Посещения потрясут мир. Благая весть дойдет до всех, и они узнают, что Я пришел оставить 

другое завещание и судить их дела. 

9 Я не хочу, чтобы вы, Мои слушатели, потом проливали слезы из-за того, что не поняли 

Моего божественного проявления. Молитесь, и в вашей молитве вы получите свет, чтобы 

проникнуть в это новое откровение, которое Я даю вам в это время. 

10 Я дарую вам дар покоя. Если вы останетесь готовы, вы будете распространять его своими 

мыслями и делами. Те драгоценные времена, когда вы собирались вместе, чтобы поднять свой дух 

и пребывать в духовных областях, откуда вы общаетесь со Мной, уже не вернутся. Вы также не 

услышите Мое Слово через посредничество людей после указанного Мною времени. 

11 Смотрите и молитесь, и вы увидите, как Мое Слово сбудется. 

12 Я даю вам новый урок. Каждый из них должен подготовить вас к выполнению вашей 

задачи. Вы начинаете понимать, что пришли на землю не только для того, чтобы сохранить свою 

телесную оболочку, накопить богатства или завоевать почести. Вы не испытываете никаких 

трудностей на жизненном пути. Если вы считаете себя бедным, то это потому, что вы не пытались 

осознать, что вы несете в своем духе. Нужно ли вам потерять все, чем вы обладаете, чтобы 
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научиться ценить то, что у вас есть? Нет, дети Мои, лучше, чтобы сегодня, когда у вас еще есть 

ваши дары, у вас было знание о них, чтобы вы могли использовать их на благо вашего духа. 

13 Если Мое учение кажется вам странным, Я говорю вам, что это вы странные, ибо и Я, и 

Мой закон неизменны и вечны. Каждый раз, когда я прихожу к тебе, я нахожу тебя более 

отдаленным, более запятнанным, а значит, более удаленным от правильного пути. Кажется ли вам 

новой форма, в которой Я сейчас являю Себя вам? Это не ново. Хотите ли вы, чтобы Мой голос 

был слышен в бесконечности без посредничества людей? Эта форма также не будет новой. Уже в 

Первую эпоху Я заставил услышать Мой голос людей, собравшихся у подножия горы Синай. Но 

что случилось с этим народом, когда он услышал голос своего Отца таким образом? Их уши, 

сердца и разум были не в состоянии принять это проявление силы, настолько, что им пришлось 

закрыть уши, чтобы не слышать, и они попросили Моисея посредничать с Иеговой, чтобы Он 

прекратил говорить, потому что Его голос был подобен грому. Тогда Мой голос сошел от Моего 

Духа на вашу материю, а сейчас Я готовлю вас подняться туда, где вас ждет любовь Моего Отца, и 

вы слышите Меня от духа к духу. 

14 Хотя Я открывал Себя с полной ясностью во все времена, человек сомневался из-за своего 

материализма. Даже там, на Синае, при возвышенных доказательствах и проявлениях, которые 

Господь давал народу, эти сердца сомневались, колебались и были готовы на каждом шагу 

отвернуться от Отца. При каждой слабости сердца народа проявлялась милость Господа, и в конце 

концов только Его истина просияла. 

15 Когда Я говорю с вами о Моем явлении в образе человека, Я должен сказать вам, что - хотя 

об этом было объявлено задолго до этого - мир спал и не мог узнать Меня. С того момента, как 

Иисус открыл Свои глаза в этом мире, и до того момента, как Он закрыл их, вися на кресте, Мое 

сердце было ранено сомнениями людей на протяжении всего Его жизненного пути. 

16 Они сомневались в божественности Иисуса, потому что судили о Нем по Его смирению, по 

скудости Его одежды и отсутствию материальной власти и земных сокровищ. И даже в 

смертельной битве сомнения этих людей буравили сердце Иисуса, словно каждый из их вопросов 

был копьем: "Как возможно, что Его тело кровоточит, если Он Бог?". 

"Как это возможно, чтобы Сын Божий умер?". 

17 Прошло две тысячи лет, прежде чем некоторые смогли усвоить эти уроки, и должно пройти 

еще много лет, чтобы их усвоили все. 

18 Если кто скажет сегодня, что Я пришел неожиданно, тот говорит неправду, потому что Я 

возвестил вам о Своем возвращении и предсказал вам знамения, которые дам вам. Но если ты спал, 

когда Я давал тебе знаки, как ты мог их заметить? 

19 Как во Вторую эпоху Мое Присутствие было не таким, как в Первую эпоху, так и в эту 

эпоху Мое Откровение отличается, хотя это всегда одна и та же Доктрина. Я всегда объявлял о 

Своем пришествии за много веков вперед, чтобы вы были готовы, чтобы не застать ваш дом в 

беспорядке и не посрамить вас Своим посещением. Я хотел, чтобы к Моему приходу у тебя все 

было готово, чтобы, когда Ты постучишь в свою дверь, ты мог сказать Мне, как девы из Моей 

притчи: "Входи, Владыка, будь желанным в доме Твоем". Но именно ваши сомнения приняли 

Меня - сомнения в форме Моих откровений и Моих провозглашений, сомнения в чудесах, которые 

Я дарую вам и которые вы приписываете злым силам, сомнения в бедности и смирении Моих 

новых слуг и в местах, где Я открываю Себя. Но Я знаю, что после окончания Моего проявления 

придет вера и понимание этого, как это было в прошлые времена, несмотря на вашу холодность, 

ваше сомнение и ваш материализм. 

20 Я пришел к вам, потому что люблю вас, потому что знал, что во время Моего нового 

проявления Я найду вас, как стадо без пастыря, как больных без врача и как учеников без учителя. 

Я пришел, чтобы подготовить определенное количество человечества к посеву доброго семени на 

новых полях; ибо вы вступили в новую эпоху, эпоху одухотворения. 

21 С этого момента и до 1950 года используйте Мое Слово, которое льется с небес, как 

водопад, на ваши сердца. Храните его, чтобы после Моего ухода вы могли передать его в 

изобилии. Укрепляйтесь в Моем учении, чтобы душа ваша не колебалась. Имейте в виду, что 

некоторым придется предстать перед судом за это учение. Вы ограничитесь тем, что будете 
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говорить с полной правдивостью то, чему я вас научил. После 1950 года ваша память прояснится, и 

вы вспомните Мои учения, но вы также получите новые и неизвестные учения через откровение. 

22 Кто-то говорит Мне в этот момент от всего сердца: "Господи, почему Ты не совершаешь на 

моем жизненном пути тех чудес, которые Ты совершал в те дни, когда я начал следовать за Тобой, 

когда теперь я более подготовлен и имею больше веры?". - Причина в том, что вы не поняли, что 

нужно наблюдать. Даже сегодня я не совершаю тех чудес, которые совершал в первый раз. Это 

время было временем вашего пробуждения к жизни духа. Это было время доказательств и 

материальных чудес. Сегодня время духовных чудес. Как это возможно, чтобы ваш дух всегда 

оставался на одном уровне и чтобы я повторял вам один и тот же урок? 

23 Когда ты пришел в Мое Присутствие, чтобы услышать Мое Слово, Я совершил 

удивительные чудеса, чтобы возродить твою веру. Почему сегодня, когда у вас уже есть этот свет, 

вы спрашиваете о том, что приличествует только слабым? Теперь ваша очередь делать со своими 

ближними то, что я сделал с вами. 

24 Сегодня Я учу вас Моему закону и говорю вам: да будет с вами мир Мой и чистота в 

мыслях ваших, чтобы вы внимали тому, что говорит вам "Слово" в этот день. Мир Я приношу тем, 

кто совершает искупление на земле, с любовью к одним, с болью к другим. Я раскрываю перед 

вашими глазами те пороки души, о которых не знает ваше сердце, чтобы вы могли терпеливо 

смыть их. Я также даю вам почувствовать огромную ответственность, которую вы взяли на себя по 

отношению к Моей работе. 

25 В смиренные и простые, но жаждущие руки Я вложил Мое Дело в Третью Эпоху, чтобы вы 

чтили и прославляли его своими делами. 

26 Я даю вам Свое Слово в близости этих домов, которые Я называю "местами собраний", а не 

"храмами", чтобы не путать их с теми, в которых существуют церемонии и обряды. Вы знаете, что 

через это Мое учение Я строю в вашем сердце истинный храм Живого Бога. Каждая община тех, 

кто собирается в местах собраний, будет подниматься духовно в соответствии с их любовью, 

послушанием и доброй волей в следовании Моим указаниям. 

27 Это Моя Воля, чтобы вы все трудились для величия Моей Работы, ибо приближаются 

времена великой важности для вашего духа. Это те, в которых Мой свет, ставший голосом и 

мыслью, проникает в ваш дух из бесконечности, в самой высокой связи, которой вы можете 

достичь. Нельзя сказать, что в это время Дух Господа вошел в мозг носителя голоса, ибо 

человеческое существо не способно вместить в себя то, что является Высшей потенцией. Это был 

луч Божественного Света, который нисходил на разум того, кто был предназначен для передачи 

Моего учения. Так Истина прольется на эти невежественные уста, и это станет началом 

разрушения идолопоклонства и религиозного фанатизма. 

28 Эти люди обладают высшей благодатью - служить местом или основанием Божественного 

Луча, а их мозг и губы - передатчиками Слова, и все же они должны оставаться простыми людьми, 

как и все остальные. 

29 Завтра эти места встреч умножатся, и толпы людей объединятся в них, чтобы услышать 

возвещение от духа к духу Господа Своим слугам, и никто не будет стремиться выделить тех, кто 

служит Господу, как орудия. Я хочу простоты во всех ваших работах. Мне нравятся те, кто смирен 

сердцем. Помни, что Я родился в хлеву, среди пастухов, ибо среди них Я нашел чистоту, чтобы 

чувствовать Меня и верить в Меня. Ни у кого из вас еще не было яслей для колыбели, но это 

должно было произойти с вашим Царем, чтобы дать вам пример смирения. 

30 Почему Я снова прихожу к людям после того, как дал им эти уроки вечной жизни? Потому 

что люди сделали обряды из каждого Моего учебного примера. Чувствуйте Меня и не пытайтесь 

представить Меня в той или иной форме, ибо любая из них уводит вас от истины. Не пытайся 

представить Меня, Вечного Отца, в образе старика, подобного тому, которого ты рисуешь, ибо ни 

время, ни борьба не оставляют следов в сознании Творца, ибо Я выше времени и не подвластен 

ему, как ты. 

31 Мое Слово снова будет неудобным для людей, как и в прошлые времена, но Я буду 

говорить им истину. Не разоблачая никого, я назвал лицемера лицемером, прелюбодея - 

прелюбодеем, а зло - злодеем. Истина была искажена, и было необходимо, чтобы она снова 
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засияла, как сейчас истина была скрыта, и поэтому она должна снова предстать перед глазами 

людей. Чему я учу вас в это время? - Благословлять все и всех сердцем и духом, ибо тот, кто 

благословляет таким образом, похож на Отца, когда Он дарит всем Свое тепло. Поэтому я говорю 

вам: учитесь благословлять духом, мыслью, сердцем, и ваш мир, ваша сила и ваше сердечное тепло 

достигнут того, кому вы их посылаете, как бы далеки вы от него ни были. Что было бы, если бы все 

люди благословили друг друга, даже если бы они не знали друг друга и никогда не видели? Чтобы 

на земле воцарился совершенный мир, чтобы война была немыслима. Чтобы это чудо стало 

реальностью, вы должны направить свой разум вверх через упорство в добродетели. Вы думаете, 

это невозможно? 

32 Сколько обращенных грешников достигли той степени, которую вы называете святостью! 

Изначально они были не лучше вас, но вы еще не достигли той степени совершенства. Вы 

начинаете любить, дар интуиции начинает приносить плоды, и уже у вас есть вдохновение, ибо 

когда я прикасаюсь к вам, вы откликаетесь. Не все двери отвечают на Мой стук, но те, что 

открываются, позволяют Моему Свету прийти к вам. Преображение грешника не является 

невозможным. Вспомните некоторые имена из Второй эры: Магдалина, Павел, Августин, 

Франциск Ассизский. Почему вы должны помнить только тех, кто был в Первую эпоху? 

33 Эти упомянутые Мною знали грех и даже грязь страстей, но теперь они сияют, как 

небесные светила, и, просвещая людей, посылают свой свет вам. 

34 Только Я могу открыть вам неведомое. Поэтому я могу сказать вам, что сегодня люди 

тщетно пытаются узнать молодость Иисуса на земле. Они исследуют и воображают, но они знают 

только Мое детство и время Моего провозглашения. Я говорю вам: Иисус, прежде чем отправиться 

возвещать Царство Небесное, ничему не учился у людей. Чему Он должен был научиться у тех, кто 

уже в Его детстве сбивал с толку учителей Закона? То время, о котором люди ничего не знают, 

было лишь временем ожидания. 

35 Если вы учитесь у Меня с любовью в сердце, вы не сможете ошибиться. 

36 Вот как я готовлю вас. Сегодня приходят одни, а через них приходят другие, а через них 

снова приходят другие. Каждый день и каждое поколение будет чувствовать Меня ближе, ибо их 

одухотворение будет более высоким. 

37 Творите милость ежедневно, это будет лучшим возвышением для Меня. Дать, помочь, 

утешить - это будет лучшей ежедневной молитвой, потому что тогда вы будете говорить с Отцом 

делами, а не словами, которые - даже если они уже имеют форму - пусты в своей основе. 

38 Молитесь Мне своими мыслями. Для этого вам не нужно определенное место, а поза вашего 

тела безразлична. Вознесите свои мысли в спокойствии к небесным высотам и затем ожидайте 

Моего вдохновения. 

39 Что Я скажу вам в тот день, не знают даже пророки. Только Я один в Своих Высших 

Советах могу открыть вам это. Не бойтесь не знать сокровенных советов вашего Отца. Будьте 

счастливы, зная, что Я, как Учитель, всегда буду открывать вам новые уроки. Как вы можете 

думать, что я хочу что-то скрыть от вас, только с намерением, чтобы вы не знали? Я люблю тебя, и 

в Сердце Моего Отца не может быть эгоизма. Когда Я приближаюсь к тебе, то просвещаю твой 

дух, чтобы он понял и полюбил Меня. 

40 Я пришел к вам в духе, но не все поверили в Меня, не все почувствовали Меня. Многие 

отреклись от Меня, и еще большее число отречется от Меня. Если бы Я явил Себя тем, кто 

отрицает Меня в тысяче различных форм, они не узнали бы Меня ни в одной, ибо та форма, в 

которой они представляли Меня, удерживает их в заблуждении. 

41 Я никогда не прятался за маской, когда являл Себя миру; однако Я ограничивал Себя в 

Своей силе, чтобы быть увиденным, услышанным и понятым людьми. 

42 Почему вы не продвигаетесь по пути духовного развития? Неужели Я покажу Себя в 

соответствии с вашей отсталостью? Если бы вы были готовы, и Я явил Себя в камне, чтобы 

говорить с вами через него, то вы узнали бы Меня даже в такой форме. Те, кто знает Мою 

сущность, чувствуют Меня повсюду. Те же, кто сформировал ложный образ Моей Божественности, 

не смогли бы узнать Меня и даже отвергли бы Меня, даже если бы увидели Меня во всей Моей 

славе. 
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43 Что странного в том, что Я даю о Себе знать через орган разума человека? Я не скрываю 

Себя, Я присутствую. Кто хочет получить доказательства этого, должен очистить свое сердце, а 

также свой разум, тогда он увидит истину духовными глазами. 

44 Никто, кроме человека, не может отразить Божественный разум. Человеческий разум - это 

зеркало Божественного Разума. Его сердце - это источник, в котором я храню любовь. Его совесть - 

свет от Моего Духа. Если ты сомневаешься в том, что обладаешь такими великими дарами, и не 

чувствуешь себя достойным их, то это вина не твоего Отца, а твоя, потому что ты еще не понял, 

какую безграничную любовь Я питаю к тебе. Вот, ваши пятна не стали препятствием для того, 

чтобы явить Меня среди вас в этой форме. Но если завтра ученые будут оценивать эти проявления 

как плохие, то судить будут не меня, а их самих. 

45 Я создал человека настолько совершенным, что когда он смотрит на себя, то видит 

отражение того, что представляет собой его Отец. Но человек не знал, как посмотреть на себя, как 

проникнуть внутрь себя, и поэтому не узнал Меня. 

46 В разные эпохи Я являл Себя людям неожиданным образом. Кто бы сказал вам, что 

обещанный Мессия, Сын Божий, не будет иметь даже скромного дома, чтобы родиться во время 

Второй эры? Кто бы мог сказать вам, что Мария, жена плотника, станет Матерью Иисуса? 

47 С самого начала Своих первых шагов по земле Я подавал знаки Своей силы, но многие даже 

не подозревали об этом. 

48 Я пришел в этот раз не для того, чтобы удивить вас. Если бы вы приготовились, передавая 

обетование о Моем возвращении от родителей к детям, из поколения в поколение, то Я нашел бы 

вас ожидающими Моего пришествия; но никто не ожидал Меня. Некоторые из вас забыли эти 

пророчества, другие не знали их, потому что они хранились в тайне. Как мало тех, кто смотрит на 

небо и следит за событиями в мире в поисках знаков, возвещающих о времени Моего пришествия. 

49 Тем не менее, те, кто ожидал Моего возвращения в качестве Духа-Утешителя, чувствуют, 

что время пришло и что Христос духовно пришел к человечеству. Другие слышали слухи о Моем 

пришествии и не поверили. 

50 Иисус сказал Своим ученикам: "Только на время Я отлучусь от вас. Я приду снова". Затем 

им было открыто, что Учитель придет на землю "на облаке", окруженный ангелами, посылая на 

землю лучи света. 

51 Вот, Я здесь "на облаке" в окружении ангелов, которые являются духовными существами, 

ставшими известными вам как посланники Моей Божественности и ваши добрые советники. Лучи 

света - это Мое Слово, которое приносит вам Мои откровения и наполняет каждый разум 

мудростью. 

52 Блаженны те, кто уверовал, не видя, ибо именно они ощущают Мое Присутствие. 

53 Смотрите, ибо это время, когда искушение неустанно борется, чтобы победить вас. Он 

чувствует, что приближается время, когда он будет связан. У нее есть тысячи козней, чтобы 

отделить тебя от Меня. Но вы должны молиться и наблюдать, чтобы вам открылся путь, как 

избежать каждой засады. Я научил вас познать истинный вкус божественного плода, который 

является смыслом Моей работы. Я научил вас пути добродетели и исполнению ваших духовных и 

человеческих обязанностей. Это путь. Как вы могли сбиться с пути? 

54 Не убегайте от испытаний, научитесь смотреть им в лицо. Для обеспечения безопасности 

недостаточно просто закрыть дверь. При закрытой двери опасность может проникнуть внутрь. Не 

поддавайтесь искушению низших страстей. 

55 Приготовьтесь, ибо вам будут противостоять теории, над которыми сейчас работают. 

Будьте бдительны, ибо появятся лжепророки. Не спите, думая, что вы выиграли битву, еще не 

пройдя первое испытание. 

56 Не бойтесь битвы, смотрите и вы победите. Дух неуязвим, любое другое оружие хрупко. 

Поэтому сражайтесь духом, пусть ваши глаза всегда видят ясно, и ваш противник будет в вашей 

власти, ибо гнев ослепит его, потому что он не знает одухотворения. 

57 Мне не нужны пасторы или священники спиритизма. Мне просто нужны апостолы. Я не 

хочу, чтобы вы рассказывали всему миру, что вы станете хозяевами. Нет, будьте Моими хорошими 

учениками, и через ваше посредничество Я передам вам великие учения. 
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58 Если вы подготовитесь, то это время борьбы будет вместо боли - покоем, ибо в нем будут 

происходить знамения и чудеса. 

59 Слово Мое прозвучало на небесах, и отзвуки его слышны на вашей земле. 

60 Я принимаю Тебя в этот день благодати. Вы - ученики Иисуса, всегда маленькие перед 

лицом величия Моего Учения. Я зажгу свет вашей лампы и удалю тернии, которые вы сами 

вырастили, чтобы ваши ноги кровоточили. Примите целебный бальзам, который исцеляет все 

раны, и через него прекратите страдания. 

61 Слушайте Меня и вникайте в Мое Слово, которое Я даю вам в простоте, но которое имеет 

глубокий смысл. В нем вы найдете Мое наставление, в котором есть вся любовь и праведность. 

62 Я отдал Себя вам, послав вам Свое Божественное Сияние. Я открыл вам Моего Духа-

Утешителя, но вы еще не смогли понять смысл этого проявления и тем самым помешали ему стать 

еще более ясным, ибо когда вы плохо судите своих братьев и сестер, вы создаете разобщенность и 

препятствуете или закрываете канал передачи, через который вы получаете Мои послания. 

Поскольку среди Моего народа нет ни единства, ни любви, вы отдалились от источника благодати. 

Ибо вы не можете уверить Меня в том, что любите Меня, если не делаете этого со своими 

ближними. 

63 Мои законы справедливы, и неповиновения одному из них достаточно, чтобы мир потерял 

покой. Мои законы более велики и гораздо более тонкие, чем вы предполагаете. Поэтому дела, 

которые люди совершили с начала существования человечества, все еще имеют эффект и 

распространяются, как водоворот, который достигает вас. 

64 Нации - это не более чем демаркации, сделанные людьми. Нации, религии, большие или 

малые группы находятся вне Моих Законов, потому что они не признают друг друга, они осуждают 

чужие действия, которые им не положено осуждать. Каждому из них есть что улучшить в себе, в 

той же или большей степени, чем то, что он находит неправильным в своих соседях. 

65 Люди говорят о законах, но не носят их в своем сердце, не чувствуют их и не следуют им. 

Для духа наступило время пробуждения. Я собираюсь отполировать сердца, которые подобны 

камням, ибо они не сияют так, как должны сиять, а именно как драгоценности, любимые своим 

Создателем. Как мало тех, кто действительно ценен, но Мое терпение неизмеримо. Я - Мастер, 

который вечно учит, полирует и совершенствует вашу душу. 

66 Не принимайте человека за образец совершенства, ищите Отца как образец, не впадая в 

уныние, когда кто-то из ваших братьев совершает плохой поступок. Не позволяйте своей вере 

ослабеть, ибо все вы в то или иное время падаете на долгом пути искупления и снова 

поднимаетесь; иногда вам даже приходится начинать путь заново. Встань и прими волю жить во 

Мне. Если у тебя не хватает сил, чтобы выдержать жизненную борьбу, возьми их у Меня и 

положись на своего Отца. 

67 Почему ты позволил иссякнуть источнику любви, который Я вложил в тебя? Разве вы не 

знаете, что любовь - это жизнь и спасение? Говорите словами любви, распространяйте Мои 

заповеди и ощущайте Мою силу, ибо вы узнаете, что Я пришел отдать все Свои способности Духу, 

и чем больше вы будете работать, тем сильнее вы будете. 

68 Я пришел научить вас, а также хочу сделать вас лучше. Познайте себя, проникая внутрь 

себя. Не обманывайтесь, думая, что вы достигли большого прогресса, если сначала не научитесь 

прощать и любить. Вы должны быть искренними и практиковать смирение, только тогда вы 

сможете почувствовать себя хозяином своих духовных даров, способным совершать великие дела и 

идти повсюду. Тогда не будет препятствий, способных остановить вас, и все опасности исчезнут. 

Вы сможете спуститься во тьму и не будете в смятении, напротив, вы тогда засияете более ярким 

светом и сможете спасти тех, кто там обитает. 

69 Я от начала времен дал вам знать эти заповеди: "Возлюби Бога всем сердцем твоим и всею 

душою твоею" и "Возлюби ближнего твоего, как самого себя". - Соблюдение этих законов, которые 

в своей двойственности образуют единое целое, наполнило бы этот мир радостью, миром и 

счастьем. Когда вы осознаете, что человек страдал и потерял направление своего развития из-за 

несоблюдения этих законов, вы почувствуете побуждение начать новую жизнь и поймете, что 

многое еще предстоит сделать в своем внутреннем мире, а также с вашими ближними. 
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70 Любовь способна в одно мгновение зажечь веру, объединить людей, пробудить в них 

многие способности, которые сегодня еще дремлют, дать новый свет глазам тела и духа. Когда в 

вашем сердце есть любовь, в вас есть небеса. 

71 Когда мир полюбит, на него снизойдет мир, Мое Царство и Мое Присутствие будет в 

каждом духе, и вы будете готовы наслаждаться духовной жизнью, в которой вы достигнете 

совершенного счастья. 

72 Сколько раз вам придется возвращаться на землю, чтобы обрести тело, через которое 

послание, которое вы несете миру, будет раскрываться со все большей ясностью? Позволь своей 

душе, подобно жаворонку в этой жизни, испытать и насладиться весной и в своем паломничестве 

обрести опыт, необходимый для возвращения ко Мне. В то время как богатые накапливают 

сокровища, которые слишком скоропортящиеся, вы будете накапливать опыт, истинное знание. 

73 Я хочу, чтобы вы создавали дома, в которых верят в Единственного Бога - дома, которые 

являются храмами, где практикуются любовь, терпение и самоотречение. В них вы будете 

учителями детей, которых вы окружите нежностью и пониманием, за которыми вы будете 

наблюдать, с сочувствием следя за всеми их шагами. Осыпайте своей любовью как тех, кто наделен 

красотой, так и тех, кто кажется уродливым. Красивое лицо не всегда является отражением столь 

же красивой души. С другой стороны, за этими уродливыми созданиями может скрываться душа, 

полная добродетели, которую вам следует беречь. 

74 Молитесь со смирением и позвольте Моей Воле исполниться для вас, ибо то, о чем вы 

просите, не всегда справедливо, благородно и хорошо. Тогда Я дам тебе то, что хорошо для тебя, 

чтобы ты мог жить мирной и счастливой жизнью. 

Да пребудет с вами мир! 
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 Абсолютная необходимость нашей духовной подготовки  12-13 
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 Божье благоволение к человеку подошло к концу  31 

Мы больше не малые дети перед Богом в отношении 

 о длительном развитии нашей души35 

Пророчество, провозглашенное 1 января 1945 года 

 о семи нациях  51-65 

Инструкция 128 

Дух знает божественные законы, и через 

 то же самое будет руководить душой и телом  6 

Легионы призраков с деликатными миссиями 

 родится на земле  8 

 Бог хочет сделать нас орудиями Своей воли  30 

Божья справедливость дает правильное уравновешивание 

Вознаграждения, когда мы проявляем милосердие  46-49 

 Смирение - победа ─ тщеславие - поражение  54 

Кровь Иисуса прокладывает путь для восходящего развития 

 нашего разума  62 

Инструкция 129 

Человек происходит от Всемогущего 

Существо, которому он обязан повиноваться  2 

 Кровь и жертва ─ символы нашей веры15 

Бог прощает наши проступки, но мы 

они должны искупить все без исключения  20 

Божественные учения Третьего Завета 

должны быть глубоко выгравированы в сердцах  27-28 

Причины духовного разделения людей 

 и преодоление их  36-39 

Человеческие конфликты 

 Религии и идеи  42-48 

Поучение 130 (Страстной четверг Страстной недели) 

 Истинное значение крови Иисуса и Его жертвенной смерти  1-8 

 Наибольшее удовлетворение приносит помощь ближнему  20-21 

Мы должны отделить себя от наших идей 

 о Боге, Его обители и небесах  35-37 

Призыв приложить больше усилий для улучшения интеллектуальной 

 Достижение цели  38 
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Бог пошлет бедствие, если люди будут препятствовать ему, 

чтобы Его ученики выполнили свою миссию  49 

 Семь печатей и их представители  56-63 

Инструкция 131 (Пасхальная суббота) 

Воскресение Иисуса на третий день соответствует 

 начало Третьего времени  3 + 14 

 Ложные "христы" и истинные посланники Божьи  5 

Увещевание не изображать Божественные страсти с помощью репрезентаций 

и внешний культ, чтобы материализоваться11-12  + 15-17 

Каждый из них отвечает за ряд 

 Души на земле и потом на небесах18 

 Духовное значение "лестницы Иакова"  22 

Приглашение поднять настроение в тишине, 

 слышать голос Божий28 

Свободное волевое решение и Божье руководство36 

Инструкция 132 

Слово Божье подобно семени, 

который находит много препятствий для прорастания  4-6 

Божественное учение с 1866 года открыто 

 возраст Святого Духа  14-23 

Сейчас мы живем во время боли, в 

 Горечь и испытания  44-46 

Бог установил дом с самого начала, 

состоящий из мужчины и женщины  47-48 

 Духовное возвращение Христа и Его послания  50-58 

Инструкция 133 

 Христос открывает причину нашей земной жизни  2 

 Бог есть Дух, но присутствует в Своем творении  5 

 Придите ко Мне, труждающиеся и обремененные  9 

Бог не требует сверхчеловеческих жертв в 

 Его преемственность  55-58 

 О смерти ученика Господа  61-62 

 Молитесь, когда воюющие люди уничтожают сами себя  63-70 

 Служение ─ одна из важных задач учеников74 

Инструкция 134 

Ясное увещевание для духовно пробудившихся учеников, 
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 Распространять учение Божественного Учителя  3-17 

 Это время испытаний  22-33 

 Мысли о реинкарнации  41-43 

 Учение о жизни в аллегории  49-52 

 Бог не посещает нас, ибо Он обитает в нас .....  54 

 О вере и милосердии  55 

 Почему боль присутствует в нашей жизни?   57 

Инструкция 135 

 Человеческая справедливость - это не просто1-4 

Гибель планеты Земля не близка, но 

Падение этого мира ошибок и грехов происходит через 

 Запечатывание света третьей эры  5-7 

 Христос объясняет развитие духовного Израиля  10-16 

Ной, Иисус Навин и Моисей свидетельствовали о своих 

 Власть над силами природы  17-20 

Посланники Христа становятся группами людей 

 Встреча с особыми духовными культами  21-28 

Христос объясняет духовно-психическое развитие 

 человека  36-49 

Три ценностных компонента нашего бытия: Дух, 

 Душа и тело  41 

Небесный Отец заранее показывает и объясняет Свои 

Планы, которые Он имеет в отношении Своих детей в будущем 52-67 

Инструкция 136 

 О вере  1-10 

 Призыв к обретению духовности  11-21 

Об истории Мексики, страны, которую Бог 

 избранные для Его проявлений  22-30 

Христос сравнивает Свое рождение и Свою преподавательскую деятельность 

во второй эре с Его духовным пришествием и 

 Наставляет нас развивать духовные дары  31-55 

1950 Христос заканчивает Свои провозглашения через 

 Носитель голоса, но его вдохновение продолжается  56 

После великого очищения религиозные общины будут 

 и секты исчезают, остается только учение Христа  57 
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Христос объясняет, что "Отче наш" сегодня духовно 

 молиться и больше не губами  64 

Бог не находится внутри человека, потому что все существа и 

 все творение находится внутри Бога  71 

 Наше развитие позволяет нам подняться высоко духовно  73 

 Божественный закон в трех временах  79 

Инструкция 137 

Свет Божественного Духа показывает нам 

 Путь к Отцу  1 

Если каждый будет выполнять то, что предписывает ему его религия, 

 он обретет спасение  2 

Как Бог направлял Свой народ до Закона? 

 Моисей присутствовал?   12-14 

Христос увещевает нас одухотворить нашу жизнь15-22 

Тщетно бороться с Божественным учением, 

потому что он прорывается через  23-27 

Духовные конфронтации и потрясения 

ознаменовать конец эпохи 

 и начало нового  28-36 

Приближается время, когда дела человечества будут 

 судить по совести37-40 

Христос вспоминает о великих страданиях последней войны  43-48 

Символ "облака" и духовного 

Второе пришествие Христа  56-66 

 

Инструкция 138 (введена в действие в 1945 году) 

 Через молитву мы имеем связь с Богом  1~-5 

Бог исполнил все обетования, которые Он дал народу Израиля. 

и Он также сделает духовными тех, которые для Израиля. 

 выполнить  9-11 

 Великая духовная задача пророка Илии12 

Болезненные испытания являются исцелением для нашей жизни 14-17 

 Битва идей разразится  34-35 

Бог заставил все символы исчезнуть, чтобы избежать идолопоклонства. 

для предотвращения  36-37 
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Израиль должен положить конец разобщенности, чтобы стать благословением. 

 быть для всего человечества  38-41 

Учение Христа победит вражду 

 между духом и материей. .  51-52 

 Связь Христа с нами после 1950 года  74 

Предупреждение Христа человечеству: День 

 Праведность Его приблизилась  77-79 

Инструкция 139 

 Молитва и духовная борьба за мир1-9 

Столкновения идей и убеждений 

 приговоры13-16  + 33 

 Появление ложных посланников Божьих17 

 Путь, по которому должны идти дети Божьи  30 

 Пробуждение человеческого духа  34-41 

Материализм - неправильный путь ─ духовное учение о любви 

 показывает истинный путь  42-49 

Вся вселенная рассматривалась как божественная 

 Создано учебное заведение  50-51 

 Делать добро ─ не ожидая награды  56-58 

Инструкция 140 

Только после искоренения материализма внутри нас можно 

 мы идем по духовному пути  1-8 

 Любовь - закон, управляющий жизнью  9-13 

Духи истинных детей Божьих имеют миссию 

 сохраняется с начала творения. .  19-20 

 

Правда о Марии как человеческой матери Иисуса 

 и как духовная мать всех людей42-52 

Наставление Христа: смело исповедовать Его учение 

 и распространять их с любовью  57-67 

Инструкция 141 

Суть молитвы заключается не в красивых словах, 

 но чистые помыслы сердца ....  2 

Борьба за жизнь должна быть, ибо она является частью 
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 экзамены по нашему возмещению  3-8 

Два значительных события этой эпохи: 

 начало и конец божественных проявлений  12-16 

 Христос объясняет духовное видение  21 

 Дух Божий ведет нас ко всякой истине  22-27 

 Мария, Божественная нежность, сотворившая женщину  64 

 Божественные мысли о боли и испытаниях  66-68 

 Кажущийся и истинный мир  69-72 

Христос открывает нашу духовную миссию85-88 

Инструкция 142 

Слова Христа - пища для духа 

 и управление ими  2-12 

Различные виды Божественного общения с нами 

 в разное время и в разных случаях13-20 

Настало время духовных чудес, больше не 

 материал  22-23 

Миссия носителей голоса (или глашатаев) 

 Божья  27-29 

Мы не должны представлять себе Бога ни в какой форме, 

 но чувствовать Его  30 

 Наша задача: благословлять всех и вся31 

 О правильной молитве  37-38 

Христос говорит о Своем духовном возвращении48-52 

Искушение подозревает, что время приближается, 

 к которому он привязан  53 

 

В спиритизме не должно быть пасторов или 

 Священники дают  57 

Соблюдение двойной заповеди любви было бы 

 Принести мир и процветание всему миру69 
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Божественные учения в Мексике 1866-1950 гг. 
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