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Это также воля Господа - распространять Его Слово по всему миру. Это должно произойти в 

связи со свидетельством моего собственного, спиритического примера. По этой причине все 6 

томов моего личного, спиритуалистического примера, опубликованного до сих пор, доступны на 

моей домашней странице для бесплатного скачивания в формате PDF, а также 5 томов поэзии на 

немецком и английском языках, которые основаны на "Книге истинной жизни".  

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

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

секретов, которые Господь открыл мне, пророчеств, предсказаний о текущих событиях во всем 

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

возвращения в лоно Отца.  

 

Мое имя Анна Мария Хоста - это духовное имя, которое Господь открыл мне в 2017 году.  
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изучать ее для очищения и совершенствования себя с целью возвращения к Богу и повторного 

вхождения в лоно Отца.  

 

Анна Мария Хоста 
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Предисловие 
Во все времена Дух-Создатель говорил со Своими творениями по-разному. 

В "первый раз" Отец дал о себе знать своим детям в прямой форме через сознание, а кроме того, 

Он говорил устами посланников, проводников и пророков. Предсказания и откровения слуг 

Господа возвещали о восходящем развитии человеческого духа и пришествии Учителя. 

С рождением Иисуса в Палестине началась "Вторая эра", в которой "Слово" воплотилось в 

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

33 лет своей жизни среди людей Иисус Христос свидетельствовал о своем божественном 

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

облаке, символе духовного, окруженный сонмами своих ангелов. 

И вот, 1 сентября 1866 года, "Третье время" началось с того, что произошло в Мексике, 

предопределенной земле на Западе. Там произошли откровения Духа, касающиеся человеческой 

способности мыслить и говорить, которые безвозвратно закончились 31 декабря 1950 года, чтобы 

после этого периода подготовки человеческие существа стали способны к более совершенной 

форме прямого диалога человеческого духа с Божественным Духом и с духовным миром в целом. 

Для явлений обещанного Искупителя и Его ангелов Господь, согласно Своей высшей воле, 

использовал человеческие инструменты, тех, кого Он Сам избрал и подготовил, и через чей 

интеллект луч Божественного Духа давал о себе знать. 

В течение последних 20 лет периода Откровения, начиная примерно с 1930 года, большинство 

учений Господа записывались в стенографическом виде. Обильные учения, доктрины, 

пророчества, откровения и т.д. происходили в многочисленных местах собраний, которые 

образовались по всей стране. Небольшая группа, которая ранее служила "носителями голоса" и 

действовала по ясному указанию Божественного Духа, составила 12 томов из 366 

провозглашенных учений. Они дали им титул: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" на немецком языке: "Buch des 

Wahren Lebens".  
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Приветствие из Мексики 
Чтобы дать читателю представление о том, как проявления вновь явившегося Христа в Духе ─ 

впервые подготовленного Духом Илии ─ происходили в Мексике между 1866 и 1950 годами, вот 

приветствие немцам от мексиканца, который сам был инструментом "Слова". Он, по человеческим 

меркам, простого происхождения, начал свою жизнь как тореадор, затем зарабатывал на хлеб 

насущный как фотограф для себя и своей семьи и жил просто и скромно. 

"Мне только что исполнился 21 год. В течение многих лет я был прикован к своему дому как 

жертва очень неприятного кожного заболевания, которое не позволяло мне даже на несколько 

мгновений насладиться преимуществами солнца или свежего воздуха. 

В те годы одиночества, которые казались мне вечностью, тем более что я был на заре юности, 

когда человек гонится за самыми суетными мечтами, я пережил немалый кризис нетерпения и 

отчаяния. Должен признаться, что только доброжелательная поддержка моих родителей и братьев 

и сестер оказала мне моральную поддержку в этом испытании, вместе со слабой надеждой, 

конечно, что однажды я восстановлю свое здоровье. 

Многие врачи взялись за мое дело, и меня подвергали бесчисленным видам лечения - все 

безрезультатно. Я помню только, что после каждой неудачи моя безнадежность возрастала. 

Когда моя изоляция, молчание и одиночество становились с каждым днем все невыносимее, я 

укрылся в молитве, заметив, что в ней мой дух обрел невыразимый покой, а в сердце возникло 

предчувствие, что через некоторое время я увижу себя освобожденным из плена. 

Мои молитвы становились все более продолжительными, а духовная сосредоточенность 

углублялась. Я старался медитировать как можно чаще, потому что пока молитва продолжалась, я 

оставался свободным от всех страданий. Затем, когда блаженство заканчивалось и я снова 

погружался в реальность своей одинокой, тихой и однообразной жизни, у меня всегда было 

ощущение, будто я пришел из другого мира, в котором мой дух окреп и вдохновился. Здесь я 

должен заметить, что я формировал свои молитвы из непродуманных идей. Я никогда не забуду, 

как во время таких восторгов я терял представление о времени, и были моменты, когда все, что 

меня окружало, исчезало. Однако я помню, что в детстве - примерно с 12 лет - не будучи в 

состоянии объяснить это самому себе, я почти ежедневно оказывался в своего рода отрешенности 

души, которая длилась несколько минут, в течение которых я должен был действовать как автомат, 

возможно, направляемый подсознанием. Пока длилось это странное состояние, не возникало ни 

малейших трудностей. Как ни странно, поначалу это вызывало у меня страх, но постепенно я 

освоился, а явление со временем усиливалось. 

Моя болезнь достигла своего пика. Иногда мне казалось, что моя кожа горит под воздействием 

внутреннего огня, который ничто не может погасить. В то же время мой внешний вид становился 

все более и более плачевным. 

Однажды мой отец явился с вестью о том, что он слышал слово Божественного Учителя из уст 

простого человека, который, несомненно, был одним из избранных Богом. Это было в бедном 

месте для собраний в отдаленной части Мексики. Хороший друг, который давно восхищался этими 

прокламациями, взял его с собой. 

В одно мгновение у меня появилась уверенность, что это ОН, Учитель, говорит с помощью 

человеческого восприятия, чтобы обратиться к людям в поисках тех, кто жаждет света и жаждет 

справедливости. 

Чудо, которого я ждал день за днем, было передо мной. ОН, с которым я так часто 

разговаривала в часы боли, теперь был совсем рядом и ждал меня, чтобы дать мне восстановление 

тела и души. 

Я последовал призыву Господа! Именно в воскресенье 14 февраля 1934 года я впервые вошел в 

этот скромный зал собраний, один из многих, где можно было услышать Божественное послание. 

На меня произвели огромное впечатление самоанализ и глубокая концентрация, с которой 

присутствующие готовились ожидать прихода "божественного луча", который должен был 
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вдохновить внутренний слух "носителя слова", который затем должен был передать небесное 

слово. 

В этом случае "носителем слова" или "инструментом" была женщина. Простая женщина, можно 

сказать, обычной внешности, слепая от рождения. Ее внешность, должен признаться, не произвела 

на меня особенно приятного впечатления. Тем сильнее было мое удивление, когда ее губы 

разомкнулись, чтобы услышать проповедь такой глубины, такого удивления и такой мудрости, 

которые трудно себе представить, произнесенную сладким голосом, полным удивительных 

перепадов, которые придавали посланию глубоко впечатляющий и трогательный акцент. 

В ходе дальнейшего провозглашения присутствующие полностью забыли о присутствии 

Носителя Слова, чтобы подняться в область духа и в полной мере насладиться Божественным 

наставлением. Если же во время провозглашения кто-то случайно открывал глаза и наблюдал за 

оратором, он мог заметить, как это бедное и обычное существо преображалось в возвышении 

своего ума, как в такие моменты от него исходила великая красота и внушающее благоговение 

величие. 

Божественное слово лилось из ее уст, как неиссякаемая приливная волна, час, два часа, три и 

больше. Все шло без заминок, без перерывов, безупречно, без малейшего проявления усталости, 

без хрипоты и ломкости голоса. Напротив, чем дольше продолжался митинг, тем более 

совершенным становилось вдохновение. 

Присутствие Божественного Учителя настолько сильно ощущалось в эти моменты общения, что 

человек совершенно осязаемо чувствовал его близость и дружбу. Он говорил с каждым сердцем! 

Он читал самые сокровенные мысли присутствующих и затрагивал самые потаенные фибры своих 

слушателей, и это не причиняя никому вреда и не обвиняя никого. Каждый чувствовал сердцем, с 

какими словами обращался к нему Учитель с ищущим взглядом любви и мудрости. 

Божественное сообщение приобретало разные оттенки и цвета на устах носителя слова. Когда 

Господь говорил как Отец, голос передавал нежность, прощение и ласку; Когда Господь говорил 

как Отец, голос передавал нежность, прощение и любовь; когда Он говорил как Учитель, голос 

становился глубоким и мудрым; а когда Он говорил как Судья, голос Носителя Слова приобретал 

тон безграничной власти и силы, справедливости и божественной ревности, настолько 

поразительной, что она действительно опустошала слушателей, вызывая слезы раскаяния и 

заставляя их решительно раскаяться и исправиться. 

Я чувствовал себя очень маленьким перед таким величием и самым последним среди 

собравшихся. В своем невежестве я думал, что Господь, должно быть, не заметил моего 

незначительного присутствия. Однако вскоре мне пришлось убедиться в своей ошибке и узнать, 

что взгляд Мастера обнаруживает всех. После нескольких месяцев частых посещений, у которых не 

было другой цели, кроме как насладиться этим духовным пиром, я был призван Господом в 

незабываемый полдень. Это было 9 августа 1934 года, когда, не выходя из своего изумления, я был 

отмечен и помазан на служение Божественному Слову в качестве Носителя Слова. 

Глубочайшее движение, благороднейшие и отвратительнейшие чувства охватили мое сердце в 

тот высший момент. Что я мог отказать в этот возвышенный момент Тому, Кто имеет 

неограниченное право над Своими созданиями? 

Моя судьба была определена. С того дня я живу только тем, что посвящаю свою жизнь такому 

трудному и деликатному служению. 

Несколько месяцев подготовки, которые в то же время привели к моему полному физическому 

выздоровлению, послужили для подготовки меня как представителя Божественного Учителя, 

которому я отдавал себя телом и душой с того часа и до 31 декабря 1950 года, когда Свет Божества 

перестал проявляться в этой форме. 

Если бы мы, носители слова, взялись пересказать опыт, впечатления и уроки, полученные за эти 

годы незабываемой борьбы, перед стекающимися толпами людей в различных местах собраний, 

разбросанных по всей нашей стране, нам пришлось бы заполнить целые тома, потому что наша 

карьера была непрерывной чередой самых чудесных происшествий, и невозможно пересказать их в 

рамках ограниченного пространства, доступного мне здесь. 
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Но очень важно подчеркнуть, что у нас не было другой книги для подготовки, кроме слова, 

которое исходило из наших собственных уст. Ибо никакое влияние не должно было проникать в 

наши умы, чтобы мы могли принять Божественное послание с максимальной верностью. Если мы 

оставались смиренными, Господь выделял нас в любви и благосклонности перед Своим народом. 

Но если мы однажды позволили тщеславию или эгоизму управлять нами, Он коснулся нас Своей 

справедливостью, на время отстранив от нас Свое вдохновение, чтобы показать нам, что без Него 

мы ничего не можем сделать, ибо без Него мы - ничто. 

Со времени последнего общения Мастера в конце 1950 года я больше никогда не испытывал тех 

особых ощущений, которые я носил в своем существе год за годом во время выполнения Миссии 

Носителя Слова. 

С того дня большая группа братьев посвятила себя задаче собрать как можно большее 

количество проявлений и откровений, которые Господь дал нам и которые, к счастью, были 

записаны. Из них была составлена книга, которая должна была стать доступной для широкой 

публики и которая до сих пор является источником, из которого человечество может пить воду 

истины, которую Учитель оставил людям этого и будущего времени как дар любви, света, 

справедливости и мира. 

От меня, который незаслуженно был представителем Мастера во время его проявления в этой 

форме, потребовали свидетельства, и я попытался сделать это с помощью этих строк. Я сделал это 

со всей искренностью, на которую способен, с горячим желанием, чтобы это свидетельство 

послужило стимулом и достижением, чтобы вселить уверенность и веру в тех, кто возьмет в руки 

эту книгу, содержащую послания, открытые Божественным Учителем в Его благости человечеству 

этого времени через посредников, столь же простых, сколь и недостойных. 

В то же время из глубины моей души я шлю братский привет от имени Господа моим братьям и 

сестрам в Германии, чье чудесное духовное пробуждение Мастер указал нам через своих 

человеческих посредников". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 143  
1 Я укрепляю ваш дух, чтобы выстоять в грядущей битве, ибо великой будет битва 

идеологий, доктрин и вероучений. Истинно говорю вам, когда начнутся гонения на 

спиритуалистов, новые апостолы восстанут, полные веры и мужества. Именно они будут 
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провозглашать, что Я действительно был с вами в это время, и они будут первопроходцами и 

пророками в своих народах. Среди них будут те, кто записывает мои вдохновения, кто постигает 

мои учения и видит духовные видения. 

2 В то время Я открою Себя в мужчинах и женщинах, в юношах, детях и стариках. 

3 Весь мир получит откровения, проявления и видения, ибо написано, что всякое око узрит 

Меня. 

4 Я явил Себя на рабочем месте ученого, и Мое присутствие поразило его. Я удивлял армии 

войны в разгар битвы, останавливая их продвижение силами природы. Я явил Себя, излив Свою 

милость на убогие дома, где не было больше хлеба. К дверям дома подошел юноша и принес в 

руках своих буханку хлеба, и мужчины и женщины недоумевали: "Кто это?". 

5 Изучайте Мое дело, ученики, ибо вы должны быть сильными, чтобы, когда все видимые и 

невидимые стихии будут бушевать, вы могли свидетельствовать о Моем учении любви. Семь даров 

Я доверил тебе в это время для раскрытия твоего духа и выполнения твоей миссии:  

Здесь у нас есть Лидер, Камень основания, Носитель голоса, Наделенный силой, Провидец, 

Золотые перья и Столп*. Но это не первый раз, когда Я даю эти дары народу Израиля. Даже когда 

вы пересекали пустыню в поисках земли обетованной, Я давал вам те же дары. Моисей был 

проводником, и в то же время он передавал Мое слово и показывал народу Мою волю. В его руки 

Я вложил краеугольный камень Моего Закона, который является фундаментом храма, который вы 

должны построить в своих сердцах. Колено Иуды было крепким столпом, который поддерживал 

мужество и уверенность масс. Колено Левия - это легион духовных работников, которым я дал 

возможность поддерживать веру в Господа. История, пророчества и откровения были записаны 

назначенными руками, и через мое вдохновение пророки видели будущее глазами Духа. 
1. лидер: глава общины. 
2. Фундамент: опытный, консультирующий старейшина. 
3. Носитель голоса: передатчик проявлений. 
4. Полномочный представитель: особенно ответственен за исцеление больных. 
5. Провидец: человек, особенно одаренный даром духовного зрения. 
6. Золотые перья: Ответственные за запись (стенографическую расшифровку) объявлений. 
7. Столп: семь проверенных старейшин общины. 
См. также: Наставление 246, 31 (в томе 9), согласно которому руководители того времени будут 

последними. 

6 Сейчас нет новых даров для вашего духа, вы носите все в себе с того момента, как возникли 

из меня. 

7 Приближаются дни, когда Я открою вам великие учения, которых вы не знали до сих пор; 

ибо не люди откроют вам их. Верно, что в каждой религиозной общине есть посланники от Меня, 

но не они откроют Мою сокровищницу, и тем более не те, кто, не будучи предназначен для этой 

задачи, взялся за нее по собственной воле. Те, кого Я послал на это служение, обладают мудростью 

по вдохновению. Те, кто не являются Моими слугами, черпают знания из книг. Пока одни молятся 

и любят*, другие читают и учатся; но никогда ум не достигнет высокого видения духа**. Когда 

первые говорят, они убеждают, потрясают, ласкают и исцеляют. Последние поражают, заставляют 

восхищаться, но не утешают и не спасают. 
* Дополнения в скобках в тексте также вставлены переводчиками. 

** В нынешнем оригинальном испанском тексте не делается различия между терминами "дух" и "душа". 

Там это всегда "espiritu" = дух. В немецком языке использование термина душа часто более уместно, а 

иногда и необходимо. Если это показалось уместным, например, впервые в учении, или когда оба термина 

имели бы свое оправдание в определенном смысле, но переводчик после рассмотрения решил в пользу 

термина душа, это указывается в сноске над данным примечанием. (См. также: Приложение в томе II) 

8 Будьте смиренными, учениками, работайте, не ожидая награды. Будьте радостны в любви и 

в осознании того, что вас любит ваш Небесный Отец. Не представляйте себе свою награду, ибо она 

никогда не может быть постигнута вашим разумом. 
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9 Я снова говорю вам: Приготовьтесь. Вы не знаете, не удивлю ли я вас великими 

откровениями в этом году. Свет шестой печати озаряет вас в это время, и хорошо, что вы узнаете 

содержание этой тайны сейчас. Я буду объяснять эти уроки через своих носителей голоса. 

10 Иоанн, Мой апостол, слышал и записывал то, что видел в видениях, не понимая их. 

Благословенная рука этого пророка оставила мне обетования и откровения, описанные в 

аллегориях. И в настоящее время Я даю вам объяснение этих слов и вдохновений, ибо только Я 

один способен сделать это. Но чтобы я мог передать вам этот свет и чтобы вы могли понять это 

слово, очищайте себя, бодрствуйте и молитесь. 
* Как правило, рядом с приглашением к молитве ─ даже сначала 

прохождение ─ часто упускаемый из виду "Дозор". Это следует понимать в нескольких смыслах: Во-

первых, это напоминает о просьбе Иисуса к трем ученикам в тот трудный час в Гефсимании незадолго до 

ареста не спать (Мф 26:36-46 и др.). Это также действительная просьба принять участие в судьбе других 

людей с пробужденным сознанием благожелательным и, таким образом, поддерживающим образом, как 

это также делается в заступнической молитве. Кроме того, это также означает духовное бодрствование, 

постоянную готовность обращать внимание на часто тихие, слабые импульсы духа и совести, вовремя 

осознавать их и думать, чувствовать и действовать из внутреннего побуждения ближней любви и 

милосердия; не позволять себе определяться эгоистическим, нелюбящим интеллектуальным мышлением, 

решения которого, если смотреть с более высокой духовной точки зрения, ошибочны, то есть вредят душе, 

что обычно осознается только потом, когда последствия становятся видимыми. Через созерцание или 

медитацию можно практиковать спокойствие и внимательность, особенно внутреннее, ментальное и 

эмоциональное, чтобы мысли и интуиция как этого мира, так и будущего с их влиянием на эмоции и 

действия стали сразу же осознанными и контролируемыми. (См. также: Инструкция 146, 60) В этом свете 

следует рассматривать и частично противоречивые исследования о влиянии письма и изображений в 

различных СМИ, от комиксов до телевидения и интернета, особенно среди детей и молодежи. 

Бодрствовать означает быть внимательным, что также означает быть восприимчивым, как по отношению к 

окружающей среде и ближнему, так и во внутреннем духовном общении, в восприятии воли Бога (голос 

совести/вдохновения). В этом контексте следует упомянуть и сны, которые приходят в сознание через 

память, и даже возможно сопровождать их во время обычного сна своего рода бодрствующим сознанием, 

d. 
т.е. проснуться, когда тело спит. Важность снов как возможного источника глубоких прозрений следует из 

других отрывков учения (например, U. 159, 3; U. 162, 4; U. 167, 47), а также из библейских текстов. Они 

также зависят от развития души и духовного возвышения или отношения (У. 100, 30). 

11 Истинно говорю вам: если вы еще не слышали высших учений, то только потому, что вам 

не хватает возвышенности и чистоты. Сделайте себя достойными через милосердие принять в свои 

сердца страницы, которые содержит Книга Семи Печатей. 

12 Я пришел к Моим детям, чтобы научить вас добродетели, чтобы ваш дух был сильным и вы 

могли победить искушения, которые являются склонностями вашей плоти. Открой свои духовные 

глаза и посмотри на многое, что Я приготовил для тебя в Своей сокровищнице. 

13 Я творю ваши сердца Своим Словом, чтобы вы стали частью храма Моего Святого Духа. 

14 Возлюбленные люди: Учитель дает вам учение, и в его значении - свет, озаряющий ваш дух. 

15 Ты возносишь ко Мне свою молитву, зная, что через нее ты будешь услышан Отцом, 

Который даст тебе силы и, подобно Симону Киринейскому, поможет тебе нести свой крест. 

16 В Моем Слове вы найдете щит и светлое оружие для победы в вашей борьбе. Я готовлю вас 

к тому, чтобы через развитие вашей души и раскрытие ваших духовных даров вы могли 

противостоять искушениям. 

17 Живите бодрствуя, возлюбленные люди, поступайте, как мудрые девы из притчи, данной 

Моим ученикам во Вторую Эпоху. Будьте как они, с горящими светильниками, чтобы вы всегда 

возлагали свою веру и надежду на Меня. В вас находится святилище, которое Я с великой 

любовью приготовил в эту Третью эпоху. Вы - хранители Моего Слова, и Я преобразовал каждый 

ум и сердце в фонтан любви, добродетели, целебного бальзама, который будет течь среди 

человечества, как кристально чистая вода. 

18 Велико твое ликование, Израиль, ибо ты видел, что смог принести утешение скорбящим 

сердцам, и что склоненные болью ободрились словом твоим, когда ты снарядил их. Блаженны вы, 
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выполняющие свою задачу таким образом. Продолжайте бороться за то, чтобы донести Мою 

милость до людей. Я пришел со Своим словом, чтобы ободрить вас в этой борьбе. Я учу вас 

строить и восстанавливать то, что человечество разрушило со временем своим материализмом. 

Твой дух знает времена, в которые он живет, он учится все лучше и лучше переносить испытания, 

которые встречаются на его пути, потому что его вера и любовь к Моему Делу велики. 

19 Возлюбленные дети, Я дам вам награду в конце вашей борьбы. Сейчас вы не знаете, когда и 

как это произойдет, но истинно говорю вам: Мое Слово сбывается, и Я предложил вам землю 

обетованную, где вы испытаете блаженство, освежение и счастье. Вы в полной мере ощутите Мой 

мир, ибо тогда ваш дух одержит победу. 

20 Я вновь показываю вам путь, по которому должен пройти ваш дух; на нем - мой свет, 

добродетели и духовные идеалы, с которыми вы должны идти своим путем. Я пришел в это время с 

пламенным мечом - не для того, чтобы убить дух, но чтобы бороться с тьмой, которая 

распространилась вокруг вас. 

21 Вот, это сила Моего Слова, которое Я открываю перед вами в делах любви! Я 

свидетельствую о Себе этим. Я творю чудеса в каждом сердце, чтобы превратить вас в детей света, 

ибо ваш Отец есть Свет и бесконечная Мудрость. Каждому Я даю Мое Слово, которое есть закон. 

Но поймите, что Я не принуждаю вас Своей силой повиноваться ему и видеть в Моем Слове бич, 

ранящий ваше сердце. Разве вы не знаете, что Я, как Отец, не хочу боли для Своих детей? 

Поймите, что Я очищаю вас Своим учением и исцеляю вас от ран, которые вы приносите Мне; и 

если Мое слово на мгновение осуждает вас, то это потому, что Я - совершенная справедливость, и 

поэтому избавляю вас от боли, которую вы сами себе причиняете, когда забываете об исполнении 

Моего закона. 

22 Я хочу, чтобы вы были духовно свободны. Но не впадайте в распущенность, к которой 

побуждает вас тело, ибо Я доверил его вам, чтобы оно было добровольным инструментом, 

поддерживающим вашу душу в ее восходящем развитии. Но он стал рабом того, кем должен 

управлять. Я учу вас Своим Словом, чтобы вы не позволяли уносить себя буре страстей и умели 

владеть собой. 

23 Народ Мой, любите и свидетельствуйте обо Мне во всех своих делах. Практикуйте 

добродетели и распространяйте Мой свет. Я заставляю его течь в твой дух и питать его хлебом 

вечной жизни; он пирует плодами жизни, он получает Мою мудрость. В этом суть моего слова. Ты 

приготовил ваши сердца как чистую чашу, и в нее Я позволяю Моей Крови течь капля за каплей. 

24 Народ Мой, поймите аллегорическое значение Моего Слова и освежитесь им. 

25 Ваши материальные глаза не видят Моего сияющего лица, но вы понимаете Меня благодаря 

слову, которое принимает ваш дух. Мое Слово - это вибрация, которая придает ритм всему 

сотворенному, чтобы все было в совершенной гармонии. Таким образом, ваш дух уступит силе 

Моего Слова, и вы сможете достичь врат спасения, а затем и земли обетованной. 

26 Вот Мое присутствие! Вот сила Духа Моего, станьте законом в себе, законом, который 

говорит вам: любите друг друга. Этим невидимым законом Я объединяю всех Своих детей. Я 

позволю пламени любви вырваться из всех сердец, чтобы все слились в единый идеал. 

27 Ваш Учитель приносит вам весть о мире и спасении, которую вы так долго ждали. Только я 

один могу помочь вам своим учением найти путь, который приведет вас к духовному дому. 

28 Вы слышите Мое слово через человеческие уста. 

29 Что вам нужно, чтобы встать на путь одухотворения? Если у вас есть любовь, вы 

подниметесь очень высоко, и если вы доверяете Мне, вы не оступитесь в своей жизни, и 

способности исцелять, говорить и убеждать, которые есть в вас, раскроются, и все это послужит 

прогрессу вашего духа. 

30 Вы все можете идти по Моим стопам, ибо вы все оснащены, чтобы подняться и достичь 

Меня. Кто сказал вам, что одни попадут туда, а другие нет? 

31 Я не создавал духов разных иерархий; все они созданы одинаково, и все вы имеете Мое 

Божественное помазание. Однако сегодня вы не все чисты, как при сотворении, и поэтому Я 

говорю вам, что вы должны очистить себя. Ибо Я хочу, чтобы то, что исходит из ваших сердец, 
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было чистым, чтобы вы слушались Моих вдохновений, чтобы ваш труд был бескорыстным, а ваша 

праведность отражалась во всех ваших делах. Эгоизм или зависть не являются проявлениями 

возвышенного духа. Когда вы очистите свое сердце, чтобы освободить место для света, тогда вы 

будете готовы сделать мою работу известной, и только тогда вы сможете стать передатчиками, 

провидцами и пророками истины. 

32 Мой универсальный луч просветляет дух людей, очищает и возвышает их, ибо Я хочу, 

чтобы вы были выше простого человека и творили чудеса, как Я учил вас. 

33 Помните, что Я благосклонен и не судил ваших дел. Я даю вам Свою помощь, Я прихожу на 

помощь тем, кто страдает, тем, кто заблудился, и Я не осуждаю их, ибо они еще могут покаяться и 

избежать новых падений. Я никого не разоблачал, Я лишь оснастил ваш дух, чтобы вы чувствовали 

ответственность за каждый свой поступок, чтобы вы поднялись, загладив проступки, и отныне 

строили на твердом основании. 

34 Исцеляйте больных через веру и любовь. Развивайте свои способности, чтобы вы знали, 

сколько милостей Я приготовил вам, и вы не будете говорить, что то, о чем Я прошу вас, выше 

ваших сил. 

35 Искренне желайте моего присутствия и отправляйтесь в путь, полные сил, проповедуя 

любовь. Научите доказательно и наглядно, что любовь может вернуть здоровье больному человеку, 

поскольку она является самым мощным средством, известным человеку. 

36 Возвысь свой дух и подумай о миллионах больных людей в мире, излей на них бальзам 

своей молитвы. 

37 Христос не умер; Он живет вечно, чтобы дать жизнь и воскресение душам. Если вы пришли 

ко Мне, страдая, и, покидая это место встречи, ищете свою боль и больше не находите ее, то это 

потому, что вы вникли в Мое Слово и нашли в нем целебный бальзам, который вернул вам 

здоровье и мир. 

38 Я пришел в это время, чтобы показать вам Мой Закон, несмотря на неверие людей. Те, кого 

Я избрал, чтобы составить с ними Мое апостольство, уверовали, услышав Мое Слово, и их вера 

непоколебима. Но те, кто, услышав Меня, ушли и отрицают, что это Я даю о Себе знать, уже носят 

в своем духе семя Моей любви, и рано или поздно они вернутся ко Мне. 

39 Если бы вас неправильно оценили ради моего дела и убедили, что вы заблуждались, - что 

бы вы ответили? 

40 Ты говоришь Мне, что будешь следовать за Мной до конца, что ты зажег свет любви в 

своем сердце и что ты перенесешь величайшие испытания, чтобы свидетельствовать обо Мне; и Я 

даю тебе стойкость, ибо поднимутся великие бури, чтобы погасить свет твоей веры. 

41 Если вы укажете на свою простую и честную жизнь как на свидетельство этой истины и 

позволите Духу говорить с властью, вы защитите свою веру, и они поверят мне. Самое сильное 

оружие для победы над врагами - это любовь, благоразумие и справедливость. Уважайте веру 

своих ближних, но делайте светлым их дух. Будьте смиренны и не делайте друг друга врагами из-

за моего учения. Все они говорят, что исполняют Мои заповеди и совершают недостойные предо 

Мной поступки. Готовьтесь и не поступайте вопреки своему долгу. Через вас Я буду говорить с 

человечеством, ибо каждый из моих избранных будет глашатаем Моего учения, послом доброй 

воли. 

42 Если вы хотите, чтобы ваши ближние приняли Меня, носите Меня с собой в святилище 

вашего сердца. Я оставляю книгу своей правды открытой для всего мира. 

43 Я хочу оставить вас духовно подготовленными до 1950 года, я хочу дать вам свой мир, 

когда буду прощаться с вами. Моя воля состоит в том, чтобы вы приобрели право получать мои 

последние распоряжения и указания. 

44 После того года, в котором 144 000, отмеченные огнем Моей любви, соединятся, одни в 

материи, другие в духе - они будут оснащены, и не будет человеческой силы, способной отнять 

духовные дары, данные Мною, или дать им другие дары. 

45 Блаженны те, кто одухотворил себя до этого времени, кто позволил своим душам 

развиваться, следуя по восходящему пути, ибо они будут готовы к ожидающему вас времени 
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трансформации и будут достаточно сильны, чтобы противостоять сектам и религиозным 

сообществам. 

46 Я обратил ваше внимание на мое учение, которое подобно живительному потоку, 

исходящему от меня. Никто не сможет остановить его ход. Он стекал с высокой горы, чтобы 

сделать жаждущую землю плодородной. 

47 Я с тобой, и тебе не нужно ничего бояться. Мое вдохновение течет вечно, и вечно вы 

можете питаться от меня. Подобно этому ангелу, я говорю вам сегодня: "Слава Богу в сознании 

одухотворенного человека, и мир на земле человечеству, стремящемуся установить мир во всем 

мире". 

48 Возлюбленные люди, Я вливаю в вас очищающий огонь Моего Слова, чтобы вы имели 

силу, свет и жизнь. Я посылаю вам Свои мысли через этот голос - носитель, и они не могут быть 

запятнаны, проходя через него. Божественность не запятнана, если она проявляется через 

человеческий мозг, даже если она не одухотворена. 

49 Я должен часто повторять свои учения, чтобы "последние", которые непрерывно приходят 

передо мной, сделали первый шаг и с этого момента, с этого первого урока, познали суть этого 

проявления. 

50 Знайте, что те, кто любит друг друга, могут общаться на самых больших расстояниях; я 

люблю тебя, и ты любишь меня так же. Для духа не существует преград; в вашем жизненном пути 

у вас есть много возможностей испытать это. Ты учишься любить Меня, и бывают моменты, когда 

ты чувствуешь, что достиг истинной любви, которую Я предназначил просветить твое сердце, 

чтобы она придала тебе сил на твоем жизненном пути. 

51 Я не прошу вас делать то, чего вы не знаете или на что вы не способны. Если бы я это 

сделал, я был бы несправедлив к вам. Если кто и знает, какого уровня развития вы достигли, так 

это Я. Обратите внимание, что Я не прошу вас общаться со Мной от духа к духу без 

предварительной подготовки. Я даю вам эту подготовку, когда общаюсь с вами через носителей 

голоса, через мозг которых Я посылаю вам Свои учения. 

52 Учитесь слушать, о ученики, ибо слушать - это не то же самое, что слышать. Все слышат, но 

очень немногие умеют слушать, и только так можно понять истину Моего учения. 

53 Знайте, что Мастер берет на себя эту задачу духовного сближения человека и его Бога, 

когда посылает вам свои мысли, чтобы они просветили вас, когда они светят вниз. Внешне язык, 

сходящий с уст передающих, слишком прост, но его смысл совершенен, как совершенен Отец, 

посылающий его вам. Задуманный смысл этой работы находится за пределами того, что вы себе 

представляете и постигаете; поэтому представьте его божественным, великим и вечным. Это 

больше, чем утешение для усталых, больше, чем бальзам для больных. Это высший дар для духа, 

который дает вам счастье любить Бога, и который дает вам знание истинной жизни. 

54 Знайте, что тот, кто понял и познал нечто из того, что предназначено для тех, кто 

поднимается духовно, уже не сможет оторвать свой дух от того света, который был открыт ему. 

Попадает ли он в неведомые миры или вновь и вновь возвращается на землю - то, что он однажды 

получил как божественную искру света, всегда будет вновь подниматься из самой чистой глубины 

его существа как предчувствие, как божественное вдохновение. Временами она оживает, как 

сладкое пробуждение или как небесная песня, которая наполняет сердце восторгом, как желание 

вернуться в духовный дом. Вот что означает мое учение для душ, которые возвращаются в эту 

жизнь. Внешне дух забывает свое прошлое, но на самом деле он не теряет знания Моего учения. 

55 Тем, кто сомневается, что это Божественное "Слово", которое говорит с вами в этот момент 

и в этой форме, Я говорю, что если они не хотят дать Мне это имя, если они не хотят приписать это 

Слово Божественному Учителю, они должны взять на себя смысл этого учения и дойти до сути 

каждой его мысли; если, размышляя над услышанным, они придут к выводу, что оно содержит свет 

и истину для человечества, они должны использовать его как мерило для своих шагов на земле и 

преобразить им свою жизнь. 

56 Я знаю, что передаю вам истинную мудрость; то, во что верят люди, нисколько не меняет 

Моей истины. Но необходимо, чтобы человек был уверен в том, во что он верит, что он знает и что 
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он любит. Только поэтому в Своих проявлениях Я иногда опускаю Себя до уровня человечества, 

чтобы они узнали Меня. 

57 Тем, кого Я уже называю учениками, Я должен сказать, что на них лежит священная 

обязанность обучать и приводить к пониманию этого Учения тех, кого Я называю "малыми 

детьми", ибо они еще не понимают того, что видят и что слышат в Моих учениях. Чтобы быть 

Моими учениками, недостаточно просто понимать, они должны еще и чувствовать. Ибо есть много 

тех, кто, хотя и понимает достаточно учений, которые Я дал им в Моем Слове, не в состоянии 

донести до тех, кто еще не смог постичь Божественную Доктрину. Имейте в виду, что моим детям 

часто нужны ваши объяснения и ваш опыт. Тренируйтесь сами, чтобы вы могли учить их, и вы 

увидите, как вера раскрывается в них, а дар Слова - в вас. Вы должны зажечь глубокую веру, в 

которой также есть разум и понимание. 
Здесь следует помнить, что в прежние времена, да и сегодня, многие законы были и остаются 

неизвестными. Из-за невежества и ошибок возникло противоречие между верой и знанием, между 

религией и наукой. Это противоречие устраняется учением о духе, потому что вместо "слепой" веры оно 

делает возможной веру, основанную на духовном знании и прозрении ─ знающую веру и тем самым 

науку, расширенную и просветленную в отношении духовной и потусторонней реальности. 

58 Это неправда, что вы все жестокосердные. Я часто видел, как вы плачете ради других, и 

переживал, как ваши сердца разрываются от чужой боли. 

59 Эта Эпоха была открыта проявлением Моего Луча через органы разума*, которые были 

избраны для этого, поскольку несли в себе эту миссию. Не думайте, что они были выбраны из-за их 

чистоты, ибо если бы это было так, я бы не нашел ни одного. 
* Мыслительные и речевые способности "носителей голоса". 

60 Удовлетворите себя моим божественным укреплением и чувствуйте себя в безопасности, 

потому что вы со мной. Завтра, когда ваше сердце пробудится к любви и оживится чувством любви 

к ближнему, пусть оно непрестанно делает с вашим ближним то, что я сделал с ним. 

61 Вспомните тот день, который был полон света и ликования для первого собрания учеников 

этого Дела. Это было 1 сентября 1866 года, когда свет Илии излился как вдохновение на тех, кто 

собрался вокруг Роке Рохаса*. 
* Имя этого первого участника голосования и доверенного лица произносится как "Roke Rochas" 

(швейцарское "ch"). 

62 В этот день были посвящены те, кто станет первыми лидерами и первыми носителями 

голоса. Это был день вдохновения, откровений, обещаний и заветов. 

63 Эти ученики чувствовали себя духовно перенесенными на Синай или гору Фавор, они 

вспоминали великие откровения Первой и Второй эры. И они не ошиблись в своем предчувствии, 

ибо духовное Присутствие Моисея, Мое Присутствие и Присутствие Илии было с ними, как и на 

горе Фавор в том духовном видении, которое видели некоторые из Моих учеников - откровение, 

которое люди назвали "преображением Иисуса". 

64 Вам, слушающим меня в этот день, я истинно говорю, что духовное присутствие Моисея, 

мое присутствие и присутствие Илии с вами. Что было у людей Второй эпохи, чего нет у вас? Вы 

имеете ту же веру, что и они, так же, как и я говорю вам, что среди вас есть несовершенство и грех, 

как и в то время. 

65 Здесь присутствует присутствие трех посланников: Моисея, Иисуса и Илии - духовное 

присутствие, невидимое для человеческих глаз и воспринимаемое только чувствами духа. Посему 

говорю вам: Приготовьтесь, чтобы вы могли насладиться светом, который изливается на ваш дух в 

этот момент. 

66 Откройте свое сердце и почувствуйте в нем присутствие Моисея. Станьте чуткими и 

услышьте Его духовный голос, побуждающий вас продолжать путь, как Он побуждал Свой народ в 

первый раз, когда они пересекали пустыню. 

67 Моисей не бездействует в лоне Отца, Его Дух действует без остановки и заставляет голос 

Закона быть услышанным в каждом духе. Он говорит вам быть истинными детьми веры, чтобы вы 

могли достичь той земли, обещанной духу. 
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68 Люди, храните в своих сердцах услышанный урок, чтобы вы всегда могли наслаждаться 

Моим духовным присутствием, которое вело вас по жизненному пути. 

69 Молитесь, ибо Я принимаю ваши мысли, и пока продолжается ваше заступничество, Я буду 

осыпать человечество Своими благословениями. 

Да пребудет с вами мир! 



U  144 

17 

Инструкция 144  
1 Поднимите свой дух и преодолейте пороги материального, чтобы соединиться с Моим 

Божественным Духом. 

2 Почему вы хотите подчинить свой дух земле и тем самым лишить его духовных радостей? 

Не забывайте, что он принадлежит к другому миру. 

3 Пусть твой дух войдет в Мое святилище, чтобы там он насытился светом и стал 

проводником твоих шагов, хозяином и внутренним судьей. 

4 Эти толпы людей здесь, которые слышат Мое Слово, в это время открыли свои духовные 

глаза к свету, ибо не было человека, который бы проповедовал с такой чистотой, правдой и 

искренностью, с какой Я давал вам Свои наставления. Во все времена люди фальсифицировали 

Мою истину и скрывали Мой закон от человечества. 

5 Теперь я увидел, что учение, которому я учил вас во Второй Эпохе, скрыто, несовершенно и 

истолковано не в соответствии с тем духовным развитием, которое вы имеете сегодня, а в 

соответствии с пониманием людей много веков назад. Но Я пришел к вам и, увидев вас голодными, 

дал вам "хлеб" в изобилии, чтобы вы могли насытиться сами и потом передать его людям, которые 

еще придут. 

6 Помните, что вас ожидает новое время, что Мое слово закончится, и вы останетесь наедине 

с Моим учением. Если вы будете знать, как подготовиться, то сможете говорить обо Мне. Но если, 

несмотря на свои знания, вы впадаете в искушение, если вы искажаете Мое слово или неправильно 

его толкуете, то Мое учение на ваших устах не будет питанием для ваших ближних. 

7 У вас еще есть время помолиться и подготовиться к исполнению своих обязанностей. Не 

ждите, пока моя справедливость постигнет вас, не ждите, пока боль и война постигнут вас, как те 

ваши братские народы, которые заливают поля кровью и оставляют дома несчастными. 

Поддерживайте свой народ молитвами и не позволяйте ему быть разрушенным, как Иерусалим. 

Возделывайте своими делами сад, в котором цветут прощение, любовь, молитва и милосердие. 

Этот сад начнется в ваших сердцах и закончится в ваших духах. Посвятите несколько минут дня 

созерцанию, пусть ваш дух поднимется, чтобы Мое вдохновение достигло вас. Видите, у вас под 

рукой нет книг, и только благодаря этому вдохновению вы сможете получить свет в это время. 

Помните, что настанет момент, когда вам придется свидетельствовать о Моей истине, и тогда вам 

придется прибегнуть к книге, которая находится в вашем сердце. Научитесь читать эту невидимую 

книгу, чтобы ваш разум не помутился. Погрузитесь в себя, чтобы голос вашего духа прозвучал на 

ваших устах. 

8 Каждая религиозная община и каждая секта готовится, потому что предвидит близость 

противостояния. Ты будешь стоять между ними, но тогда ты будешь оснащен, ибо Я использую 

твой интеллект, чтобы явить Себя. 

9 Сегодня я вижу тебя еще слабым, ибо когда ты получил неблагодарность от своих собратьев 

в благодарность за твои дела любви, ты молча плакал и сказал мне: "Это крест, который ты 

возложил на мои плечи?". На это я отвечу вам другим вопросом: неужели вы уже забыли пример 

Иисуса среди людей? Если мир ранит тебя, не обвиняй его передо мной, пожалей его, я снова 

закрою твою рану. 

10 Пусть люди считают тебя бедным; если ты будешь смиренным, Я сделаю тебя великим 

духом. Молчите, когда можете, но работайте усердно. Свидетельствуйте о Мне, ибо и Я буду 

свидетельствовать о вас. 

11 Если ваш дух испытывает потребность воспарить, это потому, что бывают моменты, когда 

он чувствует себя чужим в этом мире, когда он чувствует себя иностранцем. Он понимает, что его 

истинная родина, его дом, находится в потустороннем мире. 

12 Двенадцать колен Израиля рассеяны по всему миру. Они объединятся в выполнении своей 

миссии, несмотря на то, что находятся на расстоянии друг от друга. Они ищут бесконечность в 

ожидании моего нового откровения. Но пророчества исполнятся, и они увидят свет. Среди них есть 

великие духи, те, у кого тренированный ум, благородные сердца и сильное вдохновение. Многие из 
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них придут к вам, и вы будете поражены их высокой духовностью - хотя они не слышали Меня в 

это время. Не позволяйте им удивляться вашей небольшой подготовке. 

13 Приближается время, когда появятся общины, которые удивят вас своей духовностью и 

раскрытием духовных даров, и когда появятся пророки, ибо свет Моего Святого Духа облучает 

каждый дух и каждый разум, чтобы открыть ему время, в котором он живет, и указать каждому его 

миссию. 

14 Ворота этой страны скоро откроются, чтобы приютить мужчин и женщин, которые придут 

из других стран. Все они принесут с собой голод, боль и нужду, а среди вас они найдут тепло, хлеб 

и утешение. Приготовьте свои сердца, чтобы принять их с любовью. 

15 Скольким из вас придется отправиться в чужие страны, и вы должны будете зависеть от 

них, чтобы они приняли вас как братьев! 

16 Когда Я отойду от вас, вы составите одно сердце. 

17 Говорите вместе с духами света: "Слава в вышних Богу и на земле мир людям доброй воли". 

Так звучит хвалебная песнь ангелов. 

18 Люди, приготовьтесь выслушать мои слова с полной преданностью, и тогда вы поймете, что 

это была милость - вновь увидеть свет Учителя. Мое вдохновение стало словом людей и ищет 

души, которые нуждаются в нем или жаждут света. Сладостное утешение, некогда обещанное вам, 

пришло в этом смиренном и нежном слове, которое стремится убедить вас. В нем есть небесное 

благоухание, и он заставляет сердца биться быстрее, как бились сердца моих учеников Второй Эры 

в ночь Тайной Вечери. 

19 Добро пожаловать в мое преподавание. Вы приходите из-за обетования вашего спасения, вы 

приходите из-за Слова, которое показывает вам истинную жизнь. Берите с меня пример, любите 

свой крест, целуйте крест своей жизни, благословляйте Волю Отца. 

20 Я говорю вам любить свой крест, ибо если вы восстанете против него, неся его на своих 

плечах, боль разорвет глубокую рану в ваших сердцах. Я истинно люблю свой крест, о люди; но 

знаете ли вы, как я называю свой крест? Мой крест состоит из вас, о люди, которых Я так люблю. 

21 Вы не будете хулить трудные странствия; каждая новая боль - это новый свет в вашем 

сердце, каждое испытание заставит цветы опыта распуститься в вашем существе. Поймите: Когда 

вы испытываете боль, это происходит потому, что вы нуждаетесь в ней. Вы также должны 

понимать, что когда радость овладевает вами, вы также нуждаетесь в ней. 

22 Блаженны те, кто скрывает свои страдания и делится всеми своими радостями с ближними, 

даже если они очень малы. 

23 Блажен тот, кто, принимая боль, знает, что она усовершенствует его и приведет к вершине, 

потому что он осознал, что боль - это наследие человека, и она послужит его очищению, чтобы он 

смог вернуться к Отцу. 

24 Я дал человеку все необходимые средства, чтобы он мог построить с ними лестницу через 

дела любви, которые ведут его ко Мне. Я передал ему в наследство свою мудрость и свою любовь. 

Но поскольку он не воспользовался этими дарами должным образом, боль заполнила эту пустоту. 

25 Колыбель - это начало человечества, могила - конец, и я вижу, что вы больше страдаете, чем 

радуетесь в тот период вашего существования, который объединяет эти два крайних момента. Вы 

плачете, когда рождаетесь, пока живете, и, наконец, когда умираете. Я, идущий по твоим следам, 

хочу и должен спасти тебя. Мое учение - это голос, который призывает вас найти путь к миру. Во 

все времена Мой закон был законом справедливости, любви и мира. Он указал вам путь и сделал 

его понятным, чтобы вы могли спасти себя. 

26 Многие из людей этого времени, услышав часто повторяемое в моем учении слово 

"любовь", скажут себе: "Что же это за любовь, интересно, которую они так усердно проповедуют?". 

Затем Мои последователи должны совершить дела, которые объяснят и разъяснят, что такое 

любовь, которой Я научил вас и вдохновил. Во Вторую эпоху люди также спрашивали меня, 

какова природа любви, о которой Иисус так много говорил людям; и Учитель, только что сев у 

куста роз, цветы которого были сухими и засохшими, погладил их рукой во время проповеди, и эти 

цветы ожили под влиянием его ласки, и все, кто его окружал, были действительно тронуты таким 
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чудом. То же самое произойдет и с сердцами людей, когда они узнают, как любить друг друга. 

Кусты роз снова расцветут, а засохшие розы оживут. 

27 Не все люди будут придерживаться одинакового мнения, когда получат этот свет, потому 

что период развития не одинаков для всех людей. Некоторые проводят на жизненном пути больше 

времени, чем другие; знайте также, что все люди отстают в познании и восходящем развитии, 

потому что они отклонились от пути развития. 

28 Человек живет долго, но он извлек мало пользы из своей жизни, и это потому, что он 

придавал наибольшее значение материальному удовлетворению и презирал искусство жить с 

любовью и справедливостью. 

29 Я несу миру новый урок, который будет подобен божественному дождю, оживляющему 

увядшие сердца и возрождающему застоявшиеся или больные души. 

30 Помните, что Я сказал вам: "Просите, и дано будет вам", и поэтому вы приходите со своими 

многочисленными просьбами. Но теперь Я говорю вам, чтобы вы научились просить и получать: 

Просите со смирением и получайте с покорностью. 

31 Ваше сердце говорит Мне: "Учитель, как часто, по-твоему, мы обижали Тебя глупыми и 

невежественными просьбами?". Но я говорю вам, что вы не обидели меня, когда сделали это по 

незнанию. 

32 Из-за вашего недостатка знаний Я снова проявляю Себя как Учитель среди вас, и вот Я 

здесь, учу и исправляю Своих учеников с любовью. 

33 Ты поспешишь на мой зов, ибо все судьбы заложены во мне. Не мир навязывает их вам, и не 

законы земли определяют вашу судьбу. Ваша свобода воли также имеет свои пределы, человек не 

является независимым. Я - единственный независимый Единый, в Чьем Бытии основано все, что 

было создано. И все же я говорю Тебе, что жажду Твоего совершенства. 

34 Почему я вижу, как вы уныло идете по этой жизни, как неудачники? Подними свое лицо, 

верь в свою судьбу, всегда смотри вперед, ибо там, на горизонте, ты увидишь Меня. 

35 Человечество, признай Мое учение. Духовность, которую она передает, сделает мой голос 

слышимым для вас в минуты одиночества или боли. Она даст вам неведомые силы в часы 

испытаний, а когда болтовня мира утомит ваши умы и вы почувствуете печаль в сердце, вы 

услышите небесный концерт из бесконечности. Затем, когда вы очнетесь от своего восторга, вы 

спросите: "Из какой книги я это узнал?". Но Я скажу тебе: "В книге мудрости Моей и любви 

Моей". 

36 Когда это произойдет, у вас будет диалог между духом и духом. Тогда вы войдете в храм 

Господень. 

37 Ваш дух должен парить, чтобы тело укреплялось и поддерживало вас в борьбе за жизнь. 

Если бы вы действительно уповали на Меня, вам не пришлось бы напрасно стучаться в двери 

своих ближних, чьи сердца почти всегда закрыты для помощи. 

38 Мое учение выковывает ваш дух. Работайте вместе с вашим Отцом, воспитывайте сердце 

ваших детей в Моем учении. 

39 Сегодня вы Мои ученики, завтра они будут вашими детьми. 

40 Подумайте о тех, кто потерял отца, когда они еще были детьми. 

41 Подумайте о тех, кто никогда не испытывал материнской нежности. 

42 Только путь Моего Закона сможет восполнить их недостаток и привести их к вратам 

спасения. Поэтому мой знак нерушимо запечатлен на всех путях вашей жизни. 

43 Возлюбленный народ, завтра, когда разнесется весть о том, что Я был с вами, множество 

людей придет вопрошать вас. Если в то время жизнь в ваших домах будет чистой, а ваша 

преданность Отцу будет такой, как Я учил вас, не думаете ли вы, что это будет лучшим ответом, 

который вы можете дать, и лучшим доказательством того, что вы слышали Мое Слово? 

44 В наше время, когда даже воздух, земля и вода отравлены злыми делами людей, как мало 

тех, кто не заражен злом или тьмой! 

45 Кто из ваших собратьев, увидев общество, живущее в добродетели и мире, сможет 

отрицать, что Отец учил их? Свергнутые монархи могут прийти оплакать свою утраченную власть, 
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и они могут вновь обрести душевный покой в лоне этого народа, когда осознают фальшь земной 

суеты. Придут священнослужители из сект и религиозных общин, которые, ощутив духовность 

этой общины и ее полное искренности поклонение Богу, почувствуют в своих сердцах суд 

собственной совести, которая упрекнет их в ошибках. 

46 Этот народ принадлежит Господу, Который возвестит Свой голос над всеми народами 

земли и покорит их светом истины, а покорив, сделает их частью этой семьи, ибо все духи - дети 

народа Божьего. 

47 Сегодня вы знаете, кого слушаете, и готовите свой дух к принятию в нем этого Хлеба 

Небесного. Вы готовите свой дух, потому что тот, кто учит вас, - не человеческий учитель. Он не 

ученый, не философ, не ученый, не царь на земле, и все же он больше, чем все это вместе взятое. 

Перед вами открыта книга, которая научит вас пути к совершенству. 

48 Мои ученики знают все это, но "последние", которые только приходят, удивляются, что Я 

нахожусь посреди этой материальной нищеты; и тогда нужно сказать им, что Я ничем не владею на 

земле, и когда Я жил среди вас, Я жил в смирении, ибо так Я учил вас понимать, что Мое Царство 

не от мира сего и что Я ищу человеческие сердца. Венец", который вы видите на Моей голове, Я не 

Сам возложил на Себя, но это сделали люди, и он был сделан из терния. 

49 Придите ко Мне и признайтесь Мне в своих желаниях, исповедуйте свои слабости и 

просите у Меня силы. Вот Я с вами, Я не отхожу от детей Моих и следую за вами, куда бы вы ни 

пошли, ибо даже когда вы попадете в тюрьму, Я там, чтобы утешить вас. Когда вы отправляетесь в 

дальний путь, у вас есть Моя компания. Когда вы заболеваете, у вас есть Я, как медсестра и врач. 

Когда тебе одиноко, я заставляю тебя чувствовать мое присутствие. 

50 Познай меня здесь, когда я взращиваю свое семя. Я неустанно говорю с вами с тех пор, как 

Илия объявил о новом времени устами Роке Рохаса. Многие оставили семена и орудия, но Я 

продолжаю работать на Своих полях. Но если некоторые считают, что Я всегда буду общаться 

таким образом, то они ошибаются, ибо время, когда вы будете слышать Меня в этой форме, уже 

сократилось. Необходимо, чтобы это проявление закончилось, чтобы вы могли начать 

одухотворять себя, напрямую соединиться с Моим Духом и увидеть Господа на облаке вашего 

духовного возвышения. 

51 Вас еще не беспокоит отсутствие этого слова? Накопили ли вы уже достаточно для себя и 

своих ближних? Или вы думаете, что эта работа закончится в день моего отъезда? 

52 Я искореняю преданные формы, обряды и традиции, чтобы в грядущие времена вы могли 

ограничиться исполнением Закона и не поступать так, как поступали в прошлые времена, когда 

весь свой энтузиазм посвящали традициям и праздникам, оставляя Закон в стороне. 

53 Разве вы не знаете, как сильно плакал дух Моисея в будущем, когда он видел безверие и 

слабость народа, который он так любил. Впоследствии его семя было полито кровью Спасителя. 

54 Как я нашел людей, которым я оставил наследство от имени их патриархов? Разделенный, 

разделенный на два царства (Иудея и Галилея), которые считали друг друга чужими. Я пришел, 

чтобы объединить их, и не только их, но и все народы земли. Все, что я принес, я оставил здесь; от 

мира я взял только неблагодарность и боль. Я оставил миру Мое Слово как вечное наследие, а 

также Мою Кровь, которая была пролита до последней капли. Мое тело погрузилось в землю, а 

Мой дух Я пролил среди Моих апостолов. Это было мое завещание. После моей кончины люди 

признали меня. Мое семя проросло и распространилось среди других народов. Впоследствии мои 

гонители стали моими солдатами. Те, кто хулил Меня, впоследствии благословляли Меня. 

55 Для народов расцвет христианского семени означал наступление эры мира и 

нравственности. Добродетель приносила плоды, цель и идеал были небесами. Позже слабость 

вернулась, единственное видимое следование моему учению - исполнение, которое обманывает 

мир праздниками и пышными обрядами, которые впечатляют людей, но не удовлетворяют Отца и 

не поднимают дух. 

56 Хаос вернулся, потому что нет добродетели, а где нет добродетели, там не может быть и 

истины. Причина этого не в том, что закон, который Отец дал Моисею, не имеет силы, и не в том, 

что учение Иисуса применимо только к прошлым временам. Оба эти закона вечны по своему 
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духовному содержанию, но поймите, что они подобны источнику, воду которого никого не 

заставляют пить, но каждый, кто подходит к этому фонтану любви, делает это по собственной 

воле. 

57 В первый раз Я дал народу Закон, чтобы все племена жили в нем единодушно. Но когда Я 

пришел, то нашел их разделенными, неверно судящими друг друга, оскверняющими Мой Закон и 

впавшими в идолопоклонство. 

58 Мое учение о любви появилось позже, чтобы объединить все народы в одном законе. Но 

теперь, когда я возвращаюсь к человечеству, я снова вижу его разделенным на секты, религиозные 

сообщества, идеологии и теории. Каждый из них исповедует свою веру в соответствии со своими 

представлениями или выгодой. Все утверждают, что любят одного и того же Бога, но при этом они 

разделены. А Я говорю вам: кто не любит ближнего своего, тот не любит Меня. Правда, не все 

души проходят свой путь одинаково, поскольку имеют разный уровень развития; но какой человек, 

знающий Мои законы и Мое учение, не знает, что они содержат взаимную любовь как ядро своего 

существа? Многие называют себя христианами, но я еще раз говорю вам, что тот, кто не имеет 

любви, не может быть христианином. 

59 Истинно говорю вам: мир не знает многих духовных учений Моего Учения, ибо вместо 

того, чтобы искать толкование Моих учений, чтобы затем применять их, он довольствуется 

обрядами и традициями. Именно по этой причине среди человечества происходят большие 

несчастья и возникают конфликты, для которых люди не находят решения. 

60 Был ли хаос этого времени чем-то непредвиденным для человечества? Нет, это было 

объявлено им, чтобы они могли избежать этого. Я дал откровение об этих временах Моему 

ученику Иоанну, чтобы, если бы вы знали, как истолковать его, если бы вы придали ему то 

значение, которое оно имеет, а не отбросили его в сторону, вы бы знали, что это время относится к 

шестой печати Книги Откровения, вы бы наблюдали и молились и защищали себя от великого зла. 

61 Посмотрите, как Мое Слово готовит вас к грядущим временам. Поэтому я говорю вам 

использовать его. Ибо это проявление пройдет, как и в случае с Моисеем, который прошел через 

пустыню и не достиг Ханаана; как и в случае с Иисусом, который прошел через весь мир и 

закончил свой жизненный путь на кресте. 

62 Я готовлю вас к тому времени, которое последует за окончанием этого проявления. Тогда в 

каждом месте собрания будет книга, содержащая Мое Слово, чтобы вы могли собираться вместе и 

освежать себя его чтением. 

63 Так же, как Я избрал тех, кто будет выражать Мое Слово в это время, Я также изберу тех, 

кто будет передавать его через чтение, когда Я больше не буду проявлять Себя в этой форме. Но Я 

уже сейчас говорю вам, что в конечном итоге вы не сможете собрать никаких семян, если будете 

довольствоваться только слушанием Моих учений без намерения применить их на практике. Вы 

должны понять, что Мое учение дано вам не для того, чтобы вы использовали его как повод для 

создания обычаев и традиций, но чтобы вы рассматривали его как истинный способ исполнения 

долга вашего духа и свидетельствовали об этом своими делами. 

64 После 1950 года Мой народ углубится в изучение этого учения, чтобы прийти к важным 

выводам. 

65 Книги, которые "золотые перья" сейчас создают по Божественному указанию, будут высоко 

цениться, как драгоценности бесконечной ценности. Ибо каждый раз, когда вы будете открывать 

их на своих собраниях, духовная сущность, которую они содержат, будет как глоток воздуха с 

небес над вашими душами и вашими страданиями. Эта книга откроет вам множество тайн, которые 

заперты в Книге Семи Печатей. 

66 Вы должны изучать эти учения, не вступая в дискуссии о них, и тогда свет Святого Духа 

просветит вас, и вы сможете дать правильное объяснение тому, что раньше казалось вам тайной. 

67 Уже близок год, объявленный во время всего этого проявления, чтобы проститься с вами, и 

это моя Воля - передать вам все, что я хочу сказать вам. Не теряйте ни одного из моих обращений, 

ни одного слога, ибо сейчас я даю вам последние слова этого Нового Завета, через которые будут 

поняты два предыдущих и последующие. 
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68 В начале своего провозглашения я не дал вам объяснения семи печатей, потому что тогда 

вы бы меня не поняли. Но теперь Я принес свет в эту тайну, чтобы вы могли постичь ее и 

освободиться от всякого невежества, сомнения или ошибки. 

69 В конце концов, мир заинтересуется всеми этими Божественными откровениями, и 

поскольку он узнает о вашей интерпретации, он будет искать вас, чтобы задать вам вопросы. Когда 

это произойдет, будете ли вы прятаться от своих собратьев? Ты, который во все времена имел Мои 

откровения перед другими, - неужели ты будешь отрицать их? 

70 Не спите, не колеблитесь и не разделяйтесь. Не позволяй людям находить тебя занятым 

внешним, ибо тогда, вместо того, чтобы спрашивать тебя, ты увидишь врагов, которые нападут на 

тебя, и ты не можешь быть уверен, что они не хотят научить тебя своей враждой, что значит 

исполнять Мой закон и заставить тебя уважать истину. Тогда вы спросите: "Господи, даровал ли 

Ты Свою руку, творящую правосудие, моим врагам?". 

71 Я сказал вам работать над собой, чтобы везде, где бы вы ни искали, вы находили только 

братьев и сестер. Я хочу, чтобы Божественный знак, который Я возложил на вас, стал светом, 

который послужит тому, чтобы вас признали Моими новыми учениками. 

72 Как прекрасно будет, если ваш дух вернется к Отцу и покажет Ему свою выполненную 

задачу. Образ этого счастья пережил здесь, в этом мире, ребенок, который вернулся в дом Отца, 

послушно выполнив указание своего отца. Какая радость охватывает сердце обоих, когда они 

обнимаются: отца - от осознания того, что его слушаются и уважают, и ребенка, который видит, 

как его хвалит и принимает отец. 

73 Представляете ли вы себе, каким будет праздник для духа, который возвращается в дом 

Небесного Отца? Что такое поцелуй, с которым Отец принимает свое дитя, и ликование существ, 

населяющих этот дом? 

74 Не останавливайтесь на безопасном пути, идите по нему, люди, и не обращайте глаз назад, 

пока не придете к великим вратам, где Я ожидаю вас, чтобы принять вас. 

75 Будьте ревностны, учитесь зажигать в своих сердцах пламя веры и упования на Меня, чтобы 

вы всегда соглашались с испытаниями, которые Я посылаю вам. 

76 Я просвещаю тебя. Бесчисленные лучи света нисходят на человечество, чтобы принести 

свет туда, где вы ранее создали тьму. Наступил рассвет новой эры, призывающий всех пробудиться 

и вернуться ко Мне. Я зову вас, ибо уже приближается час, когда Я должен собрать семя Мое с 

земли, как Я возвестил вам. 

77 Вы, мои слушатели, видели проявление Моего Слова, видели мужчин и женщин, 

искупленных под его влиянием, видели, как те, кто был мертв в вере и надежде, возвращаются к 

жизни, видели, как выздоравливают больные телом и душой. Причина в том, что я вернулся к тебе, 

чтобы помочь тебе и сделать твои скитания менее печальными. Наблюдайте и молитесь, чтобы 

ничто не помешало и не задержало ваше прибытие к Отцу. Иди путем любви и жертвенности, и 

если ты вознесешь свой дух к Отцу и попросишь Меня о силе, Я услышу тебя и укреплю тебя, пока 

ты не достигнешь конечного пункта твоего паломничества, где Я дам тебе мир. 

78 Осознайте все, чему Я научил вас за это время. Помиритесь охотно; но еще говорю вам: 

учите ближних ваших с любовью и терпением, с какими Я учил вас. 

79 Вы искали Меня в различных религиозных общинах и сектах, созданных человечеством, но 

Я хочу, чтобы вы отказались от обрядов и искоренили из своих сердец все следы фанатизма. 

Придите ко Мне в духе, любите Меня искренне, уважайте и соблюдайте Мои законы, и таким 

образом вы окажете Мне истинное поклонение. 

80 Придите ко Мне, страдающие, одинокие и больные люди. Вы, которые тащите за собой 

цепи греха, вы униженные, жаждущие праведности и алчущие, будьте со Мной; в Моем 

присутствии многие из ваших зол исчезнут, и вы почувствуете, что ваше бремя облегчено. 

81 Если вы хотите обладать благами духа, Я дам их вам. Если ты просишь у Меня земных благ, 

чтобы хорошо их использовать, то Я дам их тебе, потому что твое желание благородно и 

справедливо. Тогда вы станете хорошими управителями, и Я дам вам приумножение этих благ, 

чтобы вы могли поделиться ими со своими ближними. 
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82 Посмотрите на людей, как они устали от тщетной борьбы, не находя смысла своего 

существования. Они показывают мне жизнь без идеалов, потому что сошли с пути добродетели и 

ищут удовольствия только там, где царят незрелость и смерть. Они не смогли найти радость жизни 

в любви, в помощи и доброжелательности. Они не прислушались к горячим мольбам Отца, 

Который так любит их и желает только мира и спасения для всех. 

83 Мир, разделенный на религиозные сообщества и секты, призывает меня в этот час, потому 

что считает меня отсутствующим или, по крайней мере, отдаленным. Хотя я рядом с ней, она не 

чувствует моего присутствия. Но вам я говорю, что один за другим вы войдете в чертог Господень, 

и там вы будете все вместе, когда поймете мое учение. 

84 Растите это семя и идите вперед. Свет будет вашим проводником, и по вашему следу 

пойдут великие толпы, которые Я поручу вам. 

85 Идите на крыльях молитвы, чтобы нести свет среди своих ближних. Идите в тюрьмы и 

больницы и оставьте там свой комфорт. 

86 Когда ты устал, приди ко Мне, ибо Я укреплю тебя. Не бойтесь, Я - прощение, милость и 

истинная справедливость. 

87 Я - источник, который ручьями изливается на поля, желая семян и работников. 

88 Почва подготовлена для того, чтобы люди поспешили начать свою часть работы. 

89 Поле ждет вас; возделывайте его с любовью и искренностью, а когда увидите, что доброе 

семя начинает приносить плоды, уничтожьте сорняки, которые могут помешать его раскрытию. 

Уничтожайте все, что происходит от ядовитого растения, и не предавайтесь праздности, ибо тогда 

вы не соберете хорошего урожая. 

90 Покажите мне поля, когда на них засияют золотые колосья. Затем вы можете собрать 

урожай и наполнить свои житницы так, чтобы количество душ, назначенных для каждой из них, не 

голодало на их жизненном пути. 

91 Идолопоклоннические акты поклонения, преобладающие среди людей, будут отвергнуты 

как ложные. Учения, которые я открыл вам, обладают основанием истины, и в конце концов они 

будут признаны. 

92 Ученый ищет причину всего, что есть, и всего, что происходит, и надеется доказать своей 

наукой, что вне природы нет ни принципа, ни истины. Но я считаю их незрелыми, слабыми и 

невежественными. 

93 Когда двенадцатилетнему Иисусу пришлось выдержать вопросы, взгляды и осуждение 

толпы, Он не читал никаких книг. И все же он произнес речь, полную мудрости, потому что в 

разуме этого ребенка сиял свет Всевышнего, а на его устах расцветало само Слово Божье. Я говорю 

это вам, потому что вы тоже сможете это сделать, когда вам придется столкнуться с допросами и 

испытаниями, которым вы будете подвергнуты. Тогда вы убедите, потому что вы говорите об 

учении Бога, которое всегда имеет принцип, логическую основу и обоснование. Нет такого чуда, 

которое не имело бы логической и естественной причины, ничто не происходит без причины. Ни 

один лист на дереве не движется без Моей воли. 

94 Вас спросят: "Если учесть, что величие Господа так неизмеримо велико - почему Он 

использует самого ничтожного смертного для распространения Своей мудрости?". 

95 На это вы ответите, что любовь Бога к Своим детям не имеет границ, и поэтому человек 

часто не в состоянии ее постичь. 

96 Вы должны быть смиренными, ибо если ваш Учитель оставил Свое Царство, чтобы жить на 

этой земле и показать себя смиренным, то вы должны подражать мне в глазах тех, кто вам ровня. 

97 Если бы было необходимо, как во Вторую Эпоху, вернуться в материю, я бы пришел, даже 

если бы знал, что мне придется пройти этот путь страданий, мучительный для тела и духа. Но 

теперь Я пришел в духе, и вы должны вооружиться, чтобы постичь Мою Божественную Истину. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 145  
1 Вот, Божественный Дух снова среди вас. 

2 Придите ко Мне, возлюбленные дети, отдохните от паломничества по путям и пустыням, 

ибо не Я пришел к вам, но вы пришли ко Мне. 

3 Я, твой Создатель, являю человеку Свою кротость, Свое смирение и Свою любовь ко всем 

Своим детям. Во Вторую Эпоху Я послал Мое "Слово" стать человеком среди вас, и Он назвал 

Себя "Сыном Человеческим", чтобы дать вам свидетельство Моего смирения. 

4 Сейчас Я открываю Себя через привилегированное творение - человека, чтобы вы могли 

услышать Мое слово через орган разума ваших братьев и сестер. 

5 Как далеко, по вашему мнению, я от вас, и как близко я к вам на самом деле! 

6 В Тебе Я принимаю все человечество, которое в этот день прощается с еще одним годом, 

который Я ему доверил. 

7 Вы не знаете, как Я покажу Себя вам в тот день: как Отец, как Владыка или как Судья. 

8 Я удивлю тебя и проникну в самую глубину твоего сердца. 

9 Истинно говорю вам, что Иегова, "Слово" и Святой Дух - это один Бог, Единственный, 

Который есть начало и конец всего сотворенного, Альфа и Омега всего сущего. Я буду говорить с 

тобой как Отец и учить тебя как Учитель. Моя нежность снизойдет на твою плоть и твой дух. 

10 Во мне живет Мария, твоя всеобщая Мать, и она дарит самые нежные ласки своим 

любимым созданиям. Она была в ваших сердцах, чтобы оставить в них свой мир и подготовку 

святилища. Мария наблюдает за миром и расправляет над ним крылья, как жаворонок, охраняя его 

от полюса до полюса. 

11 От всего творения я получаю дань, которая приходит ко мне как благодарность. 

12 Мой проницательный взгляд проникает в сердце мужчины и женщины с детства до 

старости. Я невидимо появляюсь в народах, в провинциях, в различных церквях и среди 

развоплощенных существ, которые все еще населяют землю. И мое духовное присутствие 

заставляет людей трепетать, ибо они не знают, что ждет человечество в будущем. 

13 Теперь я коснусь человека в его свободе воли. Он хочет исполнить свою волю, но все 

произойдет по Моей воле. 

14 Развитие затрагивает все души, и благодаря добродетели и интуиции, которые они 

развивают, этот свет достигнет их. 

15 Вы поймете, что в мире нет мира, что есть голод и жажда, нужда и страдания. Но я 

спрашиваю вас: Почему? 

16 Исчезло ли то богатство благословений, которое Я поместил на эту землю? Изменились ли 

порядок и законы Вселенной? Неужели королевская звезда больше не дает свет и жизнь? Разве нет 

больше воды в источниках, плодородия на полях и плодов на деревьях? Неужели в ваших мозгах 

нет света знаний, а в ваших сердцах нет чувств? Неужели в твоем духе не осталось и следа силы, и 

ты больше не можешь поднять лицо ко Мне? Почему же вы ведете себя как враги, ведь вы все 

произошли от Меня? 

17 Божественный Дух тоже плачет, но теперь мои слезы не упадут на мир; Я прощаю его. Они 

падут ниц перед моей божественной мантией. 

18 Возьмите у меня колос кукурузы, это пшеница любви, мира и доброй воли. Возделывайте 

его и делайте из него хлеб, который будет поддерживать вашу душу. 

19 В моей руке меч, но это не орудие убийства: это истина. Кто хочет быть воином истины, 

возьми его в правую руку, и он будет побеждать с его светом во всех битвах. 

20 Дух людей продвигается вперед в поисках учения, которое я даю вам в это время. Уже 

начинают прибывать паломники. 

21 Вы должны бодрствовать, ибо ученые будут испытывать вас. Не падайте духом из-за своей 

ничтожности, ибо то, что было скрыто или не дано постичь ученым, считавшим себя великими, 

всегда открывалось ничтожным. 
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22 Объединяйтесь, чтобы, когда вас будут преследовать, Красное море открылось и 

пропустило вас. Но вы должны исполнить Мой закон любви, о люди. Ты хочешь моего прощения? 

Я тоже хочу, чтобы вы простили своих ближних. 

23 Вы доверили Мне своих мертвых, и Я говорю вам: ваши мертвые живут во Мне. Ты дал мне 

свою любовь, но я прошу тебя проявить ее как милосердие к своим ближним. 

24 Человечество, лучи солнца уже приближаются и освещают лицо твоего мира, чтобы сказать 

тебе своим светом, что новый день наступает для тебя как драгоценный период времени, чтобы в 

нем ты мог совершить свой прогресс и достичь истинного мира, как и положено людям доброй 

воли. 

25 Услышьте своего Отца, отдохните несколько мгновений, о люди странствующих душ. 

Блажен, кто слушает слово Мое, любит его и верит в него, ибо он - дитя, достойное Отца, потому 

что прилежно соблюдает Мои законы и учения, следуя им делами любви. 

26 В этот момент вы все внимательно слушаете мои слова, ни одна бесполезная мысль не 

нарушает вашего мышления. Одни слушают с восторгом, другие - с чувством вины из-за 

угрызений совести, третьи зависают на каждом моем слове. 

27 Человечество, которое в данный момент представлено здесь этой общиной, прошло год, 

который был как тень боли для тех, кто плакал, как дружеская рука для тех, кто принимал ее 

благосклонность - секунда для вечности вашего духа. Но время берет свое, ибо время - это Я, 

который был и буду вечно со всеми детьми Моими. 

28 В этот день наступает момент, когда каждая душа ощущает Мое Божественное присутствие 

в своем духе, и чем более великую задачу она несет с собой, тем сильнее голос, который говорит с 

ней внутри. 

29 1945 год унес с собой последние тени войны. Серп скосил тысячи существований, и тысячи 

душ вернулись в духовный дом*. Наука поразила мир и заставила трепетать землю своим оружием 

уничтожения. Победители становились судьями и палачами побежденных. Боль, страдания и голод 

распространялись, оставляя после себя вдов, сирот и холод. Чума переходит от народа к народу, и 

даже силы природы дают понять, что их голос справедливости и возмущения слышен из-за такого 

количества зла. Мусорное поле разрушений, смерти и опустошения - это след, оставленный на 

лице планеты человеком, называющим себя цивилизованным. Это урожай, который предлагает мне 

человечество. Но я спрашиваю вас: Достоин ли этот урожай войти в мои житницы? Заслуживает ли 

плод вашего нечестия того, чтобы быть принятым вашим Отцом? Истинно говорю вам, это дерево 

не что иное, как то, которое вы могли бы посадить, если бы послушались той Божественной 

заповеди, которая велит вам любить друг друга. 
* Испанское "valle" буквально означает долина и часто означает: за пределами, (духовный) мир, 

жизненное пространство, дом (земля), дома. 

30 Люди тверды и неуступчивы со своими соседями, как во времена Моисея, когда было 

принято отвечать на удар встречным ударом. Сегодня я говорю вам, что если вы так представляете 

себе справедливость, то вы будете измерены тем же мерилом, которым вы измеряете своих 

соседей. 

31 Но Я прощаю вас, Я благословляю вас и даю вам время с любовью взращивать 

благословенное семя Моего учения. Я - великий воин. Кто спешит стать солдатом этого Дела? Я 

веду войну с помощью мира. И Я уничтожаю зло мечом добра. 

32 Каждый, кто в тихие часы своей жизни решает следовать за Мной по пути добра, является 

Моим солдатом, и Я вкладываю в его руки меч, чтобы он мог сражаться и побеждать. Этот меч - 

истина, против которой не найдется врага, способного противостоять ее свету. 

33 Это день ликования, возлюбленный Израиль, потому что Вечный с вами, чтобы научить вас 

любить и прощать друг друга. Я дал вам Свое учение и пришел к вам полный радости; но Я также 

страдал за то, что вы на мгновения забывали Меня. 

34 Прими Мой мир. Еще раз благословляю и прощаю тебя. Ваши сердца бросились к Моим 

ногам как приношение, как жертва всесожжения, как мольба о мире и прощении для всего мира. 

Учение Учителя вновь зажглось в ваших умах и духах, как факел света. 
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35 Это время битвы света с тьмой, которая застанет народы земли неподготовленными - время 

посещений и искупления, время очищения и праведности. Я вижу все народы в смятении. Все 

секты и религиозные общины разделены. Но сейчас настало время, когда Я вновь представляю вам 

Книгу Истины. 

36 Вы говорите, что наступает новый год, а Я говорю вам: Дух не подчиняется времени. 

Именно время подчиняется вечности и Духу. 

37 Блажен, кто слышал слово Мое и любит его, кто понимает Мои провозглашения и бережно 

хранит в сердце своем память о том, что видел и слышал. 

38 Верующие и неверующие слушают Меня. И те, кто любит Меня, и те, кто хулит Меня, 

слушают Мое слово. Пробужденные и спящие, усердные и ленивые, одухотворенные и 

материализованные - все они слушают в моих молитвенных домах, которые являются храмом 

Святого Духа, храмом без материальных алтарей, храмом без человеческой суеты. 

39 Как долго вы блуждали, люди! Как часто вы сбивались с пути! Как много вы искали! 

Сколько всего вы исследовали! Вы поднялись очень высоко и упали в пропасть. 

40 И вот Иегова, Вечный, Неизвестный, Забытый, спрашивает народ: "Устали ли вы? 

Остановитесь ли вы теперь на пути греха? Вы еще не достаточно разочарованы? Вы все еще хотите 

стать великим в этом мире? Разве вы не знаете, что величие кроется в смирении? 

41 Я - Отец, и Я даю. Я - Тот, Кто во все времена говорил людям: "Просите, и дано будет вам". 

Вот рука Моя; в ней скипетр правды, золотой колос и меч света. Берите, что хотите, на дне чашки 

все равно остаются самые горькие дрожжи. Но новый год также обещает мир. 

42 Хотите ли вы, чтобы Царство Небесное пришло к вам, как Я обещал вам? Моя воля будет 

твоей! 

43 Я прощаю тебя, грешное человечество, потому что Я - любящий Отец. Возьмите золотой 

колос и возделывайте эту пшеницу. Умножь его во сто крат и освежи дух твой во время жатвы. Это 

пшеница любви, гармонии, братства, мира и доброй воли. Носите его в себе! Испеките из этой 

пшеницы хлеб свой насущный и дайте его брату вашему. Это пшеница прощения, милосердия, 

дружбы. 

Вы понимаете меня, люди? 

44 В этот день Я снимаю завесу с будущего и готовлю вас. Посмотрите, как огромные толпы и 

поезда людей движутся в поисках этого народа, как легионы устремляются в поисках этого света. 

Паломники стучатся в вашу дверь. Пробудитесь, люди! Ученый спешит изучить вас, расспросить 

вас. 

45 Вы уважали мои тайны и проникали в них только тогда, когда я звал вас. Вы знаете меня 

настолько, насколько я вам позволил, и постепенно становитесь все ближе и ближе ко мне. 

46 Ты принадлежишь к числу Моих избранных в это время. Кто-то из вас был призван в 

детстве, кто-то в юности, кто-то только в старости, но на каждого из вас возложена задача с учетом 

того, сколько времени он еще проживет на земле. 

47 Не было ни одной души, пришедшей ко мне, которая не доверила бы мне свою заботу. Тебе 

казалось, что боль, с которой ты пришел, была препятствием в твоей жизни, но потом ты понял, 

что это был лишь шаг, который приблизил тебя ко Мне. Затем вы благословили это испытание, 

через которое в ваш дух пришло еще больше радости. 

48 Ты благословляешь ту боль, которая приблизила тебя ко Мне, потому что через нее ты 

научился искать Меня и просить Меня. Позже вы научились молиться и, наконец, выполнять 

духовное задание - практиковать Мое учение о любви и милосердии к своим братьям. 

49 С тех пор в твоей жизни свершилось чудо: хотя ты ешь тот же хлеб, что и раньше, он 

больше не кажется тебе горьким, но сладким и приятным; трудности, которые встречались на 

твоем пути и заставляли тебя богохульствовать или терять веру, больше не приводят тебя в 

уныние, потому что ты больше не считаешь их непреодолимыми, и даже твои телесные страдания, 

которые раньше повергали тебя в уныние, больше не приводят тебя в отчаяние. 

50 Это сила веры, это эффект одухотворения и обновления. 
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51 В прошлом многие духовные впечатления прошли мимо вас незамеченными, потому что вы 

стремились лишь к удовлетворению своих чувств, а чувственные впечатления часто имеют 

тенденцию материализовывать душу. Сейчас вы начинаете открывать новую жизнь, вы начинаете 

открывать суть, красоту, смысл, истину всего, что вас окружает. 

52 Когда вы слушаете Мое учение, ваше мышление становится более щедрым, вы меняете свои 

старые способы поклонения Мне и улучшаете свою жизнь. Ты уже перестал просить так 

настойчиво, как раньше, и учишься молиться и чувствовать то, что ты говоришь Мне в молитве. 

Поэтому, когда вы говорили Мне: "Господи, да будет воля Твоя на мне", причина была в том, что 

вы понимали значение своих слов и готовились получить от Меня только то, что Я определяю. Но 

среди толпы слушателей всегда есть "последние", потому что в эти места встреч постоянно 

приходят новые сердца, жаждущие воды жизни. Я должен говорить с ними по-другому, чтобы они 

понимали Меня и в то же время чувствовали себя понятыми. 

53 Помните, что Я точно так же принял каждого из вас, когда он впервые пришел сюда, чтобы 

услышать Мое Слово. С некоторыми Я не говорю о духовной миссии, потому что они не поймут 

Меня, но Я говорю с ними о бремени страданий, которые они несут в жизни, под тяжестью 

которых они чувствуют себя угнетенными и подавленными. Я учу их тому, как разрешить тяжелые 

испытания, с которыми они сталкиваются в семье и за ее пределами. Я утешаю их в их страданиях, 

дарую им целебный бальзам, восстанавливающий их здоровье, ободряю их и наполняю их 

надеждой. 

54 Тогда больной чувствует, что взгляд с Небес знает о его боли, и что этот взгляд - взгляд его 

Отца, который освободит его от бремени страданий, которые он несет с собой. Сердце, не знавшее 

нежности, понимания или доброжелательности на земле, вдруг чувствует, что его обволакивает 

Мое Слово. Он любит безграничной любовью и чувствует, как его боль, так долго сдерживаемая, 

изливается потоками. 

55 И одинокий или непонятый человек, и человек, ставший рабом страстей или пороков, и 

брошенная женщина, и юная девушка, боящаяся встретиться с жизнью, и отец или мать семейства, 

приносящие Мне все свои проблемы, и сирота, не имеющий приюта в мире, - Я слышу их всех и 

обрабатываю их сердца тонким резцом Моего Слова. 

56 Я знаю, что когда я разбираюсь со всем, что ее тяготит, каким бы человеческим или 

материальным оно ни было, я разбираюсь с ее душой, потому что тем самым я освобождаю ее от 

бремени, потому что тем самым я готовлю для нее путь, по которому она должна пройти 

впоследствии, и потому что тем самым я зажигаю в ней светильник веры. 

57 Мой источник любви течет над вами в эти моменты, прощает и благословляет вас. 

58 Я принимаю всех вас в этот день, чтобы вы услышали Мое Слово и освежились им. 

59 Если среди этих людей есть лицемеры и фарисеи, ростовщики, расхитители материальных 

благ или даже нравственных благ, таких как честь, или духовных благ, таких как вера и мир, то Я 

приласкаю вас всех, как безупречных, ибо Я Отец ваш, жаждущий вашего обновления и вашей 

любви. 

60 Именно с самыми потерянными и самыми далекими от закона людьми Я снова и снова 

доказываю силу Моего Слова. Вот почему Я подробно говорил с вами в это время - с 

наставлением, полным любящей справедливости и бесконечно мудрых учений, чтобы спасти вас от 

бездн и возвести на вершину. Ибо бездны полны тьмы, и там вы никогда не сможете познать 

истину. Вершины же, напротив, сияют светом мудрости, любви и справедливости. 

61 Посещения правосудия и обличения предназначены для упрямых, глупых и тех, кто 

упорствует во зле. Но я знаю, когда достаточно одного слова любви, чтобы они обратились в веру. 

62 Этой общины постоянно касаются эти два пути. Любви достаточно, чтобы направлять 

умственно* и физически послушных, а для тех, кто не восприимчив к любви, необходима боль, 

чтобы вернуть их к умеренности и порядку. 
То, что было сказано во второй сноске к пункту 143.7, также аналогично относится к прилагательным 

духовный и психический. Хотя эти два термина часто во многом пересекаются, от двойного обозначения 

"духовно-ментальный", а также от более современного "экстрасенс" вместо "духовный" воздерживались. 
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63 Медленно, шаг за шагом, по мере того, как обновление представляется им, они переходят из 

рядов тех, кто очищает себя через боль, в ряды тех, кто возвышает себя через одухотворение. 

64 Вы все слышите меня, и вы все молчите. Книга вашей совести лежит открытой перед вашим 

духом, перед вашим разумом. Он показывает вам истинный путь и делает для вас понятным тот 

путь, который вы добровольно выбрали. Но в этот момент дух аудитории оживился, чтобы 

услышать даже последние мои слова. 

65 Здесь, перед лицом этого слова, нет человека, который не трепетал бы внутренне и внешне 

своего существа, то есть в духе и во плоти. Пока он слушает меня здесь, он думает о жизни, о 

смерти, о божественной справедливости, о вечности, о духовной жизни, о добре и зле. 

66 Когда он слышит мой голос, он чувствует в себе присутствие своего духа и вспоминает, 

откуда он пришел. 

67 За то короткое время, что он слушает меня, он чувствует единство со всеми своими 

соседями и в глубине своего существа признает их своими истинными братьями и сестрами, 

братьями и сестрами в духовной вечности, которые даже ближе к нему, чем те, кто только по 

плоти, поскольку это только временно на земле. 

68 Нет ни одного мужчины или женщины, которые, услышав меня, не почувствовали бы себя 

признанными мною. Поэтому никто не смеет скрывать или замазывать свои пятна передо Мной. И 

я даю им знать, но без публичного разоблачения кого-либо, ибо я Судья, который никогда не 

разоблачает. Я говорю вам, что обличаю среди вас прелюбодеяния, детоубийства, воровство, 

пороки и немощи, которые как проказа на душе согрешивших. Но Я не только доказываю тебе 

истинность Моего Слова, показывая, что Я способен разоблачить проступки твоего сердца. Я 

также хочу доказать вам силу Моего учения, дав вам оружие для победы над злом и искушениями, 

научив вас, как достичь обновления, и пробудив в вашем существе желание добра, высокого и 

чистого и абсолютное отвращение ко всему низменному, ложному и вредному для души. 

69 Вы, мужчины и женщины, из которых Я формирую Свой новый народ, вы, возлюбленные, 

которые плачут в тишине в этот благословенный час, отдохните со Мной, почувствуйте, как Мое 

прощение нисходит на вас, очищая вас от пороков и освобождая от бремени, чтобы вы могли 

начать новое существование. 

70 Будь спокоен, Я вижу искреннее раскаяние тех, кто осознал тяжесть своих проступков и кто 

в эти минуты с разорванным сердцем просит Меня простить их, чтобы Я не заставил их платить за 

их проступки, измеряя их тем же мерилом, которым они измеряли их в этом мире, и кто, наконец, 

умоляет Меня дать им возможность доказать Мне свое раскаяние. Как я могу не знать того, кто 

плачет с истинным раскаянием, и как я могу отказать ему в той возможности, о которой он просит 

меня с такой мукой. Подобным образом Я знаю и тех, кто обманывает себя ложным покаянием, но 

не Я, потому что Я вижу за пределами вашего присутствия. Я буду подвергать их испытаниям 

столько, сколько будет необходимо для их полного пробуждения к зову совести. 

71 Почувствуйте сейчас, все вы, Мою ласку, Мою любовь и Мой мир, ибо вы пришли на 

духовный пир в дом Учителя, и будет правильно, если вы все насладитесь пищей прощения и 

любви вашего Отца. 

72 Моя мантия любви простирается над Вселенной. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 146  
1 Ученики, Я погладил ваши лбы и рассеял ваши глубокие печали, а вы подняли на Меня свои 

глаза и сказали Мне: "Был ли Ты здесь, Господи?". 

2 Вы должны сосредоточить свое внимание на Моем Слове, ибо когда Меня действительно 

слышат, Я открываю Свою сокровищницу и изливаю Свою мудрость на Моих учеников. Ты 

спрашиваешь Меня: "Чем обусловлено Твое столь великое терпение и Твоя столь великая 

Божественная любовь?" А Я отвечу вам: многие из вас - родители на земле, и все вы были детьми. 

Какой отец желает своему ребенку боли, даже если он получил от него самое тяжкое оскорбление, 

самую жестокую неблагодарность? В сердце этого отца была нанесена глубокая рана, боль 

пронзила его, а иногда даже гнев затуманил его разум, но слова покаяния от этого ребенка или 

поступка смирения было достаточно, чтобы он снова прижал его к своему сердцу. Когда вы 

делаете это как люди, почему вы удивляетесь, что Я люблю и прощаю вас в совершенстве? 

3 Я создал вас, чтобы вы любили и чувствовали себя любимыми. Я нужна тебе так же, как и 

ты мне. Тот, кто говорит, что ты мне не нужен, говорит неправду. Если бы это было так, Я не 

создал бы вас и не стал бы человеком, чтобы спасти вас через эту жертву, которая была великим 

доказательством любви; Я позволил бы вам погибнуть. Но вы должны понимать, что если вы 

питаете себя Моей любовью, то вы просто предлагаете то же самое своему Отцу, ибо Я снова и 

снова говорю вам: "Я жажду, жажду твоей любви". 

4 Как ты не должен отсутствовать от Меня, и как Я не должен чувствовать твоего отсутствия, 

ведь ты - часть Моего Духа? Понимаете ли вы, почему Я прошу вас вникнуть в Мое Слово и даже в 

то, как Я пришел? - Чтобы вы не удивлялись тому, что Я проявляю Себя через грешные тела. Твой 

грех не может быть препятствием для Моей любви. Я пришел очистить вас, чтобы приблизить вас 

ко Мне. Некоторые поняли это, а другие нет. Поэтому среди множества мужчин и женщин, 

которые слышали Меня в это время, есть те, кто громко провозглашал, что Я вернулся к людям, а 

также те, кто говорил, что это невозможно. 

5 Мое Присутствие никогда не отступало от тебя. Это Мое Слово, которое Я изливаю на вас 

во исполнение Своего обещания. От этого Слова исходят Моя любовь и Мой свет. Сейчас Я учу 

вас, но когда наступит 1950 год, который, согласно Моей Воле, должен стать последним в этом 

проявлении, Я завершу эту форму проявления без того, чтобы Мой Дух отделился от вас. 

6 Только некоторые сердца будут готовы к этому времени. 

7 Ждал ли Я во Вторую Эпоху, пока мир обратится, и только потом отошел? Я ушел среди 

насмешек, презрения, жестокости и сомнений. Я знал, что моя смерть необходима для того, чтобы 

мир ожил. В это время Я буду заново приходить в моменты вашего смятения, тревоги и сомнений. 

Но Мое Слово, завещанное человечеству как свидетельство любви, еще раз потрясет мир. 

8 Придет война идей, вероучений, религий, доктрин, философий, теорий и наук, и Мое имя и 

Мое учение будут на всех устах. Мое возвращение будет обсуждаться и осуждаться, после чего 

великие верующие восстанут и провозгласят, что Христос снова был среди людей. В то время Я 

буду ободрять эти сердца из бесконечности и совершать чудеса на их путях, чтобы укрепить их 

веру. 

9 Сегодня человечество отмечает тот день, когда несколько волхвов с Востока пришли к 

яслям в Вифлееме, чтобы поклониться Божественному Младенцу. Сегодня некоторые сердца 

спрашивают меня: "Господи, правда ли, что те могущественные и мудрые владыки склонились 

перед Тобой и признали Твою божественность?". 

10 Да, дети мои, именно наука, власть и богатство пришли и преклонили колени перед моим 

присутствием. 

11 Также были пастухи, их жены и дети с их скромными, здоровыми и простыми дарами, с 

которыми они приняли и приветствовали Спасителя мира и Марию как символ небесной нежности. 

Они олицетворяли скромность, невинность, простоту. Но те, кто хранил в своих пергаментных 

свитках пророчества и обетования о Мессии, спали спокойно, даже не подозревая, кто пришел в 

этот мир. 



U 146 

30 

12 Вы иногда сомневаетесь в том, что говорит вам история, записанная Моими апостолами, 

потому что Моя жизнь была окружена множеством ложных легенд. Теперь я говорю вам, что то, 

что они записали, было истиной, и более того, это было абсолютно необходимо для вашего 

спасения. Все это Я сейчас подтверждаю, но то, что создало воображение людей, будет навсегда 

уничтожено истиной Моего Слова в это время. Простые люди пришли к Моему Слову и принесли 

в своих сердцах дар смирения и скромности. Позже ваш научный мир, богатые и влиятельные 

люди склонятся перед Моим невидимым Присутствием. 

13 Хотя я встретил вас более материализованным, чем в прошлые времена, эволюция, 

достигнутая через дух, позволит человечеству понять мое новое духовное проявление. Как бы 

далеко человек ни считал себя от Моей Божественности, вот, он находится всего в одном шаге от 

нее. Некоторые утверждают, что меня не существует. Но не впечатляйтесь этим. Эти люди говорят 

так, потому что у них сформировались нереальные представления обо мне. Когда они 

разочаровались в своей науке в этом отношении и я оказался не там, где они думали, они отреклись 

от меня. Но как велико их желание узнать, существую ли я на самом деле. 

14 Человек еще не открыл себя, ему еще предстоит познать себя духовно, чтобы получить 

решение многих запутанных загадок и ответ на многие вопросы. Настало время, когда он может и 

должен найти, открыть и узнать себя. Когда это произойдет - с какой ясностью он тогда 

почувствует Мое присутствие! 

15 Я позволил вам на короткое время вступить в контакт с существами потустороннего мира, 

что я не одобрял во Вторую эпоху, потому что тогда вы не были готовы к этому - ни они, ни вы. 

Эта дверь была открыта Мною в это время, и с ее помощью Я воплощаю в жизнь провозглашения 

Моих пророков и некоторые Мои обещания. В 1866 году эта невидимая дверь открылась для вас, а 

также для органа разума избранных, чтобы сделать известным послание, которое Духи Света 

принесут людям. До этого года в странах и народах земли давали о себе знать духи, которые были 

предвестниками Моего пришествия. 

16 Вы приложили большие усилия в науке и глубоко уснули в отношении духовного. Но я 

пришел, чтобы научить вас божественной науке, корнем которой является любовь и из которой 

исходят милосердие, мудрость и братство. Ваша наука сблизила народы, преодолела время и 

расстояние, является плодом понимания. Что же странного в том, что миры сближаются благодаря 

разуму, а вечность обретается через него? Каждый, у кого есть желание пройти этот путь, должен 

облечь свое сердце в благоговение, наблюдать, молиться и быть послушным зову своей совести. 

17 Я сказал вам, что ваше общение с духовным миром в этой материальной и осязаемой форме 

будет кратким, ибо в 1950 году этот урок и опыт подойдут к концу. Но если вы будете 

использовать его должным образом, он принесет вам бесчисленные плоды, среди которых 

подготовка к разговору между духом и духом, к прямому общению без необходимости в той 

помощи, которую я временно предоставил вашим умам. Только любовь будет притягивать вас друг 

к другу. 

18 Я учу вас в такой форме, чтобы вы не стали жертвой запутанных наук, нового фанатизма 

или суеверия. Поэтому во Вторую Эпоху вам не разрешалось знать такие учения, данные в этой 

форме, так как вы не поняли бы их духовного содержания. Христос обещал вам, а Илия исполнил в 

это время. Даже после 1950 года духовные существа будут продолжать материально проявляться в 

мире. Это послужит тому, что многие сомневающиеся поверят, а многие духовные существа 

пробудятся. Но этот народ должен быть послушным и позволить этому проявлению закончиться с 

ними в указанное время. Позже эти ученики отправятся в народы и твердой рукой выкорчуют все 

сорняки, проросшие среди людей, так что останется только свет опыта, как плодородная пшеница. 

После профанации святого придут те, кто учит благоговению перед чистым. И тогда, когда в 

сердцах людей воцарится одухотворение, они почувствуют, как их разум поднимается к иным 

мирам, и они почувствуют, как те входят в их сердца. Тогда люди достигнут духовного подъема, 

который позволит им ощутить присутствие Царства Небесного в своих сердцах. 
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19 Узы любви, которыми вы были объединены на земле, станут еще теснее с теми, кто духовно 

присоединится к вам в вечности. Таким образом, будет сформирована универсальная семья, в 

которой больше не будет никаких различий. 

20 Среди вас также были проявления запутанных существ, живущих во тьме. Они вошли в 

двери того дара, который Я доверил вам. Но кто может считать эти проявления злом или осуждать 

это мое учение как нечестное? Не кажется ли вам, что этот дар служит добру не только среди 

людей, но и среди тех, чьи души омрачены? 

21 Тот, кто считает эти учения ложными, плохо изучил труды Иисуса во Вторую эпоху. 

Духовная жизнь похожа на материальную жизнь, которая также имеет свои перекрестки, 

посещения и искушения, как и эта жизнь, которой вы живете. Всякий раз, когда открывается дверь, 

чтобы делать добро, нуждающиеся устремляются туда, как это было с Иисусом во Вторую эпоху и 

как это происходит с теми, кто получил этот дар в наше время. Именно там я хочу увидеть ваше 

милосердие. 

22 Я благословляю тебя, ибо когда к тебе приходили одержимые люди, ты не называл их 

одержимыми дьяволом, но видел в одержимом искупившего его собрата, а в тех, кто властвует над 

ним, - страдающих братьев и сестер, которые смущают его. 

23 В будущем этим существам больше не нужно будет использовать ваш мозг для понимания 

реальности. Им будет достаточно принять ваши мысли в свой разум, чтобы увидеть свет. 

24 Это уже последний период, когда я буду с вами в этой форме. Верьте в это, а также верьте, 

что Я не вернусь в этот мир, чтобы сделать Мое Слово слышимым материально, и тем более не 

стану человеком. 

25 Вооружайтесь, ибо до вас дойдут слухи от людей, утверждающих, что Я вернулся, что 

Христос пришел на землю. Тогда ты останешься верным и с 

Твердо скажите: "Господь в духе со всеми детьми Своими". Если же вы спите и не одухотворяете 

себя, то будете отрицать, что Я отозвал Мое слово (сказанное через человеческих глашатаев), и, 

став богохульниками и непокорными, будете призывать Мой луч на множество людей, говоря им: 

"Давайте умолять Того, Кто дал нам Свое слово, продолжать говорить с нами". Давайте предложим 

Ему песни и гимны, чтобы Он услышал нас". Но истинно говорю вам: Мой луч не вернется в 

человеческий орган понимания, ибо Я не поддержу вашу глупость. К каким последствиям это 

может привести? - Чтобы слова явного света повергли вас в смятение! Разве ваше сердце не хочет 

этого? Тогда приготовьтесь к этому испытанию, и в вашем послушании и смирении засияет свет 

Моего вдохновения. 

26 Я объявляю вам, что очень скоро воцарится смятение, если слияние этих общин в единую 

общину не произойдет до 1950 года, ибо найдутся те, кто скажет, что Учитель будет продолжать 

давать о себе знать, и тогда горе этому народу! Неужели вы еще не рассмотрели эту угрозу? В вас 

до сих пор не проснулся дух братства и единства, и вы ожидаете, что именно события объединят 

вас. Но если вы ожидаете этого, то вместо этого увидите мор, беспорядки, войны и суд сил 

природы, пока в мире не останется ни одного спокойного места - ни на поверхности земли, ни в ее 

недрах, ни на море, ни в небесах. 

27 Люди, Я начал Свое Слово в этот день, полное доброты, но затем оно стало суровым, 

потому что необходимо предупредить вас об опасностях и вовремя исправить ваши ошибки. Но я 

закончу свое педагогическое слово добрыми словами. 

28 Ученики, не забывайте, что в день, когда люди празднуют рождение Христа, Я еще шире 

открыл ваши глаза, чтобы вы могли прийти ко Мне путем духовной преданности долгу, смирения и 

послушания. 

29 Сегодня, подобно пастухам того времени, ты не предложил Мне молока, меда и хлеба как 

дар любви и наслаждения. Не принесут Мне цари и ученые сего времени благовоний, золота и 

мирры. Все протянут ко Мне свои души, чтобы Я вложил в них жертву любви. 

30 В этот момент, посредством человеческого органа понимания, Я спускаюсь к вам в Своем 

Слове, чтобы приветствовать вас и сказать вам, что Я даровал вам Свое прощение навеки. 

31 Я ожидаю в тебе новое семя. Слушайте меня, чтобы вы могли стать семенем света. 
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32 Многие из вас хотят умереть, потому что устали и не имеют идеалов на земле. Верно, что 

смерть тела - это новое рождение для души, но то тело, которым вы обладаете, служит для вашего 

очищения. Молитесь и бодрствуйте, и вы не ослабеете. Я в тебе. Когда вы говорите, что Кровь 

Христа пала на человечество, считаете ли вы, что это только символ или условное обозначение? 

Что бы вы подумали, если бы Я сказал вам, что Моя Кровь и Мое Тело начертали для вас путь 

исполнения миссии, возложенной на каждого из вас? И если Мой Дух переполняет каждого из вас, 

то почему вы не признаете себя братьями, а наоборот, ненавидите себя? Неужели вы никогда не 

задумывались, что, как бы вы ни поступали со своими ближними, вы поступаете со мной? 

33 Не продолжайте искать человеческое происхождение Иисуса, оно не откроет вам 

совершенства Моего Тела. Проникнитесь великими откровениями, которые Я давал вам тогда и 

сейчас, и вы поймете, что Я говорю вам в это время. 

34 Не тянитесь к книгам мира, которые, даже если в них говорится обо Мне, не были написаны 

под Божественным вдохновением. Помните, что то, что исходит от человеческого разума, может 

содержать ошибки, но то, что приходит с Небес, не может ввести вас в заблуждение. Храните Мои 

откровения с большим рвением, чем жемчуг или бриллианты. 

35 Люди утверждают в своих книгах, что Иисус был с ессенами, чтобы получить свои знания. 

Но Тому, Кто знал все и существовал до появления миров, нечему было учиться у людей. 

Божественное не может ничему научиться у человеческого. Где бы я ни был, я должен был 

преподавать. Может ли быть кто-то на земле мудрее Бога? Христос пришел от Отца, чтобы 

принести людям Божественную мудрость. Разве ваш Учитель не дал вам доказательство этого, 

когда в возрасте двенадцати лет поразил богословов, философов и учителей закона того времени? 

36 Некоторые приписывают Иисусу немощи всех людей и с удовольствием бросают грязь, 

которую они носят в своих сердцах, в Человека, Который божественен и непорочен. Они меня не 

знают. Если все чудеса природы, которые вы созерцаете, есть не что иное, как материальное 

воплощение божественных мыслей - не думаете ли вы, что тело Христа было материализацией 

возвышенной мысли о любви вашего Отца? Поэтому Христос возлюбил вас только духом, а не 

плотью. Мою истину никогда нельзя будет фальсифицировать, потому что она содержит 

абсолютный свет и неограниченную силу. 

37 В это время я открываю этим простым и необразованным умам любящий и незабываемый 

звук слов Иисуса, которые не причиняют боли. 

38 Люди осмелились без уважения и без любви судить о жизни высших существ, которых Бог 

послал людям, используя Мое собственное слово как основание для своего обмана. Когда Я назвал 

Своих учеников братьями в определенном случае, это был не единственный раз, и не только их Я 

так назвал. Мария носила в своем девственном чреве Тело Иисуса. Избранная Мать, чистейшая 

Мать, лилия без порока была воплощением материнской нежности, которая существует в 

Божественном. Почему бы Иисусу, называвшему Себя Сыном Божьим, не называть людей 

братьями, ведь они тоже дети Божьи? Когда же вы, наконец, обретете необходимую зрелость ума, 

которая позволит вам дать правильное толкование смысла божественного и человеческого? 

Поймите, что это единственный способ узнать, где ошибки, а где сияет истина. 

39 Люди не могут рассказать вам обо Мне с большей истиной, чем Я, даже если Я передаю вам 

эти учения через людей. Считайте, что они в восторге, когда Я говорю через них. Мое Учение еще 

будет понято; его суть, которая есть Закон, будет воспеваться человечеством. Перед этим семя 

плевел будет уничтожено. Но когда вы назовете всех людей братьями? Когда вы увидите в них 

детей вашего Отца? Единственным свидетельством, которое может привести вас в Мое лоно, будет 

то, что вы смогли стать детьми Божьими и братьями ближнему. 

40 Вы, которые так беспокоитесь о своем доме, почему вы не беспокоитесь так же о доме, 

который вы должны подготовить для вашего духа в вечности? Вы, включающие свет в своем доме, 

чтобы не быть во тьме, - почему же вы не зажигаете светильник в своем сердце, чтобы не 

пребывать во тьме? 

41 Когда вы будете готовы к этому, я подробно и ясно расскажу о трех "временах" и семи 

этапах или эпохах, чтобы вы не путали эти два понятия. 
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42 Вот, вот мое откровенное и простое слово. Поймите это и позвольте этому стать действием. 

43 Это момент благодати, когда свет Моего Святого Духа распространяется по всем мирам, 

свет, который является Божественной мудростью для каждого духовного создания. И вы, 

слушающие Мое Слово и освежающие себя мудростью Духа Истины, открывающие во всем этом 

смысл Моего учения, готовьтесь воистину, ибо вы должны научить многих Моему Закону. 

44 Мой Закон - это путь справедливости и любви, к которому Я вновь призываю людей, чтобы 

они могли управлять семьями и народами с той любовью и справедливостью, о которой Я говорю с 

вами. Происхождение и конец всех сотворенных вещей основаны на этом законе. Это Моя Воля, 

чтобы все вещи жили в гармонии, и чтобы вы духовно развивались в этом творении, так же как 

развиваются различные царства природы, чтобы вы могли достичь прогресса вашего духа. 

45 Человек морально и духовно зашел в тупик. Он создал поклонение Богу и образ жизни, 

который считает наилучшим, и погрузился в рутину, которая наскучила и утомила его дух и 

сделала его фанатичным в обрядах и церемониях, которые обманывают его чувства. Рассмотрим, с 

другой стороны, уровень развития, который имеют царства, образующие материальную природу. 

Признайте их порядок, гармонию и совершенство. 

46 Вы должны понять, что вы - наделенные духом - являетесь самым любимым произведением 

Отца в творении, потому что Он вложил в вас духовную сущность, духовные качества и 

бессмертие. 

47 Для души не существует смерти, смерти в вашем понимании, то есть прекращения 

существования. Смерть тела не может быть смертью или концом для души. Именно тогда он 

открывает глаза к высшей жизни, в то время как его телесная оболочка навсегда закрывает их по 

отношению к миру. Это лишь момент перехода на пути, ведущем к совершенству. Если вы еще не 

поняли его таким образом, то это потому, что вы все еще очень любите этот мир и чувствуете себя 

тесно связанными с ним. Вам неприятно покидать этот дом, потому что вы считаете себя 

владельцами того, чем владеете в нем; а некоторые также смутно предчувствуют мое божественное 

правосудие и боятся вступать в духовный мир*. 
Испанское "valle" буквально означает долина и часто означает: за пределами, (духовный) мир, жизненное 

пространство, дом (земля), дома. 

48 Человечество слишком сильно любило этот мир - слишком сильно, потому что его любовь 

была ошибочной. Сколько людей погибло на ней по этой причине! Сколько душ 

материализовалось по той же причине! 

49 Только когда вы почувствовали шаги смерти рядом, когда вы были тяжело больны, когда 

вы страдали, только тогда вы вспомнили, что вы находитесь всего в одном шаге от потустороннего 

мира, от того правосудия, которого вы боитесь только в такие критические моменты; и тогда вы 

даете обеты Отцу и клянетесь любить, служить и повиноваться Ему на земле. 

50 Боль очищает вас, боль - это резец, который формирует сердце человека так, что оно 

обретает духовность. Чтобы ваша боль не была бесплодной, факел веры должен просветить вас, 

чтобы вы имели духовное возвышение и терпение в испытаниях. 

51 Ты - лучший плод, который появился на моем вселенском дереве. Всегда исполняй Мой 

закон любви, чтобы Я мог наслаждаться тобой. 

52 Если вы опустошили чашу горечи в жизни из-за своих ближних, верните им ту же чашу, но 

полную меда. Так же, как это сделал Христос, который пожинал только боль и горечь среди людей, 

которых Он так любил, и который, все еще вися на кресте, в то время как толпа богохульствовала и 

предлагала Ему желчь и уксус, открыл Свой бок как источник любви, чтобы дать Свою кровь 

детям как вино воскресения и вечной жизни. 

53 Во второй раз Учитель отошел от своих учеников на несколько часов, а когда вернулся, 

заметил, что они разговаривают друг с другом. Затем Он спросил их: "Чему вы научились из моего 

учения?". И один из них ответил: "Учитель, когда тебя нет с нами, мы изучаем твои слова, но нам 

не всегда удается понять их". Тогда Учитель сказал им: "Посмотрите на море, посмотрите, какое 

оно необъятное. Таков же и закон Отца. Это начало и конец всего сотворенного, но Я сделаю так, 

что ты поймешь это, насколько будет на то Моя воля". 
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54 По разным путям ходит человечество в эту Третью эпоху и не находит истины. Я посылаю 

ему послания и знаки, но он слеп. Призывы сил природы и войн оказались недостаточными для 

того, чтобы засвидетельствовать возвращение Христа среди людей. 

55 Я нахожусь среди немногих, преподающих Мое послание одухотворения, которое человек 

узнает в это время. И из числа тех, кто пришел послушать Меня, Я избрал новых учеников, 

которые станут посланниками и эмиссарами Моего Дела в мире. 

56 Поэтому вы видите, как неустанно и настойчиво Я даю Свои наставления, ибо хочу 

оставить вас сильными. Это слово должно быть услышано по всей земле. 

57 Если вы работаете искренне и с любовью, вы совершите работу, которая сделает вас 

достойными вместе со Мной, потому что вы трудились в горячем стремлении насадить в людях 

нравственность, любовь и одухотворение. 

58 Я сделаю так, что ваш пример будет услышан и признан народом. Тогда последующие 

поколения будут неуклонно следовать вашим шагам. 

59 Чтобы обрести мир, исполняйте Мой Закон, тогда вы будете иметь его в своем духе, и 

смертный час для тела, о котором вы не знаете, когда он наступит, вы встретите спокойно. 

60 Смотрите, чтобы не загрязнить свой разум нечистыми мыслями. Она созидательна, и если 

вы дадите приют плохой идее, она утянет вас на более низкие уровни, и вашу душу окутает тьма. 

61 Тщательно соблюдайте Мой закон, ибо Я вложил его в вас. Знаете ли вы, почему я удалил 

символы материалов? Потому что вы сами являетесь символом любви Отца. 

62 Будьте внутренне готовы всякий раз, когда вы посещаете одно из моих учений, и когда вы 

получаете урок, думайте о том, как использовать его, ибо иначе духовное семя в ваших сердцах 

будет бесплодным, и вы не только не используете Божественное семя, но и не используете свое 

время. 

63 Соберитесь внутренне, прежде чем прийти послушать Меня, чтобы не покинуть места 

Моего собрания с теми же недугами, с которыми вы пришли сюда. Тогда вы сможете с внутренним 

удовлетворением сказать, что знали, как использовать учение своего Учителя. 

64 Если вы не сосредоточитесь во время слушания и не позаботитесь о том, чтобы применить 

Мои наставления, вы никогда не сможете увидеть плод, который может произвести Мое Слово 

среди вас. Но если, с другой стороны, вы приложите усилия к исполнению моего учения, будете 

применять его в своих действиях и жить им, то постепенно увидите, как вы выходите из духовного 

застоя и продвигаетесь по пути развития - тому пути, который шаг за шагом приведет ваш дух к 

истинному величию. 

65 Мое Слово говорит о любви, и эта любовь должна выражаться в применении к вашей жизни 

братства, единства, равенства, гармонии и мира. Но для того, чтобы вы могли вдохновить себя на 

послушание Моему Слову, вы должны сначала поверить в истинность Моего проявления. 

66 Если вы не верите Мне сейчас, когда Я проявляю Себя через разум этих существ, то что 

будет, когда Я буду говорить с вами через дух великих вдохновителей грядущих веков? 

67 Вы все желаете спасти себя. Все вы желаете избежать искупления духа, и все вы мечтаете 

познать Небеса. И все же я говорю вам, что усилия, которые вы прилагаете для достижения всего 

этого, весьма незначительны, и что часто, вместо того чтобы искать пути и средства, которые 

могли бы помочь вам достичь этого, вы бежите от того же самого. 

68 Вы верите, что небеса - это область в бесконечности и что вы можете войти в них через 

искреннее раскаяние в своих проступках в час вашей физической смерти, потому что вы верите, 

что в этот момент вы обретете прощение и будете введены Мною в Царство Небесное. Это то, во 

что вы верите. С другой стороны, я говорю вам, что небеса - это не конкретное место, не регион и 

не дом. Небеса души - это ее высокий эмоциональный мир и ее совершенство, состояние чистоты. 

Так от кого зависит, попадете ли вы на небо - от меня, который всегда звал вас, или от вас, который 

всегда был глух? 

69 Больше не ограничивать бесконечное, божественное. Неужели вы не понимаете, что рай 

перестал бы быть бесконечным, если бы он был - как вы верите - конкретным домом, регионом или 

определенным местом? Для вас настало время представить духовное в более высоком свете, даже 
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если ваше воображение не может охватить всю реальность. Но она должна хотя бы приблизиться к 

этому. 

70 Всегда помните, что дух, достигший высоких степеней добра, мудрости, чистоты и любви, 

выше времени, боли и расстояний. Оно не ограничено обитанием в одном месте, оно может быть 

везде и может находить высшее наслаждение в том, чтобы существовать, чувствовать, понимать, 

любить и быть любимым везде. 

71 Это рай духа! 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 147  
1 Я принимаю Мой народ, вас, приходящих ко Мне в желании получить благость Моего 

Слова, чтобы облегчить печали жизни. Я дарую тебе нежность, которую хранит Мое Божественное 

Сердце, и благословляю тебя. 

2 Настало время, когда Я передаю Свое Слово Истины в этой форме на эту планету - долину 

боли, в которой вы, о человечество, страдаете. 

3 Над вашим тяжелым сном и скорбями, через которые вы проходите, вновь появляется Мой 

Закон, который хочет пробудить вас, просветить Землю, согласно Моему обещанию, данному во 

Второй Эпохе. 

4 Написано, что свет Мой воссияет миру, все души обратятся, дети и старики будут 

пророчествовать, а женщины и мужчины будут иметь духовные видения, когда люди достигнут 

большой степени развращения. 

5 Осознайте, что вы уже находитесь в тех временах, когда распространился грех Содома и 

Гоморры, когда родители неправильно оценивают детей, а дети восстают против родителей. И 

тогда мой свет озаряет тебя, как возвышенный маяк надежды, как лучезарное солнце будущего. 

6 Я обещал вам, что Мой луч сойдет, и Мои божественные мысли станут словами, которые 

утешат и укрепят вас в вашей скорби и оставленности, когда трое из вас соберутся вместе во имя 

Отца. Ибо Я - божественное "Слово", которое любило и любит человечество, до и после крестной 

смерти. 

7 Мир потрясен, потому что его мышление больное, и люди в своей рассеянности не знают, 

являюсь ли Я Учителем или нет. Снова и снова люди теряют баланс между справедливостью и 

правдой; они впадают в крайности. В прошлые времена вы поклонялись Богу во всех видах 

материальных форм, которые были перед вашими глазами: в звездах, в стихиях и в идолах, 

сделанных вашими руками. Сегодня человек чувствует себя прекрасно, возвеличивает свою 

личность и стыдится сказать "Бог". Он дает Ему другие имена, чтобы не скомпрометировать свое 

тщеславие, чтобы не упасть с пьедестала своего социального положения. Поэтому меня называют 

Космическим Разумом, Архитектором Вселенной. Но Я научил вас говорить Мне: "Отче наш", 

"Отче Мой", как Я учил вас во Вторую Эпоху. Почему люди думают, что они унижают или 

умаляют свою личность, когда называют меня "Отец"? 

8 Учитель спрашивает вас, возлюбленные ученики: "Что ваше в этом мире? - Все, чем вы 

обладаете, было дано вам Отцом, чтобы вы могли пользоваться этим, пока ходите по земле, пока 

бьется ваше сердце. Поскольку ваш дух исходит от Моей Божественности, поскольку он является 

дыханием Небесного Отца, поскольку он является воплощением атома Моего Духа, поскольку 

ваше тело также было сформировано по Моим законам, и Я доверил его вам как инструмент 

вашего духа, ничто не принадлежит вам, возлюбленные дети. Все сотворенное принадлежит Отцу, 

и Он сделал вас временными владельцами этого. Помните, что ваша материальная жизнь - это 

лишь ступенька в вечности, это луч света в бесконечности, и поэтому вы должны быть 

внимательны к тому, что вечно, к тому, что никогда не умирает, а это - дух. 

9 Помните, что всем красотам этого мира суждено исчезнуть, чтобы освободить место для 

других. Но твой дух будет жить вечно и созерцать Отца во всей Его славе - Отца, из чрева которого 

ты вышел. Все сотворенные вещи должны вернуться туда, откуда они пришли. 

10 Любовь Божья бесконечна, и чем больше вы хотите уменьшить ее, тем больше она будет 

возвышаться перед вами, и тем настойчивее она будет проявляться на вашем пути. Вы хотели 

очеловечить Его, ища Его в различных обличьях, и поклонялись Ему в пределах каменного 

святилища, сделанного руками человека. Но Я говорю вам: не ищите столь малого Бога. Ищите Его 

в величии Его Святого Духа - возвышенного, божественного, величественного, владельца всего, 

что было, всего, что есть, и всего, что будет. 

11 Если вы все еще задаетесь вопросом, возможно ли, чтобы луч света Иисуса из Назарета в 

настоящее время просвещал этот грешный мир через Свое Слово, этот голос спрашивает вас: Когда 

же должен приходить врач, если не тогда, когда пациент опасно болен? Сегодня мир катится в 
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глубокой боли, в душах - агония и предсмертный хрип. Поэтому Отец выбрал подходящее время, 

чтобы просветить и возвысить души во исполнение пророчеств через это послание мира и любви. 

12 Человек забыл своего Творца и захотел жить только для материи. Сегодня приходит 

Учитель и говорит вам: "Научитесь пользоваться способностями своего духа, чтобы Господь мира 

и атомов, славы бесконечности и того, что уже не воспринимается, стал также и Господом ваших 

мыслей, чтобы он мог сиять и отражаться в вашем доме света, и чтобы свет окутывал и освещал 

вас, как все звезды. 

13 Больше не спрашивайте себя, почему Я с вами. Пусть Мой Божественный Дух трепещет от 

любви ко всем существам. Приблизьтесь к этому духовному пиру, который Я даю вам в это время, 

к столу, где нежность Моих слов приглашает вас подняться твердым шагом по пути к истинному 

свету. Поспешите, дети мои, ибо я передам вам это наследие через несколько мгновений. 

14 Я слышу причитания умирающего и причитания матери в минуты горя и страха. Мой Дух, 

Который находится везде, внутри и вне человеческого существования, отвечает им: Не бойся, я 

слышу твою мольбу, вот он я! 

15 Возлюбленные ученики Третьей эпохи, Я приглашаю вас сиять вместе со Мной, быть 

светом мира и Моими соработниками в этой божественной задаче возделывания семенного поля с 

одухотворением, с состраданием, с милосердием, с любовью, как Я учил вас. Поливайте это семя 

слезами сострадания, которые вы проливаете, когда чувствуете боль ближнего, а также слезами 

покаяния. Они восхищаются Моей божественностью и обладают возвышенной силой глубокого 

покаяния и веры. Я не прошу вас сделать это кровью из ваших вен, ибо это не имеет для меня 

никакой ценности. 

16 Человек в своей слепоте ищет Меня на ложных путях, и если он не очеловечивает Мою 

божественность, то обожествляет свою человечность. Поэтому Мой голос говорит ему: "Пришло 

время тебе услышать Меня и почувствовать Меня в глубине своего сердца". Помните, что Моя 

любовь всегда присутствует в ваших скорбях и радостях. Но когда ваше сердце хочет сказать мне: 

"Я чувствовал тебя", вы заставляете его замолчать. Когда твой дух хочет подняться ко Мне, ты 

удерживаешь его тяжелыми цепями своей привязанности к земле. 

17 Не отчаивайтесь в испытаниях. Несите свой крест с покорностью, как Я научил вас нести 

его. Верьте и помните, что ничто не остается незамеченным Мною и что все существующее 

подсчитано, даже последняя песчинка моря и даже самая далекая звезда. Были подсчитаны даже 

мои слова в Нагорной проповеди, удары молота, пронзившие мои руки и ноги, когда я был 

пригвожден к дереву для пыток; шипы венца, который человечество надавило на мои 

божественные виски, и мои последние слова на кресте. 

18 Никогда не чувствуйте себя покинутыми и не проживайте свои жизни напрасно, ибо и ваши 

дни сочтены Отцом. 

19 Забудьте на мгновение о своих страданиях и будьте милосердными, сострадательными и 

любящими, чтобы вы могли выразить силу и любовь Отца через себя. 

20 Если вы чувствовали себя слишком маленьким, чтобы Бог мог иметь с вами дело, я говорю 

вам: Вы думаете так в результате своего эгоизма, который не позволяет вам понять величие вашего 

Отца. Вспомните все, что делают ваши земные родители, направляя ваши шаги, пока вы 

маленькие, и как они следят за тем, чтобы защитить вас. Но любовь всех отцов и матерей земли 

вместе взятых - это лишь слабое отражение Божьей любви к вам. Поймите, как сильно должен был 

любить вас ваш Небесный Отец, чтобы прийти в этот мир и страдать, чтобы научить вас истинному 

пути и дать вам вечную жизнь. Вы - самое драгоценное существо, возвышенное произведение Его 

творения. Хотя вы атомы, вы велики в Его глазах. В вас воплощено Его Царство и 

символизирована Вселенная. Вы можете открыть в себе небо и светящееся солнце, но вы не 

поняли, как познать себя, поэтому я говорю вам сегодня: ухватитесь за мое слово, позвольте мне 

осветить ваше внутреннее небо и жить в вас. Пусть мои дела расцветают в ваших сердцах и 

приносят плоды, чтобы ваш Отец был прославлен и исполнил свой Божественный план спасения 

всех душ. 
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21 Человечество в своем материализме говорит мне: "Так есть ли уверенность в том, что 

царство духа существует?". Но я отвечаю вам: "О неверующие, вы - Фома третьей эпохи". Чувство 

жалости, сострадание, нежность, доброта, щедрость - это не качества материи, не более чем дары 

благодати, которые вы носите в себе. Все те чувства, которые запечатлены в вашем сердце и 

разуме, все эти способности принадлежат духу, и вы не должны отрицать этого. Плоть" - лишь 

ограниченный инструмент, а дух - нет: он велик, потому что является атомом Бога. 

22 Ищите седалище Духа в сердцевине вашего существа и великую мудрость в славе любви. 

23 Учитесь у меня, чтобы стать добрыми сеятелями на полях любви. Именно в то время, когда 

люди не любят друг друга и не осознают, в какой час они живут, Я пришел к вам во исполнение 

Своего обещания. 

24 Я учу вас заново и пробуждаю ваши дремлющие чувства и способности, чтобы вы могли 

поставить все хорошее, что есть в вас, на службу Моему Божественному закону. 

25 Конец Моего провозглашения уже приближается, и до этого времени вы достигнете 

настоящего одухотворения и познания Моего учения. 

26 Проявления, которые вы сейчас переживаете, вы больше не увидите. Они были лишь 

подготовкой к моей прямой духовной связи с вами. 

27 Всякий раз, когда ваш дух поднимается ко Мне, вы будете по-настоящему ощущать Мое 

присутствие. 

28 Настало время, когда моя работа должна стать более известной. Но ваша робость не 

позволила этого сделать. Вы часто боитесь говорить. Но после 1950 года мои работы будут 

известны и понятны во всем мире. 

29 В моей работе в качестве учителя в течение этого времени меня поддерживал духовный 

мир, который оставил пример братства, подъема и реализации среди этого народа. Теперь вы 

должны сделать то же самое. 

30 Мое Слово боролось против вашего религиозного фанатизма. Тогда я с любовью убедил вас 

в том, что ваш дух, в том развитии, которого он достиг, может обойтись без всякого внешнего 

культа и ритуальных форм. 

31 Я хотел оставить вас едиными как братьев и сестер, потому что время битвы приближается, 

и я хочу, чтобы вы обрели твердость духа и моральную силу. 

32 Помните, что на своем пути вы встретите образы страдания, боли. Вы встретите живых 

мертвецов и тех, кто одержим тьмой. Вы увидите тех, у кого окаменели сердца и кто пал жертвой 

своих страстей. 

33 Я говорю вам даже сейчас: Не бойтесь обращаться к ним. Если ваше тело страдает от 

болезней, которые для вас отвратительны или заразны, не бойтесь заразы и болезней души. Не 

забывайте и не сомневайтесь, что вы защищены Моей благодатью, чтобы это тоже стало еще 

одним свидетельством для неверующих. Ищите больных и нуждающихся и приводите их к Врачу 

Врачей своим воодушевлением, советами и молитвами. Если вы сделаете это, вы принесете в дар 

то, что Я доверил вам. 

34 Вам еще предстоит многое побороть в себе, чтобы достичь раскрытия и развития своей 

души. Вы должны усилить желание служить Мне в своем ближнем. 

35 Объедините результаты вашего изучения и толкования Моего Слова, чтобы ваше 

поклонение Богу и ваши дела были одинаковыми для всех. 

36 Когда к вам подходят люди и спрашивают, на чем основан ваш мир воображения, вы 

должны показать им эту сторону божественной любви через свои произведения, слова и писания. 

37 Эта задача возложена на учеников Святого Духа. Трудитесь, и вы увидите, как ваши усилия 

увенчаются. 

38 Я вижу в вашем духе желание познать запредельное. Вы больше не довольствуетесь тем, 

что живете и заботитесь о том, что принадлежит этому миру. Боль, слезы, испытания разочаровали 

вас, оторвали от материального и поставили на путь духовного восхождения. 

39 Взлетайте на крыльях молитвы в области духа, чтобы там вы могли насытиться миром и 

светом. 
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40 Придайте Моим учениям их истинный смысл, не забывая о том, что люди, которых Я 

использую, чтобы говорить с вами, являются лишь инструментами Моей Воли. 

41 Вы находитесь перед алтарем мудрости, хранителями и ответственными за который Я 

назначаю вас. Смотрите, чтобы не осквернить его, но остерегайтесь стать ханжами, ибо я видел 

многих, которые подобны белым гробам, показывая свою внешнюю белизну, но внутри скрывая 

лишь тление. 

42 Вы, работающие на ниве Моей, должны носить Слово Мое с собой, как семя, сея и 

возделывая его, как Я научил вас. Вы будете последователями Моих учеников Второй Эры и 

будете проповедовать Мое Евангелие в различных народах. 

43 Как много вам придется бороться, чтобы смягчить жесткое человеческое сердце, и как вы 

должны будете выдержать испытания, чтобы обрести веру! Только вера и упорство в Моем учении 

приведут вас к победе. Если вы ослабеете, то упустите возможность спастись и будете носить в 

своем духе боль от того, что поддались влиянию неверующих. 

44 Вы послушно последовали призыву, который Я сделал, чтобы вы пришли ко Мне, и вы 

прибыли сюда (духовно) больными, разоблаченными и голодными. Вы искали Меня, не зная, как 

лучше показать себя перед Отцом. Но Я говорю вам: придите, дети Мои, как ученики, и будьте со 

Мною. 

45 Еще до того, как ты обратился с просьбой, Я знаю, о чем ты хочешь просить Меня, чего 

тебе не хватает; но Я даю тебе только то, что тебе во благо, ибо ты сам не знаешь, что для тебя 

полезно. Если ты доверишься Мне и согласишься с Моей волей, Я дам тебе то, чего тебе не 

хватает, и твое сердце подскажет тебе, что то, что ты получаешь, - это то, что тебе нужно, и тогда 

ты предоставишь Мне право управлять твоей судьбой. 

46 Я не требую от вас платы за свои добрые дела. Я люблю тебя и лишь выполняю свой 

отцовский долг. Если же мир оказывает вам услугу, он делает это не для того, чтобы облегчить 

вашу боль, а для того, чтобы вызвать восхищение, чтобы привлечь похвалу к себе, и эта 

унизительная благотворительность не является заслугой. Я научил вас незаметной деятельности 

любви, сострадательным делам, которые делают честь тому, кто их совершает, и тому, кто их 

принимает, - тем делам, которые касаются только двух сердец, и которые стремятся успокоить и 

утешить, и единственным свидетельством которых является Моя Божественность. 

47 Все вы, кто следует за мной, должны искать надежду на спасение и награду за свои 

трудности в будущей жизни. Тогда, исполненные уверенности, вы будете терпеливы в испытаниях, 

согласны на возмещение ущерба, и более того, вы будете счастливы, потому что сможете оплатить 

старые долги, исправить ошибки и освободиться от тяжких преступлений. 

48 В этот момент вы чувствуете себя приподнято, потому что пируете на моих словах. У тебя 

нет от меня секретов, пригласи меня войти в твое сердце, чтобы я мог узнать все, что в нем есть; и 

я оставляю в нем, как в увядающем цветке, мое слово любви, которое является оживляющей росой. 

Как вы подготовились сегодня, так вы будете делать всегда. Храните Мои наставления в своей 

памяти и постигайте их, чтобы затем действовать в соответствии с ними. 

49 Не думайте, что, служа другим, вы унижаете себя и что ваша личность становится слабее. Я 

уже говорил вам, что лучше давать, чем принимать, и если вы отдадите часть своего (духовного) 

наследства, то накопите дела истинной ценности для своей души. То, что я дал тебе, не 

принадлежит только тебе. Я сделал вас попечителями великого богатства духовных даров, которые 

вы должны передать своим ближним. 

50 Этот голос, который вы слышите, - тот же голос, который слышали первые жители земли, 

тот же голос, который слышал народ Израиля в первые дни своей жизни и который заставил 

Моисея трепетать. Разве вы не узнаете его по его природе? 

51 Когда вы будете готовы общаться со Мной дух в дух, исполнятся слова пророков, которые 

гласили: "Мужчины и женщины вступят в духовную жизнь, неведомую до тех пор, их глаза 

посмотрят за пределы земного, и все изменится". Вы находитесь среди тех, кто призван пережить 

начало новой эпохи, которая приведет человечество к осуществлению истинной цели, ради 

которой оно было создано. В то время Меня будут любить и знать Мои дети, и они будут любить 
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друг друга. Это цель, которую Я указал человеку и которой он достигнет. Я уже объявляю вам об 

этом. 

52 Придите к Мастеру Мастеров в нынешнем веке, отдохните от земных трудов под листвой 

древа жизни. Питайтесь хлебом вечной жизни и утоляйте жажду кристально чистой водой, 

которую Я изливаю потоками на ваш дух. 

53 Я принимаю тебя, чтобы дать тебе свое тепло как Отец, свои наставления как Мастер и 

целебный бальзам как Доктор всех докторов. Ты найдешь во Мне все, и у тебя не будет причин 

жаловаться, ибо Я не оставлю тебя. Как вор, Я подхожу к твоему сердцу на цыпочках и тихо 

освежаю Себя, когда нахожу тебя готовым. Когда вы размышляете о Моей работе, Я учу ваш дух 

общаться с Моей Божественностью в молитве. Тогда я открою вам истину и дам вам все 

необходимое на вашем пути. 

54 Для вас и для всего человечества наступят трудные времена, времена великих бедствий, и 

если вы не будете подготовлены, то ослабеете в своей вере и доверии к тому, что Я говорю вам в 

это время. В будущем вы увидите, как исполнятся Мои пророчества. Помните, что я не обманываю 

вас. Я поощряю вас в ваших благих намерениях и говорю вам: "Идите этим путем". Если же придет 

к вам мысль дурная, то говорю вам: Держитесь подальше от этого пути. Делайте это и 

воздерживайтесь от того. Я показываю вам лучший путь и говорю вам: "Ешьте от этого плода и 

отказывайтесь от другого, ибо этот плод хорош, а другой отравляет вас". 

55 Почему же ваша вера в мою божественность не разгорается сильнее? Почему вы не 

позволяете себе руководствоваться Моими словами? Находите ли вы в нем нечестие и плохое 

руководство для себя? - Нет, вы говорите мне в своих сердцах. Воистину, это твой дух говорит со 

мной, исповедует меня, подкрепляет себя моей силой и насыщается моей мудростью, ибо он 

хорошо знает, кто тот, кто учит его и повелевает им. 

56 Я обращаюсь к твоему духу, именно его я призвал, ибо мой голос духовно слышен во всей 

вселенной и взывает к каждому духу. Ибо настало время, когда все вы должны вспомнить 

духовные учения, которые были забыты в сердце человека. 

57 Моей волей было излить свет Святого Духа в потоках, чтобы мир мог с полной ясностью 

осознать путь, ведущий к одухотворению, к дальнейшему восхождению и прогрессу человечества - 

путь, который Я показываю всем, не делая никаких различий, путь, на котором нет ни мирских 

удовольствий, ни материализма, путь без низменных страстей, без материальных конфликтов, и 

который ведет только к божественной цели, духовной цели. 

58 Но кто те, кто пойдет по этому пути? Это будут те, кто хочет освободиться от 

материализма, кто хочет идти по пути духовного исполнения долга, кто хочет быть моим слугой, 

моим товарищем. Ибо у Меня есть земли, и к ним достигнут все, кто хочет служить людям, потому 

что, служа людям, они служат Мне. 

59 Поймите Мое вдохновение и Мое Божественное желание, чтобы шаг за шагом вы могли 

подготовиться и быть в состоянии получить то, что Я должен дать каждому из вас в этой Третьей 

Эпохе. Ибо сейчас Я даю великие поручения, завещаю духам их наследство и воздействую на их 

тела, чтобы дух и материя могли подняться вместе в исполнении своей миссии. 

60 Я сделаю тебя твердыней среди народов мира. Через тебя я пошлю послания уставшим, я 

остановлю развязанные силы природы. Через одного из Моих слуг, который имеет в своем духе 

треугольный символ Моей Божественности и который с верой парит в своей молитве, Я остановлю 

хаос, охвативший человечество. 

61 Я буду продолжать готовить вас и давать вам свет, чтобы вы научились понимать Мое 

учение и таким образом, мало-помалу, достигли высоты духовного познания. Я доверю вам суть 

Моего Слова, Мою мудрость, чтобы завтра вы стали великими толкователями Моего Слова. 

62 Я устраняю ваши ошибки, ваше невежество, вашу духовную заторможенность. Я даю вам 

новую возможность приблизиться ко Мне через знание, через свет убеждения, и тогда вы сможете 

защитить себя и Мое Дело. Закон Мой, который Я дал вам в три периода времени, вы теперь не 

должны более скрывать. Этот закон будет дан народу во всей его чистоте, истине и мудрости, ибо 

всякий, исполняющий закон, обновится через короткое время. (Новый) народ Израиля будет 
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оснащен тем же самым и будет народом, который наставляет всех, кто стоит на его пути, 

очищаться. 

63 Возлюбленные люди, Я всегда являл Себя в Моей силе, в Моем свете и в Моей мудрости, и 

если люди не видели Меня таким, какой Я есть, то это потому, что они не думали о Моем величии 

и не созерцали его. Они лишь запутались в этом, их разум помутился, и они не могут найти 

решение своих противоречивых идей. Но придет время, когда все почувствуют и увидят меня - в 

Божественном, в Чистом, в Невидимом, в Духовном. 

64 Приобретай заслуги делами, которые возвысят тебя и сделают достойным предо Мною, ибо 

по твоему приготовлению ты приблизишься к Отцу. 

65 Вот почему Я говорю вам, чтобы вы готовились, ибо вы должны прийти к Отцу, и Я не 

хочу, чтобы вы явились с пятнами ваших грехов. 

66 Я даю тебе оружие любви. С этим оружием вы сможете победить все препятствия, вы 

сможете устранить все ошибки, ненависть и недоброжелательность. С любовью вы сможете 

совершать великие дела. Возьмите это оружие, ибо именно им Я веду людей, именно им Я 

сражаюсь в этой Третьей Эпохе, и с его помощью, согласно Моей Воле, вы будете совершать 

восхитительные дела среди своих собратьев. 

67 Люди, слушайте Меня и следуйте за Мной, удалите с силой, которую Я дал вам, все, что 

противостоит вашему шагу, и тогда в конце вашего пути вы будете победителем, будете бойцом, 

который торжествует в битве. Ибо даже если вы еще не находитесь в великом противостоянии, вы 

обязательно будете завтра, и тогда, понимая возложенную на вас миссию и полностью осознавая 

свою ответственность, вы отправитесь в путь и потрясете всех, вы передадите Благую Весть Моего 

наставления, которая вселяет мужество в сердца людей, чтобы они поднялись и последовали за 

вами по вашему пути. 

68 Сейчас я учу тебя, как сражаться и как добиваться победы, чтобы ты мог показать этот 

пример своим товарищам. 

69 Вы находитесь под укрытием дерева и едите самую вкусную пищу, которую только может 

предложить вам человек. Учитель же может дать его вам, ибо Я накрыл стол и приготовил плоды, а 

Илия собрал вас, чтобы вы насытились, для освежения и питания духа вашего и для укрепления 

тела вашего. 

70 Я снова пришел как великий воин, сражающийся за спасение своего народа. Я явился в 

самую глубокую тьму, чтобы рассеять ее светом Моего Святого Духа, чтобы Мой народ мог 

увидеть Меня во всей Моей славе, во всей Моей силе. 

71 Я уже говорил с вами во Второй Эпохе в притчах и аллегориях, и теперь Моей волей было 

сделать смысл Моего Слова более земным, осязаемым, чтобы вы все могли понять Меня. Ибо Я 

сказал вам, что в сие время узрит Меня всякое око грешное и негрешное. Теперь огромные толпы 

будут слышать Мое Слово, восторгаться Моими чудесами, а их умы смогут в совершенстве 

постичь Мои учения. Я просвещаю умы необразованных, чтобы они постигли Мое Слово. Поэтому 

Я очищаю вас от всего, что может сбить вас с толку, чтобы вы своим свободным интеллектом, 

обученные Моим светом, могли сделать сущность Моего Слова своей собственной и сделать ее 

известной повсюду, как такова Моя воля. 

72 Ученые со своими доктринальными построениями, по своей свободной воле, создали 

множество путей, чтобы направить свой дух ко Мне. Но Я говорю вам: Я позволил людям все это, 

чтобы они, ища Меня в своем материализме, приостановились и задумались о духовном, ибо они 

забыли, что у них есть дух, который является частью Моего Духа. 

73 Я борюсь с путаницей и ошибками, которым поддалось человечество, доверяя и живя 

только ради материи. Вот почему Я во всем смирении явился в эту Третью эпоху, чтобы жить 

вместе с вами - теперь уже не физически, а духовно, чтобы вы могли стать подобными Мне и все 

больше и больше пробуждать свой дух, и дары, которыми он обладает, раскрываются в нем, и они 

проявляются через тело. Ибо Я хочу иметь сильный народ, на который Я возлагаю все Свое 

доверие, которому Я поручаю великие миссии, великие задания - народ, который не ослабевает при 

первом испытании и не уклоняется от постороннего; который рассматривает врага как брата, 
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неопытного и невежественного в деле Господа, чтобы подойти к нему без страха и учить его с 

безграничной любовью и доброжелательностью, наставлять его, вести его и говорить к его духу, к 

его сердцу. 

74 Моя борьба велика, ибо я хочу видеть народ, который чувствует ответственность за свои 

поступки, активный народ, в котором отражаются добрые дела, любовь, смирение, признание 

своей божественности, понимание тринитарно-марианской духовной работы. Народ, который 

берет в руки только оружие любви, милосердия и света. Именно таким Я хочу видеть Мой народ, 

именно таким Я хочу оставить его оснащенным на время после прекращения Моего 

провозглашения через человеческий разум в 1950 году - дата, определенная Моей 

Божественностью; и поскольку Мое Слово не может быть взято назад, Я прекращу Свое 

провозглашение через человеческий разум в это время. 

75 Вы не должны пренебрегать этой судьбой и пытаться удержать Мой луч среди вас и Мой 

духовный мир с вами. Ибо горе, горе вам, если вы сделаете это! Ибо тогда не Мой дух, не Мой луч 

будет просвещать вас. После 1950 года Я буду сообщать Себя каждому, кто знает, как подготовить 

себя духовно, каждому, кто одухотворит себя, чтобы он мог общаться со Мной от духа к духу. Ибо 

тогда Мое вдохновение будет принято всеми, не только теми, кого Я назвал подножием, - нет, Мое 

вдохновение будет передано в своей истине и в своей сути всем, ибо такова Моя Воля. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 148  
1 Запечатлейте Мои слова глубоко в своем духе, ибо каждое из них является частью книги, 

которую Я поставил перед вами в это время и которую вы можете изучать и по которой вы 

сможете впоследствии учить своих собратьев. 

2 У вас еще нет ни всей мудрости в вашем разуме, ни всей благодати в вашем духе. Поэтому 

необходимо, чтобы вы получили мое наставление. Мой путь - это не цветочный путь, а путь 

борьбы и великих испытаний. Поэтому Я прошу вас молиться и размышлять, чтобы вы могли 

понять Меня. 

3 Человечество признает Моими апостолами тех, кто смиренно донесет до них Мое учение. Я 

хочу справедливости и праведности во всех твоих поступках, чтобы тебя уважали. Приближается 

война идей, которая разразится во всех странах. Каждый из вас должен быть солдатом, но для 

защиты этого дела вы должны использовать оружие любви, убеждения и милосердия. Многие, 

услышав ваше свидетельство, придут в замешательство и скажут, что невозможно, чтобы 

Божественный Учитель говорил с людьми. Но затем вы должны объяснить Мое учение о любви с 

помощью тех учений, которые вы получили. Мой свет будет сиять на тебя, и Я буду говорить 

твоими устами. 

4 Очень мало тех, кто борется за духовный идеал в наше время, потому что человечество 

потеряло свою чувствительность и забыло о своих обязанностях перед своим Богом. 

5 Я вижу детей без радости, без мира, как они заполняют свои умы материальными знаниями 

и ничего не узнают о духовных законах и силах, и их скорбный дух просит, взывает о милости, но 

его мольба не услышана. Их родители не готовы наставлять их. Женщины попросили у Меня дар 

материнства, который Я дал не всем, не считаясь с их ответственностью, и каковы последствия? - 

Они не были способны наставлять своих детей, они не формировали их сердца, не просвещали их 

дух, и он не мог развиваться. 

6 Вы, строящие нынешний мир, пройдете через большие трудности, но плоды ваших усилий 

будут пожинать грядущие поколения. Оставьте им в наследство веру и глубокие убеждения, 

помогите им подняться благодаря вашим делам любви. 

7 Вы услышали призыв Учителя, который ждет вас, чтобы снова дать вам свое слово, которое 

является божественной лаской. Не только те, кто пришел первыми, получили эту благодать, но и 

те, кто пришел последними, были достойны получить это учение, которое разовьет то 

представление о Боге, которое имело человечество. Я сказал вам, что Я был с вами во все времена, 

но истинно говорю вам: Благодаря верности "первых", которым Я дал Свои первые наставления, 

вы обрели благодать как "последние". 

8 Мое сегодняшнее слово - то же самое, что и в прошлые времена, только форма проявления 

другая. Завтра я больше не буду говорить с вами в той форме, в которой говорю с вами сейчас. 

Обычаи народов будут меняться из-за этой самой эволюции, но всегда будьте готовы принять 

послания, которые пошлет вам Господь. Все вы должны знать, что я всегда буду с вами. 

9 Мои проявления в это время были и будут вызывать дискуссии в церквях и сектах. Но 

спиритизм восторжествует, ибо его чистота сделает ощутимым величие Моей Работы, и вы будете 

свидетельствовать об этих учениях своим образом жизни, который станет примером и уроком для 

ваших собратьев. 

10 Иногда Я повторяю Свои наставления, чтобы запечатлеть их в ваших сердцах, и в них вы 

обнаружите след Учителя. 

11 Это послание адресовано всем сообществам, а не только тем, кого вы называете 

спиритуалистами. 

12 Суть этой работы станет основой, на которой будут покоиться все законы, и таким образом 

мир вступит в период понимания, братства и восстановления. Только с помощью оружия любви 

люди смогут разрушить барьеры, разделяющие их сегодня. Только с помощью этих принципов 

правители народов смогут объединить людей этого времени. Тогда мы увидим, как сильные 

протягивают руку помощи слабым, а последние помогают сильным восстанавливать себя, 
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объединяясь в одну семью - семью Христа, которая знает свое предназначение и цель, которая ее 

ожидает - вечность. 

13 Мои ученики не одиноки в распространении Моего учения, Мои духовные носители также 

рассеяны по всему миру, работая над умами и сердцами людей, чтобы продвигать Мою работу 

среди людей. 

14 Ваши глаза уже не увидят осуществления этих пророчеств, но вам будет дано увидеть 

подготовленные поля и рассеянные семена, которые прорастут в духе будущих поколений. Так мир 

пойдет своим путем, признавая верховную власть Творца, без воли которого не шелохнется даже 

лист на дереве. 

15 Приготовьтесь, ибо скоро вам предстоит пережить время великих духовных событий. До 

сих пор это был лишь этап подготовки, но теперь наступает время противостоять миру, который 

упорно цепляется за свои идеи, свои концепции, культы и доктрины. 

16 Иди и расскажи о Моей работе, в которой все, кто ищет Меня, смогут найти Меня. Я не 

буду никому оказывать предпочтение. Поэтому возвестите, что Учитель ожидает всех Своих детей, 

чтобы никто не опоздал к Моим дверям, ибо спасение всех должно совершиться. 

17 Истинно говорю вам: мир против вас, и к этому Я готовлю вас, чтобы вы знали, как 

защищать дело вашей веры оружием любви и милосердия. Я говорю вам: вы будете побеждены, 

даже если о вашей победе никто не узнает. Теперь ваша жертва не будет кровавой, но вы по-

прежнему будете испытывать клевету и презрение. Но Учитель будет рядом, чтобы защитить и 

утешить вас, ибо ни один ученик не будет оставлен. 

18 Вы символически несете крест страданий, который всегда будет напоминать вам о том, что 

Я понес за вашу вину; и даже если вы не примете мученическую смерть ради Меня, вы все равно 

должны практиковать отречение. 

19 Я облегчу тебе этот крест, ибо как Божественный Помощник Я помогу тебе взойти на гору 

твоей жизни, пока ты не достигнешь присутствия Господа, исполненного заслуг. 

20 Внимательно слушайте слово Мое, ибо оно питает вас. Не жалуйтесь больше на голод и 

нищету, ибо Я поддерживаю вас и даю вам силу. 

21 Всех тех, кто приносит на моих глазах свое малое земное наследство и ждет от меня слова 

ободрения, я утешаю словами: довольствуйтесь тем, что имеете, и не стремитесь к временным 

благам, стремитесь к жизни вечной. Совершайте дела, которые будут продолжаться, стройте на 

непоколебимых основаниях веры и любви, и вы обретете мир во всем мире. Остальное дам вам в 

придачу, и никто из детей Моих не погибнет. Я снова повторяю для вас эти слова: "Птицы не сеют, 

не жнут, не ткут, и все же у них нет недостатка в пище и крове". 

22 До сих пор вы учились у меня как ученики, но настанет день, когда вы покинете эту землю 

и понесете Мое Слово любви в другие места, и тем самым вы разожжете огонь любви во многих 

сердцах, взывающих ко Мне и спокойно ожидающих часа Моего возвращения, чтобы приступить к 

работе. Они будут охотно помогать вам в вашей работе. Выходите как добрые сеятели. Выиграй 

для меня как можно больше сердец. Каждый из них будет принят от вас как семя. Грешники, 

которых вы обратили, физически или психически больные, которых вы исцелили, будут теми 

заслугами, которые приблизят вас ко Мне. 

23 Несите Мое Слово как семя жизни, охраняйте его и заботьтесь о том, чтобы оно расцвело в 

вашем духе и в том, кто его принимает. Наблюдай за ним и за теми, кто принял семя, чтобы дело 

Твое было праведно. Что станет с семенем, если его бросить во время прорастания или развития? 

24 Влияйте своей молитвой на далекие от вас сердца. Передайте все, что находится за 

пределами вашей непосредственной сферы деятельности, духовному миру, и тогда эти существа 

доведут вашу работу до конца, и все будет в порядке, гармонии и исполнении. 

25 Все ваши деяния и миссии будут известны вашим современникам и тем, кто еще придет. 

Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваши шаги были освещены светом Моего учения. 

26 Избранные духи рассеяны по всему миру, и я видел в них страх за нарушение Моих 

законов. Они хотят работать для того, чтобы Земля была наполнена послушными существами, 

которые почитают Меня, прославляют Меня и духовно объединяются со Мной. Я сделаю так, что 
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они будут постоянно слышать Мой голос, Я буду наставлять и направлять их, чтобы они помнили 

пример своего Учителя. 

27 Все во Вселенной предначертано совершенным образом. Повсюду есть следопыты и 

пророки, которые, вдохновленные мной, выполняют свою миссию. Работайте духовно и 

физически, чтобы вы могли жить в гармонии с законами, которые управляют вами. В обоих видах 

труда вы будете иметь справедливое вознаграждение. Но не позволяйте, чтобы ваши дела 

милосердия или утешения оплачивались в материальной форме, и не требуйте духовной награды за 

работу, которую вы делаете на земле. 

28 Укрепляйте вашу веру, чтобы вы могли совершать дела, достойные вашего духа. Верьте в 

себя и говорите во имя Мое, ибо не ваши слова, а Мои будут исходить из ваших уст, чтобы вы 

чувствовали, что Я с вами. 

29 У каждого из вас есть подарок для меня, и вы смиренно предлагаете его мне: Одни глубоко 

раскаиваются в своих проступках, другие радуются, потому что сделали доброе дело. У некоторых 

из вас есть желание опереться на Меня. Верьте, что, как бы трудно ни было ваше начинание, вы 

будете двигаться вперед. Я читаю ваши сердца и дарую милость одним и принимаю дань от 

других. 

30 Молитесь и готовьте свой дом, чтобы он был храмом, тогда под этим кровом будут 

исцеляться больные и выздоравливать страждущие души; у вас не будет недостатка в хлебе и 

крове. Я послал вас, чтобы вы несли людям утешение и милосердие, а также тот мир, который дает 

выполнение задачи. Если, отдав то, что имеешь, ты получаешь неблагодарность, возвысь себя над 

болью. Черпайте силу у Меня, и Я дам вам терпение и покорность. 

31 Имейте мир в своем сердце, и вы будете трудиться с радостью, будете добродетельны в 

своих поступках, чтобы знать, как распространять эту благодать в своем окружении. Боритесь с 

войной, очищайте окружающую среду, создавайте семьи и народы, и вскоре вы увидите свет 

нового дня для человечества. 

32 Тогда вы увидите людей, которые придут ко Мне в своем желании любви и милосердия, 

примирения и мира, и будут молить о Божественном свете, чтобы больше не сбиться с пути. Они 

будут верить в Меня, ожидать от Меня жизни и укрепления и признавать Меня Отцом. 

33 Храните это учение, содержащее Мои откровения, пророчества и суждения, которые Я даю 

вам в это время. Откройте для себя также его (духовную) сущность, которая является питанием для 

духа. Будьте осторожны с ней, ибо она является частью "Книги истинной жизни", которую я 

открыл в шестой главе. Когда вы тщательно изучите его уроки и начнете применять их на 

практике, вы должны изменить свою жизнь, жить просто, любить все Мои проявления, быть всегда 

в общении со Мной и заложить основы для появления нового мира, который будет управляться по 

Моим законам, и в котором Я буду почитаем и найду послушание. 

34 Когда мир нагружает твое сердце своим бременем труда и непонимания, приди ко Мне, и Я 

укреплю тебя и исцелю твои раны. Почувствуйте себя детьми передо Мной, даже если вы прожили 

много лет, и покоитесь в мире Моего Духа. 

35 В мире, в котором вы живете, нет ни одного сердца, которое бы не страдало. Все вы сейчас 

проходите свой собственный путь Страсти, но вы еще не научились принимать испытания с 

любовью, и вы не принимаете свою чашу страданий. Вы не взяли за образец Иисуса во время Его 

совершенных Страстей. Ты не одинок в своем испытании, у тебя есть Я, как помощник, чтобы 

облегчить твой крест. 

36 Бури жизни не должны заставлять вас отчаиваться, не отчаивайтесь в боли, несите свою 

задачу искупления с терпением, а затем, когда вы взойдете на гору и будете вознесены на 

духовный крест, невидимый для людей, ищите Моего присутствия, чтобы почувствовать себя 

сильным. Я буду с тобой и ободрю тебя, и твой дух станет единым с Моим в час смерти. Я приму 

тебя, утешу тебя и дам тебе Мой мир. 

37 Тогда вы ощутите, как перед вашим духом открывается неведомый мир. Вы почувствуете, 

что вступаете в новую жизнь, и когда вы оттуда посмотрите на эту землю, на этот этап развития, на 

котором вы сейчас живете, вы почувствуете сострадание к миру, который страдает, боится и живет 
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без надежды. Ибо до него еще не дошел свет этого откровения, которое я принес вам в Третью 

Эпоху, и ваш дух попросит меня о задаче духовной работы для него, чтобы направить его шаги на 

истинный путь. Вы соберете все свои способности, чтобы поставить их на службу своим младшим 

братьям и сестрам - тем, кто не захотел услышать голос своего Небесного Отца, который есть 

любовь и справедливость. Тогда вы станете посланниками мира, и так вы будете продолжать 

трудиться в Божественной работе. Вы поймете, насколько велика духовная задача, стоящая перед 

вами, и на каждом новом уровне, которого вы достигнете, вы будете чувствовать Меня ближе к 

себе. Моя воля будет твоей, и твоя воля будет моей. Таким образом, Я поставлю вас на путь, 

ведущий ко Мне. 

38 Неустанно идите по пути, указанному Учителем. Иногда ваши ноги кровоточат, а одежда 

рвется на шипах, но надежда поддерживает вас. Таким вас видит тот, от кого вы произошли и к 

кому вы должны вернуться. 

39 Теперь Я - ваш попутчик, который исцеляет ваши раны, чтобы вы почувствовали Мой 

бальзам. Таким образом, Я даю новую жизнь тому, что еще спит в вашем существе, и вы 

пробуждаетесь по зову совести, потому что Я есмь воскресение и жизнь. 

40 Ты был мертв, но Я воскресил тебя к жизни благодати и дал тебе увидеть свет Моего Духа. 

41 Как учитель, я очень терпелив и неутомим. Мой урок имеет новый вид, но он все тот же, 

ибо из поколения в поколение, с начала времен, Я учил вас только любить друг друга, и таким 

образом вы сможете достичь Меня. 

42 Я создал тебя для себя и хочу, чтобы ты была моей собственной. Я призвал вас, чтобы 

научить вас жить как духи света. Сегодня вы переходите в этот мир, а с завтрашнего дня не знаете, 

не разлучитесь ли вы с теми, кто был вашими близкими здесь. Всегда будьте наготове, чтобы в 

любой момент вы могли откликнуться на призыв своих товарищей. Я даю тебе еще один срок, ибо 

если бы я удивил тебя в это время, что бы ты мне показал? Распространил ли ты мое учение? 

Пробудили ли вы дремлющих к вечной жизни? Чувствуете ли вы себя готовым выдержать 

судебное решение? 

43 Эти вопросы, которые я задаю вам прямо сейчас, вы должны задавать себе ежедневно, 

чтобы вы жили бодрствуя и в готовности, а Учитель был доволен своими учениками. 

44 Я создам Церковь Святого Духа в сердце Моих учеников в эту Третью эпоху. Там будет 

обитать Бог-Создатель, сильный Бог, Бог, ставший человеком во Второй Эре, Бог бесконечной 

мудрости. Он живет в вас, но если вы хотите почувствовать Его и услышать звук Его слова, вы 

должны подготовить себя (внутренне). 

45 Тот, кто творит добро, чувствует Мое присутствие внутри, как и тот, кто смиряется или 

видит брата в каждом ближнем. 

46 В вашем духе существует храм Святого Духа. Это царство неразрушимо, нет таких бурь и 

ураганов, которые могли бы разрушить его. Она невидима и неприкосновенна для человеческого 

взгляда. Его опорами должно быть желание расти в добре, его куполом - благодать, которую Отец 

дарует своим детям, его вратами - любовь Божественной Матери; ибо каждый, кто стучится в мою 

дверь, коснется сердца Небесной Матери. 

47 Ученики, вот истина, которая живет в Церкви Святого Духа, чтобы вы не были в числе тех, 

кто заблуждается через ложные толкования. Каменные церкви были лишь символом, и от них не 

останется ни одного камня на другом. 

48 Я хочу, чтобы пламя веры всегда горело на вашем внутреннем алтаре и чтобы вы понимали, 

что своими делами вы закладываете фундамент, на котором однажды будет покоиться великое 

святилище. Я испытываю и воздействую на всех людей с их различными идеями, ибо Я сделаю так, 

что все будут участвовать в возведении Моего храма. 

49 Все, кто восстанет и поддержит этот идеал, будут объединены духовно, даже если их тела 

очень далеки друг от друга. Их единство будет крепким, и они будут узнавать друг друга. Это Мой 

народ, который будет помогать всем, кого встретит на своем пути, чтобы достичь спасения. 
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50 Вы переживете некоторые из этих событий, и многое из этого предстоит пережить 

грядущим поколениям. Но я всегда буду считать, что вы были первыми в борьбе за духовное 

объединение. 

51 Ваша задача трудна и деликатна, но никогда не бывает невыполнимой. Пока у вас есть 

желание, ваша задача будет казаться легкой. 

52 Боритесь и не отчаивайтесь, боритесь сами с собой. Вы знаете, что пока вы живете в 

материальном мире, склонность к греху будет существовать, будут искушения, а страсти будут 

бушевать как бури. 

53 Дух борется за свое восхождение и прогресс, в то время как плоть с каждым шагом 

поддается стимулам мира. Но дух и материя могут гармонировать друг с другом, если оба будут 

использовать только то, что им позволено, и именно это показывает вам мое учение. 

54 Как вы можете постоянно практиковать мой закон? - Прислушиваясь к голосу совести, 

которая является судьей ваших поступков. Я не приказываю вам ничего такого, чего бы вы не 

могли исполнить. Я хочу убедить вас в том, что путь к счастью - это не фантазия, а что он 

существует, и я открываю вам здесь, как его пройти. 

55 Вы вольны выбирать путь, но мой долг как Отца - показать вам истинный, самый короткий, 

тот, который всегда освещен светом божественного маяка, который есть моя любовь к вам. Ведь 

вы - ученики, жаждущие услышать все новые слова, которые подтвердят ваши знания и оживят 

вашу веру. 

56 С какой любовью вы приходите ко мне, зная, что в моих наставлениях вы найдете 

укрепление и совет, которые рассеют ваши беды! Мой Дух радуется, когда принимает тебя, чтобы 

дать тебе доказательства любви, и видит, что ты доверяешь Мне, как ребенок всегда должен 

доверять своему отцу. 

57 Ваша жизнь полна проявлений любви, которые вы не всегда умели воспринимать. Но даже 

в дни самых тяжелых испытаний до вас доходит луч надежды, который не дает вам погрузиться в 

отчаяние или опустошение. Ибо Отец поддерживает ребенка и не позволяет его душе погибнуть. 

Особенно в такие дни Я являю тебе Свою защиту явным образом, чтобы ты научился доверять, и 

когда на тебя обрушиваются другие несчастья, более серьезные, ты чувствуешь себя готовым и 

способным к тому, чтобы они произошли с тобой, и достигаешь результата, который определен 

Мною. 

58 На пути, проложенном для вас, нет бесполезных испытаний. Все они имеют одну цель - 

совершенствовать вашу душу. Великие испытания всегда выпадают на долю великих духом. 

Поэтому, если вы видите надвигающийся на вас вихрь, который грозит разрушить ваш душевный 

покой, не бойтесь, встретьте его лицом к лицу и победите его властью, которую Я дал вам. 

Выждите необходимое время и не ослабевайте в своей борьбе. Не изгоняйте его в тот момент, 

когда он появится у вас; оставайтесь бдительными и молитвенными. - Я говорю не о силах 

природы, а о тех, которые служат для духа ориентирами и которые, если их правильно 

использовать, помогают ему подниматься, поскольку открывают перед ним новые пути, знакомят 

его с чувствами и пробуждают в нем то, что дремлет и в чем он нуждается как в помощи для своего 

развития. "Познайте самих себя, Я сказал вам. Проникните в свое собственное существо и 

используйте все свои возможности и способности, ибо сегодня вы должны познать все и охватить 

это своим духом, чтобы оставить свою работу на Земле завершенной. 

59 Вскоре вы увидите, как в мире возникнет новая борьба, в которой ваша вера окажется в 

опасности. Все будут бороться за свои убеждения, все будут говорить, что обладают истиной. Но в 

этом противостоянии дух людей пробудится и станет восприимчивым к Моему влиянию; как одни, 

так и другие будут вынуждены изучать Мой Закон и Мои откровения. Секты будут искать книги, 

как никогда раньше, и все будут спрашивать меня - одни как судьи, другие как мастера. Это будет 

время, к которому вы должны быть готовы и в которое вы должны огласить Мое учение. 

60 Все, что я объявил вам, сбудется. Каждый день вы найдете возможность работать и 

воплощать Мое слово в жизнь. Я готовлю вас к тому, чтобы, когда эти предсказания сбудутся, вы 

не были удивлены. 
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61 Ибо истинно говорю вам: пришло время, когда вы должны исполнить свой долг передо 

мной, как вы исполнили его перед своей семьей. Сейчас вы действительно осознаете цель, ради 

которой были созданы, и выполните задачу, поставленную перед вашим духом. 

62 Ни Мое Слово, ни Мое Дело не будут вам в тягость; напротив, они облегчат ваше 

существование в эпоху страданий и горечи, в которой все люди, подобно кастаньетам, будут искать 

точку опоры, чтобы не погибнуть. 

63 Вы уже обнаружили эту лодку и собираетесь войти в нее. Блаженны те, кто уповает на него 

и непоколебим в нем, ибо они не погибнут. 

64 Я хочу, чтобы вы перестали плакать на своих жизненных путях, даже если вам угрожают 

несчастья. Поэтому я даю вам понять, что крайне важно не нарушать закон. 

65 Для того чтобы рассказать вам то, что Я открываю вам в это время, Мне пришлось ждать 

много веков. Но я спрашиваю вас: Что такое тысячелетия для Меня, если для Моего Духа нет 

времени? Вам, однако, пришлось ждать, но не в бездействии, а развиваясь и увеличиваясь в свете, в 

знаниях и опыте. 

66 Теперь вы способны чувствовать и постигать Мои учения, какими бы высокими они ни 

были. Не то в Первую Эпоху, когда, чтобы символизировать Отечество Духа, я должен был дать 

народу землю; а чтобы научить его Закону, я должен был оставить его высеченным в камне. 

67 Сейчас вы достигли момента, когда станете свидетелями разрушения царства материализма, 

в котором падут троны, короны, власть, высокомерие и тщеславие. Все это существовало и будет 

существовать до тех пор, пока люди верят, что нет большего блаженства, чем то, которое они 

находят в этом мире. Но когда люди зажгут светильник веры в духовной жизни, с их тел спадут 

ложные праздничные одежды, а дух облечется в одежды тех, кто любит истину, добро и чистоту. 

68 Используйте слово Отца вашего, ибо люди придут искать у вас убежища. С этим народом 

они увидят исполнение обетований Господа, и их привлечет сущность духа, которой этот народ 

насыщает себя. 

69 Я просвещаю ваши умы, открываю ваши сердца для всех добрых чувств и добрых 

вдохновений, закрываю ваши уста для оскорблений и богохульства; но я оставляю вас свободными 

для выражения моего учения, для утешения и свидетельства истины. 

70 Среди вас не должно быть ни судей, ни фанатиков, ни лицемеров, ибо там, где есть эти 

недостатки, не может быть одухотворения. 

71 Моя справедливость будет неустанно ощущаться этим народом до тех пор, пока он не будет 

энергично изучать Мое послание и не донесет его до людей как Благую Весть. Поэтому Я говорю 

вам, что лучше вам поспешить и позаботиться об исправлении своих ошибок, чтобы сократить для 

вас испытания и дни боли. 

72 Почему вы удивляетесь, что среди вас появляются люди, которые живут на земле тысячи 

лет? Что значит время для духа? Что означает время в духовном мире? - Ничего! 

73 Прошло около двух тысяч лет с тех пор, как я был с вами, но истинно говорю вам: это время 

было для меня лишь мгновением. 

74 Удивляетесь ли вы, что Мой дух или дух Моих посланников проявляется среди вас? 

Причина в том, что вы не задумываетесь о своей жизни, а потому удивляетесь всему и называете 

сверхъестественным то, что совершенно естественно. 

75 Вы поражены тем, что духовное существо проявляется или общается с вами, не думая о том, 

что вы тоже проявляетесь и даже проявляетесь в других мирах, в других сферах. 

76 Твоя плоть не знает, что твой дух соединяется со мной в моменты молитвы, она не способна 

воспринять приближение к Господу посредством этого дара - не только к моему духу, но и к духу 

твоих духовных братьев и сестер, которых ты вспоминаешь в моменты молитвы. 
Испанское "materia" = материя часто означает плоть, тело, физическое/земное, чувственность и наоборот. 

Кроме "materialismo" = материализм, также: расстройство чувств. "Cuerpo", "carne", "materia" = (земное) 

тело, плоть, материя часто используются как синонимы и в противоположность "espfritu", "conciencia" = 

дух, душа, совесть, сознание. 
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77 Вы также не знаете, что в часы отдыха, когда тело спит, в зависимости от уровня его 

развития и одухотворения, душа отделяется от тела и появляется в отдаленных местах, даже в 

духовных мирах, которые ваш разум не может даже представить. 

78 Никто не удивлен этими откровениями. Поймите, что в настоящее время вы приближаетесь 

к полноте времен. 

79 Вы должны понять, что времена, когда люди и народы искали Мой голос, Мой адрес и Мои 

послания в бурных штормах и во всех природных явлениях, прошли, и что теперь вы способны 

соединиться со Мной духовно и получать Мои Божественные послания через способности духа, а 

не через органы чувств вашего тела. 

80 Я говорю вам, что силы природы продолжают пробуждать человечество, страдать, 

испытывать людей, пробуждать и очищать их. Но это происходит из-за вашей привязанности к 

земле, потому что вы восприимчивы только к тому, что воспринимаете чувствами своей плоти. Но 

когда на Земле произойдет одухотворение, когда люди разовьют свои духовные способности и 

станут чувствительными к тому, что находится за пределами материального, тогда вы сможете 

увидеть, как природа со всеми ее элементами успокоится, окажется совершенно гармоничной и 

больше не будет вмешиваться в то, что является вопросом вашей морали и вашей духовности. 

81 Материальные царства природы больше не будут посланниками Божественного, ибо люди 

воплотят в жизнь мои учения и достигнут общения между духом и духом. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 149  
1 Здесь Мастер снова передает вам свое учение о вашем сознании. 

2 Моя любовь становится словом света среди людей этого времени, в котором мир нуждается 

в свободе духа, чтобы принять Мое учение, указывающее ему путь к спасению. Но я прихожу в это 

время не как человек, я прихожу в духе к каждому из вас и призываю все человечество признать 

величие духовных учений Третьей Эпохи. Моя воля - просветить умы людей этой эпохи через 

добродетель Моих учеников. Нравственность покинула сердца людей, лишь немногие остались в 

Моем Законе, и также лишь немногие знают, как соединиться со своим Творцом, и это из-за 

развращенности и духовного невежества, царящего среди людей. 

3 Не ожидайте и не ищите Меня в облике человека, так как Я пришел во Вторую эпоху. Не 

ищите Меня в образах, созданных руками человека. 

4 Свидетельство Третьей Эпохи не будет единственным, говорящим вам о Моей любви к 

человечеству - это будут дела и слова трех времен, в которых Отец открывался человеку. 

5 Я назвал "посвященными" тех, кто первым начинает постигать знания Моего учения. Я 

открыл им причину многих событий, чтобы они укрепили свои суждения в разуме и истине. 

6 Я снова пришел учить людей, а не учиться у них. Во Вторую Эпоху, в Храме Мудрости, 

Меня видели беседующим с князьями и учителями Закона, которых Я поражал словами, которые 

человек не может ни произнести, ни постичь. Это произошло в детстве Иисуса. 

7 Когда пришло время проповедовать, я отправился на Иордан в поисках Крестителя, 

который узнал меня, как только увидел. То, как Джон узнал меня, и смирение, с которым он 

поклонился своему Учителю, - это пример одухотворения, прозрения и возвышения. 

8 Сегодня Я вернулся к вам, и Мне пришлось много говорить с вами, чтобы преодолеть 

материализм, сомнения и холодность вашего сердца. 

9 Вот я, ученики, учу вас распознавать дары вашего духа, постигать восторг, ибо в восторге 

вы слышите голос Духа*, непроницаемое становится прозрачным и тьма освещается. 
Испанское "conciencia" буквально означает совесть или сознание. Более подходящим иногда кажется 

"дух", который содержит в своей основе божественную искру с совестью, а также сознание. 

10 Это состояние возвышения не должно быть прерогативой лишь немногих существ; это дар, 

который дремлет в каждом духе, но в прошлые времена Я всегда с радостью пользовался теми, кто 

знал, как использовать эту благодать. Для того чтобы восторг был полным, вы должны сначала 

соблюсти период поста, подобно праведникам первых времен. 

11 Прежде чем Иисус начал проповедовать Благую Весть, Он преподал вам эти уроки во 

Второй Эре, удалившись в пустыню на сорок дней, чтобы собраться в уединении, погрузиться 

духовно и укрепиться во Всевышнем. 

12 Истинно говорю вам, в те часы самого интимного общения с Богом Иисус, будучи 

человеком, увидел символ жертвенной смерти, и Его тело содрогнулось. Небеса разверзлись, и в 

них он увидел конец, который ожидал его. Он увидел темную гору и на ее вершине крест, к 

которому Он был пригвожден. Его уши слышали насмешки толпы и предложения, с которыми они 

обращались к Нему: "Если Ты Сын Божий, сойди с креста и спаси Себя". Он испил чашу 

страданий, потому что в этом испытании Он должен был показать вам всю Свою любовь. Его 

миссия заключалась в том, чтобы показать вам путь и победить вас божественным оружием любви, 

прощения и смирения. Это оружие мощнее любого меча и обладает большей силой, чем бушующие 

волны моря. Они заставили даже таких людей почувствовать любовь, которую они никогда не 

испытывали. 

13 Через некоторое время люди были побеждены моим учением об истине, любви и утешении. 

14 Я не требую, чтобы вы следовали за Мной по всему пути жертвы и крови, которым Я шел 

во Вторую Эпоху. Некоторые из вас выполнят одну часть, другие будут подражать Учителю в 

другом примере, ибо Христос существует только один раз. 

15 Приготовьтесь жить после меня, ибо вы еще не знаете, какой части вы должны подражать. 

Но если тебе, подобно Иисусу, случится почувствовать, что слова лицемеров и неверующих бьют 
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тебя, как плети по обнаженному телу, то вознесись в восторге к Отцу, как учил Учитель на кресте, 

и сила Божья полностью почиет на твоем духе, который укрепит его тело. Если вы откроете глаза, 

то испытаете то же, что и Иисус в пустыне, когда после восторга, когда золотое солнце сияло 

сквозь скалы и песок, свежие капли росы, принесенные дуновением воздуха, ласкали Его чело и 

успокаивали Его муки. 

16 Прежде чем Иисус, праведник среди праведников, в котором был сокрыт Божественный 

Дух, явил Царство любви, Он подготовил Себя таким образом, чтобы дать вам другой пример 

смирения и совершенства; и вы, ученики Третьей эпохи, слышали, что Мое Слово сказало вам: 

Придите ко Мне и будьте добрыми сеятелями Моего Слова, ибо мир сошел с духовного пути. 

17 Я напомнил вам учения Второй эпохи, чтобы вы объединили их с Моими новыми учениями 

и просветили ими человечество, о работники Третьей эпохи! 

18 Почувствуйте Мое присутствие, просветляющее ваш дух и готовящее вас к восприятию 

Моего послания мира. 

19 Забудьте о своих страданиях, чтобы вы могли принять Мое слово, и его суть осталась в 

вашем сердце. 

20 Я послал вас на Землю еще раз, чтобы вы могли продолжить свою миссию, чтобы вы 

поняли, что ваш дух должен пройти лестницу совершенства, и вы достигнете большей высоты 

эволюции в соответствии с вашими заслугами. У вас есть один Учитель, один Свет, который будет 

направлять вас и всегда показывать вам путь к вашему высшему развитию. Вы все сможете 

вознестись, если выполните свою миссию. Давным-давно вы начали свой жизненный путь, и все же 

вы очень мало развились. Я даю вам стимул для этого, когда уже позволил вам ощутить духовную 

жизнь других миров в этом мире, в котором вы живете сегодня. 

21 Если вы более внимательно присмотритесь к жизни всех живых существ, то сможете 

увидеть, что она наделена многими благами и доказательствами любви. Во мне вы найдете 

лучшего друга, неразлучного спутника и божественного врача. В это время, когда Я распространяю 

Свою любящую защиту на всех Своих детей, вы будете пользоваться всеми этими дарами, потому 

что вы созданы по Моему образу и подобию. 

22 Долгое время вы забывали о себе и об узах, связывающих вас со Мной, а также о своей 

природе, подобной Моей, и из-за этого вы погрузились и сбились с пути. Духовный путь не имеет 

конца, и Я показываю его вам с самого начала. Если вы не находитесь на нем, придите на него, и я 

помогу вам пройти его, чтобы наверстать упущенное время. 

23 Чтобы мир не поработил вас, посвятите часть своего времени тренировке и развитию своего 

духа. 

24 Многие из ваших собратьев живут в великом запустении. Они рядом с вами, а вы не 

замечаете. Вы еще не можете проникнуть в их сердца, но Мне приятно видеть, как вы практикуете 

Мое учение, и Мне приятнее созерцать тех, чей дух дарит любовь и утешение, чем тех, кто 

посвящает себя только изучению Моего Слова и забывает о своих обязанностях по отношению к 

ближним. 

25 Трудитесь, чтобы иметь мир, прилагайте все свои силы в это время, чтобы показать пример 

через труд, послушание и веру. 

26 Я пришел к вам, чтобы быть известным как единственный Бог, Отец всех существ, чтобы 

сказать вам, что Я хочу сделать каждого из вас Своим учеником и наследником. Я дам тебе семя из 

Моего учения, которое подобно могучему дереву, чтобы ты поднял его и разнес по многим местам, 

чтобы человечество могло питаться его плодами. 

27 Любое неверное толкование Моего Слова или Моих дел Я буду исправлять, ибо Я хочу 

объединить ваши знания, чтобы вы все любили Меня одинаково. Наблюдай за миром, и пусть твой 

дух несет людям свет и мир, и позаботься о том, чтобы мир был озарен ярким светом, который 

излучает Мой Дух. Свет - это прогресс, любовь - это спасение, а мир - это надежда. Любовь - это 

дело сердца, мир заложен в духе, и оба они являются отражением вечности. 

28 Я вижу, что некоторые из моих детей испытывают скуку от любящего слова Иисуса, и это 

потому, что их чувства находятся не с Моим словом; их разум занят материальными делами, и 
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поэтому их сердца пустеют, когда они перестают слушать Меня. Но Учитель не перестает 

приближаться к своим детям, чтобы заставить их сердца биться быстрее благодаря своим 

божественным наставлениям. 

29 Люди, пробуждающие ваши способности к познанию человеческих наук и позволяющие им 

дремать в изучении божественного духовного учения! Вы устало идете по тернистым тропам в 

поисках цели вашего человеческого познания. Но Я изберу Моих слуг из числа заблудших и 

заставлю их сердца биться в любви к своим ближним. 

30 Даже если люди не заботятся о своем духовном прогрессе - я слежу за всеми духами. Если 

они не прислушаются к голосу своей совести, который есть Мой собственный голос, они не 

достигнут общения с Моей Божественностью. 

31 Это человечество все еще идолопоклонничает в результате своего материализма! Аарон, 

Аарон, ты сотворил идола на глазах Израиля, но, истинно, ложные боги падут на землю, 

сброшенные с пьедестала! Где находится храм Соломона? Где находится Святая Святых? Если я 

заставил исчезнуть разрешенные символы - как я мог не бороться с фанатичными культами до 

полного исчезновения? Соломон построил материальный храм для поклонения Мне, но даже от 

него не осталось камня на камне. 

32 Духовенство этого времени одевается в пышные одежды, чтобы символически совершить 

жертвоприношение Иисуса, и хотя они заявляют о Моем имени и Моей замене, Я обнаруживаю, 

что их умы спутаны, их сердца будоражат бури интриг и страстей. Среди людей этого времени нет 

ни одного, кто провозгласил бы пророком, что Я есмь. Они будут испытывать великие страдания, 

потому что среди них нет духовной подготовки. Где же исполнение клятвы тех, кто поклялся перед 

Иисусом следовать Его путем? Где последователи Моих апостолов? Есть ли кто-то подобный 

Иоанну, который был одним из первых, или Павлу, который был одним из последователей? 

33 Поэтому Мастер обращается к вам заново, чтобы возобновить свое учение. Я уже вижу, как 

новые фарисеи и книжники бросаются на Меня, полные ненависти. Тогда Я спрошу: "Где Мои 

ученики?". Но когда гордые, лживые, богатые, которые боятся потерять свою власть, те, кому 

угрожает Моя Истина, снова будут насмехаться и преследовать Меня, разразятся дикие бури. Но не 

я рухну под тяжестью креста, а те, кто требовал жертвы Того, Кто дал им жизнь. 

34 В эти минуты вы слышите не человеческий голос, а голос Небес, которые возвещают вам о 

грядущих событиях, чтобы вы, слышащие Мои пророчества, были готовы и не ужасались, когда 

увидите, как силы природы выходят из равновесия; ибо Я - вселенская Сила и Справедливость, и в 

Справедливости Я проявлю Себя. 

35 Я пришел устранить пороки мира, чтобы люди могли освободиться от греховных обычаев и 

идей, вдохновляться и говорить от Духа. Тогда они увидят Меня символически в любящей форме 

Иисуса, Который укажет им путь, ведущий к истинной цели духа, где Я ожидаю их. 

36 Вы являетесь хранителями "Третьего Завета". Сохраните это наследие с величайшим 

рвением для будущих поколений. Покажи Мою работу с присущим ей совершенством, ибо если ты 

придешь ко Мне, не выполнив своей миссии, тебе придется снова войти в плоть, и тогда твоя 

борьба будет очень тяжелой. 

37 В это время, в этой пустыне человеческой жизни, возьмите за образец Моисея. Истинно 

говорю вам: Вы снова на горе (Синай), ибо там раздастся голос Мой и скажет вам: поймите Меня. 

Гора этого времени - это ваше возвышение, где вы примете Мою заповедь и услышите Мой голос в 

своей совести. Уже оттуда вы сможете увидеть Землю Обетованную, которая находится в 

совершенстве Духа. 

38 Божественный закон никогда не исчезает, но человеческие законы меняются в зависимости 

от духовного развития людей. 

39 "Возлюби Бога всем сердцем твоим и всею душою твоею" - это первая заповедь 

Божественного закона, который не изменился и не изменится. Его суть, его смысл, его учение 

вечны. Но вы также слышали, что вам было сказано: "Люби ближнего твоего и ненавидь врага 

твоего", но последнее не было заповедью Божественного Закона, а одним из многих человеческих 

уставов, соответствующих тому времени. 
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40 Я пришел к вам в Иисусе и сказал вам: "Любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих и гонящих вас, чтобы 

вы были признаны детьми Отца вашего Небесного". Это духовный закон, поэтому он вечно 

действует, он не претерпит никаких изменений. Только человек меняется, развивается и 

трансформируется. 

41 Что вы можете сделать, чтобы узнать, какие из учений, откровений, пророчеств и законов 

уже потеряли свою актуальность, а какие еще действуют? Какие откровения действуют вечно, а 

какие пророчества не сбылись? Истинно говорю вам: только искренняя молитва и плодотворная 

жизнь могут дать вам достаточную духовность, чтобы открыть божественную сущность, которую 

Я передал вам в трех временах. 

42 Когда книжники и фарисеи наблюдали за поступками Иисуса и обнаружили, что они не 

соответствуют их собственным, они заявили, что учение, которое Он проповедовал, противоречит 

закону Моисееву. Причина была в том, что они путали Закон с Преданиями. Но Я доказал им, что 

пришел не преступить закон, который Отец открыл Моисею, но исполнить его словами и делами. 

43 Это правда, что Я отменил многие традиции того народа, ибо уже пришло время их 

ликвидации, чтобы открыть новое время с более высокими учениями. 

44 Если бы я рассказал вам все в первых откровениях, то не было бы необходимости ни в том, 

чтобы Учитель, Мессия, преподал вам новые учения, ни в том, чтобы Святой Дух пришел в это 

время, чтобы показать вам славу духовной жизни. Поэтому Я говорю вам не цепляться за то, что 

было открыто вам в прошлые времена, как будто это было последнее слово Моего учения. Я 

пришел к людям заново и долгое время давал о Себе знать через их разум, и, более того, могу 

сказать вам, что Мое последнее слово еще не было произнесено. 

45 В Моей книге мудрости всегда ищите последнее слово, новую страницу, которая откроет 

вам смысл и значение того, что было дано раньше, чтобы вы могли быть Моими учениками в 

истине. 

46 Сегодня вы живете вдали от тех, кто страдает больше вас. Но когда одухотворение осветит 

вашу жизнь, вы будете стремиться жить с теми, от кого сегодня вы держитесь на расстоянии, 

потому что считаете их потерянными или потому что они вызывают у вас отвращение. 

47 Вы станете носителями слова света, спасения и надежды и обратитесь к тем, кто был забыт 

своими соседями. 

48 Ни с кем не говорите строгости, ибо так не искупить. Вы должны усвоить, что нельзя 

обижать грешника, чтобы наказать его проступок. 

49 Я говорю тебе: Когда вы говорите с хищниками с любовью, они склоняют головы. 

50 Если у того, с кем вы говорите, есть какие-то заслуги, скажите ему об этом. Если вы 

обнаружите в нем какую-либо добродетель среди множества пороков, говорите с ним не о пороках, 

а о добродетелях, чтобы побудить и подтолкнуть его к добру. 

51 Пусть вами руководит любовь, чтобы вы стали истинными посланниками Божественного 

Утешителя. Ибо вы, не упавшие ни в какую бездну, всегда быстро обвиняете и осуждаете. Без 

малейшего сострадания вы легкомысленно осуждаете своего ближнего, а это не Мое учение. 

52 Если бы, прежде чем судить, вы изучили себя и свои недостатки - уверяю вас, ваши 

суждения были бы более милосердными. Вы считаете плохими тех, кто сидит в тюрьмах, и 

считаете несчастными тех, кто находится в больницах. Вы сторонитесь их, не понимая, что они 

достойны войти в Царство Моей любви. Вы не хотите думать, что они тоже имеют право получать 

лучи солнца, которое было создано для того, чтобы дарить жизнь и тепло всем существам без 

исключения. 

53 Те, кто заперт в местах искупления, часто являются зеркалами, в которых люди не хотят 

видеть себя, потому что знают, что образ, который зеркало им откроет, во многих случаях будет 

обвинительным. 

54 А Я говорю вам: Блаженны те из Моих работников, кто способен чувствовать сердцем боль 

тех, кто живет, лишенный свободы или здоровья, и кто посещает и утешает их; ибо однажды они 

встретятся снова, в этой жизни или в другой, и вы не знаете, не будет ли у них тогда больше 
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здоровья, больше свободы и больше света, чем у тех, кто принес им весть любви в тюрьме или 

больнице; тогда они проявят свою благодарность и протянут руку Тому, Кто дал ее им в другое 

время. 

55 Тот момент, когда ты приблизил Мое слово к их сердцам, тот момент, когда твоя рука 

погладила их лбы и заставила их думать обо Мне и чувствовать Меня, никогда не сотрется из их 

памяти, так же как и твое лицо и твой братский голос будут забыты в их сознании, и именно 

поэтому они узнают тебя, где бы ты ни был. 

56 Пока вы слышите здесь Мое слово, вы на короткое время забываете о страданиях, которые 

испытывают все люди, и вытесняете из своего сознания идеи разрушения, войны и смерти, которые 

угрожают человечеству. 

57 Боитесь ли вы боли? - Изгоните грех, и боль не будет иметь силы против вас. Вы 

почувствуете другую боль, но это будет уже не эгоцентрическая боль. Она не будет вашей, но вы 

начнете страдать из любви к другим. 

58 Когда дух воспаряет, он сочувствует ближнему, и чем больше он приближается ко Мне и 

любит Меня, тем больше его любовь к братьям. 

59 Сейчас я учу вас идти по пути, который освободит вас от страхов и страданий, вызванных 

враждебностью и честолюбивыми устремлениями людей, - учения, которое порой может 

показаться вам невыполнимым; но вскоре вы примете его с верой, будучи убеждены, что это 

единственный путь к спасению. 

60 Вы еще не поняли значения Моих слов и не осознали своей задачи. Поэтому есть такие, 

которые, хотя и испытывают духовное блаженство, слушая меня, предпочитают снова уйти, боясь 

взять на себя обязательства перед своим Учителем и своими ближними. Есть и другие, которые 

говорят мне: "Господь, мы не можем следовать Твоим учениям и предписаниям, потому что мы 

незрелы, человечны и нематериальны. Но не подведи нас, чтобы мы слушали Твое Слово. Она 

настолько прекрасна, что, несмотря на свою непрактичность, наполняет наши сердца восторгом и 

покоем". 

61 Ах, вы, маленькие дети, которые не знают, что говорят! Вы называете мое учение 

невыполнимым, считаете его осуществление невозможным, не понимая, что слышите его через 

нечистого грешного человека, каким вы все являетесь, для которого не было невозможным донести 

до людей Божью весть. 

62 Что может быть более невозможным, чем это? 

63 Любите своего Отца, милосердствуйте к ближнему, отделяйте себя от всего, что вредит 

вашей человеческой жизни или вашей душе. Вот чему учит мое учение. Где вы видите трудности и 

невозможности? 

64 Нет, возлюбленные, не невозможно повиноваться Моему слову; трудно не это, а ваше 

совершенствование, обновление и одухотворение, потому что вам не хватает возвышенных чувств 

и высоких стремлений. Но поскольку Я знаю, что все ваши сомнения, невежество и 

нерешительность должны исчезнуть, Я буду продолжать учить вас, потому что для Меня нет 

ничего невозможного. Я могу превратить камни в хлеб вечной жизни и могу заставить кристально 

чистую воду хлынуть из скал. 

65 Разберитесь в сути моих слов, и вам больше не придется отправляться на поиски истины. В 

основе этого послания вы обнаружите богатство света, в котором нуждается ваш дух. 

66 Вникайте в Мое слово, чтобы питать себя его духовным содержанием, чтобы найти Мое 

присутствие и почувствовать Мою божественную ласку. В своих исследованиях будьте осторожны, 

не зацикливайтесь на букве и старайтесь интерпретировать все, что вы найдете символичного и 

похожего. Стремитесь к упрощению и духовности в своих изысканиях, наблюдениях и 

исследованиях, и всегда помните, что завтра вы должны поделиться этим посланием со своими 

собратьями, которым вы должны передать его в уже готовом виде, чтобы они могли быстрее его 

понять. 

67 Устраните со временем каждый символ и каждый земной образ, но сохраните их смысл. 
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68 Поймите ничтожную ценность выражений, когда вы сравниваете их с вечной сущностью 

духовного. Вы также должны стремиться понемногу проникать в эту мудрость, чтобы практика 

моего учения не казалась вам невозможной. 

69 Объединяйтесь, возлюбленные ученики, ибо время вашей борьбы пришло и будет коротким 

для каждого из вас, учитывая краткость вашей земной жизни. 

70 Поторопитесь, у вас много дел. Не думайте, что вам чего-то не хватает, чтобы быть Моими 

учениками в этой работе. 

71 Во Вторую эпоху Я также избрал Своих апостолов. Они не были учеными, они не были 

светочами человеческой мудрости. Они были простыми рыбаками в море, но Я сделал их 

сеятелями и ловцами духа. 

72 Я также хочу сделать вас духовными рыбаками, чтобы вы могли донести Мое послание 

любви до всех сердец, потерянных в огромном море страстей и материализма, в котором живет 

человечество; и оттуда, из этого моря, вы вытащите и спасете всех, кого вы призовете во имя Мое. 

73 Тогда мое послание надежды достигнет сердца братоубийцы, человекоубийцы, гордеца, 

мирского человека, равнодушного к боли и страданиям других, и на всех мое слово сбудется. 

74 Во-первых, пока вы еще готовитесь, молитесь за страны и народы, молитесь за всех, ибо 

человечество ходит по чертополоху и терновнику, по тем же самым, которые они разбрасывали 

раньше, чтобы другие ступали по ним. Люди сами подготовили свою гибель, а потом вынуждены 

взывать к милосердию, которого никогда не испытывали ни к кому из своих ближних. 

75 Но необходимо спасти, простить и искупить, потому что в каждом человеке живет дух, 

который должен достичь Меня. 

76 Вы - первые плоды народа, который должен стать духовным маяком для человечества. 

Новый Израиль, который, освободившись от своего рабства, отправится в стремлении к высшему 

идеалу, существующему в духе, - жить в лоне Бога, Господа твоего. 

77 Вы еще далеки от того, чтобы своим примером освещать путь своим ближним. Но мой 

голос, звучащий в вашей совести, призывает вас идти вперед, не сдаваться, упорствовать в борьбе, 

ибо только так этот народ напишет свою историю в сердцах людей. 

78 Испытания, которые ежедневно происходят в вашей жизни, - это наковальня, на которой 

ваш дух становится гибким, где ваша добродетель должна проявить себя, а вера окрепнуть. 

79 Без испытаний нет заслуг, без заслуг не может быть награды. 

80 Поразмышляйте об испытаниях, через которые прошел Израиль в первые дни. Подумайте о 

его горечи, о его скорбях и трудностях, и вы поймете, почему ему было дано прийти в Землю 

Обетованную, где этот народ имел мир, здоровую радость жизни и общение со своим Господом на 

протяжении многих веков. 

81 Счастье этого народа в земле, дарованной ему в награду за веру и упорство, не длилось 

вечно, ибо ничто не вечно в этом мире. Но Я истинно говорю вам, что новая Земля Обетованная, 

которая является целью восхождения вашего духа, непременно будет длиться вечно. Это, 

безусловно, даст вам убежище навсегда и позволит ощутить бесконечное блаженство от 

возможности наслаждаться, переживать, чувствовать и познавать духовную жизнь во всей ее 

полноте и блаженстве. 

82 Я благословляю каждый из этих домов, где вы собираетесь, чтобы молиться и принимать 

хлеб Моего Слова, так же, как Я благословляю ваши дома. Истинно говорю вам: ни одно из этих 

мест собрания не значит больше, чем любой из ваших домов. 

83 Если вы входите сюда собранно и благоговейно, зная, что этому месту суждено объединить 

вас в молитве, чтобы образовать духовный храм, то я также скажу вам следующее, что ваш дом - 

это еще один храм. Ибо как Дух создает свое святилище в молитве, в Божественном Слове, во 

внутреннем созерцании и в исполнении Закона, так и человек находит другое служение Богу в 

своем доме, где он находит ласку, тепло, примеры, наставления и советы. Но не путайте дом с 

материальным домом. Последний может исчезнуть и подвергнуть вас суровым погодным 

условиям, и все же ваш дом не будет разрушен, пока среди вас есть любовь, уважение, послушание 

и все те добродетели, которые все больше и больше должны быть присущи человеческой семье. 
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84 Эти места собраний также не могут представлять собой истинный храм, ибо если вы носите 

его в своей душе, то можете встретить его как здесь, так и в своем доме, как в городе, так и в 

деревне, под деревом, в горах, на берегу моря или в пустыне. 

85 Храм духа находится повсюду, поэтому, чтобы найти его, нужно лишь вооружиться. 

86 Пока продолжайте собираться в этих общественных центрах. Делайте это до тех пор, пока у 

вас есть потребность, ибо Моя любовь, Моя милость и Мои дары благодати будут изливаться на 

ваши собрания, где, по Моей воле, будет ощущаться Мое присутствие, где Я вызову возрождение 

душ к свету, а больные испытают чудо исцеления, слушая Мои слова. 

87 Сердце Моего Отца всегда готово дать вам то, о чем вы просите, в чем вы нуждаетесь. 

Однако ваш Отец не должен делать все в одиночку. Вы живете в то время, когда любовь Учителя 

должна найти отклик в сердцах учеников, чтобы чудо стало реальностью. 

88 Неустанно повторяйте Мое слово. Подобно невидимому зубилу, он будет сглаживать 

острые углы вашего характера, пока вы не будете готовы решать даже самые сложные проблемы 

своих ближних. В них вы найдете страдания, навязчивые идеи искупления и возмещения ущерба, 

причины которых могут быть совершенно разными. Некоторые из них не будут иметь особенно 

сложного происхождения для понимания, но будут и такие, которые вы сможете прояснить только 

с помощью интуиции, откровений и духовных видений, чтобы освободить своих собратьев от 

тяжелого бремени. Эти духовные дары сотворят чудо только в том случае, если тот, кто их 

использует, вдохновлен состраданием к ближнему. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 150  
1 Вы жаждете Духа Утешителя, потому что не нашли облегчения в своих скорбях. Вы бежали 

к дверям врачей и адвокатов, обращались к сердцам тех, кто вас любит, и не смогли вернуть себе 

душевный покой. Вы убедили себя, что исцеляющий бальзам и свет, которых вы жаждете, можно 

найти только у Источника, из которого исходит все добро. Вы все ищете истинный путь, вам нужна 

духовная пища, слово ободрения и надежды, чтобы ободрить вас; и в той мере, в какой вы 

получаете то, что ищете, вы обращаете мое внимание на ваши тревоги, ваш страх перед 

божественным судом и ваше желание быть в мире со своей совестью. 

2 Вы находитесь в Моем Присутствии, хотя чувствуете себя далеко от Меня. Вы не одиноки в 

своей боли, Я с вами; и если вы называете себя непонятыми, Я говорю вам, что Я, Отец, знаю все, 

что происходит внутри вас, и это даст вам решение, которое вы ищете, мир, которого вам не 

хватает, и помощь, чтобы достичь вашей высоты. 

3 Когда вы впервые настроились услышать Мое Слово, вы наслаждались им и находили его 

более громким по своей сути. Вы признали, что Я послал его вам, у вас были лишь сомнения 

относительно формы, в которой Я сообщаю Себя людям. Но если вы изучите его, то поймете, что Я 

не совершил ошибки и что человек, поскольку он - Мое дитя, способен служить Мне как 

инструмент для выполнения Моих советов в служении своим собратьям. 

4 Я призываю мужчин, женщин и детей, чтобы сделать из них Своих учеников; но пока одни 

верят, другие сомневаются и не верят. Это связано с тем, что они были настолько введены в 

заблуждение, что сегодня, когда Я говорю с человечеством, используя в качестве передатчиков 

Моего учения органы понимания необразованных, простых и смиренных людей, Мое проявление 

кажется им чем-то странным. Знайте, что Мое Слово неизменно в своей истине, и то, что Я сказал 

вам в Первую эпоху, Я подтвердил во Второй эпохе и вновь подтвердил в Третьей эпохе. 

5 Все вы, кто слышит Мое Слово таким образом, были готовы почувствовать и понять это 

проявление Моего Духа, и вы только ждали момента, когда Я призову вас стать свидетелями этих 

проявлений. Я никого не убеждал; еще до того, как вы пришли во плоти, Я сказал вам, что вы 

будете присутствовать на этих событиях и что вы будете в числе избранных существ, которые 

принесут Благую Весть в мир. 

6 Дети этого времени позволили мне увидеть их гибельный путь. Они говорят мне, что среда, 

в которой они дышат, не самая благоприятная для одухотворения, и просят у меня света для своих 

родителей и учителей. С раннего возраста между духом и телом начинается борьба*, в которой 

иногда торжествуют добро и разум, а иногда побеждает плоть. 
* См. сноску под 149, 9 

7 Не говори Мне, что ты слаб, ибо в тебе есть свет Моего Духа, и Я наделил тебя 

добродетелью и энергией, чтобы ты мог исполнять свои обязанности. Приложите усилия и 

используйте свою силу. 

8 Я спустился ко всем своим детям в поисках их духа, потому что он принадлежит мне. Но не 

все из них хотят следовать за мной, большая часть просит меня о другом сроке и говорит, что не 

может пойти со мной в это время. Но Я дал каждому духу необходимое время для исполнения 

долга. 

9 Вы много страдали за это время и жаждете лучшей жизни, но Отец говорит вам: "Творите 

свой мир, и вы уже обретете мир в этом мире или в духовном мире". Земля, на которой вы живете, - 

это место искупления, борьбы, совершенствования. 

10 Если вы захотите вспомнить жизнь Иисуса во Вторую эпоху, то найдете ее усеянной 

страданиями, без утешений и радостей. Он - пример, образец, который стоит перед вашим духом, 

чтобы вы могли жить по его примеру. Но всякий, приходящий ко Мне, найдет облегчение, ибо Я - 

неиссякаемый источник, изливающийся потоками. Используйте его для полива ваших полей. Поля 

подготовлены, чтобы люди могли возделывать их без промедления. Почву ждут, пока она не 

покроется сорняками или вредными травами. Иди и возделывай ее, и когда увидишь, что пшеница 

созрела, скоси ее вместе с сорняками, и только потом отдели одно от другого. Поэтому я всегда 
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говорю вам: бодрствуйте и молитесь, ибо если вы будете небрежны, то сорняки будут расти 

быстрее, чем ваши семена, и их плоды перевесят их в день жатвы. Смотрите, чтобы поля ваши 

стали золотыми, чтобы вы принесли пшеницу в житницы Мои, и урожай будет обильным. 

11 Человечество жаждет Моего слова, Моей истины. Люди требуют и жаждут света для своих 

умов, они взывают к справедливости и ждут утешения. Это решающий момент. Истинно говорю 

вам: многие идеи, теории и даже догмы, которые веками считались истинами, падут на землю и 

будут отвергнуты как ложные. С фанатизмом и идолопоклонством будут бороться и искоренять его 

те, кого оно больше всего захватило и связало. Учения Бога будут поняты, их свет, содержание и 

суть будут постигнуты и прочувствованы. 

12 Когда это станет светлым в умах ученых, после периода испытаний, в ходе которых они 

испытают очень сильное замешательство, и они услышат голос своей совести, они откроют то, о 

чем и не мечтали. 

13 Я снова говорю вам: Смотрите! Ибо во время конфликта между вероучениями и 

доктринами, религиями и науками многие люди будут думать, что знания, которые дали им их 

книги, станут тем оружием, с помощью которого они смогут победить Моих новых учеников, зная, 

что у вас нет с собой книг. - Когда Иисус проповедовал народу, Он не говорил с ними об учениях, 

почерпнутых из книг. Однако он учил, исполненный мудрости, о чем свидетельствовал с самого 

детства, когда появлялся в кругу законоучителей, ставя их в тупик своими вопросами и оставляя их 

под впечатлением от своих ответов. Знания Иисуса исходили от Божественного Духа, который 

открывал Ему все. 

14 Если кто-то из вас опустошит свой разум, освободит свое сердце от дурных чувств и 

низменных страстей и вознесет свой дух к Отцу, чтобы отдать Ему себя в любви и служении 

ближнему, он станет чистым источником, который Мастер наполнит Своим вдохновением. Этот 

человек будет как чистый сосуд на Моем столе, переполненный вином жизни, чтобы томящиеся 

утолили через него свою жажду. Тот, кто так вооружит себя, убедит того, к кому обращается, 

утешит своими словами, заставит замолчать тщеславных, совершит удивительные дела, которые 

мир называет чудесами, но которые являются не более чем естественным следствием любви и веры 

щедрого духа. 

15 Если вас спросят: "Почему, хотя Бог так велик, Он использовал ничтожного человека, 

чтобы явить Свою мудрость?", вы должны ответить: "Любовь Бога к Своим детям не имеет границ, 

поэтому Он использовал их, чтобы совершить это чудо". 

16 Поскольку Я могущественный, вечный, бесконечный и в то же время Отец всего 

сотворенного, Я могу использовать все Свои творения для Своих Божественных целей. В Своей 

Отцовской любви Я не забочусь о твоей незрелости, о твоем грехе, и Я обращаюсь к тебе из-за 

твоего смирения. Если вы считаете свою человеческую форму слишком незначительной, чтобы Бог 

беспокоился о вас, то кто дал вам эту форму, если не Я? Кроме того, разве я не был похож на тебя, 

когда стал мужчиной? 

17 Звук голоса, который достигает ваших ушей, - это звук тела, которое делает меня 

слышимым как носителя голоса в краткие моменты моего проявления. Слово, которое достигает 

вашего ума и сердца, человеческое, но смысл этого слова божественный, и поэтому оно 

просвещает и укрепляет дух. 

18 Если бы Я пришел в человеческом облике, чтобы повторить Свои учения Второй эпохи, ваш 

дух не продвинулся бы вперед, и человечество не познало бы Меня. Но Я, Мастер всех 

совершенств, веду вас шаг за шагом все дальше и дальше в гору, каждый раз давая вам новые 

учения. 

19 Для глаз человека Бог и даже его собственный дух невидимы, потому что не имеют ни 

формы, ни границ. Поэтому многие сомневаются, когда видят тебя вознесенным в молитве и 

слышат меня, так как не знают, что божественное и духовное, хотя и невидимо для человеческих 

глаз, ощущается духом, а также сердцем. 

20 Кто истинно верует в Меня, тот знает Мой голос, когда Я говорю с ним. Я подобен пастуху, 

за которым идут его овцы и которого они всегда узнают по голосу. Вот почему вы узнали голос 
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вашего Господа в это время, когда Я говорю с вами через человеческий орган интеллекта. Вы не 

зацикливались на осуждении недостатков носителя голоса, не обижались на проступки, которые 

совершает его необразованность. Вы поняли, что это Я говорю с вами. Когда вы услышали голос 

Мой, вы тотчас узнали его и сказали: это Он! 

21 Смиренные и бедные всегда обнаруживали Мое присутствие, потому что их умы не заняты 

человеческими теориями, которые затуманивают ясность суждений. 

22 Во Вторую эпоху также случилось так, что, хотя приход Мессии был объявлен, только люди 

простого ума, смиренного духа и ясного интеллекта эмоционально узнали Его, когда Он пришел. 

23 В руках богословов была книга пророков, и каждый день они повторяли слова, 

возвещающие о знамениях, времени и способе пришествия Мессии; и все же - они видели Меня и 

не узнали, они слушали Меня и отрицали, что Я - обещанный Спаситель. Они видели Мои дела, и 

единственное, что они делали, это возмущались ими, хотя на самом деле все это было предсказано. 

24 Когда настал день, когда толпа, подстрекаемая теми, кого беспокоило присутствие Иисуса, 

ранила и бичевала Его и в результате ударов увидела, как Он истекает кровью, как обычный 

смертный, а затем борется со смертью и умирает, как любой другой человек, фарисеи, правители 

народа и священники с удовлетворением воскликнули: "Посмотрите на того, кто называет себя 

Сыном Божьим, кто возомнил себя царем и утверждает, что он Мессия!" 

25 Именно для них, больше, чем для других, Иисус просил Отца простить их - тех, кто, хотя и 

знал Писание, теперь отрекся от Него и выставил Его самозванцем перед толпой. Именно они, 

несмотря на то, что называли себя учителями закона, на самом деле не знали, что делали, когда 

осуждали Иисуса, в то время как среди толпы были сердца, разрываемые болью от 

несправедливости, свидетелями которой они были, и лица, переполненные слезами от жертвенной 

смерти праведника. Это были мужчины и женщины простого ума, скромные и щедрые духом, 

которые знали, кто был с людьми в мире, и понимали, чего они лишились, когда Учитель ушел из 

жизни. 

26 Люди, даже в это время форма общения, в которой вы получили Мое Слово, будет плохо 

оценена; а также учение и откровения, которые Я дал вам, будут отвергнуты теми, кто утверждает, 

что знает, как должно произойти Мое возвращение. Они не будут серьезно исследовать Мое Слово, 

не будут искать его суть, не будут рассматривать чудеса и знамения, которые Я дал вам о Моем 

пришествии и Моей истине, но будут приводить в качестве причины для отрицания Меня 

несовершенные дела, которые они обнаруживают в этой общине, их профанации и непослушание. 

Тогда они встанут и скажут: "Тот, Кто сказал вам, что Он не даст о Себе знать после 1950 года, 

разве Он должен быть Духом Христа? Может ли он сказать "сегодня", что это проявление 

закончится, а "завтра" заявить обратное?". Ибо даже сейчас Я говорю вам, что многие будут 

утверждать, что Я буду продолжать проявлять Себя таким же образом, когда закончится 1950 год. 

О возлюбленный народ: неужели из-за вас завтра весь мир будет насмехаться над вами и отрицать 

все, что Я говорил вам? 

27 Смотрите, как Я готовлю вас, чтобы, когда придет время Моего ухода, вы не позволили 

тьме проникнуть в ваши сердца. Но Я говорю вам, что те, кто действительно почувствовал и понял 

Мое Слово, будут удаляться от путей смятения, чтобы искать Меня в уединении от духа к духу. 

Они услышат в своем сердце незабываемый и знакомый голос своего Учителя, который говорит 

им: "Блаженны вы, проливающие слезы при виде профанации Моего Дела, ибо вы понимаете, что 

именно по этой причине многие не приходят к познанию его, а другие насмехаются и отрицают 

его". 

28 Бодрствуйте и молитесь, ученики, чтобы вы и дальше узнавали Мой голос среди всех 

обманов, которые приносит вам мир, и чтобы вы видели, как вас ведут и защищают любовью до 

конца пути, где дом Отца откроется, как овчарня бесконечных размеров, чтобы навсегда приютить 

тех, кого Он создал с любовью и послал, чтобы их заслуги на земле сделали их достойными 

совершенного дома. 

29 Когда бы Я ни говорил вам, что это Христос говорит с вами, всегда найдется кто-то, кто 

считает тех, кто передает Мое Слово, богохульниками. Но такой способ судить и быть осужденным 
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неудивителен, если учесть, что их невосприимчивость к духовному не позволяет им почувствовать 

меня через суть моего учения. 

30 В какой-то раз Я сказал фарисеям: "Отец и Я - одно", и они тоже назвали Меня 

богохульником, укрылись в Писаниях и пытались доказать, что все, что Я сказал, ложно. 

31 Сегодня я говорю вам, что тот, кто не откроет глаза своего духа, не сможет увидеть 

Божественный свет, потому что никто не был испытан так, как Иисус. 

32 Люди допрашивали меня, расставляли ловушки, пытались запутать меня своими 

придирчивыми вопросами, подменяли меня, чтобы проверить мое благоразумие; и поскольку, 

несмотря на все их усилия, они не нашли способа уничтожить меня, они обвиняли меня, клеветали 

на меня и судили меня, чтобы посмотреть, как поступил в этом случае тот, кто называл себя Сыном 

Божьим. Но не удовлетворившись всем этим, они также хотели увидеть, будет ли мое тело 

кровоточить, будет ли оно состоять из плоти и костей, и когда Иисус упал и истек кровью по 

дороге на крест, они навострили уши в ожидании услышать мои жалобы. 

33 Когда я сказал, что Отец и Я - одно, дух заговорил. Но когда тело истекало кровью, именно 

человеческая часть произносила жалобу, потому что она была живой плотью. 

34 Мир требовал, чтобы Я показал ему Мою истину, и Я показал ему истину, но зрячими 

глазами он не видел. Моего слова и моих дел должно было быть достаточно, чтобы доказать 

божественную силу Того, Кто их совершил. Однако они не измерили эту силу. Но моя смерть как 

человека не была концом этих испытаний. Я был со Своими учениками в духовной форме. Даже 

среди них был один, который подверг меня испытанию и который не верил в воскресение своего 

Господа, пока не убедил себя в этом, засунув пальцы в рану на его боку. 

35 Впоследствии, когда семя слова Иисуса распространилось из провинции в провинцию и из 

народа в народ, повсюду появились неверующие, сомневающиеся, материалисты и подчинили мое 

учение, мои слова и мои дела своим рассуждениям. Но люди не ограничивались суждением о моей 

истине только по моим трудам и учению, но прилагали усилия, чтобы исследовать мою 

человеческую природу, мою карьеру, мое рождение, мое детство и все шаги, которые я совершал 

на земле. - Мария, святая и непорочная женщина, избранная Богом, чтобы дать миру плод жизни, 

не избежала этого расследования. Она тоже пережила насмешки, осуждения и испытания со 

стороны людей. Им было недостаточно того, что пророк Исаия еще в прошлые времена 

провозгласил ее девственной и непорочной. И даже сегодня люди в церквях и сектах все еще 

обсуждают и рассуждают о ней. 

36 Говорю вам, пока человечество не откажется от своего материализма, оно не сможет 

посмотреть правде в лицо, когда будет судить о ней. 

37 Я прощаю как одного, так и другого, но советую вам перестать использовать Мои слова, 

чтобы запутать, обидеть или убить друг друга, ибо суд ваш будет велик. 

38 Если вы будете усиливать свои споры и в конце концов возненавидите друг друга за разные 

мнения, то когда же вы объединитесь в истине, которая одна? 

39 Не бойтесь Меня, бойтесь самих себя, говорит вам Учитель. Разве Я осудил с креста тех, кто 

принес Меня в жертву? Упрекала ли и обвиняла ли Мария в тот бесконечно скорбный час? - Нет, 

мой народ. 

40 Я также не осуждаю вас сейчас. Истинно говорю вам: каждый творит суд свой и выносит 

приговор свой. Я хочу освободить вас от боли, от искупления, от горькой чаши, и поэтому прошу 

вас очистить ваши сердца от нечистых чувств и начать любить друг друга, ибо это путь, который 

может привести вас к свету, к миру и к истине. 

41 Если вы все еще думаете, что ваши страдания вызваны вашими первыми родителями, то вы 

совершаете ошибку в понимании вашего Бога в своих суждениях. 

42 В божественной притче Я вдохновил первых людей, чтобы они достигли первого знания о 

своей судьбе, но смысл Моих откровений был неправильно истолкован. Когда они говорили вам о 

дереве жизни, познания добра и зла, от которого человек ел, они лишь хотели дать вам понять, что 

когда человек овладел достаточным знанием, чтобы различать добро и зло, и стал ответственным 

за свои поступки, с этого момента он начал пожинать плоды своих дел. 
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43 Многие люди думали, что все слезы этого мира вызваны грехом первых жителей земли. Не 

умея истолковать притчу, они в конце концов сказали, что Христос пришел, чтобы смыть все пятна 

Своей кровью. Если бы это утверждение было верным - почему люди продолжают грешить и 

страдать, несмотря на то, что жертва уже принесена? 

44 Иисус пришел на землю, чтобы научить людей пути к совершенству - пути, который Он 

показал Своей жизнью, Своими делами и словами. 

45 Вы знаете, что Бог сказал людям: "Растите и размножайтесь, и наполняйте землю". Таков 

был первоначальный закон, данный вам, о люди. Позже Отец не только повелел, чтобы люди 

размножались, чтобы род человеческий продолжал расти, но чтобы их чувства становились все 

более возвышенными, а разум беспрепятственно раскрывался и развивался. Но если первый закон 

имел своей целью распространение человеческого рода - как вы можете предположить, что тот же 

Отец накажет вас за послушание и исполнение Его заповеди? Возможно ли, люди, чтобы такое 

противоречие существовало в вашем Боге? 

46 Посмотрите, какое материальное толкование дали люди притче, в которой говорилось 

только о пробуждении духа в человеке. Поэтому вникните в Мое учение и больше не говорите, что 

вы платите долг, который первые жители земли понесли за свое непослушание Отцу. Иметь более 

высокое представление о божественной справедливости. 

47 Я сказал вам, что даже последнее пятно будет стерто с сердца человека, но Я также говорю 

вам, что каждый должен смыть свое собственное пятно. Помните, что Я сказал вам: "Каким локтем 

мерите, таким и вам будут мерить", и: "Что посеешь, то и пожнешь". 

48 Настало время, когда вы можете понять мои давние слова: "Растите и умножайтесь", а 

именно, что это нужно делать и духовно, и что вы должны наполнить вселенную своими добрыми 

делами и светлыми мыслями. 

49 Я приветствую всех, кто хочет приблизиться ко Мне, всех, кто стремится к совершенству. 

50 Отдохните от земных трудов, дети Мои, войдите в свое внутреннее существо, где находится 

храм, и размышляйте над Моим словом. 

51 Я предназначил вас для распространения добра на земле, что является истинной 

духовностью. 

52 Чувствуете ли вы себя слишком некомпетентным и незначительным? Считаете ли вы себя 

слишком нечистым, чтобы взвалить на свою душу такую задачу? Причина этого в том, что вы не 

знаете Моей мудрости и Моего милосердия, что вы не наблюдаете незамутненными чувствами 

учебные примеры, которые Я даю вам на каждом шагу через природу. 

53 Разве вы не видите, как лучи солнца, освещая все вокруг, достигают даже самой 

загрязненной лужи, испаряют ее, поднимают в атмосферу, очищают и, наконец, превращают в 

облако, которое проходит над землей и делает ее плодородной? 

54 Иногда вы говорите мне: "Учитель, как получилось, что Ты устремил Свой взор на это 

человечество, когда больше нет ни патриархов, ни праведников, ни людей, которые могли бы стать 

Твоими апостолами? Разве Ты не видишь, что мы живем в мире, полном грязи и греха?" На это Я 

отвечу вам, что Моя сила заставляет лилии распускаться даже посреди грязи, из которой никто не 

мог бы предположить, что может распуститься цветок такой дивной чистоты. 

55 Пусть солнце Моего Слова проникнет в ваше существо, чтобы оно очистило вас и 

возвысило, и вы поспешили сделать сердце ваших ближних плодотворным. 

56 Посреди этой жизни греха и разврата, которой живет человечество, пусть чистота ваших дел 

и искренность ваших молитв процветают, и истинно говорю вам, ваш дух не должен тогда 

завидовать лилиям. 

57 Я буду говорить в этой форме только в течение короткого периода времени - времени, 

которым вы должны воспользоваться, подобно тому, как полевые растения пользуются 

благоприятным сезоном, чтобы расти, цвести и приносить плоды. 

58 Истинно, истинно говорю вам: в раскаявшихся грешниках больше любви, чем в тех, кто 

всегда считал себя хорошим. Так Я буду продолжать говорить, а грешники будут продолжать 

каяться в своих проступках и увеличивать число обращенных. 
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59 Сердце грешника более восприимчиво к любовному прикосновению Моего Слова, ведь есть 

много людей, которые согрешили, потому что им не хватало любви в их жизни. Когда они 

услышали голос Отца, призывающий их, прощающий их, исцеляющий их раны и понимающий их 

так, как никто на земле не понимал их, они вскоре почувствовали божественное прикосновение к 

самым чувствительным струнам своего существа и ощутили настойчивость своего Учителя по 

отношению к ним. 

60 Так много людей ходит по миру в поисках слова или искупительного света, утешения для 

своих страданий. Они ищут того, кто будет снисходителен к ним, кто не будет указывать на их 

недостатки, кто будет говорить им о лучшей жизни. Но они не находят его в мире, и тогда они 

замыкаются в себе, уходят в себя и больше никому не доверяют свои тайны. 

61 Эти сердца открываются только ключом любви, которым я обладаю и который я доверяю 

именно всем тем, кто открывает свои сердца и говорит мне: "Учитель, я хочу следовать за тобой". 

62 Из глубины сердец слушателей возникает вопрос: "Ты Мессия?". Но Я лишь говорю вам: 

слушайте Мое слово, постигайте его смысл и ищите его суть. 

63 Я говорю истину, учу пути, открываю реинкарнацию, которая является законом, чтобы 

душа могла совершенствоваться и достигать цели своего предназначения. Вы сомневаетесь в этом? 

Истинно говорю вам: истина нисколько не меняется от ваших сомнений. Она всегда остается 

неизменной. 

64 Я говорю вам: никогда не отрицайте только потому, что вы не понимаете. Помните, что 

если бы истиной было только то, что постигает ваш бедный разум, то ничего бы не существовало. 

65 Некоторые говорят мне: "Учитель, если ты знаешь все, если ты знаешь творения еще до 

того, как они появились - знал ли ты тогда, что Иуда предаст тебя?". О вы, неуклюжие 

рассуждатели, которые и в наше время задают такие вопросы! Я, знающий все, выбрал его именно 

потому, что знал, что этот человек не может поступить иначе; и было совершенно необходимо 

использовать каждое несовершенство моих учеников, чтобы дать пример учения. 

66 Ученик, предавший своего Учителя, - это символ, открытая книга, которая существует в 

каждом человеческом сознании*, чтобы вы могли знать, как постичь ее смысл и услышать ее 

учение. 
* См. сноску под 145, 62 

67 Знайте, что в каждом человеке живет Иуда. Да, ученики, потому что в вашем случае тело - 

это Иуда духа; это тело сопротивляется сиянию света одухотворения, оно ждет, когда дух погрузит 

его в материализм, в низменные страсти. 

68 Но поскольку ваше тело подводит вас к краю пропасти, вы не должны его осуждать. Нет, 

потому что он нужен тебе для твоего прогресса и ты должен преодолеть его через одухотворение, 

как я преодолел Иуду через свою любовь. 

69 Я вижу, что вы сомневаетесь в силе любви, что вы сомневаетесь в силе веры, что вы 

сомневаетесь в проявлении Моего Духа через человеческий орган понимания, что вы сами 

сомневаетесь в своих дарах и способностях, которые вы еще не развили. Что вы можете делать с 

таким количеством сомнений? Какие чудеса вы можете испытать? - Нет. 

70 Вы настолько упрямы в своем скептицизме и настолько сильны в своих сомнениях, что не 

позволяете духовному свету с его лучами достичь более глубоких областей вашего сознания. Но 

если вы одухотворите себя, если вы будете жить в гармонии с Моими учениями и в соответствии с 

Моей Волей, вы увидите, как из вашего существа поднимаются способности, которые вы отрицали, 

и духовные дары, о которых вы никогда не думали, что обладаете ими. 

71 Затем, когда вы одухотворитесь и в ваших сердцах воцарятся чистота и мягкость, вы 

увидите, как все элементы природы хорошо относятся к вам и подчиняются вам, потому что ваше 

одухотворение привело вас в гармонию с ними. 

72 Если у вас есть духовность, вы больше не будете говорить: "Отец, дай мне пищу, дай мне 

ум, дай мне материальные блага". И тем более вы не впадете в ошибку, если скажете Ему: "Отче, 

если Ты дашь Мне то, о чем Я прошу Тебя, Я дам Тебе из того, что имею, - то, о чем Ты просишь 

Меня". 
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73 Не кажется ли вам, ученики, что такой способ просить подобен искушению Отца? Ты 

думаешь, что Я могу дать тебе больше и лучше, если ты дашь Мне что-то? Если вы просите Меня 

попросить у вас то, что у вас есть, что будет с вами, если в обмен на исполнение ваших просьб Я 

лишу вас того, что вы любите больше всего на свете? Выдержите ли вы такое испытание? 

74 Нет, ученики, пришло время позволить вашей совести руководить всеми вашими 

действиями и мыслями. 

75 Позвольте вашей вере говорить, и небеса ответят вам. 

76 Божественный дух был полон любви, хотя и существовал в одиночестве. 

77 Еще ничего не было создано, ничего не существовало вокруг божественного существа, и все 

же он любил и чувствовал себя отцом. 

78 Кого он любил? Чьим отцом он себя чувствовал? От него исходили все существа и все 

создания, чья сила покоилась в его духе. В этом духе были все науки, все силы природы, все 

существа, все основы творения. Он был вечностью и временем. В Нем было прошлое, настоящее и 

будущее, еще до того, как возникли миры и существа. 

79 Это божественное вдохновение стало реальностью под воздействием безграничной силы 

божественной любви, и началась жизнь. 

80 Вселенная наполнилась существами, и во всех них проявились любовь, сила и мудрость 

Отца. 

81 Как неиссякаемый источник жизни было лоно Господа с того момента, когда Он решил, что 

атомы должны объединиться, чтобы образовать тела и сформировать существа. 

82 Сначала существовала духовная жизнь, сначала были духовные существа и только потом 

материальная природа. 

83 Поскольку было решено, что многие духовные существа должны будут принять телесную 

форму, чтобы жить в материальных мирах, все было сначала подготовлено, чтобы дети Господа 

нашли все готовым для них. 

84 Он осыпал благословениями путь, по которому должны были пройти его дети, наполнил 

вселенную жизнью и наполнил красотами путь человека, в который вложил божественную искру: 

совесть, дух, созданный из любви, из ума, из силы, из воли и из сознания. Но все, что 

существовало, он окутал своей силой и показал ему его предназначение. 

85 Отец оставался там как начало всего сущего, и поскольку путь к развитию и совершенству 

был предложен вселенной, он пребывал в ожидании возвращения всех своих детей, чтобы и они 

могли найти в нем свою цель, которая будет совершенством души и вечностью. 

86 Этот путь, предопределенный для каждого царства природы, каждого существа и каждого 

вида, был законом, который Творец неизгладимо запечатлел для Своих детей. 

87 С тех пор все ткется и живет ради цели, ради которой было создано; с тех пор все движется 

к совершенству и непрерывно вращается вокруг заповеди, принципа и закона. 

88 Отец, подобно сеятелю, использовал элементы жизни, которые были в Нем, как почву, и в 

нее Он поместил семя жизни, проистекающее из Его любви, чтобы затем ожидать дня, когда Он 

сможет пожать такой совершенный плод, каким было семя и каким было вдохновение. 

89 Ученые этого времени ошеломлены, когда они обнаруживают, что мир имеет большую 

продолжительность жизни, чем давали ему прежние ученые; и когда они думают, что Земля - это 

угасающая звезда, которая близка к исчезновению, я говорю им, что Земля прожила так мало, что 

она еще далека от той стадии развития, чтобы быть в состоянии вместить поколения благодати и 

одухотворения. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 151  
1 Вы пили из многих источников в надежде утолить жажду любви, и в это время вы жаждете 

сильнее, чем когда-либо. Что вы сделали с водой жизни, которую Я дал вам тогда? 

2 Я сказал самарянке: "Кто будет пить воду, которую Я дам, тот не будет жаждать вовек". Но 

сегодня я говорю вам: Если бы люди пили эту воду, они не несли бы с собой столько страданий. 

3 Люди не остались в моем учении и предпочли использовать мое имя для создания религий и 

деноминаций в соответствии с их толкованием и удобством. Я отверг традиции и научил их 

учению любви, но сегодня вы приходите ко мне и представляете мне пустые обряды и церемонии, 

которые нисколько не способствуют развитию духа. Если в ваших произведениях не выражена 

духовность, в них не может быть истины, а то, что не содержит истины, не достигает Отца. 

4 Когда та самарянка почувствовала свет Моих глаз, проникающий до глубины ее сердца, она 

сказала Мне: "Господи, вы, иудеи, говорите, что Иерусалим - место поклонения нашему Богу". 

Тогда Я сказал ей: истинно говорю тебе, женщина, приближается время, когда не будете 

поклоняться Отцу на горе сей или в Иерусалиме, как ныне делаете. Наступает время, когда вы 

будете поклоняться Отцу в духе и истине, ибо Бог есть дух". 

5 Это мое учение на все времена. Видите, хотя истина была у вас перед глазами, вы не хотели 

ее видеть. Как вы можете жить, если не признаете этого? 

6 Именно по этой причине вы пришли в Мое Присутствие жаждущими. Но когда вы 

услышали это слово, ваше сердце почувствовало свежесть воды жизни, и вы больше не хотели 

удаляться от источника. 

7 Вы сказали мне: "Господь, Ты объявил нам, что это слово, которое Ты даешь сегодня через 

носителей голоса, будет иметь свой конец. Что же нам делать, чтобы жажда не одолела нас снова?" 

Учитель говорит тебе: Я пришел, чтобы научить вас молиться, открыть вам духовные дары, 

которыми вы обладаете, но не прислушались к ним, с помощью которых вы сможете исполнять 

Мой закон и подражать Мне. Тот, кто имеет духовность в своей жизни, не чувствует жажды, 

усталости, голода или страданий. Более того, я говорю вам: Я буду ближе к вам после 1950 года из-

за вашей духовности. 

8 После этого вы спрашиваете меня: "Как человек достигает духовности?". И Я говорю вам: 

Вы достигнете его, молясь от духа к духу, заботясь о справедливости во всех своих действиях, 

практикуя активную благотворительность по отношению к своим ближним. Когда человек живет 

таким образом, душа становится свободной и направляет шаги человека, просвещенная светом 

Духа. Он больше не чувствует себя одиноким на земле, потому что понимает, что присутствие 

Господа и духовного мира сопровождает его. С каждым шагом, который он делает по жизни, он 

открывает для себя новый свет и обретает новое понимание себя. Он больше не чувствует себя 

преступником или нищим и освежается чудесами, сотворенными его Отцом, которые он теперь 

открывает для себя через дар вдохновения и откровения. 

9 Я также говорю вам в это время, что кто будет пить воду, которую Я дам, которая есть Мое 

Слово, тот никогда больше не будет жаждать, так же как Я говорю вам не искать какого-то 

определенного места для молитвы, ибо вы можете найти Меня везде. 

10 Я предупредил вас обо всем, что может вызвать уныние в вашей жизни, чтобы вы ни на 

минуту не отчаивались на своем жизненном пути. Я объявил вам, что придет время, когда все 

религии попытаются исследовать это учение, и если оно их заинтересует, то они будут судить об 

этом по вашим делам, словам и свидетельствам. 

11 Вы уже знаете, что о вас будут говорить и с вами будут бороться, что они приведут столько 

аргументов против веры, которой вы придерживаетесь, что многие в страхе спрячутся, другие 

будут деморализованы, а большинство в смятении свернут с доброго пути. 

12 Не забывайте, что я уже возвестил вам обо всем этом, но позвольте мне также напомнить 

вам, что те, кто остается непоколебимым вопреки всему и молится в тишине, не колеблясь в вере и 

надежде, будут подобны семени из притчи, которое спаслось от бури. Затем, когда пришло 
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назначенное время, оно начало прорастать, расти и затем умножаться, пока не покрыло поля, 

потому что оно умело ждать, пока утихнут ветры, чтобы жить и размножаться. 

13 Разве вы не хотите быть малым семенем из этой притчи, чтобы завтра иметь славу быть 

названными вашим Отцом "детьми веры", как Я назвал Ноя? Не бойтесь, ибо буря будет не только 

против вас. 

Как вы видели, что народы и силы земли готовятся к битве, так и различные религиозные 

сообщества готовятся к битве. 

14 Необходимо, чтобы на короткое время небеса закрылись для всех, и чтобы они открылись 

снова только тогда, когда с земли поднимется единый крик, потому что признано, что есть только 

один Отец всех существ. 

15 Я хочу, чтобы вы уже сейчас поняли, какую задачу вы должны выполнить в разгар этого 

конфликта - задачу, которая охватывает не только духовное, но и материальное. 

16 Правосудие Отца коснулось этого народа Своим скипетром, чтобы дать ему власть против 

войны, несправедливости и лжи. Его жители помазаны в своих сердцах и душах, чтобы война не 

подходила к ним. Они были подготовлены и очищены, чтобы иметь терпение и не падать духом 

перед лицом страданий, когда опустошение распространится по всему миру и раздастся плач 

жителей народов. Тогда от этого народа будут исходить молитвы, он уточнит форму своего 

поклонения Отцу, умножатся дела любви, которые он совершает на своем пути. Ибо это будет 

предсказанное время, когда все земли будут готовы принять это семя любви. 

17 Заранее готовьтесь к битве, оснащая себя, развивайте свои духовные дары, наводите блеск 

на свое оружие. Не уклоняйтесь от испытаний, ибо они дают вашему духу силу и стойкость. 

18 Очистите свое сердце, чтобы вы вошли в этот конфликт чистыми и подготовленными, тогда 

вам нечего будет бояться. Духовные силы и стихии природы будут на стороне всех, кто встанет 

воином в моем деле любви, мира и справедливости. 

19 В эту эпоху Я ищу сердца людей, чтобы указать им верный путь. 

20 Вы, у кого еще остались традиции, вспомните Мое присутствие среди вас во Вторую эпоху: 

вы помните вход Иисуса в Иерусалим, вспомните это время с любовью и поразмышляйте над 

смыслом некоторых отрывков, и Я говорю вам: Сегодня я вхожу не в благословенный город, а в 

сердце всех моих детей по доброй воле. Если вы хотите принять Меня как гостя, приготовьтесь, и 

Я буду с вами. Я всегда любил тебя одинаково, Мой Дух неизменен. Вы, любящие Меня и 

желающие следовать за Мной, видите перед собой небесную лестницу, ведущую ко Мне. Мой путь 

известен всем, твой дух знает, что для того, чтобы достичь Меня, он должен исполнить все 

заповеди Закона. 

21 Я хочу, чтобы вы были чисты духом. Я готов влить себя в каждого, кто готовится. 

22 Праведные духи, живущие со мной, сетуют на непостижимость человеческого сердца, когда 

созерцают Мою Работу Третьей Эпохи. Все еще некоторые сомневаются и ставят условия, чтобы 

быть послушными; но я продолжаю свою борьбу из любви к вам и зову сердца в стремлении к 

любви и состраданию, как простодушный пилигрим. 

23 Этот путь - путь жертвы, но он ведет к вершине горы. Пойдем со мной и пойдем вместе. 

Услышьте слово, которое говорит к вам в это время. Она очень проста, но затронет чувствительные 

струны сердца тех, кто умер для жизни по благодати, и пробудит их к новой жизни. 

24 Во Второй Эпохе двенадцать учеников были со Мной на Тайной Вечере. Теперь я 

приглашаю все человечество причаститься Хлеба Духа. Я также предлагаю вам мир Моего 

Царства, потому что во Мне есть сила предложить вам эти дары. Кто хочет следовать за мной - 

добро пожаловать. Но тот, кто призван миром и хочет служить ему, если он однажды встанет на 

Мой путь, должен будет наверстать упущенное время с большими усилиями и болью. 

25 Служите мне, и ваша совесть будет чиста. Я дам вам то, что необходимо для вашего 

пропитания, сверх того. Пока вы заняты выполнением своей духовной задачи, Мои ангелы будут 

следить за вашими благами. 

26 Я видел, как вы готовитесь (внутренне), и истинно говорю вам: Я дам вам Мое "Тело" есть и 

Мою "Кровь" пить. 
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27 Дух готов изучать учения, которые я давал вам во Вторую Эпоху и объяснения которых я 

даю вам сейчас. 

28 Посмотрите на стол, на котором лежит хлеб жизни и вино благодати. Ученики окружают 

Меня, и в сердцах своих спрашивают: "Хотя Отец с нами, почему печаль проявляется в Его 

словах?" Но среди тех, кто спрашивает так, есть и такие, чей разум подозревает, что Учитель 

собирается сказать им что-то тяжелое. Это те, кто помнит, как Господь обмакнул свой хлеб в вино, 

чтобы предложить его тому, кто предаст Его. 

29 Когда Иисус праздновал пасхальную трапезу со своими учениками, согласно традиции того 

народа, Он сказал им: "Ныне открываю вам нечто новое: приимите от вина сего и ешьте от хлеба 

сего, которые суть Кровь Моя и Тело Мое, и сие творите в воспоминание обо Мне". 

30 После кончины Учителя ученики поминали жертву Господа, выпивая вино и съедая хлеб, 

которые были символами того, кто отдал все из любви к человечеству. 

31 На протяжении веков народы, разделенные на конфессии, давали разные толкования Моим 

словам. 

32 Сегодня я хочу рассказать вам, что я чувствовал в тот час, на том банкете, где каждое слово 

и действие Иисуса было уроком из книги глубокой мудрости и бесконечной любви. Когда я 

использовал хлеб и вино, это было сделано для того, чтобы вы поняли, что они подобны любви, 

которая является питанием и жизнью души, и когда я сказал вам: "Делайте это в память обо Мне", 

Учитель говорил, что вы должны любить ближнего любовью, подобной любви Иисуса, и отдавать 

себя людям как истинную пищу. 

33 Иисус не просто дал вам Свое слово. Его учения и дела были не просто притчами или 

аллегориями. Подобно тому, как Он символизировал Свое Тело и Кровь ученикам для их 

наставления хлебом и вином, на следующий день Он отдал Свое тело на глазах у толпы и пролил 

всю Свою кровь, чтобы дать всему человечеству хлеб вечной жизни, совершенной любви, чтобы 

они ели его. 

34 Каждый обряд, который вы совершаете с помощью этих учений, будет бесплодным, если вы 

не будете применять Мои учения и примеры в своей жизни. Это трудность для вас, но это и 

заслуга. 

35 Иисус учил вас милосердию, мягкости, любви; Он учил вас прощать своих врагов от всего 

сердца. Он сказал вам бежать от лжи и любить истину. Он провозгласил вам, что вы всегда должны 

отплачивать добром за зло, равно как и за полученное добро. Он научил вас уважать каждого из 

ваших соседей, открыл вам путь к обретению здоровья для тела и души и к тому, как чтить имя 

своих родителей своей жизнью, чтобы и вас чтили ваши дети. 

36 Вот некоторые из заповедей, которым должен следовать каждый, кто хочет быть 

христианином в истине. 

37 Чтобы это учение могло зажечь веру в сердцах, чтобы оно было любимо людьми, я 

совершал чудеса в процессе обучения, и чтобы эти чудеса были как можно более впечатляющими, 

я совершал их на телах больных: Я исцелял слепых, глухих, немых, парализованных, одержимых, 

прокаженных, а также воскрешал мертвых. 

38 Сколько чудес любви совершил Христос среди людей! Их имена вошли в историю как 

назидательные примеры для последующих поколений. 

39 Сегодня Я снова даю вам Мое Слово; духовное содержание его такое же, как и у того, 

которое Я давал вам во Вторую эпоху. Я обращаюсь к вам с той же любовью. Я снова показываю 

вам путь к Отцу. Я учу вас бескорыстно. 

40 Сегодня Я не символизирую Свое Тело и Кровь хлебом и вином, не прихожу как человек, 

чтобы пролить Свою кровь и отдать вам Свое тело на кресте. Сейчас другое время. Теперь я 

пришел в духе, и именно вашему духу я говорю о его духовной миссии, ибо теперь он способен 

понять прежние учения, а также новые откровения. Сейчас Я готовлю Свой храм в твоем сердце. 

41 Как у человека у меня была форма, как у Бога у меня ее нет. Вот, нет во Мне более 

телесности, нежели истина Моя, и нет иного вина, нежели любовь Моя. 
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42 Мой Дух, Который вездесущ, ощущается, когда вы готовы. Ищите Меня, и Я сниму с 

вашего духовного взора завесу многих тайн. Я обращу твое сердце к добру, Я укажу тебе путь, по 

которому ты должен идти. 

43 Как вы можете продолжать думать о крови и теле, ведь это Святой Дух сходит к вам, ведь Я 

прихожу только для того, чтобы просветить ваш дух Своим Словом, напитать вас и поколебать 

вашу материальную природу? 

44 Голос Твоего духа призвал меня в то время; Твой внутренний подъем, Твоя жажда света 

заставили меня приблизиться к Тебе. 

45 Вскоре ученики Спиритизма распространят это учение среди людей как учение, которое 

вдохновит людей на борьбу за восхождение своего духа. 

46 Не создавайте больше никаких сект, только отношение должно объединять вас. Ваша 

совесть подскажет вам, когда вы сбиваетесь с пути. 

47 Я дал вам один закон от начала времен. Он обозначает для вас путь, полный ясности, 

который является путем эволюции вашей души. 

48 В это время и Я буду предан, продан и передан. Вы еще не знаете, как это делается, но 

откройте глаза и работайте над собой, чтобы не быть авторами таких произведений. 

49 Что будет с тем, кто услышал Мой призыв, кого Я назвал учеником, а мир и совесть назвали 

предателем? 

50 Смотрите и прощайте друг друга, ибо Мое прощение покрывает всю вселенную. 

51 В тот день ваше сердце пульсировало с силой, потому что я был в нем. 

52 Люди, которые слышат Мое слово: Отбросьте свои мысли от земных планов и возвысьтесь, 

чтобы ваш дух освежился и возрадовался в Моем присутствии. Проведите необходимую 

подготовку, ибо момент торжественный. Отец говорит со своими детьми, и если Отец делает это с 

такой любовью, почему бы детям не слушать его со всем благоговением, на которое они способны? 

53 Вы, носители голоса: передавайте Мое учение больше духом, чем устами. 

54 Вы, "золотые перья": запишите мое слово скорее своей любовью, чем своими перьями. 

55 Я хочу, чтобы это послание пробудило людей ото сна. Я хочу, чтобы люди, слыша Мои 

учения из ваших уст или читая их в ваших трудах, были тронуты и трепетали. 

56 Мой народ будет идти и распространять благую весть и доносить Мое послание до этого 

времени. Вы должны подтверждать Мою истину не только словами, но и всеми своими делами, 

направляя свою жизнь на соблюдение этого учения. Вы будете настаивать на том, что повторное 

воплощение духа (с душой)* является одной из великих истин, которые человечество должно знать 

и в которые должно верить. Некоторые подозревают об этом, принимают это и верят в это из 

интуиции, как в то, чего не может не быть в моей любящей справедливости по отношению к 

человечеству. Но будет много и тех, кто назовет вас богохульниками и лжецами. Не волнуйтесь, то 

же самое произошло с моими апостолами, когда они проповедовали воскресение из мертвых, как 

учил Иисус. Священники и судьи бросили их в тюрьму за проповедь таких учений. Позже мир 

принял это откровение, хотя, уверяю вас, он не смог постичь весь смысл этого учения, поэтому 

необходимо, чтобы я пришел в это время и научил вас, что "воскресение плоти" может относиться 

только к повторному воплощению духа, поскольку это суть и причина жизни - то, что по истине 

вечно. 
* Дополнения в скобках в тексте также вставлены переводчиками. 

57 Для чего воскрешать мертвые тела, ведь они были лишь бренными одеждами души? 

58 Плоть погружается в землю и смешивается с ней. Там он очищается, преображается и 

постоянно воскресает к жизни, а дух продолжает развиваться вверх, продолжает двигаться к 

совершенству. Когда он возвращается на землю, для него это воскрешение к человеческой жизни, а 

также воскрешение в связи с душой для его новой телесной оболочки. Но материальное не имеет 

нетленной природы, тогда как духовное имеет, поэтому Я еще раз говорю вам, что именно ваш дух 

Я ищу, которому Я учу и который Я хочу иметь со Мной. 

59 В то время Я сказал Никодиму, который искал Меня в добром расположении духа, чтобы 

говорить со Мною: "Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не 
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удивляйтесь, когда я говорю вам, что нужно родиться свыше". Кто понял эти слова? Ими Я хотел 

сказать вам, что одной человеческой жизни недостаточно, чтобы постичь одно Мое учение, и вам 

нужно много земных жизней, чтобы понять учебник, который хранит эта жизнь. Поэтому задача 

плоти состоит лишь в том, чтобы служить опорой для души во время ее хождения по земле. 

60 Душа получает от тела те впечатления, которые она получает в жизни. Чем больше растет 

его чувствительность и зрелость, тем больший урожай получает душа. Тело - это только 

инструмент, передатчик, опора и камень осязания. 

61 Жизнь в этом мире - это постоянное обучение и отражение вечной жизни души. Я говорю о 

его гармонии, его красоте, его совершенстве. 

62 Это еще одно из моих учений, люди, но чтобы вы лучше поняли его, вникайте в него 

больше духом, чем разумом. 

63 Ты приготовил свое сердце к ожиданию Моего пришествия. Я твой гость в нем. 

64 Завеса тайны и молчания разорвана, уже отсюда вы видите лучи света Царства и слышите 

голос Отца. Ваша душа омылась в очищающих водах боли. Кто из вас не проливал слез? Кто не 

знал горечи? 

65 Вы страстно желаете мира и в своей молитве обращаетесь ко Мне: "Господи, пусть 

прекратятся войны в мире и придет к нам мир Твоего Царства!". 

66 Вы начинаете ощущать задачу, которую Я с самого начала поставил перед вашим духом. 

Вы - те люди, которых Я избрал говорить с вами и поручил вам нести мир и свет истины народам 

земли. Вы тоже часть того неблагодарного народа, который не захотел признать Меня в облике 

Христа. Другие люди узнавали меня лучше, чем те, кто утверждал, что ожидает меня. 

67 Вы пролили много слез из-за материализации и неблагодарности, поэтому теперь вы 

следите за миром и молитесь, чтобы люди любили друг друга. В тишине вы спрашиваете себя, как 

это было возможно, что вы не открыли своего Господа в Иисусе; как это было возможно, что вы 

тащили Его на жертвенную смерть и имели силу и мужество видеть Его смерть; как это было 

возможно, что вы не плакали о Нем, когда даже солнце скрыло свое лицо, чтобы дать людям 

понять их слепоту. Не удивляйтесь, что вы были способны на эти аберрации; вот я здесь в другом 

проявлении, и очень возможно, что некоторые снова отрицают меня. 

68 Нет мира на земле, даже в те дни, которые вы посвящаете памяти Страстей вашего Господа, 

и я прошу вас: Как ты использовал реинкарнации, которые я даровал тебе? Что вы сделали с 

жизнью вашего ближнего? Вы лишь позволили времени пройти мимо и использовали свои жизни и 

свои идеалы не по назначению. Вы хотели быть хозяевами, а на самом деле вы были рабами мира и 

греха. Вы мечтаете о бессмертии, но живете не к вечности, а к смерти. Я, Который есть 

воскресение и жизнь, воскресил вас снова и снова, чтобы вы могли жить истинной жизнью. 

69 Истинно говорю вам: Я подвергну этот братоубийственный и эгоистичный мир суду и 

очищу его, пока не увижу, как из него поднимаются любовь и свет. Даже тем, кто сегодня ведет 

свои народы к гибели, кто сегодня сеет и распространяет все пороки, кто создал свое царство 

беззаконий, Я дам приказ бороться с искушениями, устранить разврат и выкорчевать дерево зла с 

корнем, в возмещение ущерба. Вы тоже попадете под этот суд, люди, потому что вы неправильно 

оценили Моисея, принесли в жертву Иисуса, преследовали Илию и убили пророков, апостолов и 

учеников. 

70 Я предлагаю мир всему миру, но гордость народов, ставшая великой, с ее ложной силой и 

ложным великолепием, отвергает всякий призыв совести и позволяет увлечь себя только своими 

честолюбивыми целями и ненавистью. 

71 Человек еще не склонился на сторону добра, справедливости и разума; люди все еще 

восстают и осуждают дело своих соседей; они все еще верят, что могут установить справедливость. 

Не думаете ли вы, что вместо судей они должны называть себя убийцами и палачами? 

72 Власть имущие забыли, что у всего живого есть один хозяин, но они отнимают жизни у 

своих соседей, как будто те принадлежат им. Толпы людей взывают о хлебе, справедливости, 

крове, одежде. Справедливость обеспечу Я, а не люди и не их доктрины. 
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73 Человек всегда хотел видеть Меня судьей, но он никогда не мог воздвигнуть трон для Меня 

как своего царя или алтарь для Меня как своего Бога; он смог создать только трибунал. Поэтому я 

говорю вам, что из этого Божественного суда я теперь сужу о каждом вашем деле. 

74 В своей гордыне люди сами хотели подчинить себе природу и ее стихии, не понимая, что 

они становятся судьями, карающими высокомерие и самонадеянность человека. 

75 То, что провозглашали пророки, сбудется в это время. Мое новое слово дойдет до 

философов и теологов, многие будут насмехаться над ним, другие будут возмущены. Но пока это 

будет происходить, их изумленные глаза увидят исполнение пророчеств, которые Я возвестил вам 

сейчас. 

76 Я лишь учил вас любить добро, и если я пришел за этим, то только потому, что знаю, что в 

мире вы поклонялись злу, сила которого проистекала из вашего несовершенства. 

77 Я жажду говорить с вами по-другому - не исправлять ошибки, не обличать заблуждения, но 

давать вам поучительные слова высокой мудрости и глубокого откровения. Но это произойдет 

только тогда, когда вы окажетесь вне этого тела, которое связывает вас, и вне этого мира, который 

заключает вас в тюрьму. Люди, вы слышите мой голос, не оседайте в этой пустыне, помните, что в 

ту Первую эпоху вы дали миру пример веры, настойчивости и силы для всех веков, когда вы 

пересекли эту пустыню, полную испытаний, препятствий и врагов, пока не достигли высокой цели, 

к которой стремились: земли обетованной. 

78 Берите этот пример за образец, берите пример с себя, ибо вы - часть этого народа. 

Непрестанно Я поощрял веру Моих детей и в конце концов вознаградил их верность. Истинно 

говорю вам: новую манну припас Я для духа вашего, и снова в час испытания вода хлынет из 

скалы пустыни. 

79 С песнями и славословиями Иегове толпа облегчила свои трудные странствия. В настоящее 

время молитва и добрые дела помогут вам не испытывать трудностей пути. Вы уже пересекаете 

последнюю пустыню. Мужайтесь и верьте, достигайте вершины горы своими делами любви. 

80 За пределами этого мира есть родина*, в которую вы все войдете в духе. У кого нет там 

любимого человека? Кто не хочет увидеть их снова, тех, кого они помнят как отца, мать, брата, 

ребенка, мужа или жену, или друга? 
* См. сноску под 145, 29 

81. ваши сегодняшние воспоминания, мысли и молитвы - это призывы, которые эти существа 

слышат в своих домах. Завтра одухотворение объединит вас и заставит всех вас жить в одном мире 

и исполнять заповедь, которая говорит вам: "Любите друг друга". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 152  
1 Это памятный день, когда различные религиозные общины собирают огромные толпы 

людей, жаждущих слова Божьего. Посмотрите, как каждый из них по-своему отмечает Страсти 

Иисуса. 

2 Это день воспоминания, когда сердце человека на короткое время отворачивается от земных 

удовольствий, и он чувствует, что его судьба не заканчивается в этом мире, но что, подобно 

Иисусу, он должен пройти путь горечи в этой жизни, чтобы взойти по правую руку от Господа. 

3 Как мало тех, кто может пережить страсти Учителя в своем сердце без обрядов и 

аллегорических представлений! Вы, спиритуалисты, которые слышат Меня через человеческий 

орган понимания, не ждите, что Я повторю эту драму в форме чувственной демонстрации. Я лишь 

позволю тебе вспомнить через Мое Слово дела и учения, которые Я дал тебе в те часы. И опять 

ученики со Мною, и Я сказал им: бодрствуйте и молитесь, берегитесь козней искушения, помните, 

что плоть слаба. 

4 Если тогда Я сказал вам, что дам вам новую заповедь, сказав: "Любите друг друга", то 

сегодня говорю вам, что эта заповедь остается первой и последней. 

5 Я сказал Своим ученикам во Вторую эпоху: "Скоро уже не увидите Меня, ибо Я иду к 

Отцу". Но скоро Я опять буду среди вас, ибо пошлю вам Утешителя, Духа истины". И вот Я здесь, 

ученики Третьей Эры, исполняю Мое Слово и Мое Обещание. 

6 Когда приблизился час и ужин закончился, Иисус дал ученикам последние наставления. Он 

отправился в оливковый сад, где обычно молился, и сказал Отцу: "Господи, если возможно, возьми 

от Меня чашу сию. Не Моя воля, но Твоя да будет". Тогда подошел тот из учеников моих, который 

должен был выдать меня, в сопровождении толпы, которая должна была схватить меня. Когда они 

спросили: "Кто такой Иисус Назарянин?" - Иуда подошел к своему Учителю и поцеловал Его. В 

сердцах этих людей возник страх и смятение, когда они увидели спокойное самообладание Иисуса, 

и они снова спросили: "Кто такой Иисус?". Тогда я подошел к ним и сказал им: "Вот я, это я". 

Именно тогда началась Моя Страсть. 

7 Они привели меня к священникам, судьям и правителям. Они допрашивали меня, судили и 

обвиняли в нарушении закона Моисея и желании создать империю, которая уничтожит империю 

императора. 

8 Сколько сердец, которые несколько дней назад восхищались и благословляли мои труды, 

забыли их, проявили неблагодарность и присоединились к тем, кто поносил меня. Но необходимо 

было, чтобы эта жертва была очень великой, чтобы она никогда не стерлась из сердец людей. 

9 Мир и вы, как его часть, видели, как меня хулили, высмеивали и унижали так, как не смог 

бы ни один человек. И все же я терпеливо опустошил чашу, которую Ты дал мне испить. Шаг за 

шагом я выполняла свое предназначение любви среди мужчин и отдавала себя всем своим детям. 

10 Блаженны те, кто верил в своего Бога, даже если они видели Его покрытым кровью и 

задыхающимся. 

11 Но меня ждало нечто более сложное: умереть прибитым к дереву между двумя 

разбойниками. Но так было написано, и это должно было сбыться, чтобы меня признали истинным 

Мессией. 

12 Взглянув с высоты креста на толпу людей, Я увидел Марию и сказал ей, обращаясь к 

Иоанну: "Матерь, это Сын Твой", а к Иоанну: "Сын, это Матерь Твоя". 

13 Иоанн был единственным в тот час, кто мог понять смысл следующего предложения, ибо 

толпа была настолько слепа, что когда я сказал: "Жажду", они подумали, что это физическая 

жажда, и подали мне желчь и уксус, тогда как мой дух страдал от жажды любви. 

14 Два злодея также боролись со смертью рядом со мной, но в то время как один 

богохульствовал и ввергал себя в погибель, другой позволил просветить себя светом веры, и хотя 

он видел своего Бога пригвожденным к позорной поперечной балке и близким к смерти, он верил в 

Его божественность и говорил Ему: "Когда будешь в Царстве Небесном, вспомни обо Мне", на что 
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я, движимый столь сильной верой, ответил: "Истинно говорю Тебе, в этот самый день будешь со 

Мною в Раю"." 

15 Никто не знает, какие бури бушевали в сердце Иисуса в тот час. Высвобожденные силы 

природы были лишь слабым отражением того, что происходило в одиночестве этого человека, и 

боль Божественного Духа была настолько велика и реальна, что плоть, почувствовав на мгновение 

слабость, воскликнула: "Боже мой, Боже мой, зачем Ты оставил меня?". 

16 Как Я учил людей жить, так и учил их умирать, прощая и благословляя даже тех, кто 

поносил и мученически убивал Меня, когда Я сказал Отцу: "Прости им, ибо не знают, что делают". 

17 И когда Дух покинул этот мир, Он сказал: "Отче, в руки Твои предаю Дух Мой". Идеальный 

пример обучения был достигнут: как Бог и как человек я говорил. 

18 И все же я здесь, люди, как я и обещал вам. Я пришел не в теле, то есть не во плоти, но во 

свете, и говорю вам: Прошло то время, когда, чтобы посеять Мое семя, Я должен был полить его 

кровью; но сколько вы должны очистить и приготовить себя вместо этого. 

19 Вдохновленные светом Святого Духа, вы будете сеять это учение шаг за шагом, делая его 

слышимым для "глухих" и видимым для "слепых". Подобно Учителю, вы будете терпеть 

насмешки, клевету и унижения, даже будете осмеяны своими родственниками, но вы не ослабеете. 

Ибо тотчас вспомните, что Сын Всевышнего, Который был вся сила и премудрость, не избежал 

испытаний человеческих, чтобы через них засвидетельствовать им истину Свою. 

20 Вот почему Я постоянно говорю вам: черпайте в Моем Слове духовную и нравственную 

силу для вашей жизненной борьбы, ибо кто силен духом, тот будет силен и в земном. И я также 

могу сказать вам это, что иногда вы будете даже идти до жертвенной смерти, как Я учил вас через 

Иисуса во Второй Эре. 

21 Бодрствуйте и молитесь, люди, не только из-за материальных опасностей, но и из-за 

ловушек, которые ваши глаза не могут различить - тех, что исходят от невидимых существ. 

22 Великие легионы запутавшихся душ ведут войну с людьми, пользуясь их невежеством, 

тупостью и отсутствием духовного видения; а люди не подготовили свое оружие любви, чтобы 

защитить себя от их атак, поэтому в этой битве они выглядят как беззащитные существа. 

23 Было необходимо, чтобы мое духовное учение пришло к вам, чтобы научить вас, как 

снарядить себя, чтобы быть победителем в этой битве. 

24 Из того невидимого мира, который живет и творит в вашем собственном мире, исходят 

влияния, которые поражают людей, будь то в их разуме, чувствах или воле, и делают их 

преданными слугами, рабами, инструментами, жертвами. Духовные проявления появляются 

повсюду, и все же земные люди по-прежнему не хотят воспринимать то, что окружает их дух. 

25 Необходимо начать битву, уничтожить тьму, чтобы, когда в людях забрезжит свет, все 

могли подняться, объединившись в истинное общение, и через молитву стать победителями в 

битве, которую они ведут против сил, так долго господствовавших над ними. 

26 Люди и нации поддались силе этих влияний незаметно для человечества. Редкие и 

неизвестные болезни, порожденные ими, повергли людей в ужас и сбили с толку ученых. 

27 Сколько раздоров, сколько путаницы и боли нагромоздил на себя человек. Отсутствие 

молитвы, морали и духовности привлекает нечистых и беспокойных существ. А что можно 

ожидать от тех, кто уединился без света и без снаряжения? 

28 Есть те, кого вы обманывали и притесняли, кого вы беспокоили и унижали. Они могут 

только насылать на вас смятение и тьму, они могут только мстить и только упрекать вас. 

29 Называйте меня теперь только волшебником и чародеем, потому что я открываю вам эти 

вещи, тогда как не я их сделал, а вы. Я лишь хочу спасти всех вас от тьмы, боли и (духовной) 

смерти, ибо Я - свет, сияющий перед людьми и перед легионами запутавшихся душ. Кто из них 

узнает меня первым? 

30 Когда я освободил одержимого человека во Второй Эпохе, те, кто видел это, сказали, что 

Иисус заключил договор с духом зла. Но дух, мучивший того человека, заговорил со мной и 

сказал: "Я знаю, кто Ты: Святой Божий. 



U 152 

72 

31 Однако были и те, кто, удивляясь этим делам, говорили: "Какой властью и силой он 

повелевает нечистыми существами, и они повинуются ему?" Они не знали, что этот дар духа есть 

во всех людях, что вы все носите это оружие с собой. Позже мои ученики повторили дела своего 

Учителя, доказывая, что Христос пришел наставить людей; не только показать Свою силу, но и 

открыть людям духовные дары и власть, которыми все они обладают. 

32 Молитесь, сказал вам Учитель, молитва придает сияние оружию любви, с помощью 

которого вы должны завоевать мир для человечества. Благодаря ему пробуждаются духовные 

дары, душа становится ясновидящей, глаза - проницательными, а сердце - чувствительным. 

33 Люди, Я учил вас освобождаться от невидимых ловушек и защищаться от них, исцеляться 

от странных болезней и освобождаться от злых влияний. Но истинно говорю вам - как Я уже 

открыл вам - только молитва и добродетель могут помочь вам выдержать эти испытания. Если вы 

придумаете другие меры вместо этого, вы станете жертвами таких влияний, и вместо того, чтобы 

сделать свой путь светлым, вы увеличите тьму. Тогда мир по праву будет называть вас колдунами, 

волшебниками, тогда как Я дал вам драгоценный дар нести свет и мир всем нуждающимся душам. 

34 Когда вы сможете превратить весь этот мир тьмы, страданий и отклонений в мир мира? 

Когда вы сможете привлечь к себе свет высоких духовных сфер, чтобы прийти в гармонию со 

всеми своими собратьями в том доме, который Я предназначил для вас? 

35 Благодаря наставлениям, которые Я дал вам в Моем Слове, среди вас происходят настоящие 

чудеса. Души пробуждаются к новому дню, сердца бьются с надеждой. Те, кто не мог увидеть 

истину, потому что их невежество было подобно повязке, закрывающей их духовные глаза, теперь 

видят и удивленно смотрят вокруг. Те, кто болен физически (а также психически), будут исцелены, 

если примут в свое существо, в свое сердце суть моих слов. 

36 Тогда из самой глубины, из самого чистого сердца этого народа исходит молитва 

благодарения за те дела, которые я совершаю над ними, и она говорит мне: "Спасибо Тебе, 

Господи, что Ты счел нас достойными этих чудес, происходящих в нас". 

37 Когда эти мужчины и женщины затем поднимаются, укрепленные Моим словом любви, 

утешения и мудрости, они ищут своих собратьев и совершают чудеса на своем пути, часто даже не 

осознавая этого. 

38 Своей верой они исцеляют сердца, своим свидетельством рассеивают тьму и пробуждают 

тех, кто был равнодушен. Благодаря своей интуиции они решают жизненные проблемы, а 

благодаря своей силе способны противостоять испытаниям. Их руки учатся "помазывать" больных, 

их разум находит путь к постижению Моего Слова и радуется ему; их молитвы помогают им 

раскрыть дремлющие духовные дары, и, продвигаясь шаг за шагом, они достигают того, что 

Господь засевает их путь чудесами. 

39 Места встреч, где Мое Слово дало о себе знать, умножились, и каждое из них подобно 

школе истинного знания, где собираются люди, которые становятся Моими учениками и с 

нетерпением приходят, чтобы выучить новый урок. 

40 Если бы каждая из этих общин свидетельствовала обо всех благах, которые они получили 

от Моей милости, то свидетельствам об этих чудесах не было бы конца. И если бы вам пришлось 

собрать в одной книге все, что Я говорил, от первых Моих слов до последних, через всех Моих 

носителей голоса, то это была бы работа, которую вы не смогли бы выполнить. 

41 Но Я пошлю человечеству, через посредничество Моего народа, книгу, которая будет 

содержать суть Моего Слова и свидетельство о делах, которые Я совершил среди вас. Не бойтесь 

взять на себя эту миссию, ибо Я вдохновлю вас записать в этой книге учения, без которых 

невозможно обойтись. 

42 Неужели вы думаете, что то, что записали Мои апостолы второй эры, было всем, что Я 

говорил на земле? Истинно говорю вам: Нет. Подумайте, что сказал мой ученик Иоанн: "Дела, 

которые совершил Иисус, так многочисленны, что я не думаю, чтобы мир мог вместить книги, 

которые нужно было бы написать для них. 

43 Вот, ученики, даже им я внушал и вызывал в памяти в момент написания только то, что 

было абсолютно необходимо сохранить как завет и свидетельство для будущих поколений. 
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44 В эту эпоху Я дал новую жизнь Моему Слову среди тех, кто мертв для жизни благодати. Я 

называю вас так, потому что вы имеете в своем существе дух, который не знал, как питать себя 

Хлебом жизни, и поэтому не понимал, что он принадлежит вечности. 

45 Я пришел, чтобы увидеть плодотворность Слова, которое я передал миру во Второй Эре, и 

обнаружил, что зло продолжает процветать и рассеивать свои горькие плоды среди людей. Я ищу 

след, который Моя жертвенная смерть должна была оставить в сердце человека, но кровь, которую 

Я обнаруживаю, это кровь, пролитая людьми в их братоубийственных войнах - греховная кровь у 

одних, невинная у других. Он всегда говорит мне о вражде, низменных страстях, духовной тьме, о 

смерти. 

46 Это мир, которому вы должны противостоять, о люди. Но не бойтесь, ибо дух народа 

сильно развился, и если вы умеете советовать словами, идущими от сердца, как я учил вас, вы 

увидите, как их глаза откроются для света, и они протянут к вам руки в любви и милосердии. 

47 Настоящее время должно быть посвящено подготовке и размышлениям, люди, ибо если вы 

не используете его сейчас, вы еще пожалеете об этом. 

48 Вы должны много работать над собой, чтобы быть готовыми идти и проповедовать Мое 

Слово. Вы должны добиться полного обновления всей своей жизни, чтобы, когда тот, кто услышит 

учение, которое вы собираетесь проповедовать, заглянет в ваш дом или пойдет по вашим следам, 

чтобы разведать вас, он нашел в ваших делах только чистоту и истину. 

49 Если у вас есть желание показать миру величие Учения, которое Я преподал вам в это 

время, помните, что сначала вы должны стать подобными чистым зеркалам, способным отражать 

Мой свет. Не всегда верьте в красноречие своей речи, в большую или меньшую способность 

вашего слова. Истинно говорю вам, самые красивые слова никогда не достигнут той силы 

убеждения, которой обладает хорошая работа, какой бы незаметной она ни была. 

50 Возлюбленные люди, это "Третий день", когда Я оживляю Мое Слово среди "мертвых". Это 

Третий раз, когда я предстаю перед миром в духовном образе, чтобы сказать ему: "Вот тот самый 

Христос, которого вы видели умирающим на кресте, и Он говорит с вами сейчас, ибо Он живет, 

будет жить и всегда будет". 

51 Напротив, я вижу, что у людей мертвое сердце в их телах в отношении веры, любви и света, 

хотя они утверждают, что провозглашают истину в своих религиозных общинах. Они думают, что 

обеспечили себе спасение, когда молятся в своих церквях и участвуют в их обрядах. Но я говорю 

вам, мир должен узнать, что спасение можно получить только через совершение дел любви и 

милосердия. 

52 Места сбора - это только школа. Религиозные общины не должны ограничиваться 

объяснением закона, но должны сделать так, чтобы человечество поняло, что жизнь - это путь, на 

котором человек должен применять то, что он узнал из божественного закона, практикуя мое 

учение о любви. 

53 Тот, кто только слушает учение, довольствуется уроком, преподаванием и считает, что он 

уже выполнил свой долг, глубоко заблуждается, ибо если он усвоил открытый ему урок и не 

применил его на практике, то он не поступил справедливо ни по отношению к своему Учителю, ни 

по отношению к своим ближним, ни по отношению к самому себе. Тогда он был лишь учеником, 

который думал, что понимает учение, и при этом забыл самую важную его часть, а именно: 

любовь, прощение, сострадание, терпение, веру и все то хорошее, что содержит божественное 

учение и советует применять его на практике. 

54 Возлюбленные люди, учитесь быть "последними", чтобы вы могли быть первыми в Моих 

глазах. Я хочу, чтобы вы были смиренны сердцем, просты и добродетельны. Не обольщайтесь 

ложной земной славой, которая лишь сбивает дух с истинного пути или удерживает его от 

дальнейшего продвижения, тем самым теряя драгоценное время в его духовном развитии. Всегда 

ищите место, где вы можете быть полезны, и всегда предпочитайте его тому, что кажется вам более 

престижным. 

55 Не будьте ни тщеславны, ни легкомысленны; не любите почетных мест, как фарисеи, чтобы 

красоваться перед людьми, дабы те оказывали им честь. 
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56 Истинно высокий дух не запятнает себя подобной низостью, ибо его отталкивает 

хвастовство и лесть. Кто исполняет закон Божий, реализуя его в духовной и человеческой жизни, 

тому полностью достаточно мира, который он получает от Господа после каждого своего дела. 

57 Стремление к более высокому положению, к восхищенным взглядам и лести означает 

любить себя больше, чем кого-либо другого, а это значит быть очень далеким от исполнения 

закона Божьего. 

58 Не сказал ли Я вам: возлюбите Бога более всего сотворенного? В этом смысл первой 

заповеди. Не говорил ли Я вам: "Любите ближних ваших, как братьев и сестер"? Это второе, что вы 

должны сделать. Поймите, что любовь к себе должна быть на последнем месте и никогда на 

первом. 

59 Поэтому я назвал лицемерными тех фарисеев, которые утверждали, что они самые 

ревностные в служении Богу, но при этом всегда стремились быть первыми в синагоге, которым 

нравилось получать почести от народа, и которые всегда старались облечь свои тела в красивые 

праздничные одежды, чтобы скрыть среди них все свое нечестие. 

60 Я не хочу называть вас лицемерами. Если ты не чувствуешь себя чистым, то, по крайней 

мере, будь сдержан и не выставляй чистоту напоказ, ибо будет очень печально, если кто-то, уже 

поверивший в твою мудрость и добродетель, узнает правду и увидит, что твое свидетельство было 

ложным. 

61 Искренность и правда всегда должны выражаться в ваших действиях. 

62 Смирение должно всегда управлять вашей жизнью, просит вас Учитель. 

63 Тогда вы увидите, как истинная добродетель поселится в вашем сердце. Вы заметите, когда 

ваша правая рука сделает хорошую работу, а левая даже не заметит. 

64 Скажите миру, что не обязательно, чтобы Христос рождался и умирал в каждом поколении, 

чтобы вы были спасены; скажите, что Мое Слово Второй Эры все еще живо и касается всех душ и 

взывает к сердцу каждого поколения. 

65 Я даю вам свое новое послание, чтобы оно облегчило вам понимание всех предыдущих 

откровений. 

66 Я вернулся к людям, чтобы помочь им в их нынешних испытаниях. Учитель говорит тебе: 

Не тревожьтесь, когда узнаете признаки Моего нового проявления, скорее радуйтесь, потому что Я 

позволил вам стать непосредственными свидетелями этих учений. 

67 Как Я явил Себя в духе Магдалине во второй раз после жертвенной смерти, и она 

воскликнула удивленно и в то же время радостно: "Господи, хвала Тебе и слава вовеки!", так и 

сейчас Я явился вам, когда вы считали, что Учитель отсутствует или равнодушен к вашим 

страданиям; и после вашего удивления вы благословили Меня. Ты принял в свой дух Мой свет, и, 

получив столь великую благодать, ты вспомнил о своих собратьях и ходатайствовал за них, говоря: 

"Мне посчастливилось услышать твое слово, тогда как другие не знают этих учений!" Но Учитель 

говорит вам: Я дал знать о Моем Духе многими путями во всех народах. Те, кто внутренне 

подготовился, понимают, что живут во время благодати и праведности, и чувствуют Мое 

присутствие. 

68 Как Я простил Магдалину, Я прощаю всех вас, но Я хочу, чтобы вы, подобно ей, были 

достойны Меня. 

69 Сколько примеров учения, достойных служить образцом, вы можете почерпнуть у своих 

братьев и сестер из других эпох! Их работа подобна открытой книге. Но вы - разве вы не хотите, 

чтобы ваша работа осталась записанной в качестве примера? Я возвещу перед потомками твои 

дела, которые сочту достойными. Сегодня, живя в материальном теле, вы не пожнете ни славы, ни 

почитания. Будьте скромны и позвольте другим судить о ваших делах. 

70 В великом деле, которое ожидает вас, я буду вашим (помощником, как Симон 

Киринейский). 

71 Мое учение вызовет большие потрясения в мире, произойдут большие изменения в обычаях 

и идеях, и даже в природе произойдут изменения. Все это будет означать начало новой эры для 

человечества, и духи, которых Я вскоре пошлю на Землю, будут говорить обо всех этих 
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пророчествах. Они будут объяснять Мое Слово и разъяснять дела, чтобы помочь в восстановлении 

и восходящем развитии этого мира. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 153  
1 И снова Мастер появляется среди вас, чтобы передать вам свое учение о Третьем Времени. 

2 Истинно говорю вам, ваша вера в Мое проявление через человеческий разум поддержит вас 

в испытаниях вашей жизни, ибо Мое слово будет сопровождать вас повсюду. Не будьте подобны 

некоторым из тех, кто слушал Меня вместе с вами и кто, устав слушать, ушел, так и не узнав, какое 

наследство они несли в себе. 

3 Настанет момент, когда тебе придется ответить за все, что я тебе доверил. 

4 Вы, присутствующие, своей настойчивостью показываете свое желание и стремление идти 

по моему следу. Я вижу, как любовь, существовавшая в ваших сердцах к Моему Божеству, растет 

по мере вашего (духовного) возвышения и практики благотворительности. 

5 Я - любовь Отца, которая говорит с вашим духом и наполняет его миром. Мое Слово 

очищает вас, потому что оно достигает самой глубины вашего существа. Она означает спасение, 

потому что отвращает вас от злых путей и предлагает вам путь истины, и когда вы слушаете Меня, 

вы восторгаетесь ею, формируя у всех вас одно сердце и одну волю. 

6 Я обращаюсь ко всему человечеству и призываю грешника, упорно держащегося за свои 

пороки, к обновлению, ибо и для него Я отвожу место в рядах Моих воинов. 

7 Мое вечное и универсальное Слово ограничено, когда его очеловечивает носитель голоса, 

но оно никогда не теряет совершенства своего смысла. Мое Слово не ранит и не наказывает. 

Почему вы думаете, что Я наказываю, когда человек сам устилает свой путь терниями, чтобы 

потом ходить по ним? 

8 Поймите, что все сущее живет в рамках закона, и тот, кто сбился с правильного пути и не 

подчиняется заповедям, которые управляют вами, немедленно предстанет перед судом закона, 

чтобы узнать свою ошибку. 

9 Понаблюдайте несколько мгновений за окружающей вас Вселенной, и вы восхититесь 

гармонией, послушанием и точностью, с которыми все сферы и все существа выполняют свое 

предназначение. Думаете ли вы, что моя работа была бы совершенной, даже если бы все созданное 

не подчинялось ни одному закону? - Ты, Мой шедевр, наделен свободой выбора, волей, разумом и 

всеми способностями, присущими духу, чтобы благодаря заслугам, которые ты приобретешь через 

раскрытие своих добродетелей, ты мог обрести духовное совершенство, в котором ты испытаешь 

мир и счастье и обретешь полный свет, который Я приготовил для тебя, чтобы ты мог достичь 

Земли Обетованной. 

10 Путь, ведущий к деснице Отца, настолько узок и прям, что Он Сам стал человеком во 

Христе, чтобы начертать для человеческого духа путь к совершенству знаками Своей жертвенной 

смерти и пролитой крови. 

11 Этот путь, который есть закон любви, не будет погашен человеческими идеями, ибо для 

каждого духа наступает время его искупления, и он находит его только в Боге. 

12 Сегодня вы слушаете Меня, но завтра, когда Я больше не буду давать о себе знать таким же 

образом, вы последуете за Мной по путям мира и возьмете с Меня пример. Если в этот момент вас 

постигнет слабость, Мое слово удивит вас в пути, и в воспоминании о Моем наставлении любви вы 

обретете спасение и продолжите свою миссию любви к ближним. 

13 В течение этого времени Я приходил к вам неприкасаемо и невидимо, и вы воспринимали 

Меня только своей духовной чувствительностью. Таким образом Я испытал вашу веру. Я даровал 

тебе множество проявлений, через которые ты укрепил свою веру. Ваши духовные глаза 

открылись, и ваши чувства пробуждаются, чтобы постичь и впоследствии свидетельствовать обо 

Мне. 

14 Даже если твои уста не говорят о Моей истине, даже если твое сердце все еще сомневается - 

дух любит Меня и верит. Оно жаждет достичь меня, и в своей молитве оно просит меня о свете, 

чтобы убедить "плоть", и о силе и терпении, чтобы преодолеть ее. Пока еще нет согласия между 

духом и плотью, и часто вы побеждали своеволие последней и ставили на службу ей свои 
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способности и свою волю. Но именно поэтому я пришел сегодня, чтобы напитать дух, укрепить его 

и вернуть ему его наследство. 

15 Я всегда искал дух и говорил с ним о вечной жизни, которая является его целью. Он 

принадлежит Мне, и поэтому Я требую его для Себя. Я поставил его на путь развития и 

исправления, ибо такова была Моя воля, чтобы он развивался ввысь и совершенствовал себя через 

заслуги. Оболочка корпуса имеет короткий срок службы. Выполнив свою задачу, он воздает мне 

должное, и дух продолжает свой путь, не останавливаясь. 

16 Сегодня время величайшего искупления для души. Мое суждение открыто, и работы 

каждого помещены на шкалу. Несмотря на то, что этот суд труден и скорбен для душ, к ним близок 

Отец, который больше любящий Отец, чем судья. Любовь Марии, вашей Заступницы, также 

окружает вас. 

17 Мои дети ждут меня посреди хаоса, в котором они живут сегодня. Зная, что Я иду, они 

боятся, потому что нарушили Мой Закон; когда Я подошел к ним и спросил, узнали ли они Меня, 

они ответили: "Господи, я забыл Твои заповеди, я впал в материализм и запутался. Но сегодня, 

когда Твой голос зовет меня, я изменю свои пути и позволю Твоему свету вести меня". 

18 И когда я пришел к вам, избранному народу, и попросил вас принять меня среди вас, ваш 

дух сразу же ответил: "Формируй и совершенствуй наше бытие через твое наставление". Но в то 

время как дух знает свою судьбу и принимает ее, плоть восстает против нее, и между ними 

начинается борьба, в которой вы должны приобрести заслуги, необходимые для вашего спасения. 

19 Давным-давно я возвестил вам о событиях, которые, как вы видели, свершились. Я же 

сказал тебе: Смотрите и молитесь, ибо близок день, когда разразится война и другие бедствия. Но 

твое неверующее сердце сказало Мне: "Отец, разве возможно, чтобы Ты допустил войну между 

нами, раз Ты явил Свою любовь, доброту и прощение?". - Когда Я объявил вам об этих событиях, 

это было сделано для того, чтобы вы готовились и молились за все человечество, чтобы отныне вы 

вели жизнь внутреннюю и покаянную, чтобы в лоне вашей семьи воцарился мир и чтобы вы 

претворили Мое учение в жизнь. Я попросил тебя сделать все это, чтобы боль стала меньше. Я не 

хотел сказать вам, что таким образом вы предотвратите то, что написано, но Я предложил вам быть 

посредниками между миром и Моим Духом. 

20 Все, что было предсказано, сбылось в 1939 году: сильные страны покоряли слабые, другие, 

еще более сильные, объединялись для вторжения в первые; война распространялась, разрушая все 

на своем пути и сея боль. - Молитва некоторых из моих учеников была такой: "Господи, мы 

надеемся, что это слово не сбудется". Другие ждали, пока произойдут события, чтобы поверить. Но 

слово Мое сбылось, и сегодня вы спрашиваете меня, миновала ли опасность. Но Я говорю вам, что 

мир, который вы переживаете сегодня, - это только псевдомир, то, что произошло до сих пор, - это 

только начало страданий, которые постигнут мир. 

21 Вы еще слабы, Мои ученики, потому что, хотя у вас есть Мое Слово, вы все еще 

сомневаетесь. Дух Моего Отца ожидает возрождения человечества. Пусть каждый из вас будет 

учителем этого наставления в кругу своей семьи, чтобы, когда придет день посещения, вы были 

готовы и сильны. Видишь вокруг тебя упрямые сердца, которые заставляют тебя плакать, так что в 

своих страданиях ты говоришь Мне: "Зачем Ты испытываешь меня посреди моих близких ради 

Твоего учения?". Но я говорю вам: тот ваш брат, который не понял вашего идеала, преобразится 

благодаря вашему терпению и милосердию и впоследствии станет вашим лучшим другом и 

наперсником. 

22 Уже приближаются те, кто услышит мои последние слова. Через короткое время они 

поймут духовное содержание моего учения. Дайте им лучшее место, исцелите их и не 

останавливайте на их пути развития. Когда вы увидите, что их духовные дары быстро 

раскрываются, позвольте им продвигаться вперед, тогда их рука поможет вам нести крест, и вы все 

достигнете прогресса. 

23 О возлюбленный Израиль, в который Я снова и снова вливал Свое Слово, - ты еще не понял, 

как сильно Я люблю тебя! Как часто вы были тронуты, когда слышали Мое Слово, и когда вы 

получали Мои чудеса, вы обещали Мне, что будете следовать за Мной до конца. Будьте 
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благословенны. Доверьтесь своему Отцу, который всегда наблюдает за вами. Вы не живете в мире 

совершенного покоя, но в нем вам удастся увидеть Царство, обещанное вашему духу. Моя любовь 

с тобой. Желайте Меня как Отца, а не как судью. Не желайте стоять перед Моим судейским 

местом. Приготовь свою душу, чтобы, когда ты придешь ко Мне, в тебе был мир и довольство, и 

радость в Моем Духе. 

24 Во все времена Я являл Себя как Отец. В начале мира Я духовно говорил с людьми, они 

часто видели, как Я спускался к ним, чтобы дать совет или исправить их. Я говорил с Адамом, и он 

смиренно слушал Меня. Я был с Авелем, и какое благословение я нашел в этом существе. Но Я 

подошел и к Каину, ибо Я люблю всех, и праведника, и грешника. Я послал великих духов, 

которые несли Мой свет, чтобы учить и раскрывать Закон и Божественные заповеди. Но как мало 

тех, кто готов пробудить свой дух и прислушаться к голосу своей совести. Некоторые покаялись, 

когда согрешили, но другие отвернулись от строгого и непреклонного закона Иеговы. Но Мой 

Закон был во всех них, и хотя Мой свет просвещал их, Я видел, что грешники превосходили их 

числом, что зло увеличивалось и причиняло серьезный вред душам. Затем я позволил произойти 

великому очищению. Только Ной и его семья выжили, и они стали семенем, началом нового мира. 

Я заключил завет с праведником, и появилась радуга мира, знак завета. 

25 Вскоре потомки этих людей снова поддались искушению. Сердца, получившие наследие 

любви, стали черствыми и жесткими. Яркий пример стал необходим для их искупления. Затем 

Христос стал человеком и поселился среди них. Он ел ваш хлеб, переживал и страдал от 

трудностей вашей жизни. Он творил чудеса, чтобы заявить о Себе, Он учил вас правильному пути. 

Вы жили рядом с ним и видели, как он идет по миру. Но когда наступил конец Его миссии, как 

мало было готовых увидеть Его вознесение, понять Его жертвенную смерть и без колебаний 

следовать по пути, отмеченному Его кровью любви и прощения. 

26 Сегодня я пришел во второй раз в качестве Учителя. Мой взгляд ищет тех, кто должен 

следовать за Мной, тех, кто должен вооружиться, чтобы говорить миру о Моем пришествии как 

Духа Утешителя. Но я с болью смотрю на нежные и невинные сердца, которые ожесточились. Так 

много слез пролилось, что их источники, глаза людей, высохли. Нет больше ни любви ко Мне, ни 

сострадания людей друг к другу, и Мой Отец-Дух страдает за человечество. Мой взгляд устремлен 

на каждое сердце, но я получаю только боль, которую вы пожинаете в это время. 

27 Учитель говорит тебе: Вы не поняли, как использовать дары, которыми Я наделил вас. Но 

придет время, когда вы лучше поймете эту инструкцию, почувствуете себя очень близким ко мне и 

поблагодарите меня. 

28 Молитесь, наблюдайте и просите за мир. Затем, когда наступит время битвы, восстань и 

распространяй Мой свет, ободряй и утешай, устраняй болезни, твори чудеса, чтобы, когда ты 

придешь к концу своего пути, ты мог прийти ко Мне, полный заслуг, и спокойно предстать перед 

Моим судейским местом. 

29 Но когда же этот народ осознает свою духовную миссию по отношению к другим народам 

Земли? 

30 Я сказал вам, что вы не должны желать быть больше, чем кто-либо, и не должны 

претендовать на то, чтобы быть выше других. Но ваша судьба велика, и даже страна, которая 

предлагает вам свою защиту, должна выполнить свою роль в этой работе. 

31 Я учил вас, чтобы вы могли делиться Благой вестью со своими ближними и, когда придет 

время, нести Мою весть другим народам. Но я все еще вижу, что вы спите, не осознавая великих 

последствий своей миссии. 

32 Хотите ли вы, чтобы боль, страдания, болезни и голод вывели вас из состояния летаргии? 

33 Чаша, которую вы пьете, очень горька, и очень тяжелы цепи, которые вы тащите за собой. 

Вы все еще остаетесь порабощенным народом фараона. Чем больше вы стремитесь к свободе, тем 

больше тягот налагается на вас, и тем выше ваша дань. Какой меры горечи вы еще достигнете? 

34 Пробудившимся необходимо встряхнуть остальных, которые еще спят, и сказать им, что 

Господь, как и прежде, ждет их на горе, чтобы заставить их услышать голос Отца и указать им 

путь, который приведет их к свободе и миру. Но и одни, и другие должны правильно понимать 
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слово Мое, ибо иначе вы будете спрашивать себя: "Кто такой фараон? О каком рабстве здесь 

говорится? На какой горе Господь будет говорить с нами? Куда приведет нас путь, который Он 

укажет нам?". 

35 Но вы должны научиться постигать символы, в которых Я говорю с вами, чтобы 

впоследствии вы могли объяснить их своим собратьям, не поддаваясь ошибкам. 

36 Социальная среда, в которой вы живете, которая окружает вас в это время, является 

фараоном этого времени. Она пронизана эгоизмом, ненавистью, жадностью и всеми грехами 

человечества. 

37 Цепи - это ваши потребности, которые заставляют вас подчиняться господствующему 

эгоизму, несправедливости и даже моральному разложению. 

38 Гора, на которой Я ожидаю вас, находится в совести каждого из вас, которая, по Моей воле, 

должна звучать в вашем сердце, ибо в нем написан Мой Закон. 

39 Путь - это направление жизни, которое позволит вам обрести мир и свободу, которых вы 

так жаждете и которые принесет исполнение этого самого закона. 

40 Знаете ли вы теперь смысл своей миссии? Молись, народ, чтобы твой народ пробудился по 

моему зову. Наблюдайте, чтобы, когда толпы будут искать вас, вы знали, как выйти к ним 

навстречу и вдохновить их своим примером. 

41 Вникайте в мое учение, ученики, приходите и слушайте мое слово, ибо те времена не 

вернутся. Сегодня вы еще можете слышать меня через орган разума носителей голоса, но это время 

пройдет, и моя работа откроет для вас новую фазу откровения. 

42 Освежайтесь, слушая Мои наставления, и храните их в своих сердцах. Сделайте из своей 

памяти ларец, в котором хранится суть моего учения, словно драгоценный камень неоценимой 

ценности. 

43 Сегодня, когда Я вернулся к вам, к удивлению одних и перед лицом неверия или неверия 

других, вы ожидаете, что Учитель будет говорить с вами об учениях, которые Он давал вам в 

прошлые времена. 

44 Послушайте меня: Бог открылся человеку с самого начала человеческой жизни как закон и 

справедливость. Божественный Дух материализовался, учитывая незрелость и простоту первых 

созданий, сделав Свой голос человечным и понятным. Чувства этих существ пробуждались до тех 

пор, пока они не смогли истолковать Отца на пути через природу. Пока они жили в послушании, 

они испытывали Божественную благодать через все, что их окружало. Они также не были 

избавлены от ошибок и горечи, которые указывали им на то, что они преступили против своего 

Господа. Я заставил свет совести сиять в них, который должен был быть маяком, судьей и 

советчиком на их жизненном пути. Инстинктивно первые люди знали, что невидимый Отец всегда 

повелевает то, что хорошо, и что это повеление основано на законе, по которому они должны жить. 

Этот внутренний свет вы назвали "естественным законом". 

45 Позже, когда человек размножился и в своем размножении забыл исполнить этот закон, не 

слушая голоса своей совести и потеряв всякую робость, Отец, следовавший за ребенком в его 

пустыне, послал к нему людей, одаренных высоким духом благодаря своей добродетели и 

мудрости, чтобы напомнить им о пути, с которого они сошли. 

46 Разве вы не помните праведного Авеля, за кровь которого я до сих пор требую отчета? Он 

умер рядом со своим подношением. 

47 А Ной, глубоко верующий человек, который терпел насмешки людей и до последнего 

момента провозглашал волю Господа? Своими делами они напоминали вам о Моем существовании 

и Моем Законе. Затем Я послал тебе Авраама, образец послушания и безграничной веры в своего 

Господа, добродетельного Исаака и Иакова, верного и полного сил, чтобы они образовали ствол 

дерева, из ветви которого появится Моисей, которого Я послал представлять Меня и передать 

людям Мой Закон. 

48 В Моисее человечество увидело отражение Моего величия. Они видели в нем 

справедливость, праведность, несгибаемое мужество, веру, послушание и милосердие. Вы узнали, 

что перед лицом слабостей Своего народа Он гневно разбил скрижали закона, который только что 
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получил от Отца. Но вы также знаете, что я немедленно вернул их в его руки, чтобы вы поняли, что 

только один божественный закон должен управлять вами во все времена: закон невидимого Бога. 

49 Затем, когда прошло определенное время и стала очевидной необходимость для 

человечества глубже познать своего Отца, Он - неустанный в Своем деле любви - послал в мир 

Своих пророков, чтобы объявить человечеству, что Он придет на землю и станет человеком, чтобы 

сделать Свою любовь ощутимой для них и научить их через Свое рождение, жизнь и смерть, что 

такое совершенная жизнь. Но пока одни верили в Моих пророков, другие сомневались, убивали их 

и готовили Мне путь этой жертвой. 

50 Слова Моих посланников заставляли трепетать сердца грешников, ибо они возвещали о 

пришествии Того, Кто Своей истиной разоблачит неправду. Пока люди говорили: "Бог советует 

добро, совершенные дела любви, прощения и справедливости, потому что Он совершенен; но мы, 

люди, не можем быть такими", в мир пришел Иисус. 

51 Он был Сам Бог, пришедший в мир, чтобы принести Свой закон и учение в человеческой 

форме. Сегодня вы хотели бы узнать, как было создано тело Иисуса. На это я говорю вам: Вы 

должны довольствоваться тем, что это тело было рождено и зачато благодаря безграничной любви, 

которую Я питаю к вам. С этого момента Иисус начал пить чашу горечи, которую Ему предстояло 

испить до конца. Он пережил все превратности человеческой жизни, выдержал испытания, познал 

трудности, гонения, долгий человеческий труд, жажду и одиночество; Он ощущал в своем теле 

течение времени и созерцал человеческую жизнь, с ее добродетелями и страданиями, вблизи, пока 

не пришло время говорить и совершать дела силы. 

52 Затем я позволил людям собраться вокруг меня, чтобы услышать меня, посмотреть на меня, 

разведать меня словами и в духовном смысле. Я позволил человеку пронзить мое тело в поисках 

Божественного, пока он не увидел мои кости, мой бок был открыт и вода вытекала наружу. Я 

позволил миру сделать меня своим обвиняемым, своим насмешливым королем, разоблаченным, и 

так тащил меня с крестом позора на плечах к месту казни, где меня ждали два разбойника, чтобы 

умереть вместе со мной. 

53 Именно так Я хотел умереть, на кресте, чтобы научить вас, что Я, ваш Бог, не только Бог 

слова, но и действия. Но те, кто видел Мою смерть, был свидетелем Моей агонии и слышал Мои 

последние слова, говорили: "Как может Сын Божий умереть? Как же так получилось, что, хотя Он 

и Мессия, мы видели Его крушение и слышали Его сетования?" 

54 Народ требовал дальнейших доказательств, и в Своей любви Я дал им их. Как Я родился как 

человек из чрева святой женщины, чтобы воздать должное человеческому материнству, так и Я 

погрузился обратно в недра земли, чтобы воздать ей должное и там завершить свою миссию 

человека. Но земля не могла вместить это тело, которое принадлежало не ей, а лону Отца, от 

Которого оно пришло и к Которому возвращалось. 

55 Теперь я говорю вам: Если вы сомневались в божественности Христа, когда видели Его 

смерть на кресте, то скажите мне: какой человек восстал из могилы на третий день после смерти, 

не повредив ее, и вознесся на небо собственным телом? Никого! - Я сделал это, потому что Я есть 

Жизнь, ибо не мог умереть ни духом, ни плотью. 

56 Сомнения были не только у толпы зрителей. Даже среди моих учеников был один, который 

сомневался, что я смогу явиться среди них после смерти. Томас сказал, что только если бы он смог 

засунуть свои пальцы в рану на Моем боку, он бы поверил, что это возможно. Не успел он это 

сказать, как я передал ему свое приветствие: "Мир вам! У него еще хватило сил подойти и 

посмотреть на глубокую рану, прикоснуться к ней рукой, чтобы поверить, что Учитель 

действительно умер и воскрес. 

57 Блаженны те, кто верит, не видя прежде. Да, дети мои, ибо истинная вера - это взгляд, 

который видит то, что не могут открыть ни рассудок, ни чувства. Только вера может открыть 

человеку некоторые тайны творения. 

58 Но Тот, Кто воскрес из мертвых, приходит в это время в Духе, исполненном славы, чтобы 

снова говорить с вами. 
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59 Многие ли из живущих сегодня на земле знают, что перед человечеством открылась новая 

эра? Только те, кто слышал это слово, знают наверняка, что в 1866 году наступила новая эра - эра 

Святого Духа. 

60 Через орган разума Роке Рохаса говорил дух Илии, первопроходца, который таким образом 

дал о себе знать, чтобы подготовить путь Господу. 

61 Через этого праведника Я открыл перед человечеством книгу Моих учений, Моих новых 

откровений и пригласил его сделать еще один шаг по пути. 

62 Я пришел в это время "на облаке", то есть духовно и невидимо для человеческих глаз. Это 

"облако" является символом потустороннего мира, откуда Я посылаю луч света, освещающий те 

органы интеллекта, через которые Я даю знать о Себе. Так было по Моей воле, и поэтому это 

совершенное дело. Я знаю человека и люблю его, ибо он - Мое дитя. Я могу использовать его, ибо 

Я создал его, для этого Я его создал. Я могу явить Себя в человеке, ибо Я создал его именно для 

того, чтобы прославить Себя в нем. 

63 Человек - это Мой единственный и истинный образ, ибо он обладает жизнью, разумом, 

волей и способностями, как и его Бог. 

64 Прежде чем явить Себя в настоящем в этой форме, Я исследовал сердца людей. Я спросил 

тех, кто питает свой разум в различных религиозных общинах: Вы довольны? На что они ответили: 

"Мы алкаем и жаждем Тебя". 

65 Многие искали облик и лицо своего Отца, но не нашли Его. Они надеялись на это чудо, но 

чудо не стало реальностью, потому что они не нашли хлеба, который действительно питал бы их 

дух. И все же я подготовил это дерево, этот источник и эти поля, и я созвал толпы людей, которые 

жаждали и жаждали мира, которые жаждали любви и хотели чувствовать себя любимыми. Когда 

они пришли в Мое Присутствие, они услышали это Слово, которое проявляется одинаково во всех 

существующих местах собраний, и каждый раз, когда оно звучит, оно подобно любящему 

прикосновению руки, пробуждающему спящего, и подобно голосу друга, дающего совет. 

66 Послушав меня некоторое время, вы поняли, что не можете быть простыми поклонниками, 

проводящими жизнь только в духовном созерцании, и сказали мне: "Господи, вкушая этот плод, 

который ты дал нам, мы взяли на себя обязанность по отношению к Твоей Божественности 

выращивать и распространять его семя". 

67 Когда вы осознаете, что ваш Учитель все еще несет на своих плечах крест любви, вы 

плачете и говорите ему: "Господи, позволь нам нести твой крест, пусть желчь и уксус выпьют из 

нас". Но я говорю вам, как вы и просили, это уже произошло. Не замечали ли вы, насколько 

трудной была ваша миссия в последнее время? Неужели вы не понимаете, насколько горьким было 

это время и что сейчас вы переживаете то, чего никогда раньше не переживали? Продолжайте 

проявлять эту готовность и молиться. 

68 Я избрал вас, простых людей, потому что если бы Я говорил устами ученых, богословов и 

деятелей науки, Мне бы не поверили. Но когда Я говорю через обычного человека, Я поражаю 

людей. Кто привел сюда огромные толпы людей? Это были все вы, потому что вы были готовы 

свидетельствовать. Вот те, кто говорил вам: "Как это возможно, чтобы Христос был в мире?". А 

также те, кто восклицал: "Невозможно, чтобы Владыка всех совершенств явил Себя через 

человека!" Вот те, кто сомневался в ваших словах и утверждениях. 

69 Люди, если Иисус поливал Своей Кровью семена, которые Отец посеял в сердцах людей в 

Первую эпоху, то сегодня Мой Божественный Дух ниспосылает росу благодати на эти поля, чтобы 

сделать их плодоносными. 

70 День моего отъезда приближается. Мое пребывание среди вас в это время дольше, чем в 

прошлые времена, дольше, чем это было с Израилем в пустыне, дольше, чем время, когда Иисус 

жил среди людей. Кто из тех, кто слышал меня в это время, почувствовал себя отравленным этим 

словом? Кто погряз в пороке или заблуждении из-за этого же? Истинно говорю вам: если оно не 

принесло вам добра, потому что вы не приняли его в себя, то и не причинило вам зла. 

71 Помните, что Я однажды сказал вам: Я создал вас не для того, чтобы вы были подобны 

растениям-паразитам. Я не хочу, чтобы вы довольствовались тем, что не причиняете никому вреда. 
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Я хочу, чтобы вы находили удовлетворение в том, что сделали добро. Тот, кто не делает добра, 

хотя мог бы его делать, совершил больше зла, чем тот, кто, будучи не в состоянии творить добрые 

дела, ограничился тем, что творил зло, потому что это единственное, что он умел делать. 

72 Так говорил с вами сегодня Тот, Кто, умерев за мир, воскрес во славе Отца, чтобы прийти к 

вам в духе в эту Третью эпоху. 

73 Вот мое воскресение на третий день, когда Христос явится своим новым ученикам и скажет 

им: 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 154  
1 Свет Моего Духа озаряет вас в это утро благодати. 

2 Мое учение и учебные примеры Второй эпохи не были поняты человечеством, ибо вместо 

взаимной любви я нахожу раздор между народами и вражду между различными идеологиями, 

сектами и религиозными общинами. Я дал вам пример смирения с колыбели до того момента, 

когда умер среди вас на кресте. Моя жизнь, Мой пример, Мои учения и Моя жертвенная смерть не 

были взяты в пример людьми. 

3 Эта страница в Книге Божьей была уроком на все времена; на ней я оставил вам все, что 

хотел сказать вам тогда, и ничего из того, что я мог бы забыть. Я объявил вам, что вернусь к вам, и 

вот Я здесь, исполняю Свое обещание. И все же я вижу ваш мир в полном беспорядке, вижу людей, 

пытающихся изменить облик планеты в соответствии со своими убеждениями и доктринами. Но Я 

пришел сегодня, исполненный любви, чтобы сказать вам: если вы не поняли учения Второй эпохи, 

то вот Я здесь, чтобы помочь вам понять их Своим Словом. 

4 Слушайте: Однажды Иисус пришел на берега Иордана и там встретил Иоанна Крестителя, 

который учил своих учеников и возвещал им о наступлении Царства Небесного. Когда Предтеча 

Второй Эры увидел сияющий взгляд Иисуса, доброту Его лица и божественное величие, которое 

излучал Иисус, он узнал Мессию и склонился перед Ним. Иоанн, который только что наставлял 

своих учеников и слышал, как они говорили об учении, которому учил Иисус, сказал им: "Царство 

приблизилось к людям", и, стоя перед Спасителем, он сразу узнал Его, воскликнув: "Вот, это Тот, 

кому я недостоин развязать ремешки Его сандалий". 

5 Но поскольку Иоанн был Моим пророком и Моим слугой, его учение было в гармонии с 

Моим, и его ученики также были Моими. 

6 В другой раз, когда Иисус был недалеко от деревни, Он послал Своих учеников найти пищу 

для пропитания, а когда они вернулись, то встретили учеников Иоанна, которые проповедовали. 

Придя в дом Учителя, они сказали: "Господи, Господи, мы встретили некоторых людей, которые 

проповедуют учение и творят чудеса. Разве это по твоему закону?" Иисус сказал им: "Что вы 

огорчаетесь? Каждый, кто занимается благотворительностью, находится в рамках закона". 

7 Я говорю вам это сегодня, ученики Третьей Эпохи, чтобы вы не считали тех, кто вне Моего 

Закона, кого вы встречаете на своем пути и кто сеет любовь, милосердие и свет, каким бы ни было 

название учения, которому они следуют. 

8 В то время меня не все признавали божественным сеятелем. Для многих я был лишь 

галилеянином, проповедовавшим на земле. Только те, кто узнал голос Божества в словах Иисуса, 

признали Его Сыном Всевышнего. 

9 Тот, кто проявляется среди вас сегодня, - это тот же самый, кто говорил с вами во Вторую 

эпоху. Но то, что люди видели тогда, уже нельзя воспринимать так же, как сейчас. Тот Учитель с 

добрым лицом, нежным взглядом и любящим словом приходит сегодня в духе и говорит через 

человека. 

10 Тот, кто хочет почувствовать и увидеть Меня в этой форме проявления, пусть его ум и 

сердце станут неподвижными. 

11 Многие из вас потеряли душевное спокойствие. Но когда ты увидел мир и уверенность 

своих братьев и сестер, ты укрылся в них, в их вере и надежде, желая достичь гавани спасения. 

Таким образом, вы будете помогать друг другу. 

12 В это время Я воздвигну народ, который будет прилежно исполнять Мой закон, любить 

правду и милость. Эти люди будут подобны зеркалу, в котором другие смогут увидеть отражение 

совершенных ими ошибок. Он не будет ничьим судьей, но его добродетели, дела и (духовное) 

исполнение долга будут трогать дух всех, кто пересекает его путь, и они будут указывать на 

недостатки всем, кто нарушает Мой Закон. 

13 Когда этот народ станет сильным и многочисленным, он привлечет внимание своих 

соседей, потому что чистота его дел и искренность его поклонения будут удивлять людей. Тогда 

люди спросят себя: "Кто те, кто, не имея храмов, умеют так молиться? Кто научил эти толпы 
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людей молитвенно поклоняться своему Богу, не чувствуя необходимости воздвигать алтари для 

своего поклонения? Откуда взялись эти странствующие проповедники и миссионеры, которые, 

подобно птицам, не сеют, не жнут, не прядут, но продолжают существовать?" 

14 И скажу им: этот бедный и смиренный народ, который, однако, живет с усердием по закону 

Моему и силен против страстей мира, не был создан никем. Эти люди, которые с восторгом творят 

добро, которые просветлены вдохновением, которые несут в сердца весть о мире и капли 

целительного бальзама, не были наставлены учителями или служителями какого-либо культового 

сообщества Земли. Ибо истинно говорю вам: в это время нет ни одного человека в вашем мире, 

который был бы способен научить поклонению Богу в истинной духовности. Не в блеске обрядов и 

церемоний, не в богатстве или земной власти коренится истина, которая, будучи смиренной, ищет 

своим храмом чистые, благородные, искренние сердца, любящие искренность. Где эти сердца? 

15 "Христианин" - так называет себя большая часть этого человечества, даже не зная, что 

означает слово "Христос" и его учение. 

16 Что ты сделал из Моего слова, Моего примера, Моего учения, которое Я когда-то дал тебе? 

17 Действительно ли вы более развитые люди, чем люди той эпохи? Почему вы не доказываете 

это делами своего разума? Считаете ли вы, что эта жизнь вечна, или, может быть, вы думаете, что 

вам остается только развиваться благодаря человеческой науке? 

18 Я учил вас истинному исполнению Закона, чтобы вы превратили этот мир в великий храм, 

где поклонялись бы истинному Богу, где жизнь человека была бы постоянным приношением 

любви Отцу, Которого он должен любить в каждом из своих ближних и таким образом воздавать 

должное своему Творцу и Учителю. 

19 Но сегодня, когда я вернулся к человечеству - что я нашел? Ложь и эгоизм заменили истину 

и милосердие; гордость и тщеславие заменили кротость и смирение; идолопоклонство, фанатизм и 

невежество заменили свет, возвышение и духовность; сквернословие и профанация заменили 

рвение и праведность; ненависть и развязанная вражда между братьями и сестрами заменили 

братство, мир и любовь. 

20 Но Я приду в Свой храм, чтобы изгнать оттуда торговцев, как Я сделал это во Вторую эпоху 

в Иерусалимском храме, и еще раз скажу им: "Не делайте из дома молитвы лавку бакалейщика". Я 

научу народ, чтобы каждый мог служить перед истинным жертвенником, чтобы он больше не 

заблуждался и не сбивался с пути по невежеству из-за дурных толкований, которые он дает Моему 

закону. 

21 Учитель говорит вам: "Духовное" - это ум, а алтарь - это сердце; молитва - это возвышенные 

мысли, а приношение - это добрые дела, которые вы можете предложить. 

22 Если вы чувствуете, что доброта и любовь к ближним составляют вашу истинную жизнь, 

как может мир не понять, что сердце - это не просто бесчувственный орган и что дух больше, чем 

тело? Как оно могло не понять, что вдохновение ценнее, чем образы, созданные человеком для 

представления Божественного, и что добрые дела, которыми вы свидетельствуете о Моем Законе, 

более достойны, чем самые ценные земные блага? 

23 Истинно говорю вам, если вы хотите спасти свою веру и тем самым избежать гибели своей 

души в этой буре, вы должны построить свой храм в духовной форме. Пусть Мое Царство сойдет в 

твое сердце, и никто не сможет бороться против его света. Затем, когда буря пройдет, вы увидите 

невидимый, но сильный и великий подъем нерушимого храма, фундамент которого будет 

находиться в ваших сердцах. 

24 Посмотрите, как в этот момент мир озаряется ярким светом, который излучает Мой Дух. 

Свет помогает вам в вашем продвижении и понимании, и с ним вы обретаете мир. 

25 Свет и любовь исходят из сердца, мир пребывает в духе, как отражение вечности. 

26 Слово Мое любяще, но вы не уставайте от него, ибо если вы будете услаждаться только 

земными удовольствиями, то Я найду ваши сердца пустыми. Поэтому Я часто прихожу к вам, 

чтобы заставить ваше сердце биться в другом ритме, когда оно соприкасается с Божественным, ибо 

вы постоянно сбиваетесь с пути своего долга. 
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27 Почему существовали и существуют люди, которые, изучив человеческую науку с 

помощью способностей, дарованных им Творцом, используют их для борьбы с Божественной 

наукой и отвергают ее? - Потому что их тщеславие не позволяет им войти в сокровищницу Господа 

со смирением и благоговением, и они ищут свою цель и трон в этом мире. 

28 Среди грешников Я изберу тех, кто должен служить Мне в это время. Моя сила будет 

действовать в них, и Я преобразую их Своей благодатью. 

29 Примирись со своей совестью, чтобы получить от нее прощение, ибо пока ты считаешь себя 

оснащенным и не слушаешь внутренний голос, указывающий тебе на твои недостатки, не будет ни 

общения со Мной, ни полного исчезновения идолопоклонства. 

30 В это время Я говорю с вами как Отец и как Судья. Но не бойтесь, ибо даже в 

Божественном есть любовь и нежность Матери, которую вы называете Марией. 

31 Мои возлюбленные дети, почувствуйте любовь к ней. Я слышу молитву, которая исходит из 

твоего духа, чтобы воздать ей хвалу, потому что ты знаешь, что твои губы слишком неуклюжи для 

этого, потому что ты считаешь их нечистыми и предпочитаешь держать их закрытыми. 

32 Но я спрашиваю вас: есть ли кто-нибудь, кто не получал ласки от Небесной Матери? 

Истинно говорю вам: все без исключения получили от нее любовь. 

33 Посмотрите на тех, кто раньше был деградировавшим, а теперь поднимается на высоту 

горы. Сегодня вы можете быть среди отбросов человечества, но вскоре, в это время духовных 

испытаний, по Моей милости и благодаря вашим заслугам терпения и любви-доброты, вы тоже 

подниметесь над всеми бедами. Не забывайте, что боль - это скульптор души. 

34 Душа и телесная оболочка находятся в процессе формирования гармоничного существа, 

осознающего свои духовные и человеческие обязанности. Вы были свидетелями эволюции учения, 

и в своем духовном созерцании вы постигли, кто является Творцом всей красоты вашего мира, ибо 

ваш разум больше не затуманен. 

35 Вы живете в мире, потому что стремитесь быть в гармонии со своим Богом, а мир - это 

сокровище для духа в этом мире. Вы испытываете его после того, как выполнили все свои 

обязанности перед Отцом. 

36 Всегда старайтесь жить так, чтобы иметь это удовлетворение, чтобы в момент ухода из 

этого мира в другой ваш дух не был обременен ни земными заботами, ни болью из-за 

неисполнения долга. 

37 Вы не должны уставать в деятельности любви, поскольку вы проявляете ее к себе. Говорите 

о Моем учении с любовью, и Мое слово расцветет в сердцах. 

38 Я обучаю вас и наполняю мудростью, ибо Я уже сказал вам, что после 1950 года вы больше 

не будете слышать Мое Слово через человеческий орган интеллекта, а тот, кто не пользуется 

Моими учениями, почувствует пустоту в своем сердце и будет блуждать, как мертвый. Почему как 

мертвый? - Потому что он будет чувствовать себя духовно и нравственно бессильным и не найдет в 

своих испытаниях силы преодолеть себя и воспринять Мою Божественную ласку. 

39 Ваша задача - вернуть этих ваших братьев и сестер к жизни, отвратив их от материализма и 

убедив их в столь великой благодати, которую несет в себе одухотворение. 

40 После 1950 года Я буду продолжать давать о Себе знать через вдохновение каждого из вас. 

Если вы знаете, как подготовить себя духовно, я буду творить чудеса. Я только прошу вас, чтобы 

ваша вера была, по крайней мере, такой же большой, как горчичное зерно, и тогда вы увидите, как 

исполнится Мое Слово. 

41 Говорите и делайте добро, не боясь, что о вас будут говорить. Вы должны протянуть руку 

помощи своим соседям, не делая различий, потому что вы не знаете, кто из них страдает больше 

всех. Вы часто будете видеть, как ваши ближние радуются, слушая вас, и подают вам явные знаки 

своей благодарности. 

42 Неустанно приглашайте их на путь добра, и тогда, когда они встанут на него, многие 

страдания отойдут от них. 

43 На Новый Иерусалим сойдет манна. 
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44 Я сделаю так, что среди вас будет существовать свобода религиозных убеждений и слова, а 

также справедливость, чтобы, когда люди других национальностей будут среди вас, они могли 

унести с собой в своих сердцах по возвращении дар любви и идеал братства и 

в них разгорается справедливость. 

45 После 1950 года человечество ожидает подлинный мир. 

А Я говорю вам: Смертоносный серп должен продолжать срезать сорняки, пока поля не станут 

чистыми, а колосья пшеницы не заблестят. 

46 Вы увидите, как из этого мира уйдут уважаемые главы правительств, которые препятствуют 

миру, а народы, которые должны противостоять Божественной справедливости, исчезнут, чтобы 

освободить место для новых народов. 

47 Молитесь, чтобы даже сейчас вы могли посеять в них свои семена мира. Объединитесь в 

одно сердце и одну мысль, и вы почувствуете Мое присутствие совсем близко. 

48 Соблюдайте заповедь, которую Я оставил вам в двух эпохах: "Любите друг друга". 

49 Как земля обетованная была роздана народу Израиля, так и вся земля будет роздана 

человечеству. Это произойдет, когда наступит подходящее время - после очищения. Поскольку по 

Моей воле это распределение должно состояться, в нем будут царить справедливость и равенство, 

чтобы все люди могли вместе трудиться над одним делом. 

50 Сегодня народы питаются крошками со стола сильных и властных мира сего, а последние 

обогащаются за счет хлеба своих слуг и зависимых от них людей. Но хотя сухари бедняков 

тяжелы, они не так горьки, как пища, которую едят великие мира сего. 

51 И один, и другой - жертвы, поэтому необходимо, чтобы Я освободил вас, чтобы Я разорвал 

ваши цепи. Но не менее необходимо, чтобы рабство и опустошение, вызванные язвами, усилились, 

ибо в противном случае люди не захотят следовать за Тем, Кто пришел ради вашего спасения. 

Помните ли вы чашу, которую пил Израиль, когда стонал в рабстве в Египте? Моисей должен был 

явиться, чтобы принести им избавление. Помните ли вы также, как люди были заключены в 

тюрьму и унижены на своей собственной родине, и как это было для других народов, когда Мессия 

появился на земле, чтобы показать им путь к спасению? 

52 В это время также возникает необходимость, чтобы люди познали недостаток, страдания, 

угнетение, несправедливость, голод и жажду до освобождения, чтобы они, наконец, пришли к 

внутреннему пробуждению в желании другой, лучшей жизни. 

53 Когда это человечество откажется от своего материализма и поймет, как далеко от Моего 

Закона оно жило, оно скажет от всего сердца: "Как глупы и глупы были мы, люди, когда 

добровольно отдались страстям, чтобы стать их рабами". Там, наверху, находится гора, с которой 

Отец поставил перед вами Свой закон. Поднимитесь на него по пути, который я вам указал. Земля 

обетования держит свои ворота вечно открытыми в ожидании множества людей, которым она 

принесет мир и благословения. 

54 Когда человек погрузится в бездну и, измученный борьбой и страданиями, не будет иметь 

сил даже на то, чтобы спасти себя, он с изумлением увидит, как из глубины его собственной 

слабости, отчаяния и разочарования проистекает неведомая сила, исходящая от духа. Когда он 

поймет, что час его освобождения настал, он расправит крылья, поднимется над руинами суетного, 

эгоистичного и лживого мира и скажет: "Вот Иисус, отвергнутый! Он жив. Напрасно мы пытались 

убить его на каждом шагу и каждый день. Он живет и приходит, чтобы спасти нас и дать нам всю 

Свою любовь". 

55 Это будет час, когда человек поймет, что для достижения истинного духовного величия, а 

также жизни в величии на земле, нет другого закона, кроме закона его Бога, и нет другого учения, 

кроме того, которое я дал вам в Слове Христа. 

56 Разберитесь в сути своих конфликтов, изучите проблемы, которые вас беспокоят, а затем 

примените на практике мои директивы и принципы. Тогда вы увидите, как человечество может 

найти в них решение всех проблем, которые его беспокоят. Но поскольку вы чувствуете себя 

неспособными применить на практике слова и учения, которые дает вам Божественный Учитель, 
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необходимо, чтобы боль, которая также является учителем, приблизилась к вам, чтобы убедить вас 

во многих истинах, сделать вас чувствительными и, более того, согнуть вас. 

57 Вы спрашиваете меня: "Неужели у Твоего Слова недостаточно силы, чтобы убедить нас в 

наших недостатках, спасти нас и тем самым избавить нас от прохождения через горнило 

страданий?". Но Я говорю вам: Мое Слово имеет больше силы, чем вы можете доверять. Но если 

бы тот, кто слушает Меня, сразу же преображался, без всяких усилий, просто от того, что услышал 

Мое слово, то какая заслуга в этом была бы с вашей стороны? 

58 Необходимо, чтобы у того, кто его слышит, были вера, воля, старание и любовь. Тогда у 

него будут большие заслуги, наградой или отличием которых будет отсутствие страданий, потому 

что он использовал Мой Закон и Мое Учение как оружие. 

59 Вы, слушающие меня сейчас, не чувствуете ли вы присутствие Моего Закона над вашим 

духом? Разве вы не чувствуете, как ваше сердце бьется, словно оживает, когда вы слышите Мое 

слово? 

60 Молитесь, чтобы вы могли понять и быть бдительными, чтобы вы могли реализовать Мои 

учения, ибо на вас лежит большая ответственность в этот горький и трудный для человечества час. 

61 Если, несмотря на большие несчастья, которые вас постигают, вы не потеряете тот след 

духовности, который смогли обрести, то на вашем пути произойдут настоящие чудеса, через 

которые Отец будет ободрять вас на вашем трудном жизненном пути. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 155  
1 Многие учения, которые я даю вам в это время, кажутся вам новыми, потому что они были 

забыты. Но сейчас настало время, когда я вновь обращаю на них ваше внимание. Я приготовил для 

вас большое поле работы, на котором Я приглашаю вас посеять семена вечности, которые Я даю 

вам в это время. 

2 Я обучаю своих новых учеников, которые благодаря своей вере и добрососедской любви 

будут обретать все большую власть над болезнями тела и души - доверенность над силами 

природы, а также над духовным миром. 

3 Поймите, что времена невежества прошли. Сейчас вы живете во времена понимания и 

полной реализации Моего учения. Представляете, как далеко бы вы продвинулись, если бы с 

самого начала следовали Моему учению и соблюдали Мои заповеди? Но вы долгое время спали, а 

также долгое время удовлетворяли тело удовольствиями, и все это сдерживало вас на пути 

духовного развития. Поэтому сегодня, когда я пришел к вам с новым духовным учением, оно 

кажется вам странным и не согласуется с вашим образом мыслей, чувств и жизни. Но достаточно 

поразмыслить над одним из Моих провозглашений, чтобы понять истинность Моих слов. Тогда вы 

увидите, что не мое учение странно, а ваш образ жизни странен. 

4 Приходите на мою "землю", я напомню вам там обо всем, что вы забыли. Я сотру все, что 

вы не должны хранить как духовное семя, и Я сделаю так, что вы увидите все, чего не видели до 

сих пор. Одним шагом Я вырву вас из застоя, в который вы погрузились, и позволю вам войти в 

новую жизнь - ту, которой вы должны были жить с самого начала. 

5 Видите ли вы, как просто это слово расцветает на устах носителей голоса? Но истинно 

говорю вам, при всей своей простоте и скромности выражения, она приведет людей к пониманию 

той мудрости, которую они не смогли постичь с помощью наук и теологии. 

6 Хорошие ученики, настойчивые, верные будут великими исследователями этого учения. 

Они тоже будут скромными, но, несмотря на свою простоту, они будут поражать своих собратьев 

светом Слова. 

7 Мой народ должен не только говорить устами, но и проповедовать Мое учение своими 

делами и тем самым учить, как исполнять и уважать Мой закон. Они должны бескорыстно 

передавать то, что получили от своего Господа. Они должны доказать свою ревность к истине и 

подлинность доверенного им сокровища. 

8 Учите своих ближних добрыми, искренними и щедрыми делами. Помните, что вы должны 

очистить свою душу уже здесь, чтобы, когда она перейдет в другой мир, она была достойна быть 

там, и ее не потревожили, и она не сбилась с пути. 

9 У вас есть необходимые силы, чтобы убрать со своего пути все, что останавливает ваши 

шаги. Вы уже знаете, что оружие, которое побеждает все, - это любовь. Очень велико будет 

ликование того, кто одержит верх в этой человеческой борьбе и покажет себя победоносным 

воином, выиграв эту битву. 

10 Помните, что это Я дал вам оружие, и что Я не довольствовался этим, но Я также научил 

вас сражаться, чтобы побеждать в битвах. 

11 Так что же вам нужно искать в других путях, раз Я сейчас даю вам все на пути истины? 

12 Я открыл умы неподготовленных людей, чтобы они могли освежить в памяти толкование 

Моих слов. Я открыл глаза "слепых" на свет истины, чтобы они могли очиститься от своих грехов, 

чувствуя, что их любит Господь. 

13 Разве не пророчествовали вам с давних времен, что наступит день, когда всякое око увидит 

Отца? Итак, кто чист, тот увидит Меня, и это будет ему наградой; а кто осквернен сердцем, тот 

увидит Меня, и это будет ему спасением. Тот, кто открывает глаза Моему свету, проникает в тайну 

и знает, почему. Он переживает начало и конец. Он должен твердо идти в будущее. 

14 Правильно истолковывайте Мои учения; не думайте, что Мой Дух может получать 

удовольствие, видя ваши земные страдания, или что Я прихожу, чтобы лишить вас всего, что 

доставляет вам удовольствие, чтобы порадовать этим Меня. Я пришел, чтобы вы признали и 
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уважали Мои законы, ибо они достойны вашего уважения и внимания, ибо они принесут вам 

счастье, если вы будете их соблюдать. 

15 Я учил вас отдавать Богу то, что принадлежит Богу, и императору то, что принадлежит 

императору; но для сегодняшних людей есть только император, и им нечего предложить своему 

Господу. Если бы вы хотя бы давали миру только то, что необходимо, ваши страдания были бы 

меньше. Но император, которому вы позволяете определять ваши действия, продиктовал вам 

извращенные законы, сделал вас рабами и забирает вашу жизнь, не давая вам ничего взамен. 

16 Подумайте, насколько отличается Мой Закон, который не связывает ни тело, ни дух. Он 

лишь убеждает вас с любовью и направляет вас с добром. Он дает вам все без корысти и эгоизма, 

вознаграждает и отплачивает вам в течение времени. 

17 Поймите, ученики, изучайте Мои уроки, чтобы вы знали, что Я хочу сформировать с вами 

народ, на который Отец возложит Свое доверие, ибо они будут готовы исполнить великие миссии. 

Народ, который не отчаивается при первом крике тревоги, народ, который знает, как противостоять 

тому, кто называет себя его врагом, и который прощает его, любит его и наставляет его. 

18 Таким образом, согласно Моей Воле, вы будете готовы ко дню Моего ухода. Вы все знаете, 

что 1950 год - это дата, установленная Моей Волей, с которой Я больше не буду давать о Себе 

знать через орган разума носителя голоса; и поскольку Мое Слово всегда исполняется, это время 

завершит Мое проявление, которое знаменует для вас начало Третьей Эры. 

19 Не желайте изменять эту дату и никоим образом не пытайтесь сохранить проявление Моего 

Слова в его нынешней форме, равно как и духовного мира. Я уже говорю вам, что те, кто так 

поступает, больше не будут просвещены светом Учителя. 

20 Но зачем вам совершать такое осквернение, ведь Я объявил и обещал вам, что после этого 

времени вы будете говорить со Мной от духа к духу, даже если вы не были носителями голоса? 

21 Я также сказал вам, что те, кого Я призвал и снарядил в качестве пророков этого времени, 

будут иметь задачу предупреждать народ и не давать ему спать. Им Я открою великие учения, 

чтобы они помогли вам не впасть в искушение. 

22 Я говорю с вами с величайшей ясностью, даже когда использую образное выражение, 

потому что знаю, что так вы сможете лучше понять Меня. Когда Я говорил с народом во Вторую 

эпоху, Я часто делал это с помощью притч, чтобы они поняли Меня. Но когда Я говорил только со 

Своими учениками, Я делал это простыми словами, но глубокими по своему учению. 

23 Поймите, что Я говорю притчами и использую метафору, чтобы "последние", те, у кого нет 

тренированного ума или те, кто еще не развил свой дух, могли понять полный смысл Моего 

учения. Когда Я даю вам откровения без использования символов, они предназначены для тех, чье 

развитие и знание духовных учений позволяет им лучше понять. 

24 Напрасно многие люди будут говорить, что это учение новое или что оно не имеет 

отношения к Божественным откровениям, данным вам в прошлые времена. Уверяю вас, что все, о 

чем я говорил вам в это время посредством человеческого интеллекта, имеет свои корни и 

основания в том, что уже было пророчески возвещено вам в Первое и Второе время. 

25 Но путаница, о которой я говорю вам, происходит потому, что те, кто толковал эти 

откровения, навязывали людям свои толкования, и они были частично правильными, а частично 

ошибочными. Это также происходит потому, что тот духовный свет моего учения был скрыт от 

людей и иногда давался в искаженном виде. Поэтому сегодня, когда пришло время, когда Мой свет 

освободит вас от тьмы вашего невежества, многие люди отрицают, что это может быть свет 

истины, поскольку, по их мнению, он не соответствует тому, чему Я учил вас раньше. 

26 Я заверяю вас, что ни одно из Моих слов не будет потеряно, и что люди этого времени в 

конце концов узнают, что Я (на самом деле) говорил вам в прошлые времена. Затем, когда мир 

узнает о спиритизме, он скажет: "Действительно, все это Иисус уже сказал!". 

27 И поистине, Я уже сказал вам все (в то время), хотя о многих из открытых истин Я 

возвестил вам лишь их основы. Я оставил их вам, чтобы вы постепенно учились понимать их, ибо в 

то время человечество еще не было способно понять все то, что я сейчас показываю вам в полном 

объеме. 
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28 Однажды Иисус был с человеком, сведущим в Законе, и в ответ на его вопросы Учитель 

сделал ему откровение.* Тогда человек, удивленный тем, что никогда бы не пришло ему в голову, 

сказал: "Господи, но как это возможно?". На что Божественный Учитель ответил: "Если ты не 

можешь поверить в земное, о чем я тебе говорю, - как ты можешь поверить в небесное?" Но сейчас 

для вас настало время понять Меня, потому что развитый дух человека может принять тот 

интенсивный свет Божественности, который открывает, раскрывает и объясняет все, и который вы 

называете светом Святого Духа, то есть Духа Истины. 
* О перевоплощении духа с душой в ночной беседе с Никодимом (Ин 3:1-21). 

29 Итак веселитесь, возлюбленные, ибо наставление, которое Я принес вам в это время, будет 

для вас хлебом вечной жизни. 

30 Даже сегодня Я даю вам учения, которые вы полностью поймете только в будущем, только 

в подразумеваемой форме, ибо сейчас вы их не поймете, и многие из вас не поверят в них. Этим я 

хочу сказать вам, что вы еще не достигли цели, вершины духовного знания, и мои божественные 

учения не достигли своего предела. 

31 Будьте Моими учениками во веки веков, следите вечно за Моим словом, которое вы 

никогда не попытаетесь изменить. Мой закон и Мое учение никогда не противоречат друг другу. В 

Божественном все - порядок, гармония и совершенство, в чем вы можете убедиться на примере 

окружающей вас материальной природы. 

32 Во Вторую эпоху никто не мог противостоять божественной силе, которая исходила от слов 

Иисуса. Тот, кто слышал его, сразу же убеждался, преодолевал и учился лучше. Грешник и 

высокомерный, бедный и богатый, фарисей и книжник, представитель Бога и представитель 

императора - все, кто верил в Него, чувствовали, как их дух трепещет перед лицом божественного 

присутствия Сына Божьего. 

33 Причина этого заключалась в том, что слово Иисуса было лишь объяснением Его дел, ибо 

свидетельство о Его существовании содержалось в словах Его учения. 

34 Таким же образом Иисус учил Своих учеников, показывая им, что для убедительности их 

слова необходимо подкреплять его примером своих добрых дел. 

35 В устах этих учеников слово Божье также должно было потрясти тех, кто его слышал, 

потому что свет излучался из их глаз, а их слова содержали истины, которые нельзя было 

отвергнуть. Они тоже учили своим примером, проповедовали своими делами и запечатлевали их 

своей кровью, как и их Учитель. Своей смертью они подтвердили истинность слов, которые они 

говорили миру. Поэтому они завоевали сердца народов и наций, которым они принесли семя 

истины и любви. 

36 Толпы людей, даже дворяне и язычники, сдались перед лицом истины и искренности моего 

учения, которое чисто и искренне практиковалось и проповедовалось. 

37 Никто из тех, кому посчастливилось принять Мое Слово в свое сердце в его первозданной 

чистоте, никогда не сбивался с пути. Но как жалко было тем, кто принимал Мое Слово, смешанное 

с человеческими нечистотами! Когда они, наконец, обнаружили эти недостатки, они отвернулись 

от него, насмехаясь над тем, что раньше считали абсолютной истиной. 

38 Посмотрите на эти великие народы земли, как в них преобладает эгоизм, который является 

отрицанием Моего Учения! Посмотрите, как они погрязли в материализме, живут только для мира 

и игнорируют все духовные призывы! Я говорю вам, что они тоже познали Мое учение. Но не 

хватало тех, кто передавал Мое семя, свидетельствуя об этой истине своей жизнью и примером 

своих дел, что они должны были делать, как делали те ученики Господа, а также некоторые другие, 

которые позже трудились так же, как они, передавая истину учения с риском для жизни. 

39 Как это возможно, спрашиваете вы себя иногда, что хотя этот мир был засеян Словом 

Спасителя и полит Его кровью и кровью тех, кто последовал за Ним, есть люди и народы, которые 

не сохранили ничего из этого наставления? 

40 На это я говорю вам, что в наше время не хватает апостолов истины, которые своими 

делами любви указывают на ошибки людей и свидетельствуют об истине, содержащейся в 

Божественном наставлении. 
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41 От осознания Моего Учения, которое учит только любви, милосердию, почитанию, 

справедливости и миру, человек перешел к поклонению идолам, к материализму, к религиозному 

фанатизму, к профанации, и когда человечество почувствовало во всем этом отклонение от истины, 

оно устремилось к своему освобождению. 

42 Сегодня многие не только отвернулись от следования Моему учению, но борются с ним и 

пытаются полностью искоренить его из сердец людей. Они не знают, что Я собираюсь удивить их, 

используя то слово, перед которым никто не может устоять - голос, который заставлял трепетать 

царей и владык, низвергал троны и империи. Но сначала каждое растение, посеянное не Мною, 

должно быть выкорчевано с корнем, чтобы Мое Божественное семя вновь упало в подготовленную 

почву. 

43 Ученики, запечатлейте все эти уроки глубоко в себе, чтобы вы были среди тех, кто 

бодрствует и молится во время испытаний. 

44 Ничто не нарушает ваш покой в этот момент, ничто не мешает вашей преданности, 

благодаря которой вы достигли внутреннего возвышения. 

45 Всякий раз, когда вы принимаете Учителя таким образом, вы почувствуете, как исчезают 

невзгоды, которые иногда окутывают ваши сердца, словно туман. 

46 Велика Моя милосердная любовь, потому что велики и ваши страдания. Но не говорите, что 

времена изменились и что они принесли вам боль; ведь время как таковое не меняется, меняются 

люди. 

47 Ваша жизнь изменилась благодаря науке, новым законам, идеям и обычаям. Если бы ваша 

душа всегда придерживалась одухотворения, она не была бы заражена материализмом, который ее 

окружает; но она часто позволяет себе увлекаться влиянием мира. Но на пике материализма мой 

божественный свет приходит к вам с вопросом: "Какие изменения вы наблюдали в природе, 

которая вас окружает? Нет! * Но если посмотреть за пределы материальных вещей, то можно 

увидеть духовное и интеллектуальное развитие людей. 

* Следует отметить, что это было сказано в первой половине 20-го века. Более того: процессы в природе 

всегда следуют известным и, возможно, еще не известным законам природы без каких-либо отклонений. 

48 Тьма, окружающая вас, плотна, но дух нуждается в свободе. Эту свободу дает Мое Слово, 

которое совершит чудо примирения духа с телом, поскольку понимает, что оба они объединены 

единым законом. Тогда тело и дух будут работать в гармонии с совестью, которая откроет вам, кто 

вы есть и куда идете. 

49 Ваши дела появятся в соответствии с вашим образом мышления, и если ваше мышление 

просвещено вдохновением духа и прислушивается к голосу совести, ваши дела будут 

совершенными, потому что дух совершенен в силу своего происхождения. 

50 Я всегда буду говорить вам: "Пользуйтесь удовлетворениями, которые может дать вам ваш 

мир, но наслаждайтесь ими в рамках Моего Закона, и вы будете совершенны". 

51 Вы постоянно слышите упреки совести, и это потому, что вы не гармонизировали тело и 

дух через закон, который Я дал вам. 

52 Часто вы продолжаете грешить, потому что верите, что вас не простят. Это ошибочное 

мнение, ибо Мое Сердце - это дверь, которая всегда открыта для того, кто кается. 

53 Неужели в вас не осталось надежды, которая побуждала бы вас ждать лучшего будущего? 

Не позволяйте унынию и отчаянию завладеть вами. Помните о моей любви, которая всегда с вами. 

Ищите у Меня ответ на свои сомнения, и вскоре вы почувствуете себя просветленным новым 

откровением. Свет веры и надежды засияет в глубине вашего духа. Тогда вы будете защищать 

слабых. 

54 На вас надвигаются годы голода, но если вы будете любить друг друга как братья и сестры, 

чудо Первого времени снова произойдет, и манна будет падать на вас. 

55 В это время Я ослаблю языки человеческие, чтобы они узнавали Меня по одному языку: 

Духовная - это любовь. Тогда исполнится пророчество Исаии, когда он сказал: "Языки будут 

развязаны, потому что языки огня ослабят их". 
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56 Дайте зримое выражение Моей милости, расскажите о Моей работе, не уклоняйтесь от 

жертвы. Используйте свое оружие - любовь, милосердие, щедрость и мягкость, и если вы встретите 

битву с верой и мужеством, победа скоро будет за вами. Но вникните в суть моего слова, чтобы 

вам не казалось, что мое учение заставляет вас следовать ему; ведь я лишь призываю вас слушать 

меня, и - как только вы поймете меня - тот, кто делает это по любви, по убеждению, по свободной 

воле, приступит к выполнению своей задачи. Мой долг как отца - всегда указывать путь к 

спасению моих детей. 

57 Мои возлюбленные, поймите, что в этом простом учении у вас есть возможность познать и 

понять любовь вашего Отца. Я тоже прошу простоты и искренности твоего сердца, чтобы 

открыться тебе во всей полноте. 

58 Сейчас, во время Моего проявления, Я являю Себя во всех носителях голоса и даю через 

них наставления и учения. Кто может осмелиться отрицать, что Я проявляю Себя через то или 

иное? Кто на самом деле знает мою истинную природу? Любите и уважайте друг друга, чтобы ваш 

труд на небесах был засчитан как заслуга. Моя воля также заключается в том, чтобы Мое слово 

было напечатано, чтобы грядущие поколения могли узнать его. 

59 Для того чтобы быть признанным своими ближними, вы должны быть уверены, что вашими 

поступками всегда руководит любовь. Будьте сострадательны к чужой боли, устраняйте дурные 

влияния, подрывающие здоровье ваших ближних, с помощью власти, которую Я дал вам, и вы 

будете признаны ими как люди, обладающие духовной силой. Выслушайте меня  

Притча: 

60 "Старик медленно и тяжело шел по тропинке. Вскоре его догнали два молодых человека, 

которые спешили по той же дороге и сказали ему: "Дорогой старик, твоя цель все еще далека? На 

что старик ответил: "Цель еще далека, путь еще долог, и идти по нему нужно осторожно, чтобы не 

устать. Хотя я устал, я верю, что последним усилием я достигну своей цели! 

61 Выслушав его, эти молодые люди поспешно продолжили свой путь, забыв слова старика и 

пренебрежительно отозвавшись об уверенности этого пожилого странника, который надеялся 

достичь цели пути, хотя, по их мнению, он вот-вот упадет. 

62 Старик продолжил свой путь, но молодые люди, которые так быстро оставили его позади, 

впоследствии были поражены жаждой, голодом и усталостью, и в конце концов они упали в 

обморок от истощения. Они крепко спали, когда их догнал старик, разбудил их и сказал им 

ласково: "Вы, молодые люди, в молодости испытали, что такое усталость. Не спешите идти этим 

далеким путем. Давайте пройдемся вдумчиво, и я уверяю вас, что мы придем". Но они сонно 

ответили: "Оставьте нас, мы выдохлись до предела и не можем идти дальше". У вас есть трость, и 

вы можете идти дальше, а у нас ее нет". 

63 Когда старец, не понимающий, увидел их такими (лежащими), он предложил им по куску 

хлеба, которым подкрепил их, поднес к их губам немного воды и утолил их жажду. Он помогал им 

подняться, сопровождал их в странствиях и разжигал их веру, пока, наконец, не привел их к месту 

назначения". 

64 Глубоко размышляйте и учитесь, возлюбленные ученики, ибо на вас лежит задача быть 

руководителями человечества. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 156  
1 Приветствуем учеников, которые приходят к Учителю в желании обрести мудрость. Вот Я 

снова среди вас, дети Мои, потому что вижу, что вы ученики, жаждущие наставления. Ты 

помнишь, что еще недостаточно подготовлен, чтобы донести Мое слово до своих ближних, и 

спешишь услышать Того, Кто знает все. Завтра вы получите наставления и станете мастерами. 

2 Ты просишь Моей благодати, чтобы понять Мое Слово, и Я даю ее тебе. Но знайте, что в 

это время Я говорю с вами с абсолютной ясностью. 

3 Возьмите Мое Слово и питайтесь им, ибо Я укреплю ваш дух. 

4 Мои учения всегда разные, но они содержат одну и ту же суть, одну и ту же любовь. Я 

всегда начинаю говорить с тобой, исполненный любви, и заканчиваю излиянием Своей милости. 

Мой закон заключен в этих двух добродетелях. Черпайте силу и свет из этого источника. Это Моя 

воля, которую Я сообщаю вам, не как повеление, ибо Учитель, Который есть бесконечная 

мудрость, просит, чтобы вы поняли и выполнили свою задачу по собственной воле. 

5 Я даровал тебе свободу воли и лишь указываю тебе путь, по которому ты должен идти. И 

всегда я буду говорить вам, что этот путь - путь к совершенству - путь, конец которого не телесная 

смерть, но который продолжается за пределами этой жизни, пережитой вашей душой. 

6 Я сказал вам, что обещаю вам блаженство в будущем и что вы больше не запятнаете себя 

грязью и страстями плоти, если выполните свою задачу в этом мире, 

7 Вы не знаете, сколько этапов вам еще предстоит прожить на этой планете. Если я сочту 

нужным, чтобы ты воплотился снова, ты должен принять новое земное тело, но с более 

высокоразвитой душой, которая не будет противиться божественной воле. Вы будете продолжать 

свою работу на благо своих ближних. Вы будете продолжать развиваться вверх и 

совершенствовать себя, полные доверия и надежды на Мою справедливость. 

8 Вам придется быть сильными, чтобы противостоять опасностям и искушениям, и, учитывая 

ваш пример и свидетельство силы души, вас назовут просвещенными и избранными Господа. Ибо 

духовный мир света будет помогать вам на ваших путях и постоянно наблюдать за вами. Живя 

вместе по Моей воле, вы приведете к исполнению Моего пророческого слова. 

9 Продолжайте трудиться, даже если ваши физические глаза не видят плодов вашей борьбы. 

Возможно, вы увидите его в духе или в новом теле. 

10 Это будет работа человечества завтра, в которой каждый будет работать на благо всех, а 

народы будут бороться за мир во всем мире. 

11 В это время начнется битва мировоззрений и вероучений. Это будет время дебатов и 

дискуссий, в которых интеллектуалы этого мира будут проверять ваши знания на прочность. 

12 Будут обсуждаться различные толкования Моего Слова о Второй Эре и всего того, что Я 

говорил через Моих просветленных. Тогда будет снята завеса со многих тайн, и лицемерие многих 

будет побеждено истиной Моего учения. 

13 Мое божественное желание состоит в том, чтобы люди поняли друг друга за пределами 

своих доктрин и таким образом сделали шаг к духовному единению. 

14 Приготовьтесь к этому времени, и тогда своими простыми и понятными словами вы убедите 

ученых и понимающих, ибо вашего духовного возвышения будет достаточно, чтобы Я вдохновил 

вас Своей мудростью, которая неиссякаемым потоком польется из ваших уст. Следуйте по пути, 

проложенному вашим Господом. 

15 Я вижу, что вы страдаете из-за пренебрежения, которое проявляет к вам мир, а также 

потому, что вы последовали за Мной по пути смирения и милосердия. 

16 Не плачьте о себе, потому что на самом деле ваша душа очищается. Плачьте о тех, кто все 

еще живет, предаваясь удовольствиям мира и оставаясь пленниками плоти. Не думайте, что Я 

радуюсь вашим страданиям, ибо это означало бы отрицать добродетель вашего Отца, которая есть 

любовь. Подумайте, что Я пришел к вам именно для того, чтобы сократить дни вашей скорби и 

облегчить вашу боль. Я советую вам упорствовать в добре, ибо лучше, если вы сейчас пострадаете 

за добро, чем за зло. 
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17 Над твоими страданиями Я дам тебе почувствовать Мой мир, ту Божественную благодать, 

которой не могут насладиться сильные мира сего, несмотря на все их богатства. 

18 Я научил вас исцелять физически и психически больных. Тот, кто практикует такую 

добродетель и сам заболеет, почувствует присутствие верховного врача у изголовья своей постели. 

Научитесь чувствовать Мое присутствие, а также присутствие духовного мира, чтобы вы никогда 

не чувствовали себя покинутыми, чтобы осиротевший человек не чувствовал себя беззащитным, 

вдова не чувствовала себя одинокой и беспомощной, чтобы мужчина или женщина, оставшиеся 

одни, не чувствовали пустоты в своей душе, и чтобы те, кто не испытал любви на земле, могли 

воспринять в свое сердце любовь Небесного Отца. 

19 Любите своих ближних, служите им, посвящайте им хотя бы часть своего времени, ибо 

таким образом вы добьетесь того, что ваш дух выполнит свою задачу. Тогда вы сможете взять за 

образец в своей жизни учение вашего Божественного Учителя, который, забыв о своих страданиях 

и горечи, посвятил себя только тому, чтобы благословлять и распространять утешение своего 

учения на всех путях. 

20 Люди: Теперь, когда Я с вами в этой форме, трепещите от счастья, когда слышите Мое 

Слово. 

21 Восстановите себя, бедные, которые никогда ничем не владели, больные, униженные, 

которые жаждали и жаждут справедливости, страдающие и угнетенные. Наполните свое сердце 

надеждой, ибо истинно говорю вам: эта надежда не будет разочарована. Поймите, что час суда 

настал, и все, кто терпеливо переносил свое искупление, кто с кротостью опустошал чашу 

страданий и с любовью переносил свои испытания, получат свою награду. 

22 Откровения, знания, хлеб, возможность работать и целебный бальзам - все это и многое 

другое было дано тем, кто знал, что нужно ожидать часа Моего возвращения. 

23 Ученики, умножайтесь, чтобы мир Мой и свет Мой распространился по всей земле. Мое 

послание адресовано не каким-то привилегированным существам, оно адресовано всем Моим 

детям. Блаженны те, кто принимает его, и все, кто ожидает его. 

24 Вы еще младенцы по отношению к учению Отца, и поэтому вы еще не живете в гармонии с 

совершенством духовной жизни. Вы еще не достигли полноты истинной жизни; чтобы помочь вам, 

необходимо, чтобы ваш Господь сошел к вам, чтобы с Его помощью вы узнали все, чего вы не 

знаете, чего не поняли и что забыли. 

25 Христос есть и должен быть вашим примером; для этого я стал человеком в то время. Какое 

откровение принес Иисус человечеству? - Его бесконечная любовь, Его божественная мудрость, 

Его безграничное милосердие и Его сила. 

26 Я сказал тебе: Берите с Меня пример, и вы будете делать те же дела, что и Я. Поскольку я 

пришел как Учитель, вы должны понимать, что это было сделано не для того, чтобы дать вам 

невозможные учения или те, которые непостижимы для людей. 

27 Поймите, если вы будете совершать дела, подобные тем, которым учил вас Иисус, вы 

достигнете полноты жизни, о которой я говорил с вами раньше. 

28 Сколько людей думают, что они обладают духовным величием благодаря знаниям, которых 

они достигли, но для меня они не более чем дети, которые застопорились на своем пути развития. 

Ибо они должны помнить, что не только через развитие интеллекта они могут достичь 

восхождения духа, но это должно происходить через развитие всей полноты их существа, и в 

человеке есть много талантов, которые должны быть развиты, чтобы достичь совершенства. 

29 Именно по этой причине Я установил - как один из Моих законов любви и справедливости - 

реинкарнацию души, чтобы предоставить ей более длинный путь, дающий все необходимые 

возможности для достижения совершенства. - Каждое земное существование - это короткий урок, 

ибо в противном случае возможностей у человека для исполнения всего Моего Закона было бы 

слишком мало. Но неизбежно, чтобы вы осознали цель этой жизни, чтобы вы могли впитать ее 

смысл и достичь ее гармонии, которая является основой человеческого совершенства, - чтобы вы 

могли продвинуться на более высокий уровень жизни, пока не достигнете духовной жизни, где у 



U 156 

95 

Меня есть для вас так много уроков, которые Я еще должен вам преподать, и так много 

откровений, которые Я еще должен дать. 

30 Никогда еще все люди на земле не жили на одном и том же духовном уровне. Наряду с 

людьми высокого роста жили и отсталые. Я должен обратить ваше внимание на то, что нынешнее 

время также не будет единственным временем, когда могут появиться люди очень возвышенного 

духа. 

31 Во все времена, даже в отдаленные периоды человеческой истории, у вас были примеры 

людей высокого духа. Как вы можете объяснить, что даже в самые ранние времена существовали 

люди с развитым духом, если они не проходили через последовательные реинкарнации, которые 

помогали им эволюционировать вверх? 

32 Причина этого в том, что дух не возникает одновременно с телесной оболочкой, и начало 

человеческого рода не совпадает с началом духа. Истинно говорю вам: нет ни одного духа, 

который пришел бы в этот мир без того, чтобы прежде не существовал в загробном мире. Кто из 

вас может измерить или узнать время, которое он прожил в других сферах до того, как пришел 

жить на эту землю? 

33 В других мирах духи также пользуются свободой воли, грешат и сбиваются с пути, или же 

они упорствуют в благости и таким образом достигают вознесения, как и вы на земле. Но когда 

приходит назначенное время, те, кому суждено жить на этой земле, спускаются на нее, чтобы 

выполнить благородную задачу, а другие - чтобы исполнить свой долг искупления. Но в 

зависимости от того, как они хотят видеть эту землю, для одних она будет казаться раем, а для 

других - адом. Поэтому, когда они постигнут милость своего Отца, они увидят лишь прекрасную 

жизнь, засеянную благословениями и уроками жизни для духа - путь, который приблизит их к 

Земле Обетованной. 

34 Одни покидают этот мир с желанием вернуться, другие - со страхом, что придется 

вернуться. Причина этого в том, что ваша человеческая природа еще не в состоянии постичь 

гармонию, в которой вам предстоит жить с Господом. 

35 Я уже открыл вам, что Мой народ рассеян по всей земле, то есть духовное семя рассеяно по 

всему кругу земли. 

36 Сегодня вы не соглашаетесь и даже не уважаете друг друга из-за пустяков. Но когда 

материалистические учения угрожают захлестнуть всех вас, тогда все вы, кто мыслит и чувствует 

духом, наконец, станете единым целым. Когда придет это время, Я дам вам знак, чтобы вы могли 

узнавать друг друга - что-то, что вы сможете видеть и слышать одинаково. Тогда, свидетельствуя 

друг другу, вы будете удивлены и скажете: "Это Господь посетил нас". 

37 Поймите, что ваши духовные братья и сестры живут не только в этой стране, но и в других 

народах, регионах и странах. Знайте, что вы должны подготовиться к достижению величайшей 

чистоты в своей жизни, чтобы вы могли дать истинное свидетельство обо всем, что вы слышали и 

получили здесь. Я прикасаюсь ко всем душам, чтобы, когда придет час, они могли дать вам 

истинное и полное свидетельство обо всем, что они, в свою очередь, получили, и чтобы они были 

готовы слушать вас с любовью. 

38 Не человеческие силы будут двигать этот народ на земле, когда он объединится. Он будет 

духовно единым, не стремясь к созданию собственного города, не имея духовного правительства, 

которое будет править миром. 

39 Высший свет будет направлять и вдохновлять его среди разнообразных идеологий, доктрин, 

движений, религий, верований и сект, и тогда человечество, которое до сих пор жило, погруженное 

в глубочайший материализм, будет поражено, увидев появление этого ученого народа. 

40 В прошлые времена Мой народ не совершал дел, которые приближали его к совершенному 

общению со своим Творцом, напротив, он впал в профанацию и непослушание. Тем не менее, Я не 

уничтожил их, ибо Моя праведность любви хотела сохранить их и увеличить на земле, чтобы они 

очистились от своих прошлых проступков и затем, с большим светом в духе, выполняли миссию, 

которая уже была возложена на них в первые времена. Она заключается в том, чтобы нести 

Божественное послание своим братьям и сестрам, быть духовными первопроходцами для других 
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народов и учить своими делами и примером, как соблюдать и повиноваться Божественному закону 

Отца. 

41 Поймите, что Я послал вас в этот мир как благословение для человечества. Молитесь и 

бодрствуйте, чтобы быть готовыми к тому часу, когда вы все будете едины в духе, в мыслях и в 

делах, даже если вы физически удалены друг от друга. Только через одухотворение вы сможете 

бороться и победить дракона материализма, который продвигается шаг за шагом, пожирая народы 

и сея боль и страдания. 

42 В это время Я говорю вам: "Блаженны вы, кому суждено принять Меня в это время и 

услышать Мое Слово". Я оснастил тебя, и Мой свет залил твой дух. Благодаря этому вы будете 

сильными, и даже если на вас обрушатся большие испытания, вы не дадите себя победить. Когда 

вы окажетесь в духовном доме, вы поймете, насколько велика была привилегия, которая была вам 

дарована, и почувствуете себя счастливым. 

43 Когда вы впервые услышали Мое слово, вы почувствовали, что это Я говорю с вами; и, 

вспомнив о своих делах, вы подумали, что вы не чисты, что вы должны сделать себя достойными, 

и вы начали новую жизнь, более совершенную с каждым днем. Но как трудно вам оставаться 

твердым в этом решении. Вы часто жертвуете собой без Моей просьбы, и скоро устаете. Я говорю 

вам, что Мне угодно, чтобы вы шли по пути с терпением. Как вы сможете усовершенствовать себя 

за короткое время, когда работа, которую вы выполняете, так велика? 

44 Ты любишь меня, и это твоя основа. Ты показываешь Мне свою веру, и даже тогда, когда 

ты страдаешь, ты говоришь Мне: "Учитель, мне все время мешают исполнять Твои законы. 

Неверие моих близких делает меня слабым, искушение постоянно приближается ко мне, чтобы 

погубить меня, и я сам также нарушил свое решение!" Но я говорю вам, вы должны трудиться 

посреди этого конфликта; те препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, являются испытаниями 

для вашей веры, и через них душа очищается все больше и больше. Будьте уверены в себе, 

поймите, что в вас есть Мой Дух, и что вы готовы участвовать в этой великой битве. 

45 Вы еще только делаете первые шаги, и хотя я призвал одних быть лидерами церкви, а 

других - "носителями голоса", вы все должны работать над собой, чтобы узнать свою миссию и 

быть в состоянии выполнять ее. Но я не отрицаю ваших заслуг: Вы поставили Мое Дело на первое 

место в своих сердцах, и ваше самое большое желание - следовать за Мной. Я, твой Отец, 

наставлял тебя, вел тебя и открыл Свое сердце, чтобы ты познал Мою любовь и Мою милость. 

46 Мое терпение не имеет границ. Я даровал вам три возраста и бесчисленные 

перевоплощения, чтобы вы достигли духовного возвышения, и даже в это время Я говорю с вами, 

не обращая внимания на человеческое неверие и материализм. Вы находитесь в третьей эпохе 

духовных откровений, и если вы знаете, как использовать свои духовные дары, вы осознаете силу 

своего духа и узнаете, что Я всегда хотел сделать из вас высших существ, способных на великие 

дела. Я обеспечил все, чтобы вы позволили себе руководствоваться Моим законом любви и 

соблюдать его. По правую руку от каждого "работника" находится ангел-хранитель, и когда эти 

сущности общаются с вами, они открывают вам свое смирение, свое послушание. Они 

сопровождали вас на вашем жизненном пути и вместе с вами терпели все тяготы пути. Слушайте 

их, ибо в их словах, полных света, вы найдете объяснение Моих откровений. После 1950 года вы 

будете помнить пример этих добродетельных существ, которые не отдалятся от вас, но будут 

продолжать вдохновлять ваш дух и защищать человечество. 

47 Тренируйтесь, чтобы не вменять Мое слово в несовершенство. Осознайте его (духовное) 

содержание. Если носитель голоса, которого я использую, не будет подготовлен, если его дух не 

будет внимательно воспринимать мои диктовки, то слово, исходящее из его уст, не будет отражать 

моего совершенства. Поэтому вникните в его истинный смысл, и вы узнаете, что я хотел выразить. 

Не приписывайте Мне несовершенства; поймите, что Я - ваш Бог, что Я совершенен. 

48 Встаньте с рвением и защищайте мое дело. Исправьте с любовью и справедливостью все, 

что вы найдете вне закона в действиях "работников". 

49 Я принимаю от вас то, что вы сеете, что содержит истину и чистоту, а то, что не достигло 

зрелости, я оставляю в ваших руках, чтобы вы могли продолжать взращивать и исправлять его. 
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50 Но придите ко Мне, дети Мои, Я приму вас. Вы подобны усталым странникам, которые 

блуждали по разным путям, а теперь, после великих испытаний и разочарований, вы ищете Моего 

благословения и Моей помощи. Ты благословил Меня, когда пришел и поблагодарил, потому что 

нашел место отдыха, и Мастер говорит тебе: Я наполняю вас благодатью, и по Моей воле вы 

обретаете новые силы, вдохновляетесь мужеством, ибо, внимательно слушая Мои наставления, вы 

должны подготовиться к битве, которая надвигается на всех людей, и особенно на народ Израиля. 

Помните, что вы являетесь частью того народа, чьи задачи были очень велики во все времена. 

Среди вас есть пророки, толкователи слова Моего, мудрецы. 

51 Вы были созданы совершенными. Твой дух просветился, чтобы ты познал славу Моего 

творения, чтобы, изучая его духовную сущность, ты понял, что подобен Мне, и, зная материальную 

природу, мог пользоваться ею, ибо она была создана Мною как смиренным слугой человека. Когда 

вы будете готовы распознать и контролировать его? Когда вы станете настолько достойны, что 

сможете приказать силе природы поселиться или измениться на благо своих собратьев? Правда, 

они подчиняются законам, принятым по справедливости и любви, но у вас есть власть, и я сказал 

вам, что если вы одухотворите себя, то сможете положить конец болезням, безжалостности 

погоды, суровости несчастий и греху во имя Меня. Все это вы можете сделать, если у вас есть вера. 

Придет время, когда каждый дух будет потрясен и каждый разум пробудится; и когда он будет 

искать источник, из которого исходят свет и совершенство, он найдет Меня. 

52 Наступает эпоха обновления. Вы, Мои ученики, заложите фундамент для рождения нового 

мира. Вы будете работать, как работают армии добра, ангелы, которые из любви к вам борются за 

духовное вознесение человечества. 

53 Любовь - это самая мощная сила, с помощью которой человек может достичь своего 

обновления. 

54 Во Вторую эпоху многие сомневались во Мне; они не могли поверить, что смиренный 

человек посреди толпы нуждающихся, больных и грешников был Учителем, Словом Отца. И когда 

они увидели Мои блага и дела любви и прощения, они сказали: "Он волшебник или пророк?". 

Когда та женщина, прелюбодействовавшая, вошла ко Мне, они хотели испытать Меня и сказали 

Мне: "Суди эту женщину, которая согрешила; она испорчена и не заслуживает быть среди нас". 

Изгони ее, ибо она недостойна слушать учение Твое и разделять хлеб Твой". Я сказал им: "Вы 

знаете вину этой женщины; вы все согласны, что она грешна. Но пусть первый бросит камень тот, 

кто чист и свободен от всякого греха". Я коснулся тех, кто обвинял ее, через их совесть, и вскоре 

они поняли, что их вина очень велика, больше, чем вина этой женщины. Устыдившись, они 

удалились, а та, которую обвиняла и осуждала эта толпа, попросила у Меня прощения, осознав 

свой позор, и ее раскаяние было столь велико, что она почувствовала себя очищенной, и в ее 

сердце зажглась любовь. Затем я поднял ее и сказал ей: "Я прощаю тебя, иди и больше не греши". 

55 Поэтому всякий раз, когда вас мучает бремя вины и вы раскаиваетесь, вам следует очистить 

себя молитвой и добрыми делами. Приди ко Мне, обрети мир и больше не греши. Но я также скажу 

вам следующее: Почему вы осуждаете проступки других без сострадания и не смотрите внутрь 

себя? Я прощаю тебя еще до того, как ты совершишь проступок, но как мало раскаявшихся 

женщин Я нашел на Моем пути. Но я еще раз объявляю вам, что грех исчезнет. 

56 Земля будет чиста. Человек снова будет прислушиваться к голосу своей совести. Я 

приглашаю вас пребывать со Мной, и это единственный способ достичь Меня. 

57 Всякий раз, когда вы смотрите и молитесь, вы будете свободны от страданий и искушений. 

Используйте время, которое Я даю вам, чтобы совершать дела, подтверждающие вашу веру как 

учеников. Мир приблизится к вам и будет поражен, увидев ваш мир, и скажет: "Как возможно, что 

этот народ наслаждается внутренним миром, в то время как народы стали огнем ненависти?" 

Учитель ответит им: "Я нахожу этот народ очищенным и достойным, но Я сошел ко всем. Всякий, 

кто ищет Меня, найдет Меня, и Я буду так близко к нему, что он почувствует Меня в своем 

собственном сердце". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 157  
1 Народ Израиля, ты открываешь мне свое сердце. Я хочу, чтобы ты любил Меня как своего 

Отца. Мой дух жаждет твоей любви. Мир забыл Меня, и когда он ищет Меня, то делает это с 

помощью несовершенных культов, и не имея доказательств Моего присутствия, он теряет веру и 

становится безверным. Если бы вы сказали кому-то, что я сейчас говорю с народом Израиля, он бы 

не поверил, потребовал бы от меня доказательств и уподобился бы Фоме. Но Я сказал вам: 

"Блажен, кто верует, не видя". 

2 Храм, который Я приготовил для Себя, находится в духе самого человека, как Я всегда учил 

вас. 

3 Изучайте Мои провозглашения и помните, что Я снова пришел к вам, потому что вы не 

знали, как прийти ко Мне. Хотя у вас был Закон, Мое Слово и пророчества, вы не поняли своего 

предназначения и не выполнили свою миссию. Если бы вы правильно поняли это, то ожидали бы 

событий, указывающих на новую эпоху. 

4 Я пришел, чтобы передать вам свое учение, как во Вторую эпоху. Многие не узнают меня, 

только те, кто одухотворит себя, увидят это проявление ясно. Вы, кто слышит меня, сострадайте 

человечеству, которое не открыло мой след, и готовьтесь учить и стать мастерами. С какой 

радостью вы будете видеть, как ваши ученики возрастают в вере и познании Моего Учения. 

5 Многие сердца придут ко Мне. Те, кто исполнен гордости, придут смиренными. Другие 

придут, руководствуясь своей совестью, измеряя свои дела и с великим покаянием. Я ожидаю их, 

чтобы приготовить их, чтобы их дух был как чистый источник, а Мое слово - как кристально 

чистая вода, утоляющая их жажду. 

6 Илия был послан, чтобы подготовить тех, кто должен был принять этот свет. Он удивил 

человечество, погруженное в глубокий сон и глухое ко всему духовному. Лишь немногие были 

готовы принять послание. Какое блаженство было в этих детях, когда они увидели, как 

исполнилось мое обещание! И какая любовь была в моем духе ко всем людям! Прошли годы, и мое 

слово, полное жизненной силы, стекало вниз, чтобы питать сердца. Другие пробудятся позже, 

когда это проявление закончится. Но они не должны жаловаться, ибо наступает время величайшей 

благодати для всех, когда вы будете стремиться общаться со Мной без телесных посредников. 

7 Ученые будут преследовать меня. Возникнет множество странных болезней, и они не будут 

знать, как их лечить; они не смогут облегчить боль. Только те, кто поднимается духовно, будут 

обладать способностью исцелять. Будут служители, которые, полные желания одухотворить себя, 

присоединятся к "народу Израиля". Многие, кто был "первым", станут "последними". От многих 

учреждений и церквей, которые не были основаны на фундаменте любви, не останется камня на 

камне. В настоящее время я расчищаю поля и не хочу, чтобы рядом с пшеницей росли сорняки. 

8 Посещайте дома, обращайтесь к больным, помогайте страждущим в тюрьмах и местах 

искупления, утешайте всех, идите во имя Мое и используйте свои духовные дары. 

9 Возьмите духовный мир за образец, подражайте ему в его терпении и любви к человечеству, 

в его борьбе за благополучие всех вас. 

10 Многие из тех, кто очень любил мир, но позже послушал меня, осознали свои ошибки и 

почувствовали растущее в них желание очиститься. Они проходят через внутреннюю борьбу, после 

чего спрашивают меня: "Господи, нужно ли отречься от "плоти" и мира, чтобы наш дух 

освободился?". На это я отвечаю им: "Заслуга не в том, чтобы отрицать "плоть", а в том, чтобы 

достичь гармонии между духом и телом, которое служит ему оболочкой". Но как достичь этой 

гармонии, если дух не руководствуется прежде всего своей совестью? 

11 Думаешь ли ты, что Я использовал твое тело как врага твоего духа? "Нет, ты ответь мне. Но 

именно так они всегда и вели себя - как враги. Одно всегда находилось в постоянной войне с 

другим - "плоть", потому что предпочитает мир с его фальшивыми праздничными одеждами, и дух, 

потому что чувствует желание освободиться и достичь степени высшего совершенства. 
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12 Только Мое учение, которое является объяснением закона, сможет привести вас к гармонии, 

к внутреннему примирению вашего существа. Поверьте мне: когда вы выиграете эту битву, тогда 

весь путь станет для вас легким. 

13 Вы должны понимать это следующим образом: Плоть" - это корабль, а дух - рулевой. Как 

может быть правильным, чтобы корабль управлял рулевым по своему усмотрению? 

14 Именно из-за отсутствия гармонии в человеке и возникали великие бури, в большинстве 

которых побеждал дух. Но когда "плоть", наконец, станет послушной благодаря убеждению и 

уверенности, с которыми дух движется к своей великой цели, и примет без мятежа ту задачу, 

которая ей причитается, и больше не будет лишать душу того, что ей причитается, тогда будет 

достигнута гармония между двумя природами, составляющими человеческое существо. Вы 

достигнете этого возвышения, когда тело и душа будут вместе идти по пути духовного развития, на 

который любовь и мудрость их Создателя указывает им посредством их совести. Тогда "плоть" 

распнет себя на кресте жертвы и отречения за свое послушание, покорность и кротость повелениям 

Духа, чтобы дать своему духу возвышение и радость от того, что он достиг своего места в вечной 

жизни. 

15 Свобода воли - это высшее проявление, это самый совершенный дар свободы, дарованный 

человеку на жизненном пути, чтобы его упорство в добре, приобретенное через совет совести и 

через испытания, пройденные в борьбе, позволило ему достичь лона Отца. Но свобода воли 

сменилась разнузданностью, совесть не слышна, человек прислушивается только к требованиям 

мира, а одухотворение сменилось материализмом. 

16 Перед лицом такой путаницы и таких отклонений Мое учение покажется абсурдным людям 

этого времени. Но Я говорю вам, что это правильное учение, чтобы люди могли освободиться от 

летаргии, в которую они впали. 

17 Земные паломники, отложите свои трости и дорожные сумки и отдохните от долгих 

странствий. Сидите здесь со мной, ешьте мой хлеб и говорите с вашим Учителем. Пусть твой дух 

придет ко мне в совершенном общении. 

18 Вы те же самые люди, которые в другое время следовали за мной в стремлении к 

совершенству своей души, но теперь вы удивленно спрашиваете меня: "Почему ты вернулся к 

нам?". И я отвечу вам: "Написано, что дух детей моих будет жить одесную Господа своего во веки 

веков". Но для того, чтобы вы могли прийти ко Мне, необходимо, чтобы вы научились и приобрели 

заслуги в следовании за своим Учителем. 

19 Я сеял в вас семя Мое во все времена, но как мало тех, кто возлюбил Меня! Я явил Свою 

силу через эмиссаров, через избранных из великого множества духовных существ - начиная с 

праведного Авеля, который был образцом смирения; Иосифа, сына Иакова, который был помазан 

мудростью и святостью; Иоанна Крестителя, который жил только для того, чтобы 

свидетельствовать обо Мне, не используя ничего из мира, что могло бы повредить его телу или 

душе. И, как и эти чистые духом люди, есть много других, которых вы знаете, и чья работа растет и 

приобретает огромные масштабы с годами. Но столько доказательств и столько криков, которым 

вы позволили угаснуть в бесконечности, оказались для вас недостаточными, потому что вы не 

захотели распознать в Моих эмиссарах отражение Моей Божественности. 

20 Вы просили о присутствии Господа, чтобы быть очень близко к Нему и слышать Его голос, 

говорящий на вашем родном языке, и это было даровано вам, чтобы вы могли достичь своего 

спасения. Однако, хотя Я был так близок к вам и говорил с моим народом, вы не последовали за 

Мной и не заставили Меня вернуться к вам. 

21 Мое учение о Второй Эре записано в книге вашей совести. Я научил тебя любить и 

принимать ласку и нежность Марии. Я был счастлив ощущать тепло материнского лона и 

наслаждаться питанием, которое давало мне ее лоно. Я мог радоваться вместе с ней, а также 

разделять с ней труд и тяжелую работу дня. Я принимал ласку лучей Царь-звезды и наслаждался 

видом гор, полей, моря, и на все даровал Свои благословения. Я благословил зерновые поля, воды 

и все, что дает пропитание человеку. 
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22 Я протягивал руку дружбы, радовался невинности маленьких детей, грации и благородному 

нраву юношей и чистоте сердца девственниц. Я с удовлетворением наблюдал за 

самоотверженностью и самопожертвованием матерей и энергией мужчин. Тридцать три года Я жил 

в мире, чтобы человек мог непосредственно испытать совершенство и пример своего Господа, 

Которого он мог созерцать вблизи, чтобы научиться брать Меня в качестве своего постоянного 

примера. Я учил тебя любить Бога и повиноваться Его законам. Я говорил вам, как любить 

родителей, братьев, сестер и детей, говорил о любви между супругами, показывал вам достойный 

образ работы, взаимное уважение и доброжелательность, призывал вас жить в совершенном 

общении с Отцом, а также в гармонии с природой. 

23 Тем не менее, многие были призваны, и лишь немногие были избраны. Двенадцать были 

теми, кому Я передал всю полноту Своей мудрости. Я сделал их ответственными за Второй Завет, 

за учения, которые почти все были даны в переносном смысле, за Мои бесчисленные притчи; и все 

это было навсегда запечатлено в духе людей, так что ни время, ни перемены судьбы не смогли бы 

стереть его. 

24 Я дал мужество этим существам, чтобы ничто не устрашило их в битве, которая их ожидает, 

чтобы они смогли бросить вызов книжникам и подняться выше человеческой науки. Я сказал 

Своим ученикам: "Я оставляю вас пастырями людей, того стада, которое сегодня рассеяно и 

которое должно быть объединено в одно". Я также сказал им: "Постройте храм"; но когда Я 

говорил им это, Я не имел в виду храмы, построенные из камней, Я говорил им о Духе, который 

является подходящим "местом" для строительства жилища для вашего Господа. Человек не может 

даже представить себе Мой храм, ибо он образован вселенной со всеми ее созданиями, и внутри 

него находится истинный алтарь, жертва и свет. 

25 Сердце Моих учеников было подготовлено, сосуд был чист внутри и снаружи и полон 

добра, веры и надежды. Поэтому они отправились нести Благую Весть человечеству. Когда они 

говорили со своими собратьями после моего ухода, они сказали им: "Вы все можете принять 

Господа; в его слове содержится кровь и тело Учителя". 

26 Так они говорили, а я вел их шаг за шагом. Они умели учить и подтверждать все свои слова 

делами. Где бы они ни находились, они были внутри Храма - в пустыне ли, на родине или в 

различных землях, куда ступала их нога. Их уста были подобны источнику кристально чистой и 

освежающей воды, которая очищала народы. 

27 Как и Иисус, они не носили ни короны, ни скипетра, ни пурпурной мантии; они были 

смиренны. Я сказал им: "Будьте скромными, будьте "последними", куда бы вы ни пошли. 

Раздавайте своим ближним все, что получили от Меня, ничего не утаивайте и заботьтесь о том, 

чтобы семя Мое умножилось и достигло всех сердец". 

28 Мои ученики всегда уважали человеческую жизнь, они никогда не осмеливались занять мое 

место судьи. Они знали, что нужно оставить дело, справедливое или несправедливое, Мне, ибо 

только Я могу разрешить его должным образом. Они не спрашивали людей, почему они грешат, и 

ко всем проявляли сострадание и милосердие. 

29 Сейчас, в Третью эпоху, когда Мой народ приближается к концу Моего проявления, Я 

готовлю новых учеников. Все произошло по Моей воле. Сейчас я строю нерушимый храм в духе 

моих детей. 

30 Не представляйте мне больше никаких символов и не представляйте меня в физической 

форме. Слушать и следовать только своему вдохновению. Этого будет достаточно, чтобы достичь 

одухотворения. 

31 В это время вы услышали Мой голос так же, как Я заставил вас услышать его в первый раз, 

когда заставил трепетать дух человеческий. 

32 Теперь Я больше не даю вам наставления через Иисуса, Мое воплощенное Слово. Я говорил 

с вами через человеческие существа, ибо теперь вы более развиты и можете понимать Меня и 

передавать Мое слово. 
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33 Уже близок конец этого проявления, чтобы затем снова принять его в более высокой форме 

через начало диалога от духа к духу с вашим Создателем, который используют высшие духовные 

существа, обитающие со мной. 

34 Не бойтесь дня Моего отшествия, ибо Я никогда не буду далеко от вас. После Моего 

Вознесения во Второй Эре Я явился Своим ученикам, ограниченным в форме Иисуса, чтобы дать 

им утешение. Сегодня ты не знаешь, сколько дней ты не будешь чувствовать Меня, но в конце их 

ты снова увидишь Меня и почувствуешь, что Я вдохновляю тебя и что новые слова приходят в 

твой разум. Я лишь прошу вас объединиться, стать единым "телом" и единой волей, чтобы таким 

образом вы смогли достойно достичь цели. Двенадцать колен избранного народа будут 

присутствовать в этот день (прощания), двенадцать апостолов также будут сопровождать вас, 

чтобы вы чувствовали ободрение от их примера. Ибо, подобно им, оставляю вас, как овец среди 

голодных волков. Но Я буду с вами в гонениях, в тюрьме, в каждый момент, когда вы будете 

нуждаться во Мне. 

35 Я буду защищать свое семя. 

36 Вы должны еще приложить много усилий, чтобы, когда Я увижу, что любовь, чистота и 

простота царят среди Моего народа, Я мог оставить вас как хозяев человечества. Если они просят у 

тебя наставления, дай им его; если они молчат, молчи в смирении. Всегда сейте так, как Я учил вас. 

37 Любите своих ближних, чтобы заложить основы мира и гармонии между ними. 

38 Люди, когда вы принесете плод? Много времени прошло с тех пор, как я учил вас, а 

апостолы, в которых так нуждается народ для духовного пробуждения, все еще не появились. 

39 У вас осталось мало времени, чтобы услышать Меня, и необходимо, чтобы вы усвоили Мои 

уроки, чтобы вам было легче свидетельствовать о них. 

40 Помните: когда Мое слово к вам прекратится, от вашего примера и ваших дел зависит, 

пробудятся ли многие сердца, которым не посчастливилось услышать Меня на этом проявлении, к 

вере и обратятся ли они к Моим делам. 

41 В качестве примера этих слов я привожу вам обращение Савла, позже названного Павлом, 

который полностью посвятил свое тело и дух служению Господу. 

42 Павел не был одним из двенадцати апостолов, он не ел за моим столом и не следовал за 

мной по путям, чтобы услышать мои учения. Скорее, он не верил в Меня и не смотрел добрыми 

глазами на тех, кто следовал за Мной. В его сердце была идея уничтожить семя, которое Я доверил 

Своим ученикам и которое только начинало распространяться. Но Павел не знал, что он был одним 

из Моих. Он знал, что Мессия должен прийти, и верил в это. Но он не мог представить, что 

смиренный Иисус может быть обещанным Спасителем. Его сердце было полно гордости мира, и 

поэтому он не чувствовал присутствия Господа. 

43 Саул восстал против своего Спасителя. Он преследовал Моих учеников, а также людей, 

которые обращались к ним, чтобы услышать Мою весть из уст этих апостолов. И вот Я удивил его, 

когда он собирался преследовать Моих детей. Я коснулся его в самом чувствительном месте его 

сердца, и он сразу же узнал меня, потому что его дух ждал меня. Вот почему он услышал мой 

голос. 

44 Моей волей было, чтобы этот широко известный человек был обращен таким образом, 

чтобы мир мог стать свидетелем всех его удивительных дел, которые должны послужить толчком к 

вере и пониманию. 

45 Зачем подробно описывать жизнь этого человека, который с тех пор посвятил свою жизнь 

любви к ближнему, вдохновленный любовью своего Учителя и его божественными учениями? 

46 Павел был одним из величайших апостолов Моего Слова, его свидетельство всегда было 

пронизано любовью, искренностью, правдивостью и светом. Его прежний материализм 

превратился в очень высокую духовность, его твердость - в бесконечную мягкость; и таким 

образом гонитель Моих апостолов стал самым ревностным сеятелем Моего Слова, неутомимым 

странствующим проповедником, который принес божественную весть своего Господа, ради 

Которого он жил и Которому посвятил свою жизнь, в различные народы, провинции и деревни. 
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47 Перед вами, возлюбленные, прекрасный пример обращения и доказательство того, что 

люди, даже если они еще не слышали Меня, могут стать великими апостолами Меня. 

48 Сегодня я говорю вам: Где Мой народ? Где те, кто мудр в испытаниях, мужественен в 

битвах и непоколебим в борьбе? Они рассеяны по всему миру. Но Я побужу их идти с Моим 

голосом и объединю их духовно, чтобы они могли идти перед всеми народами. Но Я говорю вам, 

что сегодня он будет сформирован людьми всех рас, которые поймут природу союза, которого Я 

ожидаю от всех людей. 

49 Этот народ будет храбр и свиреп, но у него не будет ни братоубийственного оружия, ни 

боевых колесниц, и он не будет петь песни разрушения. Его знаменем будет мир, мечом - истина, а 

щитом - любовь. 

50 Никто не сможет определить, где находится этот народ: он повсюду. Его враги попытаются 

уничтожить его, но им это не удастся, ибо нигде они не найдут его земного единства, потому что 

его единство, его порядок и его гармония будут духовными. 

51 Если когда-то Моисей освобождал их, вел по иссушенным и одиноким тропам и заставлял 

маршировать среди враждебных толп, окружавших их, пока не привел их к воротам Земли 

Обетованной, то сегодня Илия, невидимый, но ощутимый и присутствующий, будет звать народ на 

битву и показывать ему наполненные светом пути, чтобы твердым и уверенным шагом привести 

его к порогам дома, который Я держу наготове для твоего духа. 

52 Духовный закон, служащий ему путеводителем и руководителем, - это тот самый закон, 

который Я высек на камне и который был открыт вам на горе Синай. Духовный хлеб, 

поддерживающий его, - это тот же самый, который содержится в Слове, данном вам через Иисуса. 

Свет, который даст ему надежду и мужество никогда больше не сходить с пути истины, будет тем 

вдохновением, которое в это время снизойдет из бесконечности, чтобы открыть человеческому 

духу все, что было ему неведомо. 

53 Каждый, кто проявляет прогресс в способностях, которыми Я наделил его, а также в 

духовных дарах, кто также является неутомимым искателем истины или любит спиритуализацию - 

истинно говорю вам, он будет одним из воинов этого народа и услышит призыв своего Господа, 

когда Он призовет его на битву, а также когда Он призовет его к миру. 

54 Не кажется ли вам эта картина лишь прекрасным сном? 

55 Когда Моисей обратился к Израилю в Египте и объявил им о благословениях Земли 

обетованной, народ усомнился, потому что привык к ярму рабства и страданиям рабства, поэтому 

им казалось невозможным, что для них может существовать земля свободы и благополучия. Тем не 

менее, этот народ отправился в путь и все ближе и ближе подходил к той земле, которая поначалу 

казалась ему лишь прекрасной мечтой, пока, наконец, не достиг плода своего упорства и верности. 

56 Не представляйте меня с короной и скипетром; нет, скорее увидьте меня смиренным и 

простым. 

57 Я хочу, чтобы вы впитали суть Моего Слова, которое является питанием для каждой души. 

В нем вы найдете хлеб жизни, вино духовной радости, плод истинной любви. 

58 Необходимо, чтобы, обедая со Мной за этим столом любви и одухотворения, вы научились 

говорить со Мной и слышать Меня. Ибо это проявление, в котором вы сейчас находитесь, лишь 

временное, и очень важно, чтобы вы научились общаться со мной духовно, чтобы, когда вы больше 

не будете слышать мой голос в этой форме, вы не чувствовали себя покинутыми, одинокими или 

осиротевшими. 

59 Освежитесь в это время, когда у вас есть Мое возвещение. Но никогда не вытесняйте из 

своего сознания день, назначенный по Моей воле, когда вы получите Мое слово в последний раз. 

60 Вот что я вам скажу: Потому что для тех, кто слишком привык к моему провозглашению, 

день, когда они больше не смогут слышать меня, будет "смертью", и тогда они будут подвержены 

искушению получить провозглашение незаконным путем, которое в какой-то мере заполнит 

пустоту их сердца. Но не будет моего света. 

61 Вы уже должны понимать, что если бы это провозглашение не имело определенного конца, 

вы никогда не смогли бы сделать шаг вперед, потому что у вас не было бы интереса ни к изучению 
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Моего Слова, ни к попыткам духовного диалога. Зачем это делать, если можно слушать это Слово 

изо дня в день и получать утешение каждый раз, когда просишь о нем? Но когда учение будет 

завершено и послание передано, все будет по-другому. Тогда, если вы хотите чувствовать близость 

ко Мне, вы должны размышлять обо всем, что сохранила ваша память, и если вы хотите 

чувствовать себя сильными, вы должны посвятить себя настоящему духовному исполнению долга, 

в котором вы станете сеятелями мира, света, целительного бальзама и любящего действия. 

62 Ради вас, время, в течение которого вы слышите Меня через человеческий орган 

интеллекта, должно быть коротким, ибо вы настолько детски и хрупки, что начинаете привыкать к 

Моему присутствию в этой форме уже после короткого времени слушания Меня. Вы больше не 

испытываете тех эмоций, которые охватили вас в первые дни, и все меньше и меньше вы 

испытываете ту радость, то блаженство, когда слушаете меня - ощущение счастья, которое даже 

лишало вас сна многие ночи при мысли, что вы услышите меня, и в желании, чтобы наступил день 

и момент, когда вы снова услышите этот голос, который временами казался вам невозможным. 

63 "Действительно ли это правда, - спрашивали вы себя в своих сердцах, - что я могу слышать 

голос моего Господа? Достоин ли я быть свидетелем проявления моего Творца через это чудесное 

слово? О Учитель, какое великое наслаждение Ты даровал нашему духу, заставив нас услышать 

Твой голос Отца, Твое Слово как Учителя, Твое Божественное Слово!" Ты не уставал слушать 

Меня, не пропускал ни одного слова и слушался всех Моих указаний. Но время шло, и для вас 

стало привычным слушать Меня, и поскольку вы больше не стремились углубиться в себя, вы 

начали уставать от Моих слов, которые казались вам монотонными - "всегда одно и то же, всегда 

одно и то же" - не понимая, что это вы больше не приходите подготовленными, как в первые дни, 

когда вы подходили благочестиво и наполненные благоговением, удивлением, верой, любовью и 

смирением. 

64 Я могу сказать вам, что не было ни одного сердца, для которого после того, как он услышал 

Меня в течение некоторого времени, Мое слово и Мои проявления не стали бы привычными, 

поэтому Я еще раз говорю вам, что из-за вашей человеческой незрелости и слабости вы не можете 

долго оставаться стойкими в одухотворении, и лучше, если Я ограничу время Моего проявления 

ради вас. Ибо если бы я этого не сделал, вы все в конечном итоге не испытывали бы уважения к 

тому, что было милостью, которую ваш Учитель, выполняя обещание Второй Эры, оказал вам 

сейчас. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 158  
1 Божественный свет Моего Духа да будет среди вас. 

2 Добро пожаловать, возлюбленные ученики, вы, которые, как послушные овцы, спешите на 

зов Доброго Пастыря. Если кто-то осмелится вырваться из круга, уже побывав в препятствии, я 

оставлю остальных на попечение искать заблудшего. Ибо нет воли Моей, чтобы погибла одна из 

овец Моих. 

3 Я наблюдаю за всеми, даруя Мой мир вашему сердцу и свет вашему разуму, чтобы вы 

могли следовать по доброму пути. Но если однажды ты оставишь его и забудешь Того, Кто отдал 

все, чтобы спасти тебя, с Кем ты жил и в чьем тепле находил утешение, истинно говорю тебе: Моя 

помогающая любовь будет следовать за тобой повсюду, и Мой голос будет непрестанно взывать к 

тебе через твою совесть. Вы не можете сбиться с пути. Я разъяснил вам закон, которому вы 

должны следовать. Вы не можете обманывать себя, потому что у вас есть совесть, которая 

правильно оценивает каждый ваш поступок, говорит вам, что дозволено, а что нет. Знайте, что если 

вы не прислушаетесь к его советам, ваши действия обвинят вас. Я еще раз говорю вам: познайте 

себя, чтобы вы могли познать своих ближних. 

4 Приготовьтесь, чтобы быть сильными, ибо Мои новые апостолы не будут слабыми и не 

упадут на пути после нескольких шагов. У них должно быть достаточно сил, чтобы доказать, что 

они могут вселять уверенность в людей и вести их за собой своим примером, своим словом и своим 

образом мышления. 

5 У всех вас есть способности быть истинными проводниками сердец и душ в будущем, и 

даже развоплощенные существа, живущие в нарушенном состоянии души, вы сможете освободить 

от их тьмы, ведя их к свету. 

6 Эта задача трудна, но Я делаю ее понятной для вас через каждого носителя голоса. 

7 Если кто сойдет с пути из-за непонимания Моего Дела, Я призову его заново, чтобы он 

понял, что тот, кто заключил завет с Богом, не должен отступать назад на своем пути развития. Я 

обращаюсь к вашему духу, для которого все было окутано тьмой, прежде чем он узнал меня. Но 

поскольку Отец явил Себя на Своем пути, Он убедился в заботе и любви Божественного Духа, 

Который ограничил Себя тремя периодами времени, тремя различными, но совершенными фазами 

откровения, чтобы сделать Себя понятным для духа человека. 

8 Некоторые хотят искать истину другими способами. Им я говорю: если у вас есть веская 

причина искать, делайте это, но ищите правильно. Другие чувствуют, что они находятся в семье 

Отца, без присутствия которого они уже не могут жить. 

9 Никто не сможет защитить тебя так, как я, никто не поднимет тебя снова с такой любовью, 

когда ты упал на пути. Я единственный, кто осветит твой жизненный путь. Придите ко Мне, о 

возлюбленные, как Я прихожу к вам, с внутренним подъемом, любовью и искренностью. Пусть все 

ваши действия будут пропитаны духовностью, тогда вы испытаете непреодолимое блаженство. 

10 Будут годы испытаний, но среди них вы должны выполнить свою миссию. Эта миссия будет 

заключаться в том, чтобы помогать своим страдающим собратьям, забыв при этом о себе. 

11 Не обижайтесь, если ваш народ оценивается другими как второсортный. Покажите, что вы 

все равны в глазах Моей любви и по Моему закону. Пусть ваш дух отражается незамутненным в 

ваших работах, и пусть наставление и просвещение исходят из ваших умов относительно ошибок 

людей в их различных идеологиях. 

12 Я хочу, чтобы вы обдумали все, что я вам сказал, чтобы вы помнили это наставление и 

через него были сильны на своем пути. 

13 Я не показываю вам иного пути в это время, и Я могу сказать вам, как во второй раз в храме 

Соломона: "Я пришел не отменить Закон, но исполнить его". Ибо Я видел, что учителя закона не 

понимали его, и потому превратно толковали слово Мое. 

14 Я, Слово, стал человеком в Иисусе, чтобы научить людей учению о любви и праведности, 

которое пришло из Закона, данного человечеству Отцом в прошлые времена. И учение 
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одухотворения, которое я открываю вам в это время, призвано показать вам соблюдение учения 

Христа, чтобы дух мог подняться на вершины знания и духовной истины. 

15 Человечество духовно разделено на религии, секты, доктрины и идеологии. Но Я докажу 

силу Моего Слова, объединив их, хотя Я уже говорил вам, что мир будет очищен, а души будут 

трепетать, как леса под порывами урагана, прежде чем это произойдет. Смотрите, ибо, хотя вы 

неизвестны и незаметны, вы обладаете светом, с помощью которого вы можете освободить от тьмы 

тех, кто блуждает в ней, как слепой, показывая им светлый горизонт и лучшее будущее. 

16 Не храните больше традиций и причудливых обрядов. Практикуйте Мое Слово с чистым 

разумом, ибо Я сказал вам, что оно станет духовной связью, объединяющей народы и расы, потому 

что Мое Слово любви - это всеобщий закон. 

17 Из любви к вам и для того, чтобы вы поняли, до какой степени Я делаю вас достойными 

Меня, Я познаю Себя через ваш интеллект. Но придет время, когда эта форма проявления 

перестанет быть необходимой, и тогда сила вашего внутреннего возвышения приблизит ваш дух к 

Отцу, так что вы услышите Его "божественный концерт", который прежде всего скажет вам: 

"Любите друг друга". 

18 Сегодня Я говорю вам: "Придите ко Мне, и вы найдете покой". Я устроил здесь эти места 

для собраний, чтобы они были подобны деревьям, которые дают вам тень и под которыми вы 

слышите Мое слово. Во Вторую эпоху вы слышали Меня в долинах, на берегах рек и на горных 

высотах. В храме природы вы вдохновлялись и общались со Мной. Сегодня вы также посетите эти 

места и там, вдали от мира, который грешит и отвергает Меня, вы почувствуете чистую атмосферу, 

пронизанную жизненной силой, где все говорит обо Мне. Тогда, когда ваш дух будет свободен и 

един, он соединится с Отцом в совершенном общении. 

19 Многие души ищут меня в различных религиях, сектах и философиях, и они просят у меня 

света, чтобы найти истинный, самый короткий путь. Но они не знают, что Я проявляю Себя в этом 

народе, в этой известной вам форме. Я веду всех вас к свету, потому что Моя любовь не знает ни 

рас, ни народов. Вы, слушающие Меня, - работайте над собой, преобразуйте себя, чтобы стать 

Моими инструментами в работе любви, умиротворения и восходящей эволюции духа. 

20 От тебя будет исходить пророческое слово, слово, которое исцеляет и утешает. Хотите ли 

вы служить человечеству? Основные законы, которые Я дал вам, - это любовь к Тому, Кто создал 

вас, и любовь друг к другу. Все добродетели берут свое начало в любви к Богу и ближнему. 

21 Вы все вышли из меня с одинаковыми талантами. Я не отдавал предпочтения одним перед 

другими. Каждый дух обладает способностями и дарами для достижения своего собственного 

возвышения. 

22 Будь сильным, прими свое искупление и участвуй в работе Третьей Эры, чтобы ты смог 

пережить установление Моего Царства в человеческом духе. Вознеситесь, чтобы вы могли жить в 

более высоких мирах, чем этот, где нет страданий, пока вы не усовершенствуете себя и не придете 

ко мне. Даже если этот земной мир все еще дает столько удовлетворения и хранит в себе красоту и 

благодать - подумайте о духовной жизни, которая ждет вас, и приближайтесь к ней уже сегодня. Я 

дам вам возможность увидеть из этой земной долины, через лица, ту прекрасную жизнь, полную 

мира, любви и гармонии. 

23 Я снова говорю вам, что во Мне спасется все человечество. Эта Кровь, пролитая на 

Голгофе, есть жизнь для каждого духа. Но это не сама Кровь, поскольку она упала в прах земной, а 

символизируемая ею Божественная Любовь. Всякий раз, когда Я говорю с вами о Моей Крови, вы 

теперь знаете, что это такое и каково ее значение. 

24 Многие люди проливали свою кровь в служении Господу и из любви к своим братьям, но в 

этом не воплотилась Божественная любовь, а только духовная, человеческая любовь. 

25 Кровь Иисуса, однако, воплощает Божественную Любовь, потому что в Ней нет ни 

малейшего изъяна. В Учителе никогда не было греха, и Он отдал вам Свою кровь до последней 

капли, чтобы вы поняли, что Бог - это все для Своих созданий, что Он отдает Себя им полностью, 

без оговорок, потому что любит их безгранично. 
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26 Если пыль земли поглотила ту жидкость, которая была жизнью в теле Учителя, то это для 

того, чтобы вы поняли, что мое учение, через божественное орошение, с его любовью, мудростью 

и справедливостью, должно было сделать жизнь людей плодотворной. 

27 Мир - неверующий и скептически относящийся к словам и примерам Учителя - борется с 

моим учением, говоря, что хотя Иисус пролил Свою кровь, чтобы спасти людей от греха, мир не 

спасен; что он грешит с каждым днем все больше, хотя он более развит. 

28 Где же сила этой крови искупления, спрашивают люди, в то время как те, кто должен 

показать настоящие фундаментальные идеи моего учения, не в состоянии удовлетворительно 

ответить на вопросы тех, кто жаждет света и жаждет познания истины. 

29 Я говорю вам, что в это время вопросы тех, кто не знает, имеют большую глубину и 

большее содержание, чем ответы и объяснения тех, кто утверждает, что знает истину. Но Я пришел 

поговорить с вами заново, и вот Мое слово для тех, кто верит, что эта Кровь действительно 

совершила спасение грешников перед Божественным правосудием - всех тех, кто был потерян и 

осужден на суровое наказание. Я говорю тебе: Если бы Отец, знающий все, полагал, что люди не 

смогут постепенно воспользоваться и понять все учение, которое Иисус дал им в Своих словах и 

делах, - воистину, Он никогда бы не послал Его, ибо Творец никогда не делал ничего бесполезного 

- ничего, чему не суждено было бы принести плод. Но если Он послал Его родиться, расти, 

страдать и умереть среди людей, то только потому, что знал, что эта сияющая и плодотворная 

жизнь Учителя своими делами проложит неизгладимый путь, нерушимый след, чтобы все Его дети 

могли найти дорогу, которая приведет их к истинной любви и, следуя Его учению, к дому, где их 

ждет Творец. 

30 Он также знал, что эта кровь, свидетельствующая о чистоте, о бесконечной любви и 

пролитая до последней капли, научит людей с верой в своего Творца выполнять задачу, которая 

вознесет их в Землю Обетованную, где они смогут предложить Мне выполнение своей задачи и 

затем сказать: "Господи, все свершилось". " 

31 Теперь Я могу сказать вам, что час, в который Моя Кровь была пролита на кресте, не был 

тем, который указывал на час искупления человека. Моя Кровь осталась здесь, в этом мире, живая, 

свежая и отмеченная кровавым следом Моей Страсти - путь к вашему искуплению, который 

позволит вам обрести дом, обещанный вам Отцом. 

32 Я сказал вам: Я - источник жизни, придите и очиститесь от своих пятен, чтобы вы могли 

идти свободными и цельными к своему Отцу и Творцу. 

33 Мой источник состоит из любви, он неисчерпаем и безграничен. Вот что хочет сказать вам 

моя кровь, пролитая в то время. Это запечатало мое слово, это подтвердило мое учение. 

34 Даже в пустыне, хотя Я доверил Мой Закон Моему народу, Я дал им символ: манну. 

35 В это время у вас есть другая манна; она не такая, как та, которая питала людей физически. 

У вас есть и Моя кровь, хотя она и не та, что текла из ран Иисуса. 

36 Я в духе, и вы слышите меня сейчас как духовную сущность. Вы питаетесь Моим Словом, 

которое есть хлеб вечной жизни, и очищаете себя, практикуя Мои учения. Поймите, чтобы достичь 

спасения, вы также должны внести свою лепту, которая заключается в любви и 

доброжелательности к своим ближним. 

37 Я дал вам Мою Кровь; примите ее правильно. Если бы одного того факта, что Я дал его вам, 

было достаточно для получения спасения - истинно говорю вам, тогда уже никто не грешил бы, 

тогда земля уже не была бы нужна для искупления грехов, ибо тогда все люди уже жили бы в 

Царстве Небесном. 

38 Я хочу, чтобы вы сделали себя достойными прийти к Господу своими собственными 

заслугами, ибо как сознательные существа вы заслуживаете бесконечной милости, невыразимого 

счастья прийти в лоно Отца, потому что вы возлюбили Его и потому что вы также возлюбили Его 

творения, которые являются вашими братьями и сестрами. 

39 По моим заслугам нашли твои. Они укажут вам путь, приведут вас на высоту духа, туда, где 

свет, мир, истинная жизнь. 
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40 Здесь Мастер дает свет вашему разуму Своими Божественными Учениями, ибо вы 

находитесь во Времени Света. 

41 Ты спешишь на Мой призыв и проявляешь послушание Моему закону, потому что 

обнаружил, что, практикуя его, ты можешь предстать перед Господом. Это универсальный закон 

любви, который человечество будет знать и жить. Она изменит лицо мира, превратив 

неуравновешенных людей в людей высокой морали. 

42 Я помогаю Себе грешникам и использую их волю к обновлению, чтобы дать пример всему 

миру. Не удивляйтесь, что Я даю знать о Себе через грешника, ибо Я смотрю не на его грех, а на 

его жажду спасения. 

43 Если учесть, что Я нахожусь даже в самых маленьких существах природы, то как Я должен 

отвергать вас и отделять Себя от вас только потому, что в вас есть недостатки, ведь именно тогда 

вы больше всего нуждаетесь во Мне? 

44 Я есмь жизнь и пребываю во всем, поэтому ничто не может умереть. Думайте глубоко, 

чтобы не оставаться привязанным к форме выражения. Успокойте свои чувства и откройте Меня в 

сердцевине слова. 

45 Я хочу, чтобы ты познал способности духа уже сейчас, пока ты еще воплощен, чтобы ты 

знал, как любить Меня, и чтобы твое поклонение Богу было достойно Меня. Таким образом, вы 

почувствуете Меня внутри себя и вне себя. 

46 Существует множество учений, религий и сект. Все стремятся искать Меня, но Я говорю 

вам: Путь, на котором все могут найти Меня, - это путь, на котором лишь немногие ищут Меня: 

путь любви, который означает истину, помощь и восхождение. 

47 Я все меньше и меньше использую аллегории и притчи, ибо пришло время, чтобы вы 

понимали Меня на основе этого простого и ясного Слова. Пока еще не свет вашей веры освещает 

ваш путь, хотя так и должно быть. Именно озарение Моих откровений и тайн помогает вам 

отличить добро от зла. Но свет веры все равно зажжется в вас и заставит вас видеть яснее. 

Помните, что я сказал, что вы должны спасти многих своих собратьев. Не бойтесь будущего, 

будущее - это Я, и в нем вы найдете Меня. 

48 Кому, как не вам, понять и облегчить страдания своих собратьев, ведь эти страдания - те же 

самые, которые вы принесли мне и от которых вы сейчас очищаетесь? Я оставлю вас готовыми 

утешить страждущие сердца. 

49 Подумайте, как я помог вам понять и выполнить трудную миссию, которую вы получили от 

вечности от вашего Отца. 

50 Не бойтесь, ибо если вы верите в Меня и уповаете на Меня, то претерпите. Вспомните того 

человека, который подошел ко мне во Второй раз и сказал: "Господь, я верю в Тебя и прошу, чтобы 

Ты вернул здоровье моему умирающему отцу. Я знаю, что если Ты скажешь, он выздоровеет". 

Когда Учитель увидел в этом человеке столько веры, Он сказал ему: "Иди, и когда придешь в дом 

свой, отец твой встретит тебя здоровым". Так и случилось. 

51 Так и вера ваша будет по воле Моей; когда же вы испытаете чудо, то снова обратитесь к 

Отцу, чтобы возблагодарить Его. 

52 Вы не знаете ни мира, ни настоящей любви, но Я хочу, чтобы вы знали Мой мир и носили 

Мою любовь в своих сердцах. 

53 Все, кто желает лучшей жизни, все, кто живет, терзаемый смятением, царящим в мире, - 

объединитесь в молитве, чтобы мало-помалу привлечь Мой мир на землю. Постарайтесь 

применить Мое учение на практике, чтобы Мое слово помогло вам почувствовать, как любовь 

начинает заново входить в сердца. Готовьтесь к приходу Моего Царства среди вас, будьте 

вестниками и провозвестниками Моего мира. 

54 Зло, представляющее собой совокупность всех человеческих грехов, пороков и невежества, 

долгое время властвовало над людьми. Но Моя воля состоит в том, чтобы они сами уничтожили 

эту силу. В этом Я помогу им, вручу им Мой меч, чтобы они могли победить им зло. Эта сила 

будет полностью разрушена, ее влияние будет отвергнуто всеми сердцами; их голоса не будут 
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услышаны, а их шепоту больше не будут повиноваться. Душа вырвется на свободу и встанет над 

грехом, тело, наконец, склонится и обуздает страсти. 

55 Опыт, убеждения, свет знаний и равновесие, как плоды духовного развития человека, 

станут той плодородной почвой, на которую упадет мое семя. 

56 Я буду править тогда, но это будет в ваших сердцах. Тебе будет заповедан мир народов, и Я 

буду вдохновлять тебя из бесконечности. Различия между расами постепенно исчезнут. Трудности, 

которые до сих пор считались непреодолимыми, в конце концов будут преодолены с помощью 

разума. Справедливость и добрый суд будут выражаться в делах людей, и каждый человек будет 

жить бдительно, чтобы мир во всем мире не был нарушен. 

57 Горечь и боль оставят неизгладимую память в душах, и эта боль, эта память будет подобна 

призраку, которого люди будут бояться, как они боялись смерти до сегодняшнего дня. 

58 Но человечество хочет новых испытаний, и они придут. В результате этих посещений 

многие сердца станут чистыми, а многие души - свободными. Война идей, которую вы еще не 

пережили, должна вспыхнуть и распространиться, чтобы те, кто спит, могли пробудиться, а те, кто 

пребывает в застое, могли оставить свои хорошо протоптанные дорожки и продвинуться по пути к 

возмещению. Мое Имя и Мое Слово будут использоваться как оружие, и ими люди будут ранить 

самих себя. Но Я говорю вам, что ни Мое Имя, ни Мое Слово не будут ранить или "убивать", но 

это будут намерения, с которыми люди используют их. 

59 Наконец, вы все будете побеждены Моим учением, Моей любовью, ибо из Моего Слова 

будет исходить свет, необходимый миру, чтобы верить, знать и спастись. 

60 Работайте над собой, ибо ответственность тех, кто принял Мое Слово в это время, очень 

велика. 

61 Странным образом все, что происходит среди вас в это время, представляется вам: мужчины 

и женщины чувствуют пробуждение своих дремлющих духовных даров, они слышат голоса свыше, 

имеют духовные видения и пророческие сны, трепещут под влиянием неведомых сил, чувствуют, 

как их прежде затуманенные умы проясняются и способны постигать глубокие уроки. 

Бессловесные греются в свете вдохновения, одержимые освобождаются от своего бремени и 

обнаруживают, что обладают даром общения с духовным миром. Голос Господа слышат самые 

подготовленные, другие совершают чудеса с больными, которым они возвращают здоровье 

благодаря божественной милости. 

62 Перед лицом всех этих чудес, среди всех этих толп, которые думали, что их покинула Моя 

помогающая любовь, было ликование, и вдруг они обнаружили, что их дух полон даров. Давным-

давно устами пророка было возвещено вам, что это время придет. 

63 Наступило время, о котором возвестил вам Иоиль. Но я должен обратить ваше внимание на 

то, что те дары Духа, которые, как вы сейчас видите, появляются из вашего существа, были даны 

вам не только сейчас. Они проходили трансформацию вместе с вами с начала существования 

вашего духа, и теперь, в это время, я послал вас на Землю, чтобы вы пожинали плоды своей 

эволюции. 

64 Дух Илии пришел, чтобы открыть эту эпоху, коснувшись органа разума человека лучом 

света, который находится в нем, - дверь, через которую позже хлынет мой свет в виде слова, чтобы 

дать людям подробные наставления и оставить мое слово как завет и путь в новую эпоху. 

65 Илия был первым, кто позволил себе через человеческий рупор возвестить вам о близости 

Моего духовного присутствия среди вас, и он же останется вашим духовным пастырем и после 

окончания Моего возвещения. Илия должен продолжать направлять вас, потому что вы не в 

состоянии самостоятельно понять все, чему я вас учу. 

66 Илия восстановит истинный смысл учения, которое Я давал вам с первых времен. Он 

просветит вас, чтобы вы нашли истинное толкование Моих откровений. Он коснется каждого ума и 

сердца, чтобы пробудить их к свету этой новой зари. Он также очистит вас от всех пятен и 

пороков, которые вы добавили к проявленным через вас духовным дарам. Ибо не думайте, что вы 

поступали безукоризненно и что все ваши дела были по истине. 
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67 Я указал вам 1950 год как конец этой формы проявления через человеческий интеллект. Но 

это не означает конец развития различных даров, которыми вы обладаете; напротив, после этого, 

перед лицом отсутствия Моего Слова, ваш дух будет искать Мой свет, Мое Присутствие и Мое 

вдохновение, он будет прилагать усилия, чтобы получить их, и таким образом он будет 

совершенствоваться с каждым днем все больше и больше. 

68 Свидетельствуйте обо Мне через свои способности, используя их для практики 

добродетели, для духовного прогресса, для создания мира для своих ближних. Смотрите, ибо 

минутная слабость, необдуманный шаг, испытание, которое заставит вас оступиться, может сбить 

вас с правильного пути, с узкого пути истины, и заставить вас плутать на путях лишь кажущегося 

света, которые уводят вас все дальше и дальше от исполнения вашего долга. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 159  
1 Вы, великое множество, ваш дух полон радости, потому что вам дарована благодать 

созерцать рассвет новой эры, возвещенной вам пророками и Господом, Богом вашим. Обращайте 

внимание на все, что происходит в мире, ибо Я открываю Себя не только вам. 

2 Я поразил людей в их материализме, чтобы они осознали время, в которое живут, и 

признали многие события божественными знамениями, на которые они смотрели равнодушно, 

потому что приписывали им другие причины. 

3 В прошлые времена были эпохи, когда народ Божий мог духовно истолковать все, что 

происходило вокруг него, потому что это были люди, живущие в Моем законе, любящие Меня и 

живущие простой и добродетельной жизнью. Струны его сердца все еще были чувствительны, как 

и его дух. Эти люди жили в постоянном духовном общении со своим Господом. Они слышали 

очеловеченный голос своего Создателя и могли получать послания из духовного мира, от тех 

существ, которых они называли ангелами. И в тишине ночи, в покое своего сердца и через дар 

сновидений он получал послания, наставления и пророчества, в которые верил и которым 

повиновался. 

4 Бог был не только на их устах, Он также обитал в их сердцах. Закон был не просто чем-то 

написанным для них, но он жил в народе. Естественно, что их существование было полно чудес, 

которых сейчас уже не встретишь. 

5 Это те примеры учения, которые достойны быть взятыми за образец, которые люди 

записали своей жизнью, и которые должны быть путем и семенем для поколений, пришедших 

после них. 

6 Поймите: Если те люди, благодаря своей простоте и (внутренней) возвышенности, 

чувствовали духовное вокруг себя, то естественно, что теперь материализм и отсутствие веры 

людей этого времени отстранили их от этих проявлений. Но Я говорю вам, что уже достаточно той 

жалкой, бесплодной и убогой жизни, которой живет это человечество; поэтому Я ищу вас, стуча в 

сердца тех, кто спит, возвращая зрение слепым, которые не способны видеть истину, и затрагивая 

скрытые струны людей, чтобы сделать их восприимчивыми к Моему Присутствию. 

7 Думаете ли вы, что этот научный и материалистический мир почти не чувствует склонности 

к одухотворению? Я говорю вам, что в этом нет ничего сложного, потому что Моя сила 

безгранична. Внутреннее возвышение, вера, свет и доброта - более насущная необходимость для 

души, чем еда, питье и сон для тела. 

8 Даже если дары, способности и качества духа долгое время пребывали в спящем состоянии, 

они пробудятся по Моему зову и вызовут возвращение одухотворения к людям со всеми его 

чудесами и откровениями, которые будут превосходить те, что были в прошлые времена, ибо 

теперь вы лучше способны их понять. 

9 Я должен сказать людям этого времени и грядущих времен, чтобы они не ожидали увидеть 

те же знаки или проявления, которые видели люди Первой Эры, ибо вы должны понять, что сейчас 

вы живете в новом веке, что вы достаточно странствовали и развивались, чтобы понимать, 

понимать и чувствовать совершенно по-другому. Поэтому не требуйте внешних признаков, 

которые только впечатляют ваши чувства, чтобы на них основывать свою веру. Я приготовил для 

вас бесконечные знамения, откровения и чудеса, которые вы будете созерцать больше духовным 

взором, чем материальным телом. 

10 Изучайте и вникайте в то, что говорит вам история, но поймите, что сегодня другое время, 

что вы живете в другую эпоху, и что так же, как ваш дух имеет большее развитие, чем в те дни, 

форма, в которой Я даю вам Мои учения сегодня, не та же самая, даже если их смысл тот же самый 

и вечно действительный. 

11 В этот день, когда вы с молитвой ожидали своего Учителя, Я воистину нисхожу в ваши 

сердца. Примите Меня там, люди, ибо Я принимаю вас в Моем Отцовском Духе. 
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12 Я нахожу мир в вашей душе и гармонию в ваших чувствах. Этот мир распространяется по 

вашему существу, и эта внутренняя подготовка приглашает Мой Дух сойти в своем божественном 

сиянии. Приготовьте все свои способности, чтобы вы могли полностью усвоить мое учение. 

13 Я говорю с вами сейчас не о физических чувствах, а о чувствах духа, которые уже давно 

находятся внутри него, но которые вы не поняли, ибо вы принимаете только внешние формы и 

отвергаете духовную сущность. 

14 Вы приближаетесь к нетленной жизни, и Я говорю вам: Вы еще незрелы, потому что 

склонности вашей плоти еще не в гармонии с вашим духом. Но Я дал вам силу и мужество, чтобы 

вы могли преодолеть инстинкты с помощью медитации и молитвы. 

15 Мое слово, передаваемое через носителя голоса, становится все более ясным, глубоким и 

совершенным, заставляя ожесточенные сердца становиться смиренными и благородными. 

16 Кто не пережил свою "Голгофу" и кто не страдал в жизни? - Никто, потому что все вы 

несете крест, следуя за Христом. Я вижу, как вы живете преданно и послушно, не восставая против 

естественных законов и сил природы, и когда я увидел, что вы не нарушаете этих законов, я сказал 

вам: вы достойны Отца и Учителя и теперь поняли, что не жертвой земного тела вы должны 

воздавать должное Творцу, ибо вы поняли, как правильно прославлять Его Духом, так что вы 

больше не язычники. 

17 Вы живете на земле и должны использовать элементы природы для того, чтобы жить. Но 

поскольку все они подчинены закону, вы должны использовать их только в рамках этого закона. 

Таким образом, вы даете своему духу то, что ему принадлежит, а своему телу то, что ему 

соответствует. Я ни в чем вам не отказываю, ибо ничто не противоречит моим божественным 

наставлениям; но используйте все с умеренностью. 

18 Если вы знаете закон Отца, вам нечего бояться, ибо вы будете знать, как использовать то, 

что принадлежит вам по Моему закону. 

19 Исполняйте то, что Мое Слово предписывает вам делать, ибо Я сделаю из вас народ мира и 

прогресса, ибо вы - народ, которого Я ищу. Ты - Израиль, в котором Левий, которого Я очистил, 

чтобы он служил Мне в это время. 

20 В Первую Эпоху Отец помазал Левия, чтобы от него произошли служители поклонения 

Богу, и они стали передатчиками Моего вдохновения и Моего Закона. Поэтому вы видите, что 

даже среди новичков Я ищу Своих слуг - тех, кто должен идти в другие народы, чтобы исполнить 

Мою миссию. Это произойдет после 1950 года, так как моя работа будет признана во всем мире. 

21 Сегодня вы все еще любознательные ученики, потому что понимаете, что еще не можете 

считать себя хозяевами; и поэтому вы спешите услышать слово Того, Кто знает все. 

22 Подготовьте свой дух, свое сердце и свой разум, и в конце концов вы станете мастерами и 

будете радовать своих учеников. 

23 Я принимаю твою молитву, в которой ты просишь Меня даровать тебе Мою благодать, 

чтобы ты мог понимать Мое Слово. 

24 Видите, Я не всегда говорю с вами притчами, Я делаю это со всей ясностью, чтобы вы 

могли понять. 

25 Питай и укрепляй твой дух в моем учении, чтобы он мог развиваться. 

26 Учение Мастера всегда начинается одинаково, потому что в нем присутствует одна и та же 

любовь. Она начинается с любви и заканчивается милосердием - два слова, в которых заключено 

все мое учение. Именно эти высокие чувства дают силу духу, чтобы достичь областей света и 

истины. 

27 Осознайте, как Я постепенно привожу вас к пониманию и исполнению Моей Воли - не как 

повеление, ибо Я, как бесконечная Мудрость, знаю, что из вас самих родится желание подчиниться 

Моему Закону, когда Я вдохновлю и пробужу вас к любви. Моя любовь просветит вас и сделает 

свободными. Моя заботливая любовь лишь указывает тебе путь к совершенству, по которому ты 

должен идти. Путь, о котором я так часто говорю с вами, - это путь, ведущий за пределы 

физической смерти; ибо вы всегда должны быть готовы к этому моменту перехода. Разве ваша 

интуиция или ваш дух не говорят вам, что есть нечто, что переживает земное тело, и это нечто - 
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дух? Я всегда учил вас этому пути и готовил вас к прохождению этого перекрестка, чтобы, когда 

ваш дух перейдет из преходящей жизни мира в духовный дом, где вечная жизнь, он не был удивлен 

или встревожен перед лицом бесконечности. 

28 Ваше дело - только исполнить свое предназначение здесь; тогда я обещаю вам, за хорошее 

выполнение ваших задач и обязанностей, блаженное существование в духовной жизни. Когда это 

произойдет, вы больше не будете погрязать в трясине нечестия этого мира. Ваш дух больше не 

будет омрачен низменными страстями земного тела. 

29 Истинно говорю вам: Чтобы вы достигли полной чистоты, вашей душе еще придется сильно 

очиститься, как в этом мире, так и в духовном. 

30 Так часто, как это будет необходимо для вас, вам придется возвращаться на эту планету, и 

чем чаще вы не будете пользоваться возможностями, которые предоставляет вам Отец, тем больше 

вы будете откладывать свой окончательный вход в истинную жизнь и продлевать свое пребывание 

в долине слез. 

31 Каждая душа должна показать прогресс и плоды своего развития в течение каждого земного 

существования, каждый раз делая твердый шаг вперед. 

32 Знайте, что единственное добро, приносящее пользу собственному благополучию, - это то, 

которое делается из истинной любви и милосердия к другим, причем бескорыстно. 

33 Когда душа становится послушной и преданной воле Господа, она делает это потому, что 

доверяет Ему. Оно не сопротивляется покинуть земное тело и вернуться в потусторонний мир, 

потому что не боится его суда, и не сопротивляется вернуться на землю, где его подстерегают 

опасности и искушения, потому что знает, что из этого очистительного горнила оно выйдет более 

чистым. 

34 Кто победит искушения, которые приходят к нему извне и изнутри, тот будет назван 

другими просвещенным и избранным Господом. Кроме того, рядом с ним будет находиться 

духовное существо или ангел света, который будет наблюдать за ним, и вместе они будут работать, 

пока не исполнится Моя воля. 

35 Поэтому не беспокойтесь, если ваши глаза не увидят исполнения этих пророчеств в этой 

жизни. Я дам вашему духу возможность не только видеть, но и пожинать плоды, которые он 

посеял в прошлом, будь то короткое или долгое время назад. 

36 Наступает время споров, когда люди будут демонстрировать свой ум и красноречие, что 

приведет их к хвастовству и тщеславию. И снова мое Слово о Второй Эре будет выставлено на 

обсуждение, и различные толкования, данные ему, также будут обсуждаться. Истинно говорю вам: 

из этого вихря вырвется свет, многие завесы будут разорваны, и лицемерие будет повержено 

истиной. 

37 Это Мое Божественное желание, чтобы люди пришли к объединению своих идей и 

духовных форм поклонения, ибо у Меня есть кое-что для них, когда это произойдет. 

38 Изучайте Мои учения, делайте их своими собственными и живите ими, чтобы вам нечего 

было бояться мирских мудрецов, ученых и книжников. 

39 Молитесь, чтобы из ваших уст исходила бесконечная мудрость. 

40 Люди, боитесь ли вы войти в мое присутствие и встретить меня как судью? Истинно говорю 

вам: даже как судья я совершенен, поэтому вы не бойтесь несправедливости с моей стороны. 

41 Достаточно напомнить вам случай с прелюбодейной женщиной, которую судьи уже 

осудили. Она осталась нетронутой благодаря словам Христа, того самого, который сейчас говорит 

с вами. 

42 Я не могу вынести тебе приговор тяжелее, чем тяжесть твоих проступков. Поэтому Я 

говорю вам, что вам нечего бояться Меня, а только самих себя. 

43 Я один знаю всю тяжесть, величие и значение ваших проступков. Люди всегда 

впечатляются внешними проявлениями, потому что они не способны заглянуть в сердца своих 

ближних. С другой стороны, я смотрю в сердца и могу сказать, что ко мне приходили люди, 

которые обвиняли себя в серьезных проступках и были полны раскаяния из-за того, что обидели 

меня, но я нашел их чистыми. Напротив, другие приходили и говорили Мне, что они никогда 
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никому не делали зла, но Я знал, что они лгут. Ибо хотя их руки не запятнали себя кровью 

ближнего, кровь их жертв, чьи жизни они приказали отнять, стекала на их души. Это те, кто 

бросает камень, пряча свою руку. Когда я произносил слова "трус", "лжец" или "предатель" в своей 

прокламации, все их существо содрогалось, и часто они отстранялись от моего урока, потому что 

чувствовали на себе взгляд, который направлял его. 

44 Поскольку человеческое правосудие несовершенно, ваши тюрьмы полны жертв, а места 

казни запятнаны кровью невинных. Ах, сколько преступников я вижу в мире, пользующихся 

свободой и уважением, а скольким развращенным вы воздвигли памятники, чтобы почтить их 

память! 

45 Если бы вы могли увидеть этих существ, когда они потом живут в духовном мире и свет 

восходит в их душах! Вместо бессмысленных и бесполезных почестей, вы бы послали им молитву, 

чтобы утешить их в тяжелом покаянии. 

46 Я пришел, чтобы установить Царство мира среди людей, и хотя это вызовет лишь улыбку у 

некоторых, Я буду продолжать, пока не докажу вам силу любви и справедливости - силы, о 

которых вы не знаете, потому что очень мало их используете. 

47 Я построю это Царство не на развалинах и не на трупах, а на плодородных полях, 

унавоженных опытом и удобренных болью. На нем расцветет семя Мое, там вы увидите, как 

воссияет праведность Моя. 

48 Перед людьми этого времени стоит задача обновить и очистить свои земные тела, чтобы 

они могли оставить хорошее наследство тем, кто придет после них; что же касается душ, которые 

должны прийти к воплощению в те времена, то Я уже подготовил и отобрал их. 

49 Поймите свою судьбу, люди. Поймите это Слово, чтобы вы могли знать свою задачу. Я не 

хочу, чтобы вы брали на себя больше того, что действительно принадлежит вам, и не делали 

меньше того, что Я доверил вам, ибо тогда ваша работа не будет долговечной. 

50 Некоторые из вас говорят Мне в своем сердце: "Учитель, почему Ты иногда обвиняешь нас 

в Своем слове за мир человечества?". Но Я говорю вам, что не вы будете спасать человеческую 

расу в это время, ибо это сверхчеловеческая работа. Но, тем не менее, вы являетесь началом нового 

образа жизни, началом духовно настроенного человечества, и это начало должно всеми средствами 

способствовать спасению и освобождению народов и наций. 

51 Я должен еще раз сказать вам, что община веры, которую вы формируете вокруг Моих 

проявлений, не является общиной, которую Отец в Своей любви ставит выше других общин на 

земле. Господь устремил Свой взор на нее только потому, что Он сформировал ее из душ, которые 

всегда были в мире, когда нисходило новое Божественное откровение. Они являются духовными 

детьми того народа Израиля, народа пророков, посланников, провидцев и патриархов. 

52 Кто, как не они, могли бы принять Меня в это время, постичь новую форму Моего 

откровения и стать свидетелями исполнения Моих обещаний? 

53 Я говорю вам об этом, потому что только Я могу открыть вам это. Ибо написано, что только 

Агнец может открыть книгу за семью печатями. Я сообщаю вам это, чтобы вы поняли, какую 

ответственность вы вновь берете на себя по отношению к другим народам мира, для которых вы 

должны быть как зеркало, отражающее Мой Закон. 

54 Для здешних людей существовал только один Бог, и они знают, что Христос был "Словом", 

через которое Отец говорил с человечеством. Ни Моисей, ни Авраам, ни Соломон, ни Илия - никто 

из пророков не считался у них божеством. С другой стороны, сколько посланников Господа были 

обожествлены в других народах и тем самым забыли или не узнали истинного Бога! 

55 Когда Я говорю о Моем "народе Израиля", о "народе Господнем", Я имею в виду тех, кто 

принес с собой на землю духовную миссию - тех, кто сделал известным Мой Закон, кто возвестил 

обо Мне, кто был верен Мне; тех, кто провозгласил существование живого Бога, кто распространил 

семя любви и кто смог распознать в Сыне присутствие и Слово Отца. Это те, кто составляет народ 

Божий, это Израиль, сильный, верный, мудрый Израиль. Это Мой легион воинов, верных Закону и 

Истине. 
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56 Те, кто преследовал моих пророков, кто разрывал сердце моих посланников; те, кто 

отвернулся от истинного Бога, чтобы поклониться идолам; те, кто отрицал Меня, насмехался надо 

Мной и требовал моей крови и моей жизни, не принадлежали к избранному народу, даже если они 

называли себя израильтянами из-за расы; они не принадлежали к народу пророков, к группе 

просвещенных, к верным солдатам. Ибо "Израиль" - это духовное имя, которое незаконно 

использовалось для подчеркивания расы. 

57 Вы также должны знать, что каждый, кто имеет желание принадлежать к Моему народу, 

может достичь этого своей любовью, милосердием, рвением и законопослушанием. 

58 Мой народ не владеет какими-то конкретными странами или городами в мире, мой народ не 

является расой, но он представлен во всех расах, среди всех людей. Эта толпа людей здесь, 

которые слышат Мое Слово и получают новые откровения, - лишь часть Моего народа. Другая 

часть рассеяна по земле, а еще одна, самая большая часть, живет в духовном мире. 

59 Это Мой народ, который знает Меня и любит Меня, который слушается Меня и следует за 

Мной. 

60 Сто сорок четыре тысячи избранных идут перед народом в качестве лидеров. Одни 

пребывают во плоти, другие - в духе. За ними следуют огромные легионы, как духовных существ, 

так и людей, которые стремятся достичь света, чтобы по праву называть себя "детьми народа 

Израиля". 

61 Дети этого народа всегда давали доказательства того, что они имели власть над силами 

природы. Их хождение по миру оставило след великих чудес, которые поразили людей того 

времени. Израиль должен продолжать демонстрировать эту силу всему миру, ибо она 

свидетельствует о превосходстве духа над материей. 

62 Если кто-то из ваших товарищей продемонстрирует вам силу своих тайных наук, не бойтесь 

и не удивляйтесь, ибо Я научил вас большим чудесам. Вы также не должны никого плохо судить, 

потому что каждая группа людей искала истину о духовной жизни в соответствии со своими 

способностями и верой. 

63 Я говорю с вами обо всем, чтобы вы все узнали и ничто вас не удивляло. Я даю вам свои 

наставления в деталях, чтобы вы не впали в области знаний, которые вы называете оккультными, в 

тайны или в глупые и бесполезные размышления. 

64 Одухотворение - это ясность, это простота, это обращение к любви и это борьба за 

достижение совершенства души. 

65 Когда этот народ вырвется вперед и распространится среди человечества, уча словами и 

делами, с ним будут бороться церкви, секты и наука. Некоторые будут атаковать одну часть, 

другие будут бороться с определенными идеями. Тогда народ Божий уже будет сильным, а вера и 

знание - зрелым плодом в его сердцах. 

66 Кто из детей этого народа будет среди тех, кто понесет это семя до пределов земли? Вы не 

знаете, но Я открываю вам так много, что вы являетесь началом сеяния в это время. 

67 Ученик Иоанн многое говорил для вас. Его вдохновения - это свет для вашего пути, это 

ответы на ваши вопросы и предмет для изучения. В своем откровении он увидел духовную битву 

этого времени, братоубийственные войны которого являются лишь слабым отражением великой 

битвы, ведущейся в духовном пространстве и (духовно) в этом мире. 

68 Человек слеп к истине происходящего, и ему необходимо это откровение, чтобы увидеть 

причину битвы и хаоса, царящих в мире. Он также нуждается в одухотворении, чтобы иметь 

оружие для защиты в разгар битвы. 

69 Блаженны верующие в слово Мое и готовящиеся, ибо они спасутся. Но горе тем, кто 

равнодушно слушает мои наставления, ибо они будут подхвачены вихрем в полной 

беспомощности! 

70 Скорее небо и земля исчезнут, чем мое слово не сбудется. Видите ли, много веков назад это 

время было возвещено вам, и оно сбылось, потому что Я предсказал его. 
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71 Вы должны молиться, множество людей, ибо молитва проложит путь для тех, кто 

впоследствии станет сеятелями. Знай, что в момент твоего диалога со Мной Мой свет нисходит из 

бесконечности как роса благодати на тех, за кого ты молишься. 

72 Поймите свою миссию, чтобы каждый из вас был достойным чадом Израиля, народа 

Божьего. 

73 Я готовлю вас к подражанию тем апостолам, которые последовали за мной во Вторую эпоху 

и своим примером указали путь кротости, послушания и смирения. Вы будете носителями этой 

Благой вести, и на каждом шагу вы будете слышать голос своей совести, которая скажет вам, 

оставляете ли вы своими делами хороший пример на своем пути. Я показал вам обширные поля, на 

которые упадет Мое Божественное семя. Уже сейчас моя заботливая любовь все готовит и готовит. 

74 На всякий дух и всякую плоть Я излил свет Моего Духа, чтобы все вы чувствовали Меня и 

видели Меня, чтобы весь мир свидетельствовал о Моей истине. 

75 Человек пробудился, обучился и развил свой разум, но он оставил дремлющими дары духа, 

которые необходимы для его совершенствования. 

76 Человек пропустил этот путь, потому что войны, которые он вызвал, являются плодами его 

плохой науки, которую он не захотел очистить в свете своей совести. Как только человеческий 

разум разовьется в унисон с чувствами, просветленными божественным светом, вы увидите, как 

люди открывают и творят чудеса с помощью своей науки, если они вдохновлены любовью к 

ближнему. 

77 Только Мой голос может вести вас посреди этой путаницы понятий, в которой никто 

больше не знает, что такое истина, не может отличить добро от зла или свет от тьмы. 

78 Вам, слушающим Меня, Я говорю: ваш удел в это время тот же, что и в прежние времена, - 

нести свет Моей вести народам. 

79 Мое слово не только обучало тебя, но и испытания, с которыми ты постоянно сталкивался, 

были частью моего божественного урока. Иногда вы были способны понять и использовать 

испытания, в другое время вы оставались оцепеневшими и глухими к голосу Учителя. 

80 Человек, который уходит от вас, чтобы жить в духовном доме; что-то, что у вас отняли на 

земле; болезнь, которая приковывает вас к постели и очищает вас через боль - все это испытания, 

которые мудро входят в вашу жизнь, чтобы помочь вам исполнить свое предназначение, которое 

заключается в том, чтобы любить друг друга. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 160  
1 Плод жизни, сладкий и полезный плод для духа - это то, что Я даю вам в Моем Слове. 

Ешьте и чувствуйте, что вы собрались за столом Господа. О пророки третьей эпохи! 

Приготовьтесь, чтобы увидеть то, что дано увидеть только отмеченным. Хотя многие из тех, кто 

составляет это множество, не чувствуют Моего Присутствия в своих сердцах и умах, вы можете 

свидетельствовать о своих видениях, свидетельство, полное света и истины, как по содержанию, 

так и по форме. Истинно говорю вам: когда кто-либо из вас внутренне готовит себя, дух входит в 

свет духовной жизни, где он насыщается и вдохновляется, чтобы затем быть в состоянии 

объяснить свое видение тем, кто ожидает его свидетельства. 

2 Когда этот народ одухотворится и научится чувствовать Мое Присутствие, он больше не 

будет нуждаться в провидце, чтобы дать ему доказательство того, что Мое проявление было 

истиной. Тогда я смогу сказать вам: "Блаженны те, которые уверовали, не видя. 

3 Велика и серьезна ответственность провидца, ведь зачастую от его слов зависит вера 

многих слабых сердец, которые ищут доказательства, чтобы поверить. 

4 Слушатель должен развить в себе большую интуицию, чтобы распознать, является ли то, 

что он видит в духе, плодом хорошей подготовки или нет; должен ли он свидетельствовать о том, 

что он увидел, своим братьям и сестрам или ему лучше промолчать. Но как мало тех, кто получил 

этот дар, смогли продвигать его с любовью, рвением и духовностью, которых он требует! 

5 Дар провидения - один из самых сложных, поэтому я говорю вам, что взгляд провидца 

никогда не сможет проникнуть в духовную область без одухотворения. 

6 Одухотворение означает возвышение чувств, чистоту жизни, веру, благотворительность, 

милосердие, смирение перед Богом и глубокое уважение к полученным дарам. Если вы можете 

достичь любой из этих добродетелей, вы начинаете проникать своим духовным взором в дом 

любви и совершенства. Точно так же, когда вы достигаете одухотворения, вы уже на земле можете 

сказать, что живете в духовном доме, даже если это происходит только в моменты вашей молитвы. 

В то же время, вы получите свет, который откроет вам события, лежащие в будущем, поскольку 

для парящего духа грядущее больше не является тайной. 

7 Да, ученики, только в человеческой жизни человек не знает, что произойдет в будущем, что 

наступит завтра. Он не знает своей судьбы, не знает, какой путь он должен пройти и каков будет 

его конец. 

8 Человек не может вынести знания обо всех испытаниях, которые ему предстоит пройти в 

своем существовании. Поэтому в Своей милосердной любви к нему Я поместил эту завесу тайны 

между его настоящим и его будущим и тем самым не дал его интеллекту сбиться с пути в 

размышлении или познании всего того, что ему еще предстоит пережить и перестрадать. 

9 С другой стороны, дух, существо, наделенное силой и созданное для вечности, имеет в себе 

способность знать свое будущее, дар распознавать свою судьбу и силу понимать и (также) 

принимать все испытания, которые его ожидают, потому что он знает, что в конце пути, 

пройденного в послушании Закону, он достигнет земли обетованной, рая духа, который является 

состоянием возвышения, чистоты и совершенства, которого он, наконец, достигнет. 

10 Возьмите меня в качестве примера для вашего одухотворения, ибо именно поэтому я стал 

человеком в то время. Каждая из моих работ была неизменным уроком для человечества. Но если 

мои труды были наставлением для человечества, то вы также должны взять их в качестве примера 

для себя, чтобы вы могли развивать себя более высоко, раскрывать дары духа и человеческие 

способности и все больше приближаться к примеру, который я дал вам своей жизнью, своими 

трудами и своими словами. 

11 Помните, что как человек Я всегда знал, какова Моя судьба в этом мире, что Я знал 

будущее и свидетельствовал о нем с детства. Через Иисуса Я говорил Своим ученикам обо всем, 

что произойдет в последние дни Моего пребывания на земле, о том, какими будут Мои страсти и 

жертвенная смерть. Я открыл человечеству его духовное будущее, предсказал его борьбу и 
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испытания, заранее провозгласил, что произойдет в народах с того времени до того момента, когда 

Я назову Свое новое откровение, которое вы называете "Вторым пришествием". 

12 Одухотворение тела Иисуса позволило ему узнать свою судьбу, потому что Мой Дух 

открыл ему ее, и это самое одухотворение дало ему силу принять Волю Отца с абсолютной 

любовью и смирением. 

13 Вы не можете достичь уровня духовности вашего Мастера, чтобы знать, что ждет вас в 

судьбе, что ждет вас в будущем; но через ваше внутреннее возвышение я позволю вам 

почувствовать близость какого-то события. 

14 Этого предчувствия, этого духовного видения будущего, этого знания своей судьбы вы 

достигнете лишь постольку, поскольку ваше существо, состоящее из тела и духа, постепенно 

развивается все выше по пути одухотворения, которое, повторим, есть вера, искренность, любовь к 

жизни, любовь и готовность помочь ближнему, смирение и любовь к Господу. 

15 Чтобы помочь вам очистить ваше существо, Я передаю вам Мои мысли, которые, став 

словом, вы принимаете через интеллект Моих носителей голоса и которые указывают вам путь к 

свету. Я благословляю того, кто верит в эту истину, как и того, кто сомневается, ибо все вы - Мои 

ученики, Мои очень любимые дети. 

16 Мое учение через это провозглашение оставит среди людей дорогу одухотворения, которая 

будет напоминать Моим ученикам, что Я был с ними по-новому, чтобы исполнить Свое обещание. 

17 Это новый день, который жаворонки приветствовали своей трелью, возвещая человечеству 

о наступлении Третьего времени. 

18 Мое новое откровение было объявлено так, чтобы совпасть со временем борьбы между 

восходящим стремлением духа и материализацией телесной оболочки, временем войны между 

истиной и ложью, битвы между добром и злом, между светом и тенью. 

19 Подумайте о тех своих собратьях, которые называют себя сильными. Они хотят 

торжествовать убийства, они хотят построить свою новую империю на руинах, развалинах и 

трупах. 

20 Я говорю вам, что настало время посеять семена света и мира на полях, которые вы сделали 

плодородными своей любовью. 

21 Я ищу сердце человека, чтобы спасти его от скорби и избавить его от смятения. Ибо Я 

побеждаю, даруя вам жизнь вечную, чтобы в конце концов править живыми. 

22 Мои духовные воинства находятся в самом разгаре битвы за спасение своих братьев и 

сестер на земле, и истинно говорю вам: они не вернутся побежденными, но, напротив, по прибытии 

будут петь песни триумфа. 

23 Я пришел искупить вас силой мысли, без необходимости, чтобы Мое Слово стало новым 

человеком, чтобы обитать среди вас. Что странного в том, что Мой Дух дает о себе знать вашим 

мыслям? Что странного в том, что пастух ищет свою потерянную овцу? 

24 Истинно говорю тебе, еще до того, как ты существовал, Я любил тебя, и, зная твою судьбу, 

Я уже думал о твоем спасении. Поэтому Моей волей было жить как человек с людьми, ибо Своей 

любовью Я хотел показать вам путь к свету, который однажды приведет вас к жизни в вечности, в 

доме Моего Отца. 

25 Я явил Свою Божественную силу на земле через Иисуса: Я воскресил Лазаря, Я обратил 

Магдалину, Я вернул зрение физически и духовно слепым, Я вселил веру и надежду в сердца, Я 

открыл новый путь для душ, которые застряли в застое; и, наконец, Я полил землю Своей Кровью 

и дал вам Свое Тело как доказательство того, что Я был среди вас из любви, чтобы полностью 

отдать Себя тем, кого Я очень люблю. 

26 Сегодня, как и тогда, Я отдаю Себя человечеству в Духе, чтобы спасти вас, сделав вас 

полезными, ибо семя, которое Я дал вам посеять, есть семя полезности, благодаря которому вы 

больше не будете духовно бесплодными и паразитами жизни. 

27 Вы все еще сомневаетесь, стоит ли идти на работу? Да, дети мои, но то, что для вас - годы и 

века, для меня - лишь мгновения. Я использую время так, чтобы плод любви созрел в умах, сердцах 

и душах. 
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28 Это время, когда Божественный свет воссияет в полной мере в моих последователях, 

которые откроют дары Духа и докажут, что им не нужны ни земные блага, ни мирские науки, 

чтобы творить добро и совершать чудеса. Они будут исцелять во имя Мое, восстанавливать 

безнадежно больных, превращать воду в бальзам и воскрешать мертвых от одра. Ваши молитвы 

будут иметь силу успокаивать бури, умиротворять силы природы и бороться с язвами и злыми 

влияниями. 

29 Одержимые будут освобождены от своих наваждений, от своих преследователей и 

угнетателей через слово, молитву и власть Моих новых учеников. 

30 Но истинно говорю вам: когда Я увижу народ Мой приготовленным, Я дам ему знать час, в 

который он выйдет на брань света с тьмою. И если вы встретите отказ, помните с хладнокровием, 

что это не первый раз, когда человек отвергает Мое семя. С древнейших времен человек отрезал 

ветви от "дерева", чтобы пересадить их по своему усмотрению, так что впоследствии он уже не 

знал их происхождения. Но Я хочу, чтобы вы знали, что по сути Я и есть это дерево - в Моей 

работе, на которую человек не должен никак влиять, но от которой он должен только получать 

пользу и семя которой он должен распространять. 

31 Битва добра со злом существует не только в вашем мире, вы также можете столкнуться с 

ней в духовном мире, где происходят великие сражения, влияние которых достигает вас и 

отражается в войнах. Не допускайте, чтобы духовный мир, который защищал вас до сих пор, был 

заменен существами, не обладающими достаточным светом знаний. Следите за своими шагами и 

постоянно призывайте мир для этого мира, в котором вы живете. 

32 Молитесь и работайте. Одухотворяйте себя, чтобы побеждать во всех испытаниях. Помните 

примеры учения, данные вам тем народом, называемым Израилем, который отправился по зову 

Господа. Их повели в пустыню, чтобы они усвоили великий урок. Там они изучали Закон, учились 

общаться со своим Отцом и пробуждали свои духовные дары. Он научился подчиняться 

божественным заповедям, согласовывать себя с законом и жить совместной жизнью в гармонии и 

братстве. 

33 Это послушание спасало его от опасных ситуаций и засад. Его единство сделало его 

сильным против своих противников. Его порядок сделал переход через пустыню терпимым и часто 

радостным. Благодаря своему упорству и вере они достигли победы и пережили исполнение 

Божественного обетования. Когда люди нашего времени размышляют над историей того народа, 

они удивляются столь великой вере тех людей и удивляются многочисленным чудесам, которые 

Господь совершил на их пути. - Когда я слышу вздохи, вырывающиеся из ваших грудей при виде 

этой веры и духовности, я говорю вам, что возвращение этих чудес зависит только от человека. 

Когда Я увижу, что они готовы, Я открою им Себя. 

34 Теперь задача всех, кто уже оснащен и пробужден, - провозгласить освобождение мира. 

Помните, что Илия, Обетованный на это время, в настоящее время готовит все, чтобы освободить 

народы земли, порабощенные материализмом, от власти фараона, как когда-то Моисей сделал это в 

Египте с коленами Израиля. 

35 Скажите своим собратьям, что Илия уже дал о себе знать через человеческий разум, что его 

присутствие было в духе и что он будет продолжать освещать путь всем народам, чтобы они могли 

продвигаться вперед. 

36 Задача вашего Пастыря - вернуть всех существ на их истинный путь, независимо от того, 

относится ли он к духовной, моральной или материальной сфере. Поэтому я говорю вам, что 

народы, которые примут призыв Господа через Илию, будут благословлены, ибо они останутся 

объединенными законом справедливости и любви, который принесет им мир как плод их 

понимания и братства. Объединившись, они выйдут на поле боя, где будут сражаться против 

коррупции, материализма и лжи. В этой борьбе люди этого времени испытают новые чудеса и 

постигнут духовный смысл жизни - то, что говорит о бессмертии и мире. Они перестанут убивать 

друг друга, потому что поймут, что им нужно только уничтожить свое невежество, свой эгоизм и 

пагубные страсти, из которых проистекали их падения и трудности - как материальные, так и 

духовные. 
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37 Откуда берется идолопоклонство и религиозный фанатизм, если не от незнания законов, 

управляющих духом? Что является причиной войн, которые сеют смуту среди народов и 

уничтожают людей, если не неумеренная жадность или необузданная ненависть? 

38 Итак, поймите, что последняя битва - это не битва людей против своих братьев, а битва 

добра против зла. Я вкладываю свой меч в правую руку человека, чтобы он мог победить самого 

себя и достичь ворот Земли обетованной. Но не ожидайте, что это некое отечество, которое вы 

получите в наследство, ибо эту новую землю обетованную вы откроете для себя в глубоком покое 

вашего духа. Вы испытаете трансформацию вашего ранее неуверенного, враждебного и 

несчастного мира в щедрую, богатую и любящую землю. У вас будет существование, в котором 

есть духовность, справедливость и любовь. Это приведет к прогрессу человеческих существ в 

результате того, что они будут питаться истинным знанием. Человеческая жизнь станет более 

возвышенной, и по мере того, как Мой дух будет проявляться среди зрелых людей будущего, 

наступит время откровений во всех областях, и вы увидите исполнение знамений и чудес, о 

которых пророчески возвещали вам предыдущие поколения. 

39 Тогда, когда мир достигнет своего обновленного освобождения и войдет в эту праведную и 

добрую жизнь, направляемую светом Илии, вы будете иметь здесь, на земле, отражение той 

духовной жизни, которая ожидает вас за пределами этой жизни, чтобы затем вечно наслаждаться 

миром и светом вашего Отца. - Но если вы задаетесь вопросом, как все народы объединятся в один 

народ, подобно тем коленам, которые образовали нацию Израиля, я говорю вам: не тревожьтесь, 

ибо как только все народы будут приведены в "пустыню", посещения скрепят их вместе, и когда 

это произойдет, новая манна упадет с неба на все нуждающиеся сердца. 

40 Возрадуйтесь в присутствии Моем, возлюбленные, сделайте праздник в сердце вашем, 

воскликните от радости, ибо наконец-то вы увидели наступление дня Господня. Вы боялись 

наступления этого дня, ибо вы все еще думали, как древние, и считали, что сердце вашего Отца 

мстительно, что он затаил обиду из-за оскорблений, которые он получил, и что поэтому он держит 

серп, бич и чашу страданий наготове, чтобы отомстить тем, кто так много и так часто оскорблял 

его. Но велико было ваше удивление, когда вы обнаружили, что в Духе Божьем нет ни гнева, ни 

ярости, ни отвращения, и хотя мир рыдает и сетует, как никогда прежде, причина не в том, что 

Отец дал ему этот плод, чтобы есть, и эту чашу, чтобы пить, а в том, что это жатва, которую 

человечество пожинает понемногу за свои дела. 

41 Это правда, что все бедственные события, которые разворачиваются в это время, были 

объявлены вам заранее. Но не думайте, что, поскольку они были возвещены вам, ваш Господь 

посылает их вам в наказание. Напротив, во все времена Я предупреждал вас о зле, об искушениях и 

помогал восстановить вас после падений. Более того, Я предоставил вам все необходимые 

средства, чтобы вы могли спастись. Но вы также должны осознать, что всегда были глухи и 

неверны к Моим призывам. 

42 И сегодня Я говорю вам: воспользуйтесь делом Моим, как ковчегом, и войдите в него, 

чтобы уберечься от надвигающихся бурь. Но вы убедитесь, что многие не хотят верить моему 

предупреждению и не готовятся. Но когда придет суд и побьет их плетьми, первое, что они скажут, 

это то, что Я отомстил за них и наказал их. 

43 Слушайте слово Мое, о люди, и пируйте его благостью. Откройте свои сердца, и вы 

почувствуете посещение вашего Отца. Исповедуйтесь передо Мной в духе, и вы почувствуете мир, 

который больше никогда не захотите потерять. 

44 Как ты мог ожидать Меня, ведь ты был полон насилия, и Мой приход вызывал у тебя ужас 

вместо бесконечной радости? Я снова говорю вам, что вам нечего бояться Меня, но через вас самих 

вас может постигнуть всякое зло. Итак, бойтесь искупления, которое вы можете понести за свои 

проступки. 

45 Я действительно неустанно бдителен, но при этом справедлив, искренен и неподкупен. 

Поскольку вы вышли от меня чистыми, я считаю справедливым, что вы должны вернуться в том 

же состоянии. Я научил вас, что запятнанные не могут достичь Меня. Сначала он должен очистить 

себя, и именно это происходит в мире в настоящее время. 
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46 В Иисусе мир увидел своего Бога, ставшего человеком. Люди получали от него только 

уроки любви, учения бесконечной мудрости, доказательства совершенной справедливости, но 

никогда ни слова насилия, ни поступка, ни знака обиды. Как много, напротив, его оскорбляли и 

насмехались над ним. В Его руках была власть и вся сила, какой нет у всего мира, но было 

необходимо, чтобы мир познал своего Отца в Его истинной природе, справедливости и 

милосердии. 

47 В Иисусе мир увидел Отца, который отдает все для своих детей, не требуя ничего для себя 

взамен - Отца, который с бесконечной любовью прощает самые серьезные оскорбления, никогда не 

мстя, и Отца, который, вместо того, чтобы лишить жизни своих детей, оскорбляющих его, прощает 

их и показывает им путь к духовному искуплению своей кровью. 

48 Как возможно, чтобы в это время, когда Я открываю Себя людям в духе, Я должен стереть 

из их сердец представление о любящем и справедливом Отце, которое они создали для себя обо 

Мне во время своей земной жизни? 

49 Вы должны приготовиться, ибо я несу справедливость для всех. Приготовьтесь, ибо 

величие, с которым Я поставил Себя, не поселит страха в ваших сердцах, но послужит поводом для 

ликования и радости. 

50 Смотрите и молитесь, чтобы вы были рядом со Мной в битве, которая приближается. 

51 Посмотри, как мой свет рассекает туман твоего мира. Правда, я сражаюсь против людей, но 

только для того, чтобы искоренить все зло, живущее в их сердцах. Я вложу свет и силу Моей 

любви в тех, кто верно следует за Мной, и тогда они скажут: "Давайте искать дракона, который 

подстерегает нас, зверя, который заставляет нас грешить и оскорблять Господа". Они будут искать 

его на морях, в пустыне, на горах, в лесах и в невидимом мире, и не найдут, потому что он живет в 

сердце человека. Только это породило его, и там он рос, пока не стал господствовать на земле. 

52 Когда вспышка моего светового меча потрясет сердце каждого человека, насилие, 

исходящее от зла, будет становиться все слабее и слабее, пока не исчезнет. Тогда вы скажете: 

"Господи, божественной силой Твоего милосердия я победил дракона, который, как я думал, 

подстерегал меня в невидимом мире, не думая, что я ношу его в своем собственном сердце". 

53 Когда мудрость воссияет во всех людях, кто тогда осмелится снова превратить добро во 

зло? Кто же откажется от вечного ради тленного? Истинно говорю вам: Никто, ибо все вы будете 

сильны в божественной мудрости. 

54 Грех - это лишь результат невежества и слабости. 

55 Поэтому я приглашаю вас посетить мое божественное учение, чтобы вы могли стать 

истинными детьми света. 

56 Перед человечеством открылась новая эра. Пока мир спит, не зная о свете, который его 

освещает, в духовной сфере царит ликование и праздник. На всякий дух и на всякую плоть излился 

Дух Мой в это время. 

57 Рассеянное новое семя Авраама живет, и оно должно воссоединиться, чтобы дать ему мое 

новое духовное наставление. Войн, разрушений, хаоса и смертей оказалось недостаточно, чтобы 

человечество поняло, что Моя справедливость снизошла, чтобы призвать их на путь Моего Закона. 

Посланники, которых Я послал, спят, и в мире они ищут только комфорта, благополучия и земных 

благ; они скрыли идеал духовной вечности. Голос совести говорил с ними, но его крик угас в 

материализме ума и человеческого сердца. Я позволил выплеснуться всей боли, горечи, ненависти 

и безжалостности, но в то же время напомнил людям о Моем законе любви и справедливости и дал 

им понять, что Мое пришествие было предсказано именно для такого времени. 

58 Незначительный уголок земли был избран Мною для Моего проявления. В это время были 

избраны простые мужчины и женщины, чтобы служить Мне посредниками в Моем 

провозглашении, которым посчастливилось первыми услышать Мои Божественные слова в этот 

третий раз. Неизбежно, в силу духовного значения этого слова и чудес, которые я совершал среди 

своих детей, та первая группа людей превратилась в толпу, а затем в большую общину. 

59 Мое Слово боролось за то, чтобы освободить эти сердца от материальных пут, от эгоизма и 

лицемерия, а также освободить их от пороков и невежества. Это единственный крест, который я 
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возложил на их плечи; но это только первые шаги. Я сказал этому народу, что придет день, когда 

они будут творить удивительные дела своим взглядом, своим словом или своими мыслями. Когда 

произойдут эти события? - Когда среди вас царит одухотворение. 

60 Объединенные мысли большой группы людей смогут сбить дурное влияние и столкнуть 

идолов с их пьедесталов. 

61 Сегодня вы все еще дрожите под влиянием войны, перед лицом бушующих сил природы и 

боитесь суда людей. Причина этого в том, что вы чувствуете себя маленьким и неспособным из-за 

недостаточного развития ваших духовных даров. 

62 Счастлив тот, кто готовит себя, ибо он будет тем храбрым солдатом в этой битве, который 

выйдет победителем в конце. Как вы думаете, какие силы борются друг с другом? Вы отвечаете 

мне человеческими домыслами, но я говорю вам, что в решающей битве столкнутся силы добра и 

зла. Как вы думаете, какая из этих сил победит? Ты говоришь мне: "Несомненно, сила добра, 

Учитель". И действительно, если вы будете любить друг друга, добро победит зло в вас. 

63 Однажды Я показал тебе, как преодолеть искушения мира и смерти, чтобы любовь и истина 

вышли победителями. Теперь Я хочу, чтобы вы следовали за Мной, изгоняли страсти из своих 

сердец, чтобы туда, внутрь вас, вошел мир Божественного Духа, и вы могли пригласить Меня 

иметь Мое святилище внутри вас. Но потом, когда вы победите зло, вы будете удивлены, потому 

что поймете, что сами создали искушение через свои страсти, склонности, слабости и грехи, и 

когда вы победили его, вы убили это доминирующее влияние внутри вас. 

64 Люди, зарабатывайте заслуги, чтобы достичь мира, но не просите у меня этого мира, не 

потрудившись сначала заслужить его. Время идет вперед, ваш дух вырос, и теперь он должен 

приобрести все, чего жаждет и в чем нуждается. Его детство, тот возраст, когда отец должен был 

обеспечивать своих маленьких детей всем, закончилось. 

65 Я докажу человечеству, что его проблемы не решить насилием, и пока оно использует 

разрушительное и убийственное оружие, оно не сможет создать мир между людьми, каким бы 

страшным и грозным это оружие ни казалось. Напротив, как следствие, они вызовут лишь еще 

большую ненависть и желание отомстить. Только совесть, разум и чувства милосердия смогут 

стать основой, на которой будет покоиться век мира. Но чтобы этот свет засиял в людях, они 

должны сначала опустошить чашу страданий до последней капли. 

66 Не падайте духом, ученики, когда до вас доходят слухи о войне, когда вы видите, что 

надвигается голод и несчастье, и появляются самые странные язвы. 

67 В глубине ваших сердец будет уверенность, что человечество выпьет всю чашу страданий, 

когда придут эти визиты. В этот час вы не должны оставаться бездеятельными или равнодушными; 

напротив, вы должны посвятить себя своей задаче - нести свет в разум запутавшихся и 

исцеляющий бальзам больным. 

68 Бодрствуйте и молитесь, люди, чтобы влияние этой силы зла, в которой оживают 

человеческие страсти и смятенные духи творят свои злодеяния, не затемнило свет, который Я дал 

вашему пониманию. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 161  
1 Я - неразлучный друг человеческого сердца. Я сопровождал тебя во все времена на всех 

путях. Когда вы обращались ко мне как к консультанту, вы получали исцеление и любящий совет. 

Когда вы обращались ко Мне за облегчением, вы находили во Мне врача, укрепляющего ваш дух. 

В счастливые дни я разделял вашу радость и невинно улыбался вашим полезным удовольствиям, 

которые вы встречаете на своем жизненном пути. Призывайте меня с благоговением, когда вы 

пристрастились к порокам, зная, что этим вы наносите вред своей душе и вызываете вырождение 

своего тела. Не ищите Меня в тени или в материализме сложной или искусственной жизни. Ищите 

Меня в свете и используйте свои способности на благо себе и своим ближним. Я трансформирую 

вас, чтобы вы вернулись к состоянию совершенства, которое было вашим в самом начале. Я хочу, 

чтобы вы запечатлели это учение, которое Я так часто повторял, в вашем духе, потому что скоро 

Мое Слово больше не будет слышно через носителей голоса. Я не хочу, чтобы те, кто принял мое 

учение, отошли от меня после этого времени. Будьте готовы к диалогу от духа к духу и научитесь 

получать мои указания и пророчества через интуицию. В глубинах своей совести услышьте Мой 

голос, который направляет вас. 

2 Дух, в силу своей свободы воли, сам выбирает свой путь, и это была моя воля, чтобы он 

использовал свой разум и свою силу воли, чтобы он доказал свою любовь и признание по 

отношению ко мне. Закон запечатлен в духе, но плоть слаба. Я подготовил дух и материю, чтобы 

они образовали единое целое, способное исполнить великое предназначение, содержащее мудрость 

и совершенство. 

3 С начала времен существовало два возможных пути для устремлений души, также два 

представителя одного и того же: Авель и Каин. Авель - первый пример послушания, а Каин - 

первый, кто питает свое сердце нечестием и соблазнами мира. 

4 Мой свет освещает все сотворенное, и каждый, кто хочет спастись, повинуется Закону и 

побеждает свою нечистоту. Я, как Отец, страдаю за того, кто впал в искушение и заблудился; но вы 

все придете ко Мне. Наступило время пробуждения духа, и Я призвал человечество. Я хочу, чтобы 

вы достигли благословенного города, который был обещан вам от начала времен. 

5 Я показываю вам свой путь и приглашаю вас следовать по нему из любви. Я не принуждаю 

вас, вы не мои рабы. Вы все несете в себе Мой свет и можете выбрать тот путь, который вам 

нравится. Я видел, что мир вызывает у вас усталость, и вы готовитесь шаг за шагом идти к Царству 

Небесному. Молитесь за людей, находящихся на том этапе жизни, на котором вы находитесь, и 

посылайте им лучи света своими мыслями. Все, что вы делаете во имя Мое, Я благословлю. 

6 Кто открыл человеку тайны плоти? Сама плоть. Кто раскрыл секреты науки? Разум. Но я 

говорю вам, что существование Бога может быть открыто ему только Духом. 

7 Прекрасная притча о рае, о дереве познания добра и зла, была дана первым по вдохновению. 

Это было глубокое послание для людей всех времен и возрастов. Но истинный смысл этого учения 

не был понят одними и фальсифицирован другими. 

8 Из этого непонимания возник спор, который разделил тех, кто изучал божественные 

откровения, и тех, кто углублялся в природу. Так разгорелась битва между теми, кто ищет Меня 

духом, и теми, кто ожидает всего в материальном плане. 

9 Как глупы были те, кто считал, что наука предосудительна в глазах Бога! Я никогда не 

объявлял себя ее противником, поскольку я - начало и конец всей науки. Но те, кто создал свой 

закон на основе своей науки, были материалистами. Отдавая дань уважения своей науке, они 

забыли Бога, Того, Кто сотворил все Своей божественной мудростью. 

10 Каков истинный смысл той притчи, которую я рассказал первому? Его смысл был объяснен 

Божественным голосом, который впервые прозвучал в человеке через его совесть, чтобы 

предупредить его об испытаниях, которые ожидают его в жизни. Это был отцовский голос, 

который со всей любовью говорил ребенку: "Готовься, бодрствуй и молись, чтобы не впасть в 

искушение. Будьте внимательны! Пробуди свои чувства и способности, чтобы ты смог пройти 

испытание, в которое Я поставил тебя в конфликте духа с плотью, в котором вечные ценности 
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должны восторжествовать над убогостью тленного тела. Смотрите на все, что вас окружает, но 

идите осторожно, чтобы не споткнуться. Тело, которым вы обладаете и через которое вы 

воспринимаете все эти чудеса и славу творения, - это слабое создание, которое вы должны 

направлять через дух. Не позволяйте ему навязывать вам свои земные желания и склонности. 

Научи его пользоваться только тем, что ему необходимо для соблюдения Моего Закона. 

11 Кто может проконсультировать вас на каждом из ваших этапов? Совесть, тот божественный 

свет, который Я оставил внутри вас, чтобы он был вашим светильником и путеводителем на 

жизненном пути. И как вы можете стать внимательными к этому голосу и этому призыву? Через 

молитву, которая является способом связи с Отцом. Если вы подготовите себя таким образом, то 

ваше существование на земле будет вечным Эдемом! 

12 Но, говорю вам, вдохновение, которое Я вложил в человека, не было услышано, и поэтому в 

его жизни появилась боль. 

13 Многие сегодня смеются над теми вдохновениями, которые люди получали о духовном. Но 

в это время, которое является временем света, человечество поймет учения, открытые в прошлые 

времена. Но для того, чтобы зайти так далеко, ему еще придется вкусить много плодов от урожая 

дерева науки, которое он взрастил. 

14 Да, если бы люди, с первого момента познания добра и зла, ухаживали за деревом науки с 

истинной любовью, то, говорю вам, плоды, которые они собрали бы, были бы совершенно 

другими. Посмотрите, сколько добра принесли человечеству все те, кто использовал эти плоды с 

благородными намерениями. 

15 Сколько времени понадобилось людям, чтобы убедиться в своих заблуждениях, и сколько 

еще должно пройти времени, чтобы искупить зло, которое они посеяли. Но Я буду помогать им во 

всем, в чем они нуждаются, чтобы они вернули свой дух к его первоначальной чистоте. 

16 Я приму твой дух, когда последнее человеческое поколение будет жить в этом мире как в 

святилище, когда оно сделает из своего существования настоящий рай, достигнутый благодаря 

одухотворению своей жизни. 

17 Это относится к людям других времен; но вам полезно поразмышлять над этими учениями, 

чтобы вы могли проложить путь для тех, кто придет после вас, а они - для своих потомков, пока не 

наступит время, о котором я говорил в этом уроке. 

18 Мой Дух посылает Свой свет и освещает путь, по которому твой дух должен прийти ко 

Мне, и на котором выгравирован след Иисуса. Тот, кто продвигается по Моему пути, чувствует, 

что возвращает себе утраченное наследство, так же как тот, кто сходит с него, чувствует себя 

лишенным наследства. 

19 Настало время суда, но, несмотря на это, Я не хочу, чтобы люди подчинялись Моему закону 

из страха перед Моим правосудием, но чтобы они подчинялись Моей Божественной любви. 

20 Ты - творение Моей безграничной милости, и Я приведу тебя к совершенству. Века и века 

пройдут над твоим духом, а мой резец не перестанет сглаживать его. Ни одна божественная работа 

не может остаться незавершенной. 

21 Человек, используя свою свободу воли, искривил свой путь развития, пока не забыл, от кого 

он произошел, и дошел до того, что добродетель, любовь, добро, мир, братство кажутся чуждыми 

его природе, а эгоизм, порок и грех он рассматривает как нечто совершенно естественное и 

допустимое. 

22 Новый Содом уже на всей земле, и необходимо новое очищение. Доброе семя будет 

спасено, и из него будет сформировано новое человечество. На плодородные поля, политые 

слезами покаяния, упадет мое семя, которое прорастет в сердцах будущих поколений, которые 

предложат более высокую форму поклонения своему Господу. 

23 Мастер спрашивает вас: Готов ли твой дух к диалогу между духом и духом, когда 

закончится Мое слово? 

24 Ваши дети больше не будут слышать Меня через интеллект этих носителей голоса, но вы 

должны подготовить для них путь, и тогда они сделают шаг вперед в одухотворении. 
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25 Свет, освещающий это время, - это свет шестой печати. Узрите светильник, который, как 

источник света неиссякаемой веры, освещает всех, живых и мертвых. 

26 Ученый вдохновляется этим светом, философ использует его, и каждый, кто хочет 

проникнуть в тайны. 

27 Но что такое семь печатей? Что такое Шестая печать? Можете ли вы с уверенностью 

ответить на этот вопрос, который задает вам Мастер, и могли бы вы точно ответить богослову и 

человечеству, если бы они задали вам такой же вопрос? 

28 Это время, когда вы еще будете как маленькие дети. Ибо после этого вы станете учениками 

и, наконец, мастерами, которые будут нести семя моей истины на пути человечества. 

29 В тот день Я открою сокровищницу Мою, сниму завесу и открою вам тайну, чтобы вы были 

сильны среди людей, чтобы вы стали господами. 

30 Я ожидал, что, углубляя свои исследования, вы в конце концов откроете содержание этой 

тайны, но до сих пор вы не приложили особых усилий для изучения моей работы. 

31 В этом вы поступили не так, как ученые, которые посвящают свою жизнь исследованиям. Я 

не говорю вам, чтобы вы стали учеными, ибо мудрость моего учения выше всех наук. Я лишь 

говорю вам: подражайте им в их настойчивости. Они ухаживают за деревом науки, плоды которого 

Я дал вам (всем), когда дал вам дерево духовной жизни, чтобы вы ухаживали за ним и 

наслаждались его плодами для питания вашего духа. 

32 Молитесь, чтобы Я нашел вас подготовленными и достойными, ибо Слово Мое будет 

записано для будущих поколений, и вы будете свидетельствовать о нем своими делами. 

33 Именно Агнец говорит с вами, открывает вам эти учения и расшифровывает эти тайны, ибо 

до сих пор только этот один был достоин снять печати. Но жертва Непорочного Агнца делает всех 

вас достойными этого света, и в свое время это знание достигнет всех концов земли. 

34 Я говорю с вами как Творец, ибо Отец в Сыне, как и Сын в Отце и Святом Духе. 

35 Ученики, от меня произошли три природы существ: божественная, духовная и 

материальная. Как создатель и владелец всего сотворенного, я могу говорить с вами божественным 

и в то же время понятным образом. Поскольку материальная природа произошла от меня, я также 

могу сделать свой голос и свое слово физически слышимыми и, следовательно, понятными для 

человека. 

36 Я - совершенная наука, источник всего, причина всех причин и свет, освещающий все. Я 

выше всякого творения, выше всякого обучения. 

37 Для того чтобы Бог мог называть Себя "Отцом", Он вызвал из Своего чрева духовных 

существ, подобных Ему по своим божественным качествам, и превратил их в людей, чтобы три 

природы были их собственными. Но сначала Отец приготовил для них их дом, землю, с ее 

внутренностями из камня и огня, с ее воздухом, водой, металлами, газами и светом. Все это было 

похоже на империю, сильную и непоколебимую, которая должна была послужить фундаментом 

для дома человека - минерального царства. 

38 Создатель хотел украсить этот дом, и для этого он позволил растениям, деревьям с их 

цветами и плодами прорасти из земли, чтобы человек мог найти в них пищу, тень, освежение, 

вдохновение, бальзам и радость, и это было как бы новое царство: царство растений. 

39 Человек не должен был быть один, и поэтому Отец дал ему низших существ, диких 

животных, птиц и рыб в качестве друзей и слуг. Все существа, живущие в недрах и на поверхности 

земли, те, что колышутся на ветру, и те, что населяют воды, чтобы ребенок нашел пропитание в 

одних, дружбу в других и поддержку в третьих. Когда этот вид был создан, на земле появилось 

новое царство - царство животных. 

40 Эти три царства в своей гармонии образуют единое целое. Мир. Когда все было подобно 

великому празднику, который Господь оживил жизнью, светом и благодатью, Он послал человека, 

существо, которое было подобно своему Творцу и в котором отражалось Божество; в которого Бог 

вложил искру Своего Духа, совесть, чтобы это существо, наделенное таким образом, достигло 

совершенства души на ее пути развития. 
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41 Эти три царства, составляющие ваш мир, были созданы на семи стадиях развития, которые 

некоторые люди называют "днями". 

42 С совершенным терпением Отец создал все необходимое для пути и жизни своих детей. 

Таким образом, в один период времени Он создал солнце и звезды, в другой - землю с ее 

растениями и морями, в третий - животных и, наконец, человека. 

43 Все было подготовлено, упорядочено и спланировано заранее, чтобы человек не встретил 

никакого несовершенства, но испытал чудеса и совершенства на каждом шагу и нашел любовь 

Отца везде и Его присутствие во всем сотворенном. 

44 Когда все было готово, Я сказал человеку: "Вот твой дом, вот твое временное царство. 

Отправляйся, пей из источников, вкушай и наслаждайся плодами, учись всему и возвышайся, 

чтобы стать господином над землей*, это твое царство". - Когда человек открыл глаза навстречу 

свету и жизни, он ощутил блаженство, когда его ласкали лучи Царь-звезды, он пировал свежестью 

вод и вкусом плодов, которые представали перед его устами. 
* В большинстве переводов Библии читается (иногда неправильно): "Покори землю". Настоящий перевод 

соответствует оригинальному испанскому тексту, и в следующих стихах становится ясно, что человек 

также должен показать себя достойным этого призвания и высокой ответственности, согласно 

Божественным заповедям и примеру Иисуса Христа, который также является Господом над нами. В этом 

контексте мы указываем на 162, 5254, где нам также напоминают о мудрости и совершенстве в делах 

нашего Отца-Создателя, а также на 167, 39, где ясно сказано, что заповедь любви естественно 

распространяется на все творение. 

45 Но вы знаете, что человек, благодаря своей свободе воли, с самого начала имел слабости, 

через которые он познал боль, труд, тяготы, тьму, падения. 

46 Все было продумано и подготовлено заранее, чтобы дух нашел путь к своему развитию. 

Затем Отец открыл ему Свой Закон через совесть, чтобы он познал путь света и гармонии с 

Божеством и природой. Уже тогда интуиция открыла человеку существование его собственного 

духа, чья совесть, которая есть мой собственный свет, научила его отличать добро от зла и 

внутренне побудила его встать на правильный путь. Затем Отец приготовил путь и святилище для 

духа человека. 

47 В начале шатров Господь заставил людей размножаться и населять землю. Он явил свое 

существование, свое присутствие и свою справедливость, обращаясь к человечеству через силы 

природы, которые - иногда благосклонные, а иногда враждебные и беспощадные - исправляли 

проступки или вознаграждали за добрые дела. 

48 Но не только голос стихий говорил с вами от Меня, Я также послал в мир людей, которые 

советовали добродетель, поддерживали бодрость духа людей и учили их существованию 

Божественного Существа, которому они должны служить и поклоняться. 

49 Это было Первое Время, первое духовное царство, в котором Отец царствовал в сердце 

человека, живущего в полном благодати доме, созданном для его духа. 

50 Но этот дом, который Господь начал строить в сердце Своих детей, Он также должен был 

подготовить в трех эпохах или царствах. 

51 Второе время или Второе Царство было установлено Отцом, когда Его Слово стало 

человеком в Иисусе и жило среди людей; а Третье время, которым завершается эта работа 

духовного совершенствования, было открыто Его пришествием в качестве Святого Духа в это 

время, которое представляет собой Третье Царство. 

52 В первом случае Божественный Дух явил Себя как справедливость, во втором - как любовь, 

а чтобы довести эту работу до кульминации в Третьем времени, Он явил Себя как свет мудрости и 

откровения. 

53 Видите здесь три царства, составляющие одно, три эпохи, в которых совершается работа 

духовного совершенствования, три эпохи, содержащие тайну, которую Учитель открыл вам 

сегодня. Но знайте, что эти три царства формировались в семь этапов, образ которых вы имеете 

при создании материальной природы - семь этапов, последний из которых - совершенная обитель 

духа. 
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54 Первая из этих духовных стадий развития в мире представлена Авелем, первым слугой 

Отца, который принес Богу всесожжение. Он является символом жертвенности. В нем поднялось 

негодование. 

55 Второй этап представляет Ноя. Он является символом веры. Он построил ковчег по 

божественному вдохновению и привел в него людей, чтобы спасти их. Толпа восстала против Него 

со своими сомнениями, насмешками и язычеством в духе. Но Ной оставил после себя семя веры. 

56 Третий период символизирует Иаков. Он олицетворяет силу, он - Израиль, сильный. Он 

духовно видел небесную лестницу, по которой вы все подниметесь, чтобы сесть по правую руку от 

Творца. Против него восстал ангел Господень, чтобы испытать его силу и упорство. 

57 Четвертого символизирует Моисей; он олицетворяет закон. Он указывает на скрижали, на 

которых это написано для людей всех времен. Именно он, с его огромной верой, освободил народ, 

чтобы повести его по пути спасения к Земле Обетованной. Он является символом закона. 

58 Пятый период представлен Иисусом, Божественным Словом, непорочным Агнцем, Который 

говорил с вами во все времена и будет продолжать говорить с вами. Он есть любовь, ради которой 

Он стал человеком, чтобы жить в человеческом мире. Он претерпел те же муки, показал 

человечеству путь жертвенности, любви и милосердия, по которому оно достигнет искупления от 

всех своих грехов. Он пришел как Учитель, чтобы научить, как расти в скромных обстоятельствах 

и при этом жить в любви, идти на самопожертвование и умереть любящим, прощающим и 

благословляющим. Он олицетворяет пятую стадию, и его символ - любовь. 

59 Шестой период представлен Илией. Он является символом Святого Духа. Он приходит на 

Своей огненной колеснице и несет свет всем народам и всем мирам, которые неизвестны вам, но 

известны Мне, ибо Я - Отец всех миров и всех творений. Это та стадия, на которой вы сейчас 

находитесь, - стадия Илии. Его свет просвещает вас. Он является представителем тех учений, 

которые были сокрыты и которые открываются человеку в настоящее время. 

60 Седьмой период олицетворяет Сам Отец. Он - цель, кульминация развития. В Нем - время 

благодати, седьмая печать. 

61 Таким образом, тайна семи печатей раскрыта. Вот почему я говорю вам, что эта Эра 

содержит шестую печать. Ибо пять из них уже пройдены, шестой уже решен, а седьмой все еще 

остается закрытым, его содержание еще не пришло, еще нужно время, чтобы этот этап пришел к 

вам. Когда он придет, воцарится благодать, совершенство и мир. Но чтобы достичь его - сколько 

слез еще придется пролить человеку, чтобы очистить свою душу. 

62 Когда очищение закончится, искушение будет сдерживаться. Войны между людьми 

прекратятся, и не будет больше ни разрушений, ни коррупции. Тогда наступит Царство мира и 

благодати, человечество достигнет большого духовного прогресса, и его связь с Духом Отца будет 

прямой. 

63 Подобно тому, как Я открыл вам, что человек подобен своему Творцу, теперь Я говорю вам, 

что это материальное царство, созданное Мною с благодатью и совершенством, является открытой 

книгой, которая всегда говорила вам о трех царствах, трех временах и совершенстве силы Отца. 

Творение также было создано таким образом, что семь этапов его формирования должны были 

стать образцом для семи печатей, той великой книги жизни, завесу которой, покрывавшую ее 

тайну, Я снял светом Моего Слова. 

64 Позвольте свету шестой печати осветить вас. 

65 Только я один смогу сказать, когда закончится шестой этап и начнется седьмой. Вы живете 

на шестой стадии, во времена Илии, в Третьей эре. Однако, хотя вы полностью окружены светом 

Моего Духа, исходящим из Моего Слова, вы еще не освободились от греха и не достигли 

совершенства, соединившись дух в дух с Моей Божественностью. Но ваши дети, грядущие 

поколения, достигнут этой чистоты и станут Моими учениками, духовно общающимися со своим 

Учителем, истинными пророками на пути мира. Они будут жить в мире и в гармонии со всеми 

законами и в конечном итоге создадут истинный дом человеческого духа на земле. 
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66 Истинно говорю вам: доколе не исполнятся пророчества сии, много солнц пройдет, много 

воды спадет с неба, много лет пройдет и забудется людьми, и много поколений. Но, наконец, 

наступит время, когда Отец увенчает Свою работу на этой планете. 

67 Возьми с собой это простое учение, ясное, как свет дня, и прозрачное, как вода, чтобы в 

тишине своей комнаты, в созерцательные часы ночи ты мог вникнуть и поразмыслить над тем, что 

Я открыл тебе, и ты сможешь освежиться в его совершенстве. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 162  
1 Не проходит и дня, чтобы человечество не трепетало перед каким-нибудь посещением или 

не удивлялось какому-нибудь событию, которое оно считает необыкновенным, и все же оно не 

осознает ни времени, в котором живет, ни смысла каждого из этих испытаний. С какой ясностью 

древние пророки Иоиль, Даниил и апостол Иоанн возвестили вам о том, что произойдет в эти 

времена. Но как равнодушен был народ этого века к призывам Господа! Если иногда они 

прорываются сквозь свое безразличие и материализм, то только для того, чтобы спросить себя: 

"Что происходит на земле, где все - несчастье, война, боль, опустошение и смерть?". Но они не 

смотрят, не молятся, не думают о том, что им открылось, потому что до сих пор их интересовало 

только ложное удовлетворение, которое дает им мир. 

2 Чем больше люди чувствуют себя угнетенными, чем больше им угрожают катастрофы, 

которые они сами развязали, тем больше они думают, что их собственных сил достаточно для них, 

вместо того чтобы искать убежища у Меня, умолять Мою милость и просить Моей помощи. Они 

позволяют себе увлечься низшими страстями и превращают свою ненависть и стремление к власти 

в оружие, с помощью которого они хотят бороться и защищаться. Но когда вы знали, что со злом 

можно бороться с помощью зла? 

3 Я позволю людям продолжать жить в своем высокомерии и хвалиться своим 

материализмом, продолжать некоторое время в своем отсутствии милосердия, чтобы они могли 

увидеть, куда приведут их страсти. Тем временем Я буду ощущать Себя в сердце каждого, кто 

готов и кто ожидает Меня. 

4 Я излил Дух Мой на всякий дух и на всякую плоть, чтобы мужчины и женщины могли 

пророчествовать в соответствии с пророчеством. Я говорю с вами через сны и духовные видения и 

даю знаки человечеству через силы природы, чтобы среди людей появился сильный, великий народ 

- такой великий, какого они никогда не знали. Этот народ уничтожит все зло, которое встретит на 

своем пути, и не будет врага, которого он не победит, и не будет стены, которую он не сможет 

преодолеть. Те, кто принадлежит ему, будут продвигаться повсюду, его призывы будут услышаны 

всем человечеством, его слово положит конец всякому неправедному поступку, и он преуспеет в 

том, чтобы все люди познали истину. Доктрины, религии, идеологии и науки, скрывающие истину, 

будут трепетать перед Его шагом. 

5 Вы, слушающие это слово, благодарите Господа Отца вашего, что вам дано пережить 

исполнение Моего обетования, данного через пророков древности, тех, кто уже предсказал вам 

Мое возвещение, когда один из них объявил вам, что "Дух Мой изольется на всякую плоть". 

6 Бодрствуйте и будьте сильными, чтобы вы могли стать частью этого народа храбрых 

воинов, которых Я скоро подниму. Не думайте, - и я уже неоднократно говорил вам об этом, - что 

только вы принадлежите к этому народу. Ибо не только те, кто слышал Меня в этой форме 

провозглашения, будут облагодетельствованы знанием Моего учения. Помни, что семя Мое 

рассеяно по всей земле. 

7 Пророки прошлых времен не получали никакой земной власти или полномочий, их не 

заставляли подчиняться какой-либо власти, и они были сосредоточены только на послушании 

указаниям своего Господа, Который вложил Свое слово в уста избранных Им людей. 

8 Полные веры и мужества, ничто не удерживало их от задачи научить народ моему закону и 

отвратить его от религиозного фанатизма, дав понять о безразличии и ошибках священников. 

9 Если вы немного поразмыслите и изучите Священные Писания, то поймете, что все пророки 

выражали единую суть, которую они доносили до людей своими словами. Они давали людям 

увещевания, откровения и послания без ошибок материализованного поклонения, которое люди 

практиковали в те времена. Они учили повиноваться Закону и Слову Божьему, а также помогали 

людям общаться со своим Небесным Отцом. 

10 Люди, не находите ли вы большого сходства между теми пророками и этими носителями 

голоса, через которых Я говорю с вами в это время? В устах этих последних Я также вкладываю 

суть Моего Закона; через их слова Мое вдохновение достигает вас, и от них исходит сияние, 



U 162 

129 

призывающее слушателей громче всех искать Господа. Они говорят, не опасаясь, что среди тех, кто 

их слушает, есть и разведчики или фанатики. Они преданно выполняют свою задачу в служении 

Отцу, чтобы через них Он мог говорить с человечеством и дать ему эти учения, которые откроют 

человеку новые пути света. 

11 Люди, между теми пророками и этими носителями голоса есть не только большое сходство, 

но и совершенное родство. Те предсказывали это, и то, что те предсказывали давным-давно, эти 

слуги переживают сейчас. 

12 Не думайте, что в те дни все люди верили в то, что провозглашали их пророки. Нет, им 

часто приходилось терпеть насмешки своих собратьев, угрозы священников и преследования 

сильных мира сего. Было необходимо, чтобы пророчества, возвещающие о Божьем суде над 

людьми, сбылись, чтобы все поверили в истину, провозглашенную слугами Господа. Часто их 

предсказания сбывались только тогда, когда их уже не было в этом мире. Также за это время эти 

мои дети пережили насмешки, клевету, равнодушие тех, кто их слушал. Но слово Мое будет 

известно за пределами этих мест собраний, даже если оно будет осмеяно и отвергнуто. То, что Я 

возвестил вам, тоже сбудется, и тогда люди обратят свое внимание на то, к чему раньше 

относились с презрением или безразличием. 

13 Как тот народ проникся верой в невидимого Бога, всемогущего и справедливого, как только 

поверил в то, что предсказывали его пророки, так и этот народ, получивший ныне откровение, 

будет исполнен непоколебимой веры, которая укрепится благодаря явлению, полученному им от 

Господа. Эта вера абсолютно необходима для того, чтобы свидетельство, исходящее из ваших уст, 

было полным убеждения. Но Я уже сказал вам, что если вы не знаете, как свидетельствовать обо 

Мне, то Я сделаю это, когда придет время, ибо Я не оставлю Свои обещания неисполненными. 

14 Как часто в истории Божьего народа люди противились Моей воле своим непослушанием, 

но, несмотря на их отклонения, Мое слово исполнялось. То же самое произойдет и в наше время. 

Не все будут послушны Моим указаниям. В то время как одни правильно истолкуют Мои приказы, 

другие, пытаясь примирить более громкое и истинное с низменным и плотским, попытаются 

бросить вызов Моей Воле, не понимая, что Божественная Воля, которая есть сила и бесконечная 

справедливость, судит все бесчестные действия тех, кто осквернил Мое Слово. 

15 Я говорю вам это, потому что знаю, что среди вас будет смятение, которое я предсказываю 

даже в это время. Но Я сохраню книгу, в которой было записано Мое Слово, чтобы впоследствии 

она могла быть принесена всему миру и свидетельствовать о том, что Учитель сказал вам в Своем 

новом откровении. 

16 Слушайте Меня через Моих новых пророков, которых вы называете носителями голоса, и 

правильно истолкуйте Мое слово, чтобы потом вы могли выполнить поручения, которые Я дал 

вам. 

17 В то время как люди хотели признать во Мне неприступного, далекого Бога, Я поставил 

перед собой задачу доказать им, что Я ближе к ним, чем ресницы к их глазам. 

18 Они молятся механически, и если они не получают немедленного исполнения всего того, о 

чем они просили в срочном порядке, они в унынии восклицают: "Бог нас не услышал". 

19 Если бы они умели молиться, если бы они соединили сердце и разум со своей душой, они 

бы услышали божественный голос Господа в своем духе и почувствовали бы, что Его присутствие 

очень близко к ним. Но как они почувствуют Мое присутствие, если будут просить Меня с 

помощью внешних культов? Как им добиться того, чтобы их душа стала чувствительной, если они 

сами поклоняются своему Господу в образах, сделанных их руками? 

20 Я хочу, чтобы вы поняли, что я очень близка вам, что вы можете легко соединиться со 

мной, чувствовать меня и получать мои вдохновения. 

21 Если вы внимательно изучите откровения и учения, которые Я давал вам на протяжении 

веков, вы обнаружите только один путь, который может привести вас к цели одухотворения. 

Помните, что это Я научил вас совершенным и успешным путям и средствам, чтобы прийти ко 

Мне. Я не понимаю, почему вы позволяете соблазнять себя ложными учениями, которые только 

поощряют ваш фанатизм и увеличивают ваше невежество. 
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22 Когда закон был дан миру, Я сказал вам: "Не имейте чужих богов помимо Меня". 

23 Когда во Вторую эпоху одна женщина спросила Иисуса, является ли Иерусалим местом, где 

она должна поклоняться Богу, Учитель ответил ей: "Наступает время, когда ни Иерусалим, ни 

какое-либо другое место не будет подходящим местом для поклонения Богу, ибо Ему будут 

поклоняться в духе и истине", то есть от духа к духу. 

24 Когда Мои ученики попросили Меня научить их молиться, Я привел им в пример молитву, 

которую вы называете "Отче наш", и таким образом дал им понять, что истинная, совершенная 

молитва - это та, которая, подобно молитве Иисуса, спонтанно исходит из сердца и возносится к 

Отцу. Она должна содержать послушание, смирение, признание вины, благодарность, веру, 

надежду и поклонение. 

25 Сколько уроков духовности дал вам Отец через все эти послания, и как сильно исказился 

Его Закон и Учение на земле! Эта материализация, постоянное осквернение и искажение того, что 

Я передал вам вслух, являются причиной того хаоса, в котором сейчас пребывает человечество - 

как в духовном, так и в материальном, этих двух формах жизни, которые всегда были едины в 

человеке. Ибо невозможно было бы коснуться одного из них, не затронув и другого. 

26 Вас удивляет, что многие люди оставили меня в эти времена, а другие народы отвергли мое 

учение? Беспокоит ли вас, когда вы видите, что среди человечества распространяются 

материалистические учения? Каждый из вас прислушайтесь к голосу своей совести и спросите 

себя, действительно ли вы своей жизнью свидетельствуете об учении, содержащемся в Моем 

Слове. 

27 По тяжким преступлениям и проступкам, совершенным против Моего Закона, придет Мой 

приговор. Не будет ни одного проступка, который не был бы исправлен совершенным Учителем. 

Вы не должны позволить сбить себя с толку. Исправляйте свои ошибки и не осуждайте. Поймите, 

что я никогда не наказываю вас - вы сами себя наказываете. 

28 Я делаю светлым того, кто согрешил по неведению, и побуждаю к покаянию того, кто 

согрешил сознательно, чтобы оба они могли начать, полные уверенности в Моем прощении, 

заглаживать совершенное ими преступление. Это единственный способ связаться со мной. 

29 Подумайте обо всем этом, священнослужители, ведущие людей по различным путям 

религий. Молитесь и доводите свое до одухотворения. Настало время покаяться в своих ошибках и 

начать борьбу против человеческого материализма, который является смертью и тьмой для души. 

Для этого вы должны использовать Мою истину, брать Мое слово как оружие и жить в Моем 

учении. 

30 У меня нет предпочтений в пользу той или иной религиозной общины. Не я, а вы будете 

решать, на чьей вы стороне. Ибо если вы это сделаете, вы также достигнете объединения всех вас в 

духе. 

31 Из малых детей вы стали учениками, но я вижу, что вы не прогрессируете духовно, и 

поэтому не помогаете своим ближним. Да, люди, вы останавливаете прогресс вновь прибывших 

толп своим отсутствием прогресса в Моем Учении. Вы создали барьер, который делает очень 

трудным для одного из ваших братьев и сестер продвинуться на шаг дальше, чем вы прошли. 

32 Так же, как в этом проявлении я предлагаю вашему вниманию даже последний урок, 

который еще понятен вам, вы должны применять на практике мои наставления до последнего. 

33 Если вы еще не готовы, то это потому, что, хотя вы слышите Меня, вы еще не поняли Меня 

по-настоящему. Если вы не поняли Мое Слово, то это потому, что вы не задумывались над ним. 

Если до сегодняшнего дня вы не проявляли истинной любви, то это потому, что вы не позволили 

Моему Слову любви пробудить вас к состраданию; и если вы не получаете больше, чем получали 

до сегодняшнего дня, то это только потому, что ваши заслуги были скудны. 

34 Толпы людей, приходящих послушать Мое Слово, станут еще больше, если увидят в вас 

достойные примеры ученичества, потому что тогда ваши дела станут доказательством уважения, 

веры, послушания Моему делу и следования Моему учению. 

35 Я научил вас молиться, чтобы посредством молитвы вы могли приблизиться не только к 

Отцу, но и к своим нуждающимся ближним, чтобы принести им свою весть мира. Но когда я 
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спрашиваю тебя, что чувствовал твой дух, когда молился за народы, за вдов, за сирот, за голодных, 

жаждущих хлеба, за узников и больных, ты можешь только сказать мне: "Господи, только Ты один 

способен делать добро нуждающимся. Мы настолько незрелы и невежественны, что не можем 

сочувствовать боли наших ближних, не можем понять на расстоянии, что с ними происходит. Нам 

остается лишь просить Тебя излить на них благодать Твоей безграничной любви. Ибо перед лицом 

столь великих нужд духа мы должны признать, что мы даже не начинающие. Только Ты можешь 

сказать нам, что сделал наш дух во время молитвы". 

36 По крайней мере, в этот момент вы честны и признаетесь в своем невежестве и незрелости. 

Поэтому Я благословляю вас и делаю Мое учение еще более ясным, чтобы его мог понять даже 

самый невежественный человек. 

37 Люди, вы знаете, что духовные существа обращаются к людям, и от отношения этих 

существ зависит и то влияние, которое они оказывают на людей. Вы должны знать, что когда вы 

молитесь за любого человека, ваш дух отделяется от вашего тела, чтобы приблизиться к тому, за 

кого он молится. Из этого можно сделать вывод, что в зависимости от вашей подготовки и степени 

чистоты и духовности, которой вы достигли в своей жизни, духовное влияние, которое вы 

оказываете на тех, за кого вы молитесь, будет одинаковым. 

38 Не бойтесь, когда я говорю вам, что вас постоянно окружают невидимые существа. Многие 

из них нуждаются в вашей помощи. Посвятите им свои мысли, слова и дела любви, чтобы они 

могли найти путь к послушанию и увидеть свет. 

39 Оружие, которое Я даю вам, не лишает жизни; оно никого не ослепляет, не проливает 

крови, не причиняет боли; оно не оставляет вдов и сирот, ни домов, впавших в несчастье. Ибо 

оружие, которое Я оставил вам, - это любовь, милосердие и прощение, чтобы с их помощью вы 

могли бороться за преобразование дурных влияний в вибрации света. 

40 В своих молитвах всегда уделяйте внимание и тем существам, которые, не будучи видимы 

телесными глазами, проливают слезы рядом с вами. Но не пытайтесь достучаться до них или 

заставить их заявить о себе, разве что с помощью мыслей. Поймите, что оружие, которое Я дал 

вам, - это оружие любви, возвышения и мира. 

41 Для того чтобы стать мастерами в этом моем учении, совершенно необходимо, чтобы вы 

глубоко изучили мое учение. Я также говорю вам, что есть духи, полные света и мудрости, 

которых Я назначил защитниками. Их число бесконечно, и они неустанно трудятся в работе Отца, 

создавшего все. Верьте, что вы не одиноки и не зависите от собственных сил, но что вас окружают 

существа, которые смиренно и без хвастовства наблюдают за вами и сотрудничают с вами, чтобы 

вы могли духовно восходить. 

42 Божественный закон содержится в двух заповедях: Любить Бога, Который является вашим 

Отцом, и в Нем любить своих ближних. Так поступают те существа, которых человечество 

называет ангелами-хранителями, защитниками, духами света, высшими существами. 

43 Подражайте им, помогайте им в их миссии, и тогда возникнет великая духовная гармония, 

которая будет существовать между всеми детьми Моей Божественности. Из этой гармонии 

возникнет мир, высшая награда души в вечности. 

44 Я сказал вам, что ваша материальная жизнь ограничена, и напоминаю вам об этом, чтобы 

каждый мог знать, выполнил ли он задачу, которую поставил перед ним Отец. Если вы забыли об 

этом, я напоминаю вам, чтобы вы могли исполнить свой долг как хорошие ученики. 

45 Ваше существование на земле коротко. Как только вы это осознаете, вы просите у Меня еще 

один период времени и говорите Мне: "Господи, дай мне время, чтобы выполнить мою задачу". Я 

скажу вам только одно: солнце не восходит и не заходит ни на мгновение раньше или позже, чем 

предписано Творцом. Все регулируется непогрешимым законом. Поэтому вы не проживете на 

земле ни секунды дольше, чем вам суждено. Вот почему Мое слово звучит для вас как часы 

вечности, которые советуют вам использовать время. 

46 В то время как для вашей души наступает светлый день вечности, для вашего тела 

наступает ночь. Поймите это и не говорите, что вы исполняете Мой Закон только потому, что 



U 162 

132 

слышите Мое Слово. Не пытайтесь "исполнить" его в соответствии со своим образом мышления, а 

возьмите за основу Мое Божественное учение. 

47 Подумайте: Как только вы окажетесь в духовном бытии, после того как вы выполните свои 

обязанности и задачи в этой жизни, я позволю вам влиять на сознание этого земного человечества, 

вдохновлять и просвещать его и таким образом помогать ему на его пути развития. 

48 Ваша задача деликатна; чтобы выполнить ее, вы должны проявить себя смиренными, как 

учил Иисус, с кротостью и деятельным милосердием, с которыми Он исполнял Свою миссию. 

49 Вы должны отказаться от одежд превосходства и социального престижа, которые содержат 

только тщеславие. Вы должны освободиться от эгоизма и спуститься к оборванным и 

прокаженным, чтобы утешить их в их страданиях. Таким образом, вы станете Моими учениками, 

потому что будете следовать примеру, который Я дал вам. 

50 Я одарил вас Своей милостью, и вы должны совершать столь же великие добрые дела. 

51 Когда ваш ум будет чист в молитве и отвратится от всех материальных влияний, Я дам вам 

то, что вы просите для своих ближних. Вы будете удивлены, увидев, как из ваших уст исходит 

обильное утешение для страждущих. Ваши усилия будут плодотворны и благословенны, потому 

что вы практикуете Мое учение о любви. 

52 Теперь Я говорю вам: будьте милосердны не только к ближнему, но и к другим формам 

жизни и видам, ибо все они - творения Господа. Все является совершенным делом Отца, в котором 

проявляется Его мудрость. 

53 В природе все есть жизнь, развитие и преобразование внутри нее. 

54 Я даю вам знать, кто вы есть, чтобы с этим пониманием вы могли быть благосклонны ко 

всем существам. 

55 Познайте себя, познайте свои возможности, свои ощущения. Не путайте чистые ощущения 

со страстями. Знайте склонности и инстинкты, присущие телу, чтобы дух всегда доминировал над 

ним. Не отказывайте своему духу в возможности любить, ибо там, где царит эгоизм, он не может 

сиять любовью к ближним. Когда вы любите, делайте это духовно и так, чтобы ваша любовь была 

для всех. Если вы привязываете его к личности, ограничиваете его только определенными людьми, 

вы поддались эгоизму. 

56 Духовную любовь можно рассматривать как вселенскую любовь. Приготовь свое сердце как 

родник, который принимает любовь Моей благодати как кристально чистую воду и изливает ее на 

своих ближних своими делами. 

57 Чем больше вы чувствуете в себе эту любовь, тем большую целительную силу вы будете 

изливать на раны. Это будет настоящий целительный бальзам, пробуждающий подавленную душу 

к новой жизни, и благоухание, наполняющее жизнь тех, кто плачет. 

58 Поймите, что в сердцах людей не живет духовная любовь. Они любят, но эгоистичной 

любовью, которая разрушает даже их собственные жизни, потому что страсть подобна червю, 

который разъедает самые лучшие чувства. Когда в сердце человека вспыхивают страсти, они 

окончательно уничтожают все хорошее, что было у него в душе. Страсть - это бездна, которая 

разверзается перед ногами человека и которая, низвергая его в свои глубины, заставляет его терять 

свет и покой. 

59 Посмотрите, как Мои наставления устраняют невежество, чтобы вы могли признать Меня 

Божественной и единственной Мудростью и уничтожить ложных богов, как это сделал Авраам, 

искавший Бога за пределами того, что видели его глаза. Поэтому Я заключил с ним завет, чтобы он 

был семенем избранного народа. Он доказал, когда его подвергли испытанию, что его Бог был 

Творцом и живым Богом. 

60 Вы тоже должны доказать истинность этих откровений - чистым образом жизни и 

преданностью, свободной от преувеличенного и восторженного поклонения. 

61 Помните, что на скрижалях Моисея была начертана заповедь, которая гласит: "Не делай 

себе никакого изображения и никакого подобия того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и 

что в водах под землею". 
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62 Подумайте, как долго Я отвращал вас от идолопоклонства, чтобы вы признали Меня 

стоящим над всем сотворенным, над всем, что движется и ходит, чтобы вы могли вознести свой 

дух туда, в Царство Небесное. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 163  
1 Люди, я вижу ваши слезы и слышу ваши рыдания. Я размышляю о ваших трудностях и 

страданиях. Я вижу цепи бедности и лишений, которые вы несете, разочарование, которое тяготит 

ваше сердце, потому что вы поверили, что в мире нет ни справедливости, ни милосердия. Тогда ты 

молишься и говоришь Мне: "Господи, я недостоин Твоего мира. Если я не заслуживаю Твоих благ, 

дай мне силы перенести страдания и несправедливость жизни". 

2 В эти моменты Мое Присутствие становится ощутимым, говоря вам: не теряйте терпения, 

продолжайте быть благоразумными, не отчаивайтесь ни на минуту, ибо вы не знаете, в какой 

момент Мой мир постучится в вашу дверь. Прислони свою голову к моей груди и больше не 

слушай военные крики. Забудьте свои скорби и помните, что вы не погибнете, пока будете со 

Мной. Придите ко Мне, сопровождайте вашего Отца и Господа. Во мне вы найдете брата, супруга, 

друга, отца. 

3 Укрепи свое сердце, слушая Мое слово, чтобы, когда ты возобновишь борьбу за жизнь, ты 

делал это с прямой осанкой, с высоко поднятой головой и мог уверенно улыбаться. 

4 Не сомневайся больше в момент испытания, не говори, что Я не слышал тебя в момент 

боли, в самый трудный момент. Пока в вас есть дыхание жизни, пока ваше тело дышит, пока ваш 

разум думает, а душа страдает, я буду с вами, потому что я - жизнь, которая пульсирует и 

вибрирует во всей Вселенной. 

5 Умейте молиться не только в часы скорби, но и в минуты радости. Передо мной ты несешь 

только свои слезы, страдания и печали, но в своих радостях, когда твое сердце в праздничном 

настроении, ты забываешь меня; тогда ты закрываешь передо мной свои двери. 

6 Я должен поговорить с тобой и подготовить тебя к битве, которая будет трудной. Я хочу, 

чтобы внутри и вокруг вас был свет, чтобы вы практиковали добродетель внутри и вне вашего 

дома, ибо тогда никто не сможет удивить вас тем, что вы (духовно) спите. 

7 Я объявил вам, что длинные поезда людей из чужих стран придут на эту землю в поисках 

мира для своих сердец и света для своих умов. Они встретят учеников этого учения, которые будут 

задавать им вопросы. Они потребуют от них свидетельства о том, что они слышали, и подвергнут 

их экзамену, чтобы подтвердить истинность этого слова. 

8 Не думаете ли вы, что тогда ваше сердце должно стать настоящим источником милосердия, 

добра и света, готовым переполниться помощью в нуждах ваших ближних? Разве не порадует вас, 

если каждый дом моего народа станет школой, где Божественные наставления будут применяться 

на практике? 

9 Во Вторую эпоху Я возил Свое учение по многим местам Иудеи, и везде Я находил 

подходящее место, чтобы слово Мое было услышано. Мастер всегда был начеку, и когда его 

подвергали испытаниям, он никогда не удивлялся. Долины услышали Мой голос, горы вернули эхо 

Моих слов, морские волны приняли вибрации Моих посланий, и одиночество пустынь было 

освещено Моим присутствием. 

10 Я хочу, чтобы вы объединились, чтобы этот народ стал оазисом в пустыне мира. Я знаю, 

что люди будут искать Тебя, ибо они устанут разрушать, грешить, убивать. Перед лицом слов света 

и высоких мыслей дух, который сегодня еще дремлет, пробудится, и мое учение явится как ковчег 

спасения на земле. Это время станет испытанием для этого народа, потому что от их свидетельства 

будут зависеть многие сердца. 

11 Так зачем же отчаиваться или бунтовать перед лицом испытаний сейчас, ведь они являются 

резцом, который сглаживает ваше сердце, чтобы завтра оно могло и стало толкователем своего 

Учителя? 

12 Я хочу услышать, как вы скажете мне: "Спасибо, Учитель, твои испытания обличили меня, 

а твой свет ободрил меня на пути. Мои больные выздоравливают, и я могу утешить страждущих на 

моем пути". 

13 Я ожидаю, что другие скажут Мне, чтобы Я подготовил их стать Моими работниками, 

доверил им орудия труда, чтобы они могли сеять семена мира и любви в сердцах своих ближних. 
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14 Моя заботливая помощь зависит от вашей просьбы наделить вас божественным даром быть 

работниками на духовном этаже. 

15 Сегодня Я хочу утешить вас в ваших скорбях: больные люди, которые всю жизнь несли 

крест боли, придите ко Мне, Я исцелю вас. Я научу вас бороться с болезнями и с терпением и 

смирением ожидать момента освобождения от страданий, которые вас тяготят. Я также покажу вам 

все, чего вы достигли на пути искупления. 

16 Придите ко Мне все, кто принес бремя страданий. Напрасно вы ищете исцеления и 

утешения у людей, ибо милосердие покинуло сердца людей, а вы должны знать, что без 

милосердия чудеса не совершаются. Одной науки недостаточно, чтобы избавить мир от боли. 

17 Ученые, полные тщеславия, считают божественные откровения недостойными своего 

внимания. Они не хотят духовно возвыситься до Бога, и если они не понимают чего-то из того, что 

их окружает, они отрицают это, чтобы не признаваться в своей неспособности и невежестве. 

Многие из них хотят верить только в то, что они могут доказать. 

18 Какое утешение могут принести эти люди в сердца своих ближних, если они не признают 

изначального принципа любви, управляющего творением, и, более того, не понимают духовного 

смысла жизни? 

19 Я знал, что эти времена господства материалистической науки, эгоизма, безразличия к тем, 

кто страдает и погибает, придут, и поэтому Я предложил послать вам Утешителя; здесь вы имеете 

исполнение этого обещания. Я пришел в Духе, чтобы объяснить вам все тайны, чтобы вы стали 

детьми света. Я приношу тебе Божественное утешение этого откровения, и с его помощью ты 

сможешь пройти все жизненные испытания и вознестись ко Мне. 

20 Я позвал тебя, и когда ты вошел в мое присутствие, ты со слезами на глазах сказал мне, что 

ты самый нуждающийся на земле, показал мне свои страдания и указал на недостаток знаний и 

слабую способность прокладывать себе путь в превратностях жизни. Затем я открыл вам, что вы 

отнюдь не изгои и не самые бедные. Я испытывал тебя, и ты жаловался, потому что чувствовал 

себя лишенным наследства, не обнаружив, что носишь сокровище в своем духе. 

21 Больной плакал, потому что у него не было врача, который мог бы его исцелить, и он еще 

не открыл, что его дух имеет в изобилии целебный бальзам. 

22 Тот, кто плакал из-за своего невежества, не понимал, что в тишине его сердца 

божественный голос его Учителя звал его в духовное Царство. Тот, кто считал себя лишенным 

наследства, не открыл всех даров, с которыми Отец послал его для выполнения своей задачи на 

земле. Было необходимо, чтобы истина достигла вас и зажгла свет в ваших сердцах, чтобы вы 

пробудились от глубокой летаргии, поднялись с верой и сказали: "Мы не одни, Господь с нами". 

Мы не изгои, наше существо полно даров Отца. Мы не погибнем под тяжестью боли, потому что в 

наших сердцах есть невыразимое утешение Слова Учителя, которое дает нам свет на всех наших 

путях. Мы не зависим от воли людей, наш жребий зависит не от них, а от воли нашего Отца. 

Больше не будет препятствий, подножек и ложных путей, которые могли бы обескуражить нас и 

отвратить от продолжения истинного пути. В боли мы найдем утешение, в темные часы мы 

позволим свету сиять, и в борьбе за жизнь мы почувствуем, что сила течет к нам. Кто спас нас? Кто 

вернул нам здоровье и жизнь? Именно Учитель через свое божественное Слово вернул нас на 

истинный путь и дал нам утешение, обещанное им с древнейших времен". 

23 Любите истину, о ученики, понимайте ее и живите ею. Тот, кто знает истину, имеет в себе 

счастье созерцать свет Божий. Он знает мир и неуклонно идет по пути исполнения. 

24 Эта работа будет критиковаться и отвергаться многими, когда они узнают, что в ней 

проявили себя духовные существа. Но не беспокойтесь, ибо только невежды будут бороться с этой 

частью моего учения. 

25 Как часто апостолы, пророки и посланники Господа обращались к миру под влиянием 

духовных существ света, не подозревая об этом, и как часто каждый из вас действовал и говорил по 

воле духовных сущностей, не подозревая об этом! И именно это, что происходило всегда, я сейчас 

подтвердил вам. 
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26 Во Второй Эре Иисус учил вас, что человеческий разум - это дверь, через которую может 

войти мир духов. Он учил вас освободиться от запутавшихся существ, которые испытывают людей 

на пути искупления своим дурным влиянием из-за совершенных ими проступков; точно так же Он 

учил вас совершенствовать себя до такой степени, чтобы Святой Дух мог говорить через уста 

человека. 

27 И все же, как часто этими откровениями торговали, и как оскверняли их! Именно по этой 

причине против моей работы боролись в это время и будут бороться впредь. Но те, кто искренне 

верит в то же самое, будут продолжать изучать и следовать ему, чтобы завтра они могли объяснить 

Мое учение и отвратить от заблуждения тех, кто запутался, и тех, кто профанирует Мое учение. 

28 В это время Я пожелал подробно изложить все эти откровения и довести их объяснение до 

конца, и для этого Я послал Илию, чтобы просветить ваше понимание и подготовить для вас путь, 

чтобы вы не были встревожены Моим приходом и приходом Моих духовных воинств. 

29 Илия, как духовная сущность, постучался в двери избранного этого времени, который, не 

зная и не ведая ничего о настоящем проявлении, оказался обеспокоенным, покоренным и 

побежденным перед лицом духовной силы, которая постучалась в его сердце, чтобы заставить его 

посвятить себя этому служению. Это было первое семя, за которым ухаживали первые верующие и 

которое принесло первые цветы и первые плоды. 

30 Растение выросло и превратилось в молодое дерево, его цветы были проявлениями существ 

света, которые приходили к этому народу как посланники, пророки, ангелы-хранители и 

советники. Плоды были проявлениями вашего Учителя посредством его божественного луча, 

которые принесли вам сладкий вкус жизни. 

31 Как вы могли бы уничтожить в себе идею смерти, не став свидетелем существования 

существ, которые когда-то были на земле, а теперь невидимо живут в другом мире? Как вы можете 

освободиться от тех, кто подстерегает вас и причиняет зло, и как вы можете гармонично сочетаться 

с теми, кто несет в себе только свет и добро? - Только ощущая их присутствие, слыша их голос и 

следуя их советам - переживая их проявления и видя, как они совершают свои дела. Свидетельство 

этого народа должно распространиться по всему миру, чтобы убедить тех, кто говорит, что верит 

в жизнь, но не в воскресение и вечность. Это мертвые, которые охраняют своих мертвецов, потому 

что боятся стать знающими. 

32 Люди, используйте оставшиеся вам дни для этого духовного провозглашения через 

интеллект человека. Вы знаете, что это наставление будет кратким, и что плод вашего опыта, 

истинное, ясное свидетельство, свободное от тайны, будет тем, что вы принесете своим собратьям 

завтра. 

33 Я не позволю вам продолжать вызывать проявления духовного мира через материальные 

органы чувств после того, как пройдет время, назначенное согласно Моей Воле. Но знайте, что, 

несмотря на то, что луч Господа и духовных сущностей больше не овладевает вашим мозгом, 

вдохновение через Господа продолжается во веки веков во всех, кто возносит молитву. И свет 

духовного мира будет сиять из одного мира в другой, от одного духа к другому, и достигнет всех 

моих детей. 

34 Блаженны все те, кто действительно использует это время учения, ибо после 1950 года 

именно они будут распространять семя Моего учения. Вы, которые были частью листвы этого 

могучего "дерева", должны позаботиться о том, чтобы люди находили в нем плод жизни и истины. 

35 Люди, если вы чувствуете истину Моего учения в своем сердце, когда говорите о нем, вы 

увидите, как многие ваши слова станут реальностью; и если вы позволите всем вашим словам стать 

действием, вы совершите настоящие чудеса. Но если не дух говорит через тело, если не он дает о 

себе знать, вы не сможете дать ни мира, ни здоровья. 

36 Дух сможет заявить о себе, когда вы будете готовы. Дитя Отца, живущее в вас, обладает 

очень большой силой, данной ему его Создателем, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. 

Поэтому Я учу вас не дать погибнуть тем, кто показывает вам свои страдания, не дать угаснуть в 

пустыне крику о помощи того, кто зовет вас. Передавать то, что ты получил, - это закон, которому 
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научил тебя твой Отец. Разве я не любил тебя? Тогда вы тоже сможете дарить любовь своим 

ближним. Передавайте эту братскую любовь между собой. 

37 Человек живет не только материальными вещами, он должен питать себя и духовными 

сокровищами. Я говорю так с этими слушателями, которые только смиренно слушают, и мое 

учение мало-помалу преображает их. Когда же вы понесете этот свет всем народам земли? Когда 

Ты достигнешь того, чтобы все люди очистились в Моей истине? 

38 Все осквернено человеком, не только его душа: воды загрязнены, воздух заражен и кишит 

микробами и смертью, и поэтому я спрашиваю вас: какими учениями и в какое время вы намерены 

очистить себя? Когда же вы будете готовы очистить себя душой и телом, если вы хотите омыть 

только свое тело? Чего бы вы добились, сделав это? - Обманывать себя. Сначала очистите сердце и 

разум, откуда исходят все плохие мысли и злые дела. Воплощенное существо нуждается в 

духовном хлебе, чтобы почувствовать - пусть даже на несколько мгновений - то, чем оно является: 

дух. 

39 Ищите другой хлеб, кроме того, который необходим на каждый день, стремитесь к другому 

дому, кроме вашего дома. Этот хлеб - Мое Слово, а этот дом - в бесконечности. 

40 Когда я говорю с вами, ваше сердце передает мне многие свои желания и надежды. Я 

отвечаю некоторым из моих детей, которые на своем жизненном пути испытали присутствие 

духовных существ, которых вы обычно называете темными или запутанными духами. 

41 Почему вы просите Меня удалить этих существ из мест, где они обычно проявляются? Им 

необходимо знать, что они пережили свою кажущуюся "смерть", чтобы исполнить закон 

возмещения и приобрести опыт. Они выполняют, пусть и невольно, свою задачу - дают истинное 

свидетельство неверующим и материализованным людям о том, что душа переживает тело. 

42 Поэтому я перезвоню им только тогда, когда наступит назначенное мною время. Теперь им 

предстоит выполнить поставленную задачу. Поэтому не просите Меня удалить их от вас; они 

должны ждать назначенного для них времени. Почему вы хотите, чтобы все в жизни было согласно 

вашим желаниям, а не согласно тому, что хорошо для других? Я указываю вам на то, что эти 

существа не будут беспокоить вас, если вы будете великодушны и сострадательны к ним. 

43 Поднимите свои мысли сейчас, просите, и вы получите. Просите о том, что, по вашему 

мнению, является правильным для вас и для ваших ближних. Храните внутреннюю тишину в эти 

моменты, когда вы спрашиваете, и верьте, что это Я присутствую, чтобы вы могли вступить в 

общение со Мной. Я слышу души, я прихожу к сердцам, я говорю с вами от духа к духу. Я забираю 

из ваших сердец все боли, все страхи, скорби и печали. Нет ни одного сердца, которое бы я не 

посетил; нет ни одного сознания, которое бы я не просветил; нет ни одной боли, от которой бы я не 

освободил своих детей, чтобы взять ее с собой и сформировать терновый венец из всех их вместе. 

44 Так вы будете молиться по Моей воле, так вы всегда будете принимать Меня. Не 

показывайте свою любовь внешними жестами, которые служат только для того, чтобы вас видели. 

Ищите Меня в тишине, будьте наедине с Господом, и вы достигнете того, что Я буду 

присутствовать в ваших сердцах и слышать Мой голос, говорящий вам: Я даю вам Свою милость, 

потому что вы преходящи в этом мире. 

45 Илия, в это время объедини избранные души, воплощенные или уже не во плоти, чтобы они 

были сильны как единое целое, ибо испытания, которые вас ожидают, велики. Но вы будете 

просвещены светом Моего Святого Духа, потому что Я люблю вас и не позволю вам быть 

посрамленными. Обучайте себя, чтобы вы правильно понимали Мое Слово и знали, как отделить 

пшеницу от плевел. Наблюдайте и молитесь, чтобы не сойти с этого пути и чтобы боль не застала 

вас врасплох. 

46 Пойми, что не Я даю боль, ибо Я - твой Отец, Который хочет украсить твою душу. Это вы 

сами сеете боль на своем жизненном пути, и когда она настигает вас, вы говорите Мне: "Господи, 

почему боль тяготит нас?". Но поймите, что Я лишь даю вам любовь, благословляю вас и даю вам 

Свои наставления. 

47 Выслушайте мою притчу: 
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48 Женщина шла по тропинке, неся на руках трех маленьких мальчиков, старшему из которых 

было восемь лет, среднему - семь, а самому маленькому - четыре. Она дарила им материнскую 

любовь в изобилии, питала и одевала их с великой нежностью. Однажды старший сын сказал своей 

матери: "Долго ты трудилась, чтобы накормить и одеть нас. Я самый высокий из нас, братьев, и я 

готов сделать все, о чем вы меня попросите, чтобы помочь вам поддержать моих братьев. Точно 

так же мой младший брат, когда вырастет, тоже будет работать, помогая тебе с младшим, и когда 

он тоже вырастет, он будет работать так же, как мы, и так мы все вместе будем идти по одному 

пути." 

49 Мать сказала ему: "Ты еще маленький, и истинно говорю тебе, ты еще не знаешь мира. 

Люди в своем нечестии причинят тебе вред, и тогда тебе придется вернуться ко Мне, когда ты 

будешь страдать от боли. Но поскольку я люблю тебя, я не хочу, чтобы ты сбился с пути или 

испытал боль по собственной вине". Мальчик ответил ей уступчиво и покорно: "Я исполню твою 

волю и буду ждать, когда придет время и я смогу пойти туда, куда ты меня направишь". 

50 Тогда та женщина сказала ему: "Поистине, ты уже усвоил первый урок, и поэтому я считаю 

тебя самым великим из твоих братьев и сестер - не только из-за твоего возраста, но и потому, что 

ты послушен и благоразумен". 

51 Прошли годы, и мальчик стал юношей. Его братья, которые тоже уже выросли, брали за 

образец благоразумие своего старшего брата, интеллект которого рос с каждым днем. 

52 Однажды женщина сказала юноше: "Хочешь ли ты странствовать по путям мира? Я дам 

тебе книгу, содержание которой ты должен изучить, чтобы запечатлеть ее наставления в твоем уме 

и сердце. Ибо истинно говорю тебе: благодаря ему ты пройдешь все опасности невредимым, и 

никакая боль не застанет тебя врасплох". Затем она привела его вместе с его братьями в хижину, 

где жил почтенный старец, которому она сказала: "Вот мои дети, которых ты долго ждал, ибо ты 

знал их раньше меня. Я надеюсь, что Ты примешь их и поможешь им по Своей воле. 

53 Старец посмотрел на них с большой любовью и сказал женщине: "Твои дети хороши, но их 

еще нужно подготовить к выходу в мир, ибо они еще слабы, и мир может заразить их своей порчей. 

Дай мне книгу, которую ты держишь в руках, чтобы я открыл тебе из нее великие уроки. 

Тщательно обдумай эти уроки, и тогда их истина позволит тебе пережить все опасности целым и 

невредимым". Обратившись к юноше, он сказал: "Ты должен учиться по этой книге и с любовью 

наставлять своего брата, чтобы он, в свою очередь, наставлял младшего, а затем вы все 

засвидетельствуете это наставление своими делами любви". 

54 Когда величайший из братьев посмотрел на старца, лицо которого было таким добрым и 

нежным, он опустился перед ним на колени и сказал ему: "Позволь мне поцеловать твои руки и 

твое чело". Старец ответил: "Сделай это, ибо ты достоин моей любви, и с ней ты совершишь 

великие дела". Тогда женщина сказала юноше: "Приготовься, ибо скоро ты выйдешь из-под моей 

опеки. Но даже когда ты будешь далеко, ты будешь со мной. Я надеюсь, что вы всегда будете 

помнить о своих братьях и что они будут следовать тому примеру, который вы им подали. Не 

допускай никаких ошибок, будь чистым и сияющим зеркалом, в которое они могут посмотреть на 

себя, чтобы, следуя Твоему примеру, они могли избежать боли". 

55 Молодой человек ответил: "Поскольку я люблю тебя и доброго старика, я сделаю все 

возможное, чтобы быть хорошим примером для своих братьев. Пришло время, и юноша 

отправился в разные места, но во всех них он видел, что нечестие и горечь велики, а сердца 

ожесточены грехом. На мгновение он почувствовал страх, но, вспомнив слова старца, открыл 

книгу и на первой странице нашел закон, который должен управлять людьми, чтобы, следуя ему, 

они были сильными. Он нашел учение о бесконечной любви, с помощью которого он мог бы 

принести целебный бальзам, облегчающий боль больного и ободряющий страдающего, свет, чтобы 

вернуть зрение слепому, просветить запутавшегося, и мудрость, чтобы принести мир в сердца 

своих собратьев. 

56 Велика была радость того юноши, который посреди пустыни возвысил свой дух и сказал 

старцу: "Благословен Ты, Господи, Ты просветил меня Своим учением, и я чувствую, что Ты 

живешь в моем сердце и вдохновляешь меня на дела, которые Ты хочешь, чтобы я делал. Я готов 
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встретить битву, чтобы донести Твою Божественную весть до жителей этого мира, приблизиться к 

тем, кто чувствует печаль в своих сердцах, к тем, кто жаждет Твоего наставления". 

57 Этот молодой человек понял, что те массы людей, которые, помимо боли, которую они 

чувствовали в своих сердцах, были окружены безмерной тьмой, жаждали справедливости и 

милосердия. 

58 Полный любви, Он обратился к этим людям и сказал им: "Из далека пришел я к вам, 

исполняя миссию старца, чтобы принести вам бальзам для ваших страданий и углубить ваши 

знания. Услышьте послание, которое я несу вам, откройте двери ваших сердец и примите истину 

внутрь себя, ибо я люблю вас, как люблю старика, который послал меня к вам, и передаю вам его 

любящую помощь." 

59 Тогда нуждающиеся протянули руки, и когда они почувствовали этот дар любви, слезы 

раскаяния хлынули из их глаз, а слова посланника были как кристально чистая вода, утолившая их 

жажду. Они почувствовали мир и поблагодарили старика, который послал им того юношу, 

который своим примером указал им путь к спасению. 

60 Юноша сказал им: "Храните то, что вы получили, в ваших сердцах, и не позволяйте времени 

или злобе мира вырвать это у вас, потому что тогда ваше искупление станет вдвое тяжелее". 

61 Радостные толпы спрашивали его, откуда он родом и как он себя называет, на что молодой 

человек ответил: "Я не должен вам говорить. Вы должны знать только то, что я посланник. Верьте 

в то, что вы получили. Ибо если вы будете иметь веру, то и проказа ваша исчезнет". 

62 Когда люди почувствовали себя здоровыми и сильными, они запели гимн любви, которого 

никогда раньше не слышали, и под руководством молодого человека принесли старику свою веру, 

свою преданность, свою любовь. 

63 Когда юноша вернулся к старику, чтобы сообщить о выполнении своей миссии, он увидел, 

что тот, кто послал его донести до ближнего весть о любви, прижал его к сердцу и, повернувшись к 

женщине, которая привела его к нему, сказал: "Сей есть Сын, Который смог исполнить миссию, 

которую Я дал Ему, чтобы Его пример послужил образцом для Его братьев и сестер, чтобы, когда 

придет время идти им, они могли возвещать Мою истину сердцам людей"." 

64 Возлюбленные люди, Я вновь даю вам Мое Учение о любви, чтобы вы ясно поняли его и 

чтобы оно стало светом, направляющим вас на жизненном пути; чтобы, выполняя свою задачу, вы 

приблизились к Отцу, Который, исполненный любви, воздаст вам награду и покажет вам, подобно 

Моисею, светлые просторы Земли Обетованной. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 164  
1 Я много испытывал вас в это время, чтобы вы обрели свет и силу, необходимые душе для 

достижения совершенства. Нет такого испытания, которое не имело бы решения, и нет такой боли, 

которая не оставила бы в душе лучик света. Именно в нем вы можете дать отчет о своей 

преданности и правильно оценить свои слабые стороны. Ибо вы должны дать свидетельство веры и 

свидетельство Моего учения - не только своими словами, но и делами, которые должны быть 

примером для ваших ближних. 

2 Я обучаю вас, чтобы, получив учение, вы могли применять его на практике и не забывали о 

нем. Я работаю над вами на вашем жизненном пути, чтобы, когда придет время, когда у вас больше 

не будет Моего слова через носителей голоса, вы могли продолжать общаться со Мной от духа к 

духу. Куда бы вы ни пошли, вас буду сопровождать Я, и в ваших словах будет Мое слово, в ваших 

мыслях - Мое вдохновение, а в вашем духе - Мой дух. Вы - Мои новые ученики, и Я не оставлю 

вас, как не оставил тех, кто следовал за Мной во Второй Эре. Они тоже были испытаны, и в самый 

трудный момент испытания Я наблюдал за ними и оценивал их веру. 

3 Вспомните следующий отрывок из Библии: Учитель в сопровождении своих учеников плыл 

в лодке по спокойному озеру. Иисус говорил, а люди слушали Его. Когда учение было закончено, 

Учитель закрыл глаза и лег отдохнуть. Ученики обсуждали Мое Слово и помогали друг другу 

постичь его. - До этого времени все вокруг группы учеников было спокойно. Затем появились 

признаки сильного шторма, разразилась буря, и неспокойное море пришло в волнение, волны 

поднялись, и лодка стала игрушкой волн. Ученики боялись за свою жизнь, давали друг другу 

указания, собирали паруса, а некоторые молились. Они не осмеливались разбудить Иисуса, но по 

мере того, как опасность возрастала, они громко звали Его. Но он спал, и их не услышали. Тогда 

они воззвали к Нему во второй и третий раз, говоря: "Учитель, проснись; вот, мы тонем". Иисус 

открыл глаза и сказал им: "О вы маловеры, не уверовавшие в Меня". И, простерши руку Свою, 

повелел потокам воды утихнуть. Снова воцарился мир, и море оставалось спокойным. Ученики, 

устыдившись своего неверия и пораженные чудом, произошедшим на их глазах, поклялись никогда 

больше не сомневаться, и после этого испытания их вера стала еще сильнее. 

4 В это время вы тоже плывете по такому морю. Вы боретесь с бурей отклонений, греха и 

эгоизма. Лодка - это моя работа, Мастер - это тот, кого вы слушаете, ученики - это вы, которые 

сейчас со мной. Волны, которые сегодня бьют по вашей лодке, также дико несутся, и перед лицом 

усиливающегося шторма вы думаете, что Я сплю. Тогда, когда вы взываете ко мне во весь голос, 

вы заслуживаете того, чтобы я повторил вам это слово и сказал, что вы не использовали мои 

учения. 

5 Поплывем дальше на лодке. Вот, уже приближается момент, когда Я простру руку Мою над 

водами и скажу им: "Успокойтесь и замрите". Сегодня Я готовлю вас, ибо скоро вы перестанете 

слышать Меня, и Я оставлю вас укрепленными. Я еще не дал тебе Моего последнего наставления, 

но когда придет тот час, не бойся испытаний, не отчаивайся перед лицом опасности, помни Мое 

наставление и тщательно обдумай его; благодаря ему ты будешь силен и сможешь выполнить свою 

задачу. 

6 Теперь Мастер спрашивает вас: "Где ваши мертвые, и почему вы оплакиваете исчезновение 

любимых вами существ? Истинно говорю вам: в очах Моих никто не умер, ибо всем дал Я жизнь 

вечную. Все они живы; те, кого ты считал потерянными, со Мной. Там, где вы думаете, что видите 

смерть, есть жизнь; там, где вы видите конец, есть начало. Там, где вы думаете, что все является 

тайной и непостижимой тайной, есть свет, ясный, как вечная заря. Там, где вы считаете, что нет 

ничего, есть все, а там, где вы воспринимаете только тишину, есть концерт. 

7 Ваша душа еще не полностью пробудилась к своей восходящей эволюции, но испытания, 

которым я подвергну вас во многих формах в течение этого времени, столкнут вас с реальностью, и 

этот мир, который вы так любите в настоящее время, которым вы так восхищаетесь, потому что он 

давал удовольствие вашей физической оболочке, вы затем будете считать бедным, потому что вы 
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поднялись и достигли более высокого, более духовного уровня жизни; и это будет продолжаться, 

пока вы не достигнете полноты жизни. 

8 Блаженны те, кто использует от мира только то, что необходимо для прогресса их души и 

тела, ибо тогда отделение от этого мира не будет для вас трудным. Вы не будете чувствовать, что 

ваша душа страдает, когда ей приходится покидать свою телесную оболочку. 

9 Я хочу, чтобы вы могли с истинной капитуляцией отделиться от тела, которое временно 

является вашей оболочкой, вашим одеянием, и сделать то же самое со всем, что вы приобрели в 

мире, который вы сейчас населяете. Знайте, что для души нет расстояния, отсутствия или смерти, и 

поймите, когда вы уходите из этого мира, что вы вступаете в лучшую жизнь, в которой вы будете 

продолжать любить того же Отца, руководствоваться тем же законом и стремиться к тому же 

идеалу восходящего развития; что оттуда вы будете лучше изучать жизнь, лучше выполнять свою 

миссию и сможете отличить бездну от вершины. 

10 Как сильно человек боится смерти, как он унывает, когда приходит смертный час. Душа 

боится бесконечности, этого высшего и непознанного царства. И почему вы боитесь? - Потому что 

вы не подготовились. Я дал вам духовное наставление, вы знаете свою судьбу с самого начала. 

Божественный закон и человеческий закон всегда находились в гармонии друг с другом и учили 

вас жить (правильно), чтобы вы могли подойти к этому часу осознанно и во всеоружии. 

11 Всякий раз, когда вы были близки к тому, чтобы забыть мое учение, к вам являлся посланец 

от меня, будь то пророк или я сам, чтобы вернуть вам свет. Поэтому Я пришел к вам в тишине, без 

показного шума, полный тайны для одних, яркий пример для других, запутанный для тех, кто не 

мог понять Меня, но полный величия для тех, кто ясно ощущал Мое присутствие. 

12 Молитесь, люди, чтобы мир Моего Духа, соединенный с этой молитвой, ощущался во всем 

мире и распространялся над ним. Когда вы все окажетесь в духовном доме, вы поймете, что ваши 

молитвы были не напрасны. Там вы увидите, насколько близки все духовные существа и как легко 

общаться от духа к духу. То, что наука не смогла передать, вы поймете на основе Моего учения, 

которое содержит все в себе и через которое Я сейчас даю вам эти учения посредством 

человеческого интеллекта. 

13 В это утро благодати сияние Христа открывается, чтобы принять вас за весь мир. 

14 Соберитесь внутри себя и слушайте слово Мое. Я пришел к вам в духе, потому что вы не 

пришли ко мне. Но истинно говорю вам: человек должен достичь своего полного духовного 

развития, чтобы он мог духовно подняться и достичь Меня. - Во все времена человек проявлял 

противодействие Моим заповедям, притворяясь негибкой плотью, которая препятствует 

продвижению духа. Но Я с добротой научил вас исполнять Мое наставление на практике, чтобы вы 

убедились, что исполнять его не трудно. 

15 Поймите, что вы зашли в тупик, в то время как мир нуждается в вас; что необходимо 

работать над собой и объединиться, чтобы найти силу в своих делах. Вы должны понять, что это 

Слово дает вам не только земную праведность, но и духовную уверенность. В нем заключена 

благодать Отца. 

16 Стремясь к самосовершенствованию и сея любовь и милосердие на своем жизненном пути, 

вы достигнете духовного спасения. 

17 Стремитесь достичь одухотворения, будучи людьми доброй воли, с твердым характером, 

ибо эта работа выше всех человеческих наук, выше всего, чем человек владеет и что может познать 

в этом мире. Материализация, в которую погрузилось человечество, не позволяет ему заглянуть в 

прекрасную жизнь одухотворения. Я не осуждаю вас в этот момент, Я лишь хочу, чтобы вы поняли 

Меня, размышляя над Моим словом. 

18 Мир не слышит меня, потому что голос этих тел, через которые я даю о себе знать, имеет 

лишь небольшой диапазон. Поэтому именно голос совести, которая есть Моя мудрость, говорит с 

людьми и удивляет многих, кто под чарами своего эгоизма глух к призывам этого голоса, внимая 

лишь лести и земному престижу, опьяняясь своим положением в обществе и властью. 

19 Когда эти люди узнают, что Я говорил с вами и открыл вам, что для того, чтобы прийти ко 

Мне, нужно практиковать любовь и милосердие, они пробудятся от своего глубокого духовного 
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сна, вооружится и смиренно придут служить Мне. Через эти примеры я буду говорить с 

человечеством, я буду потрясать его фундаментальные принципы. Языки и расы смешаются, 

потому что люди откроют секрет братства, который они не нашли в своих книгах и пергаментах. 

20 Я люблю вас всех, всем вам я даю свое путеводное слово, чтобы оно направило вас на 

истинный путь и окончательно убедило вас в том, что вы практикуете Мой совершенный закон. 

21 Сегодня ты живешь больше для мира, чем для меня. Вы должны одинаково справедливо 

относиться к обоим: давать своему телу то, что ему нужно для пропитания, а своей душе - то, что 

ей нужно для спасения. 

22 Все стремятся расширить свою человеческую деятельность, каждый ум рождает различные 

идеи, но не все труды людей служат вам для достижения более высокого развития, ибо для этого 

они должны быть в гармонии с совершенным законом любви. 

23 Человек со своей наукой нарушает законы природы и ведет силы, которые Я создал для 

вашего блага, по пути разрушения. Поэтому в вашей жизни происходит много потрясений. Ибо вы 

развязываете кровопролитные войны, а посланники мира чувствуют, что потерпели поражение, и 

не находят веры. 

24 Но Я готовлю новых посланников, чтобы они несли Мой мир в каждое сердце, 

нуждающееся в нем, и это - вы. Пусть человечество разделяет этот мир через ваши молитвы. Также 

созидайте мир среди своих ближних делами, тогда вы будете завоевывать одно сердце за другим, и 

наступит день, когда мир войдет в царство мира - не того мира, который создают люди, 

основанного на их силе и угрозах, но того, который основан на духовном мире, мире, которого вы 

достигнете, любя друг друга. 

25 После 1950 года начнется время одухотворения. Я буду проявлять Себя через каждого, кто 

вооружит себя, и так вы будете чувствовать, что Мой дух никогда не покидает вас. 

26 Мое Слово будет запечатлено в вашем духе, и вы увидите, как оно сбудется. Всякий раз, 

когда вы будете вспоминать его, вы будете чувствовать комфорт в сердце, уверенность и свет в 

духе. 

27 Мой закон не может быть тяжелым крестом на ваших плечах, напротив, он освежает и 

радует дух. 

28 Не бойтесь своих неверующих собратьев за то, что вы так служите Мне. Также определено 

для них время, когда они должны прийти в Мое присутствие, и когда это произойдет, они пойдут и 

будут служить Мне. Но сначала вы должны служить Мне, чтобы служить примером Моего учения. 

Время, которое ты проведешь здесь, служа мне, я компенсирую тебе вечной жизнью. 

29 Через тебя Я хочу передать Свою любовь человечеству. Вот, пока ваша нация в 

безопасности, другие погружаются в разруху. Обратите свои взоры и мысли на Восток, и вы 

обнаружите там голод, боль и отчаяние. Поэтому пусть ваша молитва будет полна сострадания и 

любви к ближним, ибо тогда любовь вашего духа, для которой нет расстояний, достигнет ваших 

ближних и окутает их вашей любящей милостью. 

30 Сколько людей мечтают умереть в надежде, что этот момент приведет их ко Мне, чтобы 

потом они могли вечно поклоняться Мне на небесах, не зная, что этот путь бесконечно дальше, чем 

они полагали. Чтобы подняться хотя бы на одну ступеньку выше по небесной лестнице, которая 

приведет вас ко Мне, человек должен прожить человеческую жизнь правильно. Невежество 

виновато в том, что многие неправильно понимают суть моего учения. 

31 Они боятся осквернить себя в этом мире, потому что верят, что, сделав это, они навсегда 

потеряют небеса. Но они ошибаются, потому что никто не потеряет рай. Вечность - это данная 

Богом возможность, которую предлагает вам ваш Создатель, чтобы вы все пришли к Нему. 

32 Другая ошибка - желание сохранить себя чистым, но не из любви к Отцу, не для того, чтобы 

быть угодным Тому, Кто его создал, а лишь из эгоистического желания выполнить условия, чтобы 

добиться для себя положения, удобного места - и это тоже в будущем, в вечной жизни, согласно 

тому представлению, которое сложилось у людей о ней. 



U 164 

143 

33 Некоторые испытывают желание делать добрые дела, потому что боятся, что смерть 

застанет их врасплох и тогда им нечего будет предложить Господу. Другие отстраняются от зла, но 

только из страха умереть в грехе и после этой жизни испытывать вечные муки в аду. 

34 Насколько деформирован и несовершенен этот Бог в том виде, в котором многие его себе 

представляют! Как несправедливо, чудовищно и жестоко! Если объединить все грехи и 

преступления, совершенные людьми, то это не сравнится с той мерзостью, которая была бы 

наказанием в аду на вечные времена, к которому - по их словам - Бог приговаривает детей, которые 

грешат. Разве я не объяснил вам, что высший атрибут Бога - это любовь? Не думаете ли вы тогда, 

что вечные муки были бы абсолютным отрицанием Божественного атрибута вечной любви? 

35 Христос стал человеком, чтобы явить миру Божественную любовь. Но у людей черствые 

сердца и всезнающие умы, они быстро забывают полученное учение и неправильно его 

истолковывают. Я знал, что люди постепенно будут путать справедливость и любовь с местью и 

наказанием. Вот почему Я объявил вам о времени, когда Я духовно вернусь в мир, чтобы 

объяснить людям учения, которые они не поняли. 

36 Это обещанное время - нынешнее, в котором вы живете, и Я дал вам Свое наставление, 

чтобы Моя справедливость и Божественная мудрость были явлены как совершенное учение о 

возвышенной любви вашего Бога. Думаете ли вы, что Я пришел, потому что боюсь, что люди в 

конце концов разрушат дела своего Господа или даже саму жизнь? Нет, Я прихожу только из 

любви к Своим детям, которых Я хочу видеть полными света и мира. 

37 Разве не правильно и не достойно, чтобы и вы приходили ко мне только из любви? Не из 

любви к себе, но в любви к Отцу и к ближним. Думаете ли вы, что тот, кто избегает греха только из 

страха перед адскими муками, вдохновлен Божественной любовью, или тот, кто совершает добрые 

дела только с мыслью о награде, которую он может получить за это, а именно место в вечности? 

Кто так думает, тот не знает Меня и не приходит ко Мне из любви. Он действует только из любви к 

себе. 

38 Настал час, когда навсегда спадет темная повязка невежества, которая так долго закрывала 

глаза людей, чтобы они могли увидеть жизнь во всей ее полноте. Если кто-то хочет, чтобы люди 

продолжали верить в адское наказание, чтобы эта вера служила им опорой, направляющей их шаги 

на земле, то я скажу вам, что истина имеет большую власть над душой, чем обман. 

39 Слушайте слово Мое с внутренним собранием, ученики, и тщательно обдумывайте его. 

40 Человечество, если бы ты потратил все то, что ты использовал для ведения кровопролитных 

войн, на гуманитарные дела, твое существование было бы полно благословений Отца. Но человек 

использовал накопленные им богатства, чтобы сеять разрушение, боль и смерть. Это не может 

быть истинной жизнью, которую должны вести те, кто является братьями и сестрами и детьми 

Божьими. Такой образ жизни не соответствует закону, который Я написал в твоей совести. 

41 Чтобы вы осознали ошибку, в которой вы живете, будут извергаться вулканы; огонь будет 

изливаться из земли, чтобы уничтожить сорняки. Ветры разразятся, земля содрогнется, и потоки 

воды опустошат целые земли и народы. 

42 Таким образом царства природы выразят свое недовольство человеком. Они порвали с ним, 

потому что человек разрушил одну за другой узы дружбы и братства, связывавшие его с 

окружающей его природой. 

43 Мастер дает вам эти откровения, потому что я вижу, что ученые, с одной стороны, делают 

все возможное, чтобы вырвать секреты природы и открыть новые элементы и силы, чтобы 

разрушать и убивать, а с другой стороны, они пренебрегают истинной наукой, той, которая учит 

сохранять, любить и созидать. Люди этого времени не понимают, что они пренебрегли своей 

истинной миссией, отказались от своей задачи. 

44 На земле живут миллионы больных людей, миллионы детей брошены на произвол судьбы и 

дезориентированы. Бесчисленные старики лишены утешения, которое помогло бы им вынести 

свою участь. Есть незащищенные вдовы и женщины, которые не знают восхитительного тепла 

настоящего дома. Вы растоптали самое ценное в человеческой жизни, осквернив брак, который 

является институтом божественного происхождения. Вы растоптали человеческую жизнь, которая 
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должна быть освящена. Вы разрушаете дома моих детей, которые должны быть неприкосновенны, 

потому что они являются святилищами и храмами, где мне поклоняются, какими бы скромными 

они ни были. Тем не менее, люди утверждают, что у них есть религия, и тогда я могу спросить их: 

Что это за религия, которая учит вас совершать такие дела, какие совершили вы? 

45 В великий день Отец будет говорить со всеми людьми, и Его голос будет означать суд. 

46 Эта катастрофа - результат материализации, в которую попало человечество. Поскольку вы 

отодвинули дух на последнее место, предпочтя ему страсти плоти и свои представления о смерти, 

вполне естественно, что в итоге вы достигли того результата, который видите сегодня. Поскольку 

плоть эгоистична, то какой еще плод можно было ожидать от нее, кроме войн и полного 

морального вырождения? 

47 Только доктрина одухотворения сможет привести к тому, что человек услышит голос 

совести, а дух сможет освободиться от греха. 

48 Новая война, которая разразится, будет вестись не ради материальных целей, но это будет 

битва между духом и "плотью", а затем, когда дух победит, он провозгласит воцарение любви 

среди людей как знак восстановления мира во всем мире. Не думаете ли вы, что на фундаменте 

истинного мира можно построить мир духовного и материального прогресса? 

49 Это духовно-возвышающая работа, которая ждет грядущие поколения. Когда человек 

посвятит свою жизнь этой благородной и высокой задаче, он почувствует, что обрел гармонию со 

своим Господом, со своим Творцом, который продолжает созидать. 

50 Если, слушая эти учения, вы начнете обновлять маленький мир своих слов, мыслей и дел, 

вы тем самым внесете свой вклад в обновление человечества. 

51 Вселенная - это великая книга мудрости, которую Я открыл перед глазами человека, чтобы 

он познал и научился соблюдать законы, управляющие творением. Изучая эту книгу, он обретет 

мудрость, будет стремиться к улучшению, благополучию и прогрессу в своей земной жизни; и если 

он увенчает это знание всевозможными духовными знаниями, он одержит абсолютную победу в 

этом существовании, которое является глубоким и великим испытанием; ибо он сделает истину 

своей собственностью и будет бессмертен. 

52 Божественные законы, управляющие Вселенной, - это законы мудрости, силы и любви. Из 

них проистекают все остальные, лежащие в основе создания всего сущего. 

53 "Вселенная": Если человек изучает тебя с чистым сердцем и умом, полным желания узнать 

больше Моей истины, и его вдохновляет прежде всего дух, а не эгоистичные или высокомерные 

чувства, он получит от тебя великие учения, которые он не получал до сих пор. В тебе он сможет 

найти образ Моего Царства. 

54 Мои возлюбленные дети, в ваши умы льется Мой свет, чтобы вы могли изучать Мои слова 

как буквы книги Моей мудрости. Человеческая способность мыслить - это бесконечное поле для 

духовного созерцания. Поразмышляйте над моими словами. 

55 Многие послушали меня, но пока не все с такой же любовью будут следовать за мной. В то 

время Я также призвал великое множество людей, но из них только двенадцать человек 

последовали за Мной. Из них только трое были действительно близки к Учителю, и только Иоанн 

получил откровение великих тайн, потому что он открыл сокровищницу божественной мудрости 

силой своей великой любви. Любовь открывает врата мудрости, потому что в ней есть смирение и 

кротость. Любовь - это истинный дом мира в вечности духа. Тому, кто практикует ее, не нужно 

ничего просить, потому что мудрость приходит к нему сама. Он понимает несовершенных, 

грешников, никого не осуждает, всех оправдывает. Он понимает слабых, а также сильных. Любовь 

породила все, через нее был создан человек, и она будет той силой, которая приведет всех в 

движение и к единству. Любовь - это причина вашего существования. 

56 Сколько загадок еще существует для человека. Его окружают невидимые и бестелесные 

существа, которые уже должны быть для него видимыми и осязаемыми. 

57 Жизнь, полная красот и откровений, пульсирует над существованием человеческих 

существ, но они в своей слепоте еще не способны увидеть ее. 



U 164 

145 

58 Не забывайте Мои наставления, ибо они помогут вам быть апостолами истины. Истинный 

апостол Моего учения - это тот, кто делает все то, чему Бог научил его через Иисуса. Уверяю вас, 

если бы я спросил каждого из вас, кто так долго слушал меня: "Что вы делаете в настоящее время, 

что я поручил вам делать, или чего вы желаете? Делаете ли вы то, что велит вам Бог, или то, что 

приказали вам?". Вы не знаете, как мне ответить. 

59 Этот народ был избран для исполнения Моего обетования в это время, чтобы вы были 

свидетелями начала и конца Моего слова. Даже во Вторую эпоху не было необходимости в том, 

чтобы Мое провозглашение распространилось по всему миру, чтобы он узнал о Моем пришествии. 

Этого было достаточно, чтобы пробудить народ, и он отправился свидетельствовать и 

распространять полученное семя. Я должен указать вам на то, что людям, которых Я обучал через 

Свои учения, не позволялось считать себя абсолютными владельцами столь великого наследства 

или единственными, кому доверена духовная миссия в этой Работе. Мое послание всех времен 

было обращено ко всем людям; но случалось, что люди, получившие откровение, меньше всего 

могли извлечь из него пользу, потому что не были способны оценить дары и милости, которыми 

Господь осыпал их. 

60 Вспомните, как во Вторую Эпоху семя, посеянное Христом в Иудее, расцвело только за ее 

пределами. 

61 Я не хочу сказать вам, что все эти события должны повториться среди вас, ибо Я желаю, 

чтобы Мое учение сияло среди этого народа и освещало его путь. Но если вы не посвятите себя 

выполнению благословенной миссии, которую Я возложил на вас, если вы не будете действовать 

как истинные ученики Божественного Учителя, то хотя бы созовите народ, объясните ему, что Я 

говорил тем, кто слушал Меня, передайте им Мои приказы, осветите им путь, чтобы они могли 

исполнять Мой закон и Мои указания. 

62 Не забывайте, что Мое Слово поддерживает жизнь, и что человечество губит себя, потому 

что ему не хватает этого Слова. Мое Слово - это тропа, указывающая путь к спасению. Помните, 

что есть много потерянных и блуждающих в смятении людей. Идите к ним и спасите их. 

63 Обратите внимание на тех, кто приходит послушать Мое слово. Посмотрите, как они плачут 

от счастья, раскаиваются в своих прошлых проступках и принимают решение исправиться. 

Посмотрите, как у тех, кто пришел ко Мне, жаждущих любви, был мир в сердце, когда они 

вернулись в свои дома. Когда вы привели их в Мое Присутствие, они были презираемы обществом, 

и вы стали свидетелями того, как Я сделал из них носителей голоса, лидеров и пророков, чтобы они 

продолжали распространять Мою Работу. Мое Слово не только укрепляло их дух, но и было 

здоровьем для их тела. 

64 Вы - народ, с которым Я говорил и учил на протяжении веков. Я имею в виду твою душу, 

которую Я часто просвещал светом Моей истины, которой Я часто помогал на пути искупления и 

даровал новую телесную оболочку. 

65 Я завещал вам на протяжении веков книгу любви и мудрости, чтобы вы нашли на ее 

страницах свет, указывающий вам путь, ведущий к Богу. Если вы хотите найти в Моих 

откровениях этого времени осязаемое подтверждение их истинности, вы можете найти его в той 

тесной связи, которая существует между этим Словом и тем, которое Я дал вам в прошлые 

времена, когда Я сказал вам: "Я есмь Путь, Истина и Жизнь, и никто не приходит к Отцу, если не 

исполняет Моего Закона". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 165  
1 Отдохните немного, возлюбленные люди, оставьте свою усталость со Мной. Моя 

заботливая любовь призвала тебя прийти к Учителю. Я лишь прошу вас очистить ваши умы от 

предрассудков, чтобы суть Моего Слова могла быть воспринята вашими сердцами, а Мое 

присутствие ощущалось вашими духами. Из-за недостатка подготовки и одухотворения вы не 

поняли многих учений, которые Я дал вам. В течение неопределенно долгого времени вы 

приходите как новички, хотя вы уже должны быть учениками, если бы постигали Мое Слово и 

применяли Мое учение. 

2 Поймите: Если вы хотите контролировать свои страсти и отвергнуть притяжение, которое 

оказывает на вас мир, вы можете найти в Моем Слове свет и силу, чтобы сделать это. 

3 Те, кто довольствуется этим и пытается успокоить свою совесть, слушая только меня, 

вскоре снова впадают в летаргию и подвергаются опасности поддаться искушению. Поэтому Мое 

слово ободряет и поднимает тех, кто падает на этом пути. 

4 Как тогда звезда возвестила о пришествии Мессии, так в это время Дух Илии возвестил о 

Моем пришествии через Свой свет. Моя заботливая любовь приготовила этот участок земли для 

того, чтобы вы получили откровение Третьей эпохи. Сегодня мир еще не знает этих учений, но в 

нужное время Благая Весть охватит все человечество. Благодаря дару интуиции он чувствует 

духовное значение этой эпохи. Есть много тех, кто способен распознать в великих событиях этого 

времени подтверждение и исполнение пророчеств прошлых времен. 

5 Люди, осознайте, как много благодати даровано вам, и все же среди этих толп слушателей 

все еще есть те, кто сомневается в Моем проявлении и приписывает Мои слова носителям голоса. 

Что они могут дать вам, ведь они такие же невежды, как и вы, и вы видели, как они выходят из 

ваших собственных рядов? Некоторые из них, из-за недостатка духовности, снова стали плотью и 

плотью, такими же грешниками, как и вы. Но когда Мой свет освещает их, когда Мой луч 

вдохновляет их, они преображаются чудом Моей любви и Моей силы. 

6 Вы все еще подобны городу, который спит, жители которого предаются своим 

потребностям в отдыхе и не слышат, если кто-то стонет, если кто-то нуждается в помощи, защите, 

бальзаме или хлебе. В настоящее время вы все еще забываете о людях и думаете только о себе. Но 

если вы забыли людей, которых вы можете видеть и чьи скорби вы можете непосредственно 

наблюдать, то насколько больше вы забыли тех, кто находится в духе и кто тащит за собой 

скорбную цепь горечи! Знайте, что ваша задача - наблюдать, молиться и ходатайствовать за всех 

своих братьев и сестер, присутствующих и отсутствующих, далеких и близких, видимых и 

невидимых. 

7 В это время Я заставляю вас пройти через горнило, чтобы, пройдя через него, вы стали 

пряностью мира, светом, освещающим темные пути. 

8 Мой голос, полный величия, зовет человечество, чтобы пробудить его от летаргии, чтобы 

вы все стали частью Моего любимого народа. 

9 Я вверяю вам ключ, открывающий дверь, за которой находятся многие из тех откровений, 

которые вы хотите узнать. Воспользуйтесь этим ключом и научитесь открывать дверь в Царство, 

чтобы познать все то, что вы считали непостижимой тайной. 

10 Вы все еще не в состоянии постичь многие откровения, которым суждено стать частью 

вашего знания и которые, по мнению людей, принадлежат только Богу. Как только кто-то 

выражает желание истолковать или проникнуть в них, его тут же называют богохульником или 

считают самонадеянным. 

11 Что бы сказали люди прежних времен, если бы им сказали, что однажды человечеству 

станет известно все то, что известно вам - как с точки зрения науки, так и с точки зрения духовных 

откровений? Того, кто объявил бы о таких событиях, назвали бы богохульником или сочли бы 

ненормальным. 

12 В это время также произойдет так, что когда будет объявлено о диалоге от духа к духу, 

установлении мира на всей земле и познании загробного мира, материалистический мир выступит 
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против этого и всеми силами будет отрицать возможность достижения таких целей и сурово осудит 

тех, кто осмелится объявить о таких событиях. 

13 Если бы человечество изучало и вникало в слова и провозглашения, сделанные пророками 

прежних времен, оно нашло бы в них многое из того, что вы сейчас наблюдаете - из того, что 

человечество переживает в настоящее время. 

14 Концепция, которую вы приобрели о духовном, была предсказана вам, как и все, что 

открыла ваша наука. 

15 Сегодня я могу заверить вас, что в будущем общение посредством мысли достигнет 

большого развития, и через это средство коммуникации исчезнут многие барьеры, которые сегодня 

еще разделяют народы и миры. Когда вы научитесь мысленно общаться со своим Отцом, когда вы 

достигнете диалога духа с духом, какие трудности могут возникнуть у вас в общении с вашими 

братьями и сестрами, видимыми или невидимыми, присутствующими или отсутствующими, 

близкими или далекими? 

16 В Моем учении вы сейчас изучаете эту форму духовного общения, как Я научил вас этому. 

Чтобы вы могли практиковать это ежедневно, я посоветовал вам успокоиться, сомкнуть уста и 

позволить своему духу говорить. 

17 Я хочу, чтобы вы были Моими добрыми и смиренными учениками, теми, кто не претендует 

на назначения или почести в обществе, но чтобы ваш идеал состоял только в том, чтобы достичь 

совершенства через добродетель и следовать Моим наставлениям, чтобы ваша жизнь стала 

примером. Какая польза от почетных мест, титулов или имен, если у вас нет заслуг, чтобы по праву 

обладать ими? 

18 Ничего не делайте и не держитесь за все, что плохо лежит. Я устанавливаю иерархию среди 

вас без вашего ведома, ибо только Я знаю, когда вы сделали твердый шаг по пути развития. Всегда 

чувствуйте себя маленьким, даже если вы, по сути, уже хозяин. 

19 Велика любовь, которую Я питаю к вам, и эта любовь, которую вы уже почувствовали в 

своих сердцах, хочет пробудить вас, чтобы вы могли подняться и исполнить миссию Отца. 

20 Через простых людей Я даю вам Мое Слово, которое, как тонкий резец, сглаживает и 

формирует ваш дух. 

21 Я хочу, чтобы вы сохранили идеал искренности, который мой Закон всегда прививал 

людям, чтобы он помог вам упорно бороться до тех пор, пока вы не установите в мире братство и 

духовность. 

22 Каждый из вас понимает Меня в соответствии с той духовной зрелостью, которой он 

достиг. Поэтому Я являю Себя разными способами, чтобы все могли принять Мой свет и постичь 

Мои учения. 

23 Не стойте на месте на своем духовном пути развития. Знайте, что Я открываю Себя все 

больше и больше по мере вашего развития, и что вы принимаете Меня с большей славой с каждым 

шагом вашего развития. 

24 Даже если те, кто передает Мое Слово, потерпят поражение в битве, Я сделаю Себя 

известным Моему народу. Ибо истинно говорю вам: не хочу, чтобы вы лишились сего наставления. 

Помните: Пока вы слушали Меня, сила текла к вам, чтобы ваша вера помогла вам преодолеть 

препятствия, возникающие на вашем жизненном пути. Я хочу подготовить вас, чтобы оставить вас 

свидетелями Моего проявления, и чтобы вы могли служить примером для своих ближних, когда 

будете свидетельствовать своими делами о полученном вами учении. 

25 Учитесь и действуйте, наставляйте и чувствуйте тем самым, что вы делаете и говорите, 

подтверждайте Мое учение своими делами. Я не хочу, чтобы среди Моих учеников были 

лицемеры. Подумайте, что произойдет с человечеством и с вами самими, если эта работа, 

основанная с такой любовью и терпением, будет разрушена из-за отсутствия морали, добродетели 

и правдивости в вашей жизни. 

26 Посмотрите, какие эпохи очищения прошли над человечеством, и до сих пор в нем нет 

обновления. Подумайте о том, что есть люди и народы, которые боролись за установление 

прочного мира, но он так и не наступил, а кровавая волна продолжает распространяться. Причина в 
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том, что среди людей нет любви и искренности. Они не понимали, как встречать друг друга в 

добрососедской любви, и поэтому Я принес Мой мир и Мое Слово, которое призывает людей к 

единству и взаимной любви. 

27 Вы, слушающие Меня в этих неприметных местах встреч - объединяйтесь, любите друг 

друга, как "работники" на одной и той же "ферме", у вас одна цель, и эта цель - спасение 

человечества. 

28 Ищите суть моей работы и воздержитесь от лишних обсуждений. Начните с очищения себя 

от пятен, тогда вы не запятнаете то, что чисто и непорочно. Таким образом, вы вдохновите своих 

ближних на исправление своих недостатков. 

29 Любите себя так, как учил вас Иисус. Освободитесь от эгоизма, отбросьте свою 

собственную личность. 

30 Вы не должны покидать этот мир, не завершив свою работу в мире и любви. Это будет 

свидетельство обо Мне и верный способ восполнить долг, который вы имеете передо Мной. 

31 Я говорю вам об этом через простых людей, через "последних", через тех, кто был забыт 

людьми на их жизненном пути, кто услышал призыв Учителя и изо всех сил старался следовать за 

Ним. Но этот след, который Я оставляю вам Моим Словом, тот же самый, который Я поставил 

перед вами во Второй Эре, и тот же самый, который Я оставил для вас в Первой Эре через Моисея. 

32 Ищите меня за пределами материальных проявлений, ищите меня в духовном, даже если вы 

можете найти меня символизированным во всем сотворенном. Пусть глаза вашего духа созерцают 

Мое присутствие. 

33 Материализм не позволяет людям видеть путь, по которому они идут. Грех, фанатизм, 

тщеславие образуют плотную завесу, которая мешает им увидеть своего Отца. Если бы это было не 

так, они бы задумались о скоротечности этой жизни и ценности духовной жизни. Они смогут 

заглянуть в тот мир совершенства, который находится за пределами смерти. 

34 Если бы люди были смиренны духом и сердцем, то мир был бы с ними, ибо мир зиждется на 

смирении, а не на ложной иллюзии величия или тщетной славе. Но люди разделены на классы, и в 

то время как одни имеют все удобства, другие погибают в нищете. Вот почему нет мира. Но все эти 

самовосхваления будут устранены Моим правосудием, и тогда люди будут признавать друг друга 

братьями и сестрами, детьми одного Отца. 

35 Заботливая любовь вашего Господа доверила вам золотую пшеницу, чтобы вы 

приумножили ее своим трудом на земле. Это семя работы, которую Я давно начал в духе человека 

и которая даст ему истинный мир. 

36 Блаженны вы, слышавшие слово Мое в это время, ибо в нем вы найдете верный путь. Но вы 

должны не только услышать его, но и понять, правильно истолковать, чтобы, преподавая его своим 

ближним, не посеять смуту в их сердцах. 

37 Ваш дух должен подождать, пока его плоть очистится и обновится, чтобы он мог 

приступить к выполнению своей миссии. Тогда вы станете духовно и физически единым 

существом, послушным и покорным инструментом, через который будут проявляться духовные 

дары, дарованные Отцом. Не уподобляйтесь тем, кто - не поняв и не постигнув Моего учения о 

спиритуализации, не имея необходимой подготовки и зрелости - отправляются в путь и называют 

себя "работниками", не понимая, что семя, которое они сажают, на самом деле не является Моим. 

38 Помните, что двенадцати ученикам Второй Эры потребовалось некоторое время, прежде 

чем они окончательно поняли учение своего Учителя. Они получили много учений и подверглись 

многим испытаниям. Я постоянно задавал им вопросы, и каждая их слабость или недостаток были 

затронуты и исправлены Моим словом, чтобы в них пробились чистота и истина; и все же им 

требовался период подготовки, чтобы сделать мое учение известным. 

39 Что Мне не придется делать с вами, Моими учениками, которые живут в гораздо более 

материалистическое время, чем то? 

40 Теперь поймите, почему я так долго учил вас и почему я постоянно испытываю вас. 
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41 Хотя Я сказал Андрею, Симону и Иоанну, когда они впервые увидели Меня: "Следуйте за 

Мной", и они последовали за Мной, Мне пришлось много говорить с вами в течение этого времени, 

чтобы вера окончательно пробилась в ваших сердцах. 

42 Я хочу, чтобы вы нашли в этих апостолах пример, который ободрит вас в вашем 

ежедневном труде, и вы поймете, что когда они шли и проповедовали Мое Слово, мир и любовь 

уже вошли в их сердца, и в них больше не было нечистоты. 

43 Не было ни одного, кто посеял бы чужое семя или совершил бы поступок, который привел 

бы его собратьев в смятение. Причина этого заключалась в том, что они, со своей стороны, ждали, 

как плоды, пока не созреют на дереве жизни, чтобы затем предложить себя в чистоте желанию 

сердец, жаждущих познания истины. 

44 Сегодня же, напротив, вы претендуете на звание мастеров, хотя не способны выучить даже 

первый урок. Вы хотите спасти своих ближних, в то время как сами все еще находитесь в 

опасности падения; вы говорите о чистоте, искренности, духовности, в то время как вы даже не 

избавились от своих пороков. 

45 Именно поэтому многие из вас вернулись ко Мне, плача и жалуясь, что вас назвали 

самозванцами, потому что вы не смогли исцелить больного, потому что не убедили неверующего, 

или потому что вас поймали за совершением поступков, неподобающих Моему Делу. В результате 

одни посвящают себя изучению Моего Учения и улучшению своей жизни, чтобы не потерпеть 

новых неудач, другие продолжают свои нечестные действия по сеянию смуты, а третьи, 

обескураженные понесенными поражениями, сходят с пути и отрицают истинность Моей Работы. 

46 Я хотел вести тебя шаг за шагом, наставляя твой дух страница за страницей в Моих учениях 

любви, ибо нет более длинного пути, чем путь (необходимого) развития духа. - Истинно говорю 

вам, не найти на земле ничего более святого для вас, чем ближний ваш. 

47 Это мое учение дает вам знание о том, что есть и что должны означать для вас дух, совесть, 

ощущения, вера. Всякий раз, когда кто-то из вас знакомится с этими учениями, он чувствует, как из 

его сердца исходит уважение и глубокая любовь к ближним, ибо в каждом из них он может 

распознать нечто от присутствия Бога, он узнает дитя Всевышнего, в каждом из своих ближних и 

внутри каждого человека он видит храм Господень. 

48 Тот, кто постиг все эти знания и считает их несомненными, - разве осмелится он осквернить 

этот храм, разве способен он оскорбить этого собрата? 

49 Вот урок, который я хочу, чтобы вы усвоили, потому что когда это произойдет, вы будете 

всего в одном шаге от того, чтобы исполнить высшую заповедь, которая говорит вам: "Любите 

друг друга". 

50 Как вы можете называть себя спиритуалистами, если вы не знаете, что такое дух, что он 

значит и чем ценен для Бога? 

51 Размышляйте над всем, что я вам сказал, чтобы ваша телесная оболочка слилась с вашим 

духом в единую волю и позволила ему проявиться и выполнить свою миссию. Тогда вы убедитесь, 

что каждый из ваших духовных даров - это свет и сила, перед которыми склонятся самые жесткие 

шеи и самые черствые сердца. И когда они получат доказательства истинной духовности, они с 

волнением воскликнут: "Эти действительно действуют согласно учению Иисуса, эти 

действительно проповедуют истину!" 

52 Примите этот час как час общения с Отцом. Говорите со мной духовно, я слышу вас, о 

люди. Возложите на Меня все страдания, которые вы получаете от мира. Смывайте пятна своей 

души своими слезами. Вы увидите, как плач и молитва делают бремя вашего сердца все легче и 

легче для вас. Тогда Я изолью на тебя Свою благодать, через которую дам тебе ощущение силы. 

53 Если вы называете себя тринитариями, потому что тщательно изучили Мое учение и 

свидетельствуете о нем своими делами, то вы не можете испытывать недостатка в свете, силе и 

мире. 

54 Я поместил в вас божественную печать, которая делает вас наследниками мудрости, 

хранящейся в книге моей Божественности, и тот, кто имеет этот свет внутри себя, не может пасть. 
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55 Сейчас с вами говорит Отец всех времен и народов. Это Тот же, Кто открыл вам Закон через 

Моисея, Кто заставил вас услышать голос "Слова" во Христе, и Кто теперь послал вам Илию в 

Духе, чтобы подготовить людей, потому что в это время они должны научиться внутреннему 

общению со Святым Духом, Который есть Я Сам. Кто приобщается ко Мне, тот узнает, что Я - Сам 

Отец и в то же время Тот, Кого вы называете Сыном: это Слово Любви Божества. Троица Бога 

означает не разнообразие духа, а разнообразие атрибутов или сил. 

56 Закон, любовь, мудрость - вот три формы откровения, в которых Я явил Себя человеку, 

чтобы он имел твердую уверенность на своем пути развития и полное знание своего Творца. Эти 

три фазы откровения отличаются друг от друга, но все они имеют одно и то же происхождение, и в 

своей совокупности они являются абсолютным совершенством. 

57 Я уже неоднократно говорил вам: "Почему вы так сильно хотите признать трех 

Божественных Существ, когда вы можете найти только одного? Единый голос говорил с вами во 

все времена, единый Божественный Дух открывался вам. Этот уникальный, вечный голос, 

возвещавший вам Мой закон в различных формах выражения, вы также носите в своей совести, и 

его суть вы также должны хранить в своих сердцах. Но вместо того, чтобы любить Меня в духе и 

истине, как учит вас Мое учение, вы любите Меня в материалистических культовых формах и 

представлениях, потому что не можете постичь своего Творца по-другому. 

58 Когда Я выгравировал Мой Закон на камне, кто бы сомневался, что эти скрижали 

священны, поскольку содержат Божественную заповедь? Однако Я убрал эти каменные скрижали 

от глаз человека и оставил ему только знание Моего Закона. 

59 Христос родился, жил и умер в бедности, чистоте и совершенстве, и вы бы пожелали, чтобы 

Он вечно оставался на земле. Поэтому у вас возникло желание увековечить его в образах, 

сделанных руками человека. Но вы должны понимать, что Его человеческий облик исчез, чтобы 

оставить духу человека только чистейшую суть Его слова и дел, которые были совершенным 

выражением Божественной любви. Сегодня, когда Я открыл Себя в Духе и дал знать о Себе через 

приготовленные Мною органы понимания, что вы можете материализовать из Моего третьего 

откровения? Надеетесь ли вы обожествлять предметы, места или людей? Нет, вы должны 

сохранить от этого времени Моего духовного проявления только бесконечный свет, который Я 

излил на вас, свет вечной мудрости. Если бы вы искали любовь и мудрость в законе Первой эпохи, 

вы бы нашли их; если бы вы искали закон и мудрость в любви Иисуса, вы бы нашли их; и если бы 

вы искали закон и любовь в мудрости, которую Мой Дух излил на все творения в этой Третьей 

эпохе, вы можете открыть их в их сущности. Поймите, что все божественные добродетели и силы 

образуют единую сущность, и эта сущность - Бог. 

60 Постигните учение, которое Я дал вам. В нем раскрывается любовь, которую я испытываю 

к человечеству. 

61 Своим учением я формирую ваше сердце, используя простых людей. Ученики 

спиритуализма должны сохранить Мое учение во всей его чистоте, ибо именно оно укрепит мир и 

братство между людьми. 

62 Религиозные символы исчезнут, ибо человек больше не должен ограничивать Меня, чтобы 

его работа была достойна Отца. 

63 Слушая меня без каких-либо очевидных материальных форм представления, вы 

сформировали в себе новый характер. Ваш разум пробудился, а нравственность укрепилась. 

64 Я хочу для будущего мужчин и женщин убежденных - учеников, проповедующих своим 

примером, а не лицемеров, ибо ваше падение за отсутствие нравственности и правдивости, за 

отсутствие мира и силы души было бы очень болезненным. 

65 Посмотрите, как человечество, пройдя через очистительное горнило и искупительные 

испытания огнем на протяжении веков, все еще не может укрепить свой мир. Кровавый след 

становится все длиннее и длиннее, потому что люди забыли мое слово. Нет ни искренности, ни 

доверия, ни доброжелательности, ни любви. 
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66 И все же Я здесь, с Моим новым посланием единства и мира, с Моим простым Словом, 

которое после долгих трудов совершит чудо объединения умов и сердец людей. Есть ли еще те, кто 

спрашивает, зачем Я пришел? 

67 Также и в это время многие были призваны, и немногие избраны, а со Мною нет избранных. 

Ведь именно человек делает себя достойным своего Господа и зарабатывает право на Его милость. 

68 Я дал Свои наставления всем одинаково, Я научил всех идти по этому пути и жить в этой 

долине слез. Поймите меня правильно: не только вы должны жить по этому закону, но и весь мир. 

Но это будут Мои ученики, рассеянные по всему миру, которые будут насаждать это своей 

моралью и примером. 

69 Выполняйте свою задачу уже сейчас и не позволяйте времени пройти для духа, не 

использовав его, ибо тогда может наступить момент сожаления. 

70 Вот почему я использую смиренных, тех, кто сбился с жизненного пути, кто услышал 

спасительный голос своего Господа и с готовностью отправился за Ним. Это вы, "последние", 

потому что служите Мне в Третью эпоху. 

71 Я посылаю вам Мой мир, но истинно говорю вам: пока есть люди, обладающие всем 

необходимым для жизни и забывающие о тех, кто умирает от голода, мира на земле не будет. 

72 Мир не заключается ни в человеческой славе, ни в богатстве. Он основан на доброй воле, 

взаимной любви, служении и уважении. О, если бы только мир понял эти учения! Ненависть 

исчезнет, и в человеческом сердце расцветет любовь. 

73 Только Моя любовь и Моя справедливость могут защитить сегодня тех, кто жаждет и 

жаждет ее. Только Я один, в Своей совершенной справедливости, могу приветствовать того, кто 

совершает преступление против своего собственного существования. 

74 Если бы они знали, что оставление души страшнее одиночества в этом мире, то терпеливо и 

мужественно упорствовали бы до последнего дня своего существования на земле. 

75 В этом слове Я передал вам Свою отцовскую любовь. Свидетельствуйте о Моей истине 

своими делами. 

76 Любите друг друга. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 166  
1 Это день ликования для Моего народа, день мира для тех, кто пришел услышать Мое слово. 

Когда Я передал это наследство первым, Я сказал им, чтобы они заботились о нем, ибо оно было 

подобно маленькому саженцу, который впоследствии станет густолистым и могучим деревом. 

Сегодня великое множество людей приходит послушать Мое Слово, свидетельствуя об исполнении 

Моего объявления. 

2 Дерево произвело ветви, и они были отделены, чтобы быть посаженными на другой земле. 

Но истинно говорю вам: одни насаждены по Моей воле, а другие по воле человеческой. 

3 Я уже давно говорил вам, что дерево познается по плоду, и со временем, когда эти "деревья" 

начнут приносить плоды, вы узнаете, какой плод приносит каждое из них, хороший он или нет. 

Были саженцы, которые поначалу были полны сил и энергии, обещали хороший плод и 

благотворную тень для усталого странника, потому что тот, кто ухаживал за ними, был полон 

любви и доброты и стал спасением для заблуждающегося. Он отвечал на вопросы людей светлыми 

словами, давал свет слепым и утешение больным. Его устами и делами совершались знамения и 

чудеса; истины были получены по вдохновению. Это произошло потому, что Отец, видя рвение и 

пыл этих работников, переполнил их любовью и мудростью. Когда народ увидел преданность 

этого ученика, когда они убедились в его милосердии и искренности, они пошли за ним по 

длинным дорогам, они последовали за ним на вершину горы. Они повиновались и слепо верили 

ему. Но когда он увидел, что толпа идет за ним, что люди повинуются его голосу, как закону, он 

почувствовал в своем сердце тщеславие и манию величия, и, забыв о Том, Кто дал ему все, без 

Которого он ничего не смог бы сделать, он потерял смирение и стал хвастаться своими заслугами и 

властью над другими. Он чувствовал себя совершенным в практике моего учения и громко 

провозглашал себя истинным учеником и даже мастером. 

4 Говорю вам: кто хвалится своими духовными дарами и не сеет со смирением, у того жатва 

будет тщетна. 

5 Я мог бы спросить многих из тех, кто громко провозглашал, что совершает дела любви: 

"Где ваши последователи? Где те, кто последовал за тобой? Что стало со всеми теми, кто получил 

духовные дары, чтобы распространять эти семена?" И им пришлось бы ответить мне, что они 

остались одни, потому что те, кто нашел их, снова сбились с пути, те, кто выздоровел, снова 

заболели, а те, кто начал видеть свет, снова погрузились во тьму. Но Учитель спрашивает вас: 

"Почему это случилось с теми, кто был наставлен Мной?". - Потому что они использовали 

полученные учения по своему разумению и усмотрению, потому что преждевременно приступили 

к работе, то есть до того, как правильно усвоили учение Учителя. 

6 Те, кто ждал подходящего времени, чтобы приступить к изучению, наблюдению и молитве, 

остаются непоколебимыми, потому что их корни уходят глубоко вниз, а ветви выдерживают бури. 

Они отправились в путь в то время, когда их сердца уже не могли стать жертвой суеты. Но сегодня 

день мира и прощения, когда я хочу, чтобы вы все задумались над моими словами, чтобы, 

вернувшись к своему дереву и к своим полям, вы могли исправить все, что сделали в 

несовершенстве. Еще есть время выпрямить дерево и сохранить семена. Но вы должны умножить 

свои усилия. 

7 Вернись на свою землю, и если ты найдешь себя покинутым и забытым теми, кто слепо 

следовал за тобой и кого ты не смог удержать, защити корни дерева, обрежь все поврежденные 

плоды, подрежь его сухие ветви, поливай его, и ты вновь увидишь, как приходят странники, 

желающие его тени и его плодов. 

8 Блаженны те, кто воскресает после своего падения, блаженны те, кто поднимается к свету. 

Тогда вы увидите, как они провозгласят Мое второе пришествие, которого люди ожидали век за 

веком, и которое заставит многих мертвых людей трепетать даже в своих могилах. 

9 Истинно говорю вам, что Божественное обетование вернуться к вам в виде Духа-Утешителя 

не стерто никем, ни временем, ни грехом, ни целыми эпохами, прошедшими над людьми. 
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Доказательства Моего возвращения не будут стерты, и в конце концов люди склонятся перед Моей 

истиной. 

10 Когда вы слышите Мое слово, вы пропускаете свою жизнь мимо себя в свете совести, а 

когда Мое слово учения заканчивается, вы чувствуете облегчение от своих долгов, скорбей и 

угрызений совести. Даже если вы принимаете Мое слово через необразованные органы интеллекта, 

ваше существо трепещет, потому что вы чувствуете в нем глаз, который смотрит на вас, ухо, 

которое воспринимает даже ваш легкий вздох, и чувствительность, способную прочитать даже 

ваши самые тайные мысли. 

11 В первый день, когда Я заговорил с человечеством таким образом, Я открыл новую 

духовную эру. Сердца, присутствовавшие при Моем Божественном проявлении, были 

переполнены страхом, благоговением, удивлением и блаженством. Вот почему та небольшая 

группа моих первых учеников росла и множилась, пока не превратилась в большие общины, 

которые сегодня присутствуют, чтобы услышать мои учения. 

12 Среди этих толп есть и те, кто, слушая меня из года в год, привык к этому проявлению и 

уже не так тронут, как в первые полученные учения. Тем не менее, большинство продолжает 

слушать Мое слово с истинным энтузиазмом, и их сердца бьются быстрее, когда они находятся 

здесь, чтобы услышать мое мудрое и любящее учение. 

13 Я хотел духовно сформировать сердца, принимающие это Слово, чтобы каждый из них стал 

энергичным работником для порученной ему деятельности - осознающим свою миссию и 

преданным Моему Делу. Но в то время как одни продолжали преданно слушать меня, учась и 

совершенствуясь, чтобы быть достойными предложить своим собратьям плоды, созревшие в 

результате изучения и размышлений, терпения, усилий и настойчивости, другие искали лести, 

стремясь посеять раньше времени. Они переехали раньше указанного времени и учили то 

немногое, чему научились. 

14 Поэтому некоторые по незнанию мистифицируют полученные ими учения и изменяют мои 

учения под себя, создавая тем самым трудности для успеха тех, кто проповедовал мои учения 

только тогда, когда они были способны следовать моим учениям. 

15 Я говорю вам, когда настанет час, пшеница добрых сеятелей победит плевелы неверных, и в 

час конфликта мир узнает, кто принес ей Мою истину. 

16 Когда вы слышите, как какой-нибудь спиритуалист хвастается своей миссией и ходит по 

миру, крича, что он один из новых учеников Христа, можете быть уверены, что его уста 

распространяют ложь, ибо истинный ученик этого Дела - это тот, кто не хвастается, кто молча 

трудится во славу своего Учителя и искренне любит всех своих ближних. Вы узнаете Моих добрых 

слуг по их смирению. 

17 Что же, в конце концов, будет с теми, кто не исполняет Мое учение в соответствии с 

заповедями Моего Закона? - Они должны будут очиститься и в новой миссии исправить все свои 

ошибки и смыть все свои пятна, пока им не удастся превратить плевелы, которые они возделывали, 

в пшеницу. 

18 Многим людям, которые слышат Мое слово в это время, Я говорю: продолжайте слушать 

Мое учение с благоговением. Не позволяйте ему исчезнуть из вашей памяти, не поразмыслив над 

ним. Не пытайтесь учить, когда вы всего лишь слабые дети. Вы должны ждать, пока не станете 

сильными и оснащенными учениками. Тогда вы сможете увидеть, что каждое посеянное вами семя 

прорастет, вырастет, расцветет и принесет плод. И Я скажу тебе: Я принимаю дар твой, плод 

семени, которое Я вверил тебе. 

19 Я пока не хочу судить вас, потому что если бы я это сделал, то не нашел бы в вас особых 

достоинств. Я пришел к тебе как Отец, чтобы простить тебя и предложить тебе еще один период 

времени как драгоценную возможность, которую ты должен использовать и за которую ты будешь 

отчитываться передо Мной. 

20 В этот день благодати Я говорю вам, что Я сделал известным и ощутимым для человечества 

присутствие и любовь Марии, ибо в ней в это время произойдет "Новый Завет". Мария в Своей 

кротости и смирении также явила Себя Тебе. 
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21 Отец излил Свои дары благодати на этот народ; но истинно говорю вам: вы также должны 

быть подотчетны Мне о присутствии Божественной Матери. 

22 Я призываю вас к ответу, да - потому что Я хочу, чтобы вы полностью осознали то, что Я 

вам дал. Но в основе этого призыва к ответу лежит Мое любящее милосердие. 

23 Мир сейчас не знает Моей работы и Моего провозглашения, потому что вы уклонились от 

провозглашения этих учений перед людьми. Но новые поколения узнают их и укрепят ваши ряды. 

Истинно говорю вам: имя Иисуса и имя Марии соединены в деле спасения; и поскольку люди не 

знали, как заключить завет со своим Господом в это время, имя Матери будет символом союза и 

братства между людьми. 

24 Насилие стихий будет голосом, пробуждающим тех людей, которые упорно хотят жить во 

тьме, и не я буду судить их. Они попадут под суд по своим собственным делам. 

25 Люди создали для себя свои задачи, которые изначально были шумными, но которые они 

осквернили своим грехом и осквернили своими науками, и многие из которых вдохновлены 

эгоизмом, ненавистью и высокомерием. 

26 Слышите: В первую эпоху Я заключил завет с Авраамом и его потомками. Этот завет дети 

того народа забыли. Я заключил завет с Моисеем, который освободил Израиль от рабства. Но с 

течением времени народ снова забыл завет. 

27 Я пришел в мир во Вторую эпоху; Я скрепил Свой завет с человечеством Своей кровью, и 

этот завет любви имел достаточно силы, чтобы научить Моих детей пути, на котором люди всех 

времен могут снять с себя все свои грехи. Ибо в Иисусе я победил смерть, одержал победу над 

тьмой, превратил боль в божественную страсть и проложил душам путь к свету. 

28 Сегодня вы слышали, что Я хочу заключить с вами новый завет, ибо Я не нахожу вас 

едиными ни во Мне, ни между собой, и такова Моя воля, чтобы в эту Третью эпоху, в лоне Шестой 

Печати, вы заключили завет любви и братства во Мне. 

29 Вы все находитесь внутри шестой печати, которая является этапом, главой книги семи 

печатей, содержание которой - мудрость Бога и совершенствование душ. 

30 Придут новые поколения и узнают работу Третьей Эпохи, в которой вы сделали первые 

шаги. Они будут продолжать вашу работу, и когда различные расы и народы наконец полюбят друг 

друга как братья и сестры, когда люди преодолеют чувство ненависти, работа Святого Духа 

утвердится в сердцах людей. 

31 Уже в Первую эпоху Я учил вас посвящать седьмой день Мне. Поскольку человек посвятил 

шесть дней выполнению своих мирских обязанностей, было бы правильно, чтобы хотя бы один из 

них он посвятил служению Господу. Я просил его посвятить мне не первый день, а последний, 

чтобы в этот день он мог отдохнуть от трудов и посвятить себя духовному созерцанию*, чтобы 

дать возможность своему духу приблизиться к Отцу и говорить с Ним через молитву. 
Испанский "meditaeiön" = медитация, созерцание; также: размышление, внутреннее созерцание, духовное 

созерцание. 

32 День отдыха был установлен для того, чтобы человек, забыв о тяжелой земной борьбе - 

пусть даже на короткое время - дал своей совести возможность поговорить с ним, напомнить ему о 

Законе, и он исследовал бы себя, раскаялся в своих проступках и принял бы в своем сердце 

благородное решение покаяться. Суббота была днем, который раньше посвящался отдыху, молитве 

и изучению Закона. Но люди, следуя традиции, забыли о братских чувствах к своим собратьям и о 

духовных обязанностях, которые они имели по отношению к своим ближним. Шли времена, 

человечество духовно развивалось, и Христос пришел, чтобы научить вас, что даже в дни отдыха 

вы должны заниматься благотворительностью и делать все добрые дела. 

33 Иисус хотел сказать вам, что хотя день посвящен размышлениям и физическому отдыху, вы 

должны понимать, что ни день, ни час не могут быть предопределены для исполнения миссии 

Духа. 

34 Хотя Учитель говорил с вами с величайшей ясностью, люди отклонялись от этого, и 

каждый выбирал тот день, который ему больше подходил. Поэтому, в то время как одни 
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продолжали соблюдать субботу как день, посвященный отдыху, другие выбирали воскресенье для 

отправления богослужения. 

35 Сегодня я вновь обращаюсь к вам, и мои учения несут вам новые знания. Вы пережили 

много опыта и развили себя. Сегодня не важно, какой день ты посвятишь отдыху от земных 

трудов, но знай, что все дни ты должен ходить по пути, который Я наметил для тебя. Поймите, что 

для вашей молитвы нет определенного часа, ибо каждое время дня подходит для молитвы и для 

исполнения Моего учения на благо ваших ближних. 

36 Я хочу, чтобы свет, вдохновение и любовь всегда пребывали в вашем духе, чтобы ум и 

сердце были зеркалом духа, а его добродетели отражались в нем и выражались в славных идеях, 

благородных мыслях и чувствах. Тогда вы осознаете совершенную гармонию, существующую 

между духом и телом, между духовным и человеческим, между законами и обязанностями духа и 

законами и обязанностями мира. Наконец, вы сможете увидеть, что вся жизнь, с ее испытаниями и 

уроками, имеет единственную цель: совершенствование духа, благодаря которому он испытает 

спокойствие и истинное счастье в царстве Господа. 

37 Временами вы думаете и говорите: "Какая польза от этого существования, ведь оно не дает 

нам ничего хорошего, и мы не получаем от него никакой выгоды?". Если кто-то думает так, то это 

потому, что он не дает свету сиять в своем разуме. Он считает, что жизнь бессмысленна, потому 

что ему не удалось осуществить все свои желания, потому что он хотел бы иметь все в 

соответствии со своими представлениями. Тогда он считает, что он тоже бесполезен, и только 

потому, что не понял и не постиг смысла Моего Слова. 

38 Духовная часть человека все еще дремлет, поэтому он прожил так много бесполезных 

жизней. 

39 Я могу принудить и заставить вас исполнять мои заповеди, но тогда ваши заслуги не будут 

настоящими, ваш прогресс не будет подлинным. Я допускаю, что жизнь, в которой вы сами, не 

осознавая того, создаете для себя уроки и испытания, преподает вам истинный урок, который 

иногда бывает болезненным, в зависимости от того, какими были ваши дела. Но посреди 

испытания Мой Дух посылает тебе свет, который достигает твоего духа - иногда мягко, а иногда 

как неумолимый судья, чтобы ты пробудился и услышал голос совести, который есть Мой 

собственный голос. 

40 Я спрашиваю вас: Хотите ли вы быть полезным и чувствовать, что ваше существование 

также полезно? Тогда учитесь на Моих словах - тех, которые Я давал вам в прошлые времена, и 

тех, которые вы слышите сегодня, ибо они дополняют друг друга. Но не думайте, что, просто 

повторяя мои фразы и правила жизни, вы уже поняли мое учение. Нет, тот, кто не умеет любить, не 

сможет провозгласить Божественные слова и исполнить то, чему они учат. 

41 Любовь - это исток и причина вашего существования, о люди. Как вы могли бы жить без 

этого подарка? Поверьте, есть много тех, кто несет в себе смерть, а другие больны только потому, 

что никого не любят. Целебным бальзамом, спасшим многих, была любовь, и божественный дар, 

поднимающий к истинной жизни, искупающий и возвышающий, - это тоже любовь. 

42 Поэтому Учитель говорит вам, дети, которые слышали это учение: с этого дня начинайте 

любить. Пусть все ваши дела по отношению к другим будут проникнуты этим чувством, и пусть 

оно также проникает в слова и молитвы, которые вы посвящаете Мне. 

43 Знайте, что слово, в котором нет любви, не имеет ни жизни, ни силы. Вы спрашиваете меня, 

как вы можете начать любить и что вы должны делать, чтобы пробудить это чувство в ваших 

сердцах, и я говорю вам: Для начала необходимо понять, как молиться. Молитва приблизит вас к 

Учителю, а этот Учитель - Я. 

44 В молитве вы найдете утешение, вдохновение и силу, она даст вам восхитительное 

удовлетворение от возможности доверительно поговорить с Богом без свидетелей и посредников. 

Бог и ваш дух соединяются в этот сладкий момент доверительных бесед, духовного диалога и 

благословений. 

45 Приготовьтесь, ученики, ибо Я открою вам Себя. Вы все приносите предо Мною заботы и 

хлопоты, но Я говорю вам: Почему вы боитесь? Разве ты не чувствовал на себе Мой взгляд, 
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полный милосердия? Разве Мое присутствие не делает вас сильными? Не давайте Мне повода 

повторять Мои слова Второй эпохи и говорить вам, что вы - люди маловеры, что, хотя Я так близок 

к вам и вы утверждаете, что знаете Меня, вы не доверяете Мне. 

46 Всякий раз, когда вы возносите молитву и ищете Меня, Я буду с вами. Мое Слово и 

заповеди, которые Я дал вам во все времена, будут давать вам Мои наставления через вашу 

совесть. Станьте богатыми в силе и оснащении. Несите это Слово жизни повсюду в сердца, 

нуждающиеся в утешении и свете, ибо Я назвал вас сеятелями на духовных полях. 

47 Поскольку вы богаты Моими дарами благодати и то, что вы получили, является 

неисчерпаемым сокровищем учения, вы должны с любовью передавать эти знания. Идите к 

нуждающимся, к тем, кто не пользуется благосклонностью, престижем или уважением на земле. 

Ищите сирот, вдов, неизлечимо больных и помогайте им безоговорочно. Дайте им тот духовный 

бальзам, который поднимается со дна души в изобилии, уделяя больше внимания их душе, чем 

телу. 

48 Я сформировал группу работников из мужчин и женщин, потому что не только мужчина 

знает, как толковать Мой закон. Эта женщина, одаренная прекрасными и благородными чувствами, 

всегда была соработницей в моей работе по искуплению. В это время я также передаю ей 

ответственность за хорошее выполнение моих указаний. Я поручаю им обоим следить за 

порученной вам работой. 

49 Народ Мой, Я остаюсь с вами на короткое время через этот орган разума*. Вы молились, и в 

момент наивысшего подъема вы услышали в тишине своих сердец любящее приветствие Учителя, 

который сказал вам: "Мир вам". Вы осознали, какой эффект оказывает молитва, и поняли, какая 

огромная сила заложена в ней, когда вы возносите ее - как для удовлетворения духовной 

потребности, так и для того, чтобы попросить о решении материальной проблемы. 
* Это относится к разуму, особенно в плане способности носителя голоса говорить. 

50 Помните, что часто достаточно произнести слово "Отец", чтобы все ваше существо 

затрепетало, а сердце наполнилось утешением, которое дает Его любовь. Знай, что всякий раз, 

когда твое сердце горячо зовет Меня, Мой дух также трепещет от радости. 

51 Когда ты называешь Меня "Отец", когда это имя вырывается изнутри тебя, твой голос 

слышен на небесах, и ты вырываешь какую-то тайну у Божественной мудрости. 

52 Пусть не только ваши губы называют Меня "Отец", ибо многие из вас привыкли делать это 

механически. Я хочу, чтобы молитва "Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое" исходила 

из самого чистого и глубокого сердца, и чтобы вы размышляли над каждой фразой, чтобы после 

этого вы были вдохновлены и находились в совершенном общении со Мной. 

53 Я научил вас мощной, совершенной молитве, которая действительно приближает ребенка к 

Отцу. Когда вы произносите слово "Отец" с пылом и благоговением, с возвышением и любовью, с 

верой и надеждой, расстояния исчезают, пространство исчезает, ибо в этот момент диалога от духа 

к духу ни Бог не далек от вас, ни вы от него. Молитесь таким образом, и вы получите в свое сердце 

с полными руками благословение Моей любви. 

54 Тогда вы увидите меня своим духовным взором, когда я поведу вас дальше, как пастух 

ведет овец. Вы увидите Божественный свет, освещающий ваш жизненный путь, и услышите Мой 

голос, непрерывно повторяющий, чтобы ободрить вас на вашем пути: "Будьте сильными, не 

останавливайтесь, каждый шаг вперед приблизит вас к вашему Отцу". 

55 В этот день, о ученики, Я вновь говорил с вами о любви и молитве, чтобы вы научились 

понимать присущую им благодать, а также их действенность, чтобы вы могли достичь высокой 

награды, которую обещала вам Моя Отцовская любовь. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 167  
1 Из многих сердец поднимается вопрос к Богу: "Господи, будет ли боль, которая поражает 

этот мир, продолжаться вечно?". На это Учитель отвечает им: "Нет, возлюбленные мои. 

Дети, ваша боль исчезнет, как только вы найдете настоящую любовь". 

2 Хотя на земле много говорят о любви, в действительности она не существует среди вас. 

Одни притворяются, другие путают его с эгоистичным чувством, третьи - с низменной страстью. 

Ложь царит в человеческом сердце, царит ложь, люди симулируют любовь, дружбу, милосердие. 

Сорняки выросли и распространились повсюду, и только огонь боли сможет уничтожить их. 

3 Это огонь, который люди будут разжигать в своих войнах идей, верований, философий и 

наук. Это война, которая приближается с огромной скоростью. Там, в этом огне, разожженном их 

собственными жаждами власти, страстями и враждой, они найдут свое очищение. Именно так они 

хотели, именно так они требовали. 

4 Как могут люди любить друг друга как братья и сестры, если они еще не очистили свои 

сердца? Для того чтобы они вышли из этого мира очищенными, необходимо большое посещение, 

ибо боль очищает. 

5 Я также говорю вам: Люди должны верить в людей, должны верить и доверять друг другу, 

ибо вы должны прийти к убеждению, что все вы на земле нуждаетесь друг в друге. 

6 Не думай, что Мне приятно, когда ты говоришь, что веришь в Меня, в то время как Я знаю, 

что ты сомневаешься во всем мире. Ибо вот чего Я ожидаю от вас: любите Меня любовью к 

ближнему и прощайте обижающих вас; помогайте с любовью самым бедным, самым слабым, 

любите своих ближних без разбора и проявляйте величайшую бескорыстность и правдивость во 

всех своих делах. 

7 Учитесь у меня, ибо я никогда не сомневался в вас, верьте в свое спасение и верьте, что вы 

поднимете себя, чтобы достичь истинной жизни. 

8 Даже если в делах людей много внешней фальши, нет ни одного человека, в чьем 

внутреннем существе не было бы доли правдивости. Эта часть - искра духовного света, которую он 

носит в себе, это мое божественное присутствие, искра Божья, которая освещает его изнутри. Я 

сделаю так, что этот свет, который Мой, воссияет в каждом сердце, и его отражение проявится в 

каждом из ваших дел. 

9 Я хочу, чтобы вы жили в истине, а для этого необходимо, чтобы все зло умерло. Вы, 

знающие о приближении часа, - бодрствуйте и молитесь уже сегодня, возвещайте об этой битве 

своим собратьям как пророки, чтобы они могли подготовиться и не отчаиваться в минуты 

ожесточения во время грядущей битвы. 

10 Будьте убеждены, что все "поля" принесут плоды, когда они будут подготовлены. Мое семя 

готово сойти на них: Каждый человек станет растением, которое расцветет и даст плоды любви, 

выполняя тем самым предназначение всех сотворенных вещей. 

11 В растительном царстве есть растения-паразиты, которые бесполезны; не берите с них 

пример. 

12 Знаете ли вы, почему Отец ожидает от вас только плодов любви? - Потому что семя жизни, 

которое Я вложил в каждое творение, было первородным семенем - любовью. 

13 Если временами, как это бывает с растениями, вы как будто засыхали, если вы увядали на 

короткое время или испытывали муки жажды, то это не потому, что вам не хватало воды Моей 

благодати. Мой источник любви всегда изливался на каждый дух и каждое сердце как живительная 

вода. Но эти человеческие растения, наделенные духом, обладают свободой воли, и в результате 

плохого использования этого драгоценного дара они отдаляются от той Божественной благодати, 

которая единственное, что может спасти и укрепить душу. Как вы отличаетесь от растений земли, 

которые на своем месте всегда смиренно принимают то, что дарует им Божья милость! 

14 Вы все думаете, что уже любили в своей жизни, но я говорю вам: одни любили по-

настоящему, а другие принимали страсти и эгоизм за любовь. 
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15 Через Иисуса Я дал вам совершенное наставление. Рассмотрите мой жизненный путь как 

человека от рождения до смерти, и тогда любовь откроется вам в живом и совершенном виде. 

16 Я не прошу вас быть похожими на Иисуса, потому что в Нем было то, чего вы не можете 

достичь: быть совершенным как человек, поскольку Тот, Кто был в Нем, был Сам Бог в 

ограниченной форме. Но я все равно советую вам подражать ему. 

17 Мой вечный закон всегда говорил вам об этой любви. Я говорил вам в первые времена: 

"Возлюби Бога всем сердцем твоим и всею душою твоею", и "Возлюби ближнего твоего, как 

самого себя". 

18 Позже я дал вам эти вдохновенные слова: "Любите своих братьев и сестер, как Отец 

возлюбил вас"; "Любите друг друга". 

19 За это время Я открыл вам, что вы должны любить Бога больше всех сотворенных вещей, 

что вы должны любить Бога во всем, что существует, и все, что существует в Боге. Чтобы вы снова 

проявляли милость и милосердие к своим ближним, чтобы вы могли созерцать Отца во всей Его 

славе, ибо милость есть любовь. 

20 Человек никогда не был способен любить Меня через духовное поклонение, как сегодня, 

без нечестности. Языческие времена и времена неверующих теперь уже далеки. Идолопоклонство, 

сохранившееся во всех культах и во все времена, стало утомлять души своим чувственным 

обманом и ложным великолепием. 

21 Скоро придут поколения, которые введут духовное почитание Моей Божественности во 

всех концах земли. Когда эта форма религиозной практики окончательно установит царство мира и 

света среди людей, религиозный фанатизм исчезнет среди людей, потому что в одухотворении 

больше нет места ни страстям, ни невежеству. 

22 Поскольку вы видите, что впереди еще долгий путь, не стоит останавливаться и думать, что 

вы никогда не достигнете цели. Идите вперед, ибо даже над упущенным мгновением ваша душа 

будет плакать позже. Кто сказал вам, что цель находится в этом мире? Кто научил тебя, что смерть 

- это конец и что в этот момент ты можешь достичь Моего Царства? 

23 Смерть подобна короткому сну, после которого душа пробуждается с новыми силами под 

лаской Моего света, как бы к новому дню, который для нее начинается. 

24 Смерть - это ключ, который открывает для вас ворота тюрьмы, в которой вы находились, 

пока были связаны с телесной материей, и в то же время это ключ, который открывает для вас 

ворота вечности. 

25 Эта планета, превращенная человеческими несовершенствами в долину искупления, была 

пленом и изгнанием для души. 

26 Истинно говорю вам: жизнь на земле - это еще одна ступень на лестнице жизни. Почему вы 

не воспринимаете его таким образом, чтобы использовать все его уроки? Причина, по которой 

многим приходится возвращаться к нему раз за разом, заключается в следующем: Потому что они 

не понимали этого и не извлекли пользы из своей предыдущей жизни. 

27 В людях завтрашнего дня будет столько одухотворения и понимания того развития, 

которого должна достичь их душа, что - когда начнется их агония и они будут в одном шаге от 

телесной смерти - они сами и те, кто поможет им в этот час, будут смотреть на этот момент как на 

самый прекрасный из всего их земного существования, который будет как кульминация 

плодотворной и выгодной жизни, и они смогут сказать, как их Учитель на кресте: "Все 

свершилось". 

28 Я говорю с вами отеческим тоном и простыми словами. Вы ожидали Моего нового 

откровения в это время, полное тайн, и велико было ваше удивление, когда вы увидели простоту 

Моего учения и смиренный способ, которым Я говорю с вами. 

29 Илия пришел как луч света посреди бури, за ним следуют его невидимые хозяева, его 

великие легионы духов света, которые следуют за ним, как овцы следуют за пастухом. Он 

прокладывает путь для толпы, срывает колючие кусты справа и слева, чтобы проложить проход 

для тех, кто идет за Ним, и собирает души, которые признают его голос как голос пастыря, 

который приведет их ко Мне в это время. 
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30 Разве вы забыли, что это была овца Илии, которая дала вам свидетельство о Моем 

присутствии и пригласила вас объединиться в препятствии, а затем следовать по тропе пастуха? 

31 Отправляйтесь в путь, человечество, узнайте дорогу, узнайте причину жизни! 

Объединяйтесь, люди с людьми, любите друг друга! Как тонка перегородка, отделяющая один дом 

от другого, и как далеки друг от друга его обитатели! А на границах ваших стран - сколько условий 

требуют там, чтобы вы пропустили иностранца! И если вы делаете это даже среди братьев 

человеческих, то что же вы сделали с теми, которые в другой жизни? Вы опустили занавес между 

ними и собой - если не занавес своей забывчивости, то занавес своего невежества, который 

подобен густому туману. 

32 Когда Я смотрю на жителей этого мира, Я вижу, что все народы знают имя Мое, что 

миллионы людей говорят Моими словами; но истинно говорю вам, что не вижу любви между 

людьми! 

33 Все, чему Я учу вас в это время и что происходит в мире, является объяснением и 

исполнением откровения, которое Я дал человечеству через Моего апостола Иоанна, когда в то 

время, когда он жил на острове Патмос, Я перенес его в духе на высоту Небес, на Божественный 

план, в безбрежность, чтобы показать ему через аллегории происхождение и цель, Альфу и Омегу; 

и он увидел события, которые произошли, которые происходят и которые еще должны произойти. 

34 Тогда он ничего не понял, но мой голос сказал ему: "Запиши то, что ты увидишь и 

услышишь", и он написал. У Иоанна были ученики, которые пересекали море на кораблях и искали 

его в его убежище. С нетерпением эти люди спрашивали его, который был учеником Иисуса, каким 

был Учитель, какими были Его слова и чудеса; и Иоанн, который подражал своему Учителю в 

любви и мудрости, поразил их своими словами. Даже когда приближалась старость, когда его тело 

уже было согнуто временем, он все еще имел достаточно сил, чтобы свидетельствовать о своем 

Учителе и говорить ученикам: "Любите друг друга". Когда искавшие его люди увидели, что 

приближается день кончины Иоанна, они, желая обладать всей мудростью, накопленной этим 

апостолом, попросили его открыть им все, чему он научился у своего Учителя, но в ответ 

услышали только одну фразу: "Любите друг друга". 

35 Те, кто спрашивал с таким рвением и интересом, чувствовали себя обманутыми и думали, 

что старость стерла слова Христа из его памяти. 

36 Я говорю вам, что Иоанн не забыл ни одного моего слова, но из всех моих учений он 

произнес как квинтэссенцию то учение, которое подытоживает весь Закон: любите друг друга. 

37 Как могло исчезнуть из памяти этого любимого ученика учение Учителя, которого он так 

любил? 

38 Знаете ли вы, ученики сего времени, не знаю ли, когда наступит 1950 год, последний год 

Моего провозглашения, не скажу ли Я вам также, вместо всякого наставления, только: "Любите 

друг друга"? Все на вашем жизненном пути говорит вам об этом уроке: дерево, которое распускает 

свою листву, чтобы дать вам тень, цветок, который роняет свои лепестки после того, как вы 

вдохнули его аромат, чтобы его жертвенная смерть стала вашим наслаждением. 

39 Вот путь, вот почему Я сказал вам любить Бога во всем сотворенном и все творение в Боге, 

ибо во всем Я присутствую и во всем говорю с вами. 

40 Я вижу, что все люди больны, как физически, так и психически. Вы, люди, в которых еще 

слышны только постоянные причитания совести, ищите Меня как источник здоровья, ибо Я 

обладаю бальзамом, исцеляющим все недуги. Но для того, чтобы явить Мою силу среди вас, 

необходимо, чтобы вы показали Мне свои сердца, свободные от пятен. 

41 У тебя есть желание, чтобы Я явил Свою силу и Свои чудеса на твоем жизненном пути, и Я 

готов дать тебе это. Сокровищница вашего Отца ждет только вашего оснащения, чтобы осыпать 

вас здоровьем, силой и светом. 

42 Сегодня Мое Слово питает вас, оно сеет и поливает, а завтра, когда придет время, Я принесу 

урожай любви, золотую пшеницу Моих земель. 
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43 Вы удивляетесь, почему я постоянно исправляю ваши недостатки и несовершенства? Я 

только вырываю крапиву и другие сорняки, которые выросли в ваших сердцах и задушили ваши 

добрые чувства. 

44 Это время предназначено для очищения. Не только люди должны будут смыть свои пятна в 

кристально чистых водах Моего суда, но и духовные существа подлежат этому очищению. 

45 Тогда, когда люди освободятся от всякого осквернения, они почувствуют, что земля 

приближается к небу. Этот подход произойдет в духовном плане и наполнит вас миром, 

уверенностью и знанием. 

46 Ученики, если в часы досуга вы начнете постигать Мое Слово, вы найдете в его сути 

совершенный разум и бесконечную справедливость. Мое Слово пробуждает людей к возвышенной 

жизни, к счастливому существованию. Но хотя для вас было необходимо, чтобы Я говорил в этой 

форме, чтобы пробудить вас, были и такие люди, которые не нуждались в телесно-звуковом 

проявлении духовного, чтобы пробудить их к исполнению Моего Закона. 

47 Интуитивные спиритуалисты, вдохновленные, мечтатели, они носят Меня в своих сердцах, 

даже не слышав тех слов, которые вы получили до сих пор. Они долгое время находились в 

духовном диалоге со своим Учителем. 

48 Вы встретите их на своем пути и будете удивлены их знанием моей работы. Они тоже, 

встретив вас, будут в восторге от того, что их идеи и действия подтвердятся, когда они услышат 

ваши свидетельства и объяснения. Однако они не должны обнаружить в ваших идеях, образе 

действий, в вашей религиозной практике или в вашей жизни ничего, что отрицало бы духовность 

моего учения, ибо тогда они отвернутся от вашего пути с разочарованием в сердце. Бодрствуйте и 

молитесь, ученики, чтобы вы могли понять Мое учение и применять его в своей жизни с той же 

чистотой, с которой вы его получили. Тогда в ваших сердцах будет великое ликование, когда вы 

встретите тех, кого я назвал интуитивными спиритуалистами. Вместе вы образуете в мире сильную 

общину, которая своей молитвой, своим усердием в законе, своей простотой в ведении жизни и 

любовью к ближнему научит человечество истинному поклонению Богу и укажет ему путь доброй 

воли, чтобы жить в мире на земле. 

49 В смирении своей молитвы ты говоришь Мне: "Господи, если Ты высший Творец и наш 

Отец, сделай с нами то, что Тебе угодно. Если по Твоей воле боль должна изнурять наши сердца, 

сделай с нами то, что предусмотрено Твоей волей. Если Ты хочешь, чтобы мы очистились, прежде 

чем поручить нам какое-то дело, пусть оно будет сделано так, как Ты предписал". 

50 Есть лишь немногие, кто говорит со Мной таким образом, но Я использую их, чтобы дать 

вам пример того, какой должна быть ваша готовность и покорность указаниям Отца. Но Я даю вам 

все Свои наставления, чтобы вы стали такими же смиренными и послушными. 

51 Иногда Мое слово будет казаться вам исполненным осуждения и задевать чувствительность 

тех, кто его слышит. Но вы всегда найдете его пронизанным божественной сутью, великой 

мягкостью и бесконечным милосердием, благодаря чему он всегда будет слушаться с восторгом и 

интересом. 

52 Если бы Мое Слово захлестнуло вас, вы не смогли бы его понять. Но я хочу, чтобы вы 

размышляли над божественными учениями, которые я вам преподаю, ибо тот, кто учится, 

вдохновляет себя, а тот, кто вдохновлен божественной любовью, уже является моим учеником. 

53 О ученики-духовники, не бойтесь выполнения вашей задачи, ибо она не является 

трудновыполнимой. С мудростью Я веду вас по пути, чтобы вы не споткнулись, чтобы никто не 

сбился с пути. Но не думайте, что он усыпан розами, потому что Я готовлю для вас путь - нет, на 

нем вы встретите колючие кусты и испытания. 

54 Я говорю тебе: Тот, кто хочет следовать за Мной или найти Меня, должен предпочесть путь 

жертвенности и отречения нездоровым удовольствиям и низменным страстям. Ибо на первом пути 

вы сможете найти наслаждения, которые дадут вам мою силу и ободрение, а на втором - очень 

болезненные падения. Вы всегда найдете Мой божественный след, Мой след любви на пути 

самопобеды, жертвенности, милосердия и смирения. 
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55 Люди подобны детям, которые не задумываются о последствиях своих поступков, и 

поэтому не понимают, что камень преткновения, который они встречают на своем пути, - это всего 

лишь препятствие, которое поставил Учитель, чтобы остановить их бессмысленный путь или 

уберечь их от принятия неверного решения. 

56 Я хочу, чтобы вы сейчас вели себя как взрослые, обдумывали свои дела, свои поступки, 

взвешивали свои слова. Это способ привнести мудрость и справедливость в вашу жизнь. Кроме 

того, вам следует задуматься о том, что жизнь - это огромное и постоянное испытание для духа. 

57 На Моем пути никто не погибает, и хотя бывают случаи, когда человек рушится под 

тяжестью креста, высшая сила снова поднимает его и ободряет. Эта сила исходит от веры. 

58 Благословенные ученики, Я истинно говорю вам, что если бы этот народ следовал Моему 

учению, то Благая Весть Моего Слова уже достигла бы многих сердец. Примером дел в вашей 

жизни вы могли бы дать величайшее свидетельство об истинности моего учения. 

59 Пусть никто не верит, что присутствующим суждено сделать все. Нет, люди, каждое 

поколение имеет миссию выполнять часть моей работы. 

60 Сделайте свои сердца сосудами и позаботьтесь о том, чтобы Его любовь в нужное время 

переливалась в сердца ваших ближних. Однако не создавайте препятствий, которые задерживают 

или мешают распространению Моего учения, ибо вам придется снова устранять их с большой 

физической или душевной болью. 

61 Сделайте так, чтобы ваши ближние почувствовали все, что содержит в себе Моя Работа 

спасения и добра. Я говорю вам, что каждый, кому вы позволите почувствовать божественное 

влияние, исходящее от него, будет благословлять Мое Слово. 

62 Я дам вам делать с вашими ближними то, что Я сделал с вами, ибо если Мое Слово творило 

чудеса, то и вы носите его в своих сердцах, и это самое Слово вы будете передавать своим 

ближним. 

63 Как Я исцелил вас душой и телом, вернул вам мир или вызвал рождение веры в ваших 

сердцах и спас вас от гибели, так и вы поступайте со всеми, кто нуждается в этом. Но Я должен 

обратить ваше внимание на то, что Мое Слово творит эти чудеса только в том случае, если вы 

действительно чувствуете его в своих сердцах заранее, как чувствует его ваш Отец, когда дает его 

вам. 

64 Если вы хотите узнать, какой бодрящий эффект и силу имеет Мое Слово, применяйте его, и 

вы будете часто удивляться. Но если вы храните его в своем сердце только для того, чтобы 

наслаждаться им самим, вы будете подобны богатому скряге, который не знает, чем владеет, и не 

знает ценности своего имущества, потому что его сокровище - это мертвое состояние. 

65 Научитесь ловить сердца, исцелять больных и направлять души в бурях этой жизни. 

Одухотворяйте себя, и вы найдете в этом силу, которая позволит вам выдержать испытания с 

хладнокровием и уверенностью. Это одухотворение отразится в вашей материальной жизни и 

станет питанием, целительным бальзамом и факелом, освещающим ваш путь. 

66 Случится так, что хлеба на столе вашего дома будет не хватать, при этом ваше тело не будет 

чувствовать голод, а силы будут убывать. Будут дни боли и скорби, когда чума опустошит города, 

и там, где нет врача и нет надежды на лекарства, явится Мой невидимый бальзам, который сойдет в 

момент молитвы Моих детей. Но вы должны приобрести заслуги до наступления дней 

опустошения, чтобы потом, вместо того чтобы заниматься собственной болью, облегчить боль 

своих ближних. 

67 Зажги светильники веры в сердцах своих собратьев, научи их произносить Мое имя с 

благоговением, бережно хранить Мое учение и молиться духом. Помните, что не хлебом единым 

жив человек, но и всяким словом, исходящим от Господа. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 168  
1 Придите и утолите свою жажду в Моей любви, сбросьте с себя усталость, путники. Я 

приношу тебе дар в Моем Слове, который является уроком для тебя. Даже если вы пришли ко Мне 

без заслуг, Я с радостью поручаю вам задания в рамках Моей Работы, чтобы вы могли 

почувствовать себя детьми Господа, братьями и сестрами всех людей. 

2 Ваши дары, которые являются врожденными качествами духа, проявятся неизвестным для 

этого человечества образом, и никто не сможет сказать вам, что вы украли или присвоили их. 

Позже этот народ будет рассматриваться как предтеча времени одухотворения. 

3 Легион духовных существ был послан вам на помощь, чтобы вы могли объединиться в этой 

миссии. Эти Существа ободрят вас, вдохновят и восстановят, когда вы оступитесь, а когда на 

вашем пути встретятся существа тьмы, они укажут вам путь, чтобы передать свет, который 

просветит их и освободит от путаницы. Свет ваших ангелов-хранителей будет освещать вас, чтобы 

вы могли различить путь и обнаружить подводные камни. 

4 Изучайте и понимайте Мои учения, чтобы вы могли реализовать их в чистом виде, тогда 

никто не собьет вас с толку ложными учениями, взятыми из духовного для создания наук, доктрин 

и философий. Вы будете находиться среди образованных людей, вас будут спрашивать и 

подвергать испытаниям, но вы не потеряете мужества, потому что почувствуете, что Моя 

заботливая любовь с вами. Поймите, что вы должны тщательно охранять драгоценность, которую 

Я поместил в ваш дух, и не смешивать ее с бесполезными знаниями, не продавать ее за 

материальные блага. 

5 Приближается время, когда каждый глаз будет готов созерцать Мое Присутствие. Тогда вы 

отправитесь как Мои посланники и будете свидетельствовать о том, как Я даю вам знать о Себе, 

чтобы встряхнуть каждую душу, пробудившуюся от летаргии. Вы будете пророками, 

возвещающими миру о грядущих визитах и об эпохе, которая будет предшествовать этим 

событиям. 

6 Видите ли вы, как современные люди эгоистично стремятся к удовлетворению, которое 

приносит им человеческая жизнь, не заботясь о будущем своей души? Истинно говорю вам, в 

глубине души они нуждаются в Моей любви, и пища, которая так долго ждала их на Моем столе, 

еще станет пищей для тех, кто раньше смотрел на них равнодушно. 

7 Ученики, не печальтесь до конца, когда придете ко Мне, презираемые своими ближними. Я 

вознагражу твою веру и поступлю с тобой по справедливости, так что в конце концов твое лицо 

озарится улыбкой победы. Рассветет свет, тьма уйдет, и начнется восстановление, чтобы на 

фундаменте мира и справедливости возвысился храм, в котором человечество будет почитать 

своего Творца через жизнь, которая является культом любви, одухотворения и уважения к законам, 

которые Отец установил для своих детей. 

8 Свет Моего Духа с вами. Вы не видите его своими физическими глазами, но чувствуете, как 

он сияет в вашем сознании. 

9 Дух Отца невидим, но проявляется в бесконечном количестве форм. Вся Вселенная - это 

лишь материальное проявление Божественного. Все созданное является отражением истины. 

10 Я окружил существование духовных существ, которые являются детьми моей 

Божественности, в соответствии с местом, которое они населяют, рядом жизненных форм, в 

которые я поместил мудрость, красоту, жизненную силу и добрый нрав, чтобы дать каждому из 

этих домов самое наглядное доказательство моего существования и представление о моем 

могуществе. Я указываю вам, что смысл жизни в том, чтобы любить, познавать, обладать истиной. 

11 Я говорю тебе: Тот, кто не любит, кто не проявляет свою любовь в высшей форме и с 

абсолютной искренностью, не имеет истинного знания и обладает очень малым. С другой стороны, 

тот, кто любит всей душой и всеми данными ему силами, будет нести в себе свет мудрости и 

чувствовать, что он на самом деле является владельцем всего, что его окружает; ведь то, чем 

владеет Отец, является также собственностью Его детей. 
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12 Сейчас Я объясняю вам то, что Я говорил вам во Второй раз и что вы не поняли, и Я 

открываю вам самым ясным образом, в соответствии с вашим нынешним духовным развитием, то, 

что Я не сообщил вам тогда. 

13 В какой-то раз Я сказал толпе: "Мне еще многое нужно сказать вам, но Я не говорю этого 

сейчас, потому что вы не поймете". Теперь, когда Мой голос вновь слышен в мире, Я говорю вам: 

Это время, когда вы можете понять, что я скрывал тогда. Послушайте и подумайте об этом. 

14 Отец - Творец, источник всей истины и жизни. Но для того, чтобы наслаждаться Его 

работой, необходимо существование существ, обладающих духом, которые должны наслаждаться 

вместе с Ним всем, что исходит от Его Божественной милости; которые, кроме того, должны иметь 

полное знание о Его существовании, и которые должны принимать любовь своего Отца, а также 

знать, как любить Его. 

15 Я уже объяснил вам, что послужило причиной, отвратившей человечество от исполнения 

закона любви, к которому я его расположил, хотя человек (внутренне) просвещен светом своей 

совести. Я также говорил вам, что эта аберрация, ставшая причиной стольких человеческих 

ошибок и грехов, побудила Отца послать в мир Свое Слово, чтобы дать вам величайшее 

доказательство Своей безграничной любви, когда Он стал человеком и показал вам путь, который 

позволит вам достичь спасения. 

16 Сегодня, спустя много веков после этого события, Я говорю вам, что хотя Я пролил Свою 

Кровь за все человечество, только те, кто следовал путем, которому учил Иисус, смогли обрести 

спасение для своих душ, в то время как все те, кто остался в невежестве, в фанатизме, в 

заблуждениях или в грехе, еще не спасены. 

17 Говорю вам, даже если бы Я тысячу раз становился человеком и тысячу раз умирал на 

кресте, до тех пор, пока люди не поднимутся, чтобы следовать за Мной, они не достигнут спасения 

своих душ. Не мой крест искупит вас, а ваш. Я нес свое на плечах и умер от этого как человек, и с 

того момента я был в лоне Отца. Ты должен следовать за Мной в кротости и любви и нести свой 

крест на плечах с истинным смирением, пока не достигнешь конечной цели своей миссии, и тогда 

ты тоже будешь со своим Отцом. 

18 Многие стремятся познать Бога, но они не достигли осуществления этого стремления, 

потому что не искали Меня там, где Я на самом деле обитаю - в духе. Чтобы познать Меня, они 

должны сначала познать себя. 

19 Сегодня я со всеми своими детьми. Некоторым я помогу нести их крест, чтобы они могли 

вскоре подняться на гору, на вершине которой их ждет Отец. Другим Я открою глаза и дам ясность 

и проницательность, чтобы они могли увидеть Меня, а третьих Я научу погружаться в свое 

внутреннее существо, чтобы они могли открыть в самой возвышенной части своего существа 

наследство, о котором раньше и мечтать не могли. Тогда многие идеалистические устремления 

станут реальностью, и гармония воссияет во всех, кто обладает доброй волей. Божественный свет 

полностью овладеет теми душами, которые не оказывают никакого сопротивления осознанию 

истины. 

20 Не удивляйтесь, что Я сказал вам, что именно ваш крест должен искупить вас, ибо этим Я 

хотел сказать вам, что Своим Божественным примером Я оставил Искупителя в каждом сердце, 

чтобы направлять ваши шаги и в конечном итоге искупить вас. 

21 Прислушайтесь к моему голосу в вашей совести и скажите мне, не было ли мое слово 

ощутимо в ней на протяжении всего вашего существования, и не проявляется ли это влияние 

сильнее всего в моменты, когда на вас обрушивается испытание. 

22 Я нарушил бы справедливость и совершенство, если бы принял тебя оскверненным в Свое 

Царство без того, чтобы твой дух очистился в результате твоего искупления. Какие заслуги были 

бы у вас, если бы вы получили все блаженство только через Мою жертвенную смерть? 

23 Я говорю вам это, чтобы заставить вас задуматься, встряхнуть вас от вашей вялости и 

пригласить вас прийти ко Мне, вот почему Я зову вас непрестанно. 

24 Приди, избранный народ, и отдохни от трудов твоих, ибо Я предлагаю тебе сегодня, как и 

всегда, Свою любовь. Откройте свои сердца и позвольте Мне исцелить рану, из-за которой вы так 
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долго страдали, не замечая своих собратьев. Почему ты боишься будущего, когда знаешь, что Я 

близок к тебе? Я смотрю внутрь тебя и знаю, что ты все еще слабеешь в своих испытаниях и 

боишься воззвать к Илии и ко Мне, Учителю, потому что чувствуешь, что погибаешь. Но Я говорю 

вам, что не дам вам упасть, что Илия - это крепкий посох, который поддерживает вас, что Я 

назначил справедливую судьбу каждому из Моих детей, и что испытания сформируют вашу душу 

и приблизят ее ко Мне. 

25 Я вне времени и даю вам это сокровище, чтобы вы могли использовать его для своего 

духовного развития. Я - твой Учитель, который учит тебя на протяжении всей твоей жизни. Судьба 

человека не в том, чтобы страдать. Я послал вас не для того, чтобы вы страдали, но чтобы вы 

совершенствовались, дабы вы могли прийти ко Мне. Я всегда давал вам знать о Своей воле. 

Сейчас, в Третью эпоху, Я учу вас, как и обещал. 

26 Вы пришли из разных уголков земли, чтобы услышать Мое Слово, и вы преодолели 

сопротивление на своем пути. Ваша любовь была сильнее препятствий, которые вы встретили на 

своем пути, и вы добились успеха в своем начинании. Сегодня ты благодаришь Меня за то, что Я 

даровал тебе, и в Моей любви ты чувствуешь себя в безопасности. 

27 Я ободрял вас, потому что вы верили и оставались непоколебимыми в моем учении. Вы 

поняли, что мир не может дать вам покоя, и отвернулись от него, чтобы посвятить это время 

изучению Моего Слова. 

28 Почувствуйте мой покой и свежесть дерева. Этот дом - не дерево, о котором Я говорю с 

вами, а Мой Дух, полный милосердия и любви ко всем Моим детям. Как часто вы плачете при 

мысли о том, что есть много тех, кто жаждет и алчет этой милости, и боль от этого наполняет ваше 

сердце. А Я говорю вам: Если вы хотите, чтобы Мое Слово достигло всех ваших ближних, 

приготовьтесь и будьте послами доброй воли. Я говорю вам, все спасутся, ни одна душа не 

погибнет, и все они - одни в этом мире, другие на других планах жизни - будут любить и 

признавать Меня. 

29 Через непослушание мира мой дух опечален. Даже те люди, которые слышали меня, 

колеблются, и я не хочу, чтобы за этим временем благословений последовало другое время боли. 

30 Если после того, как Я говорил с вами, вы ищете наставления на избранном языке для 

вашего удовольствия и презираете Мое Слово, потому что оно просто, то это потому, что вы не 

постигли его, потому что вы не поняли наставления, которое учит вас всему, что вам нужно, чтобы 

жить по Моим законам, и открывает вам тайны, в которые человек не смог проникнуть. 

31 Вы чувствовали обязанность молиться и помогать не только своим земным братьям и 

сестрам, но и тем, кто уже живет в других регионах, и ваша любовь достигла их. Вы не знаете, 

какое утешение получили эти забытые существа благодаря этому. Благодаря вашей любви и 

заступничеству они признали Моих работников в это время. 

32 Я пришел не для того, чтобы удивить мир новыми учениями. Все, чему Я учу вас, Я 

возвестил вам от начала времен. Я подготовил вас к принятию Моего Слова, которое Я передаю 

вам через носителей голоса, а затем от духа к духу. Только тогда вы по-настоящему узнаете Меня, 

когда, соединившись со Мной, получите сущность этого плода жизни. И те, кто оценивал это 

откровение как несовершенное, затем узнают, что это был первый шаг в разговоре Отца со Своими 

детьми, и увидят его как правильный и совершенный. 

33 Благодарите Меня и благодарите свою Мать за те блага, которые Она вам явила. Она - ваш 

путеводитель, помощь девственницам, воспитательница детских сердец и поддержка мужчин в их 

борьбе за существование. 

34 Открой свое сердце и позволь мне быть в нем. Следуйте за мной по моему пути, который 

глубоко запечатлен, чтобы вы никогда не отклонялись от него. Я хочу, чтобы и вы оставили 

глубокий след своих шагов. Из любой точки, где вы находитесь, вы сможете узнать вершину горы 

как цель вашей судьбы. Обратите свой взор вверх, чтобы увидеть его и не отклониться от пути. 

35 Сейчас Я даю вам хлеб, чтобы вы ели в пустоши, который Я обещал вам в прошлые 

времена. Наконец-то вы добрались до дерева, которое искали. Дерево - это Я, Который ожидал 

тебя, чтобы дать тебе тень и предложить тебе Свои плоды. Глаза вашего духа открылись, теперь вы 
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видите чудеса и истины. Блаженны вы, которые, вкушая хлеб сей, думаете о тех, кто еще не 

насладился им. Молитесь за них, но не печальтесь, ибо рука Илии возьмет их и понесет на своих 

плечах, как овец. Вот мои руки, которые подобны колыбели, в которой твоя душа будет расти с 

помощью моих советов и заботы Марии, твоей Небесной Матери. 

36 Твое сердце должно быть чутким, и любящая нежность должна войти в твою душу, чтобы 

ты мог выполнить задание, которое Я поручил тебе. Помните, что эта задача не ограничивается 

принесением утешения тем, кто страдает на земле, но что вы также должны проникнуть 

посредством молитвы в невидимую область, в потусторонний мир, где также царят боль, страдания 

и смятение, чтобы вы могли дать немного сострадания и любви тем, кто составляет огромные 

массы нуждающихся людей и кто так много ожидает от вас, в их искуплении. Чувствуйте их 

вокруг себя, когда молитесь за них, делайте их боль своей, любите их без оговорок, без неохоты, 

потому что, даже будучи запятнанными, они все еще Мои дети и все еще ваши братья и сестры. 

37 В это время вы увидите, как раскрываются ваши духовные дары и способности. Свет 

шестой печати освещает вас, а свет седьмой осветит всю Землю в конце вашей эволюции. 

38 От одного откровения к другому я всегда давал пройти определенному времени. Вы не 

можете сказать, что Мое откровение стало для вас неожиданностью в эту Эпоху, или что вы не 

способны понять его. Видите ли, сейчас Я обучаю вас и говорю с вами через человеческий орган 

понимания; в дальнейшем вы должны будете стремиться к диалогу с Моим Духом через свой. 

Тогда наступит время Моих новых и великих чудес. Почему Я говорю с вами таким образом? - 

Потому что я хочу, чтобы вы привыкли к мысли, что это слово больше не будет звучать, и вам 

придется одухотворить себя, чтобы быть сильными. Эти проявления носителей голоса закончатся, 

и тогда будет траур среди Моего народа, и те, кто больше всех сомневался и обижал носителя 

голоса, прольют больше всех слез. 

39 Тогда вы лучше узнаете Меня; тогда вы поймете, что Я поставил вас в начало пути и 

использовал человеческого посредника для проявления Моей воли, как еще одну ступень на 

лестнице вашего духовного развития. Я хотела, чтобы голос Марии был слышен и в этой форме, 

чтобы вы услышали ее благодатный голос и продолжали быть людьми Марии, которые, не 

предлагая ей цветы садов, которые вы возделываете на земле, умеют собирать на лугах и в садах 

сердец и душ благоухающие цветы, которые добродетель растит, чтобы посвятить их ей. Нет 

аромата лучше, чем тот, что исходит из сердца, ибо он достигнет сердца вашей Матери. Мария - 

это маяк материнского света. Блажен тот, кто никогда не теряет надежды бросить якорь, 

освещенный этим спасительным маяком. 

40 Придите, возлюбленные ученики, и примите духовное крещение. Вы чувствовали себя 

мертвым в духе, но вы были воскрешены. 

41 Я много говорил с вами о дарах Духа, ибо сейчас для вас настало время узнать, кто вы, для 

чего вы пришли сюда и какое будущее вас ожидает. 

42 Это знание просветило ваш разум; ибо даже если ваша память не в состоянии сохранить все 

Мои слова, ваш дух сохраняет их суть, и когда приходит время, он напоминает о них разуму с той 

же ясностью, с которой они были услышаны. Поэтому вы несете ответственность за все, что я вам 

сообщаю. 

43 Иногда ты думаешь, что у тебя нет ничего из Моего учения, и хранишь его в своей памяти, 

отчего твое сердце становится слишком слабым, чтобы бороться. Но Учитель спрашивает вас: 

Каков плод семени, которое Я посеял в вас? - Все дела, которые вы совершаете, вдохновленные 

моим учением; счастье, которое вы испытываете, зная, что моя благодать коснулась вас; и упорство 

в борьбе тех, кто повсюду распространяет свет истины. 

44 Я хочу, чтобы вы работали таким образом, чтобы Мое Слово расцветало и приносило плод 

в каждом. 

45 Не только я жду этого от тебя. На земле есть много тех, кто ожидает повторного появления 

Моих посланников и апостолов, а также в духовной долине есть существа, которые с нетерпением 

ожидают вашего исполнения Моего Закона. Ибо духовный мир стремится к общению и гармонии с 
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материальным миром: одних он заставляет почувствовать свою привязанность, других - боль, а 

многих зажигает свет совести. 

46 Они рядом с вами, и ваша вера приведет к тому, что у тех, кто в ней нуждается, будет 

больше света, а у тех, кто вас любит, - больше радости. 

47 Истинный спиритуалист будет ежедневно молиться о страждущих душах в загробном мире. 

48 Цель моего учения - просветить человеческий разум. Но не удивляйтесь тому, что Я пришел 

к вам в это время; не смущайтесь этим и не привыкайте к этому. Когда мой Божественный Свет 

встречается с органом разума человека, который служит мне рупором, он сгущается в вибрации, 

которые преобразуются в слова мудрости и любви. Сколько ступеней небесной лестницы должен 

преодолеть мой дух, чтобы достичь Тебя в этой форме! И я также должен послать к вам своих 

духовных существ света, чтобы они могли дать вам дальнейшие объяснения моих учений. 

49 Не судите носителя голоса слишком строго, ведь каждый человек ошибается и далек от 

совершенства. Но если вы хотите судить о значении или сути слова, исходящего из его уст, 

сделайте это, ибо там вы найдете Мое присутствие, Мое совершенство. 

50 Суть, вкус или содержание этого слова те же, что и у слова, которое Иисус дал вам во 

Второй Эре. Форма может меняться в зависимости от подготовки и вдохновения носителя голоса, 

но не суть. 

51 Разум человека ограничен и доходит только до определенной точки. До тех пор Моя 

Божественность должна спуститься к вам из любви, чтобы установить связь между человеком и 

Богом. 

52 Это время должно было наступить, ибо духовное развитие не стоит на месте, тем более 

Мастер в своем учении. Вот почему Я требую обновления и чистоты от Моих слуг, ибо если ум 

тех, через кого Я говорю с вами, не будет чист, то провозглашение будет несовершенным. 

53 Отвергайте все несовершенства, чтобы не стать жертвой сомнений или ошибок. Ибо 

ученики Мои будут видеть ясно то, что остальные воспринимают лишь завуалированно. 

54 Мое любящее Слово - это ключ, который открывает ваши сердца. Я послал твою душу на 

землю - не для того, чтобы ты понес наказание, но чтобы совершить искупление. Но это 

искупление не будет мучительным, если вы возьмете крест любви к ближнему и вместе с ним 

подниметесь на вершину, где вас ждет любовь Отца. Если вы боитесь проклятия или наказания 

вечного огня из-за своих проступков, то вы заблуждаетесь. В то время как вы ожидали, что будете 

страдать только от горечи искупления, Я послал вас в мир, чтобы дать вам услышать Мое Слово и 

таким образом сделать вас ловцами душ. Как изменились ваши души, вернувшись в потусторонний 

мир в последний раз! Они пришли с раскаянием, в страхе, без заслуг. Теперь они могут вернуться с 

улыбкой, и их внутреннее возвышение приведет их в свет Моего Царства. Кто осмелится 

променять этот крест любви на тяжелое бремя боли, которое приносит непослушание? Скольким я 

доверил пост руководителя, чтобы собрать плоды, которые они не собрали в других жизнях! 

Может ли кто-нибудь из них утверждать, что он получил эту должность благодаря своим заслугам? 

Это задание настолько тонкое и ответственное, что только Моя любовь могла бы его выполнить. 

55 Используйте это время так, как будто это последняя возможность прийти ко Мне, чтобы вы 

могли приложить все усилия для выполнения своей миссии. Трудитесь самоотверженно, не ожидая 

награды за свое служение человечеству в этом мире, ибо для вашей души будет горестно прийти в 

присутствие Отца после своего рабочего дня и понять, что ее труд был бесплодным. 

56 Убедитесь, что ваши работы достойны того, чтобы служить примером для других. Тогда вас 

по праву можно будет сравнить с чистым зеркалом, в которое ваши собратья могут посмотреть на 

себя, чтобы исправить свои ошибки. Ваша душа уже посвятила свое земное существование в 

других жизнях наслаждению земными удовольствиями. Теперь посвятите часть своего времени 

выполнению духовных обязанностей. Таким образом, ваша душа будет возноситься без 

необходимости отказываться от своих человеческих обязанностей. 

57 Кем вы были до этой жизни? Кто вы в настоящем, и кем вы будете в будущем? Это тайны, 

ответы на которые знает только Божественный Судья. На данный момент вам достаточно понять 

истинное значение закона реинкарнации, который Я открыл вам как высшую истину. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 169  
1 Мой взгляд проникает в твое сердце. Пусть она будет в вас, как пшеница на плодородной 

почве. Если бы я судил вас в этот момент, я бы сказал вам, что ваши орудия для обработки полей 

заржавели от бездействия, что оружие лежит брошенным, что вы спрятали семена и иссушили 

источники живой воды. 

2 Но сегодня Я хочу принять только ваши печали. Вы жалуетесь и страдаете, приписывая всю 

свою боль Моей справедливости, и не понимаете, что сами виноваты в своем преткновении. Ибо 

вместо того, чтобы с рвением подняться на битву, ты прилег поспать в тени могучего дерева. 

3 Вам больно от того, что Отец говорит с вами таким образом. Но почему вам стыдно? Не 

хватало ли вам наставлений? Разве не было среди вас Учителя? Только когда вы услышите Мои 

обличения, вы позволите своей совести говорить с вами о совершенных вами неудачах, и только 

тогда вы вспомните, что вы не смогли объединиться между собой, как повелел вам Отец. Помните, 

что великие войны еще впереди, и если вы не посеете Мои семена любви и милосердия, чтобы 

достичь мира среди ваших ближних, то откроется дверь, через которую войдут война, мор, голод и 

смерть. 

4 Я уже говорил вам, что пришел к вам не как судья, хотя мог бы судить вас. Почему же вы 

занимаете мое место судьи, чтобы судить поступки ваших ближних? Думаете ли вы, что вы 

совершенны и непогрешимы? 

5 Не нарушай Мой закон, не искажай Мое учение, не исполняй Свою волю. 

6 Истинно говорю вам: Если Я отношусь к вам, людям, с такой любовью и милосердием, то с 

такой же заботливой любовью Я обращаюсь к тем, кто искупает свои прошлые проступки в 

загробном мире. Я посылаю Мой свет этим существам, чтобы освободить их от рассеянности, 

которая подобна тьме, и от самообвинений, которые являются "огнем", чтобы впоследствии 

направить их среди людей, чтобы те, кто раньше сеял боль в сердцах, теперь, получив свет знания, 

стали благодетелями и защитниками своих собратьев. 

7 Закон, который вел вас в Первую Эпоху, и Кровь, которая учила вас пути возмещения во 

Вторую Эпоху, являются светом, который поднимает всех вас в эту Третью Эпоху, где Мой голос 

через вашу совесть обращает людей с пути заблуждения. Я должен сказать вам, что вижу, как все 

человечество идет по пути заблуждения! 

8 Когда ученые узнают эти слова, они почувствуют себя оскорбленными, и те, кто 

притворяется чистым духом, также будут протестовать. Но я докажу и одному, и другому, и всем, 

что человечество сегодня вступило на путь, где царят лишь неуверенность и страх, которые 

являются семенами заблуждения. 

9 Есть ли внутренний мир и спокойствие в любом народе на земле или в любом человеке? 

Основывали ли люди свою уверенность на победе добра и справедливости над злом? Есть ли у 

народов Земли надежный способ спастись морально, духовно и физически от разрушения, которое 

угрожает человечеству? Нет, люди, люди не знают, куда они идут и чего хотят. Ненависть, 

проистекающая из отсутствия духовности и незнания законов, взаимный страх, стремление 

превзойти других, вседозволенность низших страстей и отсутствие правдивости в исполнении 

божественных законов привели человечество на темный путь, где все является предзнаменованием 

зла, где нет ни надежды, ни веры, ни тем более милосердия. 

10 Многие люди настолько привыкли к миру грехов и страданий, в котором вы живете, что 

считают эту жизнь самой естественной, что земле суждено быть долиной слез и что на ней никогда 

не будет мира, согласия и духовного прогресса. 

11 Те люди, которые так думают, пребывают в дремоте невежества. Те, кто думает, что этот 

мир был предназначен Мною быть долиной слез и искупления, ошибаются. Эдем, который Я 

предложил людям, может и должен вернуться, ибо все, что Я создал, есть жизнь и любовь. 

Поэтому те, кто утверждает, что мир был предназначен Богом быть местом человеческой боли, 

заблуждаются. Вместо этого они должны сказать, что сами обрекли его на миссию осуждения, 

тогда как на самом деле он был создан для радости и освежения духов, ставших людьми. 
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12 Никто не был предопределен к греху, хотя все было предусмотрено для того, чтобы спасти 

человека от грехопадения. 

13 Человек не захотел развиваться вверх через любовь, не захотел стать мудрым, исполняя 

Мой Закон; и он забыл, что Моя справедливость, которой он всегда старался избежать, защищает 

его, потому что Моя справедливость проистекает из совершенной любви. 

14 Эта земля, оскверненная грехом, запятнанная преступностью, оскверненная жадностью и 

ненавистью, должна будет вновь обрести свою чистоту. Человеческая жизнь, которая была 

непрерывной борьбой между добром и злом, станет домом детей Божьих, домом мира, братства, 

понимания и благородных устремлений. Но чтобы достичь этого идеала, люди должны пройти 

через испытания, которые встряхнут их от духовной летаргии. 

15 Настоящее время благоприятно для самоанализа, хотя вы думаете обратное, ибо чувствуете 

себя пленниками человечества, лишенного сострадания, любви, мира. Но чем больше вы 

приближаетесь к кульминации битвы, тем сильнее становится ваше пробуждение, ибо 

предчувствие Духа говорит вам, что после испытания наступит мир, а с ним и восстановление. 

16 Как далеки от реальности миллионы существ, которые живут только ради своего 

материального присутствия! Как они могли открыть глаза на реальность? - Только прислушиваясь 

к голосу совести - голосу, который требует сбора, размышления и молитвы, чтобы быть 

услышанным. 

17 Не будьте нетерпеливы, возлюбленные люди, не требуйте, чтобы Мои слова сбылись в 

течение нескольких часов. Некоторые из них скоро станут реальностью, другие - со временем. 

18 Для человека, особенно когда он переживает часы, полные боли, есть моменты, которые 

кажутся ему веками, потому что он не знает, как вооружиться надеждой, верой, терпением и 

нежностью. Но если они поднимутся ко мне, чтобы получить свет, эти добродетели дадут им силы 

надеяться и бороться, а также подсластят трудные часы. 

19 Вы переживаете трудные времена, когда прогресс, которого вы достигли в своем духе, 

подвергается испытанию. В духе - я сказал вам ─ потому что только это может поддержать вас на 

вашем трудном жизненном пути. 

20 Не полагайтесь только на свои человеческие силы, ибо плоть хрупка. Делайте это, однако, с 

учетом силы духа, который молится Мне и пронизан верой. Тогда вы сможете верить, что выстоите 

в битве. 

21 Моя любовь покрывает тебя, как мантия защиты, в часы боли и осуждения, через которые 

ты проходишь, и Моя милость дает тебе понять, что чаша, которую ты пьешь, необходима. 

22 Я уберу эту чашу и превращу ее в вино вечной жизни для тебя, как только ты сможешь 

показать Мне свои заслуги. 

23 Вы обретете все необходимое для того, чтобы сделать мое учение известным в качестве 

Мастера, когда сможете найти себя. Тогда вы услышите голос совести, и маска, скрывающая все 

зло, спадет с вас. 

24 Стремитесь к спасению души даже ценой материальных благ, ибо чем больше вы потеряете 

по этой причине, тем больше приобретете потом. Чем больше вы отдаете, тем больше возрастают 

дары в вашем духе. Истинно говорю вам, когда эгоизм перестанет находить место в вашем сердце, 

вы станете хозяевами, и Моя любовь примет вас и скажет: "Отец твой с радостью принимает тебя и 

предлагает тебе хлеб духовный". Воистину, Я призвал вас отовсюду, ибо звук божественного 

колокола был слышен во всем мире. Но на призыв откликнулись лишь немногие. 

25 Поняли ли вы, люди, что Я призвал вас, чтобы дать вам есть хлеб вечной жизни? 

26 Вы все получили свое место на духовном банкете, но Мастер видит, что есть еще пустые 

места. Это те, кто не принял Мое приглашение. Они отвергли еду, которую я приготовил для них. 

С болью я говорю вам: "Тот, кто отвергает то, что предлагают ему Небеса, должен впоследствии 

проливать слезы". Эти слова услышал и один из Моих слуг, который получил указание привести ко 

Мне каждого голодного, которого он встретит. Я усажу его за Мой стол, и те, кто даже не 

подозревал и не ожидал такой великой милости, займут пустые места и будут более 

благословенны, чем те, кто называет себя Моими избранными. 
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27 Я буду продолжать призывать человеческие существа, а также существ, принадлежащих к 

потустороннему миру, чтобы развоплощенные могли сесть за Мой стол вместе с воплощенными, 

ибо все они - Мои дети. 

28 Ученики: Когда Мое слово приходит к вам, а вы не понимаете его, вы сомневаетесь в нем. А 

Я говорю вам: Если вас мучает неопределенность, уйдите в уединение в поле и там, среди 

природы, где свидетелями являются только открытое поле, горы и небо, еще раз задайте вопрос 

своему Учителю. Погрузитесь в Его Слово, и быстро Его любящий ответ достигнет вас. Тогда вы 

почувствуете себя увлеченным, вдохновленным, наполненным неведомым духовным блаженством. 

Таким образом, вы перестанете быть маловерными людьми, потому что будете знать, что каждое 

слово Божье содержит истину, но чтобы понять его, вы должны войти в него с преданностью и 

чистым разумом, потому что это святилище. 

29 Всякий раз, когда вы готовы и хотите что-то узнать, ваше стремление к свету будет 

привлекать божественный свет. Как часто Я говорил тебе: "Иди в горное уединение и расскажи там 

о своих заботах, страданиях и нуждах! 

30 Иисус Своим примером преподал вам эти уроки во Второй Эре. Вспомните мой пример, 

когда я удалился в пустыню, чтобы помолиться перед началом своего служения проповедника. 

Помните, что в последние дни Моего пребывания среди людей, еще до того, как Я пошел в 

синагогу молиться, Я отправился в уединение Елеонской рощи, чтобы поговорить с Отцом. - 

Природа - это храм Творца, где все возвышается, чтобы поклониться Ему. Там вы сможете 

напрямую и без примесей получить сияние вашего Отца. 

31 Там, вдали от человеческого эгоизма и материализма, вы почувствуете, как мудрые 

вдохновения входят в ваше сердце, побуждая вас творить добро на вашем пути. 

32 Эти проявления, которые Я сейчас даю вам через человеческий орган - разум, закончатся в 

1950 году. Это безвозвратное время придет. Но какое значение имеет то, что вы больше не 

слышите Мое Слово через носителя голоса, когда вы научились подниматься внутрь, чтобы 

получать вдохновение непосредственно от Учителя? 

33 Встаньте, возлюбленные дети, и работайте по примеру Иисуса. 

34 Как Я являю Себя перед вашими глазами через эти умы, так и вы получите Мое 

вдохновение. Затем, во имя Мое, вы будете провозглашать учения, которыми Я вдохновляю вас. 

Таким образом, вы будете ощущать, что Мое учение продолжается, что Мое откровение нисходит 

на ваш дух вечно. Только внешняя форма будет немного отличаться. 

35 Когда вы будете готовы, вы будете идти на работу со смирением. Ибо истинно говорю вам: 

если есть в сердце вашем хоть немного тщеславия или гордости, то вы не можете совершить 

доброго дела. Тот, кто хочет проповедовать Мое учение, должен также смиренно практиковать его. 

Я говорю с вами так, чтобы вы поняли, что вам еще предстоит сделать. - Вы хотите полностью 

посвятить себя распространению моего учения. Но как вы можете учить, если учение Иисуса не 

проявляется в ваших делах и вашей жизни? Пусть люди узнают Мой труд в ваших поступках, тогда 

образ Мастера отразится в ученике. 

36 Я говорю вам, что вы почувствуете это, когда ваш дух будет готов преподавать Мое Учение 

своим собратьям. Ибо это будет тогда, когда вы обретете себя. Тогда вы очень ясно услышите 

голос совести. До тех пор, пока это не произойдет с вами, вы не сможете по-настоящему 

почувствовать Меня. 

37 Нет никого, кто не хотел бы обрести счастье, и чем оно прочнее, тем лучше - ибо я научу 

вас пути, ведущему к высшему и вечному блаженству. Тем не менее, я лишь указываю вам путь, а 

затем позволяю вам выбрать тот, который подходит вам больше всего. 

38 Я спрашиваю вас: Если вы жаждете счастья, почему вы не сеете его и не пожинаете? Как 

мало тех, кто почувствовал порыв быть рядом с людьми! 

39 Я говорю так, чтобы Меня понимали и ваш дух, и ваша земная природа. Но имейте в виду, 

что я хочу спасти именно душу, даже за счет ее тела. 
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Знайте, что чем больше вы отдаете, тем больше у вас будет. Когда вы достигнете этой стадии, вы 

станете мастерами. Тогда ваша жизнь станет примером, зеркалом, в котором другие смогут увидеть 

свои ошибки и исправить их. 

40 Чтобы помочь вам в вашем оснащении - придите и услышьте Мое Божественное Слово. 

41 Пусть ваши мысли и чувства будут в покое, чтобы вы могли почувствовать Мой голос в 

своем сердце. 

42 Мое Слово - это путь, который от вечности начертан Моей Волей, чтобы души не блуждали 

бесцельно на земле. Истинно говорю вам: человек должен познать одухотворение, чтобы достичь 

развития своей души. 

43 Это век света Святого Духа, ощущаемого внутренне развитыми душами, теми, кто видит за 

внешними проявлениями. 

44 Созерцайте Вселенную и цените ее во всем ее совершенстве и красоте. Он был создан для 

того, чтобы дети Господа вдохновлялись им и видели в нем образ Отца. Если вы будете 

воспринимать творение таким образом, вы возвысите свое мышление до Моей божественности. 

45 Ваше мышление никогда не должно быть инертным, оно должно постоянно 

прогрессировать, подобно тому, как развитие рас на протяжении поколений не знает остановки, 

или человеческая наука, которая с течением времени всегда указывает путь вперед. 

46 Ищите Меня духом, не цепляясь за привычные традиции и символические обряды. Ищите 

Меня в своем сердце, и вы найдете Меня в нем, потому что сердце любит, страдает и чувствует. 

47 Если бы люди не забывали о своих сердцах, пытаясь увеличить свои знания в науке, не 

было бы столько разногласий и эгоизма, и они бы уже открыли божественную искру, которую вы 

все носите в себе, и именно поэтому вы все - братья и сестры во Мне. Люди уже выполняли бы 

основной принцип Иисуса - "любить друг друга", и этого было бы достаточно, чтобы в этом мире 

был мир и свет. 

48 Сегодня голос совести встречает глухих людей, которые, не переставая прислушиваться к 

нему, погружаются в кровопролитные войны, уничтожают народы, разрушают элементы жизни и 

материальные силы, не задумываясь о том, что вследствие этого они сеют моральное и духовное 

разложение, что еще более серьезно. 

49 Я должен говорить с вами обо всем этом, мужчины и женщины, чтобы в работе по 

моральному и духовному восстановлению вы могли выполнить свою задачу в это время. Не 

ограничивайтесь слушанием Моего слова, тщательно обдумывайте его и применяйте на практике, 

ибо если вы этого не сделаете, то это будет глухим семенем. 

50 Поддерживай прогресс твоей души и позаботься о том, чтобы она покинула свое земное 

тело, полная преданности и возвышенности, когда наступит момент, назначенный Моей Волей. 

Поймите, что никто не приходит ко мне физически, но как духовное существо. Когда это 

произойдет, позаботьтесь о том, чтобы достичь высоких ступеней небесной лестницы, где больше 

нет боли и отвлечений. 

51 Вы несовершенны с точки зрения ваших дел, а не с точки зрения вашего происхождения 

или создания. Но в конечном итоге вы достигнете этого совершенства благодаря своим 

собственным заслугам. 

52 Вы действительно стояли перед алтарем мудрости, где ваш дух был обильно наделен Моей 

благодатью. 

53 Ученики, когда мы с вами будем беседовать без носителя голоса или посредника от духа к 

духу, и мы одни столкнемся с бесконечностью, вы услышите в самой глубине своего существа 

божественный голос, который исходит из тишины, чтобы говорить с вашим духом. - За пределами 

этой тишины находится небесный концерт, звуки которого вы пока не можете услышать, потому 

что ваш слух способен слышать только материальные звуки. 

54 Слушайте это послание с истинной преданностью, ибо придет время, когда вы больше не 

будете слышать Меня в этой форме. Но если вы останетесь готовыми, то позже вы примете Мое 

Слово более совершенным образом. Эту форму проявления, в которой вы сейчас участвуете, вы 

можете считать внешней. Но другой, я обещаю вам, будет внутренним, и вы достигнете его, когда 
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одухотворите себя еще больше. Тогда люди приблизятся к совершенному причастию, когда они 

вознесутся к Отцу без посредников и свидетелей и получат непосредственно от Него то, о чем 

просят. Тогда человеческий дух начнет сиять так, как он никогда не сиял, ибо в общении со Мной 

Я отражу в нем Себя. 

55 Проявление Моего света через человеческий интеллект было сделано для того, чтобы 

принести вам фундаментальные учения и заложить основы для великого просветления, которое 

наступит впоследствии. Я также пришел облегчить для вас бремя креста, который каждый из вас 

несет в жизни, - креста, который каждый создал для себя сам и на котором он распял себя по 

собственной воле. 

56 Многим, кто принес мне свои скорби и чашу горечи, я могу сказать, что никто не уводил их 

на Голгофу; они сами и по своей воле искали эту чашу. Я мог бы также сказать им, что гвозди, 

тернии, желчь и уксус исчезнут, и они воскреснут к новой и лучшей жизни, если они знают, как 

прийти ко Мне и позвать Меня в самый разгар испытания. 

57 Когда они слышат это, некоторые спрашивают меня: "Учитель, когда Ты говоришь нам о 

новой жизни, Ты имеешь в виду жизнь в будущем или то существование, которое мы должны 

вести на земле?" На это я отвечу вам, что - когда вы поднимаетесь к свету, к любви, к истине и к 

добру - вам не нужно беспокоиться о месте, где вы будете пребывать. 

58 Я сказал вам во второй раз: "В доме Отца Моего много хоромов". - Знаете ли вы, что 

каждый дух - это дом Божий? В каждом месте, где есть совесть, будет Господь. 

59 Сегодня вы еще не можете себе представить, каким будет мир, когда он полностью 

реализует Мое учение, когда человек вырвет грех из своего сердца - Я это хорошо знаю. Я знаю, 

что наступят времена, когда мужчина и женщина, от ребенка до старика, все смогут наслаждаться 

совершенным миром и испытывать счастье жизни в безграничном блаженстве здесь, на этой земле, 

где пролито столько слез и столько крови. Эти люди ни на минуту не захотят разрушить гармонию 

со своим Богом и будут нести с собой, запечатленную в их сознании, суть Моего Закона с его 

высшим принципом любви друг к другу. 

60 Поэтому вы, слушающие Меня, поймите, как необходимо, чтобы вы готовились нести 

Благую Весть своим ближним, чтобы больше не лишать их блаженства, которое принесет им 

пробуждение. Помните, что многие из тех, кого вы пробудите, совершат то, что вы не смогли 

сделать, и что те, кто пробудит их, в свою очередь, совершат больше, чем те, кто принес им Благую 

Весть, и так далее, шаг за шагом, пока не придет время, когда народ будет велик и многочислен, и 

исполнение Моего Слова будет видно на земле. 

61 Я ждал, когда вы достигнете духовной зрелости, чтобы сказать вам: "Возьмите семя и 

разбросайте его". 

62 Во Второй Эпохе Я привел вам пример того, как вы должны ждать подходящего часа, чтобы 

выполнить задачу, которая привела вас на Землю. 

63 Я ждал, пока мое тело - тот Иисус, которого люди имели перед глазами, - достигнет своего 

лучшего возраста, чтобы через него исполнить божественную миссию - научить вас любить. 

64 Когда это тело - сердце и разум - достигло своего полного развития, Мой Дух заговорил 

через его уста, Моя мудрость затопила его разум, Моя любовь поселилась в его сердце, и гармония 

между этим телом и Божественным светом, который освещал его, была настолько совершенной, 

что Я часто говорил людям: "Кто знает Сына, тот знает Отца". 

65 Христос использовал истину в Боге, чтобы учить людей. Он не черпал его из мира. Не от 

греков, халдеев, ессеев или финикийцев - ни от кого Он не черпал света. Они еще не знали пути 

небесного, а я учил тому, что не было известно на земле. 

66 Иисус посвятил свое детство и юность активной благотворительности и молитве, пока не 

пришел час провозгласить Царство Небесное, закон любви и справедливости, учение света и 

жизни. 

67 Найдите суть Моего слова, провозглашенного в те дни, и скажите Мне, могло ли оно 

исходить из какого-либо человеческого учения или какой-либо науки, известной в то время. 
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68 Говорю вам, если бы Я действительно претендовал на образованность этих людей, Я бы 

искал Своих учеников среди них, а не среди необразованных и невежественных людей, из которых 

Я сформировал Свою группу апостолов. 

69 Вы спрашиваете Меня, что Я могу сказать вам относительно учений и философий этих 

народов, и Я говорю вам, что они являются вдохновением Духа, но не высшей истиной, которой 

обладаю только Я. 

70 В эту Третью эпоху Моей волей было дать Себя знать через человека, используя его дух и 

интеллект. Но при этом я пользовался скромными, необразованными и простыми умами, заботясь о 

том, чтобы их умы не были тронуты науками и теориями. Чтобы передать вам Мое наставление 

через эти невыразительные человеческие уста, удивить и впечатлить толпы слушателей, состоящие 

из людей разного рода, вы не должны думать, что Я должен был послать глашатаев сначала к 

мастерам, чтобы найти у них оснащение и мудрость - напротив, Я держал их вдали от всякой 

заразы и влияния, чтобы их разум был непредвзятым, чистым и достаточно свободным для 

воспроизведения Божественного вдохновения перед людьми. Что же они могли спросить у этих 

людей (Владык) о глубоком и неизвестном послании, которое мой Дух сейчас открывает 

человечеству? 

71 Вот почему Я избрал необразованных и простых людей, чтобы через их орган понимания 

сделать известным Мое учение. 

72 Учение, которое я вложил в Иисуса в то время, было совершенным по своей сути и по своей 

форме. Вы не можете приписать ему никакого изъяна, ибо Тот, Кто вдохновил его, и Тот, Кто 

передал его, совершенен. 

73 Сегодня, когда Я общаюсь через этих существ, живущих очень далеко от совершенства, вы 

должны уделять больше внимания смыслу Слова, чем его внешней форме, поскольку они - 

человеческие создания, которые не могут гармонировать с совершенством Того, Кто вдохновляет 

их Божественным посланием. 

74 Я говорю вам все это потому, что уже наставленные люди, люди, которые верят в Мое 

присутствие в этом проявлении, обязаны через свое духовное возвышение, свою молитву и свое 

оснащение сотрудничать с носителем голоса, который выполняет столь деликатную духовную 

миссию. 

75 Те, кто не понимает ответственности тех, кто выполняет эту миссию, не будут испытывать к 

ним любящего сострадания. Но те, кто понимает, будут подобны верным помощникам, которые 

своими молитвами помогают разделить бремя креста со своими братьями и сестрами. 

76 Когда Моя проповедь закончится, и вы поймете всю любовь, которую Я проявил к вам, 

когда явил Себя через эти существа, вы должны будете сказать Мне: "Господи, раз уж Ты 

снизошел до наших страданий, нашей греховности и нашей убогости, то что мы не должны делать, 

чтобы вернуть такую великую любовь? И тогда вы начнете любить и посвящать свои жизни тем, 

кто нуждается в любви, свете и милосердии. 

77 Те возлюбленные ученики, которые окружали и следовали за Мной во Вторую эпоху, 

отдавали свои жизни, переполнялись духом и проливали свою кровь, потому что хотели отплатить 

любовью Тому, Кто оставил Свой престол, чтобы жить с ними и дать им самое драгоценное 

сокровище Духа - истину. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 170  
1 Когда вы думаете о мучениях, которые Я перенес на кресте, вы ужасаетесь тому, что 

человеческая подлость достигла таких пределов жестокости. Но я говорю вам, что та боль и чаша, 

которую я тогда испил, не были самой большой горечью. 

2 Самой большой болью для меня было видеть, что, несмотря на мою жизнь среди них, мои 

дети не хотят признать, кто я - тот, кто открыл им истину словами, полными света, - и видеть, что 

они отвергают мои слова и отрекаются от меня, и что я изливаю свою любовь в их сердца, в то 

время как они насмехаются надо мной и их уста произносят хулу на меня. 

3 Последний вздох, который я испустил на кресте, был божественным прощением, которое 

исходило из моего сердца за столько страданий и столько смертей. Но "Моя страсть" не 

закончилась на этом вздохе. Я сказал вам, что Я есть Жизнь, и Мой Дух продолжает принимать 

неблагодарность всех людей в вечности. 

4 Они обсуждали, являюсь ли я обещанным Мессией или нет. Они исследовали Мои дела, 

чтобы увидеть, являются ли они подтверждением того, о чем говорили пророчества; и в то время 

как одни пришли к выводу, что Я - Обещанный, другие отвергли Меня - материалисты, 

поклоняющиеся только материальному, те, кто интерпретировал пророчества в соответствии со 

своими мирскими желаниями и эгоистическими интересами, все они продолжали отвергать Меня. 

5 Как слепы были те, кто слышал Мои слова жизни и видел Мои могущественные дела, но не 

понимал, что только Бог способен совершить их. 

6 Сегодня можно сказать, что человечество признало Христа как Мессию, которого Отец 

обещал человечеству еще в Первую Эпоху. Но люди не перестают отвергать Меня, отвергать Меня 

и предлагать Мне желчь и уксус своей неблагодарности за Мою любовь. 

7 Сегодня они уже не сомневаются в Иисусе, но многие сомневаются и даже отрицают мою 

божественность. Некоторые приписывают мне великое духовное возвышение; другие утверждают, 

что я тоже прохожу путь развития души, чтобы достичь Отца. Но если бы это было так, Я не сказал 

бы вам: "Я есмь Путь, Истина и Жизнь". 

8 Я знаю ваши рассуждения, вашу философию. Я знаю, что для вас воплощается только душа, 

которая нуждается в этом испытании, чтобы достичь своего возвышения и совершенства, и это 

запрещает вам верить в то, что Божественное "Слово" стало человеком. Я знаю, что вы не 

понимаете, что Божественное Существо может чувствовать боль, и люди, которые понимают, что 

это произошло с Христом, поэтому отрицают, что Он может быть обещанной Божественностью. 

9 О мои возлюбленные дети, если бы вы только могли понять, что воплощение "Слова" на 

земле - это величайшее выражение Божественной Любви! Это было желание смирения по 

отношению к вам и учение от моего желания ограничить себя, сделать себя маленьким, чтобы вы 

почувствовали, что я больше принадлежу вам, а вы сами ближе к Отцу. 

10 Но эта великая боль - как мало вы о ней знаете! Вы думаете только о физической боли, о 

страдающей плоти, о муках души, но не понимаете, что пока нет гармонии между человеческими 

созданиями и их Небесным Отцом, боль будет продолжаться среди вас. Но какую боль вы можете 

испытать, чтобы она не отразилась в вашем Отце? 

11 Не думайте, что Я защищаю Себя от ваших суждений или что Я прошу вас не лишать Меня 

той Божественной природы, в которой вы Мне отказываете. Я пришел в это время, чтобы сказать 

человеку, чтобы он судил Меня своим духом. 

12 Прекратите пытаться читать и постигать своим маленьким человеческим разумом великую 

книгу жизни, записанную Божественным Духом для вашего духа, ибо именно ваш дух достигает 

бессмертия, а не "плоть". 

13 Имейте в виду, что Я даю вам эти учения через необразованных и простых существ, чтобы 

вы поверили им. Ибо если бы Я передал их вам через обученных и образованных людей, вы бы 

восприняли эти откровения как очередную теорию из множества тех, что появились на земле в эти 

времена. 
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14 Те, кто был охвачен Моим Словом в это время, приступили к работе как усердные 

труженики и трудятся без устали, вдохновленные Моими учениями. Их уста не говорят Мне: 

"Учитель, вот мы с тобой", потому что они знают, что они везде со Мной, когда исполняют Мой 

закон, и завтра они станут духовными проводниками и послами для человечества. 

15 В мире люди уже ждут прихода апостолов мира и света - вас, которые были с 

Божественным Учителем, и которые принесут Благую Весть в сердца людей. 

16 Вы все еще находитесь в процессе проверки и подготовки себя к практике Моих учений. Вы 

насыщаетесь Моей любовью и полностью погружаетесь в Мою Работу. 

17 Это уже последние годы моего провозглашения. После 1950 года, когда Я отзову слово 

Мое, ты вспомнишь его, и сердце твое наполнится печалью, что ты не знал, как использовать его. 

Но истинно говорю вам, Я не отделяюсь от вас, изменится только форма, в которой Я проявляю 

Себя, и Я даже могу сказать вам, что Я стану ближе к вам, потому что придет время истинного 

одухотворения. 

18 Вы будете продолжать поддерживать со мной духовную связь. Поймите, как просто Мое 

учение, как легко понять Мой закон, тот самый, которому учил вас Иисус Галилеянин. 

19 Я не хочу пока судить вас, но еще раз покажу вам путь, который ведет ко Мне. 

20 Сейчас вы еще ученики, а завтра станете мастерами и будете учить словами и делами тому, 

что Я открыл вам. Вы, мужчины и женщины, будете учителями высокой нравственности. 

Подумайте о том, что вам придется столкнуться с религиозными общинами, среди которых вы 

должны будете совершить великую духовную работу, потому что среди многих вера угасла и 

надежда исчезла, и это потому, что люди не знают самих себя и не милосердны к себе. Но для того, 

чтобы проповедовать Мою истину и говорить о Моей любви, вы должны очистить себя. 

21 Во Второй Эре Я сказал Своим ученикам: "Если один из членов тела твоего был причиной 

греха твоего, отсеки его", то есть, даже если это будет стоить боли и жертв, ты должен быть чист. Я 

говорю вам: очистите свое сердце, не позволяйте страстям укорениться в нем. Очистите сосуд 

внутри и снаружи. 

22 Пусть ваше сердце бьется в ритме Моей любви, и тогда ваши ближние узнают вас по 

чистоте вашей души и искренности ваших чувств. Найдите спокойное равновесие, простите и 

будете прощены. Живите в мире с самим собой. 

23. осознайте, сколько ваших ближних, занимаясь идолопоклонством, ожидают пришествия 

Мессии. Подумайте, сколько людей в своем невежестве думают, что Я приду только для того, 

чтобы свершить Свой суд над злыми, спасти добрых и разрушить мир, не зная, что Я среди людей 

как Отец, как Учитель, как брат или друг, полный любви и смирения, протягивающий Свою руку 

помощи, чтобы спасти, благословить и простить всех. 

24 Поэтому вы раскрываете свои (духовные) дары под моим руководством, чтобы 

свидетельствовать о моем новом откровении - будь то облегчение боли страдающего, будь то 

указание пути света заблудшему или пробуждение "мертвого" к новой жизни с призывом "Встань и 

иди!". 

25 Вы устраните идею смерти и научите пути истинной жизни. 

26 Когда вы говорите о моей работе, делайте это с убеждением. В момент вдохновения 

выражайте то, что чувствует сердце. Приготовьтесь, ибо Я буду говорить с человечеством вашими 

устами. Живите бдительно, не отступая от Моего учения, чтобы никогда не запутаться в путах 

человеческих. 

27 Группа, которая собирается вместе, чтобы услышать Мое слово, все еще мала. Но Я считаю 

его представителем всего человечества и даю ему Свое учение, как Я делаю это с тех пор, как Я 

дал знать Свою волю через Мою дочь Дамиану Овьедо посредством ее интеллекта. То, что Я дал 

вам таким образом, было учениями мудрости, которые вы должны хранить в своих сердцах, как 

драгоценный камень, ибо их суть - любовь. 

28 Я благословляю тебя, потому что ты неустанно принимаешь меня. Я хочу, чтобы так же, как 

Я наставлял и наставлял вас, вы наставляли и наставляли своих ближних. Я наделил тебя даром 

исцелять боль Своим целебным бальзамом, который есть милосердие. 
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29 Вы - свидетели того, как Я явил Себя. Завтра, когда это слово больше не будет слетать с 

человеческих уст и эта благодать перестанет существовать, вы будете вспоминать это время и эти 

проявления с любовью. Затем вы будете свидетельствовать о том, что слышали и видели. 

30 После 1950 года люди спросят вас, каким образом было явлено Слово Господа, и вы 

скажете им, что это было сделано в простой манифестации, на простом и понятном всем языке. 

31 Вас будут слушать с интересом, а книги, передающие мои учения, будут охотно читать. 

32 В разных формах Я обучал вас на протяжении веков, но это всегда было одно и то же 

наставление, которому Я учил вас. Прежде всего, он воспламенил веру, чтобы вы стали 

достойными предо Мной и, наконец, обрели награду за свои заслуги в вечной жизни. 

33 Что ты можешь принести Мне в своем сердце, чего Я не могу увидеть? 

34 Я все слышу и все знаю. Смотрите и молитесь, ибо волк подстерегает вас. Не осуждайте 

тех, кто впал в искушение на своем жизненном пути; напротив, с любовью пригласите их начать 

все сначала, чтобы продвинуться по пути развития. 

35 Во Вторую Эпоху женщина, поддавшаяся искушению и впавшая в грех, была осуждена на 

открытой улице толпой народа как раз в тот момент, когда мимо проходил Иисус. Эти люди 

обвинили женщину в прелюбодеянии и хотели убить ее. Тогда они обратились к Учителю и 

сказали Ему, чтобы подвергнуть Его испытанию: "Господи, эта женщина была поймана в 

прелюбодеянии, и закон Моисеев говорит, что народ должен побить ее камнями. Что вы на это 

скажете?" Тогда Иисус, взглянув на них с состраданием, сказал в ответ: "Пусть первый бросит 

камень тот, кто из вас без греха". 

36 Свет этого слова озарил души, и поскольку все чувствовали себя слишком несовершенными 

и недостойными, чтобы судить ближнего, они стыдливо удалились, оставив маленькую площадь 

пустой. 

37 Затем Иисус спросил женщину, лежавшую на земле: "Женщина, где те, которые обвиняют 

тебя? Они ушли. Встань, иди и больше не греши". 

38 Истинно говорю вам: Мне одному надлежит судить обо всем. 

39 Я приглашаю вас изучать Мое Слово, и если вы хотите Моего мира, соблюдайте Мои 

заповеди, чтобы они всегда были вашим руководством. 

40 Люди, напишите активную благотворительность на своем баннере. Тот, кто хочет трудиться 

на Моих полях, пусть сделает милосердие основным принципом своей работы, тогда ему 

предстоит выполнить великую миссию. 

41 Поля, на которых распространилась боль, очень обширны, а семена любви и милосердия 

очень скудно хранятся в сердцах тех, кто должен отправиться сеять. 

42 Мой дух утешения изливается на всех, кто будет выполнять эту великую работу любви на 

земле. Но это утешение было дано и духовному миру, тем сущностям, которым было суждено 

излучать свой свет на земные пути. 

43 Когда Я говорю с вами о Моем духовном мире, Я имею в виду те сонмы послушных 

духовных существ, которые, как истинные слуги, делают только то, что велит им воля их Господа. 

Я послал их к вам, чтобы они были советниками, защитниками, врачами и настоящими братьями и 

сестрами для всех людей. Они не жалуются, потому что внутри у них мир. Они не задают 

вопросов, ибо свет их эволюции и их опыт на долгих путях дал им право просвещать умы людей. 

Они с готовностью и смирением откликаются на каждый крик о помощи и на каждую нужду. 

44 Это Я поручил им стать известными среди вас, чтобы они давали вам свои наставления, 

свидетельства и ободрения. Они идут перед вами, очищают путь и оказывают вам помощь, чтобы 

вы не пали духом. 

45 Завтра вы тоже станете частью этой армии света, которая действует в бесконечном мире 

духовных существ только из любви к своим человеческим братьям и сестрам, в сознании, что тем 

самым она прославляет и любит своего Отца. 

46 Если вы хотите быть похожими на них, посвятите свое существование добру. Делитесь 

миром и хлебом, принимайте нуждающихся с любовью, посещайте больных и заключенных. 

Принесите свет на путь ваших собратьев, блуждающих в поисках истинного пути. Наполняйте 
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бесконечность благородными мыслями, молитесь за тех, кто отсутствует, тогда молитва приблизит 

их к вам. 

47 Затем, когда смерть остановит биение вашего сердца и свет в ваших глазах погаснет, вы 

пробудитесь в мире, прекрасном своей гармонией, порядком и справедливостью. Там вы начнете 

понимать, что Божья любовь может компенсировать вам все ваши дела, испытания и страдания. 

48 Когда душа достигает этого дома, она все больше и больше проникается бесконечным 

покоем. Тут же он вспоминает о тех, кто еще живет вдали от этого блаженства, и в своем 

стремлении, в своем желании, чтобы те, кого он любит, тоже обрели этот божественный дар, он 

присоединяется к духовным воинствам, которые борются и работают ради спасения, благополучия 

и мира своих земных братьев и сестер. 

49 Чтобы подготовить твое сердце и придать силу твоему духу, Мой голос ободряет тебя на 

этом пути испытаний, которые, как ты уже заметил, придают стойкость твоему духу. Те, у кого 

есть сила, могут поделиться ею с теми, кто чувствует себя слабым. 

50 Скоро вы увидите прибытие многих людей из других стран, которые приедут в эту страну, 

где Учитель дает о себе знать. 

51 Свет Моей мудрости выведет людей из состояния летаргии, и вы увидите, как они будут 

развиваться духовно и интеллектуально. Этот шаг будет во благо человечества. 

52 Народы обратят свои взоры к этой части земли и узнают Мою работу и Мое слово, которое 

будет сохранено в печати. Ибо в то время умы тех, кого вы назвали носителями голоса, будут 

закрыты для этого провозглашения. 

53 Места встреч, которые принимали огромные толпы людей, останутся открытыми после 

Моего ухода, чтобы ученики могли продолжать собираться там для изучения Моего Слова. Они 

будут наблюдать, как часовые, ожидая прибытия "последних", о которых я объявляю сегодня. 

Когда вы будете на своем посту, вы поймете величие того, что Я открыл вам. Если вы будете 

неверны этой миссии, несчастья и катастрофы встретят тех, кто попытается приблизиться к вам в 

стремлении к миру и свету. 

54 Я также научу вас исполнять свои обязанности по отношению к тем, кто управляет миром. 

Если вы хотите, чтобы их решения были полезными и справедливыми для их народов, вы должны 

поддерживать их молитвой. 

55 Если вместо того, чтобы работать в этом направлении, вы отказываетесь от них и 

занимаетесь только критикой их решений, то вы позволяете им опустить руки в борьбе и 

подвергнуться вредному влиянию. Будьте как хранители мира. 

56 Истинно говорю вам, с самых первых дней существования человечества человек обладал 

интуитивным знанием о том, что несет в себе духовное существо - сущность, которая, хотя и 

невидимая, проявляет себя в различных делах его жизни. 

57 Твой Господь время от времени открывает тебе существование духа, его природу и его 

скрытое бытие. Ибо, хотя вы носите его в себе, завеса, которой окутана ваша материализация, 

настолько плотна, что вы не в состоянии различить то, что является самым благородным и чистым 

в вашем существе. 

58 Человек осмелился отрицать многие истины. И все же - вера в существование своего духа 

не была одной из тех вещей, с которыми он боролся больше всего, потому что человек чувствовал 

и в конце концов понял, что отрицание своего духа было бы то же самое, что отрицание самого 

себя. 

59 Когда человеческое тело деградировало из-за страстей, пороков и материализма, оно стало 

цепью, темной повязкой, тюрьмой и препятствием для раскрытия духа. Тем не менее, человеку 

никогда не хватало искры внутреннего света, чтобы прийти на помощь в часы испытаний. 

60 Истинно говорю вам, высшим и чистейшим проявлением духа является совесть, тот 

внутренний свет, который делает человека первым, высшим, величайшим и благороднейшим среди 

всех окружающих его существ. 

61 "Учитель", - спросите вы меня в тишине, - "почему мы так мало знаем о духе? Почему мы 

так мало знаем о себе?". 
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62 Мастер отвечает вам: Потому что вы больше обращались к тому, что приносит вам мир, и 

не посвятили себя изучению нетленного, которое есть ваш дух. Даже дух, глядя на красоты, чудеса 

и удовольствия, которые готовит ему жизнь - пусть даже на короткое время, - отказывается от 

блаженства, которое может предложить ему его собственное развитие. Тем не менее - я должен 

сказать вам честно - вы не должны поэтому верить, что земная материя более могущественна, чем 

дух, и что именно по этой причине он опустился до материализации. Нет, дух несравненно сильнее 

и всегда будет сильнее. Но если он пал, то сделал это добровольно, соблазнившись соблазнами 

мира, который предлагает ему - пусть даже временно - жизнь, богатую удовольствиями и 

искушениями плотских чувств. 

63 Вполне естественно, что его материализация мешает ему познать себя и не позволяет 

раскрыть свои способности через человеческую часть бытия. Ибо материальная природа кажется 

наиболее противоположной духовной природе. Тем не менее, когда и то, и другое обретет 

гармонию внутри вас, вы ощутите, что ваша физическая природа подобна чистому зеркалу, 

отражающему духовное и даже божественное во всей его красоте. 

64 Ищите Мое присутствие в делах, которые Я совершил, и вы сможете найти Меня на каждом 

шагу. Постарайтесь услышать меня, и вы услышите меня в мощном голосе, который исходит от 

всего сотворенного. Ибо Мне легко раскрывать Себя через проявления творения. Я являю Себя и в 

звезде, и в бушующем шторме, и в мягком свете зари. Я позволяю своему голосу звучать в 

мелодичной трели птицы, а также выражаю его в аромате цветов. И каждое мое выражение, каждое 

предложение, каждое произведение говорит вам всем о любви, об исполнении законов 

справедливости, о мудрости, о вечности в духе. 

65 Почему вы не смогли проявить себя во всей духовной полноте, в великой красоте своего 

духа, хотя имели власть над материальным? - Потому что вы позволили себе увлечься страстями 

этого мира. 

66 Поэтому не воздерживайтесь от изучения и практики Моего учения, думая, что таким 

образом вы достигнете большей духовности. Вы должны научиться зарабатывать ее с помощью 

мудрости, тогда вы достигнете начала вселенской гармонии, в которой вы позволите своему духу 

проявиться. 

67 Толковать закон и следовать ему. Это подготовит вас к жизни в высших духовных мирах. 

До тех пор, пока существуют материальные миры, духовный мир должен продолжать излучать и 

изливать на них свой свет. 

68 Подумайте: если бы вы сейчас не могли овладеть беспочвенной физической оболочкой - 

какую задачу я мог бы возложить на ваш дух, когда он однажды будет жить в мире высшего 

одухотворения? 

69 Я один могу дать вам эти учения, о дети человеческие. Какой человек может сказать вам, 

что Я все еще храню для вас в Своей тайной комнате? Размышляйте и молитесь, ученики, чтобы 

Мое наставление привело вас к примирению духа с его земной одеждой. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 171  
1 Фонтан благодати изливается на вас, чтобы утолить вашу жажду мира и очистить вас. 

2 Я должен наставить тебя, потому что вижу, что ты еще слаб. В этом Слове заключена сила, 

придающая духу новое мужество. 

3 Разве вы не замечаете, когда слушаете Меня, как печали покидают ваши сердца? Это 

происходит потому, что голос Отца облегчает и утешает вас. 

4 Вы все еще дети на длинном пути духа, и поэтому Моя милость поддерживает вас, а Мои 

советы направляют вас. На этом пути есть шипы, а по краям зияют пропасти, но Я учу вас не 

делать ложных шагов, не позволять искушению победить вас. Ведь вам суждено наставлять своих 

ближних примером своей жизни. Таким образом, вы дадите лучшее свидетельство того, что вы 

слушали Мастера Мастеров. 

5 Хотя я думаю о вашем духе, я не забываю о вашем теле - слабом существе, которое 

нуждается в сострадании, любви и терпении, чтобы обрести гармонию с духом и служить своему 

Богу с толикой совершенства. 

6 В конце каждого года проводите проверку совести, потому что, пока вы живете на земле, вы 

также подчиняетесь законам времени. Обратитесь мыслями к прошлому, позвольте всему снова 

пройти мимо вас. Вспомните тот день, когда вы впервые услышали Мое Слово, тот день, когда ваш 

дух предвидел, что перед ним открывается новая эра, и он понял, что завеса многих тайн теперь 

разорвана, чтобы позволить ему ясно увидеть истину этого учения. Ибо с того момента ты понял, 

какие недостатки и ошибки были в твоей жизни, и в тебе проснулось огромное желание служить 

Господу, любя и служа своим ближним. Вы без колебаний поклялись следовать за мной с этого 

момента, не задумываясь о том, что может наступить момент слабости или уныния, который 

заставит вас оступиться. 

7 Но в той мере, в какой вы слушали меня, мои наставления проникали в ваше существо, и 

ваша совесть была послушным судьей, сдерживающим инстинкты плоти. 

8 Твоя совесть никогда не осуждала твои плохие поступки, не предупредив тебя сначала, дав 

тебе понять, что значит исполнять Мои законы и когда их нарушать. 

9 Руководствуясь совестью, Я оставил тебя выбирать путь, и поскольку ты решил искать 

Меня и творить добро на этом пути, Я был для тебя неустанным и любящим Учителем, исправляя 

тебя с нежностью, судя тебя с божественной справедливостью и любя тебя как самый 

совершенный Отец. 

10 Но даже в этом случае вы еще не достигли той степени духовности, которая необходима для 

распространения моего учения. 

11 Когда вы сделаете боль, страдания и радости своих ближних своими, вы сделаете 

уверенный шаг на этом пути. Пока вы осуждаете тех, кто менее виновен, чем вы, и считаете себя 

выше других, вместо того чтобы смиряться сердцем, вы еще далеки от того, чтобы быть Моими 

учениками. Разве вы не видели, что Я был распят и простил человечество? Почему вы не берете с 

Меня пример? - Потому что удовлетворение тела всегда воспринимается вами с большим 

интересом, чем удовлетворение духа. 

12 Я вижу, что вы еще не совсем поняли мое наставление и не имеете ясного представления о 

цели, которая вас ожидает. 

13 Я не хочу, чтобы кто-то из моих детей погиб в зияющей бездне тьмы. Я хочу, чтобы вы 

продолжали подниматься шаг за шагом по лестнице к духовному совершенству. 

14 Теперь проанализируйте всю свою жизнь и свои поступки в свете своей совести, чтобы 

понять, продвинулись ли вы вперед или зашли в тупик. Некоторые должны покончить со своей 

распущенностью. Уверяю вас, что именно во время жертвы, которая означает для тела отказ от 

своих страстей, вы почувствуете желание служить Мне и любить своих ближних. В этот момент 

вспыхнет покаяние, и плач оставит свежесть и спокойствие в сердце и искренность в духе. 
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15 Я не требовал от вас полного самопожертвования в Моем служении, и не потребую, ибо 

обязанности, которые вы взяли на себя в этом мире, также отнимают ваше время. Но Я хочу, чтобы 

вы осознали, чему вы научились у Меня и во время этого задания. 

16 Наблюдайте и молитесь о тех, кто страдает от голода, болезней или несчастий, ибо Я буду 

наблюдать за вами. Ищите Мое Слово; делая это, вы будете находиться в постоянном диалоге со 

Мной. 

17 Посмотрите своим духом на небесную лестницу, которая возвышается перед вами как 

светящийся путь в бесконечность, приглашающий ваш дух достичь лона Отца - лона мира и 

невыразимого блаженства. 

18 Я нашел вас заблудившимися, как кастаньеты без компаса, как пилигримы, заблудившиеся 

в пустыне. Но Я послал тебе Мой свет, благодаря которому ты нашел путь, полный надежд, веры и 

утешения, который поднял твой дух и наполнил его жизненной силой и энергией, чтобы он 

продолжал идти к своей цели. 

19 В конце небесной лестницы, на последней ступени, находится дом, для которого вы все 

предназначены, но который должен быть завоеван через заслуги, через веру, через великую любовь 

и милосердие; преодолевая препятствия и побеждая противников, пока вы, наконец, не достигнете 

новой Земли Обетованной, Царства не от мира сего. 

20 Эта лестница на небо - прямой путь, на ней нет лабиринтов и отклонений, и Я даю вам 

понять, что вы не встретите никаких трудностей в исполнении Моего Закона и в тщательном 

изучении Моего учения. 

21 Вы будете неуклонно идти вперед по этому пути и бороться за свое вознесение. Я сделаю 

тебя сильным. Если не Моей силой и Моим светом, то каким оружием вы будете сражаться и 

защищаться? С помощью чего вы могли бы преодолеть свои искушения? Если бы Я не покрыл вас 

Своей мантией любви, как бы вы могли освободиться от своих врагов? Но воистину, говорю вам, 

вы также должны обрести Мою защиту и свет Моего меча через заслуги. 

22 Ваши следы останутся запечатленными на духовном пути, который откроется перед вами. 

Но эти следы должны говорить о добрых делах, об отречении, о благородных поступках, о щедрой 

любви и безграничном милосердии. 

23 Судьба каждого человека определяется его духовной задачей и его человеческой задачей. 

Оба должны находиться в гармонии друг с другом и стремиться к единой цели. Истинно говорю 

вам: Я буду оценивать не только ваши духовные дела, но и материальные. Ибо в них Я открою 

достоинства, которые помогут твоему духу достичь Меня. 

24 Вы не будете одиноки в своих странствиях. Впереди вас - одни ближе, другие дальше - 

множество существ, которые также идут вперед шаг за шагом, наблюдая и молясь за теми, кто идет 

позади них. Их идеал не в том, чтобы прийти одним или первым, а в том, чтобы проложить путь 

для своих братьев и сестер, чтобы однажды блаженство первых стало блаженством всех. 

25 Каким прекрасным кажется мне этот путь! Как освежается мой дух, когда он видит прогресс 

моих детей, их стремление подняться выше и достичь нового уровня совершенства! 

26 Здесь есть существа из всех миров, одни в духе, другие во плоти, и все они выполняют 

различные задачи. Вы создаете свой дом в вечности, чтобы завтра вкушать сладкий вкус меда, 

который даст вам мир духа. 

27 Блажен тот, кто следует за Мной по пути истины. 

28 Блажен тот, кто любит и доверяет, кто знает свою задачу и выполняет ее. 

29 Когда Я говорю с вами о "пути", Я не имею в виду земной путь, ибо мир, в котором вы 

живете, не является местом, где находится Мое Царство. Это постоянно восходящий духовный 

путь. Это развитие и прогресс, которые ждут ваш дух. Поэтому, где бы вы ни находились на земле, 

вы можете стать на путь духа. 

30 Дети Мои, если вы сбились с пути, вернитесь к нему; если вы остановились, идите вперед. 

31 Задание, которое вы несете в себе, я дал вам в соответствии с вашими способностями и 

вашей силой. Нужно только понять и полюбить его. Молитесь ежедневно, чтобы получить 

необходимый свет для ваших усилий. После этого оставайтесь готовыми, внимательными, чтобы 
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услышать голоса тех, кто зовет вас, тех, кто умоляет вас, а также чтобы вы могли выдержать 

испытания. Ибо каждый день вашего существования - это страница в книге, которую пишет 

каждый из вас. Каждый день отмечен испытанием, и у каждого испытания есть смысл и причина. 

32 Я сделаю из вас людей, здоровых душой и телом, ибо вы - избранные, свидетели Моих 

откровений во все времена, и вы пришли в эту эпоху, чтобы выполнить трудную миссию и 

проложить путь новым поколениям. 

33 Я засеял ваш путь доказательствами любви, чтобы вы не сомневались ни во Мне, ни в себе. 

- Вы, слышавшие меня в это время, не опуститесь в могилу и унесете с собой тайну этого 

проявления, которой я поделился с вами. Ведь ваша самая важная задача - говорить с людьми от 

Моего имени и свидетельствовать о Моих откровениях. 

34 Не говорите Мне, что вам не хватает подготовки для этого, ибо Я часто говорил с вами, и, 

слушая, вы очищались. Каждый из вас может нести это послание миру. Люди ожидают этого и 

готовы к этому. Разве вы не заметили, как люди стремятся к одухотворению и миру? Неужели вас 

не трогает их невежество и боль? 

35 Мой Дух изливается на всех людей, Он говорит с ними через их совесть и говорит им: 

Приди ко мне и отдохни. Получите веру, которой вам не хватает, не будьте больше слепы на пути. 

36 Люди, знаете ли вы, какую работу я сейчас разворачиваю в мире? "Нет, - скажете вы Мне, - 

мы видим только, как это человечество восстает, погружается в великую разруху и терпит тяжкое 

посещение". Истинно говорю вам: Я позволил человеку самому судить себя своей собственной 

рукой, признавая все свои ошибки, чтобы он мог вернуться ко Мне очищенным. Я послал свет Мой 

всякой твари и поддерживал ее во дни скорби. 

37 Мой Дух сошел на каждого духа, и Мои ангелы распределены по всей Вселенной, исполняя 

Мои указания, чтобы упорядочить все и вернуть на круги своя. Тогда, когда все выполнят свою 

миссию, невежество исчезнет, зло перестанет существовать, и только добро будет царить на земле. 

38 О, если бы только вы могли понять Меня, если бы вы знали Мое стремление к 

совершенству - 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. 

39 Но каково мое желание, люди? - Ваше объединение и ваш мир. 

40 Вот я снова здесь, говорю с вами, двигаю ваши сердца в ожидании вашего пробуждения. 

41 Каждое доброе дерево будет защищено, а его корни и ветви распространятся, чтобы дать 

приют и питание путнику. А сорняки будут вырваны с корнем и брошены в огонь неугасимый. 

42 Я говорю с вами аллегориями, и когда я говорю с вами об этом дереве, я говорю о делах 

человеческих. 

43 Тем, кому я доверил должности, я говорю: "Готовьте урожай". - Отцы семейств, учителя и 

правители, хозяева и слуги, великие и малые, Я не хочу, чтобы вы предлагали Мне поля свои 

дикими. Даже если это всего лишь небольшой посев - предложите его Мне очищенным и громким. 

44 Придите ко Мне, позовите, и Он откроется вам. Но приходите с радостью, довольные своей 

работой, чтобы вы могли чувствовать себя прекрасно, как я. 

45 Истинно говорю вам: если бы нашлась тысяча подготовленных умов, Я явил бы Себя через 

эту тысячу одновременно. 

46 Я даю вам Свое учение с тех пор, как впервые явил Себя через Мою дочь Дамиану Овьедо, 

через разум которой Я передал вам Свою волю. С тех пор Моя мудрость течет через этих 

носителей голоса, мудрость, которую вы должны накапливать в своих сердцах, как драгоценные 

камни, ибо в них заключена любовь. 

47 Я хочу, чтобы вы, как Я учил и наставлял вас, учили своих ближних. 

48 Вы - свидетели всего, что Я сказал в это время, чтобы завтра, когда Мое Слово уже не будет 

с вами, вы могли говорить об этих учениях своим ближним. Затем, оглядываясь на эти проявления, 

вы объясните тем, кто вас спрашивает, как Мастер дал о себе знать и что при этом сделал Носитель 

голоса. Ибо после 1950 года люди будут спрашивать вас, и, вдохновленные вашими 

свидетельствами, они будут просить книги, в которых напечатано Мое Слово, и в них они найдут 
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Мое присутствие и Мою сущность. Если они ищут недостатки, то не найдут их, ибо недостатки 

тех, через кого Я проявляю Себя, не войдут в эти книги. 

49 Эти труды зажгут в сердцах свет истинной веры. Они покажут грешникам путь к 

обновлению и произведут новых учеников, новых воинов, многие из которых проявят больше веры 

и больше любви, чем многие из тех, кто слушает меня сейчас. 

50 Приготовьтесь, чтобы ваши свидетельства были громкими и истинными. Я проливаю Свой 

свет на всех людей. 

51 Блаженно сердце приготовленное, ибо оно почувствует Мое присутствие. 

52 Люди, такова Моя воля, чтобы в эту Третью эпоху каждый ум, сердце и дух обрели это 

духовное знание. 

53 Книга мудрости открыта, чтобы все могли стать Моими учениками. 

54 С величайшим усердием следите за наставлениями, которые Я даю вам в это время. 

55 Вы - Моя скромная семья, которой Я доверил наследство, которой Я открыл все, что было 

по Моей воле. 

56 Вы не знаете небесного дома и продолжаете блуждать в пустыне. Но Я пришел соединить 

вас в Своей любви, и вы не должны забывать, что любовь вашего Отца ждет вас. Сейчас я готовлю 

для вас дорогу, чтобы вы могли восстановить силы после тяжелой работы дня. Но я уже сейчас 

говорю вам, что на этом пути больше колючек, чем цветов. Ничто не удивит вас, познавших 

жизненные пути и обретших на них стойкость и мужество. 

57 Вы - мои ученики в это время, вы пытаетесь понять мое откровение, и в то же время вы 

удивляетесь перед лицом прогресса науки. Радуйтесь, что вы были свидетелями всех этих чудес, 

ибо вы не только познали плоды человеческого интеллекта, но и достигли духовного знания на 

высоком уровне развития. 

58 Сколько ученых, считающихся учеными, отрицают духовную жизнь, в то время как вы 

понимаете то, что они не осознали. Ваша задача - сделать известным (Мое учение), чтобы в это 

время все могли сделать еще один шаг к свету. 

59 Я вижу желание людей, которые жаждут прийти ко мне. Я сказал вам: Я проложил путь, 

чтобы все могли испытать безграничное блаженство обретения Меня. Вы, сделавшие шаг к 

обновлению, к одухотворению, чувствуете, как ваша душа ликует от радости. 

60 Я хочу оставить эту аудиторию здесь во всеоружии до того, как уеду в конце 1950 года. 

61 Во Вторую Эпоху Я подготовил двенадцать человек, и они распространили Мое Учение по 

всему известному тогда миру. Двенадцати человек было достаточно, чтобы установить Мой закон 

любви. Им я сказал, что снова буду среди людей. И ныне исполнилось слово Мое, ибо Учитель 

снова пришел в духе, сопровождаемый Своими духовными воинствами. 

62 Это время освобождения духа, век света и эволюции. Вы узнаете семя, которое Я оставляю 

в душах, и это семя будет свидетельством Моего прихода к людям в эту Третью эпоху, в которой Я 

проявляю Себя с 1866 года. 

63 Вы, слушающие Меня сейчас, - Мои ученики в это время, и пришли ко Мне, не зная, на 

каком пути находитесь. 

64 Я хочу, чтобы Мои новые ученики были сеятелями мира в этом мире. 

65 Вы не знаете, как много для развития вашего духа дают те краткие мгновения, которые вы 

отрываете от мира, чтобы посвятить Мне. Воистину, Я приготовил для тебя сюрпризы, когда ты 

придешь к своему Отцу. 

66 Это деликатная миссия, которую Я поручил вам, но это не тяжелый крест 

самопожертвования. Ничто не заставляет вас следовать этим учениям, поскольку вы наделены 

свободой воли. Но над этой свободой мысли, жизни и действий, которая принадлежит вам, сияет 

свет - совесть, которая советует вам, что вы должны делать, и учит вас отличать добро от зла. Этот 

свет - Я, который внутри и снаружи вас, помогающий вам как в радости, так и в боли, когда вы 

идете по хорошему пути или бежите к пропасти. Я везде, потому что Я - Божественное Сердце, 

бьющееся во всей Вселенной. 
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67 Я не хочу больше искупления или боли для тебя; Я хочу, чтобы души всех Моих детей, как 

звезды украшают небосвод, озаряли Мое Царство своим светом и наполняли сердце твоего Отца 

радостью. 

68 Приготовьте свои сердца, чтобы принять посланницу любви - Марию, Мать, которая 

спускается, чтобы утешить сердца детей. 

69 Самая нежная любовь Бога к Своим созданиям не имеет формы. Однако во Второй Эре он 

принял форму женщины в лице Марии, Матери Иисуса. 

70 Поймите, что Мария существовала всегда, поскольку Ее бытие, Ее любовь, Ее нежность 

всегда были в Божестве. 

71 Сколько теорий и заблуждений создали люди о Марии! О ее материнстве, зачатии и 

чистоте. Сколько богохульства они совершили при этом! 

72 В тот день, когда они действительно поймут эту чистоту, они скажут себе: "Для нас было 

бы лучше, если бы мы никогда не родились". Слезы огня будут гореть в их душах. Тогда Мария 

окутает их своей благодатью, Божественная Мать защитит их своей мантией, а Отец простит их и 

скажет с бесконечной любовью: "Смотрите и молитесь, ибо Я прощаю вас, и в вас Я прощаю и 

благословляю мир". 

73 Я не ищу урожая в Твоих руках, потому что знаю, что они пусты. Я видел тех, кто вместо 

того, чтобы сеять веру в сердцах, вырывал то немногое, что у них было. 

74 Я обильно наделил вас способностями, чтобы вы могли практиковать активную ближнюю 

любовь, и поэтому неправильно, что вы приходите ко Мне как нуждающиеся люди и просите Меня 

о помощи. 

75 Когда ваши ближние обращались к вам за помощью, слушали ли вы их и заботились ли о 

них? Твоя совесть говорит тебе, что во многих случаях ты оставался глухим и равнодушным, а это 

не то учение, которому Я учил тебя в Иисусе. 

76 Мой взгляд читает ваши сердца, Мое Слово судит вас, а вы не дрогнули. В то время как Я 

сужу тебя, Я учу тебя, Я люблю тебя и Я прощаю тебя. Я прощаю вас, слушающих Меня, и 

прощаю человечество. 

77 Временами я вижу, что вы не определились, и вы боитесь идти вперед, боитесь подводных 

камней на пути, боитесь даже Моего света, потому что думаете, что будете ослеплены его сиянием. 

Как тогда вы станете сильным и остановите боль? Пусть свет Моего Духа наполнит ваше существо, 

тогда вы поймете многие откровения, и ваше уныние исчезнет. Не обижайтесь на то, что один и тот 

же Бог судит вас, любит вас и страдает от вас. Не смущайтесь, что из сердца Отца исходит самый 

суровый суд и в то же время самое любящее заступничество за Его детей; но не оспаривайте 

справедливость Отца, ибо вы уже имеете Мой свет в вашем духе. Ибо если оно будет постоянно 

ощущаться в твоей жизни, тебе будет казаться, что Я отказал тебе в прощении, что Я больше не 

люблю тебя, что Я переступил черту справедливости и оказался жестоким и несправедливым. В 

своем заблуждении ты не сможешь понять, что никто не пожинает боль, если не посеял ее раньше. 

78 Если бы вы поняли Мое учение, вы бы почувствовали Мою любовь и осознали Мое 

присутствие в вашей жизни, которое избавляет вас от ошибок и падений и восстанавливает вас с 

отцовской добротой, когда ваша неблагодарность или нужда привели вас к падению. В другой раз 

ты увидишь, как Я облегчу гнетущее бремя твоих проступков и побужу твое сердце к глубокому 

размышлению, ибо Моя любовь и Мое прощение безграничны. 

79 До сих пор с моей работой знакомились только необразованные люди с простым умом и 

скромными знаниями. Во все времена они первыми приходили послушать меня, но теперь придут и 

ученые, философы и исследователи. Одни будут делать это с намерением исследовать смысл этого 

учения, а другие - с предчувствием, что при этом они столкнутся со светлой реальностью. Все они 

выучат новые уроки в Моем Слове, и эта новая мудрость, которую они откроют в Моих 

откровениях, преобразит образ мышления, бытия и чувств всего человечества. 

80 Как сильно они удивятся простому и совершенному способу, который Я избрал для 

воплощения Моего откровения, и сколько объяснений и решений они найдут в Моих учениях. 
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81 Новое время Я поручаю этому человечеству, которое состоит из существ разной духовной 

зрелости, а также разных задач на земле. 

82 Человека завтрашнего дня ожидает жестокая борьба - борьба, которая не будет разжигаться 

желанием получить материальные блага, и не будет настолько эгоистичной, чтобы разрушать 

человеческие жизни на своем пути. Нет, я говорю с вами о благородной и возвышенной борьбе, 

благодаря которой мир и любовь будут восстановлены в мире. Я говорю с вами о работе, усилиях и 

жертвах ради вашего улучшения, как морального, так и материального, а также ради вашего 

спасения и духовного прогресса. 

83 На фундаменте истинных знаний, на любви и справедливости люди завтрашнего дня 

построят мир и свет. На руинах прошлого поднимется морально, духовно, интеллектуально и 

научно новый мир, с которым жизнь народов полностью преобразится. 

84 Здесь, где добро так сильно противостоит добру, где святое так сильно осквернено, где все 

справедливое и допустимое жестоко отвергается, закон любви восторжествует. Сегодняшняя 

долина слез превратится в долину мира. Ибо добрая воля человека к соблюдению закона найдет 

свое справедливое вознаграждение, когда он обретет высший дар духа - мир. 

85 Когда жизнь человека разворачивается в атмосфере мира, его знания будут больше, его 

вдохновение выше, чем когда-либо до сих пор. 

86 Как сегодняшние люди могут быть вдохновлены посреди порочного мира, в котором 

витают бесчисленные мысли о ненависти, зле и материализме, образуя своего рода занавес, не 

позволяющий их разуму созерцать истину Вечного? 

87 Придите ко Мне, о люди, помолитесь и расскажите Мне на духовном языке о своих 

желаниях и страданиях. Ибо тогда Я возьму тебя за руку и поведу в глубь Моего святилища, где Я 

открою тебе все, что может послужить тебе, чтобы украсить твое существование, сделать его более 

прекрасным и благородным. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 172  
1 Я облек вас в одежду благодати, чтобы это отличало вас от народов и религиозных общин 

земли. 

2 Только практикуя Мое учение, вы сможете сохранить в чистоте эту одежду, которая не 

материальна, а сделана из света, и которую вы носите в своей душе. 

3 Он настолько чувствителен, что даже злой взгляд, отражающий недобрые чувства к 

ближнему, способен запятнать его. Теперь вы сможете понять, что когда вы совершаете более 

серьезные проступки, вы не просто оставляете пятна, но вырываете целые лоскуты из своей 

одежды. 

4 Все вы, когда вышли из моего духа, были наделены этой одеждой - чистотой души. Кто 

смог сохранить эту благодать до Его возвращения? Кто пережил все битвы и искушения без греха? 

- Очень мало. Большинство из них я видел в лохмотьях, и многие лишены всякой добродетели. 

5 Теперь Я пришел, чтобы снова покрыть вас, одеть вас, изливая Мой свет на души, как 

огромную мантию, которую Я разделяю, чтобы украсить вас. Знайте, о люди, что именно по этому 

свету мир узнает вас. 

6 Я освобождаю вас от зла, чтобы вы были достойны обладать Моим семенем и сеять его. Как 

мог Я послать вас голыми или оборванными, запятнанными или нечистыми, чтобы вы 

свидетельствовали о Моем слове? 

7 Теперь, когда вы начали путь к обновлению, не мешкайте, не засыпайте на середине пути, 

ибо тогда вы задержите свой духовный прогресс. 

8 Я хочу, чтобы каждый твой шаг в Моей работе был еще одним шагом, который поднимает 

тебя выше в твоем паломничестве, и чтобы ты знал, что каждый твой труд принесет тебе плод. Не 

отказывайтесь от жатвы, не довольствуйтесь тем, что посеяли, а потом пренебрегайте жатвой. 

9 Если вы действительно хотите стать мастерами в одухотворении, вы должны быть 

настойчивыми, терпеливыми, изучающими и внимательными, ибо тогда у вас будет возможность 

постепенно пожинать плоды своих трудов на этом пути, благодаря чему вы будете накапливать 

опыт, который является светом, который является знанием истинной жизни. 

10 Те, кто преподают мою работу в мире, должны быть настоящими знатоками человека - как в 

том, что относится к душе, так и в том, что касается тела. 

11 От духа, очищенного опытом, укрепленного в борьбе и очищенного добротой, придет совет, 

который будет точным, слово, которое решит проблему, суждение, которое будет правильным, 

наставление, которое убедит. 

12 Как много в мире тех, кто посвящает себя духовному руководству посредством различных 

существующих церквей и сект, но вместо того, чтобы направлять своих собратьев на путь истины, 

позволяют им блуждать во тьме и толкают их в пропасть невежества! Почему? - Потому что они не 

знают людей, потому что не пытаются их понять. Но как они могут понять людей, если они даже 

не знают самих себя? 

13 Я не хочу, чтобы это случилось и с вами, возлюбленные ученики Третьей эпохи. Обратите 

внимание, что Я учил вас сначала искать внутри себя, познавать себя изнутри, чтобы иметь 

возможность судить себя. Осознайте, скольким испытаниям, большим и малым, Я подвергаю вас, 

чтобы вы могли применять Мои учения и жить в истине Моего Слова. Затем, когда вы будете 

готовы, когда вы будете сформированы тонким резцом Моей справедливости и Моей любви, Я 

пошлю вас к вашим собратьям с посланием утешения, надежды и мира. 

14 Кто же сможет противостоять силе истины, исходящей от ваших слов? Кто не будет 

очарован и глубоко тронут пониманием, сочувствием и убедительностью ваших советов? Будет 

вера в сердцах, будет обращение, выздоровление и бесчисленные чудеса. Это плод, который Я 

хочу, чтобы вы пожинали, это урожай, который Я ожидаю от вас. Но не заблуждайтесь. Когда Я 

говорю вам о плодах в Моих учениях, всегда найдутся те, кто истолкует это слово очень по-

земному и будет искать плоды своих дел в виде лести, почестей, внимания и даже в виде денежной 
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платы. Как далек этот плод от того, о чем Я говорю в Своем Слове! Вы уже поняли, что я говорил о 

плодах опыта, искренности, понимания, душевного спокойствия и одухотворения. 

15 Те, кто все еще ищет вознаграждения на земле в виде денег и признания, - это души низкого 

уровня развития, которые не хотят признавать истину и по-прежнему довольствуются 

вознаграждением, которое дает мир. 

16 Теперь они проснутся от своего сна и осознают свою наготу, хотя им казалось, что они 

празднично одеты. Они осознают свою духовную нищету и почувствуют себя духовно 

нуждающимися, в то время как они думали, что обладают неисчерпаемым сокровищем. 

17 Ученики, заботьтесь о своих одеждах, учитесь у Меня, чтобы завтра вы могли учить своих 

ближних. Избавь свое сердце от всякой злой наклонности и преврати его в плодородную землю, в 

которой прорастает и приносит плоды Мое Слово, на радость твоим ближним и во славу твоего 

духа. Я всегда с тобой, но ты не всегда со мной. Поэтому, когда вы приходите к проявлению Моего 

божественного света через носителя голоса, Я говорю вам: "Добро пожаловать, о толпы, жаждущие 

мудрости! 

18 В то время как ты пришел сюда, чтобы выполнить назначенную встречу, Я представляю 

Себя, чтобы исполнить обещание, и Я благословляю тебя, потому что ты не оставил Меня одного 

проповедовать в пустыне. 

19 Я не нашел вас оснащенными, ибо на протяжении многих веков человечество, вместо того 

чтобы изучать Мое Учение, посвящало себя внешним обрядам и формам поклонения, которые не 

освещают путь духа. Но Я прощаю вас, прихожу к вам на помощь и позволяю вам обрести знание, 

которое все еще сокрыто в Моем Слове Второй Эпохи. Когда вы сделаете этот урок своим 

собственным, Я дам вам Мое новое послание, которое наполнит вас ликованием благодаря сути и 

мудрости, которые оно принесет вам. 

20 Я хочу, чтобы это человечество больше не было новичком в духовном знании, но стало 

хорошим учеником, который понимает ответственность, которая лежит на нем в эту эпоху суда, 

эпоху 

Отец обязан возмещать ущерб и духовно совершенствоваться по отношению к Отцу. 

21 И вы, люди, должны свидетельствовать о моем учении своими делами любви, чтобы и 

другие общины могли восходить к свету, который есть освобождение, истина и жизнь. 

22 Я долгое время давал вам радость этим возвещением, но нашел очень мало оснащенных. 

Большинство из них уклоняются от задачи, которой они должны посвятить все свои силы, любовь 

и веру, поскольку именно крест поднимает их и приближает ко Мне. 

23 Если некоторые не поняли Мое Слово, то не потому, что оно недостаточно ясное, а потому, 

что они не знали, как тренировать свой интеллект, потому, что до сегодняшнего дня они не 

чувствовали в своем сердце любовь к ближнему, потому, что они не позволили смыслу Моего 

Слова проникнуть в их сердце, чтобы пробудить его к истинной любви. 

24 Вы иногда жалуетесь, что число последователей Моего Слова растет медленно. Но Я 

говорю вам, что вы должны жаловаться на себя, потому что ваша задача - увеличивать и умножать 

людей, которые составляют эту общину. Но если в ваших сердцах нет веры, если ваши духовные 

дары не развиты, если вашим умам не хватает света духовного знания, как вы убедите 

неверующего? Как вы сможете подвигнуть его своей верой и любовью, если эти добродетели не 

развиты в вашем сердце? 

25 Тот, кто не понимает, не может привести к пониманию; тот, кто не чувствует, не пробудит 

чувства. Теперь поймите, почему ваши уста заикались и запинались, когда вы столкнулись с 

необходимостью свидетельствовать о Моем Слове. 

26 Кто любит, тому не нужно заикаться, кто верит, тот не боится. У того, кто чувствует, есть 

много возможностей доказать свою искренность и правдивость. 

27 Я постоянно говорю о том, что вы должны готовиться, тщательно изучая Мои учения, 

чтобы вы воплощали Мои слова в жизнь, потому что Я хочу, чтобы ваши шаги на этом пути были 

безопасными. Те, кто не понял меня по-настоящему или не одухотворил себя до того времени, 

когда мое слово перестанет проявляться в этой форме и мой духовный мир перестанет говорить 
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через моих избранных, и среди моего народа также больше не будет символов и обрядов, будут в 

опасности поддаться заблуждению, останутся на краю пропасти. Но зачем бояться, что это 

произойдет, когда Я так долго и много раз предупреждал вас, чтобы вы избегали опасностей, 

падений и посещений? 

28 Настало время подумать о том, какие шаги вы должны сделать на этом пути, чтобы 

выполнить свою миссию самым чистым и приятным для Меня образом. Ибо истинно говорю вам: 

те, кто вдохновлен этими идеалами, обретут истинное видение своего будущего и уверенность во 

всем, чего они должны достичь в жизни. Для них не будет ни пропастей, ни темноты, ни 

неопределенности. 

29 Я хочу, чтобы вы все были такими сильными душами. Вот почему я постоянно говорю вам 

о подготовке, духовном погружении и исследовании. 

30 Я вижу вас кающимися, беззвучно плачущими, внимающими моим словам, и благословляю 

вас за то, что вы позволили божественной сути моего учения проникнуть в ваши сердца, которые 

до сегодняшнего дня еще не пробудились к любви, к милосердию, к добру. 

31 Ваш дух получил момент отдыха, который стал передышкой от тяжелых испытаний, 

перенесенных им через земное тело. 

32 Сколько душ тех, кто приходит на это проявление, не имели ни минуты покоя с того дня, 

когда они воплотились в это тело, пока не услышали Мое слово в первый раз! Сколько существ 

обретают покой лишь в короткие периоды моего проявления! Им и всем вам Я говорю, что вы 

можете продолжать искренне радоваться Моему Слову, но вы также должны помнить, что 

наступит день, когда вы больше не будете слышать его; тогда вы должны будете доказать свою 

веру, свое одухотворение и свое послушание, в уверенности, что тогда вы увидите, как ваш 

(духовный) прогресс будет вознагражден прямым диалогом духа с духом. 

33 Я видел, как вы боролись со своим телом, пытаясь унять его непокорность. Вам пришлось 

пройти через великие битвы со своим сердцем, чтобы добиться послушания и сдаться Ему. Его 

природа противится требованиям совести. Но если вы будете настойчивы в молитве, если вы 

будете наблюдать, вы сделаете из него лучшего соработника в духовном исполнении. Эта борьба 

является частью вашего возмещения в это время. 

34 Все ваши качества были скрыты с момента вашего создания. Интеллект, сочувствие и разум 

всегда были вашими, чтобы сразиться в последней битве. Когда вы победите зло и ваш дух станет 

лоцманом, управляющим кораблем, вы сможете искать своих ближних и быть для них ярким 

примером, настоящим свидетелем. Не кичась своей силой души и властью, ты покажешь свои дела, 

и они выявят послушание и покорность Моим законам и станут примером, побуждающим твоих 

собратьев следовать за тобой по пути развития. 

35 Когда вы перестанете слышать Мое слово через носителей голоса и ваш дух почувствует 

желание реализовать то, чему Я учил вас в это время, пусть каждый из Моих учеников считает 

группу людей, назначенных ему, своей собственной семьей, чтобы учить и направлять их. Ведите 

себя с ними милостиво, исправляйте их с любовью и мудростью, позвольте им дышать атмосферой 

мира, подобной той, которую вы создали сегодня, и тогда Мой Дух настроится на то, чтобы 

вдохновлять и благословлять всех вас. 

36 Не спрашивайте их, откуда они пришли и зачем ищут Меня. Илия будет вести их, когда 

придет их час. Уже сегодня Я готовлю тех, кто придет в последний час, и призываю благословить 

тех, кто верит в это Слово, которое Я передал вам через людей. 

37 Я наставляю вас, чтобы вы были пряностью на земле, чтобы вы могли радовать жизни 

людей Благой вестью о том, что Учитель явил Себя в это время страданий и оставил Свое Слово 

как наследие для всех, чтобы питаться им и жить вечно. 

38 Я не поручаю вам полное преобразование этого человечества, но несите Мое Слово к 

сердцам в горячем стремлении, и оно будет творить чудеса. Какое великое утешение получат ваши 

ближние в дни испытаний, если вы научите их толковать Мое учение, и как вы будете тосковать по 

тем часам, которые провели рядом со Мной, упиваясь этой божественной сущностью, чувствуя 

себя детьми, получающими всю нежность и любовь от своего Отца. 
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39 Человечество сегодня - это благодатное поле для работы. Поля очень большие, а рабочих 

рук не хватает. Как вы предложите мне духовный прогресс поколения, населяющего сегодня этот 

мир, если вы не будете усердно трудиться? В вашем распоряжении ограниченное время, а 

подготовить нужно так много. Настал благоприятный час! Восстанови храмы, разрушившиеся в 

сердцах людей. Помогайте восстанавливать дома, проповедуйте одухотворение на своем пути. 

Свидетельствуйте своими делами. 

40 Смотрите, чтобы добродетель преображала ваших братьев и сестер, чтобы дети были 

сладкой связью между отцом и матерью, а подростки - прочным основанием для новых поколений; 

чтобы муж и жена были по образу Бога и Его творения, и чтобы все, вместе с ангелами-

хранителями, которые помогают вам, достигли совершенной гармонии с вашим Отцом. 

41 Твои прошения достигают Меня, свет, который Я излил на твой дух, освещает твое 

существо. Все ваши работы присутствуют, и вы можете оценить свои достоинства. Страдания, 

через которые вы сейчас проходите, пройдут, и во Вселенной воцарится мир. 

42 Молитесь за народы, воюющие друг с другом. Делитесь хлебом и одеждой с теми, кто в 

несчастье. Откройте свои житницы и накормите их истинной любовью. В этот час страданий 

покажите свое братство со всем миром. Проявляйте активную благотворительность по отношению 

к больным, готовьте души, которые должны отойти в мир иной, укрепляйте веру страждущих и 

несите мир всем. Просите, и Я буду творить чудеса среди людей, которым Я помогал во все века. 

Ибо если вы думаете, что Я оставил Свой престол, чтобы явить Себя вам, то вы заблуждаетесь, ибо 

того престола, который вы себе представляете, не существует. Престолы - для тщеславных и 

высокомерных людей. Поймите, что Мой дух не обитает в каком-то определенном месте. 

Поскольку он бесконечен и вездесущ, он находится везде, во всех местах, в духовном, в 

материальном и во всем сотворенном. 

43 Где же тот трон, который вы поставили подо мной? 

44 Не принимайте Мои слова как упрек за ваше слабое понимание и признание истины, ибо Я 

являюсь к вам не для того, чтобы унизить вас в вашей незрелости, но чтобы поднять вас к свету. 

45 Неужели вы думаете, что я не замечаю, как развиваются и меняются ваши знания и 

убеждения с тех пор, как вы услышали это слово? Истинно говорю вам: Я знаю, какие шаги вы 

делаете на духовном пути. 

46 Когда вы пришли к Моему проявлению, вы не верили в Мое присутствие через человека, 

ибо вас заставили поверить, что вы можете найти Меня только в образах, символах и предметах, 

освященных вашими церквями. После этого, когда вы поняли, несмотря на отсутствие веры, что в 

моих учениях есть смысл, который просветил и дал мир вашим сердцам, вы осознали, что 

божественный свет проявлялся через этих существ, предназначенных для передачи моего 

послания. 

47 В ваших сердцах родилась новая вера, новый свет, который дал вам осознание того, что 

человек может напрямую общаться с Богом. Но это еще не все; вам еще предстояло прийти к 

пониманию того, что человеческий интеллект не нужен для того, чтобы Отец говорил с вами. И 

тогда вы знали, что это божественное проявление через носителя голоса будет временным, потому 

что позже наступит время диалога между духом и духом, когда люди удалят последние следы 

материализма, фанатизма и невежества из своего поклонения, своих верований и своих актов 

поклонения, и все в них одухотворится. 

48 Некоторые из вас уже поняли, другие уже живут в соответствии с этим, но вам еще многого 

не хватает, чтобы достичь цели, откуда вы сможете постичь Меня в Моей истине, в Моей 

реальности, а не через фантазии, созданные вашим человеческим воображением. 

49 Больше не представляйте меня на тронах, подобных земным. Освободитесь от человеческой 

формы, которую вы всегда приписываете Мне. Не пытайтесь представить себе небеса, ибо ваш 

разум никогда не сможет постичь их во всем их совершенстве. Когда вы освободитесь от всего 

материального, вы почувствуете, как будто разрываете сковывающие вас цепи, как будто перед 

вашими глазами рушится высокая стена, как будто густой туман растворяется и позволяет вам 
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увидеть бесконечный горизонт и неведомую, глубокую и светлую твердь, которая в то же время 

доступна благосклонной душе. 

50 Одни говорят: Бог на небесах, другие: Бог обитает в будущем. Но они не знают, что говорят, 

и не понимают, во что верят. 

51 Я обитаю на небесах, но не в том месте, которое вы себе представляете. Я обитаю на 

небесах света, силы, любви, знания, справедливости, блаженства, совершенства и гармонии. 

52 Я нахожусь в потустороннем мире, да; но за пределами человеческого греха, за пределами 

материального рабства, за пределами гордости, невежества и ограниченности. Поэтому Я говорю 

вам, что Я прихожу к вам, потому что Я прихожу в ваше ограничение, потому что Я говорю с 

вами так, что ваши чувства воспринимают Меня, а ваш разум понимает Меня, а не потому, что Я 

прихожу из других миров или обителей: Мой Дух обитает во всем творении. 

53 Вы много боролись и потратили много времени на преобразование своих убеждений и 

представлений, и вы должны бороться еще больше, чтобы достичь духовной цели, для которой Я 

предназначил вас, - познать своего Отца, любить Его и поклоняться Ему духом. Тогда вы начнете 

ощущать истинное "небо" духа, то состояние возвышенности, гармонии, мира и благополучия, 

которое является настоящим раем, к которому вы все должны стремиться. 

54 Пожмите руку в знак дружбы, но сделайте это искренне. Как вы станете братьями и 

сестрами, если вы еще не умеете дружить? 

55 Если вы хотите, чтобы Отец обитал среди вас, вы должны научиться жить как братья и 

сестры. Если вам удастся сделать этот шаг на пути к братству, ваша победа будет вознаграждена 

диалогом духа с духом. Ибо если вы любите друг друга и едины в воле и мыслях, Я дам вам, чтобы 

через вдохновение вы могли вступить в общение с вашими братьями и сестрами, живущими за 

пределами вашего мира. 

56 Моя работа полна света, Моя истина ясна, поэтому никто не может ходить во тьме, 

утверждая, что Я там. 

57 Когда я жил среди вас в то время, часто ночью, когда все спали, люди, которые просили 

меня, приходили тайно, потому что боялись быть обнаруженными. Они искали меня, потому что 

чувствовали угрызения совести за то, что кричали на меня и возмущались, когда я выступал перед 

толпой. Их раскаяние стало еще сильнее, когда они поняли, что Мое Слово оставило дар мира и 

света в их сердцах, и Я влил Мой исцеляющий бальзам в их тела. 

58 В унынии они предстали передо мной и сказали: "Учитель, прости нас, мы обнаружили, что 

в твоих словах есть истина". Я сказал им в ответ: если вы узнали, что Я говорю только истину, то 

почему вы скрываетесь? Разве вы не выходите на улицу, чтобы принять лучи солнца, когда оно 

появляется? Когда тебе было стыдно за них?". 

59 Истинно говорю вам: любящий истину не утаивает ее, не отрекается от нее и не стыдится 

ее. 

60 Я говорю вам это потому, что многие приходят тайно, чтобы послушать меня, отрицая, куда 

идут, и скрывая то, что слышали, а иногда отрицая, что были со мной. Чего вы должны стыдиться? 

61 Вы должны научиться говорить о Моем учении так, чтобы не давать повода для насмешек. 

Вы также должны воспитывать в себе искренность, чтобы, свидетельствуя обо Мне, вы делали это 

словами, которые являются выражением вашего сердца. Это то семя, которое всегда прорастает, 

потому что оно обладает убеждающей силой истины, которая затрагивает сердце и достигает духа. 

62 Когда Я закрепляю в вас Мое Божественное послание, оно должно стать братским 

посланием. Но чтобы она произвела впечатление и тронула материалистическое сердце этого 

человечества, она должна иметь печать истины, которую Я открыл вам. Если вы что-то скрываете, 

если вы что-то утаиваете, вы не дали истинного свидетельства о том, каким было Мое откровение в 

Третью эпоху, так что вы не обретете веру. 

63 Я доказал вам, что темную повязку можно снять с глаз невежественного или ослепленного 

человека, не причиняя ему вреда, не обижая и не причиняя боли. Я хочу, чтобы и вы поступали так 

же. Я доказал вам на собственном примере, что любовь, прощение, терпение и терпимость имеют 

большую силу, чем суровость, осуждение или применение силы. 
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64 Помните этот урок, ученики, и не забывайте, что если вы хотите по праву называть себя 

братьями своих ближних, вы должны иметь много добра и добродетели, чтобы показать им. Я 

обещаю вам, что Я сделаю так, что Мое присутствие будет ощущаться в вашем духе с избытком, 

когда свет братства засияет на земле. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 173  
1 Вы больше не маленькие дети на духовном пути, вы - развитые души. Знаете ли вы, что 

означает слово "спиритуалист"? Я скажу вам в одном коротком предложении: Спиритуалист 

означает "ученик Святого Духа". 

2 Вы все станете великими, когда достигнете истинного смирения, когда будете практиковать 

истинную любовь. Пока в ваших сердцах существует нечестие, вы не получите высокой награды, 

которую Я обещал вам. Вот почему Я учу, исправляю и очищаю вас в чистых водах реки жизни, 

чтобы вы стали достойными прийти ко Мне. 

3 Я буду с любовью исправлять твои недостатки, поднимать тебя, когда ты падаешь, и 

утешать тебя в твоих страданиях. Я не позволю вам погибнуть и никогда не оставлю вас. Я буду 

вести вас за руку по пути к совершенству, пока вы не придете в Мое Царство. Если вы не смотрели 

- я смотрел. Моя милость и Моя благодать с вами, чтобы вы могли обратиться в любви к другим 

народам земли. Я научил вас воздавать поклонение, угодное Моей Божественности. Я познал Себя 

в словах через ваш интеллект, через интуицию и через откровение. Я также говорил с вами через 

Мой духовный мир. Во всех ваших испытаниях, болях и невзгодах Я проявил Себя как Отец. 

4 Со всех миров, со всех небес я получал дань. Но когда Я устремил Свой взор на эту планету, 

Я обыскал все секты и религиозные сообщества, но получил только боль и внешние культы, 

которые больше не подходят для этого времени. Но Я осыпаю всех Своей милостью и любовью и 

принимаю доброе семя. 

Я обратил свой взор (также) на моих спиритуалистов и нашел ваше поклонение Богу также 

несовершенным. 

5 Я явил Себя вам через человеческий разум, чтобы указать вам (правильный) путь, и сказал 

вам: "Одухотворитесь, откажитесь от всего ненужного". Я хочу освободить вас от 

идолопоклонства, от фанатизма, от материализма, устранив традиции и обряды посредством Моих 

учений. Ибо вы добавили к Моим учениям кое-что из ваших прежних обычаев, вы привнесли в них 

традиции и обряды, которые укоренились в ваших сердцах и являются наследием ваших предков. 

6 Вы - израильский народ, с которым Я говорю через человеческий орган понимания, чтобы 

после 1950 года вы могли общаться со Мной от духа к духу и научить мир истинному поклонению. 

7 Готовьте своих детей, ибо они - завтрашние поколения, которые будут сеять Мою истину, 

не смешивая ее с фанатизмом или идолопоклонством. 

8 Как велико и прекрасно мое учение, и как далеко оно от всего лишнего! Вникните в это, 

чтобы не впасть в фанатизм. Придет время, когда вы сможете понять его полностью и достичь 

своими мыслями запредельного. Как прекрасно будет, когда вы достигнете этой духовности! 

9 Тогда вы поймете, что ваша отсталость была велика, хотя под вашим началом был 

величайший Мастер. Тогда вы также поймете причину стольких испытаний, очищений и 

посещений. 

10 Не бойся мира, освещай его путь светом своего духа, дематериализуй его и освободи его от 

греха. 

11 Я не делю вас на классы; эти различия исчезают, когда вы со мной. Я не унижаю того, кто 

хорошо одет, ибо он не стремится своей одеждой унизить других. Я возвышаю бедного и ставлю 

его рядом с тем, кого он всегда считал выше себя, и из этого духовного союза я порождаю 

истинное братство, давая вам всем одно и то же слово. Ибо как в ученом может существовать 

малозрелая душа, так и в простом человеке может быть великая душа. Но это признаю только Я. 

Поэтому я приглашаю все расы и племена услышать одно и то же слово, чтобы вы все были 

учениками Святого Духа. 

12 Наступит 1950 год, но мой духовный мир не расстанется с тобой. У него больше не будет 

доступа к вашему разуму, но он будет продолжать защищать и вдохновлять вас. Я буду говорить 

устами тех, кто оснащен. Я проложу вам путь, чтобы вы шли и несли людям Благую Весть. 

Поскольку вы установили контакт с вашим Отцом и с вашими духовными братьями и сестрами, 

как вы можете не пересекать земли и моря, чтобы установить контакт с вашими братьями других 
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рас и других языков? Я дам вам полномочия и универсальный язык для этого, который есть 

любовь. 

13 Я хочу, чтобы вы были чистым зеркалом, примером, достойным подражания. Я не хочу, 

чтобы вы стали еще одной сектой на земле. Я хочу, чтобы ты стал убежищем для потерпевших 

кораблекрушение, звездой для заблудившихся в пустыне, деревом для измученного смертью 

странника. 

14 Чтобы помочь вам выполнить вашу задачу, я благословляю вас, возлюбленные люди. Я 

вижу, с каким желанием вы собираетесь и ждете Моего слова. Вы не захотите пропустить ни 

одного из моих учений, ибо в них вы найдете питание, укрепляющее дух и оживляющее тело, и вы 

убедитесь, что нет наследия, сравнимого с тем, которое дает вам знание, содержащееся в этой 

Работе. 

15 В этом слове вы нашли воскресение и жизнь, и вы обратились к нему, как обращается 

человек, потерпевший кораблекрушение, когда обнаруживает спасательную шлюпку. 

16 Человеческая жизнь подобна буре, и вы хотите спасти себя от гибели в результате войн, 

развязанных страстей и несчастий. 

17 Вы хотите жить в мире, вы жаждете мира справедливости, вы мечтаете о братстве людей, и 

поэтому, когда вы слышите Мое слово, вы открываете в нем Божественное обетование того мира, 

которого вы жаждете. Вы собрались вокруг этого проявления, чтобы чувствовать себя уверенно и 

во всеоружии, и в надежде достичь Меня, очищенного вашими добрыми делами. 

18 Я благословляю это поколение, которое умело слушать меня и верить в мое 

провозглашение, так же как я буду благословлять грядущие поколения, которые будут предлагать 

свое поклонение и служение с истинной духовностью. 

19 Мое учение снова будет услышано человечеством, но не потому, что Мой Закон вернулся к 

людям, ибо он всегда был записан в их совести. Это будут люди, которые вернутся на путь Закона. 

Этот мир станет образом блудного сына из моей притчи. Как и Он, она найдет Отца, ожидающего 

ее в Своем поместье, чтобы обнять ее с любовью и усадить за Свой стол для трапезы. 

20 Час возвращения этого человечества ко Мне еще не настал, и ему осталась часть его 

наследства, которое оно расточит в пирах и удовольствиях, пока не будет нагим, голодным и 

больным, и тогда поднимет глаза к Отцу. 

21 От бездны к бездне человек духовно опустился до уровня отрицания и забвения Меня, до 

крайнего отрицания самого себя, отрицая сердцевину своего существа, свой дух. 

22 Только Мое милосердие сможет избавить людей от необходимости вновь проходить этот 

путь, чтобы вернуться ко Мне. Только Я один в Своей любви способен предоставить средства на 

пути Моих детей, чтобы они открыли для себя путь спасения. 

23 Разве ваше сердце не наполняется восторгом при мысли о том, что вы видите дом Отца 

перед своими глазами? Разве вы не потрясены моральной и духовной трагедией, в которой живут 

народы земли? 

24 О, если бы только вы уже поняли, какую миссию вы должны выполнить в это время! Как бы 

вы тогда заботились о своих ближних, как бы вы тогда забыли о своих собственных заботах! Но я 

вижу, что вы до сих пор не имеете представления о дарах, которыми обладает каждый из них. Как 

вы объединитесь, чтобы донести до человечества, что спасение близко? 

25 Правда, задача одного не является задачей другого, но вы должны объединиться, чтобы все 

в гармонии образовали единое "тело "* и единую волю, и таким образом, объединившись в 

исполнении моего закона любви, вы будете бороться за лучший мир. Как вы будете иметь право 

мечтать о мире, гармонии и братстве, если вы не используете средства для его достижения? 
* Здесь тело символически обозначает общество. 

26 Вы не одиноки в битве, не слепы в ходьбе, и у вас нет оружия для самозащиты. Я дал 

твоему духу понять красоту духовной жизни, Я открыл твой духовный взор в будущее, Я открыл 

тебе дары и способности, которые ты носишь дремлющими в глубинах своего существа. 

27 Ту идею бесполезности, неспособности, неуклюжести и бедности, которую вы 

сформировали о себе, Я удалил из ваших умов, чтобы вы поняли, что вы все можете быть 

полезными, и вы все должны развиваться, пока не достигнете дома, где вас ждет ваш Отец. 
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28 Некоторые говорят мне: "Господи, почему бы Тебе не позволить нам всем увидеть Тебя, как 

наши братья и сестры, которые свидетельствуют, что видят Тебя?". 

29 О вы, слабые сердца, которые должны видеть, чтобы верить! Какая заслуга в том, что ты 

видишь Иисуса в видении в образе человека, когда твой дух, благодаря любви, вере и чувствам, 

может воспринимать Меня в Моей Божественной сущности без ограничений и в совершенстве? Вы 

делаете зло, когда завидуете тем, кто имеет дар видеть духовное в фигурах или символах в 

ограниченном виде, потому что то, что они видят, не совсем Божественное, но аллегория или 

символ, говорящий им о духовном. 

30 Будьте довольны своими дарами и вникайте в получаемые свидетельства, всегда ища 

смысл, свет, наставление, истину. 

31 Неси свой крест до конца с терпением и сдачей, и тогда Мой закон возьмет его у тебя, когда 

ты придешь к воротам дома, который Я обещал тебе, где ты будешь наслаждаться истинным 

миром. В настоящее время вы все еще путешественники, вы солдаты и бойцы, которые стремятся к 

высокой цели, которые собираются завоевать лучшее отечество. 

32 Ты не одинок в своей борьбе; человек никогда не был одинок, ибо я всегда показывал ему 

лучший путь, сопровождал его и вселял в него мужество. 

33 Если бы кто-нибудь спросил Меня, как руководились люди до того, как им стал известен 

Закон Моисея, который последний получил от Господа, Я бы ответил ему, что до Моисея Я 

посылал всех духов с Законом, написанным в их совести, чтобы все действия их жизни были 

угодны Моей Божественности. После этого Я послал в мир духов великого света, патриархов и 

пророков, чтобы они своими делами научили всех своих собратьев исполнению Моего Закона. 

34 Эти люди почтили Меня своей жизнью; они не были идолопоклонниками, потому что уже 

знали одухотворение, имели чувства любви и милосердия к другим, были готовы приветствовать 

чужака на своей земле и в своем доме. Они были гостеприимны к страннику и усталому путнику. 

Для всех у них было доброе слово и мудрый совет. 

35 Но не все люди позволяют себе руководствоваться внутренним голосом своей совести. Это 

требует одухотворения, а чувства плоти уклоняются от этого. Поэтому вашему Отцу пришлось 

явить Себя людям в различных формах, чтобы объяснить им Закон и открыть Божественное. 

36 Вы, люди, слушающие Мои учения в Третью эпоху и сохранившие кое-что из семени, 

которое Я доверил вам в прошлые времена, понимаете, что должны очистить свои сердца от 

эгоизма и материализма, чтобы дожить до того счастливого момента, когда вы снова будете 

ориентировать свою жизнь в соответствии с указаниями своей совести, как те первые 

просветленные, как Авраам, от которого произошли люди, являющиеся хранителями всех Моих 

откровений на протяжении веков. 

37 Я хочу, чтобы, когда придет время, когда мое проявление закончится в той форме, в 

которой вы имеете его сегодня, вы были оснащены таким образом, чтобы каждый дух тех, кто 

образует здесь это сообщество, был для меня как храм, каждое сердце - святилище, каждый дом - 

алтарь, отчий дом, гостеприимный и полный активной благотворительности. Насколько глубоким 

будет ваш мир, насколько сильным будет ваше сердце, чтобы выйти победителем из всех 

испытаний. 

38 Хлеб будет благословлен не только Мною, но и через тебя, потому что тогда ты научишься 

готовить его с любовью, с верой, в атмосфере мира. 

39 Духовная благодать, которой Я наделил вас, - это семя одухотворения. Тот, кто с любовью 

взращивает это семя в своем сердце, не станет жертвой чумы или разбушевавшейся стихии, и 

материальные трудности не будут угнетать его. 

40 Не стоит ожидать, что эти дни придут к вам сами собой. Нет, люди, вы должны 

способствовать их приходу через одухотворение, чтобы вы могли испытать их чудеса и судить о 

том, на что способен дух, когда он способен подняться над грязью, пылью и грязью 

материализованной и нечистой жизни. 

41 Не забывайте, о ученики, что одухотворение не может допускать фанатизма любого рода, 

идолопоклонства или предрассудков, ибо тогда это уже не будет одухотворением. 
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42 Тот, кто носит в своем сердце чистоту и стремится почтить Меня делами своей жизни, не 

нуждается в разумных культовых формах, чтобы чувствовать, что он исполнил заповеди своего 

Отца и Господа. С другой стороны, тот, кто чувствует в своем сердце беспокойство осуждающей 

его совести, страстно желает обрядов и видимых культовых форм, потому что ошибочно верит, что 

через них он сможет примириться со своим Отцом. 

43 Будьте просты, как цветы, и чисты, как птицы. Будьте прозрачны, как воздух, и чисты, как 

чистая вода, и тогда вы достигнете той чистоты и возвышенности, которая позволит вам познать 

истину жизни. 

44 Тот, кто утверждает, что мое учение представляет опасность для материального прогресса 

человечества, совершает грубую ошибку. Я, Мастер всех Мастеров, указываю человечеству путь к 

его восходящему развитию и истинному прогрессу. Мое Слово обращается не только к духу, оно 

обращается также к разуму, к рассудку и даже к чувствам. Мое учение не только вдохновляет и 

наставляет вас в духовной жизни, но оно несет свет каждой науке и всем путям. Ибо мое учение не 

ограничивается тем, чтобы наставить все души на путь к дому, который находится за пределами 

этого существования, оно также достигает сердца человека и вдохновляет его жить приятной, 

гуманной и полезной жизнью на этой планете. 

45 Если Я говорил вам во Вторую эпоху, что Мое Царство не от мира сего, то сегодня Я 

говорю вам, что ваше тоже не здесь, потому что этот мир, как вы уже знаете, является лишь 

переходом для человека. 

46 Я учу вас истинной жизни, которая никогда не была основана на материализме. Вот почему 

сильные мира сего вновь восстанут против Моего учения. Я пришел к вам со своим вечным 

учением, со своим вечно действующим учением, которое состоит из любви, мудрости и 

справедливости. Но это не будет понято сразу, человечество снова осудит Меня, снова распнет. Но 

я знаю, что мое учение должно пройти через все это, чтобы быть признанным и любимым. Я знаю, 

что мои самые яростные гонители в будущем станут моими самыми верными и отрекающимися 

сеятелями, потому что я дам им очень большие доказательства моей истины. 

47 Чтобы Никодим второй эпохи, князь среди священников, который искал Иисуса, чтобы 

поговорить с Ним о мудрых и глубоких учениях, снова появился в это время, чтобы скрупулезно 

исследовать Мою Работу и обратиться к Нему. 

48 Савл, называемый Павлом, который после яростного преследования Меня стал одним из 

величайших Моих апостолов, снова появится на Моем пути, и повсюду будут появляться Мои 

новые ученики, одни ревностные, другие отрекающиеся. Настоящий час имеет большое значение, 

время, о котором я говорю с вами, приближается все ближе и ближе. 

49 Эта война идей, столкновения, которые вы наблюдаете в настоящее время, и события, 

происходящие ежедневно, - разве они не говорят вам о чем-то грядущем, разве они не дают вам 

понять, что период времени подходит к концу и новая эпоха начинает распространять свой свет? 

50 Я лишь хочу, чтобы вы, свидетели Моего Слова в это время, оставались непоколебимыми в 

моменты испытаний, которые должны предшествовать исполнению Моего Закона. Ибо Мое новое 

проявление среди вас будет подобно урагану, под натиском которого земля и моря, на которых 

живет и колышется это человечество, будут потрясены и взбудоражены, чтобы извергнуть все, что 

они хранят в себе нечистого. 

51 Когда придут эти испытания, не бойтесь, ибо, когда они придут, вы поймете, что наступило 

начало конца царствования и близится рассвет нового более счастливого времени. 

52 Злоба, несправедливость, высокомерие, рабство, невежество и земная власть падут, чтобы 

освободить место для установления царствования любви, света и мира среди людей. Не дрогнешь и 

не погаснет светильник твой, даже если тебе кажется, что испытание очень тяжелое и чаша, 

которую ты должен выпить, очень горькая. Напротив, вы должны разжечь пламя надежды и 

раздуть его, как это делает солдат в гуще сражения, когда чувствует, что вот-вот одолеет врага и 

победа близка. 

53 Когда вы увидите себя окруженными враждебными толпами, чьи языки бросают яд на вас, 

не сомневайтесь в Моих обещаниях, ибо в эти моменты Я дам вам почувствовать Мое 
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успокаивающее присутствие и услышать Мой любящий голос, который заново скажет вам: "Я с 

вами". 

54 Тогда вы часто будете видеть, как среди этих полчищ появляется сердце, которое понимает 

вас и является для вас как щит. Но вы сможете достичь этого только в том случае, если будете 

доверять и верить в Меня. 

55 Вспомните Даниила, того пророка, который так защищал свой угнетенный народ в рабстве в 

Вавилонии. 

56 Пусть начнется битва. Вы должны заново полить своей любовью семя, которое Вечный 

посеял в духе человека. Дай сорнякам быть срубленными ударом серпа Моего правосудия, а полям 

быть перевернутыми, чтобы они были пригодны для возделывания. 

57 Необходимо дать еще несколько мгновений людям, гоняющимся за благами мира, чтобы 

потом их разочарование было полным, чтобы они окончательно убедились в том, что золото, 

власть, титулы и удовольствия плоти никогда не дадут им покоя и благополучия духа. 

58 Для всего человечества приближается час самоанализа в свете совести. Тогда ученые, 

богословы, ученые, правители, богатые и судьи спросят себя, что это был за духовный, моральный 

или материальный плод, который они собрали и который они могут дать людям в пищу. По 

прошествии этого времени многие вернутся ко мне, потому что поймут, что, несмотря на престиж, 

которым они пользовались на земле, им не хватало чего-то, чтобы заполнить пустоту, в которую 

провалилась их душа, которая может питаться только плодами духовной жизни. 

59 Я создал оазис для этих душ посреди пустыни, ибо знаю, что за свою жизнь на земле они 

стучались в одну дверь за другой и проходили один путь за другим - одни в поисках истины, 

другие - власти, третьи - счастья. Но в конце пути, пройденного ими на земле, когда они будут 

готовы отвергнуть все, Я дам им отдохнуть в Моем лоне, Я утешу их и покажу им истинный путь, 

чтобы через него они нашли поля, где смогут посеять плодотворные семена своего опыта. 

60 Оазис духовный, к которому люди всех рас придут по всем видам пустынных троп - одни 

усталые, другие полные ран, седые, а многие с пустыми бродячими сумками, стыдясь 

бесплодности борьбы, которую они вели. Там они услышат Мой голос, сразу же узнают его и 

воскликнут: "Это Господь!". Этим предложением они выразят смирение, с которым они, наконец, 

найдут меня. Ибо все они должны будут достичь меня благодаря своим собственным заслугам. 

61 Этот час бесконечного блаженства, примирения и смирения также принесет божественное 

прощение потерянным детям, которые наконец-то вернутся в дом Отца, стремясь к Тому, Кто дал 

им жизнь и наследство. 

62 Вы выделили этот ноябрьский день для того, чтобы вспомнить о существах, ушедших в мир 

иной. С первого рассвета многие души поднимаются в молитве за тех, кого они называют своими 

"мертвыми". Я говорю вам, что это очень хорошо, что вы их помните и у вас есть мысли о 

благодарности, любви, восхищении ими. Но нехорошо, если вы будете оплакивать их, как 

потерянное имущество, или считать их мертвыми. Ибо если бы вы могли созерцать их в те 

моменты, когда ваши глаза проливают слезы о них, а ваша грудь вздыхает об усопших, вы были бы 

поражены светом, который их освещает, и жизнью, которая течет через них. Тогда вы воскликнете: 

"Истинно, это они живут, а мы - мертвые!". 

63 Воистину, вы живете неправильно, если проливаете слезы перед лицом безжизненного тела 

и забываете, что его душа полна пульсирующей и вибрирующей жизни. 

64 Если бы вместо того, чтобы традиционно посвящать день тем, кто перешел в духовную 

жизнь, вы всегда соединялись с ними узами молитвы, их незримое, но реальное присутствие в 

вашей жизни и их благотворное влияние ощущалось бы вами на протяжении всего вашего 

существования - в вашей борьбе, в ваших испытаниях, а также в ваши приятные часы. 

И эти существа, в свою очередь, будут иметь возможность сотрудничать в ваших благородных 

делах и начинаниях, благодаря чему они обретут больше света. 

65 Однажды я сказал: "Пусть мертвые хоронят своих мертвецов", и если вы внимательно и с 

любовью изучите эти мои слова, то поймете, как много у меня было причин сказать вам это. 

66 У всех вас в сердцах и перед глазами последний образ, физический облик ваших ушедших 

близких. Того, кто умер в теле в детстве, вы вспоминаете как ребенка; того, кто ушел из этой жизни 
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в теле в старости, вы вспоминаете как старика, точно так же, как вы всегда вспоминаете в этом 

состоянии того, кто оставил тело, истощенное болью, или кто умер в разгар мучительной агонии. 

Но вам необходимо задуматься о разнице между телом и душой, чтобы понять, что там, где 

человек умирает, душа рождается в новую жизнь, где она видит уже не свет мира, а Божественный 

свет, освещающий вечную жизнь души. 

67 Однажды я уже говорил вам, что человек стал идолопоклонником из-за своего пристрастия 

к материальным вещам, и в поклонении своим мертвецам он дает яркий пример своего 

идолопоклонства. Но Мое учение, как заря бесконечной красоты, взошло в ваших жизнях и 

рассеяло тени долгой ночи невежества, в которой люди жили в заблуждении. И этот свет, 

поднимаясь в бесконечность, как божественная звезда, пошлет свои самые прекрасные лучи света 

на ваш дух, в подготовке, которая приведет вас уверенным шагом к наслаждению той жизнью, в 

которую вы все способны войти через вашу высшую эволюцию. 

68 Вы больше не будете горько оплакивать тех, кто ушел из жизни и теперь живет лучшей 

жизнью, и не будете плакать потом, как духи, ради тех, кого вы оставили позади, или потому, что 

вы оставили тело, которое служило вам оболочкой всю вашу жизнь. 

69 Есть существа, которые страдают и боятся, когда переживают распад тела, которое они так 

любили. Но вы будете среди тех, кто вознесет благодарственную песнь своему Создателю, когда 

увидит, что пришел конец задаче, которую взяло на себя это человеческое тело. 

70 Сегодня Я прощаю и прощаю все твои недостатки и в то же время показываю тебе страницу 

Божественной Книги Жизни, где ты можешь просветить свой дух и свой разум, чтобы ты мог 

совершать дела, достойные Того, Кто научил тебя им. 

71 В это время вы берете на себя большую ответственность перед человечеством, и чем 

больше учений вы получите от Меня, тем больше будет эта ответственность; ведь именно вам 

предстоит говорить с людьми об одухотворении. Среди вас Я оставлю прочно укорененным 

совершенный способ общения со Мной - без обрядов и идолопоклоннических форм, просто от духа 

к духу. 

72 Это благословенное семя, которое уже находится в ваших сердцах, станет хлебом, которым 

вы сможете поделиться со своими братьями и сестрами, а также духовным наследством, которое 

вы сможете завещать своим детям. 

73 Когда я сказал вам: "Любите друг друга", я не хотел сказать, что это должно происходить 

только между людьми, но и из одного мира в другой. Но теперь я говорю вам, что когда вы думаете 

о тех, о ком вы говорите, что они ушли из жизни, вы не должны представлять их далеко от себя и 

без чувств. Не любите мертвых и не помните их как мертвых; помните их только как живых, ибо 

они живут в вечности. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 174  
1 Возлюбленные ученики, каждое мгновение, которое проходит в вашей жизни, - это еще 

один шаг, приближающий вас к вашему Отцу. Медленно, шаг за шагом, вы идете по пути, который 

ведет в Царство света. 

2 Вы приближаетесь к тому времени, когда вы будете знать, как справедливо воздать должное 

своему духу и миру. Это будет время истинной молитвы, поклонения Богу без фанатизма, когда вы 

будете молиться перед каждым начинанием, когда вы будете знать, как сохранить то, что было вам 

доверено. 

3 Как может человек заблудиться, если вместо того, чтобы исполнять свою волю, он сначала 

обращается к Отцу в молитве? Тот, кто умеет молиться, живет в единстве с Богом, знает ценность 

благ, которые он получает от Отца, и в то же время понимает смысл или цель испытаний, которым 

он подвергается. 

4 Человек, молящийся непосредственно Богу, - это одухотворенный человек, у которого нет 

темной повязки на глазах и который готов открыть в себе и вне себя неведомые миры мудрости и 

истины, существующие в жизни человека без его осознания. 

5 Тот, кто открывает для себя этот путь, уже не может стоять на месте; ибо, поскольку его 

чувства и духовные дары пробудились и стали восприимчивыми, сегодня он слышит голоса 

природы, завтра он получает послания из духовного царства, а позже он услышит голос Господа в 

диалоге от духа к духу, как плод любви между Отцом и Его детьми. 

6 Люди, не завидуйте носителям голоса, через которых Я даю знать о Себе, ибо если вы 

действительно подготовите себя физически и духовно, вы превзойдете их даже после того, как это 

проявление закончится. 

7 Время знамений, чудес и доказательств предвидится для этого народа, свидетеля Моего 

проявления в этой Третьей эпохе. 

8 Я еще не произнес своего последнего слова, в котором дам вам великие откровения. Но Моя 

воля и Мои наставления записаны в совести всего этого народа, чтобы они имели полное знание о 

том, каким будет завершение Моего проявления, а также о дне, избранном и назначенном для 

Моего последнего наставления. 

9 Вы должны понять, что я хочу научить вас всему, что вам нужно знать, чтобы войти в те 

миры или дома, которые вас ожидают. Ибо как ваш дух должен был подготовиться в мире, в 

котором он жил непосредственно перед тем, чтобы воплотиться и жить на земле, так же он должен 

подготовиться и к возвращению в дом, который он покинул, даже если это дома, превосходящие 

его в любви, чистоте и мудрости. 

10 Не сомневайтесь в Моем слове. Я (также) исполнил Свое обещание в Первую Эпоху 

освободить Израиль от рабства Египта, которое означало идолопоклонство и тьму, чтобы привести 

вас в Ханаан, землю свободы и поклонения живому Богу. Там же было возвещено о Моем 

пришествии в образе человека, и пророчество исполнилось слово в слово в Иисусе. Учитель, 

Который жил и любил вас, обещал явить Себя в Духе, и здесь вы имеете исполнение этого 

обещания. 

11 Сегодня Я объявляю вам, что у Меня есть для вашего духа чудесные регионы, места 

обитания, духовные дома, где вы сможете обрести истинную свободу любить, распространять 

добро и творить свет. Неужели ты сомневаешься в этом после того, как Я исполнил все Свои 

предыдущие обещания тебе? 

12 Знайте, что великие духи всегда работают в моей работе: Илия, призванный возвестить о 

приходе Учителя среди своих учеников, - это свет, который пробивает брешь для духов, спускается 

к тем, кто сбился с пути, к тем, кто спит или потерял веру в духовную жизнь, чтобы окутать их 

огнем любви, который излучает он, - огнем, который есть вера, уничтожение зла и очищение. Его 

призыв звучит в каждом народе, Его очищающий огонь распространяется. Правда, очищение 

оставляет на своем пути след боли, но вскоре божественное утешение, воплощенное в Марии, 
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приходит, чтобы излить свой бальзам на каждое рыдающее сердце, на каждое существо, терзаемое 

болью. 

13 После этого Я буду искать одно сердце за другим, чтобы люди услышали Мой 

Божественный призыв, который говорит им: "Следуй за Мной". 

14 Мое преподавание позволяет человеку развиваться во всех аспектах его существа: Она 

делает сердце чувствительным и облагораживает его, пробуждает разум, совершенствует и 

возвышает дух. 

15 Тщательно изучите мое учение, чтобы понять, как правильно применять его на практике, 

чтобы ваше развитие было гармоничным, то есть чтобы вы не развивали только интеллект, не 

заботясь об эмоциональной жизни, которую вы должны культивировать, или об идеалах духа, 

которые вы должны оживить. 

16 Все способности вашего существа могут найти в Моем Слове светлый путь, по которому 

они могут развиваться и совершенствоваться до бесконечности. 

17 Я дал вам достаточно времени, чтобы впитать и понять Мои учения, так что многие из вас, 

пришедшие сюда детьми, стали юношами, а другие, пришедшие юношами, стали стариками. Одни 

выросли на этом пути и теперь принадлежат к числу моих "работников", а другие испустили дух и 

теперь занимают свое место среди моих избранных. 

18 Я дал этим людям достаточно времени, чтобы в них зародился свет твердой и истинной 

веры, и чтобы их дух мог глубоко познать Мою Работу. Мое Слово готовит вас к тому, чтобы вы 

могли ощущать Мое Присутствие и получать Мое вдохновение, даже когда вы больше не слышите 

голос и должны сосредоточиться на сердцевине своего существа. 

19 Мое учение записано в вашей совести. Там находится ковчег, который лучше всего хранит 

Мой закон, чтобы, когда эти часы духовного обновления, которые вы проводите с вашим 

Учителем, со временем отдалятся, суть Моего Слова продолжала вибрировать в вашей душе, 

полная жизни, свежая и пульсирующая любовью и мудростью. 

20 В Моем Слове Я снова и снова говорю вам, что вы должны достичь духовности, ибо это 

будет отличать вас на земле. Без одухотворения вы не сможете дать своим ближним то 

свидетельство, которое должны дать. 

21 Не бойтесь, ибо Я завершаю Слово Мое среди вас. Не погибнет дело Мое, и дух ваш не 

унывает. Я держу наготове в духовной долине существ, которые воплотятся, чтобы стать 

проводниками и пророками народов - существ света, спиритуалистов, которые научат вас сделать 

шаг вперед по пути, открытому Моим Словом. 

22 Сегодня я хочу сказать вам, что так же, как вы нуждаетесь в существах света, которые 

придут к вам из духовной долины, чтобы помочь вам на вашем пути, есть также духовные дома, 

которые нуждаются в том, чтобы некоторые из вас пришли к ним со светом моего наставления. Вы 

не знаете тех среди вас, кто слышит меня в этот момент и вскоре должен отправиться в духовную 

миссию. Именно по этой причине многие сердца уже давно очищаются и с каждым днем их дух 

чувствует все большую связь с моей работой. 

23 Я хочу, чтобы среди моих духовных хозяев были и вы, чтобы вы присоединились к тем, кто 

сотрудничает со мной в этой благословенной работе восстановления и праведности для спасения 

всех существ, которые далеко ушли от пути жизни и истины. 

24 Храните в своем духе это слово, которое может послужить вам подготовкой к тому 

великому моменту, когда вы покинете это существование и станете духовно свободными. 

25 Это славное время откровений, о возлюбленный народ! Время света, который возвышает 

души. Блаженны те, кто готовит себя, ибо они получают Мой свет в изобилии. 

26 Но имейте в виду, что это вряд ли начало новой эры, что Я не открыл вам всего, что это 

время готовит для людей, и не все, что вы получили, уже понято вами. 

27 Еще пройдут дни, годы и целые века, в течение которых человечество станет свидетелем 

чудесных проявлений света и пока еще неизвестных духовных откровений. 
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28 Эти времена приближаются, поэтому вы должны подготовить путь для тех, кто займет ваше 

место. Вы благословите путь своими добрыми делами. Тогда вы начнете строительство истинного 

храма, которое будут продолжать другие, а позже придут другие и завершат его. 

29 Я долгое время давал вам Свое учение, чтобы оно глубоко укоренилось в ваших сердцах, 

как доброе семя, и чтобы вы были готовы в любое время своей жизни распространять его среди 

своих ближних. 

30 Составьте книгу из моих слов, взяв из них самое необходимое, чтобы у вас было истинное 

представление о чистоте моего учения. Вы можете обнаружить ошибки в словах, передаваемых 

носителем голоса, но не в смысле. Мои передатчики не всегда были готовы. Вот почему я сказал 

вам не читать его поверхностно, а вникать в его смысл, чтобы открыть его совершенство. Молитесь 

и размышляйте, чтобы понять это. 

31 Всем вам нужна вера, чтобы жить. Горе тому, кто живет только ради мирской суеты, ибо 

душа его будет пуста, и в конце земного пути он не соберет никакого урожая. Помни, что ты 

послан на землю для выполнения духовной задачи, что после этого ты вернешься ко мне, а тело 

сольется с землей, из которой оно появилось. Пусть вас вдохновит Моя любовь на достижение 

великой веры, сделайте из своего сердца храм. Закройте глаза тела и откройте глаза духа, чтобы вы 

могли видеть за пределами своего мира. Я нахожусь внутри и вне вас, в самой глубине вашего 

существа, охраняя и оберегая ваш дух. Я знаю все твои желания и надежды и говорю тебе: 

"Поднимайся на гору совершенства с терпением и жертвенностью". Когда вы будете близки к цели, 

Я немного приоткрою врата Моего Царства, чтобы вы могли проникнуться Моим миром и 

укрепиться в последний час. 

32 Все развивается. Человек продвигается в науке, но не использует приобретенные знания для 

совершения добра; он не знает, как утешить или защитить ближнего. Стремление к власти и 

ложная концепция свободы воли вызвали новую войну, и ее следствием является боль. Я вижу 

повсюду сиротство, несчастья, запустение и смерть, и за все это вы дадите мне отчет. Что ты 

сделал с Моим Словом? Вы не послушали его и потерялись в море боли и пут; и все же это не 

последняя война, которую вы будете вести. - Но суд грядет для всех. В моем присутствии 

находятся судьи и обвиняемые, палачи и жертвы. Все народы услышат Мой призыв. Я призываю 

вас к молитве в этот час принятия решения, и Я даю вам свет Моего Духа. 

33 Мое творение неизменно, и ничто не погибает. Когда боль поглотит плоть и душа останется 

голой и обнаженной, не выполнив своей задачи на земле, Я дам ей новое физическое одеяние и 

позволю вернуться к прежнему. 

34 Я призываю вас совершать духовные дела, которые выдержат испытание временем. Стройте 

на твердой земле, чтобы никакие силы природы не смогли разрушить то, что вы создали. 

35 Ты стоишь перед моим столом. Сидите вокруг меня и слушайте меня. 

36 Моя воля состоит в том, чтобы в это время каждый человек и каждое духовное существо 

получили это Божественное знание, которое Святой Дух сейчас открыл вам. 

37 Мое слово в это время было подобно книге мудрости, открытой перед людьми. 

38 Вас, которых Я назвал Своими учениками, Я делаю бдительными хранителями этого 

наставления. 

39 Вы - смиренная семья Иисуса, которой доверено наследство. Поймите, что Я, Учитель, 

открыл вам Свою волю. 

40 Ни один землянин не знает небесного мира. Вы все еще странники в пустыне жизни. 

Некоторые бродят, не зная, куда идти. Но в вечности вас ждет любовь вашего Отца. Вот почему Я 

спускаюсь, чтобы помочь вам на вашем трудном жизненном пути, чтобы вы могли вернуться в то 

лоно, из которого вышли. 

41 Перед этим Я хочу соединить вас в любви, чтобы заслуги, которые вы приобретаете, 

приближали вас ко Мне, когда вы приложите усилия, чтобы стать ближе друг к другу, прощая друг 

друга и протягивая друг другу руки как братья. Я приготовил путь, чтобы вы могли достичь мира 

Моего Царства на нем - того мира, который вы не найдете в этой жизни, потому что в ней вы 

испытывали только боль. Почему ты не пошел по пути, который я наметил для тебя во Второй эре? 
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Вы бы не споткнулись и не упали. Теперь вы Мои ученики, ибо Я люблю вас и хочу дать вам 

новую возможность спастись. Воспользуетесь ли вы этим, или снова останетесь в застое? 

Подумайте, что то, что Я так просто открыл вам, принадлежит к тайной сокровищнице мудрости 

Отца, которая была скрыта даже от ученых и богословов. Но поскольку вам дана эта благодать, не 

уподобляйтесь ученым, которые стали тщеславными и слепыми из-за своих открытий до такой 

степени, что отрицают Того, Кто сотворил все. 

42 Сегодня вы обладаете тем, что другие неправильно оценивали или презирали. Но когда вы 

начнете распространять Мои учения, не останавливайтесь, чтобы судить, достоин ли тот, к кому вы 

обращаетесь, принять Мои учения, даже если это те, кто отверг Меня самым яростным образом. 

43 Ты, чей дух сияет радостью, когда ты слушаешь Меня, должен сделать дело Мое известным. 

Приближается час моего ухода, и тогда вы будете во всеоружии. 

44 Во Вторую эпоху Я избрал двенадцать человек, чтобы они распространяли Благую Весть по 

всему миру после Моего ухода. Для выполнения этой работы было достаточно двенадцати человек. 

За это время Я обучил тысячи мужчин и женщин и послал своих духовных хозяев, чтобы помочь 

вам, потому что вы находитесь во времени освобождения душ. Число Моих воинов так велико, 

потому что человечество сейчас больше, и его грехи и проступки также больше. 

45 Будьте смиренны и согласны со своей судьбой. 

46 Иногда в ваших сердцах возникает вопрос: "Продвинулся ли я духовно или остановился?". 

И тогда я, Мастер, говорю своим ученикам, что - если они готовы чувствовать боль своих ближних 

- они сделали шаг вперед; если они смогли простить тех, кто причинил им боль, они сделали еще 

один шаг; и если их сердце отождествляет себя со всеми людьми без различия расы или класса 

общества, они значительно продвинулись на пути духовного развития. 

47 Но что послужило мотивом для этих чувств и действий? - Любовь, которую мой Закон смог 

привить тебе. Только любовь может донести до вас Мое учение, ибо все добродетели проистекают 

из нее. Напрасно люди пытаются решить свои проблемы другими способами. Напрасно они хотят 

установить мир во всем мире, если он не основан на взаимной любви. 

48 Тем не менее, я вижу, что мое учение все еще воспринимается равнодушно, а иногда даже с 

насмешкой теми, кто смотрит на жизнь чувствами, внушенными им материалистическим и 

эгоистичным сердцем. Но я говорю вам, что даже они в конце концов придут к выводу, что только 

высокая нравственность, ясное знание и здравый смысл могут спасти человечество от пропасти, в 

которую оно скатилось. И эту высокую нравственность может дать ему только одухотворение, 

которому я вас учу. Чистоту ваших дел перед светом совести и разумную справедливость вы 

найдете только в Моем Слове, ибо Я не говорю о невозможном и не учу вас фантазиям. Мое 

учение основано на реальности, на истине. 

49 Человек пытался достичь невозможного с помощью средств, которые Мой закон любви и 

справедливости не предлагал тебе, и если Я позволил ему работать в условиях свободы, то только 

для того, чтобы он имел свой собственный опыт, хотя в его совести всегда присутствовал Мой 

закон. 

50 Если бы сердце человека не было так ожесточено, боли войны было бы достаточно, чтобы 

заставить его задуматься над своими ошибками, и он вернулся бы на путь света. Но хотя он все еще 

хранит горькую память о тех человеческих убийствах, он готовится к новой войне. 

51 Как вы можете предполагать, что Я, Отец, Божественная Любовь, могу наказывать вас 

войнами? Неужели вы верите, что Тот, Кто любит вас совершенной любовью и желает, чтобы вы 

любили друг друга, может дать вам преступление, братоубийство, непредумышленное убийство, 

месть и разрушение? Неужели вы не понимаете, что все это происходит из-за материализма, 

который люди накопили в своих сердцах? 

52 Люди сбились с пути, который указывает им совесть, они потеряли рассудок и сошли с пути 

нравственности и добрых чувств. Они не захотели остановиться во времени, не ушли в себя и 

дрейфуют к созданной ими глубокой пропасти, к встрече с тьмой. И все же - Моя любовь простила 

их проступки, а Мой свет пытался удержать их, показывая им, что они сбились с пути. Но Мой 
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закон уважает свободу воли, которой Я наделил их, хотя Моя справедливость позволит им 

пожинать плоды, которые они посеяли в своей жизни. 

53 Но когда кажется, что для человека все кончено, смерть победила или зло торжествует, 

существа восстанут из тьмы к свету. Из смерти они восстанут к истинной жизни, а из бездны 

тления - к послушанию вечному Божьему закону. 

54 Не все познают бездну, ибо некоторые старались держаться подальше от этой войны 

страстей, жажды власти и ненависти и жили лишь на окраинах нового Содома; другие же, кто 

много грешил, вовремя одумаются и своим своевременным покаянием и полным обновлением 

избавят себя от многих слез и боли. 

55 Вы, слушающие меня, ни в коем случае не должны питать или способствовать этим войнам. 

Упорствуй на Моем пути, чтобы твоя жизнь, твои слова и дела послужили тому, чтобы многие 

сердца вовремя остановились в своем головокружительном движении, чтобы они испытали Мой 

мир и избежали вынужденной необходимости испить эту чашу страданий. 

56 Пользуйтесь этим днем, который вы посвящаете своему Творцу. Ваше сердце готовится и 

бьется в любви к Моей Божественности, и вы наполняетесь Моей благодатью, потому что 

доказываете, что достойны принять Мое Присутствие. 

57 Пусть радость вашего духа отражается в вашем теле, чтобы она не стала ложной радостью. 

Как может ваш ум быть радостным, а сердце печальным одновременно, если оба живут вместе 

гармонично? 

58 Это состояние прекрасно, когда оно проистекает из блаженства духа. Стремитесь к 

совершенству своих дел, ибо в совершенстве заключается высшее счастье. 

59 Какое несовершенство вы находите в творении? - Ни одного, скажете вы. Однако есть 

много недостатков, и они встречаются в творениях людей. Исполняйте Мою Волю, ибо все, что 

делается вне Закона, несовершенно. 

60 Поймите: Вы должны держать свое воображение под контролем. Вы не должны судить о 

делах своих ближних. Я хочу, чтобы ты был хорошим, и более того, Мое желание, чтобы ты стал 

совершенным, ибо, хотя ты ничтожен внешне, ты больше, чем материальные вещи и миры, потому 

что у тебя есть вечная жизнь, потому что ты - искра Моего света и духовные существа. Вы должны 

осознать, что такое дух, чтобы понять, почему Я призываю вас на путь к совершенству. 

61 Я искал тебя в твоей боли, чтобы спасти тебя. Это любовь вашего Отца, которая еще не 

устала стучаться в двери ваших сердец. 

62 С 1866 года Я даю вам знать о Себе через людей, вдохновленных Мною, чтобы указать вам 

путь добра и справедливости. 

63 Мастер говорит вам: "Моя воля - свидетельствовать, что это Третья Эпоха. 

64 В первый раз Авраам заключил завет с Отцом. Во второй раз Христос скрепил Своей 

кровью завет, который Он заключил с человечеством; ибо Своей кровью, означающей любовь, 

жизнь, жертву и прощение, Он указал миру путь к искуплению от его вины, тем самым даруя 

спасение и вечную жизнь духу. 

65 В это время Я изливаю Свой свет на дух, ибо если вы хотите достичь Меня как люди, вы 

никогда не достигнете этого, потому что обещанный дом в вечности предназначен для духа. 

66 Я передаю вам Мое учение, чтобы вы передавали его своим ближним в той же форме, в 

которой Я передаю его вам. Но никогда не обсуждайте в агрессивной форме, когда преподаете его. 

Остерегайтесь судить о том, чего вы не знаете, но поймите, что чистого примера будет достаточно, 

чтобы обратить людей к духовности. 

67 В Моей заповеди, которая говорит вам: "Любите друг друга", заключено Мое учение. 

Почему не все поняли Меня, хотя Я дал вам всем одинаковую степень познания при вашем 

сотворении? Почему одни умеют отдавать Богу свое, а миру - свое, а другие отдают все миру, из 

которого делают своего Бога, свой рай и свое Царство Небесное? - Потому что они забыли, что Я 

сказал вам во Вторую эпоху: "Царство Мое не от мира сего". 

Да пребудет с вами мир! 
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 Грядущая духовная практика религии .  20-21 

 Физическая смерть - это освобождение для души22-27 

Устранить искусственные границы между 

 Люди и между людьми  29-32 

 Откровение Иоанна ─ его максима любви  33-37 

 Здоровье, сила и знание через очищение  40-45 

Спиритуалисты со всего мира как продвинутые братья 

в духе, который интуиция и вдохновение получают 

 и знать, как их использовать. .  46-48 

Следование за Христом требует покорения себя, 

Жертвенность, активная благотворительность и смирение53-54 

Инструкция 168 

 Истинный любовник обладает всем  11 

Не смерть Иисуса на кресте, а исполнение  

Закон любви по Его примеру 

 приносит человеку спасение  14-23 

Страдать - не удел человека, 

 но совершенствовать себя25 

Заступничество и милосердное сострадание для искупления 

Души в загробной жизни  36; 45-47 

Работа с любовью вместо тяжелых страданий искупления. . . . 54-57 

Инструкция 169 

 Милость Бога к страждущим душам в загробном мире  6 

Закон и путь возмещения ущерба ведут к  

 Совершенство  7-9 

Земле не суждено стать миром, в котором 

Искупление должно быть  10-14 

 Вдохновение в тишине и красоте природы  28-31 

Необходимые условия для учителей 

 работы Духа  35-36 

Разрушительные последствия односторонней тренировки ума 47-48 

 Вдохновение через голос Бога в человеке  53-54 

 Будущее Царство мира Христа на Земле59 

Учение Иисуса не было заимствованием из человеческих учений; 
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 он ничему не мог научиться у людей  62-69 

 Непринужденная простота носителей голоса  70-76 

Инструкция 170 

Самая сильная боль Иисуса на кресте  1-3 

 Непризнание божественной природы Иисуса  4-11 

 Ложные ожидания Мессии сегодня  23 

 Значение термина "духовный мир" в духовной работе  42-48 

Помощь через молитвы за тех, кто находится в правительстве 54-55 

 Природа и работа духа в человеке ....  56-63 

 Откровение Бога в Его творениях  64-65 

Инструкция 171 

 Руководство через собственную совесть  7-10 

 Прямой путь Духа по "лестнице на небеса"  17-30 

 Письменные свидетельства о проявлениях . . .  48-55 

 Мария, олицетворение нежной Божьей любви  68-72 

Недостаток Божьей любви в трудных обстоятельствах 

 Посещение  77-78 

преобразующая человечество сила 

 новое слово Божье  79-87 

Инструкция 172 

 Одеяние света духовной чистоты  1-6 

Учителя в Духовной работе должны быть знатоками 

 человеческое сердце  10-14 

Отсутствие убеждения из-за отсутствия 

 Вера, любовь и знание  24-26 

Наставления для работников миссии  33-43 Исправление ложных представлений о Боге48-52 

 Недостаток мужества для исповедания  57-62 

Наставление в братском духе, без 

 Моральное принуждение  63-64 

Инструкция 173 

 Что означает название "Спиритуалист"?  1 

Внешние культовые формы ─ даже в 

 Церкви Откровения  4-9 

 Равенство людей перед Богом  11 

"Блудный сын" как притча для человечества  19-23 Внутреннее руководство по совести ─ 

однажды и сегодня  32-36; 42 

 Первоначальная борьба против учения о духе  45-46 

Павел и Никодим будут перевоплощены как 
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 Исповедовать работу Господа  47-48 

 Сотрясающие землю муки рождения Царства мира  49-52 

 Час самоанализа в свете совести  57-58 

 Ложный траур по "мертвым"  62-66 

Любящая связь с духовно живущими 

 Погибшие  67-73 

Инструкция 174 

Избегание ошибок с помощью молитвы ─ перед 

 В действии стоит вопрос о воле Божьей  1-3 

Пробуждение духовного чувственного восприятия через молитву 4-7 

 Обещание прекрасных духовных домов9-11 

 Работа Илии в сердцах и народах12 

Развитие всех аспектов человеческого существа 

 через учение духа  14-16 

 Славное время новых откровений о Боге.  25-27 

Ему поручили написать книгу, в которой бы рассказывалось о важнейших  

 Смысл инструкции содержит  30 

Выполнение жизненной задачи с терпением 

 и самопожертвование  31 

Характеристики духовного прогресса  46-47 

 Опасность самоуничтожения человечества  48-55 

 Путь к совершенству  57-60 
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