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Примечание по этому вопросу:  
 

Этот том был обработан в точном соответствии с содержанием вышеупомянутого немецкого 

оригинала для программы перевода DeepL, ProVersion, которая переводит на 12 языков.  

На сегодняшний день с его помощью переведены следующие тома:   

Статус Декабрь 2020 г.  

 

Третий Завет  

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

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

На данный момент он был доступен на следующих языках: Немецкий, английский, 

испанский, итальянский, французский,  

Книга истинной жизни 

С немецкого оригинала: Тома IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - остальные 5 томов уже были 

доступны. 

Дальнейшие переводы последуют.  

 

Воля Господа - сделать эти произведения доступными для всех людей бесплатно. Не в Его 

воле продавать эту работу за деньги. Все имеющиеся тома можно бесплатно загрузить из 

Интернета в формате PDF.  

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.  

Хоста, сказал мне Господь, имеет следующее значение:  

Хос... (фамилия моего мужа) - Хос - t.... (Хозяин, Хлеб жизни, Слово Божье) и  

Хос...т...А (А - мое имя, Анна)  

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

СЛОВО двигало сердцами, и чтобы они ориентировались на Слово, а не на посланника. 

Посланник - это только носитель СЛОВА, а это Сам Бог. В ней заключен весь опыт общения 

Бога с сотворенными Им существами, и она предназначена для их обучения, чтобы они могли 

изучать ее для очищения и совершенствования себя с целью возвращения к Богу и повторного 

вхождения в лоно Отца.  

 

Анна Мария Хоста 

Мирный Христос на Земле 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (многоязычный) 

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Предисловие 
 

Во все времена Бог в Своей безграничной любви являл Себя людям, чтобы указать им путь 

духовного развития: В библейские времена, в первый раз, через своих пророков; во второй раз, 

через Иисуса Христа и его апостолов; в настоящее, третье время, через своих так называемых 

носителей голоса ─ простых людей, верующих в Бога. 

Подготовка к этому началась в Мексике в 1866 году, а с 1884 года люди из простого народа 

встречались, чтобы слушать Божественное слово воскресенье за воскресеньем в простых местах 

собраний. 

Вначале в одном месте находилась горстка людей. К концу 1950 года Божественный дух 

проявлялся в более чем ста различных местах собраний в Мексике по воскресеньям. 

Подобное откровение закончилось 31 декабря 1950 года ─ как уже неоднократно было 

объявлено ранее. В течение последних пятнадцати лет эти слова Господа были совместно 

записаны и сфотографированы. 

Из этого огромного количества протоколов после 1950 года было отобрано 366 протоколов, 

которые были опубликованы в начале 1960-х годов в 12-томном труде "Libro de la Vida Verdadera" 

("Книга истинной жизни"). 

Дополнительную информацию и историческую справку о происхождении божественных 

откровений в Мексике можно найти в первом томе этой работы, а также в книге Фонда Юникон 

"Введение в Книгу Истинной Жизни". 

Следующие оригинальные отрывки дают читателю первое представление о некоторых важных 

темах этого тома: 

Я вернулся к народу среди военных новостей, событий и знамений, которыми Я предсказывал 

Свое пришествие. Однако народ не чувствовал Меня. 

Посреди этой тишины, этой нищеты, этого уголка земли (Мексики) Я сейчас звучу Своим Словом 

через человеческий интеллект, призывая людей, пробуждая их к новой жизни, обновляя их Своим 

убедительным и любящим наставлением, пробуждая в них дремлющие способности, чтобы 

поднять их на путь следования за своим Учителем. 

Я должен сказать вам, что за это время я нашел вас более опутанными религиозным 

фанатизмом и идолопоклонством, чем за все предыдущие времена, и в то же время ваша душа 

беднее в добродетелях, чем когда-либо прежде. Теперь Я спрашиваю вас, услышав Меня год за 

годом через это провозглашение: кто чувствует, что Я разрушил его жизненные принципы? Кто 

чувствует себя растерянным или видит, как разрушается его христианская вера? Истинно говорю 

вам, Я напомнил вам о том, что открыл вам в прошлые времена, только потому, что вы забыли или 

исказили это. То, что люди скрывали от вас, Я открыл, и то, что хранилось в Моей тайной 

сокровищнице, Я открыл вам. Этот век - век духовной свободы. Мужчины просвещены духом и 

знают, как выбрать безопасный путь. (188, 33-35) 

Не путайте это общение с тем, которое люди производят по своей воле ─ одними движет наука, 

другими любопытство, третьими суеверные представления. (188, 45) 

Я, Отец, никого не отверг от Своего лона любви и прощения, даже тех, кто позволил себе 

соблазниться искушением и упасть в пропасть. Я никого не осуждал. Ни на земле, ни в "духовной 

долине" нет беззащитных существ. Кто из вас может быть изгнан из Моего лона, потому что он 

грешник и недостоин принять Мою милость? Я живу в сердце ожесточенного грешника, который 

не смог принять свет Моего Божественного Духа, потому что не внял призыву, исходящему от 

голоса его совести. Неужели вы думаете, что Я удалился от него из-за череды его проступков? Нет, 

конечно. Я - Отец всех творений, не отвергающий ни одного из Своих детей. Я есть Любовь, и как 

любящий Отец Я не оставляю без внимания никого из Своего народа. 
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Ты должен молиться за заблуждающегося, просить, чтобы свет Моего Духа озарил его душу, 

чтобы он пробудился, разорвал узы искушения и рассеял ослепившую его тьму. (206, 36-37) 

Добрые сеятели спиритизма никогда не будут отличаться чем-то внешним или материальным. У 

них не будет ни эпатажа, ни значков, ни особой манеры говорить. Все их действия будут простыми 

и понятными. Тем не менее, если они чем-то и выделяются, так это своей активной 

благотворительностью и одухотворением. 

Истинные проповедники спиритизма будут отличаться не красноречием, а мудростью и 

простотой своих слов, но прежде всего правдивостью своих дел и праведностью своей жизни. 

Помните, что на земле Мне не нужна была внешняя красота речи, чтобы пленить сердца людей, 

но Я знал, как достичь их через любовь, правдивость, исцеляющую силу и мудрость. Это пример, 

который вы должны принять к сердцу и следовать Моей воле. 

Я также не хочу, чтобы вы ограничивали свою религиозную практику материальными местами 

поклонения, ибо тогда вы заключите свою душу в тюрьму и не позволите ей расправить крылья, 

чтобы покорить вечность. 

Алтарь, который я оставляю вам, чтобы вы совершали на нем поклонение, которого я ожидаю, - 

это жизнь без всяких ограничений, вне всяких деноминаций, всех церквей и сект, потому что она 

основана в духовном, в вечном, в божественном. (194, 24-28) 

Я позволил существовать на земле религиям, которые являются путями для души, ведущими к 

Богу. Каждая религия, которая учит добру, любви и восхваляет милосердие, является хорошей, 

потому что содержит свет и истину. Когда люди увядают в них и превращают то, что изначально 

было хорошим, в плохое, путь теряется под материализмом и грехом. 

Поэтому в это время Я заново показываю вам Мою истину, которая есть путь, суть жизни и 

закон, чтобы вы искали этот закон, который является маяком и путеводной звездой, вне форм и 

обрядов, вне всего человеческого. Тот, кто ищет Меня таким образом, станет спиритуалистом. (197, 

10-11) 

Объединение религий произойдет тогда, когда дух человека поднимется над материализмом, 

традициями, предрассудками и фанатизмом. Тогда люди духовно объединятся в едином 

поклонении - поклонении добру из любви к Богу и ближнему. Когда это произойдет, человечество 

вступит в период совершенства. Поэтому Я требую от вас, чтобы вы показывали Мою работу 

добрым и праведным поведением. 

Не огорчайтесь, что вы не доживете до реализации всего этого. Но в любом случае вы получите 

удовлетворение от того, что внесли свой вклад в установление Царства мира ─ семя, которое 

принесет плод в сердцах грядущих поколений. (187, 43) 

Я говорил вам, что придет время, когда свет появится во всех местах, во всех странах, на всех 

континентах. Этот свет будет сиять в зависимости от духовной подготовки человека. Но через это 

же будет сформирована новая и более точная концепция творения, новая концепция духовности. 

Таким образом, начнется новый этап духовного развития. (200, 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

Инструкция 175  
1 Свет Моего Духа пришел, чтобы открыть вам все дары, которые покоятся в вашем существе 

─ все то, что вы несли в себе с самого начала, сами того не зная. Я дал вам знать, что настало время 

по-настоящему познать себя, открыть себя и узнать, каково ваше наследие, чтобы вы могли стать 

духовно великими. 

2 Время от времени я давал вам откровения: Сначала это был закон, затем мое учение, и, 

наконец, полное знание своей духовной миссии. 

3 Ты говоришь, что я была с мужчинами три раза, но это правда, что я всегда была с тобой. Я - 

тот Отец, Который в первый раз открыл людям Свой закон праведности, во второй раз сделал Свое 

"Слово" человеком в Иисусе, Своем Сыне, и Который теперь духовно познает Себя миру. Таким 

образом, Я дал вам божественную притчу на протяжении веков, смысл которой говорит вам о 

вашем духовном развитии и дает вам знать, что Тот, Кто говорил с вами во все времена, был 

одним Богом, одним Духом и одним Отцом. 

4 Вы спрашиваете Меня, чего Я хочу достичь, когда духовно открываю Себя человечеству 

этого времени? На это я вам отвечаю: Я ищу вашего пробуждения к Свету, вашего одухотворения и 

объединения, поскольку во все времена вы были разделены. Ибо пока одни искали сокровищ 

духа, другие посвятили себя любви к богатствам мира ─ спиритуализм и материализм в вечной 

борьбе; спиритуалисты и материалисты, которые никогда не могли понять друг друга. 

5 Помните: Когда Израиль, ожидая Мессию, имел Его перед глазами, они разделились на 

верующих и отрицающих Мою истину. Объяснение простое: верующие - это те, кто ожидал Меня 

духом, а отрицающие - те, кто ожидал Меня чувствами "плоти". 

6 Этим двум силам придется еще не раз столкнуться друг с другом, пока в этой борьбе не 

появится истина. Борьба будет ожесточенной; ведь чем больше проходит времени, тем больше 

люди любят земное, поскольку их наука и их открытия дают им ощущение жизни в собственном 

царстве, в созданном ими мире. 

7 Сегодняшние люди расширили сферы своего влияния, они господствуют и бороздят всю 

землю. Больше нет неизвестных континентов, стран и морей. Они создали пути на земле, на море 

и в воздухе. Но не довольствуясь тем, что досталось им в наследство на их планете, они исследуют 

и ищут небеса, стремясь к еще большим владениям. 

8 Я благословляю стремление к знаниям в моих детях, и их стремление быть мудрыми, 

великими и сильными находит мое безоговорочное одобрение. Но чего моя справедливость не 

одобряет, так это тщеславия, на котором часто основываются их амбициозные цели, или 

эгоистичной цели, которую они иногда преследуют. 

9 Я не препятствую людям увеличивать свои знания, не скрываю от них свет науки. 

Когда Я поместил человеческое семя в землю и сказал ему расти и размножаться, Я также 

сказал ему покорить землю, то есть, чтобы среди всех существ, которые будут ее окружать, человек 

был сознательным существом, знающим человеческие законы, божественную справедливость и 

культивирующим добродетели, вокруг которого все существа и элементы будут гармонично 

вращаться. 

10 Как далек человек от гармонии с тех пор, как начал ходить по земле! Об этом 

свидетельствуют его непрекращающиеся падения, неисчерпаемая чаша страданий, которые он 

перенес, и отсутствие мира. 

11 Теперь я даю вам новый урок, который предназначен для всех людей. Не все молились в 

ожидании Моего пришествия, но боль заставляла их бодрствовать и быть готовыми принять Меня. 

Человечество уже имеет опыт, оставленный ему народом Израиля после Второй Эры, так что ни 

у кого не может быть намерения не доверять Божественной справедливости. Разве вы не знаете, 

что дары пророчества, божественной науки и духовной силы были даны "духовно бедным", 

которые жаждали пришествия Господа, чтобы получить от Него свет надежды и знания? 
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Если вы спросите Меня о местонахождении этих душ, Я скажу вам, что сейчас они живут в 

домах, где все великие вещи, существующие на этой планете, кажутся их глазам обычной земной 

пылью. Но если вы спросите Меня, что случилось с теми, кто не принял ничего из Моего Царства, 

потому что Мое Слово и Мои обещания показались им скудными, Я скажу вам, что они относятся к 

тем, кто воплощается и реинкарнирует до полного развития своей души. Ведь они требовали 

золота и власти, и справедливо, за их духовное возмещение, им был дарован мир с его 

сомнительным богатством и ложной властью. Они пострадали от божественной справедливости, 

но никогда не были изгнаны с пути спасения, ведущего в Царство истины. 

Поэтому сегодня, когда Я обильно посылаю вам свет Моего Духа, Я буду неустанно искать их, 

чтобы дать им понять, что уже достаточно времени испытания, назначенного им, и чтобы они 

поняли, что сейчас наступило Третье время, то самое время, когда завершаются века, о котором Я 

говорил, когда речь шла о суде над еврейским народом. 

12 У вас всех назначена встреча со Мной, и вам придется собраться, чтобы услышать Меня, ибо 

вы все должны услышать Меня. 

13 Все будет положено на весы Моего правосудия, на которых будут взвешены все дела, 

которые не были судимы. Мое присутствие и Моя сила будут ощущаться так, как никогда не 

ощущались прежде. Ибо после хаоса все вернется на правильный путь. 

14 Молитесь и бодрствуйте непрестанно, чтобы вы не были удивлены, о люди. Но истинно 

говорю вам: если вы будете смотреть и молиться за мир, то невидимая мантия защитит вас, потому 

что вы возлюбили своего ближнего и почувствовали его боль как свою собственную. 

15 Я снова говорю вам, что Я сделаю так, что Мое присутствие, Моя сила и Моя 

справедливость будут ощутимы. Если Я позволил человеку в его нечестии осквернить все святое в 

его жизни, Я поставлю предел его испорченности. Если я позволил ему блуждать по пути его 

свободной воли, я докажу ему, что все, что от него зависит, имеет "пока и не дальше". Если Я 

позволил ему жить, стремясь к власти и величию в мире, Я остановлю его на его пути и заставлю 

его размышлять о своей работе через совесть, чтобы он мог ответить на Мои вопросы. 

16 Я позволил боли, разрушению и смерти проявиться в вашей жизни, чтобы эти плоды, такие 

горькие, помогли вам понять, какие деревья вы взрастили. Но Я также сделаю так, что боль 

исчезнет и позволит душе прийти к покою и созерцанию, ибо из нее вознесется гимн любви к 

своему Создателю. 

Было сказано и записано, что наступит день, когда люди облекут свой дух в белые одежды 

возвышения, когда они будут любить друг друга. 

17 Все будут спасены, все будут прощены, все будут утешены. Где же тогда смерть, где вечное 

проклятие и ад без конца? 

18 Я не создал ни смерти, ни ада, ибо когда мой дух зародил мысль о творении, я чувствовал 

только любовь, и из моего чрева вышла только жизнь. Если бы смерть и ад существовали, они 

должны были бы быть человеческими делами, потому что они были бы жалкими; и вы уже знаете, 

что ничто человеческое не вечно. 

19 Истинно говорю вам: в те моменты, когда Мое Слово звучит через глашатая, трепещет не 

только дух этого народа, но и все те существа, которые в равной степени нуждаются в 

Божественном свете в "духовной долине". 

20 Звук человеческого слова не доходит до них, но смысл и вдохновение моих посланий 

доходят, потому что мой голос универсален, и его эхо достигает всех миров и домов, где живет 

дитя Божье. 

21 Я посылаю луч Своего света в каждый мир. Вам Я послал этот свет в виде человеческих 

слов, в другие дома он приходит через вдохновение. 
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22 В свете этого божественного луча все души теперь объединятся, сделав из него небесную 

лестницу, которая приведет их к духовному царству, обещанному всем вам, кто является духовной 

частицей моей Божественности. 

23 Представьте себе ликование всех тех существ, которые имели с вами материальные 

отношения на Земле и которые сейчас живут за пределами вашего мира, когда они узнают, что 

голос, который они слышат, слышен и на Земле. Они не отвернулись от вас, не забыли вас и не 

воздерживаются от просьб о тех, кто остался на несколько мгновений дольше в земной долине. Их 

ласки и благословения всегда с вами. 

24 Там живут те, кто был вашими родителями, детьми, братьями и сестрами, супругами, 

друзьями или благодетелями, которые теперь просто ваши братья и сестры как духовные 

существа. Но их любовь к вам такая же или даже больше, как и их сила помогать и защищать вас. 

25 Молитесь за них, люди, не переставайте любить и помнить их, ибо ваше воспоминание и 

молитвы - сладкое утешение в их борьбе. Никогда не представляйте их расстроенными или 

пребывающими во тьме, потому что это будет выглядеть так, будто вы чувствуете себя вправе 

выносить им приговор. Если люди здесь, на земле, в целом слишком несовершенны и 

несправедливы, чтобы правильно судить о делах своих соседей, то как они могут судить о каком-

либо духовном существе? 

26 Я снова говорю вам, что только вы должны помогать им в этом мире своими молитвами и 

добрыми делами. 

27 Не испытывайте потребности в том, чтобы они проявлялись в вашей жизни каким-либо 

материальным образом, будь то с помощью мозга или каким-либо другим способом, ибо тем 

самым вы отрицаете духовность, которой я вас научил. Также не существует определенного дня в 

году, чтобы ссылаться на него. Подумайте о том, что духовная жизнь далека от земного времени, и 

поэтому каждый момент может быть подходящим для приближения к ней через духовную 

молитву. 

28 Как много тех существ, о которых вы часто думали, что они терпят лишения, являются 

именно теми, кто боролся, чтобы приблизить вас к этому пути к Свету, который они сами не могли 

найти, когда были на Земле. Поэтому не плачьте о них, и уж тем более не скорбите о том, что они 

ушли в "долину духовную". Они не "умерли", они лишь на несколько мгновений опередили время, 

когда вы должны уйти. Так было предопределено Мною, чтобы они приготовили путь для вас. 

29 Люди, неужели я должен говорить вам, что вам нечего делать на кладбищах и что слезы, 

которые вы проливаете над могилами, - это слезы невежества, материализации и упрямства? 

30 Души тех, о ком вы плачете, живы, но вы настаиваете на том, что они мертвы в том теле, 

которое исчезло под землей. Вы считаете их погибшими, в то время как они ждут вас с любовью, 

чтобы засвидетельствовать вам об истине и жизни. Вы думаете, что они далеки, бесчувственны и 

глухи к вашим трудностям и бедам, и не знаете, сколько камней они убрали с вашего пути и от 

скольких опасностей спасли вас. 

31 Невежество заставляет вас быть недобрыми и даже жестокими к себе и к другим, хотя я 

должен сказать вам: Кто может оставаться невежественным после того, как услышал хоть одно из 

Моих наставлений? 

32 Мое Слово - это луч света, который должен охватить всех вас, чтобы вы могли оставаться 

слитыми в огне Моей любви. Если, услышав это, вы поверите в это и примените на практике, то с 

этого момента вы соединитесь со всеми, кто любит Меня, верит Мне и прославляет Меня. 

33 Я сказал вам в Своих учениях, что земная жизнь - это путь страданий души, а конец ее 

существования на земле - это ее Голгофа, чтобы вы стремились следовать за Мной, беря за 

образец Мои образцовые дела. 



 

11 

34 Блаженны души, которые с верой и добродетелью достигают вершины; ибо, отбросив тело, 

они испытают ласку Отца в награду за свои силы и любовь. Это те, кто войдет в вечность без 

преткновения. 

35 Мое слово в это время поможет людям понять смысл Моего закона и Моего учения. 

Признание, которое может дать им человечество, не даст им блаженства, сердечного счастья и 

мира в душе. Ибо душа обретет совершенное счастье только на родине, к которой она 

принадлежит. 

Как много у вас возможностей быть добрым и полезным для своего ближнего! Каждый дом - 

это подходящее поле для посева Моего семени. Каждый город и каждый народ подобен земле, 

жаждущей милосердия и любви, и Я сделаю вас сеятелями, чтобы вы поливали мир любовью и 

утешением и сеяли в нем мир. 

36 Дела, слова и молитвы - это те средства, которые вы можете и должны использовать для 

выполнения миссии служения и любви к ближним. 

37 Я научил вас совершенной молитве, которая является истинным языком духа, приводящим 

человека в прямой контакт со Мной. 

38 Я дал вам дар Слова, которое является выражением света, существующего в духе, и любви, 

объединяющей сердца. 

39 Люди, слушающие Меня: не говорите, что Я требую от вас слишком многого, ибо Я лучше 

вас самих знаю, на что вы способны. Сегодня вы чувствуете себя слабым, неуклюжим, 

неспособным и недостойным, потому что вы исследуете свой внутренний мир и обнаруживаете 

множество слабостей, множество недостатков, которые не заставляют вас чувствовать чужую боль. 

Но сначала Я исцелю вас, дам вам почувствовать Мой мир, чтобы укрепить ваши сердца и 

проложить ваш путь. Тогда вы больше не будете испытывать ни страха, ни сомнений, ни чувства 

неспособности. 

40 Вот почему Я оставил вам время, чтобы вы услышали Меня и постепенно укрепились в 

Моем Слове, не отправляя вас в бескрайние земли для выполнения вашей миссии. Но потом, когда 

ваш дух насытится Моей сущностью, он не будет ждать доказательств или знаков, чтобы 

отправиться в путь, ибо он получит по вдохновению, что ему делать. 

41 Молитесь, люди, и когда вы будете молиться, Я пошлю Мой мир на все народы земли, Я 

благословлю ваши дома и освещу ваши пути. 

42 Я дам вам доказательство того, что все, что я вам обещал, - правда. Что это будет за 

доказательство? Вы увидите, как в вашей жизни осуществится то, на что вы давно надеялись, то, 

что для некоторых является недостижимым. Для одних то, что Я даровал, скоро исполнится, других 

Я заставлю подождать. Но истинно говорю вам, не будет ни одного, кто не принял бы Моего 

доказательства любви. Тогда, когда эта благодать достигнет каждого из вас, вы вспомните Мое 

Слово, и ваша вера возрастет. 

43 Не отчаивайтесь, не проливайте слез, умейте ждать того часа, пока вы живы, молитесь и 

бодрствуйте по Моему учению. 

44 Видите ли вы, как в те моменты, когда вы возвышаете свою душу, вы забываете свои 

страдания и наполняетесь Моим миром? Убедитесь, что вы всегда со Мной, следуйте Моему 

учению, и вы увидите, как Мой мир и свет одержит верх над вашими ударами судьбы и 

трудностями. 

45 Поймите, что ваши страдания не бесполезны, что у вас есть задача контролировать себя 

духовно и физически, чтобы вы могли принадлежать к числу Моих сеятелей. 

46 Те, кто приносит утешение людям, кто поднимает упавших, кто дает силу слабым, должны 

быть просвещены светом опыта и стать сильными в борьбе и испытаниях. Их не должен пугать 

никакой образ боли, они не должны трепетать перед несчастьем ближнего, они не должны 

сжиматься от боли, когда руки их ближних тянутся к ним в желании милосердия. 
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47 Там, среди тех, кто закалился в пороке и боли, вы увидите многих, поднимающихся к свету 

в стремлении к обновлению и одухотворению. Но чтобы это вдохновение достигло их, вы должны 

вложить в их сердца истинное доказательство братства, поступок, который станет лучом света, 

освещающим тьму этих людей. 

48 Поймите, что боль, которая сопровождала вас во многих формах, была резцом, который 

сформировал вашу душу изнутри для выполнения тонкой миссии. 

49 Наставления, которые Я дал вам в эту Третью эпоху, являются новым заветом, который 

должен быть объединен с заветами прошлых времен, ибо эти три составляют одно откровение. 

50 Мой свет озарит умы тех, кому суждено объединить все мои учения в одной книге. 

51 Мои духовные слуги будут направлять руку Моих избранных, чтобы в этой книге не было ни 

одного изъяна. 

52 Споры, которые существовали в этом сообществе верующих, их дискуссии и разногласия 

исчезнут, когда вы погрузитесь в изучение этой книги и придете к пониманию истинности моего 

труда. 

53 Сегодня вы еще не осознаете, какие последствия будет иметь для вас ваша разобщенность. 

Но истинно говорю вам, завтра вы будете плакать над этим. Сколько раз Я просил вас объединить 

ваши мысли, действия и души, но так же часто вы не прислушивались к Моим Божественным 

советам! 

54 Я вдохновил вас составить один народ и дал вам имя "Новый Израиль". Я дал вам 

различные задания и поручения, чтобы у вас было все необходимое в вашем жизненном пути и в 

вашей борьбе, как это случилось с Израилем в Первую Эпоху, когда он блуждал по пустыне в 

поисках Земли Обетованной. Однако вы еще не пытались понять мои приказы и не желали 

прислушаться к примеру единства, который этот народ оставил в письменном виде, - 

неизгладимому примеру, ибо именно их гармония и сплоченность помогли им победить невзгоды, 

встречавшиеся на их пути. 

55 Вас ждет новая "земля обетованная", но вы еще далеки от нее. Вы все еще блуждаете по 

огромной пустыне, вы оставили позади рабство "фараона" и уже получили Закон. Однако вы не 

полностью отказались от идолопоклонства и, не осознавая этого, поклоняетесь золотому тельцу. 

56 Вы должны сначала столкнуться с испытаниями, противостоянием и гонениями, чтобы 

пробудиться от дремоты. Только тогда вы будете готовы исполнять Мои повеления и с желанием 

следить за работой, которую Я открыл вам, подобно тому, как израильтяне создали скинию и 

ковчег завета, чтобы сохранить Закон, ибо испытания пробудили их к свету. 

57 Душа ваша будет скинией вашей, и Дух - ковчегом завета вашего. Там закон Мой будет 

освещать путь народа Господня. 

58 За все это время не появилось человека, который, подобно Моисею, шел бы перед этим 

народом и укреплял его веру чудесами. Но при небольшой подготовке вы сможете почувствовать 

духовное присутствие Илии, который направляет вас, ободряет и вдохновляет в этом странствии. 

59 Толпы людей, слушающих Меня, сейчас проливают слезы. Я один знаю причину их 

сетований, Я один знаю все препятствия и трудности, которые они встречают на своем пути и 

которые останавливают их. 

60 Стойте твердо, люди, будьте верны Мне, и вы увидите, как рухнут препятствия. Молитесь и 

работайте со все большей правдивостью, искренностью и совершенством, чтобы, выполняя свою 

миссию, вы могли найти утешение и силу, необходимые для преодоления жизненных невзгод. 

Если вы будете жить таким образом, то когда вы меньше всего будете этого ожидать, вы увидите, 

что путь свободен, а камни преткновения исчезли. 

61 Вы - Мои поля, на которых в настоящее время пшеница и плевелы растут бок о бок. Час 

жнеца еще не настал, но когда он придет, дела каждого из вас будут судимы. Тогда Я оставлю вам 
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хороших учеников на земле и заберу из этого мира тех, кто не принес плодов единства и 

одухотворения. 

62 Смотрите и внимайте Моему слову. Не будьте самодовольны, потому что вы получили Мои 

очень большие поручения и миссии, думая, что Мое осуждение никогда не сможет достичь вас. 

Вспомните Давида и Соломона, которые, будучи великими в глазах своего народа, уснули в 

своем величии, нарушили закон и увидели, как Мое Божественное правосудие, неумолимое и 

мудрое, обрушилось на них, когда они поверили, что раз они так любимы Отцом, то никогда не 

пострадают от Него. 

63 Думай, народ, о новых поколениях, думай о своих детях, как это делали патриархи, 

готовившие свои народы к приходу Мессии. 

64 Молитесь за потомков, готовьте для них путь с заботой и любовью. Поймите, что у них есть 

еще более высокие миссии, чем у вас, и будет хорошо, если они найдут для себя тропу 

одухотворения. 

65 В чем будет заключаться этот след? В вашей жизни, в ваших делах. 

66 Каждая душа имеет большой долг перед своим Отцом. Моя любовь к вам и Моя 

справедливость предоставили вам новую возможность на земле оправдаться передо Мной, 

совершить духовное исправление и очиститься, чтобы вы могли перейти в следующий дом. 

67 О благословенное Третье Время, Ты - податель всего, что нужно миру, чтобы спастись от 

рабства. Блаженны употребляющие свет Твой, ибо они найдут спасение. 

68 На протяжении всего вашего духовного жизненного пути Я направлял вас, испытывал вас и 

готовил к откровению этого времени. Не люди дадут начало новой нации Израиля: Именно Я 

сформирую его, очищу, подниму и отправлю в мир, чтобы он выполнил свою миссию. 

По мере того как этот народ растет и готовится, Я буду сглаживать пути, открывать двери и 

устранять препятствия, чтобы они могли продвигаться вперед. То же самое Я сделал с Израилем, 

когда спас их из Египта и провел через море и пустыню. 

69 Перед этим народом стоит задача духовного пробуждения человечества. Но когда он 

выполнит это, и люди осознают время, в которое они живут, вы вызовете в их сердцах желание 

света, а в их умах - идеал. 

Мы станем свидетелями восходящего развития, которое потрясет человеческую жизнь до 

основания и преобразит мир. 

70 Совесть будет услышана и послушана, призывы Духа будут поняты, духовные нужды будут 

приняты во внимание и уважены, и повсюду будет сиять горячее желание познать Бога, 

почувствовать Его, приблизиться к Нему, распространять Его истину. 

71 Эти пророчества сбудутся среди людей, когда духовный голод и жажда доведут их до 

предела их сил сопротивления, когда они со смиренной гордостью признают свою вину перед 

Господом, когда они сойдут со своих тронов, судейских кресел и почетных мест, откуда они 

пытались игнорировать Меня, откуда они судили и отвергали Меня, и, раскаявшись в своих 

проступках, обратят свои взоры ко Мне и заговорят со Мной, как дети ─ с Отцом, который ждал их 

веками. 

72 Как низко опустился человек в своем материализме, так что в конце концов отрекся от Того, 

Кто создал все! Как человеческий разум мог потемнеть до такой степени? Как могла ваша наука 

отвергнуть Меня и осквернить жизнь и природу, как она это сделала? 

73 В каждой работе, которую открывает ваша наука, Я присутствую; в каждой работе 

открывается Мой закон и слышен Мой голос. Как получилось, что эти люди не чувствуют, не видят 

и не слышат? Разве это признак прогресса и цивилизации - отрицать мое существование, мою 

любовь и мою справедливость? Тогда вы не более развиты, чем первобытные люди, которые 

умели обнаружить в каждой силе и чуде природы работу божественного, высшего, мудрого, 
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справедливого и могущественного Существа, которому они приписывали все хорошее во всем 

существующем и поэтому поклонялись ему. 

74 С помощью растущего интеллекта они пытались понять, что воспринимают их физические 

органы чувств. Какое совершенное поклонение они могли бы предложить Мне? Какое понимание 

истины они могли иметь? Однако их удивление, их верность и поклонение были приняты Мной как 

первые плоды огромного поля, которое Моему Духу предстояло возделывать на протяжении 

веков. 

75 С тех пор и по сей день ─ сколько учений я дал человечеству и сколько откровений даровал 

ему! И все же ─ хотя это человечество уже должно было достичь вершины понимания, а его 

религиозная практика должна быть совершенной, его эгоистичная, гордая и бесчеловечная наука 

надулась, чтобы отрицать Меня, а существующие религиозные культы живут в дремоте рутины и 

традиций. 

76 Я дал вам дар свободы воли и уважаю эту благословенную свободу, которую Я даровал 

Своим детям. Но Я также поместил в ваше существо божественный свет совести, чтобы, 

руководствуясь им, вы направляли свои способности по правильным путям. Но я говорю вам, что в 

битве между душой и материей душа потерпела поражение, болезненное падение, которое все 

больше и больше отдаляет ее от источника истины. 

77 Но ее поражение не окончательное, оно лишь временное, ибо она поднимется из глубин 

бездны, когда больше не сможет выносить свой голод, свою жажду, свою наготу и свою тьму. Ибо 

боль станет ее спасением, и, прислушавшись к голосу своей совести, она восстанет сильной и 

лучезарной, пламенной и вдохновенной, и снова будет использовать свои дары, но уже не с той 

свободой использовать их во благо или во зло, а посвящая их только исполнению Божественных 

законов, что является лучшим поклонением, которое вы можете предложить вашему Отцу, 

который так сильно вас любит. 

Да пребудет с вами мир! 



 

15 

Инструкция 176  
1 Будьте сильны против искушений мира и плоти. Всякий раз, когда испытание причиняет вам 

боль, вспоминайте мои уроки Второй эпохи и следуйте моему примеру. 

2 Вы спрашиваете Меня, как это возможно, чтобы Иисуса коснулись искушения мира? На это 

я отвечу вам, что не низменные искушения поразили сердце вашего Учителя. 

3 Тело, которое он имел в этом мире, было человеческим и разумным, он был инструментом, 

который мой Дух использовал, чтобы донести мои учения до человечества. Он знал, какое 

испытание ожидает его, потому что Мой Дух открыл ему это, и эта материальная сторона бытия 

страдала от боли, которая его ожидала. 

4 Я хотел, чтобы это тело подарило вам эти признаки человечности, чтобы вы убедились, что 

моя боль была настоящей, а моя жертва как человека - истинной. 

5 Если бы это было не так, моя жертва не имела бы никакой ценности в глазах людей. Вот 

почему Иисус трижды призывал силу Моего Духа, которая оживляла Его, чтобы победить в 

тяжелом испытании: Первый раз - в пустыне, второй - в оливковом саду, третий - на кресте. 

6 Это было необходимо, чтобы Я стал человеком и дал вам Мое 

тело и кровь Мою, чтобы в этом теле действовала боль, которую люди причинят ему. Если бы Я 

пришел в духе, какую жертву Я принес бы ради вас? От чего бы Я отказался и какую боль заставил 

бы Меня испытать? 

7 Божественный дух бессмертен, он не знает физической боли. Но плоть чувствительна к 

боли, она ограничена в своих возможностях, она смертна по своей природе. Поэтому Я избрал это 

средство, чтобы явить Себя миру и принести ему Мою настоящую жертву, чтобы показать вам путь 

к вашему спасению. 

8 Помните об этой Страсти, пока вы грешники, и помните об этой Крови, чтобы вы могли 

очистить себя покаянием за свои проступки и стараться следовать за Мной в том примере 

безграничной любви, который Я дал вам. 

9 Пока ты человек, помни меня на кресте ─ прощай моих палачей, благословляй и исцеляй их, 

чтобы и ты на своем трудном жизненном пути благословлял обижающих тебя и делал все 

возможное добро тем, кто причинил тебе зло. Кто поступает так, тот Мой ученик, и Я истинно 

говорю ему, что его боль всегда будет короткой, потому что Я дам ему почувствовать Мою силу в 

моменты его испытаний. 

10 Очень мало тех, кто стремится наставлять своих братьев и сестер на примерах Учителя. В 

этой общине, как и в большинстве религиозных общин, наставление дается через слова, которые 

не имеют силы, потому что им не хватает подтверждения делами и примерами любви. 

11 Теперь у вас есть возможность услышать толкование Моего Учения, которое будет 

постепенно шлифовать ваше сердце, пока оно не будет готово к выполнению миссии, которую Я 

возложил на ваш дух. 

12 Не бойтесь следовать по Моим стопам, ибо Я ни от кого не потребую того же в Моей 

жертве. Также Я должен сказать вам, что только это тело опорожнило чашу, которую Мой Дух 

передал ему ─ другой человек не выпил бы ее. Ибо тело мое получило жизнь и укрепилось в 

добродетели и чистоте Той, Которая предложила Свое чрево, чтобы принять его: Мэри. 

13 Медитируйте, люди, и пользуйтесь той благословенной тишиной, в которую вы входите, 

когда слушаете мои учения. Истинно говорю вам, в эти минуты созерцания и духовности Мое семя 

прорастет в ваших сердцах. 

14 В этот день вы достигаете единства и мира в своих сердцах, чтобы предстать передо Мной 

как единое существо, осознающее событие, свидетелем которого оно становится, слыша Мое 

Слово через носителя голоса. И я принимаю твой дух. Все, что вы приносите Мне чисто и просто в 

своих молитвах и поклонениях, Я принимаю как справедливую дань детей своему Небесному Отцу. 
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15 Самая настоятельная ваша просьба - чтобы в этом мире был мир, чтобы патриархальная 

жизнь других времен вернулась к людям; но Я говорю вам, что этот мир не вернется, пока вы, Мои 

новые ученики, не заложите основы нового мира, к которому Я вас готовлю. 

16 Если вы увидите брата в каждом ближнем, если вы оставите их разные суждения и 

полюбите Меня в них, вы увидите рассвет нового времени. Тогда жизнь человека будет радостной, 

а Я буду признан и любим как Отец. 

17 Мое Слово в это время то же самое, которое Я дал вам в Иисусе. Это тот же кристально 

чистый поток, который освежал ваши души, когда вы следовали за Мной по ландшафтам 

Палестины. Его суть известна вам, вы никогда не сможете спутать его "вкус", потому что его 

божественная печать осталась запечатленной в вашем духе. И теперь, когда Я спустился, чтобы 

явить Себя через этих мужчин и женщин, и вы слышите слова, которые исходят из их уст, вы 

понимаете, что они могут исходить только от Меня, и вы спрашиваете Меня, почему Я не выбрал 

другую форму, чтобы принести Свое послание человечеству в это время. 

18 Ты говоришь Мне, что среди вас нет людей безупречной добродетели, способных служить 

Мне. Нет ни Моисея, ни пророков первой эры, ни Петра, ни Иоанна. Но истинно говорю вам: во все 

времена Я посылал добродетельных духов, и среди них есть те, которые служили Мне в смирении. 

Любите и поддерживайте их, ибо их задача очень велика. Я хранил их умы и сердца как чистый 

источник, и часто боль была лучшим средством для их очищения. Их жизнь похожа на жизнь моих 

эмиссаров других времен. Я благословляю их. Блаженны те, кто последовал за Мной этим путем и 

ощутил всю полноту значения служения, которое Я дал им. 

19 Я приглашаю вас войти в Мое Царство, о возлюбленный народ. Так и Я зову все народы 

земли без всякого предпочтения; но Я знаю, что не все услышат Меня. Человечество погасило свой 

светильник и ходит во тьме. Но там, где ощущается лишь смятение, появится один из Моих 

просветленных, распространяющий свет в своем окружении ─ духовный часовой, который 

наблюдает и ждет Моего знака, чтобы подать сигнал к пробуждению, который пробудит и 

взбудоражит его собратьев. 

Позвольте любви этих эмиссаров стать плодородным семенем в ваших сердцах. Не осуждайте 

их, когда они предстанут перед вами в материальной нищете, слушайте их, ибо они работают во 

имя Мое, чтобы передать вам силу, о которой вы еще не знаете. Они научат вас совершенной 

молитве, они освободят вас от уз материализма, к которым вы привязаны, чтобы дать вам 

духовную свободу и чтобы вы могли подняться ко Мне. 

20 Вы, слушающие Меня, с нетерпением ожидаете исполнения всех Моих слов. Ты хочешь 

видеть, как человечество преображается в Моих учеников, проси Меня быть среди тех, кого Я 

посылаю в другие земли с трудными миссиями. Но истинно говорю вам, вы должны готовиться 

заранее, потому что битва, которая вас ожидает, велика. 

Но не все эмиссары, о которых Я говорю с вами, находятся среди вас, и не все слышали Мое 

Слово через носителей голоса. Многие, многие из них будут говорить интуитивно, потому что я 

подготовил их духовно. Я распределил их мудро, чтобы Мой свет достиг всех ваших братьев и 

сестер. 

21 Как вы можете полагать, что, спустившись к вам, Я мог пренебречь другими народами, 

когда вы все - Мои дети? Думаете ли вы, что кто-то находится вдали или вне Меня, хотя Мой Дух 

универсален и охватывает все сотворенное? Все живет и питается Мною. Вот почему мой 

Вселенский Луч опустился на весь земной шар, и дух принял мое влияние в этом мире и в других 

мирах, ибо я пришел спасти всех своих детей. 

22 Я не хочу, чтобы вы тратили это время впустую, чтобы вы шли по миру, не оставляя следов 

на своем жизненном пути, но чтобы вы были истинными воспитателями семени, которое Я вверяю 

вам и к которому вы будете продолжать стремиться, когда покинете этот мир, пока не приведете 

свое семя к расцвету в душах ваших братьев и сестер. 
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23 Я не хочу связывать вас Своими приказами, Я лишь вдохновляю вас на их выполнение, ибо 

Я не приму иного исполнения, кроме того, которое родилось из вашей сознательной и 

подготовленной души. Будьте свободны в пределах Моих законов, но приучайте себя к 

послушанию. Исполняйте два закона, управляющие человеком, которые по сути своей едины, ибо 

оба исходят от Меня. 

24 Молитесь за всех существ, желая гармонии и понимания всех по отношению ко Мне, и пусть 

ваша молитва возносится как песня, как ликующий гимн, возносящий души и указывающий им 

путь, по которому они достигнут цели своей судьбы. 

25 Мое учение позволяет человеку развиваться во всех аспектах его бытия: оно пробуждает и 

облагораживает сердце, пробуждает и углубляет разум, совершенствует и возвышает душу. 

26 Тщательно изучите мое учение, чтобы понять, как правильно применять его на практике, 

чтобы ваше развитие было гармоничным; чтобы вы не просто развивали интеллект, не прилагая 

усилий для идеалов души, которые вы должны стимулировать. 

27 Все способности вашего существа могут найти в Моем слове светлый путь, по которому они 

могут расти и совершенствоваться до бесконечности. 

28 Я дал вам достаточно времени, чтобы впитать и понять Мои учения. Тем временем, многие 

из вас, кто приходил сюда детьми, теперь стали подростками, так же как и другие, кто приходил 

подростками, теперь стали взрослыми. Некоторые выросли на этом пути и теперь находятся среди 

моих "работников", а другие отжили свой век и теперь занимают свое место среди моих 

избранных. 

29 Я дал этому народу достаточно времени, чтобы в нем родилась твердая и истинная вера и 

чтобы он достиг в своем духе глубокого знания о Моем Деле. Мое Слово готовит вас к тому 

времени, когда вы больше не будете слышать этот голос, и вам придется сосредоточиться на самой 

глубине своего сердца, чтобы почувствовать Мое присутствие и получить Мое вдохновение. 

30 Мое учение записано в твоей совести; это ковчег, который лучше всего хранит Мой Закон, 

чтобы ─ когда пройдет время и те часы духовного обновления, которые ты провел со своим 

Учителем, отдалятся ─ суть Моего Слова вибрировала полной жизнью в твоей душе, пропитанной 

любовью и мудростью. 

31 Во всех моих уроках вы обнаружите, что я постоянно говорю вам о необходимости 

достижения духовности, потому что это то, что должно отличать вас на земле. Без одухотворения 

вы не сможете дать свидетельство своим ближним, которое вы должны дать. 

32 Не бойтесь того дня, когда Я закончу слово Мое среди вас. Не погибнет дело Мое, и душа 

твоя не унывает. Я держу наготове в духовной долине некоторых существ, которые воплотятся на 

Земле, чтобы стать проводниками и пророками общин ─ существами света, которые научат вас 

сделать шаг вперед по пути, обозначенному Моим Словом. 

33 Сегодня я хочу сказать вам, что так же, как вы зависите здесь от существ света, приходящих 

из духовного мира, чтобы помочь вам на вашем пути, есть также духовные дома, которые зависят 

от некоторых из вас, приходящих к ним с посланием моего наставления. 

Вы не знаете, кто из тех, кто слышит Меня в эти минуты, должен вскоре уйти, выполняя 

духовную миссию. Именно по этой причине многие сердца давно нуждаются в очищении, и 

поэтому с каждым днем они чувствуют, как их души все больше и больше просветляются светом 

моего учения. 

34 Я хочу, чтобы вы объединились с духовными носителями, чтобы через вашу любовь ко всем 

вашим братьям и сестрам вы могли работать для спасения всех существ, которые идут в стороне от 

пути жизни и истины. 

35 Храните в своей душе это слово, которое может послужить вам в смертный час, когда вы 

покинете это существование, как подготовка к духовному освобождению. 

36 Поймите, возлюбленные, какое это было прекрасное время откровений ─ время света, 

возносящего души! Блаженны те, кто готовит себя, ибо вы получаете Мой свет в изобилии. 
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37 Но помните, что это едва ли еще начало эпохи, что не все было открыто вам, что это время 

несет людям, и не все, что вы получили, было вами понято. 

38 Пройдут дни, годы и века, в течение которых это человечество станет свидетелем чудесных 

посланий света и духовных откровений, которых его дух никогда не знал. 

39 Эти времена уже наступают, и поэтому вы должны подготовить путь для тех, кто займет 

ваши места. Вы должны благословлять путь своими добрыми делами. Тогда вы начнете строить 

истинный храм, который другие будут продолжать по собственному желанию, а позже придут 

другие, чтобы завершить его. 

40 Я видел, как ты сражаешься со своей плотью, чтобы усмирить ее непокорность. Вам 

пришлось вести великие сражения со своим сердцем, чтобы заставить его повиноваться и 

подчиняться. Его природа восстает против велений совести; но если вы будете настойчивы в 

молитве, если вы будете внимательны, вы сделаете из него лучшего соработника в духовном 

исполнении. Эта борьба является частью вашего искупления в это время. 

41 Все ваши качества были в вас с момента вашего создания. Интеллект, чувствительность, 

разум просветили вашу душу, чтобы вы могли сражаться в последней битве. Тогда, когда вы 

одержите победу над злом, и ваша душа станет пилотом, направляющим плоть, вы сможете 

обратиться к своим собратьям и дать им яркий пример того, как достичь эволюции души. Не 

хвалясь силой души и самообладанием, вы покажете свои дела, и они выявят послушание и 

внимательность к Моему Закону. 

42 Когда вы перестанете слышать Мое Слово через носителей голоса, и ваша душа почувствует 

желание следовать тому, чему Я учил вас в это время, пусть каждый из Моих учеников считает 

группу, к которой он приписан, своей собственной семьей и наставляет и направляет их. 

Всегда пользуйтесь милосердием, исправляйте с любовью и мудростью, создавайте атмосферу 

мира, подобную той, которую вы создали сегодня, и тогда Мой Дух будет ощутимо присутствовать, 

вдохновляя и благословляя всех. 

43 Не спрашивайте никого, откуда он пришел и почему ищет Меня. Илия будет вести их, и его 

час наступит. Даже сейчас Я готовлю тех, кто придет, и приветствую тех, кто верит в это Слово, 

которое Я дал вам через человеческую способность понимания. 

44 Я учу вас, чтобы вы были "смаком" земли, чтобы вы могли услаждать жизнь людей доброй 

вестью о том, что Учитель вернулся к ним в это скорбное время и оставил Свое Слово как наследие 

для всех, чтобы питаться им и жить вечно. 

45 Я не поручаю вам полное преобразование этого человечества. Несите Мое Слово в сердца с 

убеждением, и оно будет творить чудеса среди ваших ближних. Сколько утешения они получат в 

дни посещения, если будут знать, как слышать и толковать Мое учение! А вы, как вы будете 

тосковать по тем часам, которые вы провели со Мной и в которые вы впитали эту божественную 

сущность, чувствуя себя маленькими детьми, получающими от Отца всю его нежность и любовь. 

46 Человечество сегодня - это плодородное поле для работы. Поля очень широкие, а рабочих 

рук мало. Как вы представите Мне это поколение, обращенное в Мое учение, если вы не будете 

трудиться? У вас ограниченное время, и многое предстоит сделать. Час настал подходящий. 

Восстановите разрушенные "храмы" в сердцах! Помогайте восстанавливать дома, проповедуйте 

одухотворение на вашем пути мыслями, словами и делами! 

47 Смотрите, чтобы добродетель вернулась к людям, и дети были крепкой связью между 

отцом и матерью, а молодежь - прочной основой новых поколений, муж и жена - образом Бога и 

Его творения, и все, соединенные с ангелами-хранителями, которые помогают вам, составляли 

совершенную гармонию со Мной. 

48 Ваши прошения достигают Меня, и свет, пролитый Мною, освещает ваше существо. Все 

ваши работы присутствуют, и вы можете оценить свои достоинства. Боли, которые вы сейчас 

испытываете, пройдут, и мир воссияет на всей земле. 
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49 Молитесь за народы, воюющие друг с другом. Поделитесь своим хлебом и одеждой с 

нуждающимися. Откройте свои амбары и накормите их. Проявите свое братство в этот 

бедственный для всего мира час. Занимайтесь активной благотворительностью по отношению к 

больным, готовьте души, которые должны отойти в мир иной, укрепляйте веру страждущих, несите 

мир всем своим ближним. Просите, и Я буду творить чудеса среди человечества. 

50 Ваш мир полон рабов. Именно по этой причине в каждом человеке живет глубокое 

стремление к свободе. Но винить в этом нужно не законы духа, не человеческие законы, а себя. 

Ибо истинный закон, будь то божественный или человеческий, должен направлять, наставлять и 

защищать, но никогда не сковывать. 

51 Поймите, что вы не свободны в духе, потому что далеки от Божественной сущности, закона 

любви к Отцу, превыше всего сотворенного, любви друг к другу как к братьям и сестрам в Творце ─ 

вы сделали себя рабами религиозного фанатизма, идолопоклонства и суеверий. 

52 Вы также не свободны в рамках человеческих законов, потому что они, которые должны 

устанавливать справедливость среди людей, подвержены влиянию эгоизма народов, 

несправедливости и лжи. 

53 Правители и те, кто имеет миссию направлять души, также являются детьми моей 

божественности. Законы, которые применяет один и другой, должны быть человеческими. И все 

же, как далеко друг от друга они ходят и живут. 

54 Когда человечество придет к тому, чтобы "отдавать Богу то, что принадлежит Богу, и кесарю 

то, что принадлежит кесарю"? 

55 В то время как одни довольствуются тем, что живут только по стандартам мира и 

пренебрегают всеми божественными законами, другие стремятся к возвышению души по путям, 

предписанным им различными религиозными общинами, хотя в душе они восстают против них и 

уклоняются от подчинения земным законам. 

56 Истинно говорю вам: ни тот, ни другой не исполняют своего долга. 

57 Вот царственная звезда, которая ежедневно восходит на востоке, 

как он освещает и согревает всех одинаково, не отдавая предпочтения ни одному существу? 

58 Такова любовь Отца ко всем Его детям, и такова должна быть ваша любовь и ваша 

праведность, чтобы Мои законы могли применяться к людям таким образом. 

59 Разве вы не осознаете совершенную гармонию, существующую между Божественным и 

всем, что создано вашим сердцем? Почему же тогда между людьми, которые являются детьми 

Божьими, не может быть совершенной гармонии? 

60 Счастлив тот, кто слышит этот призыв и осознает время света, в которое он живет, ибо он 

сможет продвигаться по пути восходящего развития души. 

61 Сейчас у вас последние годы, когда вы будете слышать Мое слово, которое было как искра 

Моей мудрости в ваших жизнях. 

62 Это наставление останется записанным в книгах и, вместе с учениками, которые 

действительно готовятся и несут нерушимую веру в своих сердцах, будет живым свидетельством, 

которое Я оставлю ─ когда придет час Моего ухода ─ тем, кто не услышал Меня в эту Третью эпоху. 

63 Блаженны те, кто остается верным, несмотря на испытания, ибо они обретут мудрость и 

мир. 

64 Чтобы каждый мог выполнить полученное задание, вы должны объединить себя в единую 

волю, отбросить инерцию плоти для духовного обучения, перестать направлять свой интерес 

только на то, что касается вашей материальной жизни, и думать также о своей душе. 

65 Я есть вечная жизнь; если вы хотите обрести ее, вам нужно лишь исполнить Мой закон. 

66 Ту преданность, которую вы имеете внутри моего "барьера", когда слушаете мои слова, вы 

должны сохранять и после, и в вашей жизни должны быть порядок, уважение, дисциплина, 

смирение. 
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67 Я просвещаю вашу душу, ваш разум и ваше сердце, я направляю вашу жизнь на правильный 

путь. 

68 Я хочу, чтобы Мое учение укоренилось в ваших сердцах, чтобы вы не забывали его, ибо вы 

не знаете, как сильно вам будет не хватать его во времена борьбы, как и не знаете, сколько 

времени вам придется оставаться на этой земле. Итак, делайте добро на основании Моего учения, 

чтобы, когда Отец призовет вас, этот призыв не застал вас врасплох, но чтобы вы трудились как 

добрые работники. 

69 Истинно говорю вам: это учение восстановит нравственность этого мира, ибо оно станет 

шагом к одухотворению; ибо оно пробудит сердца к братству. 

70 В настоящее время я все еще остаюсь непонятым; ибо в то время как простые люди в своем 

невежестве предлагают Мне фанатичные культы, те, кто считается ученым или могущественным, 

говорят, что они сами по себе достаточны. 

71 Как мало тех, кто следует за Мной! 

72 Возлюбленные люди, пусть Мое Слово продолжает снаряжать вас. 

73 Я даю мир вашему сердцу, мир вашему дому и свободу вашему духу в те моменты, когда 

тело предается сну. 

74 Храните эту благодать и получите мое благословение. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 177  
1 Человечество, ты, представленное в этот момент этой общиной, которая преклоняет колени 

в раскаянии и страхе перед присутствием своего Господа: чем ты можешь оплатить свой долг 

любви и быть действительно угодным своему Отцу? 

2 Я расскажу вам, как это сделать: борясь за свой мир и душевный подъем. Таким образом вы 

смоете с себя вину и возвысите свои души. 

3 Я даю вам определенное время, чтобы удовлетворить желание вашей души. Новый век 

встает перед вашими глазами, как лучезарный день, полный обещаний и откровений. Своим 

светом он хочет сказать вам: "Боритесь! И в этом слове содержится повеление Отца. Боритесь за 

мир, за обновление, за победу одухотворения. 

4 Я запечатлеваю эти слова в вашей совести, чтобы она повторяла их вам на каждом шагу. 

5 Пойми, что моя любовь - это город, который ты должен взять. Здесь много препятствий и 

много врагов, которых вы должны победить. Они дадут вам бой, чтобы остановить вас, но 

невидимый меч сверкает в ваших руках, если вы умеете им владеть. Это меч любви. 

Боритесь, побеждайте вместе с ним и не сомневайтесь, ибо в конце концов вы увидите, как 

падет город, потому что ваша любовь победила Отца. 

6 Я хотел создать среди вас братскую и гостеприимную семью, чтобы "караваны" бездомных, 

жаждущих мира и милосердия, входили в ваши дома, чтобы разделить любовь, которую Я вложил 

в вас. Но ваша подготовка была медленной; вы медлили, и караваны бездомных остановились в 

пустыне, когда увидели, что звезда, направлявшая их шаги, остановилась на своем пути. Поэтому Я 

не хочу, чтобы люди нашли вас "спящими" или грешащими, когда вы бодрствуете, ибо тогда вы не 

сможете стать свидетелями Моего возвращения, но предадите своего Учителя. 

7 Я даю вам время, чтобы вы раскаялись в своих проступках и восстановили свои жизни. 

Пусть отец семейства, который нарушил свои обязанности, бросив своих, пойдет и восстановит 

дом. 

8 Пусть те, кто присоединился к тем, кто впал в порок, восстанут и преодолеют слабости 

плоти, используя волю и силу своего духа, пока не станут целыми. Пусть все служители этого дела 

объединятся в духе, любят друг друга и поддерживают друг друга. Тогда звезда, которая 

приостановила свой ход и тем самым остановила "великие караваны в пустыне", продолжит свой 

путь и укажет этим толпам людей дорогу, ведущую в землю мира. 

9 Когда люди, приехавшие сюда, спасаясь от войны, смерти и разрушения, неся в своих 

сердцах воспоминания о ненависти и преступлениях, войдут в круг общины, где в каждом доме 

возвышается святилище истинной любви, где свет Моего Закона сияет в каждом браке, где 

родители любят детей, и дети любят и почитают родителей, где маленьких детей наставляют с 

нежностью и мудростью, а пожилых уважают ─ не думаете ли вы, что перед лицом таких знаков 

почитания Моего Закона они признают, что в этой общине произошло чудо, которое можно 

приписать только милости Отца? 

10 О люди, до сегодняшнего дня вы были жестокими и неблагодарными! Я не требовал от вас 

никаких приношений и не просил от вас невозможного. Если вам иногда кажется, что трудно 

следовать Моему учению, то это из-за недостатка любви. Для того, кто любит, не существует ни 

препятствий, ни пропастей, ни невозможностей, потому что любовь - это божественная сила, 

которая оживляет все, которая движет всем. 

11 Придите на мои поля, о толпы людей! Поле ждет вас, чтобы принять семя вашей любви и 

позже вознаградить ваши усилия сладкими плодами, которые появятся из его лона. 

12 Крепко свяжите себя узами братства, ибо искушение подстерегает мой народ, война 

приближается, стремясь к воротам, где спит сторож, чтобы мор, голод и болезни проникли в лоно 

этого народа с новыми и неизвестными качествами. 
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13 Я дал вам земную науку для борьбы с этими несчастьями и для устранения этих страданий. 

Но я научил вас науке более высокой, перед которой склоняются все враги света, все разрушители 

здоровья и мира. Эта наука - сила любви, которая укрепляется в молитве. 

14 Вдумайтесь в эти слова, о люди, и послушайте, что советует вам ваша совесть. 

15 Мой Дух посылает вам Свой мир, который вы не всегда умеете хранить. Когда ты научишься 

носить Меня в себе, не отталкивая Меня ни одним своим действием или мыслью? 

16 Пусть никто не смущается, когда Я говорю ему, что Я хочу, чтобы ты носил Меня в глубине 

своего сердца, ибо Я хочу, чтобы Мой Свет и Мой Мир пребывали в тебе. 

17 Это Мой голос суждения, который в этот день отвергает ваше неисполнение долга, 

отсутствие любви к этой Работе, которую Я доверил вам и которая является вашей судьбой. Это 

божественный голос, который теперь достигает вас через сознание и заставляет ваше сердце 

трепетать, когда спрашивает вас: "Что вы сделали со всем тем, что Я открыл и чему научил вас в это 

Третье время? 

18 В течение нескольких мгновений вы осознаете ответственность, возложенную на ваш дух. 

Но это понимание подобно лучу света, который проникает в вас ненадолго, а затем вы снова 

погружаетесь в слабость, потому что всегда думаете о себе как о незрелом, больном и 

нуждающемся, тогда как на самом деле у вас есть сокровище божественных даров в пределах 

досягаемости. 

19 Если вы найдете в Моем слове упрек, то он рожден от любви. Вы не должны называть Меня 

несправедливым, ибо если бы Я действительно был таковым, и если бы вы встретили во Мне 

"гнев", как вы привыкли говорить, Моя справедливость давно бы погасила вас. Но Я не разрушаю 

Свои дела; Я ставлю вас на путь эволюции, чтобы вы достигли на нем своего совершенства. 

20 Я говорю вам, что истинное представление о Боге еще не познано на земле, хотя Я послал 

Иисуса, чтобы вы могли познать Меня через Него. Поймите: Если бы я знал, что человек не 

достигнет спасения, я бы не пришел к нему с той любовью, с которой я всегда искал его. Мое 

присутствие среди вас является убедительным доказательством того, что вы придете ко Мне, ибо 

Отец хорошо знает будущее и судьбу всех Своих детей. 

21 Я сделаю так, что Слово, которое Я дал вам в это время, будет записано с ясностью, чтобы 

человечество могло найти в этой книге объяснение многих учений, которые они не понимали, и 

правильное толкование Моего Учения. Тогда из этого знания возникнет истинный страх, не страх 

божественного наказания, а печаль о том, что можно запятнать себя грехом, оскорбить Творца, 

вернуться к Отцу в загробный мир с запятнанной душой, не сделав еще одного шага вперед по 

пути одухотворения и истинного познания. 

22 Чем вы сможете оплатить долг любви, который вы должны своему Отцу? Чем вы сможете 

заплатить Тому, Кто постоянно прощает ваши оскорбления и неблагодарность? Я скажу вам: 

совершая дела, достойные Моей Божественности, служа и любя друг друга. 

23 Перед вами новый год, и в том, который только что закончился, я не требую отчета о 

природе и ее элементах: Я чувствую Себя в твоей совести и спрашиваю тебя, что ты сделал в 

отношении своей миссии, и как ты использовал время и дары, которые Я доверил тебе. 

24 Завершающийся год рассказал Мне о вашей борьбе, ваших слезах, усилиях, труде, но также 

о горе, крови, руинах и ненависти. Это болезненное равновесие принесло теперь уже прошедший 

год перед моим присутствием. 

25 Я дарую вам новый год, и перед вашим взором он появляется на горизонте, как полоска 

света, которая зажигает вашу надежду на будущее. Этот свет - голос, который будет говорить вам 

ежедневно: Боритесь! 

26 Да, люди, боритесь за мир, боритесь за обновление, боритесь за справедливость! 

27 Четыре года мое слово даст вам только для того, чтобы попрощаться с этим "днем". Знайте, 

как использовать это драгоценное время. Моя работа не закончится в 1950 году, потому что она 
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принадлежит вечности, как и ваша задача не закончится в то время. Скорее, ваша борьба начнется 

только тогда, потому что во время Моего провозглашения вы только готовились. 

28 Поймите, что нужно объединить духовную и земную задачу в одном законе, чтобы вы 

могли принести Отцу хорошее исполнение. 

29 Я не только учу вас отдавать Мне должное; Я также учу вас отдавать кесарю кесарево 

кесарево. 

30 Мир скоро узнает о тебе, и через тебя люди узнают о Моем пришествии, о Моих чудесах и 

Моих учениях. Люди будут исследовать эти места сбора и судить о ваших жизнях. Среди них будут 

люди, облеченные властью, священнослужители сект и церквей, ученые и те, кто исследует 

будущее. Я желаю, чтобы в лоне ваших собраний и в лоне ваших домов, если не совершенства, то 

гармонии, нравственности, уважения, любви друг к другу и духовности. 

31 Что подумали бы те, кто пришел в поисках истины, если бы обнаружили среди вас фанатизм 

в духовных занятиях, а в личной жизни - разлученных супругов или брошенных детей, потому что 

их родители не знают, как исполнять свои обязанности? 

32 Понаблюдайте за птицами, которые строят свои гнезда в ветвях деревьев, и берите с них 

пример, если вам это необходимо. Не спрашивайте Меня, как должны любить друг друга те, кто 

вступил в брак, и как они должны любить своих детей. Посмотрите на эти гнезда, и вы обнаружите 

там урок верности и нежности. Если бы все мужчины так любили друг друга! 

33 Бодрствуйте и сражайтесь, чтобы, когда 1950 год подойдет к концу, вы смогли принести 

Отцу достойные Его плоды. Ибо если вы не будете оснащены тогда, то в момент Моего ухода 

среди народа будет великая боль. 

34 Если вы не подготовите себя к тому, чтобы пережить отсутствие Моего Слова ─ насколько 

болезненным будет для вас Мое прощание, а также то, что говорит вам Мой Духовный Мир. 

35 В этот день, когда Мой Дух наполнил тебя миром и благословениями, что еще ты можешь 

просить у Меня? 

36 Теперь это Я прошу вас, стучусь в двери ваших сердец, прошу вас любить друг друга. 

37 Искренне молитесь о мире народов, глубоко чувствуйте боль человечества. 

38 Истинно говорю вам: язвы и смерть окружают ваш народ. У вас нет научных средств, чтобы 

остановить нашествие чумы и трудностей. Но используйте молитву, и вы обнаружите в ней оружие 

и силу для борьбы с этими бедственными опасностями. Молись и объединяй свою молитву с 

добрыми делами, тогда у тебя будут реальные заслуги перед всемогущим Господом, который ради 

твоего смирения дарует тебе чудеса, способные поразить мир. 

39 Когда силы природы высвобождаются, подавая знаки суда, молитесь, сохраняйте 

спокойствие и плачьте не ради себя, а ради других. Но осуши слезы того, кто просит Тебя, услышь 

его сетования и дай ему целебный бальзам. 

40 Возлюбленное человечество, не думайте, что Я вернулся в это время, чтобы потребовать от 

вас Моей Крови, пролитой во Вторую Эпоху ─ нет, эта жизненная сущность остается закрепленной в 

ваших душах. Эта кровь заговорит в каждом из вас, когда придет время. До тех пор многие 

ожидают возвращения Сына Божьего, чтобы вновь потребовать от Него Его Кровь. В каждом 

сердце моих детей я сейчас проживаю свою Божественную страсть. 

41 Я рождаюсь в человеке в его невинности, когда он пробуждается к вере. Я страдаю в нем, 

когда его страсти выходят на свободу и бичуют его. Я несу тяжелый крест его грехов, его 

неблагодарности и гордости. Я умираю в его сердце, когда он отрекается от Меня и заявляет, что у 

него нет другого Господа, нет другого Царя, кроме мира. Там, в самой глубокой и сокровенной 

части его существа, Я нахожу Мою могилу. 

42 Временами это сердце слышит, словно далекое эхо, голос Учителя ─ того, кого он хотел бы 

убить в себе, чтобы тот не ставил препятствий на его пути. Это голос его совести, которому удается 

преодолеть стену материализма, окружающую это сердце, пока он, наконец, не становится 

услышанным. 
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43 Как Я нашел крест и гробницу в каждом сердце человечества, истинно говорю вам, так и во 

всех них будет третий день, когда Я восстану в полном свете и славе. 

44 Сегодня семенные поля бесплодны. Иногда вы хотите придать ценность своей жизни, сея 

добро в любой его форме. Но потом вы бросаете это дело и жалеете о своем начинании, потому 

что вместо пахотной земли, на которой можно было бы сеять, вы встретили одни камни, и это 

потому, что вы не поняли, что прежде чем сеять, нужно знать поля, на которых вы собираетесь это 

делать. Выгуляйте их, подготовьте, очистите и сделайте плодородными. Этого, дети мои, вы еще не 

умеете делать. Именно поэтому ваши благие намерения, идеи и вдохновение часто терпят 

неудачу. 

Но не отчаивайтесь в своей борьбе; напротив, вы можете пробудить своих собратьев, открыв 

им глаза на истину и свет этого времени, чтобы люди осознали, что каждая боль, которую люди 

вынуждены пить как чашу страданий, является серпом справедливости, отсекающим сорняки под 

корень. Именно мудрая и неумолимая справедливость вспахивает и подготавливает поля. 

Ибо после этого он пробудит людей, народы и нации, и больше не будет необходимости в том, 

чтобы болью смыть все проступки, ибо вместо нее останется раскаяние, размышление и 

обновление тех, кто желает достичь той же цели - очищения. 

Но когда вы достигнете этого, наступит время, когда это слово будет звучать во всем мире как 

песня любви и возвращения к миру. 

45 Сегодня Я вижу вас непонимающими всего того, что надвигается на вас, потому что среди 

людей царит полное невежество и смятение. 

46 Большинство людей называют себя христианами, но в большинстве случаев своей жизнью и 

поступками доказывают обратное. 

47 Когда они делают что-то хорошее, то делают это известным и хвалятся этим, а когда 

совершают ошибку, сожалеют о ней и просят у Меня прощения, то делают это так, что доказывают, 

что даже не знают, в чем заключается Мое прощение. 

48 Теперь вы можете сказать миру, о люди, что вы слышите это слово, что Мой свет снова 

пришел к человечеству, тем более что вы также можете объявить им, что человечество скоро 

стряхнет свою летаргию. 

49 Я больше не дам вам человеческой крови, чтобы спасти вас от греха. Если Моя 

Божественная Кровь, пролитая в ту Вторую Эпоху, говорила вам о Божественной и бесконечной 

любви, о возвышенном прощении и вечной жизни, то вы должны понять, что эта Кровь ни на 

минуту не переставала изливаться на вас, на ваше существо, чтобы своим следом указать вам путь 

к восходящей эволюции. 

50 Никто не должен ожидать или искать Меня как человека. Ибо, если бы Я был готов 

исполнить это желание, такое проявление не было бы своевременным, и вы должны понять, что 

Мастер никогда не сделает ничего, что не было бы совершенным, потому что Его учение всегда 

совершенно, потому что Он учит тому, что совершенно. 

51 Так же и когда эта форма возвещения, которую Я сейчас использовал с вами, подойдет к 

концу, не будет ни мольбы, ни просьбы, которая заставила бы Меня не исполнить то, что Я 

возвестил вам. Это провозглашение закончится навсегда, потому что его время истечет, и его 

задача будет выполнена. 

52 Скоро исполнится 2000 лет с тех пор, как Я был среди вас как человек, и кровь, которую Я 

завещал вам в доказательство Своей любви, - это наследство, которое еще свежо. 

53 Тем не менее, мир требует Моей Крови еще раз, и Я дам ее ему; но не ту, которая оживляет 

тело, а ту, которая дает вечную жизнь душе. Своим светом я пошлю людям жизнь и здоровье. Он 

будет подобен солнцу, которое своим теплом проникает в замерзающие сердца этого 

человечества. 

54 Над всеми милость Моя распространится, как будто бы 
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это крылья жаворонка, покрывающие его птенцов. Моя любовь будет нежнее и прекраснее, чем 

голубой небосвод, которым так восхищаются твои глаза. Вы почувствуете мое дыхание жизни, 

словно небесный ветерок, который может ощутить только ваша душа. Я есть время, жизнь и 

вечность. Я - весна и лето, осень и зима вашей жизни, и каждая из этих фаз жизни - это осязаемое и 

живое учение, которое Божественный Учитель дает своим детям. 

55 Позвольте божественной утренней росе проникнуть в вашу душу, чтобы в ней наступила 

вечная весна. Пусть сердце изнемогает под палящим солнцем жизненной борьбы, но пусть цветы 

добродетели, веры и любви остаются свежими в глубине вашего существа. 

56 Почему ты грустишь? Вы не знаете. Я очень хорошо знаю, что печаль тяготит вас, потому что 

вы позволили своим душам заболеть одновременно с телами. Когда буря страстей или испытаний 

терзает вас, или "снега зимы" заставляют вас замерзать, вы теряете всякую надежду и желание 

жить. 

57 Мой дух также опечален, потому что Он всегда видит это плачущее человечество, которое 

не хочет пробудиться и осознать, что эта земля все еще остается земным раем. Я вижу, как вы 

погибаете от голода, хотя вас окружает плодородие и жизнь. Именно это человечество я имею в 

виду, когда говорю вам: "Имеют глаза и не видят". 

58 Люди бежали за наукой без меры и цели, и обнаружили множество "чудес". Но то чудо, 

которое дарует истинный мир, истинное здоровье и истинное счастье, они не обнаружили среди 

всех благ земли, потому что оно находится за пределами человеческого, там, куда человек просто 

не захотел дойти. Этой "божественной науке" учил Иисус, когда говорил вам: "Любите друг друга. 

59 Ищите Царства Иисуса, которое не от мира сего, и вы найдете в Нем необходимый свет и 

мир, чтобы сделать эту земную жизнь прекраснее и легче. 

60 Теперь вы пришли, чтобы получить Божественный мандат. Я вижу, что ты готов 

повиноваться Моему закону, пытаясь идти по следу, который оставил Иисус. 

61 Я давно не был среди вас, но даже сейчас Я стучусь в двери ваших сердец, чтобы вы любили 

друг друга. 

62 Блажен тот, кто знал, как подготовить себя к принятию Небесного Отца в свое сердце, ибо 

Он дает ему возможность делать добро в любое время, учитывая желание ученика быть со своим 

Учителем. 

63 Если в этом начинающемся для вас году вы столкнетесь с испытанием, будьте сильными и 

не отчаивайтесь. Тогда вы сможете доказать своим собратьям силу, которая существует в вашем 

духе. Тогда они захотят узнать источник, из которого вы пили, и обнаружат, что Я, Христос, и есть 

тот источник, от которого они так далеко отошли. 

64 Истинно говорю вам, к этому источнику придут люди всех рас и религий, потому что во всех 

формах поклонения, которые люди затем посвятят Мне, будет духовность, и в конце концов все 

очень близко подойдут к истине, к единству. 

65 Ученики, были моменты, когда вы чувствовали Мою справедливость, и Я видел, как вы 

смиренно исповедовались перед Моим Божественным Духом. Затем Я отвел Свой взгляд от ваших 

грехов и сосредоточил его только на том, что вы - Мои дети, которых Я люблю и прощаю. Так Я учу 

вас любить и прощать своих ближних. 

66 Не позволяйте времени пройти без пользы, ведь никто не знает, сколько он проживет в 

этом мире. Посему говорю вам: Не ждите более подходящего времени, чем настоящее, чтобы 

приступить к работе. Не ждите лучших времен, когда смерть застанет вас врасплох, без урожая и 

без выполнения вашей миссии. 

67 Приближается 1950 год, когда Я попрощаюсь с вами этим провозглашением, и это 

прощание будет ощущаться вами так же, как оно ощущалось Моими учениками Второй Эры, когда 

Я объявил им, что час Моего ухода настал. 

68 Если эти люди имели утешение увидеть Меня снова после Моей смерти, то это было 

сделано для того, чтобы запечатлеть истину духовной жизни огнем в их душе. Но среди вас только 
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некоторые увидят человеческий облик Иисуса. Остальные глубоко почувствуют его, и это будет 

способом связи со Мной от духа к духу. 

69 Бодрствуйте и молитесь о мире на земле, о прекращении многочисленных трудностей, ибо 

на ней лежит семя новых поколений. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 178  
1 Люди: Каждый раз, когда начинается новый год, я слышу от Тебя вопросы такого рода: 

"Господи, принесет ли этот год испытания и для нас?". На это я отвечу вам, что жизнь - это 

постоянное испытание, но вам не нужно бояться. Ибо если ты умеешь наблюдать и молиться, то 

сможешь продвигаться в своем искуплении, пока не достигнешь цели своей судьбы. 

2 Те испытания, которые проходят люди, являются плодом, который они пожинают, 

результатом их собственного посева ─ урожая, который иногда является результатом семян, 

посеянных годом ранее, а в других случаях плодом того, что они посеяли в более отдаленные годы 

или в других воплощениях. 

3 Начинается новый год? Тогда поступайте, как поступают добрые сеятели, которые сначала 

очищают свои семена, ожидая подходящего времени, чтобы поместить их в плодородную почву. 

Поэтому и вы должны сначала очистить свое сердце, чтобы завтра собрать хороший урожай мира, 

любви и удовлетворения от своих добрых дел. 

4 Видели ли вы гармонию, в которой живет все творение? Разве у вас нет впечатления, что во 

всем, что существует, существа любят друг друга? Посмотрите на солнце: разве оно не похоже на 

отца, который раскинул руки, чтобы обнять всех существ в объятиях, полных жизни и любви, света 

и энергии? Посмотрите, как от прикосновения его теплых лучей раскрываются цветы, поют птицы и 

шевелятся существа, отдавая дань благодарной любви Королю-Звезде. 

5 Это прекрасный пример того, как нужно быть в гармонии со всем, что окружает вас в 

природе, и со всем духовным. 

6 От понимания, которое люди получают из этих учений и через послушание законам, 

управляющим Вселенной, зависит их счастье, которого, по мнению одних, не существует на земле, 

и которое, по мнению других, есть в изобилии только у меня, но которое очень хорошо 

проявляется в мире вашей души. 

7 Теперь вы знаете, о возлюбленные, что ваше блаженство - в вас самих, чтобы вы могли 

научить людей тому, что в сердцевине их существа, где, как они думают, есть только горечь, 

ненависть и обида, раскаяние и слезы, есть свет, который ничто не может погасить, - свет духа. 

8 Извилистыми путями человечество направляло свои шаги, потому что каждое поколение 

принимает в наследство ошибки предыдущих поколений, и с течением времени ошибки 

умножаются. Это человечество сейчас пожинает плоды семян боли, посеянных им ранее в этом 

мире, точно так же, как грядущие поколения будут пожинать плоды того, что вы сеете сегодня. 

9 Почему вы не направите свои убеждения, старания, науки, идеалы и желания на тот 

единственный путь праведности, на который указывает вам мое Учение? Когда же люди наконец 

поймут истинность Моего Слова? 

10 Мой непреложный и вечный закон встает перед людьми и указывает им путь к истинному 

счастью ─ путь, ведущий к полям, где, посеяв добро, человек пожинает урожай мира. 

11 Блаженны те, кто почувствовал Мой призыв в глубине своего сердца и поспешил услышать 

Божественное наставление, ибо благодаря его духовному смыслу их знания будут возрастать. Они 

будут как оплот среди своих сородичей и благодаря своей вере смогут выстоять в испытаниях. 

12 Я удалю от вас всякую неправду, чтобы дела ваши были приятны в очах Отца. 

13 В этой школе Христа было много новичков, которые, придя сюда, говорили Учителю всей 

мудрости: "Господи, если Ты Христос, Который учит таким образом, и открываешь в каждом из нас 

ту задачу и те способности, которыми он обладает, ─ даруй нам осуществление нашего 

предназначения, чтобы достичь Тебя". 

14 Затем Я показал вам ваше наследство, дал вам задания и сделал вас "работниками". Но 

истинно говорю вам: у Меня нет привилегированных среди Моих детей, ибо каждый, кто подходит 

с желанием служить Мне, получит Мою благодать в свое сердце. Но точно так же наступит момент, 
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когда все, что вы сделали с доверенными вам дарами, будет судить Я, и вам придется отвечать 

передо Мной. 

15 Сейчас Я еще не требую от вас отчета, потому что вы пытаетесь применить Мой закон к 

делам своей жизни и еще слишком незрелы, чтобы вынести приговор. Но каждый из вас должен 

быть ревностным хранителем Моего наставления. Выполнение миссии не должно мешать вам 

также выполнять обязательства вашего мира. Посмотрите на тех, кто отверг это наследство: В них 

есть грусть и пустота. Но милость Моя велика и проявляется в том, что Я прощаю их. 

16 Кто исполнил по праву, тот чувствует Мой мир, а кто не исполнил, того Я ищу через его 

совесть, чтобы он бодрствовал, чтобы душа не удивилась смертному часу без добрых дел, ибо без 

них она не сможет воспарить. 

17 Нести мое учение от сердца к сердцу. Когда ваши собратья примут его, одни скажут: "В этом 

слове содержится пророчество"; другие сочтут его учением малой важности. Одни считают его 

прогрессивным, другие - очень отсталым. Каждый будет толковать его в соответствии со своими 

духовными способностями и чистотой своих дел. 

18 Будь смиренным, чтобы ты был живым примером для людей и чтобы мой труд был 

признан. 

19 Но покажите себя смиренными не только в то короткое время, когда вы слышите Меня, но 

и во всей своей жизни, чтобы вы могли изменить умы своих ближних, ибо одно лишь слово не 

убедит. Приготовьтесь к примеру и даже к жертве. 

20 Если любите Меня, пойдите и простите обидевшего вас. Если любите Меня, идите в стан 

больного или в темницу узника. Утешайте их и молитесь вместе с ними. Тогда ваша любовь 

сокрушит любое высокомерие, которое вы можете иметь внутри себя. 

21 Мое Слово - это призыв к пробуждению, ибо пока вы со Мной, вы подобны нежным 

агнцам. Но когда вы возвращаетесь к повседневной жизни, вы "разрываете себя на части" и 

отказываете себе в прощении. 

22 Время для самоуспокоенности прошло, и вы должны выйти из застоя для большей 

эволюции ваших душ. 

23 Приобретите белые одежды духовности, чтобы, когда вы будете говорить о Моих словах 

людям, вы делали это с беспристрастностью малого ребенка. Тогда вы не будете бояться говорить 

о моих делах, потому что ваши дела и ваша жизнь будут говорить за вас. 

24 Мое слово через носителей голоса имеет тот же смысл. Я говорю с каждой общиной в 

соответствии с их пониманием и возможностями. 

25 Сегодня, когда начинается новый год, вы уже в его первые часы объединили свои силы для 

продолжения борьбы. Вот как вы дали Мне знать об этом. Ваше решение - расти как хороший 

сеятель, который кладет семя в подготовленную борозду ─ с желанием принести богатый урожай в 

конце работы. 

26 Это семя - слово, полное света, которое вы сеете в сердцах своих ближних. 

27 Вам придется столкнуться с миром, с человеческой ученостью; ибо те, кто прошел 

обучение, дадут вам бой, и если вы не будете тверды в своей вере, то выйдете из него 

побежденным. 

28 Я не наполнял ваши умы наукой, чтобы заставить вас спорить с учеными. Я просветил вашу 

душу, чтобы вы проникли в "непостижимое" через возвышение и вдохновение. Никто не сможет 

утверждать, что вы уже знали о том, что получили в это время. Ибо многие учения, которые я 

давал вам в течение этого времени через человеческий разум, являются новыми откровениями. 

29 Вы говорите о душе, о ее бессмертии, потому что ей дарована вечная жизнь. Но прежде чем 

говорить об этих откровениях, вы должны их почувствовать. Только тогда вы сможете называть 

себя Моими учениками. 

30 Спиритуалист - это не тот, кто входит в эти места собраний, где Я даю вам Свое Слово. 

Спиритуалист - это тот, кто молится духовно и парит в духе из любого места. Спиритуалист - это тот, 
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кто борется за совершенствование своей души, а также тот, кто живет, чтобы облегчить боль 

других. 

31 Поймите, что спиритуалист может находиться где угодно. Его узнают больше по делам, чем 

по словам. Вот почему я постоянно говорю вам об этом: Будьте примером любви, смирения и 

милосердия. 

32 Признайте, что не каждый, кто называет себя спиритуалистом, является им. 

33 Я упростил вашу религиозную практику и поклонение, не давая вам новых законов. 

34 Я дал вам понять, что поклонение Моей божественности посредством изображений 

несовершенно и что вам следует отказаться от фанатизма. 

35 Разве вы не знаете, что сила вашего Бога ограничена, чтобы прийти к вам? Разве Я не 

говорил вам, что когда вы верите, Я спускаюсь в ваше сердце, чтобы дать ему жизнь? Разве Я не 

учил вас, что если вы чисты сердцем и душой, то Я обитаю в вас? 

36 Вы не могли испытать эту эру света раньше, потому что то небольшое развитие, которое у 

вас было, не позволило бы вам этого. Но теперь, когда вы живете этим и размышляете об этом, 

кажется, что для вас наиболее естественно испытать исполнение пророчеств. 

37 Даже ученые открыли "чудеса" и добились успехов, которые раньше считали 

невозможными. 

38 Почему бы вам не прийти к пониманию того, что все эти чудесные дела совершены по 

милости Господа? 

39 Спиритизм учит людей и приглашает их открывать Меня своими собственными способами, 

потому что Я выражен во всем как Творец, как Сила, как Жизнь, Совершенство и Гармония. А кто 

может поддерживать эту гармонию во Вселенной, кроме Бога? У этого Бога нет формы, и вы не 

должны представлять Его в ограниченных формах, ибо тогда, покинув этот мир, вы столкнетесь с 

реальностью, которую не сможете понять. 

40 Мое наставление - это не только знание; оно ласкает и утешает. Моя милость 

распространяется на всех, кто страдает, кто проливает слезы, кто терпит несправедливость. Он 

утешает мать и жену, защищает девственницу, укрепляет юношу и поддерживает старика. Она 

зажигает свет надежды на то непередаваемое блаженство, которое ожидает всех вас. 

41 В это время Я изливаю на вас Свою благодать, чтобы вы продолжали идти по пути Света, и 

ни боль, ни поражение не были достаточно сильны, чтобы отделить вас от них. 

42 В вашей душе уже живет стремление достичь своего истинного дома, мира покоя вашего 

Отца. Здесь вы очистили себя в горниле жизненной борьбы, в переменах судьбы и испытаниях. Но 

Я говорю вам: идите к цели с твердостью и преданностью, ибо если в вас нет терпения, то вы 

сделаете путь еще длиннее. 

43 Как бы долго ни длилась земная жизнь, она преходяща и мимолетна по сравнению с 

духовной жизнью, которая нетленна. 

44 Славьтесь жизнью, которую я вам обещаю, чтобы вы не боялись потерять тело, которое вы 

так любите. 

45 Я позабочусь о том, чтобы все люди, населявшие эту землю, узнали друг друга в 

потустороннем мире, любили друг друга и жили в мире. Тогда вы поймете смысл того 

существования, которое вы оставили позади себя, со всеми его страданиями и испытаниями, 

которые порой непостижимы для человека. 

46 Духовная жизнь настолько близка к вам, что иногда достаточно закрыть глаза тела и 

открыть глаза духа, чтобы иметь возможность созерцать чудеса этого царства. 

47 Вы находитесь так близко к "духовной долине", что одного мгновения может быть 

достаточно, чтобы вы перешли из этого мира в тот. 

Во все времена Я говорил людям об этих откровениях через Моих пророков, которые 

свидетельствовали о Моей истине. В это время Я говорю с вами о единственном пути, который 
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ведет в Мое Царство, и Я делаю это через мужчин и женщин, которые были подготовлены к этому 

ради Моего милосердия. 

48 Поймите, что вы не останетесь одни в этой жизни. Если бы вы жили духовно, вы могли бы 

видеть и чувствовать духовный мир очень близко к себе. Пусть истина и слава этого мира 

отражается во всех поступках вашей жизни. 

49 Всегда посвящай моменты чистейших помыслов Отцу Небесному, чтобы, не колеблясь и 

просвещаясь светом своего духа, достичь того времени, когда ты вступишь в прямой диалог с 

Моим духом, что произойдет после 1950 года, когда ты больше не будешь слышать Меня в этой 

форме. 

50 Без возвышения вы не сможете достичь того диалога вашей души с вашим Творцом. Сделай 

свое желание возвыситься ко Мне своим собственным и посвяти Мне часть времени, которое ты 

еще живешь на земле, чтобы переходный шаг в потусторонний мир стал легким для твоей души. 

51 Посмотрите, как ваши чувства, сердце и душа пришли в гармонию, слушая Меня. Тело и 

душа глубоко задумались о своем будущем. Первый знает и принимает свой конец, другой 

радуется, глядя на горизонт без конца, который предстает перед его взором. Но кто способен 

измерить духовное расстояние, которое он должен преодолеть, чтобы достичь Меня, Который есть 

цель твоего совершенства? Кто может хотя бы узнать час, который показывают часы вечности, 

когда он оставит свое тело на земле? 

52 Живите подготовленными, наблюдайте и молитесь. Собирайте заслуги, и вы не будете 

бояться смерти. Ибо когда ваша душа покинет тело, она расправит крылья и будет уметь летать, 

как молодые птицы, когда они выходят из гнезда, чтобы совершить первый полет. 

53 Вы не должны печалиться при мысли об отречении. Только материалист испытывает тоску и 

страдает, когда вспоминает об удовлетворении в этой жизни. Не будьте материалистами, 

занимайтесь тем, что касается вашей души, не упуская внимания, которое вы должны уделять 

человеческой части вашего существа. 

54 Поймите, что все уже приготовлено для того, чтобы вы могли подкрепиться. Кто хочет есть 

этот пир любви, садитесь за Мой стол и пируйте, как ангелы. 

55 Вы пришли сюда не случайно, вас привел Я, чтобы вы присутствовали на Моих 

манифестациях. Я нашел многих из вас мертвыми для духовной жизни, и Мое Слово воскресило 

вас. Сегодня ты дышишь жизнью, и в твоем сердце живет надежда. Я принимаю всех: и тех, кто 

имеет веру, и тех, кто не имеет. Людям из различных церквей и сект Я говорю: "Блаженны те, кто 

верит в Мое Слово". 

56 Если вы воспримете мое вдохновение и превратите его в 

Если вы хотите выражать свои мысли и слова, работайте над собой: Вы все можете быть моими 

посредниками. Отец хочет быть понятым Своими детьми, и поэтому Он приглашает вас войти в 

духовный храм. 

57 Ищите Меня чистым сердцем, всегда прислушиваясь к голосу своей совести, и истинно 

говорю вам: вы найдете Меня очень скоро. Еще до того, как твоя душа отправится в полет, Я приду 

к тебе, чтобы привести тебя в тот дом мира, который Я обещал тебе. Но необходимо, чтобы вы 

знали путь, который ведет ко Мне: Ваш путь лежит к одухотворению. Чтобы подняться на вершину, 

нужно молиться и прилагать усилия. 

Я пока не вижу среди народов земли святого желания одухотворить себя. Материализм еще не 

достиг предела, установленного Мной; но конец этого периода близок. После этого вы с желанием 

вернетесь к практике любви и милосердия, чтобы добиться вознесения своей души через заслуги. 

58 Темные завесы, порожденные грехом и концептуальной путаницей, будут растворены, и 

истинный закон осветит всех существ. 

59 Я дарую вам великие видения, которые говорят вам о будущем, чтобы вы могли 

истолковать их и подготовиться. Свидетельствуйте о них своим ближним. Но придет время, когда 
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люди разных рас и разных народов в бесконечности увидят Мои знамения, и это будет утешением 

для одних и счастливым исполнением для других, которые увидят в этом исполнение Моего Слова. 

60 Мое учение содержит все духовные знания, которые вы только можете пожелать. В своей 

душе вы обнаружите опыт, накопленный вами на пути развития, и он послужит вам для поиска 

пути к духовному восходящему развитию, если вы знаете, как подготовить себя. 

61 Своей молитвой ты возносишь хвалебную песнь, которая достигает Меня. Вы предлагаете 

Мне свою борьбу в Моей работе и надеетесь, что посеянное вами семя будет хорошим и угодным 

Мне. Я подтверждаю: Вы рассеиваете семя Мое на благословенных полях, ибо знаете, что блага, 

которые Я дал вам, принадлежат не только вам, но и вашим ближним. 

В этом стремлении Я не требовал от вас жертв, но только соблюдения закона; чтобы вы жили 

как дети Мои и проявляли добродетели, которыми Я сделал вас обладателями. Будьте чистыми 

сосудами внутри и снаружи, чтобы Божественное совершенство изобиловало в вас. 

62 Временами я видел протесты и недовольство вашей судьбой. Временная жизнь, которую 

вы имеете на земле, не удовлетворяет вас. Но Учитель говорит вам: Истинный дом души находится 

в потустороннем мире. Будьте терпеливы, мужественно пройдите через испытания и следуйте 

Моему закону в этот период. Следите за тем, чтобы плохие времена стали хорошими, и когда вы 

слышите новости о войне и разрушениях, молитесь и не вмешивайтесь, не принимайте ничью 

сторону. Эти и многие другие бедственные события развязывают и осуществляют работу очищения 

среди человечества; но это для блага и развития душ. После этой великой битвы, которую ведет 

Дух, вас ожидает лучшая земля, и вы достигнете более высокой ступени, где отдохнете от своих 

трудов. 

63 Откройте свои духовные глаза и созерцайте время, в котором вы живете, тогда вы сможете 

подтвердить мои слова о Второй Эпохе, которая возвестила о великих испытаниях для 

человечества. 

64 Все свершилось, как написано. Поднимитесь духовно, следуйте Моему учению с чистым 

разумом и не забывайте, что Я говорил вам, что борьба универсальна, что душа борется не только 

на земле, но и на других планах бытия. 

Помогите своим примером тем легионам развоплощенных душ, которые все еще живут, 

связанные с материей. Почувствуйте, как они обращаются к вам, желая получить молитву и 

помощь. Не отворачивайтесь от них, помогите им найти выход из состояния растерянности, 

повлияйте на них своим состраданием, прежде чем они повлияют на вас. Тогда те, кто благодаря 

вашей любви достигнет света моего учения, станут вашими защитниками, полными благодарности, 

и будут помогать вам в выполнении вашей миссии. Все будет происходить в рамках моих законов 

любви и справедливости. Любите во Мне всех, даже если вы обитаете на разных духовных планах. 

Вы также должны прощать друг друга. 

65 Сражайтесь всеми силами своего духа, чтобы достичь исполнения своей судьбы. В 

зависимости от вашего решения, вы сделаете возможным проявление вашей добродетели и 

сможете доказать свою веру словами и делами любви. 

66 В эту эпоху, как и во Вторую эпоху, Учитель появляется среди Своих учеников и, видя в них 

такую великую простоту и смирение, дарует им благодать услышать Его Слово. 

67 Помните, что всякое дело придет ко Мне, если оно основано на Моем Законе. 

68 Закон Мой - это доброе семя, которое вы получили от Меня и которое вы должны вложить 

в сердце ваших ближних и в сердце ваших детей. Есть сердца, которые зажглись, как факелы веры, 

по Моему призыву и останутся в Моем деле. 

69 В своей борьбе вы часто побеждали искушение, подстегиваемые высокой целью, чтобы 

мое учение расцвело среди людей. 

70 Я хочу просветить твою душу своей мудростью, чтобы, когда ты встретишь того, кто не 

разделяет твою веру, ты предоставил ему убедительные доказательства того, что ты знаешь 

истину, и в то же время помог ему поверить. 
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71 Они спросят вас, считаете ли вы себя пророками, имеете ли вы власть над духом, и 

подвергнут вас испытанию, как Илию в первый раз. Вы предоставите им доказательства. 

Но для этого необходимо, чтобы в этот час вы имели веру, исполняли Мой закон и подчинились 

Моей воле. 

72 Здесь Мастер говорит через человеческий разум, который является образом божественного 

интеллекта, даром, который я поместил в самое совершенное существо, населяющее землю, - 

человека. Зачем сомневаться в том, что Я проявляю Себя в этой форме, когда Я был выражен в 

каждом из вас? Мудрость, излучаемая этим словом, - это бесконечный горизонт, который я 

открываю духу, чтобы вы могли познать истину и тем самым ощутить высшее счастье. 

73 Тот, кто откроет глаза на этот свет, уже не сможет искать Меня через живописные творения, 

созданные его собственной рукой, ибо он будет принадлежать к тем, кто вдохновляется 

возвышением своей души и общается с Моей Божественностью. 

74 Человек должен научиться отделяться от тела в момент своего возвышения, чтобы то 

короткое время, в течение которого его дух пребывает в потустороннем мире, служило ему для 

просветления и укрепления. Таким образом, он всегда найдет путь к восходящему развитию и 

укажет его тому, кто его не знает. Я дам вам возможность свидетельствовать об этих откровениях. 

75 Сегодня Я говорю вам, чтобы вы стремились спасти не только свою душу, но и душу своих 

ближних, и тогда человечество увидит исполнение Моего Слова, которое учит вас любить друг 

друга. 

76 Многое из того, что ты просишь у Меня, Я даю тебе. Но если бы ты попросил Меня изменить 

твою судьбу, истинно говорю тебе: Я не дам тебе этого, потому что твоя судьба, которая говорит 

тебе о добродетели, совершенстве и любви, записана Мною. 

77 Тот, кто создан быть работником на Моих полях, должен сеять на них, и семя должно быть 

веры, любви и доброй воли. 

78 Пейте из этого источника, о жаждущие души, вы, которые на 

Вы ищете свет, но не находите его. Почувствуйте этот сладкий покой, которого не знает ваше 

сердце, и когда вы почувствуете его, сделайте вывод, кто Он, говорящий с вами. Тогда вам больше 

не нужно будет спрашивать, почему Я снова пришел к человечеству, потому что вы найдете ответ 

внутри себя. 

79 Если бы в мире не было невежества, если бы не было крови, если бы не было боли и 

страданий, не было бы причин для того, чтобы Мой Дух материализовался, сделав Себя ощутимым 

для ваших чувств. Но Я нужен тебе. Я знаю, что только Моя любовь может спасти вас в эти 

времена, и поэтому Я пришел. 

80 Если бы я не любил тебя ─ что бы значило для тебя разрушить себя, и что значила бы твоя 

боль? Но Я твой Отец ─ Отец, который чувствует боль ребенка внутри себя, потому что каждый 

ребенок - это маленькая частичка Его. Поэтому в каждом Моем слове и в каждом вдохновении Я 

даю вам свет истины, который является жизнью для духа. 

81 Ваше сердце забилось быстрее, услышав это слово, и вы были близки к тому, чтобы 

громким голосом благословить Мое имя. Но вашим устам не нужно было выражать радостное 

волнение, охватившее ваши души, ибо Я заранее знал о вашем ликовании, когда вы услышали 

Меня. 

82 Я - ваш Учитель, тот самый, которого мир принес в жертву во Второй Эре и который теперь 

приходит к человечеству с той же любовью. Я - Тот, Кто в агонии креста, испытывая безграничную 

жажду любви, вместо воды, которая была бы формой или доказательством сострадания со 

стороны людей, принял на Свои уста желчь и уксус, как знак презрения, насмешки и невежества. 

83 Но я не упрекаю человечество; напротив, я несу ему новое послание, которое возвысит его, 

заставив почувствовать мир, столь необходимый для души. 

84 "Я жажду", - сказал Я в тот час; "Я жажду", - говорю Я вам снова ─ за вашу любовь, за то, что 

вы чувствуете близость к Моему Духу, за то, что вы любите друг друга. 
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85 Вы тоже жаждете; боль терзает ваше сердце, и вы отчаянно нуждаетесь в свежести 

духовной воды, чтобы вера, надежда, утешение и мир утолили вашу жажду души, сердца и разума. 

86 Ты просишь силы? Возьмите его с собой. Вам нужен заживляющий бальзам? Получите его. 

У вас сложная проблема? Я предлагаю вам решение. Ты представляешь Мне свою бедность? 

Возьмите ключи на работу и хлеб насущный. Вы страдаете? Плачьте, а затем осушите свои слезы на 

Моей мантии, почувствуйте Мою ласку и восстаньте к жизни с новыми силами. 

87 С этого дня начните новую жизнь. Я буду радоваться вашим победам и помогать вам 

преодолевать препятствия. Я снова говорю вам: "Я есмь Путь, Истина и Жизнь". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 179  
1 Я говорю с миром через Своих избранных. Блаженны те, кто вдохновил себя во Мне, ибо 

слово их расцвело, оно красноречиво, и Я явил в нем Свою мудрость и Свою волю. 

2 В начале времен человек, наделенный разумом и рассудком, начал приобретать знания, 

формировать идеи и возносить поклонения своему Господу. Его дух окреп, и когда он развился 

после великого опыта, Я послал Авраама, Исаака и Иакова, чтобы они стали образцом и корнем 

духовного дерева ─ отцами многочисленной семьи, чей род будет жить в веках, умножаясь и 

распространяясь по всему миру. От него произошли двенадцать колен, полных силы и могущества, 

чтобы передать народам задачу обучения истинному поклонению Творцу и искоренения греха. 

Я возложил эту задачу на народ Израиля, потому что на заре человечества Я видел много 

первоначальных трудностей и плохих толкований Моего Закона. Духовное, простое и чистое 

поклонение, которого Я требовал от Своих детей, превратилось в идолопоклонство, в 

бессмысленные акты поклонения и в мерзость. Хотя Я был близок к ним, они "чувствовали" Меня 

далеко, и, думая, что исполняют Закон, они согрешили. 

Когда Я посылал пророков к человечеству, они заблуждались, а когда слышали их слово, 

полное рвения и правдивости, говорили Мне: "Мы не можем идти за Тобой, Господи, путь 

слишком далек". Но Отец, Который есть Любовь и Который оживляет и сопровождает всех Своих 

детей, продолжал ждать их признания. 

3 Сегодня вы живете в Третьей эпохе, избранный народ, и я послал вас с той же миссией - 

пробуждать и наставлять мир. Если вы подготовитесь, ваше вдохновение будет неисчерпаемым, и 

после 1950 года, как Мои ученики, вы будете доносить наставления своими словами, а вместе с 

ними - Мою Волю, Мои откровения и Мою милость. Ваша любовь к людям будет творить чудеса, и 

вы будете жить в постоянной преданности своему делу. Но, сделав шаги к одухотворению, вы не 

должны чувствовать превосходство по отношению к тем своим собратьям, чей дух еще не достиг 

вашей восприимчивости. 

4 Взмывайте ввысь, и если необходимо опуститься, чтобы спасти душу, сделайте это. 

Подобно тому, как пастух спускается в пропасть, в которую упала его овца, чтобы спасти ее и 

объединить с другими, составляющими его стадо. Будьте добрыми пастырями и учитесь 

возделывать сердце своих собратьев этим учением, которое есть жизнь, развитие вверх и слава. 

5 Никогда не закрывайте свое сердце для любви, и через нее вы сможете познать 

бесконечную работу вашего Отца. 

6 Будьте снисходительны к проступкам ваших ближних, возлюбленные ученики. 

7 Блаженны те, кто не осуждает проступки своих ближних и избегает злословия, ибо они 

проявляют чистоту сердца и умеют проявлять милосердие. 

8 Право судить имеет только Тот, Кто знает, как это делать, и Кто также способен исправлять 

и наставлять с истинной любовью. В нынешних бедствиях, которые переживает человечество, я 

могу сказать вам, что я единственный, кто имеет право судить. Ибо из всех людей я не вижу ни 

одного праведника, который имел бы право делать это. 

9 Если ты любишь добродетель и сожалеешь о недостатках других, если ты, наконец, 

посвятишь всю свою жизнь совершенствованию своей души, ты сможешь быть истинным 

примером. И если вы будете учить и просвещать путь своих собратьев делами, словами и 

мыслями, вы будете готовы уподобиться Божественному Учителю, Который, когда был на земле, 

показал вам, как быть совершенным судьей. 

10 Я позволил великим грешникам войти в Мое присутствие, мужчинам и женщинам. Я 

позволил великим лицемерам перейти мой путь, позволил им испытывать меня, задавать 

вопросы, смеяться надо мной или пытаться унизить меня. Я хорошо знал, что они не выдержат 

Моего суда и что в конце концов все почувствуют Мое Божественное Присутствие. В одних случаях 

достаточно одного предложения, чтобы тронуть человека, в других - достаточно взгляда или 
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просто молчания. Но я хочу, чтобы вы знали, что в моей работе были смирение, достоинство, 

любовь, сострадание. 

11 Смирение, доброта и любовь составляли суть праведности Иисуса, и все же у человечества 

не было такого неумолимого судьи, как Он. Кто может противостоять истинной любви, абсолютной 

чистоте, божественному свету? 

12 Истинно говорю вам: нет силы, которую вы могли бы противопоставить Моей любви. Враги 

оказываются тщедушными, противостоящие силы слабыми, оружие, которым пытались бороться 

против правды и справедливости, всегда было хрупким. 

13 Битва, которую ведут силы зла против Божественной справедливости, казалась вам 

бесконечным конфликтом. И все же ─ перед лицом вечности ─ это будет как мгновение, а 

проступки, совершенные во время несовершенства твоей души, будут как маленькое пятно, 

которое твоя добродетель и Моя любящая справедливость сотрут навсегда. 

14 Всякий, кто примет Мое Слово, которое подобно кристально чистой воде, не будет больше 

жаждать. Каждый, кто узнает Меня в Третьей эпохе в этих учениях, которые Я даю вам, будет силен 

в великих испытаниях, которые ожидают человечество, и не погибнет. 

15 Я готовлю вас, чтобы вы не были удивлены. Воспламените свою веру, и даже если 

штормовой ветер завывает и хочет погасить ваш светильник, следите за ним, тщательно охраняйте 

его, и вы не будете во тьме. 

16 Сегодня мир уже не улыбается, когда слышит мои наставления. Душа знает, что она 

переживает великий день Господень, когда все ее дела должны быть судимы и когда Мой взгляд 

проникнет в самую глубину ее существа. Она знает, что ее урожай смешан с плохими семенами, 

плоды которых приносят ей страдания. Совесть говорит ей, что она не следовала Божественным 

указаниям, что она отклонилась от пути подчинения и послушания, и поэтому ее крест очень 

тяжел. 

Я дал всем людям чашу, чтобы наполнить ее любовью и добрыми делами; а вы преподносите 

Мне только горечь и яд. Вы хотите устранить его, потому что чувствуете, что умираете, и ищете 

противоядие. Но Я говорю вам: придите ко Мне, ибо вы еще можете вернуть себе жизнь. Слушайте 

Меня и работайте. 

17 Любите, изгоните ненависть, оставьте старые обычаи, которые уводят вас с пути добра. 

Освещайте свой путь словом всех времен и народов. Ищите Божественное наследие на дне своей 

души и помните Мои принципы, данные вам через Моисея, а также Мое слово и пример через 

Иисуса. Вспомните Мои откровения, данные вам Святым Духом в Третью эпоху, и вы узнаете, 

почему вы плачете. Но Я отнимаю у тебя чашу и даю тебе мир. 

18 В Моих словах этого времени вы найдете ту же суть, которой учил вас Иисус, ту же истину, 

которую Я передал вам в десяти заповедях на Синае. Каждый, кто хочет служить Мне, должен 

сначала понять, что Мой путь - это путь жертвенности и преданности из любви к ближнему. Но Я 

также говорю вам, что Я вменю вам все ваши заслуги, чтобы привести вас к истинной жизни. 

19 Почувствуйте Мою любовь и придите ко Мне, люди доброй воли. Поднимите ваши лица и 

посмотрите на Христа, Который вернулся к человечеству во исполнение Своего обетования. 

20 Я проникаю в глубину твоего сердца и принимаю там простое почтение твоего духа, 

который обращается ко Мне в молитве и предлагает Мне свое решение следовать Моим учениям, 

быть сильным и проявлять себя собранным в испытаниях. 

21 В ответ на эту искреннюю и смиренную молитву Я предлагаю вам, что Я всегда буду с вами, 

и что Я сделаю это присутствие наиболее ощутимым для вас в трудные часы, которые вы, 

возможно, переживаете. 

22 Свет этого века разрывает темную пелену, окутывавшую дух людей; он разбивает цепи, 

сковывавшие его и не позволявшие ему выйти на истинный путь. Истинно говорю вам: Не думайте, 

что Мое учение запрещает исследовать все области знаний, ведь это Я вызываю ваш интерес, ваше 

восхищение и ваше любопытство. Для этого Я дал вам способность мыслить, чтобы она могла 
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беспрепятственно двигаться в том направлении, в котором хочет. Я дал вам свет разума, чтобы вы 

могли понять, что видите на своем пути. Поэтому Я говорю вам: открывайте, исследуйте, но 

следите за тем, чтобы ваш подход к проникновению в Мои тайны был уважительным и 

смиренным, ибо тогда это действительно будет дозволено. 

23 Я не запрещал вам знать книги, которые написали люди, но вы должны быть обучены, 

чтобы не споткнуться и не впасть в заблуждение. Затем вы узнаете, как человек начал свою жизнь 

и борьбу и как далеко он продвинулся. Когда вы будете готовы, вы должны обратиться к Моему 

источнику учений и откровений, чтобы Я мог показать вам будущее и цель, которая вас ожидает. 

24 Пусть каждый человек готовится так, как велит ему совесть. Поймите, что придет время 

битвы, и что тогда вам не следует искать тени отшельничества, чтобы медитировать, но вы должны 

встретиться лицом к лицу с миром и искушениями и ни на мгновение не уходить от этой битвы. 

25 Если вы не подготовитесь, если вы не вникнете в Мое учение, то завтра среди людей может 

возникнуть теория, которая, хотя и ложная, будет иметь вид истины, а Я не хочу, чтобы вас 

выставляли обманщиками. Ибо они попытаются доказать, что Мое пришествие в это время было 

не по истине. 

26 Используйте свои силы для подготовки и не тратьте их на осуждение чужих дел. 

27 Я много раз говорил вам: объединяйтесь. Но когда я говорю вам об объединении, поймите, 

что я говорю не только о ваших общинах, но что это слово охватывает всю землю. 

28 Поймите, что Я пришел не для того, чтобы вдохновить вас на какой-либо акт поклонения. Ни 

во Вторую Эпоху, ни в эту Я не искал трона или почетного места в залах собраний, которые вы 

выделили для Моего поклонения. Сегодня Я говорю вам: не предлагайте Мне сокровищ земных и 

суетных, ибо вы поступаете так же, как искуситель поступил с Иисусом в пустыне: предлагаете Ему 

свое царство за мое. 

Вы уже знаете, что Царство Мое не в этом мире. Вот почему Я стал человеком, родился в 

смирении и жил подобным образом, чтобы доказать вам, что сила и слава земли не нужны, чтобы 

обрести Царство Небесное. 

29 Но зачем вам предлагать Мне материальные богатства, если вы уже знаете, что все 

принадлежит Мне? Дай Мне то, чем Я еще не обладаю: Твою любовь. 

30 Это твой дух, к которому Я обращаюсь, ибо он - часть Меня и должен вернуться ко Мне. Но 

для того, чтобы спасти его, мне пришлось спуститься к нему. Сегодня твой дух должен подняться 

через добродетель, пока не достигнет Моего лона. 

31 Ученики Мои, вы ищете в себе мысли и дела, угодные Мне, чтобы получить Мою милость, и 

Я, знающий вашу любовь и старание, дарую вам то, о чем вы просите. Вы просите у Меня не 

земных благ, вы стремитесь не столько к преходящим удовольствиям, сколько к тем, которые 

длятся. Вы идете по пути к вечной жизни, где вы отдохнете от своей борьбы. 

32 Удовлетворяйтесь сутью, заключенной в Моем Слове, а когда вас мучает боль, утешайте 

себя мыслью, что в ней вы обнаружите свет, который всегда укажет вам путь к вечной жизни. 

Именно эта боль не позволит душе заснуть или предаться самодовольству, она будет подобна 

росе, освежающей и оживляющей сердце. 

33 Во все времена Я говорил вам о вечной жизни, о том пути, по которому движется душа и 

который не имеет конца, на котором она развивается, совершенствуется и достигает своего 

Господа. 

Чтобы вы имели пример для понимания и подражания, Я пришел во времена. Я ограничил Себя 

в Иисусе, родился и жил как человек, подчинялся божественным и человеческим законам, 

испытывал тяготы этой жизни, трудился ради хлеба насущного. Но помимо исполнения долга, Я 

дал миру Свое послание любви и кротости. 

34 Когда пришло время проповедовать и действовать, я посвятил свой дух выполнению этой 

миссии. 
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35 Не все из вас поняли, что душа важнее тела. И из этого учения любви, которое Я дал вам, вы 

принесли Мне очень мало плода. Как хрупко твое сердце! Многие утверждают, что любят Меня, но 

не понимают преимуществ Моего учения. 

36 В то время, когда Я открыл Своим ученикам, что вернусь к людям, они спросили Меня, 

когда произойдет исполнение Моих пророчеств, и Я сказал им: "Смотрите и молитесь, и увидите 

их". 

Многие ожидали Меня очень скоро, но только в это время Я пришел как судья, чтобы 

приготовить путь для всех людей. Если бы они открыли свои духовные глаза, то увидели бы, как Я 

спускаюсь на "белом облаке" и оттуда посылаю на землю бесчисленные лучи света. 

37 Кто может постичь сущность Моего Духа, ведь Я - Свет, Божественная Любовь, ведь во Мне 

нет материальной формы? Я пришел к тебе в нищете. Добродетель, которой я учил вас, - та же 

самая, которую я проповедовал во Вторую эпоху. Я хочу приблизить ваши сердца ко Мне и хочу, 

чтобы вы узнали Мое обновленное проявление. 

38 Есть много тех, кто из-за боязни или недостатка усердия не развивает и лишь следует 

Закону Моисея, не признавая пришествия Мессии, и других, которые, хотя и уверовали в Иисуса, 

все же не ожидали обещанного Духа Утешения. Теперь Я сошел в третий раз, и они не ожидали 

Меня. 

39 Ангелы возвестили об этих откровениях, и их призыв наполнил зал. Узнали ли вы их? Это 

мир духов пришел к вам, чтобы засвидетельствовать Мое присутствие. Все, что написано, сбудется. 

Разверзшееся разрушение победит высокомерие и тщеславие человека, и он, став смиренным, 

будет искать Меня и называть Меня Отцом. Любите Меня, и вы познаете Меня. Таким образом, 

мольба о мире народов будет исходить из ваших сердец. 

Я люблю вас всех, и когда вы вернетесь ко Мне духовно подготовленными, Я заключу договор с 

людьми, и будет великая радость у Отца и детей. 

40 Те, кто ждал Меня, не удивились Моим словам, переданным через человека. Другие 

отрицали, что Учитель снова пришел, чтобы явить Себя миру в этой форме. А Я говорю вам: 

Молись и ищи, изучай пророчества, слушай голос совести в своей глубине, и ты будешь знать, как 

ответить на каждый поставленный перед тобой вопрос. 

41 Я благословляю вас, люди. Я дал вам жизнь и поддерживаю вас на пути развития, потому 

что люблю вас. Я дал человеку и низшим существам необходимые элементы для жизни. Вы все 

живете во Мне и подчиняетесь Моей воле. Я сказал вам, что "лист дерева не шелохнется без Моей 

воли". Чтобы жить, у вас есть воздух, которым вы дышите, солнце, которое согревает ваше тело, 

вода и фрукты, которые вас питают. Но вам, наделенным духом, я даю право войти в мои тайные 

сокровищницы, чтобы вы могли узнать все, что необходимо для вашего духовного восхождения. 

Ваш дух не умрет, в то время как материальная природа существует сегодня и перестанет 

существовать завтра. Ибо Я создал его слугой человека, и после того, как он выполнит свое 

предназначение, он исчезнет. 

42 Земля, растения, животные отдают дань благодарности своему Богу. Все творение 

склоняется и подчиняется законам. Дикие животные в лесу любят друг друга, они не убивают себе 

подобных, а если и убивают, то только для того, чтобы прокормить себя. Они уважают товарищей, 

не размножаются раньше времени, не критикуют друг друга. 

Но вы, люди, поступаете как раз наоборот, потому что у вас есть свобода воли и собственное 

желание. Но Я дал вам совесть и закон, чтобы осветить ваш путь. Проснись, открой свои глаза для 

света Моего наставления. Поскольку вы должны прийти ко Мне, почему вы замедляете свои шаги? 

Не делайте жизненный путь печальным. Позволь душе искать Меня, любить Меня, понимать Меня, 

укрепляться и возрождаться в молитве и труде любви. 

43 Я готовлю вас к ревностному исполнению Моего Закона. Таким образом, вы можете 

наставлять своих товарищей и быть для них опорой. 
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44 Я хочу, чтобы вы любили Меня как Отца и видели Меня в совершенстве Моего творения. Не 

отрицай Меня в кристально чистых водах ручьев, в зелени полей, в воздухе, ласкающем твои щеки, 

в усеянном звездами небосводе. 

Не делай Мне больно. 

45 Посмотрите, как Я изливаю Себя в Своей творческой силе, чтобы напитать вашу душу. Я 

исцеляю прокаженных душой и телом. Ведь как тело нуждается в питании, чтобы жить, так и душа 

нуждается в духовном питании. Она нуждается в любви, общении с Отцом, выполнении своих 

обязанностей. В этой гармонии вы сможете счастливо жить сегодня на земле, а завтра в духовном 

доме. 

46 Моя любовь с тобой. Мое вдохновение воплощается в слова благодаря интеллекту этих 

созданий, подготовленных для этого. Они - Мои толкователи, и Я являю Себя в соответствии с их 

духовной подготовкой и способностями. Все вы можете стать моими носителями голоса. Человек 

слишком мал, чтобы принять силу Моей Божественности. Но Я посылаю ограниченный луч в его 

орган понимания, чтобы сделать Себя понятным, и чтобы Мое Слово могло быть произнесено 

через его уста. Я говорю вам: придите, чтобы получить любовь вашего Учителя и наставления, 

чтобы утолить вашу жажду знаний. 

Некоторые из вас испытывают страх, но я спрашиваю вас: Почему у вас есть этот страх, когда Я 

всегда был со всеми Моими детьми, когда вы носили Меня в своем сердце? 

47 Моя любовь к вам велика, и именно поэтому Я избрал вас из разных регионов и народов, 

потому что вы очень нуждаетесь во Мне. Вы заключили со Мной соглашение, потому что в 

прошлые времена вы не выполнили свою миссию, и необходимо ускорить шаги, чтобы вы могли 

прийти ко Мне чистыми и громкими, как вы вышли от Меня. 

48 Вы еще не достигли совершенства, а уже находитесь в завершении времен. В течение 

долгого времени Я говорил в этой Эпохе через посредничество человека. Я говорил с вами в 

притчах, и если вы прочитаете труды, в которых Мое Слово было передано и записано первыми 

носителями голоса, вы восхититесь Моим терпением и почувствуете боль от своей небрежности. 

Во всех церквях, где собирается народ, Я в изобилии даю Мое Слово жизни, и Я сказал вам: 

изучайте себя, чтобы вы могли понять своих ближних. Почувствуйте их боль, любите их, как я 

люблю вас. 

49 Я пришел, желая вернуть ту часть Моего Духа, которая находится в тебе и принадлежит 

Мне. Я пришел объявить войну - но не человечеству, а греху, злу. В этой битве, которая уже бушует 

внутри вас, вы должны оставаться сильными. Пользуйтесь своими дарами, чтобы они возрастали и 

становились неисчерпаемыми по мере того, как вы творите добро. Если Я говорю с вами об 

обновлении, то это потому, что вы утратили благодать и чистоту, которыми Я украсил вас и 

которые вы должны были сохранить в веках. 

50 Я сказал вам, что приду "в облаке" и что Мои ангелы тоже придут. Разве эти пророчества не 

сбылись? Разве мой духовный мир не произнес и не подтвердил все мои слова? Придут великие 

испытания и разрушат землю 

трястись. Я не хочу, чтобы ты искал Меня как судью, - ищи Меня как Отца и Владыку. Я покажу тебе 

истинный путь жизни, любви и смирения, чтобы ты не желал ни короны, ни скипетра. Если вы 

хотите стать великим, будьте скромным. 

51 Я хочу, чтобы вы были едины. Ибо после 1950 года вы больше не будете слышать слова 

Отца через глашатаев, и ваша душа будет жаждать ободрения, чтобы продолжать идти по этому 

пути, и многие из вас будут слабы, как Петр, а другие будут сомневаться, как Фома. Но кто возьмет 

пример с Иоанна? Истинно говорю вам, если полюбите Меня, как тот избранный ученик, то 

увидите Меня во всей славе Моей, и Я скажу вам: придите ко Мне, страждущие сердца, Я Отец и 

чувствую боль всех детей Моих. Молитесь, и вы почувствуете совсем рядом Киренаика, который 

поможет вам нести ваш крест. Будьте преданными и сильными в испытаниях, и ваши страдания 

станут легче. 
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52 Я подготовил этот народ и его жителей к проявлению Моего учения, чтобы люди возвысили 

свои души и узрели в будущем Второй Иерусалим, обетованную духовную землю, где они 

соединятся с патриархами в конце времен. Моя воля состоит в том, чтобы в этой стране смешались 

разные расы, чтобы те, кто устал от войн и споров, обрели мир и нашли место для размышлений 

над Моими учениями, а те, кто жаждет духовности, получили проявление Моего Духа, чтобы 

наполнить их светом и утешением, чтобы из долины земли они уже могли увидеть пороги высшей 

жизни, где душа будет обитать и переживать исполнение Моего Слова. 

53 Я дам великолепие этому народу. Он не только возвысится духовно, но и обретет 

материальную силу. Его поля будут плодородными, его жители будут обладать энергией и 

моральной силой, а дух, обученный Мной, будет свидетельствовать о возвышении и знании Моего 

Закона. 

54 Тогда, когда человек мира придет и будет размышлять о Моей работе с вами, он 

почувствует желание улучшить свою жизнь и будет искать естественные принципы, которые 

помогут ему исправиться. Он будет размышлять о Законе, будет желать Моего Слова, и его душа 

снова будет общаться со Мной. Я буду говорить с ним тайно и с любовью и поставлю его в начало 

пути. Затем, когда он пройдет этот отрезок пути, он начнет подъем, чтобы взойти на гору, где Я жду 

его. 

55 Не все услышат Мое Слово в это время в той же форме, в которой Я говорю с вами, Моими 

учениками. Но знайте, что всякий, ищущий Меня, найдет Меня. Мое вдохновение будет в каждом, 

кто любит Меня, и об этом вы будете свидетельствовать. Если вы взялись выполнить миссию перед 

ними, подготовьте для них путь, показывая пример любви и смирения. 

56 Будь близок ко Мне, пусть глаза твоего духа откроются и сердце почувствует Мою любовь, 

пусть все, что ты слышишь и чувствуешь, сохранится в твоем существе, чтобы завтра, когда ты 

вспомнишь Мое Слово и истолкуешь его, ты мог наставлять своих ближних. 

57 Не пропустите эти уроки, которые являются страницами Книги Мудрости, которую Я сейчас 

даю вам для вашего спасения. 

58 Я принимаю тебя, и в тебе я принимаю всех своих детей. Моя мудрость нисходит на всех 

Моих учеников, которые знают, как подготовить свое восприятие и свое сердце. 

59 Я прихожу в ваши сердца как свет и сила, как мир и любовь, чтобы вы не чувствовали себя 

слабыми по отношению к людям. 

60 Вы вооружаетесь терпением, потому что знаете, что на вас лежит благородная задача 

распространять братство и мир в мире; потому что вы знаете, что должны следить за тем, чтобы 

воля Небесного Отца могла быть исполнена. Вы должны быть как часовые, которые следят за этой 

миссией, которая еще не выполнена. 

61 Мой голос непрестанно зовет человека на путь закона. Но вы, которые первыми получили 

Мои откровения в это время, стали последними, чтобы стать свидетелями множества людей, 

приходящих ко Мне. Но поскольку вы принадлежите к тем, кто первым узнал Меня, вы обязаны 

быть примером в Моем учении, быть как посох для своих ближних. 

62 Я вижу, что, несмотря на величие вашей задачи, вам все еще не хватает мужества и веры, 

чтобы стать апостолами Третьей эпохи. В вашей жизни все еще бывают моменты слабости, 

отчаяния и борьбы с самим собой. Преодолевайте все препятствия. Твое сердце уже ощутило 

величие Моего Дела. Вы обнаружили, что мое слово ободряет. В моем учении вы научились 

молиться, чтобы освободиться от искушения. 

63 Мастер не хочет, чтобы вы продолжали терять время. Посмотрите, как в некоторых 

отношениях продвинулось человечество. Но я хочу, чтобы их прогресс был полным, чтобы 

человеческая жизнь и духовная жизнь были в гармонии. 

64 Эта жизнь - прекрасная возможность для развития вашей души. Начать, расти, развиваться. 

Посмотрите, как все в творении развивается и преобразуется. Вначале, в своей незрелости, ты был 

подобен атому; но благодаря разуму, которым Я наделил тебя, ты, наконец, взял в свои руки 
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вещества, которыми обладает Природа, чтобы использовать их. Даже когда вы начали населять 

землю, закон, ожидающий вас, уже действовал на ней. С тех пор Отец открыл вам духовную жизнь 

и отправил вас в путь к тому дому, в который вы должны прийти, чтобы отдохнуть и насладиться 

покоем после борьбы за свое очищение. 

65 Всегда слушай голос своей совести, чтобы она сказала тебе, исполнил ли ты закон или нет. 

(Притча) 

66 Слушайте: Один человек находился на высокой горе. Он знал горы, леса и тропы, по 

которым он продвигался все дальше и дальше в поисках пищи для своих соплеменников. 

Однажды, посреди своего одиночества, он услышал голос, говорящий: "Я наблюдаю за тобой, 

человек, и вижу твои трудности. Вот почему Я пришел к вам, ибо Я - жизнь, которая пульсирует во 

всем, что создано. 

Но послушай: встань, посмотри и иди к тем, кто принадлежит тебе, и расскажи им, что ты 

слышал и что ты чувствовал, но не мог видеть. Затем, когда они убедятся в том, во что вы уже 

верите, сформируйте с ними ядро народа. Наставь их на путь исполнения обетования о земле, 

которую Я приготовил для них". Когда тот человек услышал этот голос, он почувствовал, как сердце 

его забилось с силой, и не смел поднять лица, чтобы посмотреть на того, кто говорил с ним. Он 

почувствовал, как в его существо вошла неведомая сила, словно небесный свет наполнил его душу 

жизненной силой. 

Когда этот голос умолк, он почувствовал, как усталость его тела исчезает, но в то же время он 

ощутил тяжесть ответственности на своей душе. 

После этого он отправился к своим, чтобы засвидетельствовать о случившемся, и, будучи 

человеком праведным, все поверили его слову. Человек сказал: "Тот голос, который я слышал, 

говорил мне о пути; но я не знаю, какой из всех известных мне путей этот. Возможно, есть один, 

который ведет в какой-то великий город, а может быть, он ведет в обширную страну 

виноградников". 

Однажды ночью, когда он лежал на кровати, он услышал ясный голос в своем духе - уже не в 

здравом уме - который сказал ему: "Твои глаза не знают пути, потому что он различим только для 

духа. Это путь закона Моего". После этого он услышал заповеди его, в которых говорилось о том, 

что нужно любить Бога больше всех сотворенных вещей, не поклоняться Ему через сущности, 

созданные воображением или суеверием; он также услышал, что нужно любить друг друга. Это 

был путь любви и добра. 

Когда человек проснулся, он понял, что все это было божественным откровением, данным его 

духу. Он снова свидетельствовал своей семье о том, что получил во сне, и, исполненный веры и 

послушания, объединил все свое племя, чтобы их союз стал основой сильного и великого народа. 

(конец притчи) 

67. Это моя притча сегодняшнего дня, в которой я говорю с вами о Моисее, о том духе, с 

которым руководители церкви этого времени 

Тот, Кто молился в тишине и общался со Своим Отцом; Тот, Кто вел Свой народ в долгое 

путешествие по пустыне; Тот, Кто перед лицом слабости толпы разбил скрижали закона о землю. 

68. Прошло три века, и сегодня я спрашиваю тебя: Кто из вас знает путь? Кто тот, кто 

действительно готовится услышать голос Вечного? Где те, кто мог бы сказать Мне, как это сделали 

бы ваши братья в другие времена: "Господи, если жертва моего существования необходима для 

блага Твоего дела, поступи со мной по Твоей воле". 

69. Сегодня я не нахожу никого, кто бы так разговаривал со своим Учителем. Как вы будете 

доносить Мое Слово до мира в это время? Необходимо, чтобы вы объединились, чтобы моя 

работа любви и чистоты была признана. Если вы представляете его с помощью обрядов, символов 
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или вероучений, вам не удастся потрясти души своих собратьев. Если же вы своими делами 

покажете пример любви, то Мой закон будет признан и соблюден. 

70. Изучайте Мое Слово, ибо в нем вы услышите голос Отца, который всегда укажет вам путь 

через вашу совесть и заставит вас увидеть совершенство, которого вы постепенно достигаете в ней. 

71. Как вы изучаете человеческое тело и поражаетесь его виду, который является лишь 

внешней формой человеческого существа, так и вы должны погрузиться в созерцание и изучение 

души, ибо только так вы сможете познать ее величие. 

72. Боритесь, и даже если ваша борьба будет жестокой, вы не должны уставать 

свидетельствовать о моей истине. Творите добро, даже если это означает жертвовать собой. Перед 

вами стоит задача спасти своих собратьев. 

73. Я даю вам свое благословение и прощение. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 180  
(подарен во время Второй мировой войны) 

1 Я даю вам свет, чтобы вы могли вникнуть в Мое слово и понять Мое учение, возлюбленные 

ученики. 

2 Работник" должен продолжать возделывать и вспахивать поле, на котором он должен 

посеять семя с верой и желанием принести богатый урожай. Но Учитель говорит вам: Тщательно 

выбирайте подходящую почву, чтобы семена не испортились, и вы всегда пожинали плоды, 

соответствующие той любви, с которой вы возделывали свою землю. 

3 Все вы можете быть "делателями на ниве Моей", но сначала необходимо почувствовать и 

понять эту миссию. Цель этого наставления - снять темную повязку с глаз невежд и заставить 

"хромых" ходить, тем самым показав им, что Я - единственный Бог, которому они должны служить. 

Посему говорю вам: Я готовлю вас показать пример другим, поскольку вы открыли свои глаза для 

Света и смиренно признали, что были невежественны. Я буду сеять через тебя и пожинать плоды 

Моей милости. 

4 Ваши собратья будут спрашивать вас, как вы получили это учение, как происходили мои 

проявления и почему вы следуете этим путем. Вы должны отвечать на все вопросы абсолютно 

правдиво. Ибо если вы не будете держаться истины, вы не будете сильными и потерпите 

поражение. Тогда семена не прорастут. 

5 Я не хочу, чтобы вы были с пустыми руками тогда, и не хочу, чтобы вы остались без урожая 

в конце вашей борьбы, после того как Я удалю вас из мира, чтобы вы следовали Моим путем, и 

назову вас "Моими учениками". Было бы несправедливо, если бы вы пожинали разочарование и 

горечь только потому, что не научились защищать Мою Работу, изучая и постигая ее, чтобы 

обрести достаточно силы, душевного спокойствия и знаний, чтобы выдержать испытания. 

6 Мое учение - это один урок, выраженный в разных формах, чтобы вы могли его понять, и к 

которому вам нечего добавить. Но хотя это закон, я не хочу навязывать его вам, потому что тогда 

вы впадете в лицемерие, внешне делая вид, что следуете ему, в то время как ваше сердце 

нарушает его. 

7 Я вложил совесть в твое существо, чтобы она присутствовала во всех твоих путях, ибо 

совесть способна отличать добро от зла и правильное от неправильного. Руководствуясь этим 

светом, вы не сможете быть обмануты, и вас нельзя будет назвать невежественными. Как может 

спиритуалист обманывать своего ближнего или пытаться обмануть самого себя, когда он обладает 

светом своего Творца в своем собственном существе? 

8 В это время к Иисусу подошел богатый юноша и сказал Ему: "Учитель, я верю, что достоин 

Царства, которое Ты обещаешь, потому что я следую учению". Иисус спросил его: 

9 "Соблюдаете ли вы закон?" И юноша ответил: "Да, Господи, я постился, хорошо относился к 

своим ближним, никому не делал зла. 

зло и отдать часть своего богатства на поддержание храма". 

Тогда Иисус сказал ему: "Если хочешь идти за Мной, оставь все, что у тебя есть, и следуй за 

Учителем". Но юноша так много владел в этом мире, что не захотел расстаться со своим богатством 

и предпочел отделиться от Господа. Он думал, что исполняет Мой закон, и обманывал себя. 

10 Как часто я говорил вам: проявляйте активную любовь к ближнему, проявляйте эту 

добродетель, но не хвастайтесь ею, потому что тогда она перестанет быть милосердием, и вы 

будете обманывать самих себя! 

11 Ученики: Если вы не хотите совершать ошибки или заблуждения, исследуйте свои поступки 

в свете своей совести. И если есть что-то, что омрачает его, тщательно исследуйте себя, и вы 

обнаружите пятно, чтобы исправить его. Внутри вас есть зеркало, в которое вы можете посмотреть 

на себя и увидеть, чисты вы или нет. 
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12 Духовник должен быть узнаваем по своим поступкам, которые, чтобы быть чистыми, 

должны быть продиктованы совестью. Тот, кто поступает таким образом, будет считать, что он 

вправе называть себя Моим учеником. 
13 Кто может обмануть Меня? Никого. Я сужу о вас не по тому, что вы делаете, а по 

намерению, с которым вы это делаете. Я нахожусь в вашем сознании и за его пределами. Как вы 

можете верить, что Я не могу знать ваши поступки и их мотивы? 

14 Приготовьтесь к битве, чтобы Мое Дело не подверглось нападению из-за ваших плохих дел. 

Ибо во многих случаях признание или непризнание человечеством Моей Работы будет зависеть от 

вас. 

15 Но что может отменить Мою работу, ведь это сама истина, ведь это безупречная чистота? 

Вы, однако, очень хорошо упустите возможности приобрести заслуги и возвысить душу. 

16 Если кто не знает Моей истины, то это потому, что он не озаботился ею, а пил из этого 

источника, который изливает свою кристально чистую воду для всех уст, жаждущих любви. 

17 Истина, которую Я открыл патриархам, пророкам и праведникам, - та же самая, которую Я 

открываю вам сегодня. Ибо Мое Учение, которое вы получаете сегодня, есть Закон всех времен, 

которым Я указал вам путь восхождения, чтобы вы могли продолжать свой жизненный путь к цели. 

В Моем Учении Я никогда не говорил вам ничего, что не имело бы правдивого объяснения. Но 

если вы будете давать объяснения разные и сложные, если вы измените Мое учение или дадите 

неверное толкование тем, кто нуждается в объяснении, вы пожнете плохой урожай. 

18 Обратите внимание на то, как вы передаете и как говорите. Поймите, что вы несете 

ответственность за очень большой подарок. 

19 Я - владелец семени, вы - работники. Если кто ленится и не исполняет своего поручения ─ 

если кто сбивается с пути, не вините Меня, зовущего вас повсюду. Поймите, что тот, кто хочет 

обрести свое спасение, должен приложить определенные усилия. 

20 Вот, Я обращаюсь к сердцам вашим, чтобы вы, чувствуя Меня, сказали: "Учитель, я 

последую за тобой". 

21 Слушайте внимательно: во все времена Отец давал человечеству знать о Своей любви через 

послания Своим посланникам. Эта любовь, которую вы пытаетесь понять и почувствовать до сих 

пор, - та самая любовь, которая всегда ласкала вас. 

22 Я хочу, чтобы вы наполнили себя этим светом, ибо без любви вы не достигнете Меня. Без 

этой силы вы не сможете постичь Мою славу. 

23 Мое Слово затрагивает самые нежные струны вашего сердца, чтобы вы пробудились к 

любви и поняли, что если вы живете только ради богатства мира и у вас не остается ни места, ни 

времени для развития способностей сердца и души, то они не развернутся на своем пути развития. 

24 Пусть ваше сердце не тщеславится, ибо оно символизирует огонь вечности Того, от Кого все 

произошло и где все возрождается. 

25 Дух использует сердце, чтобы любить посредством тела. Если вы любите только в 

соответствии с законом материи, ваша любовь будет преходящей, потому что она ограничена. Но 

если вы любите духовно, то это чувство подобно чувству Отца, Который вечен, совершенен и 

неизменен. 

26 Вся жизнь и все сотворенные вещи связаны с Духом, потому что Он обладает вечной 

жизнью. Не ограничивайте себя, любите Меня и любите себя, потому что вы обладаете той Божьей 

искрой "бытия", которая не знает границ в любви, которая есть Сам Бог. 

27 Поймите, что все, что существует, существует для вас, так же как все, согласно своему 

предназначению, является непрекращающейся данью и данью уважения Творцу. 

28 От всех существ Я получаю их плоды, но все получает живительную силу от Меня. 

29 Я объясняю вам все эти учения для того, чтобы ваша душа перестала быть пленницей ваших 

чувств ─ чтобы, когда вы начнете распространять мои учения, вы узнали, что душа, как и все 

сотворенные вещи, подчиняется закону эволюции. 
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30 "Развитие" ─ слово, которое будет на устах у людей, когда они будут иметь дело с душой; 

ведь оно означает прогресс, восхождение, преобразование и совершенствование. 

31 Когда же, наконец, человек освободится от предрассудков, чтобы больше не обращаться к 

формам и не видеть во всем, что его окружает, нечто большее, чем он сам? Затем, когда он 

достигнет свободы духа. 

32 Теперь вы можете хорошо понять, что когда Я всегда давал о Себе знать людям в мудрости, 

это было сделано для того, чтобы освободить души, заключенные в тюрьму ограниченных умов. 

33 В наше время все еще есть люди с ограниченным разумом и без вдохновения. Хотя 

благодаря своему развитию люди уже должны обладать светлым и пробужденным разумом, 

многие все еще думают и живут, как в первобытные эпохи. 

Другие добились больших успехов в науке, но при этом в своем тщеславии и эгоизме оборвали 

себя, полагая, что достигли вершины знаний. Но они остановились на пути к своему духовному 

прогрессу. 

34 Вам, которые слышали Меня в это время и слышали слово "дух", постоянно повторяемое в 

Моем учении, Я говорю, что величие и свет, которые содержит это слово, потрясут это 

человечество, когда оно поймет его. 

35 Продолжайте делать себя достойными этой благодати через правильно понятое смирение. 

"Смирение не означает нищеты, ни материальной бедности. 

36 Сохраняйте нравственную силу, ибо вы укрепили себя, как сталь на наковальне, 

страданиями этой жизни. 

37 Я вижу, что вы согласны со своей судьбой. Если ваше прошлое было болезненным, не 

смотрите на него больше. Забудьте об этом и живите спокойно в настоящем. Не бойтесь будущего, 

ибо "завтра" - это Я. 

38 Все мои пророчества сбудутся, и эта ваша маленькая нация будет рассматриваться 

человечеством как "Земля обетованная". Я позабочусь о том, чтобы в ней сердца обрели покой, а 

души просветлели. Высшие правители других народов будут приходить к ней и вдохновляться в ее 

лоне, чтобы править с любовью. 

39 Потерянные колена Израилевы" придут, чтобы собраться на этой земле, приготовленной по 

Моей милости, и почувствовать Мой мир. 

40 Вы должны быть готовы, потому что ваши собратья обратятся к вам. Вы не знаете, как и 

когда, но слово Мое сбудется. 

41 Поэтому Я призываю вас объединиться, чтобы ваши собратья почувствовали, что они 

прибыли в лоно народа Господнего, где они получат то, что Мое 
Уилл. 

42 Я заранее сообщаю вам обо всех событиях будущего. Что касается этих "племен", Я говорю 

вам, что, движимые Моей мудростью, они придут, чтобы получить наследство, которое получили 

вы. Они не придут случайно, но необходимо, чтобы вы были едины, чтобы вы могли увидеть 

исполнение Моего слова. 

43 Во Вторую эпоху, когда император правил Палестиной, она была разделена между собой. 

Народ Израиля был рабом язычников, и на его плечах ощущалось бремя ига тирании. 

44 Именно тогда Сын Божий пришел к людям. 

45 Сколько боли было в том народе, и как велик был его эгоизм! Но слово Мое было 

услышано, и оно было как бальзам на все раны этого лишенного наследства народа. Я утолил их 

жажду любви, и поэтому те, кто верил в Меня, говорили: "Только Назарянин знает, как любить". И 

все же меня неправильно оценили. 

Когда народ заставил Меня принести жертву, они спросили Меня: "Иисус, где те, кто следовал 

за Тобой?". В тот момент Я посмотрел на Иерусалим и сказал: "Еще не пришло время семени 

прорасти. Но придет время, и тогда человечество познает плод". И воистину, после моего ухода 

мои ученики отправились в путь и возвестили мое слово. 
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46 Теперь я говорю вам: В 1950 году появятся те, кто не будет слушаться Моего Слова, и они 

заставят Меня снова страдать от жертвенной смерти, которая есть непослушание и раздор между 

вами. Тогда Я скажу, как и тогда: "Я вложил семя Мое в эти сердца, и оно расцветет, и от плода его 

будут питаться народы, которые познают Слово Мое, записанное в Писании". 

47 Это наследие предназначено для вас. Помните, что вы всегда должны сеять добро на своем 

пути. 

48 Приближаются дни, когда христианский мир сосредоточит свое сердце на воспоминании о 

драме, произошедшей на Голгофе около двух тысяч лет назад. Затем некоторые размышляют, 

чтобы выяснить, находятся ли поступки их жизни в согласии с их совестью, или они проявили 

слабость перед лицом искушения. 

49 Но этот народ, который слышит Меня сейчас, считает, что ему не нужно созерцать образ 

Распятого, потому что он понимает, что Кровь, пролитая на Голгофе, все еще действует в сердцах 

людей. Ведь его "поливали", чтобы показать ему, как выполнить миссию. 

Духовным людям не нужно переживать эту драму; они научились парить духовно, пока не 

почувствуют и не увидят славу, которая существует в духе. Кому как 

Фома сомневался, Я позволил ему вложить свои пальцы в рану Иисуса и увидеть Мою Кровь, 

которая еще свежа и которая, как неиссякаемый источник, продолжает изливаться в любви и силе 

в каждую душу. 

50 Я говорил вам, что Я настолько близок к вам, что знаю даже самые сокровенные ваши 

мысли, что Я везде, где бы вы ни были, потому что Я вездесущ. Я - свет, озаряющий ваш разум 

вдохновением или светлыми идеями. 

51 Я в вас, ибо Я - Дух, оживляющий вас, совесть, судящая вас. Я в твоих чувствах и в твоем 

теле, ибо Я во всем творении. 

52 Чувствуйте Меня все больше и больше в себе и во всем, что вас окружает, чтобы, когда 

наступит момент покинуть этот мир, вы могли полностью войти в Духовную Жизнь, и в вашей душе 

не будет никакого беспокойства от впечатлений, которые может оставить после себя мир чувств; и 

вы можете приблизиться еще на один шаг ко Мне, Который есть источник бесконечной чистоты, из 

которого вы будете пить вечно. 

53 Вы не знаете, сколько времени у вас осталось, чтобы сделать этот шаг. Поэтому 

бодрствуйте, ибо искушение будет стараться заставить вас преткнуться. Я готовлю тебя и обещаю, 

что Моя милость будет готова спасти тебя от бури. Я подам тебе Свою помощь, когда ты будешь в 

опасности падения, ибо для Меня нет никого, кто стоил бы больше, ни другого, кто стоил бы 

меньше. Я - Отец, и когда бы ты ни пришел ко Мне с покаянием, Я приму тебя и воздам тебе по 

заслугам твоим. 

54 Размышляйте и исследуйте свои жизни. Пусть свет вашего духа освещает вас. Я помогу вам 

увидеть ваш духовный прогресс. 

55 Правильно истолковывайте Мое слово, зная, что постигать нужно не его форму, а смысл, 

который оно содержит, и цель, к которой оно указывает. Мои носители голоса могут совершать 

ошибки, но то, что исходит от Бога, чисто и не может быть испорчено. 

56 Я дал тебе семя, с которого ты пожнешь богатый урожай. Берите с Меня пример и 

распространяйте любовь и милосердие среди своих ближних на жизненном пути. Тогда 

человечество узнает, какой веры и силы вы достигли. 

57 Постарайтесь понять смысл Моей работы, как ее понимали и толковали те, кто следовал за 

Мной до конца. 

58 Когда вы подготовили свое сердце как святилище, где вы ожидаете визита Отца, чтобы Он 

мог почувствовать в нем тепло вашей любви, тогда вы действительно можете сказать, что 

"жаворонок" был с вами. Мужчины, женщины и дети окружают меня, и все они подобны птенцам 

на дереве жизни. 
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59 Вы беспрестанно бродили, ища в земле корни некоторых деревьев, чтобы судить об их 

плодах, и часто в этих корнях вы обнаруживали грызущего червя. Вы искали Меня на горах и в 

долинах в надежде услышать отцовский или хотя бы дружеский голос, который избавит вас от 

неуверенности и поведет по пути истины. Теперь, когда вы слышите Мое Слово, вы благодарите 

Меня за то, что Я дал вам возможность услышать Мое учение, которое готовит вас к более 

совершенному духовному общению, чем то, которое вы имеете сейчас. 

Сегодня я должен ограничить свой свет, чтобы быть понятым вами. Но наступит момент, когда 

ваша душа и ваш разум будут способны непосредственно воспринимать Мою мудрость. Сегодня 

многим достаточно немного света и мира в сердце ─ ласки для детей, любящего взгляда своих 

детей для уставших пожилых людей, ведь через это они чувствуют луч света в своем уставшем и 

скорбном сердце. Но после этого все отправятся в путь в поисках света, который осветит их 

жизненный путь. 

60 Если бы вы сейчас спросили многих из Моих детей, есть ли у них желание слушать Мои 

учения, они бы ответили, что недостойны этого. Но Я говорю вам, что никто из Моих детей 

недостоин слышать Меня. Все нуждаются в Моем слове: праведники - чтобы освежиться, слушая 

своего Бога; невежды - чтобы учиться и достигать развития своих душ через учение Учителя; 

грешники - чтобы обновляться через покаяние, слушая Отца. 

61 Голос приходит ко Мне и говорит Мне: "Приди и посмотри, как Я слаб на земле, как 

запятнана Моя душа. Я знаю, что Ты любишь меня и можешь простить меня, что Ты - путеводитель 

в моей темноте и помощник в моем одиночестве. Приди мне на помощь, ибо в испытаниях этого 

часа я чувствую боль предсмертной агонии". 

62 Кто говорит со Мной таким образом? Кто позволяет своим призывам достигать Меня таким 

образом в желании милосердия? Это сердце? Нет, люди, это человечество не забыло, что Я есть 

Любовь. Он признает свою постыдность и просит об искуплении. 

63 Я оплакивал твой уход с того момента, как ты покинул духовный дом и отправился на 

землю. С тех пор мои слезы и моя кровь прощают ваши грехи, а мой добрый и спокойный голос 

постоянно наставляет вас на жизненном пути. Моя тень следовала за тобой по всем твоим путям. В 

действительности это я скучал по тебе, а не ты. Ведь когда ты ушел, ты чувствовал себя сильным и 

верил, что больше не нуждаешься в моей помощи. Твой путь был путем свободной воли, твои 

чувства расширились, чтобы вдыхать и осязать все, что тебя окружало, и тебе пришлось пасть 

очень низко, чтобы вновь обратить свой взор ко Мне. 

Даже тогда вы помнили, что у вас есть Отец, за чьим столом вы сидите. Тогда ты воззвал к 

Господу, но Я уже звал тебя раньше и не услышал твоего зова. 

Присутствие за моим столом. Я искал Тебя, как отец, который видит, что его дитя уходит 

маленьким, с невинностью в сердце и без знания пути. 

64 Если ты вникнешь в Мое Слово, то поймешь, что намерение Отца, когда Он послал тебя в 

мир, чтобы ты шел по его путям, полным опасностей и искушений, было не в том, чтобы ты сбился 

с пути на них. Ибо они были задуманы заранее, чтобы вы получили необходимые уроки для 

развития души, чтобы дать вам опыт, которого вам не хватало, и, наконец, чтобы вы вернулись ко 

Мне полными света. 

Когда твой дух вышел из Меня, он был подобен искре, которую ветры должны были превратить 

в пламя, чтобы, когда ты вернешься ко Мне, твой свет стал единым с Божественным. 
65 Я говорю с вами с вершины новой горы. Там Я ожидаю вас, и истинно говорю вам: В день 

твоего прибытия в этом царстве будет пир. Ты придешь туда по пути боли и тем самым очистишь 

свои проступки ─ путь, который не Я начертил, но который создал человек. Ты также позволил Мне 

пройти этот путь. Но с тех пор путь жертвы и боли был прославлен Моей Кровью. 

66 Услышьте звук моего голоса в бесконечности, как вы слышите звук колокола. 

67 Помните, что настало время суда, ибо истинно говорю вам: всякое преступление должно 

быть искуплено. Земля сама призовет к ответу за дурное использование человеком ее и ее царств 
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природы. Все, что было разрушено, призовет вас к ответу и тем самым заставит людей осознать, 

что они были созданы Творцом с намерениями любви, и что та самая Воля, которая может их 

уничтожить, заботится о них, защищает их и благословляет их. 

68 Может ли душа спокойно покинуть эту планету, когда тот, кто осквернил и разрушил ее, 

призовет ее к ответу? Это те, кому пришлось создать мир, в котором угрызения совести, 

материализм и последствия жизни в непослушании Моему закону подобны темным туманным 

облакам, в которых они блуждают от боли, пока внутри них не станет светло, чтобы они могли 

начать восстанавливать все, что разрушили. 

69 Чтобы помочь им, я говорю им: вот, Учитель снова среди своих учеников. 

70 Сегодня Я пришел, чтобы зажечь веру в тех, кто унывает на короткое время. 

71 Если Я пришел к тебе, то приду и ко всем, кто восстанет ко Мне. Моя любовь, Мой свет - для 

всех. 

72 Когда проявление Господа происходит среди Его учеников, вы чувствуете безграничный 

восторг в своей душе, и даже если Мое проявление коротко, вы показываете себя 

удовлетворенными. 

73 Я хочу, чтобы вы почувствовали тот мир и радость, которые вы испытываете, когда слышите 

Меня, когда ищете Меня в молитве, чтобы всякий раз, когда вы достигаете этого внутреннего 

подъема, ваши мысли были подобны плодотворной росе, сходящей на бесплодные поля. 

74 В то время как мир находится в смятении, тень хаоса оседает на народах и война сотрясает 

человечество, я слышу тех, кто говорит: "Если для Бога нет ничего невозможного ─ почему Он не 

остановит войну и не создаст новый мир, полный мира?". Но Я говорю вам, что как в человеке есть 

война, так в нем есть и мир. Каждый человек обладает строгой и мудрой совестью, благодаря 

которой он может выбрать полезный для себя путь. 

75 Уже сейчас в мире разгорелась новая битва. Целые народы сражаются с целью победить 

своих врагов. Другие стремятся к превосходству, чтобы подчинить себе народы и держать рабов, 

третьи - чтобы доказать, что их раса - высшая из всех; но в своей слепоте они не осознают бездну, 

которая ждет всех. 

76 В этой атмосфере тьмы и смятения пусть ваши мысли проникают внутрь, как луч света. С их 

помощью вы поможете своим ближним ясно мыслить в минуты испытаний. Так вы выполните 

миссию, которую Я поручил вам. 

77 Умейте контролировать свои страсти и не становитесь на ту или иную сторону. Ваше сердце 

должно гореть состраданием и братством ко всем и внутренне разделять страдания и лишения, 

выпадающие на долю человечества. Таким образом, ваше сердце будет биться в унисон с моим. 

Все добро, которое вы делаете, будет вознаграждено. Или вы не думаете, что наступление 

мира между людьми будет наградой за ваши молитвы? 

78 Вот, не жертвы прошу у вас. Я не посылаю вас проповедовать среди этих развязанных толп; 

Я не отдаю вас в руки язычников. Теперь вам достаточно очистить свои умы, чтобы с их помощью 

освещать путь своим собратьям. 

79 Боритесь, молитесь, наблюдайте, чтобы искушение, которое имеет силу предстать перед 

вами в самых привлекательных формах, не отвлекло вас от благих намерений и не помешало вам 

исполнить свой долг. Научитесь бороться с ним и побеждать его. Не спите, ибо она будет 

сражаться до последнего. 

80 Ваша борьба сильнее, чем вы можете себе представить, потому что этот противник 

невидим. Ибо часто вы ищете его во многих местах, и все же он скрыт в вас самих, в ваших чувствах 

и страстях. Для этой битвы нет лучшего оружия, чем молитва. 

81 Отец дал вам свой совет. Несмотря на то, что каждое обращение к учению отличается друг 

от друга, его суть, смысл и цель одинаковы: дать вам Мою любовь и показать вам путь к 

совершенству, который даст вам спасение. 



U 180 

48 

82 В дни поминовения даже самое черствое сердце чувствует мое присутствие. В 

бесконечности непрерывно раздается звук божественного колокола, возвещающего о наступлении 

нового времени. Но как глухо сердце этого человечества! 

83 Когда люди пробудятся и возжелают Моего Слова, будет уже слишком поздно, потому что 

Меня там уже не будет. Тогда они смогут получить только свидетельство о Моем проявлении. 

Многие будут жаловаться на самих себя, потому что не посетили Меня в тех местах, где Я явил 

Себя, и не услышали Моего голоса. 

84 В это время на человечество обрушились великие испытания. Во всех уголках мира 

раздается плач. Причина этого в том, что души пришли на землю, чтобы пожинать плоды того, что 

они посеяли в другие времена; ибо никто не избежит Моего правосудия. Я не был бы 

совершенным, если бы не дал вам это понять, если бы не позволил вам пожинать плоды ваших 

дел. Но я также наставляю людей через свет этого послания. 

До каждого уха дойдет весть о Моем возвращении, об учениях, которые Я оставил для 

человечества. Мои ученики отправятся нести исцеляющий бальзам больным, они будут нести крест 

тем, кто отягощен бременем своего креста. Я часто повторяю вам эти наставления, чтобы вы не 

забыли их после Моего ухода. 

85 Наблюдайте и молитесь, чтобы быть сильными. Но молитесь духом, чтобы достичь 

совершенного общения с Господом и наслаждаться им. Когда вы увидите, что то, что вы получили 

по вдохновению в моменты молитвы, стало реальностью, это будет доказательством того, что у вас 

был момент духовного общения с Учителем. 

86 Доведи свой путь поиска Меня, молитвы, до совершенства. Помните: когда Мое Слово 

больше не будет звучать в ваших залах собраний, мужчины церквей будут пытаться вернуть вас, 

они будут пытаться отвоевать вас обратно. Сможете ли вы тогда закрыть глаза от этого света и 

отложить в сторону полученное задание, чтобы вместо этого довольствоваться исполнением 

обряда? 

87 Не бойтесь, когда я иногда говорю о том, что вы будете оклеветаны и гонимы. Я лишь 

говорю вам, что если вы исполняете Мой Божественный Закон и повинуетесь законам земли, то 

вам нечего бояться. 

88 Докажите уже сейчас, что вы не напрасно слышали речи Иисуса за это время, что ─ когда Я 

назвал вас "учениками" ─ вы знаете, как достойно нести это звание. Перед правдивостью и 

чистотой ваших действий склонятся самые упрямые. Тогда, когда в мире наступит время конфликта 

между религиозными доктринами и идеями, когда люди будут сильнее всего противиться 

провозглашению Моего духовного учения, чудеса, которые Я дарую вам, будут величайшими, и 

эти доказательства заставят мир содрогнуться. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 181  
1 Вы, толпы слушателей, придите к свету, закройте глаза тела на несколько мгновений и 

созерцайте духом сияние Моего Присутствия, которое приходит к вам. Это божественный свет 

любви и мудрости, который я хочу дать вам в качестве одеяния. Это свет, который рассеивает тьму 

невежества, фанатизма и злобы. 

2 Я даю вам наставление в этот день, который вы посвятили физическому отдыху и заботе о 

душе. Это седьмой день, когда вы отдыхаете от трудов недели, когда вы пожинаете плоды своего 

труда и набираетесь сил, чтобы продолжить свой путь. 

3 Воспринимайте этот день как символ седьмого этапа вашей эволюции - того, на котором 

откроется последняя печать, на котором вы отдохнете после долгого жизненного пути. 

4 Многие думают, что Мой свет нисходит только туда, где проявляется Мое Слово; но истина 

в том, что Мое духовное присутствие - со всеми. Вот почему Я назвал свет, который Я посылаю вам, 

Вселенским Лучом. Ибо в тот самый момент, когда она сияет через носителей голоса, все существа 

чувствуют ее по-разному. Да, люди, поскольку Я всемогущ и вездесущ, Я проявляю Себя в 

различных формах, все из которых духовны. Когда во Вторую эпоху вы видели Меня в облике 

человека, это было потому, что Я стремился достучаться до вашего сердца. Но теперь вы "видите" 

Меня, приходящего духовно, потому что именно вашу душу Я хочу просветить. 

5 "Спасителем" вы называли Меня, и "Спасителем" вы будете называть Меня и впредь, 

потому что Я отвожу вас от злых путей. 

6 Не проклинайте испытания, которые выпадают на вашу долю и на долю всего 

человеческого рода. Не говорите, что они являются наказанием, гневом или местью Бога, ибо 

тогда вы богохульствуете. Я говорю вам, что именно эти страдания приближают человечество к 

гавани спасения. 

7 Назовите их справедливостью, искуплением или уроками, и это будет истинно и правильно. 

Гнев и месть - это человеческие страсти, свойственные существам, которые еще далеки от 

душевного покоя, гармонии и совершенства. Не просто дать моей любви к тебе, которая 

определяет все мои дела, вульгарное название "наказание" или недостойное название "месть". 

8 Считайте, что вы добровольно ступили на тернистый путь или в темные бездны, что вы не 

прислушались ни к Моему любящему зову, ни к голосу своей совести, поэтому и возникла 

необходимость, чтобы боль пришла к вам на помощь, чтобы разбудить вас, остановить, привести в 

чувство и заставить вернуться на путь истинный. 

9 Необходимо было признать, что боль присутствует во тьме и что мир обитает в свете, чтобы 

вы могли добровольно выбрать то духовное состояние, к которому стремитесь. 

10 Когда Я вижу, что вы позволяете боли победить вас, и вместо того, чтобы извлекать из нее 

уроки, которые содержит каждое испытание, вы довольствуетесь плачем, проклятиями или просто 

ждете смерти как конца ваших страданий, тогда Я приближаюсь к вам, чтобы с любовью 

обратиться к вашему сердцу, дать ему утешение и надежду и укрепить его, чтобы оно могло 

преодолеть себя, свою слабость и недостаток веры и одержать победу над испытаниями; ибо в 

этом торжестве - мир, свет и духовное счастье, которое и есть истинное счастье. 

11 Для этого Я пришел, люди, чтобы удалить бесконечную ночь, которая покрывала вас, и дать 

вам новый день, полный великолепия. Мое Слово совершит чудо - растопит лед вашего сердца, 

чтобы оно начало чувствовать духовное и биться для всего доброго. Мое Слово откроет решетки 

тюрьмы, в которой твоя душа видела себя запертой. Но именно от вас зависит совершение другого 

чуда: достижение мира и вознесения благодаря заслугам ваших дел. 

12 Как далеки будут пути, где вы ранили свои ноги, оставляя следы крови и слез, и где вы 

испили чашу страданий до дна! 

13 Мое божественное желание - спасти вас и привести в мир света, красоты и любви, где вы 

будете радостно вибрировать из-за возвышенности души, возвышенности чувств, идеала 
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совершенства. Но разве ты не видишь в этом божественном желании мою отцовскую любовь? 

Несомненно, тот, кто не понимает этого, должен быть слепым. 

14 Некоторые утверждают, что постигают Меня своим интеллектом, думая, что могут понять 

Меня таким образом. Другие, еще более незрелые и материалистичные, хотят видеть Меня в 

человеческой форме, чтобы верить в Меня, не думая о том, что в их существе есть высшее чувство, 

благодаря которому они могут понять Меня, ощутить Мое присутствие и созерцать Меня. Но этот 

смысл может проявиться только через веру и одухотворение. 

15 Сколько радости доставляют Моему духу те ученики, которые действительно стремятся к 

возвышению; ибо они, хотя и ничтожны и глупы в глазах мира, умеют ощущать Мое присутствие в 

своих сердцах, толковать или понимать Мои вдохновения и соглашаться с тем, что дарует им Моя 

Воля. 

16 Будьте подобны им, чтобы все вы могли чувствовать Меня и пользоваться Моими благами, 

ибо Я для всех. Вот: проложив путь Своим Учением, Я обращаю Свой взор на вас, вы, малое число 

сердец, призванных в это время следовать по Моему пути. 

17 Это Слово Света, которое Я даю вам, - духовный хлеб, которым Я питаю вас в Третьей Эпохе. 

Все мои дети в своих убеждениях веры жаждут этого. 

Еда ─ у одних это внешняя форма, а у других - смысл. Я принимаю всех с любовью и дарую всем 

Свою благодать. 

18 Я сказал Своим апостолам во время Вечери Господней: "Примите хлеб, он есть Тело Мое. 

Возьми вина, которое есть кровь Моя, и по отшествии Моем будешь помнить это наставление". 

19 Теперь я говорю вам: Примите слово Мое, которое есть жизнь вечная, и сохраните его 

смысл. Вспоминайте его после 1950 года, когда его уже не слышно, и питайте им себя. Как Мои 

ученики умели приводить в порядок свою жизнь через Мое учение и смиренно распространять 

его, так и вы должны быть такими, чтобы нести этот хлеб души всем голодным. Ибо написано, что 

слово Мое не прейдет и будет слышно во всем человечестве. 

20 Я сказал вам: "Слушайте слово Мое, и вы найдете в нем хлеб Божьей благодати". Я сказал 

вам: желайте любви Отца, ибо все необходимое для вашей жизни на земле будет дано вам в 

придачу. 

21 За это семя ты должен будешь отвечать передо Мной, ибо Я доверил его тебе на все 

времена. Кто может сказать о себе, что он выполнил свою задачу и что он свободен от всякого 

порока? 

22 Заниматься благотворительностью - это высшая задача вашей судьбы. Распространяйте его 

в делах, в словах и даже в мыслях, ибо мысль, посланная с любовью, приносит утешение вашим 

ближним. 

23 Я хочу, чтобы ты научился прощать. Я приглашаю вас взять Мой крест любви и следовать за 

Мной. Я слышу и принимаю того, кто внутренне говорит Мне: "Господи, я пойду по Твоим стопам". 

24 Но в то же время я спрашиваю вас: Кто предаст Меня в это Третье время? Ищите себя, и вы 

ответите Мне, когда придет время. 

25 Кто не соблюдает Мой Закон, кто отрекается от Меня, кто оскверняет или оскверняет Мое 

дело, тот бросит Меня на растерзание толпе, которая своими делами кричит: "Распни его!". Ибо 

его поступки заставят людей спросить: "Это ли ученики Учителя? 

Это те, которые слышали слово Его?" 

26 Любите людей, не делайте свои добрые дела известными, этого будет достаточно, чтобы 

стать апостолами Третьей Эры. 

27 Сегодня Я предстою перед миром, присутствую с людьми и говорю им: В чем вы обвиняете 

Меня? Я говорил правду, Я советовал добро, Я исполнил Свое обещание вернуться. Я не отрицаю 

того, что сказал вам во Втором, потому что являюсь образцом правдивости. Я продолжаю нести 

тяжелый крест, и именно человек причиняет боль моему телу. 
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28 Помните, что в то время Сын Божий обратился к людям, и они не поняли Его. Но сегодня вы 

наконец-то сможете понять Меня. 

29 Я все еще распят, ибо Я разрезан на части в виде каждого из вас. Скажи Мне: могу ли Я не 

чувствовать твою собственную боль? Почему же вы не чувствуете Меня? 

30 Меня снова принесут в жертву. Кто из них распнет Меня в это время? Кто из них будет 

взывать ко Мне: "Давай, давай! 
31 Мой взгляд пронизывающий и в то же время любящий. Когда из него льется слеза, она не 

падает на землю, а проникает в ваши души. Я всегда буду с тобой. Мир все еще нуждается во Мне. 

32 Придет время, когда вы почувствуете братство между вами, когда войдете в святилище 

моих мыслей. 

33 Откуда я пришел и куда иду, вы сейчас не можете. Но придет день, когда вы войдете в Мое 

присутствие и узнаете Меня через это Слово. Тогда вы увидите Победителя смерти, Который 

даровал вам вечную жизнь Своей жертвой. Ибо Я есмь Воскресение и Жизнь, Я - Утешение, 

ищущее всякую страждущую душу, чтобы дать ей мир. 

34 Этот свет, который я сияю на вас в это время, должен стать миром и нравственностью для 

грядущих поколений. 

35 Истинно, говорю вам снова: Я страдаю во всех страждущих. Голод и жажда людей по любви 

- это также голод и жажда Моего Духа. В них Я страдаю, и в них Я пронзен. Но Любовь Моя говорит 

вам: ученики, будьте тверды, ибо лицемеры, фарисеи и язычники будут приступать к вам и 

спрашивать, признаете ли вы Меня и любите ли вы Меня. Этих вопросов вы испугаетесь, а если вы 

слабы, то скажете, как тот апостол: "Я никогда не знал этого Галилеянина". 

36 Не забывайте, что ваша награда не в этом мире. Если тебе будет больно из-за меня, не 

отчаивайся. Прощайте и любите, будьте Моими учениками. 

37 Не делайте крестного знамения внешне, ибо Я Сам вишу на кресте в вас. 

38 Я дам почувствовать Себя в совести всех тех, кто празднует Мои Божественные Страсти 

языческими и мирскими праздниками, и Я вызову у них чувство раскаяния, а их сердце будет 

пульсировать и плакать. Я приму их покаяние, ибо никогда не будет слишком поздно открыть им 

глаза на истину. 

39 Очиститесь от греха и любите друг друга, чтобы вы могли снять тело Иисуса с креста и чтобы 

ваше сердце стало Его погребальной пеленой. 

40 Знайте исполнение Моего обещания: "Храм" был разрушен, и Я восстановил его за три дня. 

Духовное святилище, в котором обитает Господь, уже построено. 

41 Я встретил одну благочестивую женщину и, увидев, что она плачет, спросил ее: "Почему ты 

плачешь?". И она ответила, как в те дни: "Я плачу, потому что Учитель исчез. Я пошел искать Его 

тело, но Его там нет". Тогда я сказал ей: "Смотри вверх и знай, что Учитель с тобой". 

42 "Идите, скажите братьям и сестрам вашим, чтобы собирались, потому что Учитель удивит 

их, и что Я покажу жизнь вечную тому, кто способен чувствовать Меня по вере своей". 

43 Возлюбленные ученики, вы сейчас смотрите на Меня взглядом вашей веры, ибо Я обрел 

форму в сущности этого Слова, в вдохновении человека. Но Я также узнаю того Фому, который 

вложил свои пальцы в Мои раны, чтобы иметь возможность верить. Сегодня вы не можете 

прикоснуться к моему телу, потому что я неприкосновенен. Сейчас уже не то время, когда вы 

можете прикоснуться ко Мне. 

44 Я пришел к вам в духе, и придет время, когда вы примете мое учение сердцем и духом. Я, 

победитель материи, искушения и смерти, проник в пещеры тьмы и принес свет в души тех, кто 

населял этот мир и перешел в другую жизнь. Связанные цепями раскаяния и самообвинения, Я 

заставил их увидеть свет Моей славы и освободил их. Ибо, хотя Я пребываю в свете, Я также 

спускаюсь в бездны, где очищаются души, потому что Я - воскресение для всех. 

45 Будьте верными свидетелями этих проявлений. Чувствуйте их и помните о них с 

преданностью, чтобы вы могли посадить их семена в плодородную почву. 
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46 Истинно говорю вам: не прейдет род сей, чтобы не сделалось известным учение Мое. 

47 Вы будете неправильно оценены и обличены; но Я говорю вам: Не бойтесь насмешек, даже 

смерти тела. Никто не сможет убить вас, ибо Я с вами. 

После этого противостояния мир познает духовную радость общения с Отцом. Мир придет в 

народы, потому что, изменив свое сердце, они будут следовать Моим наставлениям. Будьте 

верными учениками, помните, что Я дал вам достаточно времени и возможностей, чтобы познать 

мир. Что вы можете от него ожидать? 

48 Если вы слабы в материальном плане, вы сильны в духовном. Вы поняли смысл 

человеческой жизни, а теперь пытаетесь понять смысл духовной жизни. Кто из вас не чувствовал в 

себе даров, которые Я дал ему? Верьте в Меня, чтобы вы могли проникнуть в невидимое и 

укрепить себя, ибо вы все еще должны бороться с собой. 

49 Я воскресил вас к новой жизни, ибо вы были мертвы. Я открыл тебе Свою славу, Я украсил 

твою душу светом Моего Слова. Храните эту благодать и почувствуйте, что к вам приходит 

настоящая жизнь. 

50 Теперь простите и любите тех, кто, возможно, обидел вас, и думайте, что обида была 

нанесена не вам, а Мне, Который есть в каждом из Моих детей. Если Я прощаю всех ─ почему же 

вы не можете простить? Из-за эгоизма и тщеславия плоти! Но куда девается ваша плоть? Где она 

сливается с элементами, из которых была сформирована, а душа остается в живых, чтобы ответить 

за все свои деяния, совершенные посредством телесной оболочки, в то время как бесконечный 

свет Творца ожидает ее, чтобы слиться с ребенком в объятиях любви. 

51 Кто бы не хотел быть достойным этой награды в тот момент? 

52 ученики, Я хочу, чтобы в это время вы почувствовали радость, которую испытали те, кто 

видел Мое вознесение на небо. Мое явление перед учениками было исполнением обещания, 

которое Я дал им за день до жертвенной смерти. 

Тогда я учил их о жизни души и о том, что такое телесная смерть. Они не поняли, и мне 

пришлось объявить им, что я вернусь как духовное существо, чтобы подтвердить все, что я им 

сказал. Затем, когда Я был среди учеников ─ уже как Существо Духа ─ и один из них вложил свои 

пальцы в Мои свежие раны, Я сказал им: "Я всегда буду с вами и приду как свет Святого Духа". 

Когда те намеревались прислонить свои головы к груди Учителя, форма Иисуса исчезала, потому 

что доказательств Моей истины, которые Я дал им, было достаточно. Я обещал вернуться к людям 

"на облаке", и эти ученики также были свидетелями исполнения Моего Слова из своего духовного 

дома, и вы видели, как это обещание исполнилось в вашем мире. Это воскресение, которое Я 

открыл вам в это время. 

53 Я оставляю вам свой мир. Храните Мое учение, и пусть оно ведет вас, чтобы вы не сбились с 

пути в темных тенях. После 1950 года вы войдете в святилище Моего Божественного вдохновения, 

чтобы отправиться учить этой Благой Вести, как это делали ваши братья, Мои апостолы, во Вторую 

эпоху. Вы увидите, как процветает мое чистое учение, свободное от обрядов, традиций и суеты. 

Ибо Я не желаю материальных церквей, но желаю сердца Моих детей, чтобы преобразовать их в 

истинное святилище, где обитает любовь Иеговы. 

54 Что ты приносишь Мне сегодня? Почему ты плачешь, когда Я дал тебе Мой мир и дал тебе 

почувствовать Мою любовь и Мою нежность? Ты молчишь в ответ на Мой вопрос. Я наполнил тебя 

благодатью, но ты чувствуешь, что не знаешь, как ее использовать. Вот почему в ваших сердцах 

есть боль. Но что мешает вам выполнить свою миссию? 

Мир, в котором вы живете, - это сенсорный камень, и чем больше вы очищаете себя, тем 

свободнее вы будете себя чувствовать. Тогда ваши прошлые долги больше не будут отягощать 

вашу душу, и вы сможете развивать свою душу ввысь. 

Не бойтесь бедности. Когда мир лишает вас ваших благ, когда он требует ваше имущество, 

отдайте его, и вы ничего не потеряете. Бойтесь того, кто хочет лишить вас покоя ─ того, кто 

пытается погасить вашу веру. Ведь эти товары - не только ваше сокровище, но оно принадлежит и 
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тем, кто вам доверен. Это средство, с помощью которого Я дам спасение тебе и тем, кого Я вверил 

твоему попечению. 

55 Ко Мне приходит заступничество Марии, любящей и самоотверженной Матери, и пастырь 

Илия возлагает людей на Мое сердце. Божественная нежность, Пастырь и ваши ангелы-хранители 

непрестанно молят о вас. Но Я, Отец, знаю и чувствую твою боль, и Моя милость с тобой. Станьте 

целыми, люди, и спасите человечество. Я указал вам путь, и если вы хотите мира, будьте людьми 

доброй воли, изгоните эгоизм и отдавайте то, что у вас в сердце. 

Сегодня вы не любите друг друга в духе, но придет время, когда вы увидите в каждом человеке 

воплощение Меня, образ Моей Божественности, и эта любовь рассеет боль. 

56 Поймите, что вы все принадлежите Мне. Цена твоего спасения - это пример, отмеченный 

Моей Кровью, Моя жертвенная смерть любви, и необходимо, чтобы ты осознал, что Я пришел 

ради твоей души, чтобы привести ее к вратам "земли обетованной". 

Мое Слово не оставит вас раньше назначенного времени, и после этого, когда вы вооружитесь, 

Благая Весть будет известна через вас и через Моих посланников в разных народах. Мое Слово 

будет исследовано и в конечном итоге изучено и понято. Примерно в 2000 году духовные 

способности человечества начнут проявляться, свидетельствуя о Моем Слове. 

57 Приготовьтесь, и через короткое время вы осознаете свои духовные дары. Вы все имеете 

наследство с момента вашего сотворения. Поэтому вы все можете стать активными и быть моими 

"работниками". 

58 Поля подготовлены и ожидают посева и ухода. Не медлите, приступайте к выполнению 

своей миссии. Время благоприятное, и ваша молитва и деятельность в законе наполнит ваши души 

миром. 

59 Прошло всего несколько мгновений с тех пор, как ты, сосредоточившись духом, вспомнил 

тот час, когда увидел распятого Сына Божьего. 

60 Я пришел сказать вам, что короткое время, прошедшее с тех пор, было благотворным для 

человечества. Я пришел засвидетельствовать о Своей любви, и Я буду очень близок к вам, чтобы 

явить Себя всякому духу, всякому сердцу и всякой плоти, ибо это век света, время Святого Духа. 

61 Примите мое учение как мерило и применяйте его на практике. Но не думайте, что это 

означает жертву для вас. Если бы это было так, то это указывало бы на то, что ваша душа не 

подготовила себя и поэтому не испытывает счастья. 

62 Если вы хотите следовать за Иисусом, вы должны страдать. Но в основе этой боли будет 

счастье страдания ради ближнего. Теперь ваша жертва не будет кровавой, потому что времена 

изменились и человечество эволюционировало; она будет жертвой любви. 

63 Ваша душа с трудом тащит за собой цепь, созданную жизнями, которые Я дал вам как 

возможности для вашего совершенствования и которые вы не использовали. Каждое 

существование образует звено в цепи. Но если вы направите свою жизнь в соответствии с Моим 

учением, если вы будете соблюдать Закон, вы больше не придете в этот мир, чтобы страдать. 

64 Если вы позволите времени пройти без изучения Моего Слова, Я, Который есть время, 

удивлю вас. Учитесь, чтобы вы могли занять свое место в Моей работе. 

65 Я хочу, чтобы отсутствие понимания и различные мнения о моей божественности 

прекратились. Поймите, что все вы произошли от одного Бога. 

66 Я продолжаю показывать вам единственный путь, который ведет в Мое лоно. Он широкий, 

неровный, на нем есть следы крови. Но в конце жизненного пути вас ждут цветы с восхитительным 

ароматом и плоды с хорошим вкусом. 

67 Некоторые из вас оплакивают то время, когда у вас были счастье и мир. Я говорю вам: не 

вздыхайте. Я заново принес вам счастье и мир, и эти дары благодати длятся вечно. 

68 Когда Я говорю вам: "Просите, и дано будет вам", вы просите у Меня земные вещи. Но 

воистину ─ как мало просите вы у Меня! Просите у Меня прежде всего все, что нужно для блага 

вашей души. Не собирайте сокровищ на земле, ибо здесь есть воры! Собирайте сокровища в 
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Царстве Отца, ибо там ваше богатство будет в безопасности, и оно послужит счастью и миру вашей 

души. 

69 Сокровища земли - это богатство, власть и титулы ложного величия. Сокровища духа - это 

добрые дела. 

70 Я не отрицаю знания и науку, которых достигли люди. Напротив, Я просвещаю их 

способности к познанию, чтобы их труды имели благородную и высокую цель. Ибо тогда они 

непременно достигнут истинного величия. 

71 Во Второй Эпохе Я показал миру, на что способен человек благодаря вере. Я воскресил 

мертвого, Я дал зрение слепому, Я сделал прокаженного чистым, Я заставил хромого ходить. 

72 Я благословляю человеческую науку, которая исцелила и спасла от смерти того, кто был на 

краю могилы. 

73 Теперь Я пришел, чтобы еще раз показать вам Мою мудрость, которая превыше всех наук, и 

говорю вам: Мир познает Утешителя третьей эры. Но хотя вы знаете, что Я снова с людьми, они все 

еще ожидают Меня, хотя Мой уход уже близок. 

74 В Моем Слове о Второй Эре Я даю вам знать, что Я приду к вам заново, что Мои духовные 

воинства спустятся со Мной. Но человечество не поняло и не истолковало правильно значение 

Моего Слова. 

Поэтому каждая религиозная община ожидает Меня в своей среде, поэтому они ожидают увидеть 

Меня своими смертными глазами; но те, кто сейчас ожидает Меня таким образом, - это те же 

самые, кто когда-то отрицал, что Иисус был Мессией, и считал Его мечтателем. 

75 Пока у вас есть вера, вы будете видеть свой путь освещенным. 

76 Я пришел в это время, чтобы построить Свой храм. Я восстановлю храм сердца твоего, 

который ты разрушил, в "три дня". 

77 Вы все храните свои доспехи, и так вы показываете себя Мне. Всякий раз, когда вы 

открывали свое сердце, чтобы принять Мое Слово, вы чувствовали мир. Кто из вас, ищущих Меня с 

любовью, не общался со Мной? Но если вы достигли этой милости, почему вы не учите ей своих 

ближних? Если вы находите жизнь в деятельности любви, любите бескорыстно. Если выполнение 

обязанностей наполняет вас здоровьем, работайте без устали. 

78 Я хочу найти тебя достойным Меня. Я хочу видеть мир в ваших домах и видеть, как каждый 

из вас культивирует и развивает доброту, чтобы вы могли жить со Мной и стать единым целым со 

своими братьями и сестрами. 

(Притча) 

79 Давным-давно жил один скромный мастер, который наставлял своих учеников. Среди них 

были сердца, наполненные верой, жаждущие отправиться на выполнение своей миссии. Через 

некоторое время после того, как они получили учение Учителя, они спросили его: "Ты, который 

мудр и учишь чистой любви и освобождению души, скажи нам: когда мы сможем пойти учить 

тому, чему научились, во имя Отца нашего? 

Но Учитель ответил: "О ученики, вы уже хотите передать мое учение? Вы уже насытились им? 

Не боитесь ли вы опасностей, не пугает ли вас неверие? 

не выключен? Ты уже достаточно силен?" 

Но один ученик настаивает: "Вы дали нам противоядие, мы чувствуем себя сильными и хотим 

применить ваше учение на практике". 

Этот Учитель, полный нежности и доброты, благословляет своих учеников, дает им власть и 

отпускает их. И вот ученик отправляется в путь, работает над сердцами, дает им это великое 

наставление. 

Многие ищут Его, и когда они слышат Его слово, то обращаются к Его учению и следуют за Ним. 

Но после того, как он снарядил новых учеников, "работник" говорит толпе, идущей за ним: "Вы 
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должны предстать перед Тем, Кто поручил мне получить последний урок. Ибо тот Учитель скоро 

уйдет и хочет оставить вас полными своей мудрости. Пойдешь ли ты за Мной?" 

80. Огромными толпами они шли к этому Мастеру и с удивлением видели, что это Мастер 

Мастеров, бесконечный Бог, Творец всего сотворенного. Затем они опустились на колени, 

почувствовали глубокое раскаяние, и их души соединились с Ним, и в сердцах учеников воцарился 

мир. 

(конец притчи) 

81. Сегодня говорю вам, ученики Мои: наступит время, когда вы узрите Меня во всей славе 

Моей. В это время земля и ее обитатели будут очищены, а добродетель и красота души 

восстановлены. Боль исчезнет, и все будет блаженством, будет бесконечным "днем" без конца для 

вас. Разве вы не хотите увидеть эти чудеса? Разве вы не хотите, чтобы ваши дети общались с Моим 

Духом и создали мир, свободный от греха? 

82. Я дал вам дары духа, чтобы вы могли применять мое учение. Будьте настойчивы в добре. 

Если ваша решимость велика, вы победите, казалось бы, непреодолимое, и мир, который не верил 

в Мое пришествие в это время, полюбит Меня и будет спасен. 

83. Люди, вы будете радоваться, видя, как Мои проявления с каждым днем становятся все 

более духовными. Придите ко Мне из любви, а не из страха. 

84. Будьте сильными, потому что грядут испытания, и вы должны преодолеть их с 

уверенностью. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 182  
1 Молитесь за человечество больше, чем за себя. Это похоже на беглеца, оказавшегося 

посреди моря тьмы и несчастий, который в своем смятении не обнаружил "маяка", который 

должен просветить его, чтобы спастись. 

2 Каждый верующий в Меня и повинующийся Моим заповедям находится в спасительном 

ковчеге, где бы он ни находился - в "духовной долине" или в этом мире. Кто любит духовно и 

истинно, тот со Мною. Каждое человеческое существо имеет внутри себя средства для своего 

спасения, а это: свет совести и интуитивное познание добра, живущего в душе. Это качества, 

которыми Я наделил вас. 

3 Молитва - это утешение и посох для сердца в часы испытаний. Чтобы быть сильными, вы 

должны объединиться в моем Законе. Тогда, даже если вы идете разными путями ─ если вы 

следуете моему учению духовным путем ─ вы в конце концов полюбите и поймете друг друга. 

4 Не все, кто слышал Мое слово, верят ему, и не все, кто утверждает, что любит Меня, 

действительно любят Меня. Чтобы называть себя Моими учениками, вы должны исполнять Мой 

закон и следовать Моим следам. 

5 Моя любовь одинакова для всех. Разве вы не видели, что Я никому не отказывал в свете, 

тепле и хлебе? Даже если испытания души будут тяжелыми ─ Моя защита никогда не оставит тебя. 

6 Хотите ли вы увидеть Меня в телесной форме, чтобы поверить в Меня и почувствовать 

Меня рядом? Тогда погрузитесь в сущность и жизнь этого мира, который вы населяете, и вы 

увидите, как Я проявляюсь во всех существах, принадлежащих к нему. 

7 Я дал вам всем хлеб насущный. И все же я вижу одних сытыми, а других голодными, и это 

потому, что вы не делитесь плодами своего труда или своего дома с другими. 

8 Я поместил вас в начало вашего развития, чтобы вы все могли прийти ко Мне. Моя любовь, 

которую вы получаете в этих проявлениях, предназначена для всех Моих детей. Придите ко Мне, 

ищите Меня всей душой, и Я буду с вами. Вы все можете ощущать Мое Присутствие и питаться 

Мною. 

9 Великие духовные дела совершаются благодаря смирению, вниманию к чистоте души и 

слову света, исходящему из ваших уст. Но не говорите о своих делах, говорите о Божьих делах, и 

пусть Я сужу вас и воздам за ваши труды. 

10 Не забывайте молиться о мире во всем мире, ибо великое зло угрожает ему. Но не смейте 

вторгаться в Мои высокие советы. Позвольте Мне с мудростью вырвать с корнем плохие деревья и 

сурово поразить учреждения. 

11 Вы должны молиться и по крайней мере помочь как можно большему числу людей. Это 

время близко, и я предупреждаю вас, чтобы вы жили бдительно и дожили до исполнения этих 

пророчеств. 

12 Когда вы поймете Мое Слово, вы все будете как одно стадо, и Я, ваш Бог, поведу вас как 

пастух к источнику вечной жизни, где вы больше не будете жаждать. 

13 Мастер находится среди вас, и мое желание - оставить вас подготовленными до нужного 

времени. 

14 Я учу вас в этот момент, когда мир находится в состоянии явного покоя. 

15 Человек предался материализму, и лишь на мгновения он вспоминает о примере, 

оставленном ему Сыном Божьим, чтобы тут же вернуться к борьбе за жизнь в своем мире и к тому, 

что касается чисто материальной жизни. Он не готов к одухотворению. 

16 У человека есть определенные ежегодные даты, посвященные Страстям Иисуса. 

вспомнить, и только тогда он способен пошевелить своим сердцем. 

17 Но вы, слышавшие Мое слово, понимаете, что нет определенных часов или дней, чтобы 

помнить или следовать тем учениям, которые дает вам Божественный Учитель. Вы наконец-то 
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поняли, что в каждый момент времени вы можете совершать дела на благо ближнего, 

вдохновляясь этим примером Божественной любви и милосердия. 

18 Я хочу, чтобы вы передали этот урок, который вы сейчас изучаете, своим ближним. Все, что 

необходимо, - это чтобы ваше сердце было готово к посеву. Тогда первый урожай наполнит вас 

восторгом и желанием продолжать работу. 

19 Когда Мое слово достигнет всех Моих детей, оно будет подобно лучу света для изумленных 

ученых, озаряя их разум. И как только они откроют для себя союз, существующий между Богом и 

человеком, связь между человеческой наукой и Тайной Творения, они сделают шаг вперед, 

который будет во благо грядущим поколениям; ибо тогда все будет развиваться в совершенной 

гармонии. Тогда люди и события будут развиваться к совершенству, не останавливаясь. 

20 В нынешнем веке человеческая наука достигла большого развития, поэтому его назвали 

веком света, не понимая, что это время также оказалось временем света для души. Они не знают, 

что Святой Дух в настоящее время проявляет Себя и просвещает всех людей во исполнение 

пророчеств. 

21 В великих человеческих произведениях присутствует влияние и работа высоких духовных 

существ, которые непрерывно воздействуют и излучают через органы разума, представляя или 

открывая неизвестное своим воплощенным собратьям. 

22 Поэтому я скажу ученым и деятелям науки во все времена: вы не должны хвалиться ни тем, 

что вы понимаете, ни тем, что вы делаете, ибо не все является вашей работой. 

Как часто вы служите тем духам, о которых я говорю с вами только как об инструментах! Разве вы 

не были часто поражены результатами своих открытий? Разве вы не признавались себе в глубине 

души, что не можете и неспособны взяться за то, что уже совершили? Ибо здесь вы найдете ответ. 

Почему вы хвастаетесь этим? Поймите, что вашей работой руководят высшие существа. Никогда не 

пытайтесь изменить их вдохновение, ибо оно всегда направлено к добру. 

23 Безгранично и глубоко мое учение; в нем заключена суть, из которой питаются все религии. 

В Своем учении Я делаю вас братьями и сестрами всех, без различия вероисповеданий. Никогда не 

запирайтесь в келье для молитвы, ибо это будет выглядеть так, как будто вы отделяете себя от 

человечества и как будто вы убегаете от искушений, боясь упасть. Иисус учил вас противостоять 

каждой битве. Иисус знал, что Он есть Истина и что, подобно свету, ее нельзя скрыть. Уже тогда Я 

научил вас идти по Моим следам. 

24 Меня осуждали, на Меня клеветали, но никогда не могли найти во Мне никакого изъяна. 

Поскольку природа совершенна, как и вверенный тебе труд, кто может обнаружить изъян или 

несовершенство в этом произведении, созданном Мною? Кто может сделать это так, как она? 

25 Когда вы не понимаете Мое Слово, возносите молитву, пока не впали в заблуждение. Ибо 

как ты можешь думать, что Я даю тебе мысль, в которой нет ни разума, ни истины? Поднимите 

себя вверх, чтобы ваши мысли могли достичь божественного сияния. 

26 Вы должны провозглашать Мое учение, не добавляя своих собственных идей, ибо вы не 

сможете никого обмануть. Ложь рано или поздно будет побеждена правдой. 

27 Если вы честны перед собой, вы узнаете истину, потому что вы обнаружите ее в себе и в 

своих ближних, если вы любите их, если в вашем взгляде есть сердечность, если ваши слова и 

поступки отмечены милосердием. Не рассматривайте веру как нечто простое, с беспочвенной 

уверенностью в том, что чудо свершится силой. Помните, что вы должны доказать, что достойны 

таких благ. 

28 Убежденное доверие Моему Слову и сила вашей молитвы подготовят вас к обретению веры 

и совершению великих дел. 

29 Я даю вам свет и объяснение тайны, в которой многие пророчества оставались на 

протяжении веков. 

30 Просите света, и он будет дан вам. Я хочу, чтобы между твоим и моим духом было 

общение. 
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31 Эта благодать, которую Я излучаю каждым Своим словом, будет утешать вас, когда Я 

перестану познавать Себя через человеческий интеллект. Благодаря этой благодати вы станете 

господами среди своих собратьев, потому что будете знать, как соблюдать Мой закон. 

32 Ничто не собьет вас с толку, ни идеологи, ни доктрины не собьют вас с пути, потому что все, 

чему вы научились от Меня, будет выгравировано огнем в вашей душе. 

33 Во всех деноминациях человеку предлагается два пути: один ─ это путь ко дню покоя души, 

а другой ─ путь вечного наказания. Чем больше человек пытается познать реальность, тем больше 

он сталкивается с загадками, в которых запутывается его разум. 

34 Но вы, простые ученики, не знавшие наук, напротив, получили мое вдохновение и мое 

мудрое слово, благодаря которому была разорвана завеса тайны, и вы узнали, что после этой 

жизни, после битвы, сражений и очищения, вас всех ждут мир и спокойствие, которых вы так 

жаждете. 

35 Вы, которые уже знаете эту реальность, будете знать, как открыть ее тем, кто ее не знает. 

36 Ты будешь пророком, возвещающим Мою волю. 

Тогда окружающие смогут убедиться, что ты говорил истинно, ибо увидят, что то, что возвестили 

твои уста, сбылось. 

37 Мир не в народах. Судя по всему, в умах людей царит спокойная уверенность, но война 

угрожает Востоку (из Мексики, то есть из Европы). На самом деле, начнется война, и мир окажется 

в мрачной ситуации. Это произойдет "скоро". 

38 Мои силы природы будут высвобождены и опустошат целые участки земли. Ученые 

откроют новую планету, а "звездный дождь" осветит ваш мир. Но это не вызовет никаких 

катастроф для человечества, а лишь возвестит людям о наступлении нового времени. 

39 Я делаю эти пророчества известными вам, чтобы они не удивили вас, когда они сбудутся. 

40 Вы также должны быть в гармонии с моими силами природы, ибо они тоже мои слуги и 

инструменты моей справедливости. В мире произойдут великие катастрофы, которые займут 

ученых, которые будут искать причину всего этого в самой природе. Это ученый, который ищет 

свое существование в клетках и тем самым упускает существенное, то есть царство духа, первый и 

единственный источник, из которого проистекает все сущее. 

41 Многое Я открою вам, пока вы еще в этом мире. Но когда вы закроете свои физические 

глаза для этой жизни и откроете глаза духа, чтобы созерцать бесконечность, вы поймете, что в 

жизни духа больше ясности и света. Воля, интеллект и разум не покинут вас, ибо они являются 

врожденными способностями духа. 

42 В религиозных сообществах люди признают силу зла и персонифицируют его в 

человеческом облике; они приписывают ему могущественное царство и дают ему различные 

имена. Люди испытывают страх, когда им кажется, что он рядом, не понимая, что искушение 

коренится в страстях, в слабостях, что и добро, и зло возбуждают в человеке. В это время в мире 

господствует зло, которое создало силу, мощь, проявляющуюся во всем. А в духовном существуют 

легионы несовершенных, беспокойных душ, склонных к злу и мести, чья сила объединяется с 

человеческой злобой, образуя царство зла. 

43 Эта сила восстала против Иисуса во Вторую эпоху и показала ему свое царство. Моя плоть, 

чувствительная ко всему, была искушена; но моя духовная сила победила искушение. Ибо я 

должен был стать победителем мира, плоти, искушения и смерти. Ибо я был Учителем, который 

спустился к людям, чтобы дать пример силы. 

44 После того как Иисус испустил последний вздох на кресте, Он воскрес среди мертвых, 

спустился в бездны тьмы, где пребывают запутавшиеся души, чтобы привести их к свету, а затем 

вернулся в духе к апостолам, чтобы показать им высшую жизнь духа. 

45 Я сказал вам в это время: "Не придерживайтесь идеи, которая существует среди 

человечества об аде, ибо в этом мире нет иного ада, чем та жизнь, которую вы создали своими 
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войнами и враждой, а в загробном мире нет иного огня, чем покаяние души, когда совесть 

покажет ей ее проступки". 

46 Мое учение будет говорить с теологом, философом, ученым, и они обнаружат, что моя 

работа является неисчерпаемым источником откровения. 

47 Благодаря своему обновлению человек сотрет свой ад, и когда его душа попадет в 

потусторонний мир, она найдет там только свет, гармонию и благодать. Ибо в жизненном мире 

души не может быть того, что создано только человеческим суеверием. 

48 Приготовьтесь, успокойте свои умы, ибо вы сейчас принимаете свет, который Я посылаю 

вам. Сделай свое сердце восприимчивым и не просто говори Мне устами, что ты любишь Меня. 

Действительно любите Меня, ибо Я хочу, чтобы вы жили в гармонии со Мной. Следите за тем, 

чтобы та характеристика, которую вы носите в своей душе и которую вы запятнали, снова засияла. 

Я хочу, чтобы вы чувствовали, что являетесь обладателями Моих вечных даров и что вы 

свидетельствуете обо Мне. 

49 Я бесконечно терпел тебя, ожидая твоего признания, но ты все еще говоришь Мне, чтобы Я 

не мешал тебе спать, что ты не хочешь жить в реальности. Но написано, что Я приду снова, чтобы 

поднять Мой избранный народ и дать ему оружие для борьбы с тьмой. Как получается, что вы 

пренебрегаете светом, хотя вам суждено нести его человечеству? Очень скоро вы превратитесь в 

солдат мира, истины и любви. Испытания, которые Я посылаю вам, сглаживают ваши сердца и 

направляют их на верный путь. Вы собираетесь взять свою ношу и начать "работу дня". Другие 

будут стремиться к исполнению, находясь в духе и обитая на других планах жизни. 

50 Я не хочу видеть среди вас ученика, предающего своего Учителя, обменивающего свои 

дары на ложное богатство, ибо тогда Мои раны снова откроются, и воды сострадания и крови 

потекут, чтобы смыть пятно любимого ученика. 

51 Благословенны вы, поспешившие сюда по моему зову. Вы получите великие доказательства 

любви и будете укреплены для времени борьбы, которое приближается. Ваши страдания будут 

облегчены, и вы обретете душевный покой. 

52 Когда ты просишь у Меня поручения, поищи в книге, которую Я даю тебе, и ты найдешь в 

каждом слове поручение, непреложный закон, который говорит твоему духу о мире, который он 

должен завоевать. Когда вы почувствуете, что настал час трудиться, вы с удивлением и радостью 

увидите, как обширны поля, которые Я доверил вам, и как обильно семя. 

53 Я хочу, чтобы то, чему Я научил вас, было передано без прикрас тем, кто не услышит Мое 

Слово в это время. В добродетели вашей жизни вы найдете все необходимое, чтобы направлять, 

советовать и утешать людей. Я ожидаю получить в это время от человеческого сердца понимание, 

урожай, который Я не получил в прошлые времена, чтобы помочь вам подняться на высокую гору, 

где Я нахожусь и ожидаю всех Моих детей. 

54 Человечество: Что вы сделали с семенем, которое я принес вам во Вторую эпоху как дар 

любви? Вы называете себя христианами, но на самом деле вы ими не являетесь, ибо я не нахожу у 

людей ни любви, ни милосердия, ни справедливости. Не осознавая этого, вы любите другого Бога 

и создали другой мир. Там есть ваши привязанности, амбиции, имущество, идеалы и богатство; за 

пределами всего этого для вас ничего нет. Где ваша вера? Где реальное следование моему 

учению? Они есть только в вашем сознании, как еще одна из ваших теорий. Многие ли из вас 

думают, что то, что я говорю вам, является преувеличением, и сколько тех, кто узнает эти слова 

завтра, должны будут возмутиться. 

Но истинно говорю вам: Илия докажет вам в это третье время, что вы поклоняетесь ложному 

Богу, хотя и думаете, что любите Меня. Я снова говорю вам: как в Первое время он удивил народ 

Израиля, когда они поклонялись Ваалу, и властью, которую Бог дал своему пророку, подверг 

испытанию тот народ, который погрузился во тьму и шел по ошибочному пути, - так и в это время 

Илия прольет луч Божий на души, заставив ваших идолов пасть на землю. Каковы ваши кумиры? 

Мир, плоть, наука, религиозный фанатизм, порок, деньги. 
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55 Когда свет взойдет в каждой душе, вы поймете, что мир и наука не могут быть целью, к 

которой вы стремитесь, и не могут быть высшим совершенством, но что они лишь средства, 

которые Бог поставил на вашем пути, чтобы вы могли шаг за шагом идти к Тому, Кто есть 

совершенный Дух. 

56 Илия - пионер, пророк, вестник; Я - свет, который Я докажу заново через Илию людям, 

которые думают, что они могут двигать мир своей наукой и могут сделать все. Но когда наступит 

момент испытания, когда опустошение распространится повсюду, Илия скажет ученым и 

исследователям: призовите свою науку и остановите продвижение развязанных стихий. 

Используйте свою силу и успокойте ярость бури. Если Ты сделаешь это, я признаю Твою силу и 

мудрость. Однако я вдохновлю вас силой и знанием, которые выше вашей науки, и эта сила - 

молитва. 

57 Настало время, когда указательный палец Илии указывает на вас, люди, и его голос 

призывает вас доказать миру через новых учеников истинность молитвы и силу одухотворения. 

58 В духовном плане вы переживете испытания, которые прошли древние, народ Израиля. 

Ибо смысл этих уроков, сама причина тех призывов, с которыми Господь обратился к Своим детям, 

до сих пор недостаточно истолкованы. 

59 Это правда, что люди убеждались в своих ошибках и каялись, испугавшись божественного 

правосудия. Но они не достигли сердцевины истины, где находится свет ─ единственное, что дает 

истинную мудрость душе. 

60 Я уже говорил вам, что в это время света все Божественные откровения прошлых веков 

правильно поняты и истолкованы. Ибо душа человека, пройдя огромную пустыню своего 

паломничества и пройдя бесчисленные пути своего опыта, достигла зрелости, чтобы вступить в 

контакт с духовным, вступить в контакт со своей совестью в 

быть в гармонии и понять истинный смысл своего существования. 

61 Человек вот-вот пробудится ото сна, чтобы встать и совершить великие дела, для которых 

он был предназначен ─ дела, вдохновленные Духом, продиктованные совестью и отраженные в 

эмоциях. 

62 Когда огромное количество спиритуалистов образует единое и сильное сообщество, их шаг 

оставит след света на земле. Он будет для человечества как старший брат, чья рука щедро 

протягивается, чтобы помочь встать своему меньшему брату. 

63 Я говорил с вами любящими словами, чтобы ваше сердце стало добрым, и грубость вашего 

характера смягчилась. Ибо завтра именно вы должны будете донести Мою работу до своих 

собратьев. Но если вы хотите затронуть нежные струны этих сердец, вы должны использовать 

большое радушие и быть пронизанными любовью и милосердием во всех своих делах. 

64 Научитесь общаться со Мной от духа к духу, молитвой без слов - молитвой, которая есть 

мысль, которая есть ощущение. Именно она приблизит вас к Моему Божественному Присутствию. 

Помните, что завтра вам придется учить все эти уроки, и поэтому необходимо, чтобы мои новые 

ученики уже сейчас практиковали то, чему их научило Мое Учение. Если вы будете учить своими 

делами и проповедовать своими добрыми примерами, человечество почувствует побуждение 

поступать так же, и оно перестанет поклоняться глухим и безжизненным идолам, и, наконец, будет 

искать истинного, живого и вечного Бога, обитающего только в духовном. 

65 Молитва - это спасательная шлюпка для всех, оказавшихся в этом море, затянутом бурей; 

ибо тот, кто умеет правильно молиться, укрепляет себя, исполняется веры. Он чувствует себя 

равным всем испытаниям и может с уверенностью ожидать наступления мира. 

66 Многие учения, которые я давал вам, имеют в своей основе предупреждение об 

опасностях, которые угрожают вам во времена величайшего ожесточения. Ибо вы будете частью 

Моих воинств света и мира, которые всегда объединены с Моими армиями духовных существ. 

Для каждого из вас будет существовать множество невидимых существ, которые будут 

опекунами и защитниками. Задачей обоих будет объединиться для достижения высшей цели - 
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всеобщего мира. Уже сегодня Я говорю вам, что из этой духовной гармонии между всеми Моими 

слугами родится сила, которая сделает эту общину непобедимой. 

67 Духовно бедные будут вдохновлены; вялые в речи и понимании получат в свое 

распоряжение поток слов, пропитанных истиной и жизнью. 

68 Я уже указывал вам, что на этом пути будут камни преткновения. Но Я также говорю вам, 

что тот, кто подготовит себя, сможет избежать их. Только те, кто сейчас спит, пока я говорю с ними, 

будут теми, кто споткнется, упадет и в конце концов повернет назад, думая, что валуны, которые 

появляются на их пути, непреодолимы. 

69 Молитва, медитация, жизнерадостность и приподнятое настроение - это ценности, которые 

должны войти в вашу повседневную жизнь как ее неотъемлемая часть, чтобы с вами ничего не 

случилось неожиданно. 

70 Поймите, почему во все прошедшие времена Я снова и снова говорил вам: "Смотрите и 

молитесь!". 

71 Сейчас я предлагаю вам хлеб, который будет питать вас. Он без закваски, в нем есть вечная 

жизнь. 

72 Вместо того чтобы разоблачать тебя в Моих учениях, Я хочу исцелить твое сердце и 

облегчить твою душу. Я приглашаю тебя подняться в Мое место мира и там исповедать Мне все 

свои грехи. Я приму во внимание вашу боль и не буду судить вас со всей строгостью. Если эта боль 

вызвана вашими угрызениями совести, не волнуйтесь. Ибо я пришел искать именно тех из вас, кто 

не нашел ни милосердия, ни понимания среди своих ближних. Я хочу спасти тебя, чтобы ты вскоре 

был со Мной. 

73 Я тренирую ваш интеллект, ваши уста, чтобы вы не чувствовали себя слишком неловко, 

когда говорите и свидетельствуете о Моей работе. Если вы чувствуете любовь, вы можете 

говорить; если у вас есть вера, вы можете совершать великие дела во имя Мое. 

74 Я даю вам белый лист, чтобы вы записали свою жизнь, и совесть будет ясно говорить с 

вами. Через это вы узнаете, когда вы почитали своего Отца, а когда ослушались Его. 

75 Ты просишь Меня в этот день; но что тебе нужно, чего не дала бы тебе Моя любовь? Если 

же вы будете пить горькую чашу в искупление своих проступков, не вините Меня, не спрашивайте 

Меня, почему Я не дал вам пить чашу с молоком и медом, ведь вы принадлежите к избранному 

народу. Обретение мира зависит только от вас. Я даровал вам свободу воли, чтобы вы могли 

выбрать путь и возвыситься ко Мне своими заслугами. Почему вы не берете пример с хороших 

учеников? Почему вы не живете жизнью патриархов? Потому что вы еще не прославили Меня 

своими делами. 

76 Отдавайте, вам всегда есть что отдать. Не ведите себя как богатый скряга. Не отгоняйте 

больных и нуждающихся, потому что считаете их глупыми. Не презирайте голодных. Если вы 

умеете сопереживать их сердцам, вы узнаете их боль и проникнетесь к ним состраданием. 

Я дал вам бальзам любви, чтобы исцелить все страдания. Боитесь ли вы критики, потому что, 

практикуя милосердие, вы уподобляетесь Мне? Чего вы боитесь от этого несправедливого и 

эгоистичного человечества, которое ничего не знает обо Мне? Придите и соблюдайте мои 

непреложные законы, пейте мою духовную эссенцию и почувствуйте себя полным духа истины. 

77 Истина есть Мое царство любви, света и 

Справедливость ─ истина, которая учит вас Закону, который Я открыл вам. Истина - это путь, 

начертанный Моей любовью, чтобы вы, наконец, стали великими, счастливыми, совершенными и 

бессмертными. 

Да пребудет с вами мир! 



 

62 

Инструкция 183  
1 Храните слово Мое, ученики, ибо уже приближаются к этому народу люди разных 

вероисповеданий, которые потребуют от вас доказательств того, что вы получили Мое 

наставление. 

2 Сейчас Я избавляю вас от страданий и болезней, чтобы вы научились утешать себя и 

проявлять милосердие к своим ближним так же, как Я проявляю его к вам. 

3 Мое учение наполнит восторгом тех, кто примет его подготовленным. Это будет кристально 

чистая вода на жаждущих устах, хлеб для голодных, отдых и мир для усталой души, ободрение и 

свет для всех. 

4 Я просвещаю этот народ ─ от правителей до самых незначительных людей, чтобы они 

могли раскрыть свои объятия для этих групп, которые придут в желании получить Учителя. 

5 Одни придут ко Мне в раскаянии, другие в страхе, потому что боль овладеет их внутренним 

миром, и их совесть заговорит и скажет им, что суд пришел для каждой души. Но для всех я держу 

в запасе новую возможность спасения. Душа получит подтверждение всех своих способностей, и 

когда ее вера пробудится, она поймет, почему Я еще раз пришел к людям и как сильно Я их 

люблю. 

6 Я прихожу со Своими словами этого времени не для того, чтобы стереть то, что Я сказал во 

Второе время. Скорее, я хочу напомнить вам о нем, потому что вы его забыли, и объяснить его вам, 

потому что вы его не поняли. Я лишь открываю вам то, что не сказал вам тогда, и что приберегаю 

для вас для настоящего времени, в котором развивается ваша душа. 

7 Те, кто записал Мое слово с любовью, кровью и слезами, повиновались своей памяти и 

своему вдохновению; они верно передали Мою волю. Но потом пришли другие, мое слово 

исказилось, его истинный смысл потерялся под идеологией и культовыми формами, не 

принадлежащими моему учению. Но в это время свет разрывает все завесы, открывая чистоту 

моей истины. 

8 Я учу вас не оценивать себя неправильно из-за Моей работы, не обсуждать несправедливо. 

Но подобным же образом я предупреждаю вас этими откровениями: Лжеучителя и пророки 

появятся даже в лоне израильского народа. 

9 Многие, кто сегодня ест хлеб за Моим столом, завтра будут искать только материального 

благополучия, владычества и похвалы, и вы должны остерегаться, чтобы не оказаться в 

заблуждении. 

10 Велика ваша борьба, верные ученики, которые будут следить за этим делом. Я оставляю сто 

сорок четыре тысячи экипированных, на которых будет лежать эта ответственность. Среди них есть 

те, кто отвернется от Меня ─ те, кто будет использовать Мое имя, чтобы сказать: вот перед вами 

Учитель ─ и те, кто не утолил жажды своей, а также те, кто не услышит Меня в свое время. К ним 

обратятся жаждущие истины и будут введены в заблуждение. 

11 Занимайтесь смирением, не льстите своим ближним и не позволяйте им льстить вам. 

Отвернись от тех, кто, желая сделать тебе добро, возбуждает твое тщеславие и развращает тебя. 

12 Не слушайте искушения. Власть, которую Я дал вам, дабы вы употребили ее на духовные 

дела, на дела любви и милосердия. 

13 Никогда не обогащайте себя моим учением. 

14 Я защищаю вас, люди, Я скрываю вас от взора ваших собратьев, чтобы вы могли спокойно 

слушать Мое Слово до 1950 года. Если вас "разрывают на части", потому что вы верите в Мое 

пришествие в это время, Я буду защищать вас. Если тебя посадят в темницу, Я открою ворота, и ты 

будешь спасен. Я говорю вам только: исполняйте Мой закон, не впадайте в наживу и тайну. Когда 

вы призваны исцелить больного человека, проявите милосердие и убедитесь, что ваши дела 

духовны. 
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15 Во Второе время, после моего ухода, ваша Небесная Мать осталась, укрепляла и 

сопровождала моих учеников. Они, пройдя через боль и испытания, нашли приют в любящем 

Сердце Марии. Ее слово продолжает питать их, и, ободряемые вами, которых она продолжает 

наставлять от имени Божественного Учителя, они продолжают свой путь. И когда она ушла из 

жизни, началась их борьба, и каждый из них пошел по пути, который ему указали. 

В это Третье время вы будете иметь очень близко к сердцу любовь Марии, ободряющую и 

укрепляющую вашу душу во всех ваших испытаниях. 

16 Вы постепенно открываете свои сердца, чтобы чувствовать Меня и любить Меня; но Я 

говорю вам: Слушайте Мои наставления и знайте, как их исполнять. Любите не только Меня, но и 

своих ближних. Не судите друг друга несправедливо. Всякое справедливое или несправедливое 

дело предоставьте Моему правосудию, ибо Я один знаю причину его, и судить Мне одному. Тех, 

кто не исполнил Мой закон, Я приглашаю вступить на этот путь. Тогда они скоро придут ко Мне, и Я 

скажу им: не новый закон представляю Я вам в это время. Это то же самое, что Я написал в совести 

первого человека, и что Я потом ясно и точно изложил через Моисея. 

17 Не позволяйте себе руководствоваться словом своих ближних, если оно не основано на 

Моем законе, и вы вступаете в эту тьму, думая, что находитесь на пути света. Напыщенные 

выражения - это не то, что доставляет Мне удовольствие. Я всегда говорил с тобой просто. Но если 

вы обнаружите в этих словах истину, возьмите из них то, что истинно. 

что они содержат любовь, милость и мир, которые принадлежат Мне, и вы сможете использовать 

и истолковать их правильным образом. 

Я дал вам судью, который никогда не лжет, и он внутри вас; это совесть. Чтобы услышать его 

голос, вы должны войти внутрь, молиться и медитировать; тогда он будет говорить с вами с 

истинной мудростью и возвышенностью. 

18 Мир разочаровал вас, и сегодня, когда вы слышите Мое Слово, донесенное до вас через 

таких незначительных существ, в простых залах собраний, вы понимаете, что вам не нужно строить 

дворцы, чтобы посвятить их духовному поклонению, что вы не должны ограничивать Мое учение 

или представлять его через материальные образы. 

19 Чтобы донести эту миссию до мира в Третью эпоху, вам было велено воплотиться вновь как 

духам света, полным силы, и ради этих даров благодати ваши собратья неправильно оценили вас. 

Они косо смотрели на вашу веру и доверие ко Мне, не понимая, что Я никому не оказываю 

благосклонности, уважаю и защищаю всех. 

Но вы, пришедшие ко Мне в полном раскаянии, - как Я близок к вам, и через ваше покаяние вы 

достойны принести Мой дар любви и милосердия больным, духовно бедным. Ваша вера заговорит 

и наполнит энергией тех, кто ослаблен, и их душа восстанет к новой жизни. В это время многие 

"блудные сыновья" припадут к Моей груди, и Я устрою пир по случаю их возвращения, и сердце 

семьи израильтян воспарит, продолжая притягивать сердца. 

20 Если вы видите, что кто-то из Моих учеников возрастает в мудрости из-за преданности Мне, 

не завидуйте ему, помогайте ему еще больше, ибо через него Я буду творить чудеса, и польза 

будет для всех вас. 

21 Обида окрашивает сердце и делает душу больной. Это Моя воля, чтобы вы все развивались 

вверх и имели совершенное общение со Мной и жили в гармонии. 

22 Используйте свой разум, чтобы понять, как 

В судьбе всех существ заложено много справедливости. 

23 Ты не живешь бесполезно; даже самые маленькие и странные испытания имеют 

определенную цель, которую Я определил. 

24 Подумайте о Моем законе и изучите его. Пусть ваш 

чтобы душа достигла Меня через молитву, чтобы она наполнилась Моей исцеляющей силой, когда 

услышит Мое Слово, и получила целебный бальзам для исцеления ваших больных тел. 
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25 Если вы подготовитесь, мир пойдет новыми путями. Угроза войны исчезнет, и наступит мир. 

Но если вы будете вести себя плохо, это зло найдет отклик в вас самих. Я еще раз говорю вам: 

"Каким мерилом вы мерите, таким и вам будут мерить". 

26 Придите и насытитесь пищею Слова Моего, и когда будете есть, не забывайте голодных и 

приносите им пищу. Учитесь брать суть из Моего Слова и использовать ее, укрепляйте себя и 

делитесь ею со своими братьями и сестрами. 

27 Из вашего земного мира вы чувствуете место мира, которое Я обещал вам. Вы непрестанно 

просите Меня позволить вам увидеть огни той "земли обетованной". Но Я говорю вам, что вы 

недалеко от него, что вы находитесь на пути, который ведет к нему, и что пройдет не так много 

времени, прежде чем вы постучите в его ворота. 

28 Путь - закон Мой. Если вы последуете за ним, то можете быть уверены, что придете в Город 

Обетованный, и там найдете все, что я вам предлагаю. Будьте смелыми и добродетельными на 

этом пути, просвещайтесь верой, чтобы сделать свой жизненный путь счастливым и терпимым. 

29 Вы познали удары судьбы. Иногда ты дрожишь от холода, когда чувствуешь эгоизм и 

недоброту людей, и показываешь Мне свою неприкрытую душу. Но вы не отчаиваетесь, вы верите, 

потому что знаете, что Я наблюдаю за вами и что Мария, ваша Мать, - звезда в ночи, через которую 

вы проходите, и поэтому вы чувствуете ободрение. 

30 В этот момент причастия вы молча отдаете Мне сердца ваших страдающих детей, 

нуждающихся в мире, и Я сделаю вас попечителями Моих благ, чтобы вы могли принести их 

вашим близким, всем вашим собратьям, чтобы вы научились отдавать, потому что вы - Мои 

посланники и заступники ваших ближних. 

31 Если вас примут ваши собратья и примут ваш дар, благословите их. Если они не знают, как 

использовать то, что Я посылаю им, благословите их также и предоставьте Мне с бесконечным 

терпением разглаживать и пробуждать их души, пока Я не превращу их в горящие и верующие 

сердца. Такова Моя воля. 

32 Приветствуйте верующих в Моем присутствии; приветствуйте и сомневающихся, ибо они, 

побуждаемые собственной душой, пришли; ибо и в них будет вера. 

33 Горе тем, кто не старается зажечь свой светильник в это время, ибо они погибнут. Вот, хотя 

сейчас время света, тени все еще царят повсюду. 

Вы знаете из Моего Слова, что Я избрал этот народ, чтобы явить Себя во время Моего третьего 

пришествия, но вы не знаете причины. Мастер, который не хочет иметь секретов от своих 

учеников, был секретом для вас. Я открою вам все, что вам нужно знать, чтобы вы могли с 

уверенностью отвечать тем, кто спрашивает вас. 

Я видел, что жители этого уголка земли всегда искали Меня и любили Меня, и хотя их манера 

поклонения не всегда была совершенной, Я принимал их намерения и их любовь, как цветок 

невинности, жертвы и боли. На алтаре Моей Божественности всегда присутствовал этот цветок, 

полный благоухания. 

Вы были подготовлены к выполнению этой великой миссии в эту Третью эпоху. Сегодня вы 

знаете, что Я возродил народ Израиля среди вас, потому что Я открыл его вам. 

Вы знаете, что семя, живущее в вашем существе, и внутренний свет, направляющий вас, - это то же 

самое, что Я ниспослал дому Иакова в Первую Эпоху. 

34. Вы израильтяне по духу, вы духовно обладаете семенем Авраама, Исаака и Иакова. Вы - 

ветви того благословенного дерева, которое даст тень и плод человечеству. 

35. Вот почему Я называю вас первенцами и почему Я искал вас в это время, чтобы явить миру 

Мое третье откровение среди вас. Это Моя воля, чтобы "народ Израиля" был духовно воскрешен 

среди человечества, чтобы они могли познать истинное "воскресение во плоти". 

36. Да, ученики, душа не умирает, она лишь улетает в потусторонний мир, в космос, когда 

приходит конец ее телу. Плоть" тоже не погибает, она разлагается и смешивается с 

элементы природы, из которых я заставляю ее возникнуть заново и наделяю ее душой. 
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37. Так восстает плоть, так воплощенные души появляются на земле, став людьми, так Я 

заставлю Израиль заново возникнуть на земле. Но Я не дам ему земли в этом мире и не разделю 

его на племена. Напротив, Я создам единую семью из всех ее членов, чтобы устранить 

наследственное разделение внутри нее. Я заключу браки и создам семьи из детей Рувима, из 

детей Иуды, из детей Асера и Завулона, из детей Неффалима или Вениамина. Таким образом Я 

сделаю так, что всякая раздельность исчезнет, ибо это не семя от Бога. 

38. Кто может творить сие, как не Я? Кому можно было поручить задачу убедить избранный 

народ Господа в том, что Ханаан - это не вечная родина, а лишь ее символ? Только Я, ибо это Я 

спрятал твою душу в другой расе или земле, Я сказал тебе: "Ты - тот". "Но если Я снова послал 

вас, то для того, чтобы вы завершили на земле великое и трудное дело, возложенное на вас с 

самого начала. Это твой крест. 

39. Вы также вернулись, чтобы смыть пятна, исправить ошибки и отдать долги. Вы уже не 

впадете в немощи или идолопоклонство, как в прежние времена, хотя вы - народ, знавший 

истинного Бога и имевший закон. Но боль заставила вас искать свет и покой. 

Точно так же в те первые дни, когда в вашей земле не хватало пшеницы, а значит, и хлеба, вы 

эмигрировали в богатый Египет. Позже, будучи рабами фараона, вы отправились в путь, 

преодолели трудности пустыни и искали "землю обетованную", потому что жаждали свободы. В 

настоящее время вы бросили вызов насмешкам и гневу своих собратьев, потому что ищете Меня в 

этой форме, ибо ваша душа жаждет возвышения и одухотворения. 

40. Вы - "блудный сын", который, когда возвращается в дом своего отца, находит руки отца 

распростертыми, чтобы обнять его, и накрытый стол, чтобы усадить его за пиршественный стол. 

41. Вы прибыли уставшим после долгого путешествия, ваша душа была запятнана, а тело 

ослаблено. Но, удивившись, вы издалека увидели, что "ворота города" открыты и ждут вашего 

прихода, чтобы дать вам Мою любовь, Мои учения и благословение Моего нового пришествия. 

42. Не было Моей воли открывать Себя сейчас в Ханаане, который был вашим отечеством в 

прошлые времена; ибо теперь не время Моисея и Христа, а век Святого Духа. 

Вы слышите Мое Божественное Слово, и истинно говорю вам: та манна первой эпохи, которая 

зажгла вашу веру в Меня, и тот хлеб, который Я дал вам за столом во второй эпохе, которым Я 

указал вам путь к вашему спасению, - это пища, которую Я предлагаю и в наше время, чтобы ваша 

душа обрела вечный мир и свет и никогда больше не испытывала голода. 

43. Используя духовную простоту, которую вы сохраняете, Я выбираю из вас Моих глашатаев, 

Моих новых пророков и Моих учеников, как в другое время Я вырастил из этого народа 

патриархов, пророков, эмиссаров и апостолов. Сегодня Я объясняю вам Мой закон посредством 

Моего учения. Я учу вас, как молиться в это время, как служить Мне и как жить, чтобы быть 

настоящими братьями и сестрами людей и детьми Божьими. 

44. Тогда, когда Мои новые ученики окрепнут, Новый Иерусалим Моего Царства сойдет к 

людям, и на его несокрушимых стенах нечестие, идолопоклонство, ложь и вся тьма, 

проистекающая из человеческого ума и сердца, будут разбиты. 

45. Помните, что ваш Отец через сон обещал Иакову благословить все народы в его детях. 

Поймите, что если вы принадлежите к этому корню, то ваша судьба - принести Мой мир и 

принести его в сердца ваших ближних. 

46. Люди: В наше время есть те, кто все еще следует закону Моисея, и другие, живущие по 

христианской эре. Не все из них подозревают или жаждут наступления новой эры. Причина этого в 

том, что не все прогрессируют и развиваются одинаково. Посему говорю вам: усвойте сие учение, 

чтобы вам быть добрыми работниками, подобными доброму пастырю и доброму сеятелю. 

Посмотрите на тех, кто возделывает землю: Они сеют во имя Мое. Если вегетационный период 

был хорошим и их семена процвели, они произносят молитвы и благодарят Создателя. Если погода 

была суровой и семена испортились, они с нетерпением ждут следующего года, чтобы снова сеять 

с тем же рвением, пока не заменят и не умножат прежние семена. Если вы воспользуетесь этим 
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временем и с надеждой и верой отправитесь сеять в сердцах людей, роса Моей благодати сделает 

поля, бесплодные поля, плодородными Моей силой, и ваши семена, посеянные с любовью и 

доброй волей, прорастут. Я защищу ваш посев, и лучезарное солнце Моего Духа позолотит 

колосья, так что ваша жатва будет собрана с песнями хвалы и славы вашему Господу. 

47. Знайте, что это Я наблюдаю за этим народом, чтобы защитить его от бурь. Я храню их в 

мире, ибо в Своих высоких советах Я предназначил их для выполнения великой миссии в это 

время в человеческом и духовном смысле. 

48. Наступит хаос, ибо пока на земле существуют правители и империи, будут и претензии на 

власть, вражда и войны, и не будет мира. 

49. Нет милосердия среди людей, и закон Мой не исполняется. Нет ни истинных братьев и 

сестер, ни родителей, ни детей, и поэтому человечеству угрожает хаос. 

50. Я только возвещаю это вам, ибо ничто злое не может исходить от Меня. Хаос происходит от 

недостатка внутренней подготовки человека, который не прислушивается к своей совести и 

позволяет себе руководствоваться дурным шепотом. Но вы ждете всех этих испытаний, чтобы 

поколебать ваши черствые сердца? Нет, дети мои, молитесь, неустанно трудитесь даже сейчас, 

приобретайте заслуги и обновляйтесь. Это ваша задача. "Следите за миром во всем мире, 

привлекайте Мои благословения своими молитвами и оставайтесь верными Моему Закону как 

пример для ваших ближних. 

51. Каждый, кто готов следовать за Мной, будет разделять Мое учение и будет называться 

учеником. 

52. Совокупность душ, окружающих Меня, составляет часть народа Израиля. От их послушания 

зависит возрождение добродетелей в человечестве. Сегодня Я использовал этот народ в качестве 

Моего рупора, чтобы говорить с народом, и получил от него первые плоды исполнения долга. 

53. Вы - первые, кого Я подготовил в качестве бойцов для Моей работы - тех, кто должен 

работать с энтузиазмом, чтобы положить первые камни "Великого города" на твердую почву. Вы 

должны укрепляться в вере и уповать на Меня. Я буду неустанно говорить с вами до последнего 

дня 1950 года через своих носителей голоса, и после этого вы останетесь среди человечества, 

чтобы дать свидетельство своей власти. 

54. Я пошлю к вам тех ученых, которые трудились в стремлении проникнуть в тайны духовной 

жизни, но не достигли ее. Они будут искать вас, потому что знают, что вы родом из этого народа, 

что вы обладаете Моими откровениями и что вы "помазаны" Мною. С вами они будут жадно 

впитывать Мое Слово, а вы будете интуитивно знать, как вести себя с ними ─ без гордости, кротко, 

как подобает Моим ученикам, как проповедовал Петр или как говорил Иоанн. Точно так же и вы 

будете говорить, когда подготовитесь, и когда вы обратитесь вверх, желая Моей помощи, Я буду 

говорить через вас и достигну их сердец. В своем желании узнать места и людей, служивших Мне, 

они будут искать вас, но вы должны донести до них только суть Моего Учения. Многие из них 

обратятся и станут частью этого народа благодаря истине ваших слов. 

55. Путь этого народа был долгим. В его среду Я всегда посылал сильных, ревностных духов, 

чтобы они указывали на цель и были защитниками Закона. Но этот народ, сформированный за три 

времени через испытания, посещения и борьбу, иногда сильный, иногда слабый, иногда 

свободный, иногда заключенный, иногда не понимающий, а затем любимый и признанный, всегда 

обладал Моими прерогативами. 

56. Только я один воздал вам по справедливости. На Голгофе ты получил самое возвышенное 

доказательство любви, но также и суровость Моей справедливости, если ты ее заслужил. Вам было 

суждено принять Меня в Три Времени. Сегодня, как и во Второе время, Я искал смиренных, 

лишенных наследства и жаждущих справедливости, и Я поднял их души и заставил их занять место 

ученика или апостола. 

57. Вы живете в такое время, когда человек развивается материально, кичится своими 

знаниями и не знает Меня. Он забывает о своей духовной миссии и презирает природу, которую Я 
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поставил на службу ему, в сферу опыта его интеллекта, для жизни и освежения его тела и 

возвышения его души. Он не признает того, что имеет в нем самую большую ценность и ради чего 

Я всегда приходил, - его душу, которая принадлежит Мне. Но как изменится лицо земли, так и 

человек узнает Меня. Его идеалы, которые и сегодня являются материальными, превратятся в 

духовные цели. Все люди подвергаются испытаниям, и в них душа очищается и сгибается. 

58. С 1866 года человечество вступило в новую эпоху, к которой я постепенно готовил 

избранных. Этот народ получил поручения, я подтвердил им их духовные дары. Каждому существу 

я открыл, к какому племени он принадлежит и какова его конкретная задача. Я соединил духовные 

воинства Мои ─ одних по плоти, а других по духу, как написано. 

59. Я назначил лидеров так, чтобы в каждой общине были 

там будет представитель, и Я объявил им, что такова Моя воля, чтобы все были едины между 

собой, дабы народ был силен. 

60. Я дал обученным Мною существам задачу носителей голоса, чтобы они открывали Себя 

человечеству человеческими словами, и Я умножил их число, чтобы Мое учение распространялось. 

Я создал Тело Работников, чтобы Духовный Мир общался с человечеством и проявлял свою 

милость в исцелении и консультировании. 

61. Моей волей было назвать тот "камень основания", который должен был быть опорой 

лидера, посредником между лидером и теми, кто имеет приказы, и доверенным лицом народа в 

каждом месте собрания. 

62. Я назначил провидцев и обучил их получать видения, которые должны были быть 

истолкованы людьми, чтобы они бодрствовали. 

63. Я дал тем, кто будет писать, орден "золотых перьев". Я обучил их уму и послал для их 

защиты духов, которые в другие времена также следили за писаниями, чтобы Мое слово было 

напечатано и сохранено на все времена. 

64. Я обучил "сторожей", чтобы они следили за порядком в общине, и назвал их "столпами". 

65. Всех этих существ Я просветил, и Мое вдохновение изливается на них. Теперь я спрашиваю 

всех, кто получил эти послания, поняли ли они, что в них содержится. 

66. Я даю вам еще три года для вашего оснащения. После этого эти служения станут одним, и 

вы все будете называться "делателями на ниве Божьей", и вам будут доверены все те, кто не 

слышал Моего Слова, чтобы вы наставляли их. Вы будете уже не учениками, а мастерами. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 184  
1 Человечество, ты погрузилось во тьму. Но настал час, когда вы должны вознестись к свету. 

2 Я посылаю тебе Илию, чтобы он пробудил тебя от твоей летаргии. Как вы могли 

почувствовать мое присутствие, если вы не проснулись? 

3 Не ждите, что Я приду в ваш мир как человек; этот урок пройден. Тем не менее, хотя Я с 

вами только в духе, Я докажу вам, что это более высокая форма откровения, чем та, через которую 

Я открывал Себя до сих пор. Это доказательство того, что я считаю вас духовно более способными, 

чем люди прошлых времен. 

4 Мне не нужно будет тело, чтобы обитать среди вас, и не нужно будет, чтобы Мой голос стал 

человеческим, чтобы быть услышанным. Тем не менее, вы будете иметь Меня с вами 

безоговорочно как Владыку, как Судью, как Врача. 

5 Твоя душа имеет множество способностей и чувств, чтобы ты мог получать Мои послания 

через них. Но поскольку вы не знаете тех способностей, которые существуют в вашем существе до 

сегодняшнего дня, вы полагаете, что можете видеть Меня только телесными глазами и слышать 

ушами. Теперь Я докажу вам несостоятельность этого мнения, когда вы почувствуете Мое 

присутствие в тишине вашей спальной комнаты, и вы почувствуете, как вас заливает свет 

вдохновения в моменты вашей молитвы. 

6 Вы все еще души без света, но Я вызову искры света, которые будут исходить от вас в виде 

вдохновения, высоких идей, благородных чувств и добрых дел. 

7 Вы подобны Лазарю в могиле, мертвому для духовной жизни. Но по Моему призыву вы 

встанете, чтобы следовать за Мной и свидетельствовать о Моей истине. 

8 Те события, которые ежедневно сотрясают народы земли, являются призывами 

праведности, призывающими вас к покаянию, молитве, воспоминанию и очищению. Но это время 

испытаний будет длиться до тех пор, пока упрямство и глупость людей не уступят, пока они не 

откажутся от своего высокомерия и нечестия. 

Не всегда на земле будут звучать призывы к праведности, ибо позже, когда человечество 

очистится, людей будут волновать совсем другие события. Это будут божественные вдохновения и 

духовные проявления, это будут откровения природы. Одни - для совершенствования вашей души, 

другие - для пользы вашей жизни в этом мире. 

9 Знаете ли вы, что является даром или добродетелью, благодаря которой люди могут 

получить больше благодати? ─ Благотворительность. Ибо это облагородит их сердца, даст душе 

возможность отдавать себя ближним, и будет тем, что больше всего пожнет семя веры. Ведь 

"поля" и "нивы" полны страданий, боли, нищеты и болезней ─ поля, которые жаждут любви и ждут 

лишь семени и небольшого дождя, чтобы расцвести. 

10 Если сейчас тем, кто проповедует Мое Слово на земле, кажется невозможным остановить 

продвижение греха, переполнение вражды и страстей, то возвращение людей к добру и 

праведности не является для Меня невозможным, даже трудным. 

11 Видите ли вы тех людей, которые правят великими народами? Знаете ли вы силу их законов 

и доктрин? Видите ли вы, как ученые необдуманно и самонадеянно проникают в тайны природы? 

Истинно говорю вам: они еще смиренно преклонят предо Мной голову со всем своим 

высокомерием, умением и знанием. Ибо каждое дело человека в конце концов достигает своего 

предела, и тогда люди должны по собственной воле открыть глаза на реальность и осознать 

масштаб каждого из своих дел, тяжесть своих проступков и степень своих отклонений. 

12 Я не хочу сказать, что все, что они сделали, несовершенно ─ нет. Но так мало хорошего 

приносят они своим ближним, так мало хорошего они делают, что лучше пусть мой закон судит 

несправедливое и плохое, что тяжелее лежит на весах правосудия. 

13 Человечеству отведен короткий промежуток времени, чтобы завершить свою работу и 

ответить перед Божественным Судьей, когда Он призовет его к ответу. 
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14 Тем временем Мой свет продвигается, распространяется и проникает повсюду и в каждую 

душу. 

15 Такова была Моя воля, чтобы, когда наступит время Моих проявлений, все отмеченные 

Мною уже были готовы, наблюдали и молились, ожидая часа Моего пришествия и формируя 

единое тело и единую волю, чтобы услышать то, что Я открою вам. Но я не нашел среди вас 

истинного братства. 

16 Эти люди, получившие мое наставление, должны обучать своих собратьев и делать их 

хозяевами. 

17 Но истинно говорю вам: Я пришел просветить не только вас, живущих на земле, но призвал 

также все души, сбившиеся с пути в других, неизвестных вам мирах жизни. 

18 Какую самоотверженность Я видел в духовных существах, исполняющих Мои приказы! Их 

душе, свободной от тела, было легче подготовиться к выполнению своей задачи в это время. 

19 Сколько из них ожидали, что Я свободен от ошибок и 

проступки, после длительного периода искупления. И когда Я открыл им ту часть Книги Семи 

Печатей, которая соответствует шестому периоду, их души возвысились, и в своем возвышении они 

подстегнули вас, устранили препятствия на вашем пути и отвели вам почетное место учеников. 

20 Для того чтобы понять божественное учение, необходимо обновить себя и исследовать 

закон. 

Через это вы придете к пониманию Моего Слова и получите великие откровения, которых вы не 

сможете достичь через человеческую науку. 

Настанет день, когда человек склонит свою шею и будет любить своего Отца с тем уважением и 

любовью, о которых Я прошу вас. 

Мое проявление понятно всем. Я говорил в соответствии с возможностями вашего мозга, ибо 

вы не могли постичь всей Моей мудрости. К этому простому слову, с помощью которого Я открыл 

вам Мое учение, вы не должны добавлять ничего, что исходит от вашего интеллекта, и если вы 

переводите его на другие языки, позаботьтесь о том, чтобы его божественный смысл остался 

нетронутым. 

21 Приготовьтесь к тому, чтобы ваш мозг был подобен чистому зеркалу, отражающему Мой 

свет во всей его ясности, когда вы будете выполнять эту трудную миссию. 

22 Живите рядом со Мной. Я - жизнь, начало и конец всего сотворенного. Если Я поручил тебе 

задание, подобное Моему, то это потому, что Я люблю тебя и хочу, чтобы ты брал с Меня пример. 

23 Спасайте сердца, творите чудеса, любите друг друга. 

24 Если ты чувствуешь в себе необходимую веру и силу души, чтобы взять крест, иди в дома и 

неси Мое Слово, иди по широкой земле и переплывай моря. Я пойду перед вами и приготовлю 

путь. 

25 Будьте бдительны, ибо многие волки в овечьей шкуре придут к вам и захотят обольстить 

вас, чтобы сбить с пути. Но смотрите, и вы узнаете о намерениях их сердец. 

26 Когда ваши ближние страдают и 

Если вы хотите остановить их слезы, сделайте это. Отдавайте все добро, которое есть в вас, и тогда 

позже, в будущем, вы получите большую милость, чем та, которую вы проявили в этом мире. 

27 Возлюбленные люди, ваша молитва восходит ко Мне, как в первый раз ваши псалмы 

восходили ко Мне в храме. Но это время прошло, и ваша душа эволюционировала. Великий 

Иерусалимский храм больше не существует, ибо Слово Мое сбылось, и от его материальной 

конструкции не осталось ни камня на камне. 

28 Нет ни ковчега завета, ни скрижалей закона на 

алтаря больше нет. Твой дух ищет истину за пределами фигур и символов, которые служили ему 

для веры и понимания и учили его поклоняться Мне. Но сегодня он понимает, что они больше не 

имеют никакого оправдания, поскольку их смысл был понят духом. Символы были лишь 
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материальными объектами, которые Господь использовал, чтобы объяснить человеку 

Божественные учения. 

29 Поэтому, когда ученик понял основные учения, он должен забыть старые формы 

поклонения, чтобы подняться в стремлении к высшим вдохновениям и более духовному 

поклонению. 

30 Помните, что до тех пор, пока у вас перед глазами должен быть какой-то символ, 

олицетворяющий Меня, вы не сможете напрямую соединиться с Божественным Духом. Однако 

осознайте, что вы все призваны использовать этот диалог между духом и духом. 

31 Все, что окружает и охватывает вас в этой жизни, является отражением вечной жизни, - это 

глубокое учение, объясненное через материальные формы и предметы так, чтобы его можно было 

понять. 

32 Вы еще не дошли до сути этого замечательного урока, и человек ошибался снова и снова, 

потому что представлял себе жизнь, которую он ведет на земле, как вечность. Он довольствовался 

внешними формами и отвергал все, что содержит божественное откровение - сущность и истину, 

заключенную во всем творении. 

33 Когда эта "книга" оставит свой свет в душах и будет понята до последней страницы, человек 

покинет землю, и его душа перейдет в новый дом, где он познает и использует все, чему научила 

его человеческая жизнь на этом пути. Тогда он сможет постичь многие учения, которые были 

открыты ему через жизнь в материи. 

34 Изучайте эти слова, которые ваш Учитель посвятил вам с такой любовью, чтобы по их свету 

вы могли судить о своих делах. И когда вы поймете, что остановились, выясните, какие причины 

вызвали это, чтобы в будущем вы могли их избежать и всегда идти вперед по пути развития. 

35 Миссия, которую Я поручил Своему народу на земле, велика и очень деликатна. Вот почему 

Я искал его в каждом веке, чтобы вдохновить его Моим Словом и открыть ему нечто большее из 

содержания Закона. 

36 Закон любви, добра и справедливости был духовным наследством, которое я завещал ему 

на протяжении веков. Из урока в урок я подводил человечество к пониманию того, что Закон 

можно свести к одной заповеди: любви. Любите Отца, который является автором жизни, любите 

своих ближних, которые являются частью Отца, любите все, что Господь создал и повелел. 

37 Любовь - это исток, начало, семя мудрости, величия, силы, возвышения и жизни. Это 

истинный путь, который Творец наметил для души, чтобы от ступени к ступени и от дома к дому 

она все больше и больше чувствовала приближение ко Мне. 

38 Если бы люди с самого начала времен делали культ из духовной любви, а не впадали в 

идолопоклоннические обряды и религиозный фанатизм, этот мир, который сегодня превратился в 

долину слез из-за страха и страданий людей, стал бы долиной мира, куда души приходили бы, 

чтобы приобрести заслуги, чтобы после этой жизни достичь тех духовных домов, в которые душа 

должна войти на своем пути. 

39 Истинно говорю вам: ни в одну эпоху человеческой жизни человек не испытывал 

недостатка в знании Моего Закона. Ибо из Божественной искры, которая есть его дух, он никогда 

не испытывал недостатка в искре света в своей душе, интуиции в своем разуме или интуиции в 

своем сердце. Тем не менее, твоя душа вернулась в потусторонний мир с темной повязкой на 

глазах, и я говорю тебе, что тот, кто не воспользовался уроком, который содержит жизнь в этом 

мире, в этой долине испытаний, должен вернуться в нее, чтобы завершить свое искупление, и 

прежде всего, чтобы научиться. 

40 Неправильным является ваше представление о смысле земной жизни, о том, что такое 

душа и что такое мир духов. 

Большинство верующих считают, что если они живут с определенной праведностью или если 

они в последний момент своей жизни раскаиваются в совершенных ими проступках, то для их 

души обязательно наступят небеса. 
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Но эта ложная идея, которая очень приятна человеку, является причиной того, что он не 

упорствует в исполнении закона на протяжении всей своей жизни, и таким образом заставляет его 

душу, когда она покидает этот мир и входит в Духовный мир, обнаружить, что она пришла туда, где 

она не видит чудес, которые она себе представляла, и не чувствует высшего блаженства, на 

которое, как она думала, она имеет право. 

41 Знаете ли вы, что происходит с теми существами, которые были уверены, что попадут на 

небеса, а вместо этого нашли лишь путаницу? Поскольку на земле они больше не чувствовали себя 

дома, поскольку им не хватало поддержки телесной оболочки, и они не могли подняться на те 

высоты, где находятся сферы духовного света, они создали для себя, сами того не осознавая, мир, 

который не является ни человеческим, ни глубоко духовным. 

Тогда души начинают спрашивать себя: "Это рай? 

Является ли это домом, который Бог предназначил душам после их долгих скитаний на земле? 

42 Нет, ─ говорят другие, ─ это не может быть "чревом Господа", где могут существовать только 

свет, любовь и чистота. 

43 Постепенно, через размышления и боль, душа приходит к пониманию. Оно понимает 

Божественную справедливость и, просветленное светом своего духа, судит свои прошлые дела и 

обнаруживает, что они были бедными и несовершенными, что они не были достойны того, во что 

оно верило. 

Затем, благодаря этому самоанализу, появляется смирение и возникает желание вернуться к 

тем путям, которые она прошла, стереть пятна, исправить ошибки и сделать что-то действительно 

достойное перед Отцом. 

44 Необходимо просветить человечество об этих тайнах, чтобы оно поняло, что жизнь в 

материи - это возможность для человека приобрести заслуги для своей души ─ заслуги, которые 

возвысят ее до того, что она заслужит жизнь в сфере более высокого одухотворения, где она 

должна действовать заслуженно заново, чтобы не остаться позади и продолжать подниматься с 

уровня на уровень; ибо "в доме Отца много обителей". 

45 Вы приобретете эти достоинства через любовь, как учит вас вечный закон Отца. И так ваша 

душа будет продвигаться шаг за шагом по лестнице к совершенству и тем самым познает узкий 

путь, ведущий в Царство Небесное ─ в истинный Рай, который есть совершенство души. 

46 Приветствую вас, приходящих ко Мне, чтобы найти пути мира и любви. Этих людей я 

приветствую и даю им понять, что их ждет духовная задача. 

47 Ученики, вы будете сражаться со Мной, вы будете работать рядом со своим Учителем, и так 

мы пройдем путь, который приведет вас на вершину горы. Ты придешь ко Мне со смирением, не 

прося Отца дать тебе тот или иной дар, но с готовностью принимая то, что Он предусмотрел для 

каждого из Своих детей. 

48 В вашей душе есть свет, и, кроме того, вы уже далеко продвинулись по пути испытаний, 

которые сделали ваш опыт плодотворным, и поэтому вы больше не позволяете доминировать над 

собой тщеславному желанию быть великим, чтобы вами восхищались и служили. 

49 Кто, кроме меня, мог бы править душами и направлять их судьбы? Никого. Поэтому тот, кто 

вознамерился занять место своего Господа, потому что хотел властвовать, создал себе царство в 

соответствии со своими наклонностями, предпочтениями, претензиями на власть и тщеславием ─ 

царство материи, низменных страстей и низменных чувств. 

50 Вы не можете подчинить себе дух, ибо в нем совершенная справедливость. В душах только 

чистота имеет власть над благородными чувствами, только доброта движет ими ─ словом, душа 

питается только истиной и добром. 

51 Поэтому, о ученики ─ хотя вы видите себя в изобилии наделенными дарами и понимаете, 

что обладаете благом, которым обладают не все, вы не должны чувствовать себя выше кого-либо. 

Отдайте все, что у вас есть, на служение Моему Делу, ибо оно характеризуется любовью, и вы 

должны посвятить ему всю свою жизнь, чтобы таким образом быть полезными своим ближним. 
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52 Разрушьте империю тщеславия, которую вы создали. Контролируйте человеческие страсти 

и позвольте своей душе раскрыться в ее сокровенном ядре, полном любви и света, который дает 

вам мудрость. 

Старайтесь брать Иисуса за образец во всех поступках своей жизни. Он был послан на землю не 

для того, чтобы искупить проступок или получить приговор Своего Отца. Христос, Который сегодня 

снова обращается к вам, сошел в сердца людей, чтобы установить в них Свое Царство любви, 

справедливости и истины. Он не принес людям ни материалистических доктрин, ни 

несправедливых законов. Он пришел не для того, чтобы пробудить в людях жадность или питать их 

страсти. Он принес учение о любви, которая является нравственностью души. Вот почему Он сказал 

народу: "Царство Мое не от мира сего". 

53 Ты спрашиваешь Меня в глубине своего сердца, как это возможно, что великие духовные 

существа становятся мятежными и хотят работать против Бога. Вот что я вам скажу: Те, кто восстает 

против Меня, еще не стали по-настоящему великими. Они - несовершенные духовные существа, 

которые смогли развить одну часть своих способностей и пренебрегли развитием других. Их 

интеллект развит, но не благородные чувства их души. 

54 Именно поэтому я тогда указал вам на то, что человек не хлебом единым жив. Ибо помимо 

земных учений, которые передает ему земля, для полного совершенства ему необходим свет духа, 

который он может получить только в Моих учениях. 

55 Вы, люди: Многие века вы бродили по земле, всегда отягощенные бременем своих 

страстей. Но конец настал, вы уже находитесь в эпохе своего духовного освобождения, в которой 

душа будет царствовать в теле, которое будет ее слугой, и в котором она будет иметь 

бесконечность как свой дом. 

56 Скоро вы узнаете, откуда вы пришли и куда идете, чтобы знать, как отвести миру то место, 

которое он должен занимать в вашей жизни, и предоставить душе то место, которое она должна 

занимать в вашем существовании. 

57 Эти слова, которые я собираюсь передать вам, носят пророческий характер, чтобы у вас был 

стимул напрячь свои силы и рассчитывать на свет надежды в вашем будущем. 

58 Те, кто идет по миру, проливая слезы из-за своих страданий, не думайте, что Я оставил их. Я 

испытываю их терпение и лишь жду, когда они достигнут очищения, чтобы затем увеличить число 

Моих последователей. 

59 Одухотворение придет к людям, развеет их сомнения, заставит их вернуться на безопасный 

путь, заставит их увидеть свет истины. Тогда люди скажут: "Сбылось слово Господа, когда Он сказал 

нам: "Всякое око увидит Меня"". 

60 Вы должны знать, что боль в это время очень велика, потому что душа человека сейчас 

отдает долги, о которых ваше сердце не знает, и стирает пятна, которые были в вас долгое время. 

Вы не знаете, кто вы и каковы были ваши дела на долгом пути, который вы прошли. Но теперь вы, 

познавшие это откровение, должны вооружиться терпением и сдаться. Ибо это возвысит вас и 

поможет вам достичь очищения. 

61 Я уверяю вас, что на данный момент вам не обязательно знать свое прошлое; вам 

достаточно, если у вас есть интуиция или предчувствие, что в другие времена вы совершали 

ошибки, за которые теперь должны исправиться. С другой стороны, Я хочу, чтобы вы знали многое 

о своем будущем через Мое Слово, ибо этот свет породит в ваших сердцах надежду на 

достижение жизни в мире и свете, в которой душа и тело развиваются вверх. Ибо наступят 

времена, когда между физическим и духовным воцарится гармония. 

62 Мой свет осветит все пути, и секты и религии увидят перед собой единый путь, единый 

закон: Закон Любви Божественного Духа. Это будет всемирное учение, которое объединит все 

души. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 185  
1 Я благословляю вас, потому что вы верите, что это Мой Дух дает вам это учение, хотя вы 

слышите Мое учение посредством человеческого интеллекта. 

2 Вы не обращаете внимания на недостатки носителя голоса, вас интересует только 

понимание божественного смысла. Те, кто изучает Мое Слово таким образом, открывают для себя 

истину. Они будут учениками, которые завтра отправятся объяснять людям Мое учение. Они 

вразумят тех, кто заблуждался в толковании Писаний прошлых времен. Ведь для того, чтобы 

открыть истину Моих откровений, необходимо не придерживаться материального смысла слов, а 

искать духовный смысл, который есть сущность, являющаяся истиной и жизнью. 

3 Поэтому Я подверг этот народ испытанию, которое в то же время является глубоким 

учением, поскольку Я дал Свое Слово через посредничество человеческого интеллекта и наставил 

их не заботиться о внешней форме Слова, но проникнуть в его суть, чтобы открыть его смысл. С 

помощью этого наставления этот народ сможет объяснить тем, кто ищет толкования моих 

предыдущих посланий, способ мысленно раскрыть смысловое содержание любого учения, 

отрывка или любого 

Притча открывает ─ истину, которая одна. 

4 Я также вижу среди этого народа тех, кто постепенно понял, что чем лучше подготовлены их 

душа и тело, тем более обильным и ясным будет Мое наставление через глашатая. Ах, если бы 

только все эти толпы действительно стремились к тому, чтобы доказать, что они достойны Моей 

милости ─ каким великим и совершенным было бы Мое проявление! 

Но все же Я вижу, что многие сердца ищут внешнего поклонения, чтобы верить в Мое 

Присутствие, не понимая, что вместо того, чтобы позволить своей душе свободно подниматься, они 

сдерживают ее у материального алтаря, рассеивая ее бесполезными церемониями и утомляя 

привычными традициями. Истинно говорю вам: время это прошло для вас. 

Долгое время вы освежали свои чувства в великолепии церквей, долгое время вы восхищались 

произведениями искусства своих собратьев. Теперь ты должен оставить все это позади себя, чтобы 

твоя душа могла достичь той чудесной жизни, которая ей предназначена, насытиться светом в 

моменты молитвы в Нем и передать своему телу все радости и вдохновения, которые она получает 

во время восторга. Тогда вы осознаете, насколько бедными и неуклюжими были формы, с 

помощью которых мир пытался представить Божественное. 

5 Ваша душа перешла из детского возраста в подростковый, и поэтому в ее жизни должны 

произойти изменения. 

6 В прошлые времена Я принимал от твоего духа все подношения, которые он делал Мне, 

даже если они содержали много невежества и несовершенства. Сегодня только то, что чисто, 

искренне, истинно, сможет достичь Меня. 

7 Видишь ли ты, как прекрасны те цветы из твоих садов, которые ты иногда предлагаешь 

Мне? Истинно говорю вам, не этот дар могу Я принять сейчас, ибо эти цветы - дело не ваше, а Мое; 

но то, что вы должны предложить Мне, - это духовные цветы вашего сердца, то есть ваши добрые 

дела, ваши чистые молитвы, ваши добродетели. 

8 Больше не обманывайте себя, не пытайтесь заменить внешним то, что должно быть глубоко 

духовным. Не бойтесь разрушать ограничения, не бойтесь смотреть правде в глаза. Небеса 

принадлежат только храбрецам и энтузиастам. 

9 Когда вы избавитесь от фанатизма и идолопоклонства в своих сердцах и научитесь 

молиться от духа к духу, вы достигнете истинного алтаря Господа ─ того, что не от мира сего. На 

этом алтаре ты сможешь принести свою жертву, которая будет жертвой твоих добрых дел и 

которая в Моих глазах будет прекраснее цветов твоих садов. Ибо добрые дела вашей души 

никогда не увянут. 
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10 Вы, толпы людей: Откройте свои сердца, чтобы в них потекла роса Моей благодати. Я хочу, 

чтобы этот народ был похож на огромный сад, в котором распускаются самые прекрасные цветы 

мысли, сердца и души, которые я буду бережно хранить. 

11 Люди: Когда Я говорю с вами о посвящениях и пожертвованиях с той ясностью, с которой Я 

провозглашаю Свое Слово, чувствуете ли вы боль, потому что Я увожу вас от ваших прежних 

убеждений? Нет, Учитель, - говоришь ты Мне. 

12 Причина этого в том, что в Моем Слове есть бальзам и свет, не позволяющий ни уму 

неясности, ни сердцу огорчения. 

13 Я хочу, чтобы вы точно так же разговаривали со своими ближними, когда пытаетесь открыть 

им глаза на свет. Делайте это с той ясностью и любовью, которую я использовал вместе с вами, и 

вы не оставите в их сердцах боли, а наоборот, мир и свет. 

14 Во исполнение Божественного обещания Я явил Себя вам в это время. В значении, 

заключенном в сердцевине этого слова, Я был полностью и всецело с вами. Тот, кто нашел этот 

смысл, почувствовал Меня. С другой стороны, те, кто потратил свое время на оценку внешнего 

вида Моего проявления, не смогли открыть Мою истину. 

15 В то время как одни были в величайшем изумлении, услышав Мое Слово, другие не 

почувствовали ни малейшей дрожи, не осознали Моего присутствия и того, что они слышали Меня. 

16 Когда Мое Слово перестанет звучать через этих носителей голоса, многие сердца будут 

плакать об окончании этого времени, так же как и те, кто, хотя и слышали Меня, не осознают того 

блага, которым они обладали и которое потеряли, потому что не знали, как его использовать. 

17 Настанут времена, когда это слово будет распространено во многих местах. Но затем это 

будет происходить через свидетельства тех, кто слышал его, понял и поверил ему, и вы станете 

свидетелями того, что многие из тех, кто никогда не имел благодати услышать мои учения, смогут 

открыть для себя божественный смысл, который они хранят как сокровище, и они воскликнут с 

убеждением и верой: "Это слово Учителя!" 

18 Вы увидите своих собратьев, плачущих от блаженства, внутренне взволнованных Моим 

посланием, и увидите, как они сокрушаются, что не принадлежат к Моим избранным. Тогда вы 

почувствуете угрызения совести, что, хотя Я был с вами так долго, ваше сердце не проявило веры и 

любви, которые вы увидите в своих ближних через одно только ваше свидетельство. 

19 Среди этого множества вы обнаружите тех, кто интуитивно чувствует духовное, 

вдохновленных, тех, кто предвидит диалог духа с духом, провидцев и тех, кто обладает дарами и 

способностями духа в полном развитии. 

20 Думаете ли вы, что Я даю Мое Слово всем народам мира? Нет, и с этим Моим новым 

откровением дело обстоит так же, как и в прошлые времена, когда Я открывал Себя только одному 

народу, но у них была задача идти и распространять Благую Весть и сеять семена, которые они 

получили в Моем послании. 

21 Помните, что в других землях Мое семя проросло с величайшей силой благодаря одному 

лишь свидетельству Моих апостолов. 

22 Помните, возлюбленные люди: если другие народы поверили этим свидетельствам, то 

только потому, что те, кто давал их, умели делать это со всей любовью и правдивостью, на которую 
были способны их сердца. Я говорю вам это, потому что если вы хотите, чтобы мир поверил Мне 
через вас, вы должны подготовить себя к тому, чтобы быть похожими на тех апостолов в их любви, 
в их смирении, в их духовности и в их вере. Тогда мир будет считать это учение истиной, и Мое 

Слово станет священным для людей. Тогда вы увидите, как ваши собратья будут с жадностью 

читать писания, созданные Моим Словом, и как они будут переводить их на разные языки, чтобы 

все народы могли знать их. 
23 Вы увидите, как это слово, к которому так привык этот народ, которое так унизили те, кто 

слышал его больше всех, завтра станет оазисом для тех, кто много страдает на земле. Вы увидите, 
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как она станет бальзамом и жизнью, питанием и светом в жизни тех, кто жаждет и жаждет истины, 

любви и справедливости. 

24 Мужчины и женщины, которые уже давно слышат мое слово и которые также приняли на 

себя задачи в рамках этой работы: позвольте моим словам двинуть ваши сердца, позвольте духу 

говорить в самой сокровенной части вашего существа. Вы съели много плодов дерева жизни, но 

что вы сделали с семенем? Почему не все, что вы сеете, происходит от семени, которое Я дал вам? 

Я вижу, что вы также используете свои собственные семена, которые вы добавляете к тому, что Я 

вверил вашему попечению. Кто из вас не понимает, что Я говорю вам в эти минуты? 

25 Я не осуждаю все те работы, которые вы делаете. Я говорю вам, что вы не должны 

добавлять нечестность к тому добру, которое вы делаете, ибо тогда вы перестанете сеять Мою 

истину в том виде, в каком Я открыл ее вам, и завтра, когда настанет час, когда ваш дух пожнет 

плоды своего сеяния, он, естественно, обнаружит, что эти плоды в точности соответствуют тому, 

что он посеял на своем жизненном пути. 

26 Я - сущность всего сотворенного. Все живет благодаря Моей бесконечной силе. Я нахожусь 

в каждом теле и в каждой форме. Я нахожусь в каждом из вас, но необходимо, чтобы вы 

подготовились и сделали себя восприимчивыми, чтобы вы могли почувствовать и найти Меня. 

27 Я - дыхание жизни для всех существ, ибо Я - Жизнь. Поэтому Я дал вам понять, что если вы 

имеете Меня перед глазами во всех ваших делах, то вам нет необходимости изображать Мой 

образ в глине или мраморе, чтобы обожать Меня или чувствовать Меня рядом с собой. Это 

непонимание привело человечество к идолопоклонству. 

28 Благодаря Моему Слову вы чувствуете гармонию, существующую между Отцом и всеми 

сотворенными вещами, вы понимаете, что Я - сущность, питающая все существа, и что вы - часть 

Меня. 

29 В той мере, в какой вы понимаете смысл своей жизни, предназначение души и цель 

развития, вы вступаете в духовную жизнь. Таким образом, вы забываете о формах, которые вы 

придали Мне, в которых вы искали Меня, и постепенно погашаете ложные верования и 

заблуждения, в которых человечество находилось в ловушке на протяжении стольких веков. 

30 Душа сможет развиваться на основе своих способностей, пока не достигнет своего 

совершенства. Но Я - Учитель, который всегда поддерживал вас на вашем пути развития, чтобы 

ваша жизнь не была бесплодной. 

31 Если вы станете людьми доброй воли, ваша жизнь придет в гармонию с совершенством 

всего творения. Вы достигнете света истинного знания, и плоды ваших трудов дадут вам вечный 

покой. Ваша физическая часть - это вещество, которое растворится в атомах в Творении. 

Это вы поняли, но для многих бессмертная жизнь души непостижима. Они понимают только то, 

что видят их глаза или доказывает наука. Где те, кто жил с вами в этой земной жизни? Вы не 

знаете. Можно только представить, что они живут в мире света. На это Учитель говорит вам: 

Многие из них находятся вокруг вас. Душа обладает способностью занимать то место, которое 

Отец отвел ей в потустороннем мире, и в то же время выполнять задание вместе с вами. Такова 

сила души духа. 

32 Вы еще не поняли эти учения. Но чтобы достичь развития этой способности, необходимо, 

чтобы вы исполнили то, о чем Я говорил вам во Второй Эре: человек, чтобы достичь Моей милости, 

должен уподобиться ребенку в своей чистоте. 

33 Но вы больше не должны чувствовать себя брошенными. В каждом деле, которое 

совершает человек, присутствует влияние духа света. Духовный мир влияет на органы 

человеческого разума и направляет их. Этот мир больше и прекраснее, чем тот, который вы видите 

своими глазами. Это мир света и совершенной гармонии. Его обитатели со Мною; они наблюдают 

за творением, соединившись со Мной. 
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34 Но можете ли вы, хотя вы знаете и верите в эти учения, продолжать жаловаться на то, что 

люди, которых вы любили в этом мире, ушли в мир иной, зная, что они наблюдают за вами? 

Почему вы думаете о них в их человеческой форме, когда они сейчас чисто духовные? 

35 Сегодня я говорил с вами о том, что вы называете тайной другой жизни. 

36 Только Я могу открыть вам эти учения. Люди не могут, потому что они не проникли в 

скрытую мудрость. 

37 Я должен был подготовить вас к тому, чтобы вы вошли в Мое святилище, чтобы услышать 

еще одно Мое учение. Ибо я вижу, что сначала ты должен был поразить свои чувства, чтобы твоя 

душа могла подняться. Ваши глаза искали образ, который мог бы сказать вам о Моем Присутствии, 

ваши уши предвкушали музыкальные мелодии гимнов, чтобы очистить сердце от земных забот, и 

даже благовония и аромат цветов были необходимы для того, чтобы вы могли думать обо Мне, 

хотя бы на несколько мгновений. Однако, поскольку вы нашли все эти литургические компоненты 

только внутри церквей, освященных для этого служения, вы не смогли постичь или даже 

почувствовать Мое присутствие вне их. Сегодня, с другой стороны, вместо того, чтобы развивать 

чувства вашего тела, ваша духовная подготовка начала пробуждать вашу душу, чтобы 

игнорировать то, что относится к физическим чувствам. 

38 Ваши глаза больше не ищут образ, который мог бы представить вам божественность; ваши 

уши больше не требуют тех звуков, которые были вам необходимы, чтобы заставить вас на 

короткое время забыть о стимулах мира. Вы больше не ждете празднования богослужения, чтобы 

верить, что Я присутствую только в этом действии и в этом месте. 

39 Единственное, что вас сегодня волнует, это как очистить свой разум, как очистить свое 

сердце, чтобы быть в состоянии принять, почувствовать и понять божественный смысл Моего 

Слова; и вы знаете, что для этого нет лучшего средства, чем медитация и молитва. 

40 Сегодня любая вещь, которая может быть поставлена перед вашими глазами, будет 

беспокоить вас, и самая лучшая музыка покажется вам слишком ничтожной по сравнению с 

небесным концертом Моего Слова. И вместо того, чтобы быть полезными для вас в вашей 

преданности, эти вещи могут в конечном итоге помешать вам. Вы не нуждаетесь и не желаете 

ничего внешнего; поэтому вы привыкли закрывать глаза на время, когда принимаете Мое 

провозглашение. Ибо душа, в своем высшем стремлении к возвышению, хочет избавиться от 

всякого контакта с материальным. 

41 В прошлом алтарь, который вы воздвигли для Моей Божественности, был далеко от вас; 

сегодня вы воздвигли его в своих сердцах. Ваше приношение, которое долгое время было 

материальным, вы теперь заменили духовным проявлением. Ты знаешь, что в моих глазах твоя 

любовь прекраснее самого красивого цветка твоих садов, и что прощение, которое ты даруешь 

ближнему, - это для 

Я стою больше, чем покаяние, которым вы когда-то думали смыть свои пятна. 

42 Я слышу вас в тишине, для Меня не нужно, чтобы вы шевелили губами. Я не грешник, 

слушающий другого грешника. Я в Духе, и это твоя душа, которую Я слышу, и это она пытается 

подняться и общаться со Мной. 

43 За это время многие услышали Мое слово, но не все приняли его как истину. Конечно, не 

все достигли того времени, когда они могут постичь это учение. Во все времена было много 

призванных, но лишь немногие были окончательно избраны ─ по причине, о которой Я напоминаю 

вам сегодня: только те, кто понимает, чувствует или верит во время, находятся среди тех, кто 

остался и готовится следовать за Мной. 

Иногда вы видите, что ваши собратья приходят с таким видом, будто они очень развиты 

духовно и понимают Мое Учение о Любви. После этого вы видите, что они не приняли за истину то, 

что получили в Моем Слове, и это потому, что не человеческий разум может познать Меня, а дух, 

если в нем присутствует любовь. Не путайте одно с другим. 
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С другой стороны, вы видите, как некоторые из ваших собратьев приходят на мое проявление, 

которые кажутся необразованными и слишком материализованными, от которых вы даже 

отдаленно не ожидаете, что они смогут эмоционально воспринять мои слова, и вы были поражены 

их чувствительностью и пониманием, которого они, очевидно, достигли. Причина этого в том, что 

они неловки в своей наружности, в своей человечности, но в своей внутренности они достигли 

очень большого духовного развития. 

44 Те, кто уверовал, не всегда пробуждались к вере с первого момента. Почти все они вели 

внутреннюю борьбу. Я обнаружил в их сердцах следующие ─ или похожие ─ вопросы: "Это истина? 

Возможно ли, что я встречаю здесь присутствие Господа? Возможно ли, что здесь я найду 

исцеление от своих недугов, которые я так долго считал неизлечимыми?" Однако, получив чудо, 

некоторые еще спрашивали Меня: "Это Он исцелил меня?". 

Но было и много тех, кто уверовал с первого мгновения, когда услышал Мой голос, и были даже 

те, кто еще до того, как услышал Мое слово, уже верил в то же самое. 

45 Больше всего умы многих людей мучает бедность, убогость, в которой Я явил Себя. Ведь 

они привыкли к показным обрядам и пышному богатству в материальных церквях. Но Я говорю 

вам, что как некогда Я осудил тщеславие людей, показав им Свою простоту, так и сегодня Я 

избегаю ложных показов и желаю явиться не только среди бедных, но даже среди грешников. 

46 Если завтра люди спокойно изучат образ Моего проявления и сравнят его с пророчествами, 

содержащимися в Писаниях, а также более тщательно исследуют сферу деятельности, в которой Я 

проявил Себя и в которой развернулось Мое проявление ─ нацию, которую Я избрал, и народ, 

который Я призвал ─ они придут к безоговорочному выводу, что все было сделано в совершенстве 

и что пророчества в целом были точно исполнены. 

47 Здесь Я заново говорю с людьми, говорю с ними Своей Божественной сущностью, но 

словами и понятиями, которые им понятны. Но если одни верят в Меня исключительно благодаря 

божественной сущности, которую они находят в Моем Слове, то другим для веры нужно то, что вы 

называете чудесами. Поэтому Я говорю вам, что вы - те же люди, что и во Вторую эпоху, которые 

приносили ко Мне своих больных, неизлечимых для людей, чтобы испытать Мою силу. 

48 Я нахожу одних слепыми, других хромыми, многих прокаженными, третьи одержимы 

духами смущения. Я исцелю всех вас, и истинно говорю вам, что никто не погибнет. Но я также 

должен указать вам, что вы должны быть готовы, ибо чудеса этого времени я буду совершать 

больше в вашей возвышенной душе, чем в теле. 

49 Лазарь будет не единственным, через кого Я дам вам знать о воскресении. Я воскрешу всех 

"мертвых". 

50 Вы, толпы, вот вам слово Мое. Вы можете верить Мне или не верить, любить Меня или не 

любить. Но истинно говорю вам, это время больше не наступит, эти уроки мудрости, эти 

божественные беседы вы больше не услышите в такой форме. Если вы хотите услышать Меня 

после 1950 года, вы должны войти в потусторонний мир в духе. Помните, что Я сказал вам: 

"Царство Мое не от мира сего". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 186  
1 Добро пожаловать всем тем ученикам, которые приближаются ко Мне, чтобы увеличить 

свои знания. Счастливы и благословенны все, кто желает ясно осознать истинность Моего учения. 

У вас все получится, если вы захотите сорвать пелену, закрывающую ваши духовные глаза. 

Тяжелая ответственность лежит на всех тех, кто не прилагает усилий, чтобы глубже проникнуть в 

тайны Моей сокровенной мудрости. 

2 Когда же они наконец устанут от удовольствий, которые дает им плоть? Когда они поймут, 

что эти удовольствия мешали им наслаждаться освежающими напитками души? Они - вассалы 

царства греха, рабы своих страстей и ходят по миру, как глухие, слепые, хромые и прокаженные, не 

подозревая о своих отклонениях. Когда человек наконец осознает, что его душа больна, он не 

знает, как искать лекарство в свете, который излучает Мой Дух. 

3 Слепые ведут слепых: Так я вижу многие народы мира, более чем достаточно народов 

земли. Добродетель стала слабой, а добрые чувства утрачены. Человеческое сердце, в которое 

должны входить все благородные чувства и все возвышающие мысли, сегодня стало источником 

эгоизма, пороков и отклонений. 

4 Что странного в том, что Господь, безгранично любящий вас, приходит к вам сегодня, чтобы 

дать вам оружие для борьбы со злом, царящим во всех людях? 

5 Это правда, что мое учение - это оружие, световой меч, который поражает сердце и самую 

чувствительную часть тела. 

касается людей. Воля для победы над злом - вот что вам нужно, и эту силу для вашей души дает 

вам Мое Слово. Величайшая и благороднейшая битва, в которой я хочу видеть вас победителями, - 

это битва, которую вы ведете против самих себя, чтобы контролировать свои страсти, эгоизм и 

чувственность. При каждой возможности позволяйте этой великой битве разгораться внутри вас. 

6 С одной стороны - добрая воля, разум, справедливость и милосердие; с другой - 

развращенные, человеческие страсти восстают. Но свет победит тьму. Если бы я знал, что этого не 

будет, я бы не позволил вам вступать в бесполезную и неплодотворную борьбу за свою душу. 

7 Когда вы думаете о патриархах, о пророках или о Моих апостолах, не думайте о них как об 

исключительных людях, ибо все они были созданы из той же сущности, из которой созданы вы. Но 

это были люди, которые стремились оставаться на пути света, придерживаться истины, всегда 

соблюдать Мой Закон и жить в добре. Их воля не ослабла, поэтому они оставили после себя 

произведения, которые являются примером для их братьев-людей. 

8 Узнаете ли вы тех людей, которые бегут за удовольствиями, комфортом или просто хлебом 

насущным, равнодушные к дарам Духа, невосприимчивые к истинам, открывающим вам вечную 

жизнь? Позже вы увидите, как они с нетерпением бегут в духовное святилище, чтобы стать 

соработниками истинной Церкви. 

9 Именно в Моем Божественном Слове люди найдут свет, который научит их использовать 

силу, заключенную в душе, и научит их твердо идти по пути испытаний, который есть жизнь. Кто 

видит свет Мой, тот не делает неверного шага и не спотыкается. 

10 Ты должен вникнуть в Мое слово, ибо если ты этого не сделаешь, то увидишь тайны, где 

Мастер говорил с тобой ясно и совершенно. У Бога нет секретов для человека. Дело в том, что один 

раз вы не хотели проникать к Свету, а другой раз хотели узнать откровения преждевременно. 

Грязь, в которую впал человек, является причиной того, что он не понял правильно многие из Моих 

учений, хотя уже пришло время, чтобы он их понял. 

11 Чему вы научились у своих религий? Что толку говорить, что вы верите в то или иное, если 

ваша жизнь не подчиняется соблюдению тех принципов, которые они рекомендуют, и вы не 

стремитесь приблизиться ко Мне через них? 

12 Если вы хотите знать, исполняете ли вы Божественный закон, спросите себя, собираете ли 

вы урожай любви в мире. 
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13 Мне нужно многое сказать вам в это время, чтобы вы поняли, что Я готов дать вам Мое 

Царство Небесное. Но для этого вы должны освободить свою духовную душу, ибо именно она 

примет Меня. Тогда вы увидите Меня и почувствуете Меня. 

14 Между людьми доброй воли будет заключен завет мира. Но я обращаю ваше внимание на 

то, что вам не следует ждать, пока вы окажетесь в духовном доме, чтобы заключить этот завет. 

Заслуга в том, что здесь, где мир принял Кровь Агнца как Семя Любви, вы приносите Отцу дань 

благодарности и свое лучшее приношение: свое послушание, любя друг друга. 

15 Верьте в бессмертие души. Я говорю вам об этом, потому что некоторые верят, что смерть 

уничтожит существование тех, кто упорствует в грехе, и исключит их из вечной жизни, оставив 

вместо этого вечное наказание. 

16 Те, кто придерживается такой идеи, неправильно истолковали некоторые из моих 

откровений и неверно понимают их смысл. Если бы это было правильно и возможно, то это было 

бы похоже на объяснение поражения любви, добра и справедливости. Тогда какой смысл был бы в 

том, что Я стал человеком ─ Мои страсти, Моя смерть и Мое присутствие среди вас как человек? Не 

забывайте, что Я пришел ради грешников, больных, рабов, голодных, потерянных. 

17 Ваша духовная душа обладает Вечной Жизнью, дарованной ей Божественным Духом, и 

единственное, что умирает в человеке, - это оболочка, плоть, которую душа оставит, чтобы иметь 

возможность парить. Он также увидит, как грех уходит, если он есть в нем, и темная повязка 

невежества спадает с него, как увядший плод. Но душа будет становиться сильнее, сознательнее, 

светлее и чище после каждой из этих "смертей", которые она будет переживать в себе, не умирая. 

18 Испытывали ли вы в своей жизни какую-либо физическую страсть, которая овладела всем 

вашим существом и сделала невозможным для вас услышать голос совести, морали и разума? 

Это происходило, когда душа опускалась на дно, потому что искушения и сила зверя зла, 

живущего во плоти, побеждали ее. 

И разве не правда, что вы испытали глубокое чувство счастья и покоя, когда вам удалось 

освободиться от этой страсти и преодолеть ее влияние? 

19 Этот мир и радость обусловлены победой души над телом ─ победой, одержанной в 

тяжелейшей борьбе, "кровавой" внутренней битве. Но достаточно было того, что душа черпала 

новые силы и восставала, побуждаемая и подсказываемая совестью, и вот уже она побеждает 

порывы плоти и освобождает себя от того, чтобы быть втянутой еще дальше в погибель. 

В этой борьбе, в этом отречении, в этой битве с самим собой вы увидели, как умирает нечто, что 

жило в вас, не будучи вашей жизнью. Это была всего лишь бессмысленная страсть. 

20 Поэтому поймите, что когда человек позволяет себе руководствоваться побуждениями 

совести и подчиняет все свои действия высшей заповеди, в нем как бы рождается новый человек - 

тот, для которого нет смерти. Ибо он будет рассматривать тело лишь как необходимую оболочку 

для души, и когда последняя отправится в свой истинный дом, тело должно будет опуститься в 

лоно земли, чтобы раствориться в ней. 

21 Я говорю вам, что не существует "вечной смерти", и тем более не может быть вечного 

искупления. Только то, что вредно, умирает ─ бесполезное, плохое, и искупление должно 

закончиться, когда очищение достигнуто. Уже тогда я сказал вам, что ничто в моей работе не 

погибнет. Я также сказал вам, что никто из Моих детей не погибнет, и более того, Я открыл вам 

бессмертие души, сказав: "Я есмь жизнь; верующий в Меня не умрет никогда". 

22 Возлюбленные люди: Закройте свои человеческие глаза и почувствуйте Мое Присутствие 

"на облаке". Вы слышите человеческий голос, это голос, передаваемый носителем голоса, 

которого Я использую, чтобы передать вам Свою ментальную вибрацию. Но если вы подниметесь 

духовно, то почувствуете Мое духовное присутствие. О благословенное Третье время, когда 

каждое око сможет узреть своего Господа! Идолопоклонство падет на землю, и люди полностью 

познают истину. 
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23 Чтобы начать это время, Я хотел передать Себя через ваши умы, чтобы вы почувствовали 

Меня ближе, более близким, более принадлежащим вам. Также во Вторую эпоху я стал ближе к 

людям, родившись среди них, живя рядом с ними, разделяя их боль и страдая на их глазах. 

24 Сегодня, в моем новом слове, толпы пробуждаются и образуют сообщество друг с другом. 

Большинство из них - бедняки земли, те, кого вы называете "лишенными наследства", но которые 

в действительности не испытывают недостатка ни в одном из даров, которыми наделил вас Святой 

Дух. Благодаря моему учению эти люди пробудились от своей вялости и осознали все то, что они 

несут в себе. В результате в них началось духовное раскрытие, и их неловкость постепенно 

исчезла. Интуиция просветила их существо, вдохновение ласкало их разум, дар зрения озарил их 

взор во время молитвы, заставил их отодвинуть завесу от духовного, а также открыл им кое-что из 

того, что ждет их в будущем. Дар исцеления ─ будь то простым словом, "помазанием" или даже 

мыслью ─ проистекал из самых сокровенных глубин их сердец, и многие другие способности 

проявились в смиренных учениках этого Дела. 

25 Причина этого в том, что они, ничего не имевшие на земле ─ когда они почувствовали, что 

получили наследство от Отца, они отдали все свое сердце и энтузиазм на служение этому делу и 

таким образом открыли многие из даров благодати, которыми обладало их существо, и о которых 

они не знали. 

26 Как люди могли открыть дары, которыми обладал их дух, ведь их сердце жаждало лишь 

земных богатств? 

27 Если бы люди умели молиться, если бы они поняли, что Я знаю язык сердца, что Я понимаю 

нужды их души, что Я понимаю даже самое маленькое их желание, что Я знаю, как истолковать их 

мысли, какими бы они ни казались, они бы вознесли свою молитву к Творцу. Но человек мирской и 

материализовал свое поклонение Богу и свое духовное развитие. Но как заставить человечество 

понять свои ошибки? Посылая в нее людей одухотворенных, чьи дети живут в той высшей морали, 

которой учит Моя Доктрина. 

28 Человечество бросило вызов Божественной справедливости своей наукой, своим грехом, 

своими войнами, своими доктринами и материализмом, и поскольку его преступления были очень 

велики, оно могло ожидать только наказания. Но посмотрите, как Я ответил на это, послав людям 

Мой Божественный Свет, который является утешением, откровением, прощением и миром, чтобы 

он мог просветить их и помочь им в их эволюции. 

29 Человек наполнил горечью чашу, которую ему впоследствии придется испить. Но истинно 

говорю вам, через эту боль он обретет свет. Но Я несу в ваши сердца свет, который достигнет вас 

мягко, который убедит ваш дух через любовь и истинную мудрость. 

30 Люди, которые слышат этот голос прямо сейчас, радуйтесь от мысли, что вам суждено 

созерцать Мой свет в это время великой духовной борьбы. 

31 Не спите, ибо Я говорю с вами не только через этих носителей голоса. Я говорю с вами в 

любой момент, когда ваша душа умиротворена и может подняться, чтобы пообщаться со Мной. 

32 Чтобы ты мог использовать свое сердце как проводник, позволь Мне сначала разгладить 

его, чтобы ты мог получать Божественное вдохновение через его чувства. 

33 Не только вы призываете Меня, но и ваши братья и сестры, в соответствии с различными 

религиями, призывают своего Бога. Я не просто прихожу к вам, Я, Дух-Утешитель, даю мир всякому 

страждущему сердцу и духу. 

34 Человек создал в своем воображении образ любви Иисуса и перенес его на холст, придав 

ему человеческую форму, поскольку он не мог изобразить дух Творца. 

35 От всех людей, от всех народов всех времен Я всегда принимал их поклонение, их 

всесожжения, обряды и жертвоприношения, ибо для Меня важны добрые намерения, а не дела. 

36 Правда, изображения, которые люди сделали из Меня, несовершенны; но Я не 

останавливаюсь, чтобы рассмотреть работу образа, в котором они узнают Меня, но благое 

намерение их намерения - вот что достигает Меня. 
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37 И все же ─ как приятно будет Отцу, когда Он увидит, что человечество практикует 

одухотворение, как эти люди, которые начинают делать первые шаги, отбрасывая поверхностное и 

внешнее, чтобы почувствовать, что вы действительно носите Меня в своих сердцах, что Я в ваших 

намерениях, когда вы собираетесь сделать доброе дело, что Я в ваших мыслях, когда вы 

стремитесь общаться со Мной. 

38 Кто, слыша этот голос, может сомневаться в том, что слава Божья проявляется в убогости 

человеческого тела? Неужели Богу приятнее проявить Себя в хлебе, который является 

неодушевленной материей, чем через Своих детей, человека, созданного по Его образу и подобию 

и считающегося самым совершенным существом творения? Почему Свет, Божественный Дух, не 

должен проявляться через привилегированное создание, созданное по Его образу и подобию? Нет 

ничего странного в том, что Бог может познать Себя через орган человеческого разума. Но это 

человечество неверно и подозрительно, потому что его много раз обижали в самых святых 

чувствах. Поэтому он только слышит, но не слушает. 

39 Человеческое сердце должно быть вновь обработано резцом любви, чтобы из него могли 

возникнуть чувства братства и благородства. 

40 Человеческое сердце ожесточилось до такой степени, что онемело перед лицом боли или 

несчастья ближнего. Но она должна почувствовать чужую боль и понять ее причину, чтобы человек 

мог продвигаться по пути развития. 

41 Если человек будет довольствоваться тем, что судит своего ближнего, он будет выносить 

только неправильные суждения. Но если он попытается понять причину его боли, с благородным 

намерением помочь ему, то ему откроется скрытое происхождение этой боли, которую он сможет 

облегчить. 

42 Сколько людей делают свою жизнь невыносимой из-за отсутствия духовной веры, потому 

что они думают, что только физический мир существует, и сомневаются в существовании духа, ибо 

для них ничто не может доказать это. Эти и другие печальные размышления приводят их в 

отчаяние и даже доводят до смерти. 

43 Первый урок, который вы даете своим будущим ученикам, должен быть основан на этом 

наставлении. Вы дадите им возможность подняться с первой ступени их пути развития. Вы 

откроете им, что Отец в Своей бесконечной любви и совершенной справедливости дарует каждой 

душе столько материальных жизней, сколько ей необходимо для совершенствования; что одни 

физические существа страдают больше других, что есть жизни, полные благополучия, а другие - 

горечи и искупления. 

44 Земляне, живущие без боли и без великих испытаний, - это те, из-за которых многие 

невежественные и недовольные называют Меня несправедливым. 

45 Таких случаев на вашем пути будет более чем достаточно, и вы будете теми, кого призовут 

дать объяснение. Вас спросят, есть ли уверенность в том, что после этой жизни будет награда или 

наказание. На это вы ответите, что пока душа не достигла необходимой высоты развития, чтобы 

жить (вечно) в Духовной Долине, она должна воплощаться на этой земле, проходя каждую земную 

жизнь в соответствии с прогрессом предыдущей. Иногда это происходит для того, чтобы собрать 

хороший урожай, в других случаях - чтобы отдать долг или завершить начатое дело. 

46 Когда душа пройдет весь путь, который был намечен для нее как ее судьба на земле, она 

сможет подняться в духовный дом, где найдет продолжение того пути, который приведет ее к 

вечному блаженству, в лоно Господа. 

47 Не оставляйте темных или неясных мест. Вы не убедите всех, но даже через сомнения 

неверующих вы продвинетесь вперед, узнав их мысли, чтобы убедить других, с которыми вы 

встретитесь позже в войне слов. 

48 Истинно говорю вам: Мое учение будет для человечества, как пробуждение весенним 

утром, как роса, делающая поля плодородными ─ сегодня, когда мир - это поле смерти, 

засушливое и сухое. 
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49 Идите ко всем во имя Мое. Кто может отказаться от любящего имени Иисуса, ведь Моя 

жертва была принесена за всех? 

50 Пусть ваши окружающие чувствуют, что вы сейчас находитесь у подножия горы в ожидании 

ускоряющего наставления вашего Учителя. Ибо слово Мое - жизнь для души вашей. 

51 Я накрыл стол белыми скатертями и положил на них плоды дерева жизни, чтобы 

укрепилась твоя душа. 

52 Свет Святого Духа освобождает твою душу от тьмы, ибо ты заблудился, сбился с пути и 

мертв для жизни благодати. 

53 Вы впали в идолопоклонство, возлюбленный народ, в непослушание и неблагодарность. Вы 

оставили свет и обратились к тьме, вы сбросили белый халат и вместо кристально чистой воды 

пьете мутную воду и отравляете себя ею. 

54 Я стал человеком во Второй Эре, чтобы научить вас любить и прощать, Я пришел, чтобы 

дать пример смирения и кротости, как Учитель Я дал вам Свое наставление. Но прошло время, и 

вы впали в заблуждение. 

55 О люди, которых Я избрал среди всех людей! Я искал Тебя и нашел в катакомбах, я нашел 

Тебя в пустыне, где Ты питал семь грехов. Сегодня Я пришел как добрый пастырь и ищу тебя на 

всех путях и стезях и спасаю тебя от бездны. Ты слушал Меня и чувствовал Меня и получил от Меня 

все, чего недостает твоей душе. Я дал вам доказательства любви, Я просветил вас, и книгу Моего 

наставления Я дал вам в изобилии. 

56 Идите, народ Мой, поднимайтесь на гору шаг за шагом. По мере восхождения вы будете 

ощущать единение с Отцом и сможете наслаждаться плодами дерева жизни. С вершины горы 

стекает источник кристально чистой воды, чтобы утолить вашу жажду. 

57 Израиль третьей эры: Вы слушаете своего Учителя, который наставляет вас и пророчествует. 

С какой целью, возлюбленные люди? Чтобы по Моей Божественной милости ты пробудился от 

летаргии, в которой находишься. 

58 Имеющий глаза да видит; имеющий ум да мыслит; имеющий уши да слышит Учителя. Вы те, 

кого отметил Мой перст: мертвые, которым Я дал жизнь; слепые, которым Я вернул зрение; 

заблудшие, которых Я направляю Своим светом; потерпевшие кораблекрушение, которым Я 

показал спасательную шлюпку. 

59 Подумайте о пире, который Отец приготовил для "блудного сына", который погиб, 

подгоняемый вихрями и испив чашу горечи. 

60 Почувствуйте Меня, позвольте Мне поселиться в ваших сердцах и сказать вам, как Я сказал 

Своим ученикам во Вторую эпоху: "Примите и ешьте, сие есть Тело Мое". Так и Я говорю вам в 

третий раз: "Возьмите и ешьте, сие есть Слово Мое". 

61 Возлюбленные ученики, приближается 1950 год, когда Я перестану говорить с вами в этой 

форме. Но в связи с этим Я говорю вам, что вы получите Мое Слово в изобилии, и вы отправитесь в 

путь, как ваш Учитель. Вы будете подобны маяку для человечества и одарите своих собратьев 

обильной любовью. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 187  
1 Приходите и ешьте хлеб вечной жизни за столом Учителя. Ангелы приготовили пир, и Отец 

ваш принимает всех вас. Ешьте и пейте, но цените небесный вкус этой пищи и не ведите себя, как 

некоторые, которые садятся за Мой стол, едят, пьют, а потом уходят, не понимая, с кем они были. 

2 Хлеб, который Я предлагаю вам сегодня, - это тот же самый хлеб, который Я принес вам во 

Вторую эпоху. Ищите смысл в обоих, и вы обнаружите, что он один и тот же ─ это Моя 

Божественная Любовь. 

3 Я пришел, чтобы искупить вас, как это было во Вторую эпоху, и всем, кто хочет следовать за 

Мной, Я говорю: "Возьми свой крест и иди по Моим стопам". Вы хорошо знаете, что крест состоит 

из смирения, любви, милосердия, отречения и жертвы. Те, кто берется за это, уже знают путь, по 

которому им предстоит идти. Я никого не обманывал, говоря ему, что Мой путь усыпан розами. 

Ибо Я хочу, чтобы Мои солдаты следовали за Мной из любви и веры. 

4 Я знаю, что после того, как Я показал Своим детям истинность Моего учения, те, кто следует 

за Мной, будут верны и искренни во всех поступках своей жизни. Среди Моих верных не будет 

платных слуг, но только горячие ученики и самоотверженные последователи. 

5 Если кто-либо неверно истолкует этот труд и использует его в нечестных целях, он назовет 

себя "предателем", а его совесть будет его собственным судьей. 

6 У вас уже был болезненный и печальный пример в одном из моих учеников Второй Эпохи, 

так что вы можете избегать его и не пытаться подражать ему по какой-либо причине. Ибо не 

подобает человеку, принадлежащему к числу Моих верных детей, удаляться, чтобы скрыть 

запятнавший его проступок, как сделал Иуда, удалившись с Тайной Вечери, потому что понял, что 

недостоин оставаться даже на мгновение дольше среди тех, кто вскоре отдаст свою жизнь, чтобы 

свидетельствовать об истине, явленной через Божественного Учителя. 

Те, кто следовал за Мной, делали это из любви к Моему Делу. Сегодня Я хочу, чтобы вы, 

пришедшие сюда в желании получить Мое учение, следовали за Мной так же, но не 

руководствуясь человеческими интересами или ошибочным страхом перед Моей 

справедливостью. Я хочу, чтобы только любовь к ближнему вдохновляла вас на эти поступки, ибо в 

них вы любите и прославляете своего Отца и Творца. 

7 Если бы я хотел, чтобы страх убедил вас, мне нужно было бы только пожелать этого, и силы 

природы были бы высвобождены и тем самым показали бы вам, что я единственный 

могущественный. Но Я хочу, чтобы в каждом из вас накапливались заслуги, которые 

приобретаются через смирение, веру и любовь. 

8 Сейчас наступило новое время, и именно поэтому вы сейчас получаете новые учения. Ибо 

события прежних времен в том виде, в каком они ожидают человечество, не повторятся в этом 

веке. Это было бы похоже на то, как если бы время остановилось и человечество повторяло один и 

тот же урок. 

9 Воины Иисуса ─ так Я называю вас, потому что Я доверил вам Мое дело: Исследуйте Мое 

учение, чтобы быть уверенным в этой истине. Затем, когда вы обретете уверенность, вы не должны 

снова погружаться в сон, и богословы не должны смущать вас своими вопросами, хотя то, что я 

представил вам сегодня, не содержит никакой тайны. Тайная сокровищница открылась перед 

вашим духом, чтобы вы могли все лучше и лучше познавать своего Отца. Что будет, если я приду к 

вам с секретами? Можно ли назвать эти секреты откровениями? 

10 Я обещал вам Духа Истины, который придет к вам, чтобы объяснить Мои прежние учения; и 

теперь Я могу сказать вам, что в этом Слове Я принес все, что предназначено для этого времени. 

11 Поймите, как быть Моими учениками, внимательно слушая Мои наставления, тщательно 

размышляя над ними и применяя их в дальнейшем. 

12 Дети Мои: Если вы узнаете Меня по Моим словам, то Я узнаю вас по вашим делам. 
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13 Вместе вы лучше усвоите мой урок. Учение подробно, полно света, ибо в слове проливается 

любовь Самого Отца. Поэтому вы должны использовать всю свою волю, чтобы показать себя 

хорошими учениками. 

14 Твой мир - пустыня, а я - оазис. Вы - жаждущие странники, которые воззвали ко Мне и 

показали Мне всю свою жажду справедливости и любви. Я послал вам Свое Слово как чистую и 

кристально прозрачную воду. Иногда это было похоже на манну, но всегда это была пища, которая 

укрепляла вашу душу во время долгого и трудного перехода через пустыню. 

15 Когда придет время, вы станете оазисом, дающим тень, воду и освежающим страдающего 

путника. С тобой страждущие исцелят свои сердца, ибо Я сейчас превращаю тебя в целебный 

бальзам. 

16 Сейчас время света, вы все облечены в него. Этот свет поможет человеку понять, что внутри 

него существует атом божественности, который является душой, чей интеллект, направляемый 

совестью, приведет его к миру. 

17 Эти дары должны освободить его от скорбных искушений и дать ему возможность 

подняться в царство совершенной мудрости. 

18 На протяжении веков я видел многих своих детей, которые отвергли удовольствия, 

предлагаемые этим миром, и встали на путь моего Закона, чтобы оставить человечеству след 

духовных примеров и вдохновения. Эти существа, эти люди, которые, как и вы, населяли землю и 

приходили только для того, чтобы принести свое послание любви и утешения, теперь живут в 

духовном мире и наслаждаются истинным покоем. 

19 Я не прошу вас посвящать Мне все свое время, ибо у Меня есть обязанности и 

ответственность на земле. Но вы должны понимать, что человеческое тело, которое вы так любите, 

- это только мантия или оболочка души. Это плоть, в которой пробуждаются все страдания. 

20 Вы позволили этой плоти наполниться несовершенствами и искушениями, которые создает 

ваш разум, когда вы не наблюдаете и не молитесь. 

21 Я знаю: пока вы находитесь в этом мире, ваши сердца и ваши чувства будут склоняться к 

нему. Но боритесь против всего вредного, бессмысленного и аморального. Я не советую вам 

закрываться в монастырях и презирать мир и общение с ближними, ибо это было бы 

непониманием вашей любви и вашего служения Моей Божественности. Не стремитесь быть 

пуританами, забывая, что вы обязаны выполнять и законы природы. 

22 Выполняйте законы, которым подчинил вас Творец. Одни касаются души, другие - тела, и я 

лишь приказываю вам отвергнуть то, что вредно, высокомерие и лицемерие. 

23 О возлюбленные ученики, внимающие учению Учителя: посмотрите, как Мое Слово 

пробуждает способности, которые дремлют в вас. 

24 Вы можете с полным правом сказать, что это уже последние мгновения Моего присутствия 

среди вас в этой форме. Это драгоценные моменты, ибо, вспоминая их после моего ухода, вы 

сможете сказать: "Какую милость даровал нам Господь!". 

25 Итак, возлюбленные ученики, берегитесь искушения. Не беспокойтесь о том, что вас не 

касается. 

Убедитесь, что одухотворение может отражаться в вас. Я знаю, что ваша борьба горяча, что делать 

добро иногда трудно и горько. Поэтому Я учу вас сначала любить и прощать своих близких, а затем 

посылать себя среди человечества. 

26 Не утомляйтесь, ибо труд для души никогда не закончится. То, что сейчас кажется вам 

возмездием или наказанием, ваша душа, когда будет стремиться вверх, получит как награду; ибо 

она никогда не устанет любить и сеять добро. 

27 Блаженно подготовленное сердце, потому что оно подобно благоухающей розе, отдающей 

свое благоухание. Блаженна человеческая мысль, которая смогла подняться ко Мне, ибо она 

созерцает духовные красоты. Тот, кто знает, как возвысить свою душу, будет творить великие дела, 

а его разум постигнет и создаст лучший мир. 
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28 Я снарядил вас, чтобы вы могли приступить к строительству мира, в котором царит добро. 

Ибо люди этого времени своими грехами так или иначе способствовали разрушению самого 

благородного и высокого, что может существовать в сердце человека ─ духовной любви. 

29 Не стремитесь так сильно к своему комфорту. Откажитесь от желания обеспечить свое 

будущее. Не будьте больше недовольны. Чего вы желаете или ожидаете от этого мира? У вас уже 

были почести, удовольствия, похвалы. У одних было все, у других - многое. Но я нахожу вас всех 

без добрых дел. 

30 Спросите себя, были ли вы справедливы по отношению к себе. Вы обладаете интеллектом, 

у вас есть разум и свобода воли. Сейчас вы слышите Мое слово, вы не можете называть себя 

невеждами. Вы научились искать Меня в бесконечности, где нет форм, ибо у Меня, как у Бога, их 

нет. 

31 Я внутри вас самих. Почему люди должны всегда искать Меня в том голубом, что они 

называют "небесами"? Я тоже могу сказать вам: я нахожусь за пределами этого рая. Ищите Меня 

со смирением и благоговением, и Я позволю вам глубоко проникнуть в Мою мудрость. Но какой 

человек в своем мышлении проник туда, где находится сила Божья? Никого. Ибо никто не знает ни 

пути, ни лестницы, чтобы достигнуть Меня, потому что человек не слушал голоса совести. 

32 Человек еще не знает свой мир, Землю, природа которой еще таит для него много 

сюрпризов. И есть еще много миров, подобных тому, который окружает вас. Но если творение, 

которое является лишь частью Моего дела, не познано, то почему есть те, кто утверждает, что 

знает Меня посредством своей науки? 

33 Я говорю с душой, которая однажды пройдет истинный путь, ведущий ко Мне, и узрит Мою 

Божественную славу. 

34 Будьте смиренными людьми, полными понимания. Будьте людьми мира. 

35 Вы просите Меня излить на вас Мою благодать, потому что знаете, что Мое Слово - 

единственная пища для вашей души. Ибо жизнь, которой вы живете, иногда заставляет вас падать. 

У вас горький вкус во рту; поэтому Я приближаюсь к вам, чтобы дать вам сладость и нежность в 

Моем Слове и утолить вашу жажду Моей любовью, которая наполняет все. Но есть бесконечно 

более голодные люди, чем вы. Вот почему Я оставляю вас в качестве доверенных лиц Моих 

откровений, чтобы вы могли делиться Моими дарами благодати с этими людьми. 

36 Вы должны стать мастерами; но вы должны запечатлеть мои последние уроки в своем 

сердце, один за другим. Вы еще не готовы. Если бы в этот момент Мастер призвал самого 

продвинутого занять его место и говорить от его имени, он не почувствовал бы себя способным 

сделать это, и страх не покинул бы его, и его губы не разомкнулись бы. 

37 Но вскоре вам придется говорить таким образом ─ после 1950 года, когда Я отзову Свое 

Слово. Тогда ты должен преодолеть весь свой страх и использовать Мою силу, чтобы полностью 

войти в выполнение своей задачи. Это будет уже не совсем тот восторг, который вы знали до сих 

пор, посредством которого Я говорил с вами в течение этого времени. Достаточно, если вы 

вознесете себя ко Мне с верой и услышите голос своего духа, и тогда вдохновение придет в ваш 

разум. 

38 Вы будете наставлять толпы людей, чтобы они поддерживали вас своими мыслями, 

преданностью и оснащением. Тогда вы убедитесь, что ваше слово действительно является 

носителем божественного вдохновения. 

39 Посмотрите, как изменится форма (прокламаций), и все станет проще, чтобы люди лучше 

понимали. Ибо человек хочет ясности, он больше не хочет утомлять свой интеллект расшифровкой 

уроков, которые он считает непонятными. Поэтому в последние времена Моего провозглашения Я 

делаю Мое Слово более легким для восприятия, чтобы вы не совершали ошибок. 

40 Также во Второе время Учитель сделал свое учение более ясным в последние периоды 

(своего учения), ибо эти последние уроки должны были сделать понятными все предыдущие 

учения. 
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41 Я говорю вам: Я хочу, чтобы все ваши действия были искрой истины. Ибо Учение, которое Я 

дал вам, подобно кристально чистой воде. Не показывайте людям ничего из Моей работы в 

недостоверном виде, ибо все имеет правдоподобное объяснение и причину своего 

существования. Во всем, что вы передаете, не должно быть страха перед миром. Таким образом, 

все те, кто обманывал своих собратьев нечестными заявлениями, осознают свою ошибку, и только 

те останутся в Моем служении, кто готов с добрым намерением и хорошей подготовкой нести 

людям Мою истину, Мою любовь и Мой мир. Истинно говорю вам: сорняки, растущие в сердцах, 

будут удалены с плодородных полей. Только таким образом человечество узнает истинную работу 

Святого Духа. 

42 Вы найдете всех Моих учеников рассеянными по всей земле. Ибо каждый, кто ведет 

духовный образ жизни и поклоняется Мне, является спиритуалистом. 

43 Объединение религий произойдет тогда, когда дух человека поднимется над 

материализмом, традициями, предрассудками и фанатизмом. Тогда люди духовно объединятся в 

едином поклонении - поклонении добру из любви к Богу и ближнему. Когда это произойдет, 

человечество вступит в период совершенства. Поэтому Я требую от вас, чтобы вы показывали Мою 

работу добрым и праведным поведением. 

Не огорчайтесь, что вы не доживете до реализации всего этого. Но вы, несомненно, получите 

удовлетворение от того, что внесли свой вклад в создание Царства мира ─ семя, которое принесет 

плод в сердцах грядущих поколений. 

44 Готовьтесь, сеятели на ниве Моей, ибо нива готова принять семя Моего учения. 

45 Недалек тот день, когда вы увидите толпы людей, ищущих вас, пересекающих моря в 

желании получить то, что Мастер передал вам для них. 

Этот континент примет их с братством и миром. Расы смешаются, это будет союз людей, потому 

что их обычаи и идеи переплетутся; и это принесет настоящий и прочный мир. Будет новый мир. 

То, что вы переживаете сейчас, является подготовкой к нему. 

Борьба должна быть затяжной, чтобы выиграть время; ведь идеи, которые преобладают 

сегодня, не могут быть стерты в один момент. Между этими двумя мирами необходимо 

определенное время: Тот, в котором вы живете, который должен исчезнуть, и тот, который придет 

на смену завтрашнему дню. 

46 Вы все еще находитесь в самом трудном периоде борьбы. Поэтому я пришел наставить вас, 

чтобы вы смогли увидеть тот завтрашний мир. Я даю вам необходимые полномочия, чтобы вы 

могли выполнить свое решение, и благословляю человечество. 

47 Будь благословен, ибо ты стремишься увеличить свои знания, чтобы познать высшее, и 

желаешь ясно видеть, вступая на духовный путь. Но вы не сможете полностью осознать мое 

учение, пока не окажетесь так далеко, что повязка, закрывающая ваши глаза, спадет. 

48 Человек сам несет ответственность за свою духовную отсталость. Ибо, хотя он наделен 

разумом и духом, он не прилагает никаких усилий, чтобы подняться на тот уровень жизни, 

который принадлежит ему. Он дает себе волю и наслаждается удовольствиями плоти, убивает 

свою душу, заболевает и тащит себя как "паралитик" без малейшего желания исцелиться от своих 

страданий. 

49 Мои учения и моя жертвенная смерть мало чего достигли. Ибо в конце веков я с грустью 

вижу, что (по-прежнему) слепые ведут слепых, а хромые хотят заставить ходить парализованных. Я 

вижу, что большинство мужчин - хрупкие, но слабые создания, и это потому, что вы не хотите жить 

так, как я вас учил. Вы позволяете страстям властвовать над вами, прорастать в ваших сердцах и 

вредить вам. 

50 Вы наделены прекрасными качествами, но не используете их с пользой. Я предназначил 

разум и волю на служение духу, чтобы вы были хозяевами своих действий, своих жизней и 

хорошими законоучителями, чтобы вы были победителями и выиграли битву в той борьбе, 

которую вы ведете между духом и плотью. Когда вы достигнете этого, вы станете добрыми 
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пророками, которые поведут за собой толпы людей ─ людей доброй воли. Тогда вы не будете 

бояться битвы, потому что вы победили самих себя. Вы почувствуете себя сильными и будете 

смотреть друг на друга с уважением и любовью ─ даже на подчиненных существ, ваших маленьких 

братьев, которые потом станут вашими друзьями. 

51 Не думайте, что пророки древности, которых вы называете "великими людьми" и которые 

добились освобождения, были сильными и возвышенными только потому, что им было суждено 

быть такими. Они были такими, потому что боролись и строили истинный храм мира и любви. Но и 

те, кто прилагает максимальные усилия для достижения истины, также подвержены опасности 

впасть в заблуждение. Но благодаря своему духовному возвышению они отличали добро от зла и 

отвергали всякого врага, тем самым добиваясь победы света, который был в них. 

52 Этот принцип жизни, который находится внутри вас, ─ этот свет исходит от Моего 

Божественного Духа, и каждый человек обладает им, не понимая, чего он стоит. Поэтому он 

пренебрег этим сокровищем и, хотя наделен великими качествами, чтобы быть бессмертным, он 

лишает себя их, он добровольно убивает себя и теряет свою силу. Я даю ему возможность 

почувствовать и познать последствия своей ошибки, чтобы потом, благодаря усилиям и опыту, он 

вновь обрел свое достоинство и стал искать удовлетворения и радости духа, навсегда оставив 

преходящие удовольствия позади. 

53 Что необходимо для того, чтобы всегда жить по Моим законам? Чтобы использовать вашу 

силу и энергию, чтобы работать как мои истинные ученики, чтобы победить темные силы, 

захватившие мир. 

54 Я хочу, чтобы вы поняли Мою истину, чтобы вы поняли, что у Меня нет для вас тайн и 

секретов ─ если вы подготовите себя в это время, вы придете к практике истинного поклонения 

Моей Божественности. 

Вы говорите, что исполняете Закон и верите в Меня, но ваши дела говорят об обратном. 

Сегодня вы только узнаете о Моей воле и Моих указаниях, но придет день, когда вы будете во 

всеоружии. Тогда Я сделаю вас причастниками славы Моей, заключу с вами завет, и будет мир в 

этом мире. 

55 В то время вы признаете Меня единственным Господом и будете любить друг друга как 

братья и сестры без всякого фаворитизма. Но если вы хотите быть Моими истинными учениками 

сегодня, вам не нужно будет покидать землю, чтобы чувствовать себя сильными и чистыми. Уже в 

этом мире, в котором вы живете, вы увидите, как исполнятся Мои обещания, ибо все сбудется. 

56 Стол накрыт. Сядьте, займите свои места, позвольте Мне вести вас и служить вам. Возьмите 

со Мной хлеб истины, просветитесь светом любви и воспойте хвалу Богу вашему. 

57 Услышьте, какая прекрасная гармония звучит. Пусть ваш гимн любви звучит на небесах, и 

пусть голоса ангелов объединятся с вашими. 

58 Предай Мне свои страдания, отдай Мне свои беды и больше не привыкай к ним. 

59 Как ты сейчас со Мной, так и человечество придет ко Мне по Моей воле; Я жду их. Будьте 

искренни везде, где бы вы ни были, чтобы Мое Учение не подвергалось нападкам, но было 

признано всеми ради плодов, которые оно приносит. 

60 Мое божественное слово звучит в вашем духе еще сильнее, чем в вашем слухе. Я даю вам 

свое учение, чтобы завтра вы стали мастерами. Но необходимо, чтобы вы знали фундаментальный 

принцип моего учения, чтобы иметь возможность говорить о нем, и этот фундаментальный 

принцип - любовь. Более того, я говорю вам, что недостаточно просто знать этот фундаментальный 

принцип ─ нужно обладать им, чувствовать его. Как вы можете говорить о милосердии, если вы не 

испытываете его к своим ближним? 

61 Если Я часто повторяю слово "любовь" в Своих учениях, то это потому, что Я имею на это 

право, ибо Я действительно люблю вас. 

62 Я сказал вам, ученики, что завтра вы станете господами. Это произойдет, когда вы 

возлюбите своего ближнего. 
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Посмотри, как Слово Мое сглаживает тебя постепенно, как тонкий резец ─ то касаясь твоего 

восприятия в одно время, то струн твоего сердца в другое, то над твоим духом, чтобы его свет 

озарил тебя. 

63 Так Я обращаюсь к вашей человеческой части существа, чтобы сделать ее послушной и 

преданной вашему духу, который, по истине, должен направлять шаги человека на земле. Именно 

он обладает силой и светом, чтобы сделать это. 

64 Сегодня я вижу, как человек стоит на месте на духовном пути. Он встал на пути науки, 

власти и страстей. Думаете ли вы, что если бы он не остановился в своем духовном развитии, 

которое означает приближение к любви, добру и истине, он также разжег бы костер войны? 

65 Пришло время одухотворения, и если люди будут сопротивляться созерцанию Моего света, 

они впадут в заблуждение, ибо даже природа будет давать проявления, которые они тогда не 

смогут понять. 

66 Следуйте за Мной не из страха перед Моим правосудием и не из чувства долга. Какую 

ценность будет иметь ваша работа, если вы не будете делать ее добровольно? Ты знаешь, что 

должен прийти ко Мне через свои собственные заслуги. Ты уже познал мир и его удовольствия, и 

они лишь сделали тебя слабым и омрачили твою душу. Но не заблуждайтесь, думая, что я также 

отказываю вам в добрых и праведных действиях, к которым вы привязаны на земле и в которых вы 

постоянно нуждаетесь. 

67 Я люблю вас всех и не делю вас на расы. Но пока человек не видит себя как духовную душу, 

а только как человеческое существо, он будет считать себя выше своих собратьев, и будут 

существовать раздоры и войны. 

68 Универсальный язык Моего Слова, суть которого - любовь, будет услышан всеми людьми, и 

именно он объединит их между собой и с Отцом. 

69 Пробудитесь, о люди, ибо ваша борьба начнется после 1950 года, когда Мое Слово 

завершится через этих носителей голоса. Но вы и ваши дети, а затем и их дети сделают мое учение 

неизгладимым в сердце человечества. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 188  
1 Идите, возлюбленные ученики, вот Учитель. Вы знаете Меня по смыслу Моего Слова, Я 

знаю вас по вашим поступкам. 

2 В мире Моих учеников будут узнавать по чистоте их дел; и когда они придут в Мое 

присутствие, хорошо выполнив свои обязанности, Я скажу им: "Вы истинно Мои ученики, потому 

что вы сделали то, чему Я учил вас". 

3 Стремитесь достичь одухотворения, ибо оно означает освобождение души. 

Приспосабливайтесь к Моим законам, любящим и непогрешимым, и они будут управлять вашей 

жизнью, ибо все, что вас окружает, будь то материальное или духовное, живет в рамках Моего 

закона. 

4 Человек, который является совершенным произведением в творении, должен жить в 

соответствии с благодатью, которую Творец вложил в него. 

5 Я не говорю вам отвернуться от обязанностей мира, которые установлены Мною для 

вашего сохранения, удовлетворения и совершенствования. Будьте уравновешенными и 

справедливыми и давайте своей душе и телу то, что необходимо. 

6 Я с самого начала создал человека свободным, но его свобода всегда сопровождалась 

светом совести. Но он не прислушался к голосу своего внутреннего судьи и сошел с пути закона, 

пока не создал эти убийственные, кровавые и чудовищные войны, в которых ребенок восстал 

против отца, потому что тот отвернулся от всякого чувства человечности, милосердия, уважения и 

духовности. 

7 Люди давно должны были избегать разрушений и войн, чтобы избавить себя от скорбного 

долга искупления. Знай, что если им не удастся очистить себя добром до того, как они придут ко 

Мне, Я должен снова отправить их в эту долину слез и крови. Ибо те, кто живет вопреки 

совершенству, не смогут прийти ко Мне. 

8 Как это Слово могло достичь человечества? ─ Так, как Я делал это в прошлые времена: 

через посланников, пророков и учеников. 

9 В это время Я готовлю вас к тому, чтобы Мои учения и откровения достигли всех мест на 

земле. 

10 Если сегодня вы еще неизвестны, то завтра вы будете известны. Задачей новых апостолов 

будет восстановление нравственности в этом человечестве. Эта битва будет ожесточенной. 

11 Молитесь всегда, чтобы обрести силу. Будьте энергичны, чтобы достичь совершенства. 

Смотрите, ибо зверь зла подстерегает душу в тысяче форм. 

12 Я опускаю Свои слова в твое сердце, как капли росы, дающие ему жизнь. Но если бы вы 

могли понять все, что я вам говорю, ─ как ясно вы бы узнали путь! Я позволяю миру и Моему свету 

проникать в ваши мысли, ибо через них вы также достигнете Меня. 

13 Услышьте учение, которое Мастер дает вам на духовном языке, на универсальном языке 

любви, который приближает людей к их Творцу. 

14 Мое слово - как новая заря мира для вашей души, как луч света, освещающий ваш путь. Вы 

слышали этот голос много раз и мало-помалу понимаете, что он говорит. 

15 Сейчас Я открываю Себя во всем человечестве, ибо настало время, когда весь мир познает 

одухотворение, время духовного общения. Христос любви сейчас изливает Себя в Своих детей, 

чтобы они могли достичь своего спасения. 

16 Есть много тех, кто, не слыша Меня, как вы в это время, стремится к той же цели, к которой 

стремитесь вы, потому что они чувствуют, что пришло время борьбы духа за общение со своим 

Небесным Отцом. 

Во Второй Эпохе Я дал вам понять, что наступит период, когда человек будет познавать и 

развивать ментальный диалог и получать Мою мудрость через интуицию и вдохновение. В то 

время подошел ко Мне один фарисей и сказал Мне: "Если Ты Сын Божий, скажи, как Он есть; если 



U 188 

90 

Ты послан Отцом, скажи, как Отец есть". Но Я ответил ему так: "Кто знает Сына, тот знает Отца, ибо 

Я от Него исхожу". 

17 Воистину, я всегда была мужчиной. Но чтобы почувствовать Меня, необходимо не 

позволять себе руководствоваться инстинктами тела. Когда человек пробудится и начнет 

исследовать то, что Я открыл ему, он поймет смысл жизни и миссию, которая заключена в нем 

самом. Только тогда он больше не будет чувствовать боли и посещений, потому что он отдал свои 

способности и чувства на службу духу. 

18 Поскольку жизнь Иисуса, Назарянина, известна всем, у вас есть пример, чтобы вы могли 

следовать путем, на котором вы никогда не погибнете. "Я есть Путь, Истина и Жизнь, Я - ткань 

мира, который вы населяете, и воздух, которым вы дышите. Я - сила, заставляющая человека 

подняться к высшей жизни, из которой он видит, понимает и чувствует все, что его окружает. Ибо 

этот мир - не только долина слез, но и, хотя и временно, место, где вы можете иметь 

удовлетворение, радость и мир. 

19 Познайте Меня, и вы познаете самих себя. 

20 Вы видите, как люди прошли через этот мир, всегда очищая себя через боль. Это потому, 

что вы не знали, как приблизиться ко Мне, хотя у вас всегда был Мой свет, говорящий вам о 

быстротечности этой жизни и бессмертии души. Поэтому сегодня Я говорю с вами на духовном 

языке, пользуясь вашим человеческим языком, чтобы сделать Себя понятным. 

21 Как слушатели вы поняли и достигли прогресса, ибо вы слышите эти проявления и больше 

не переживаете их только в своей земной части бытия, то есть внешне, но постигаете их в желании 

познать их суть. Вы больше не воспринимаете на слух голос того, через кого Я говорю с вами, 

потому что божественный звук Моего Слова нашел отклик в глубине вашей души и сердца. 

Это еще одно преображение Моей Божественности; ибо Я, "Слово" Отца, проявляя Себя таким 

образом, заставляю ваш ограниченный разум общаться с неограниченным разумом Отца. 

22 Твоя душа, удостоенная принять Мою благодать, скажи Мне: "Господи, Ты приходишь в 

наше сердце как истинное дыхание любви". 

23 Истинно говорю вам: когда вы поймете мое учение и будете жить так, вы достигнете 

духовности, потому что откажетесь от суеты и бессмысленного удовлетворения, чтобы услышать 

небесный концерт. 

24 Внимательно подумайте обо всем, на что я вам указываю. Вспомните, как ученые, изучая 

человеческое тело, удивлялись его совершенству. Но если тело, которое в этой жизни является 

тленным существом, обладает таким чудесным совершенством, то можете ли вы представить себе 

славу души-духа, природа которой бессмертна? 

25 Только восхищаясь безбрежностью моря, размерами вашей планеты, вы можете оценить 

значение вашего бытия больше, чем все эти чудеса, потому что вы обладаете душой, которая 

может в одно мгновение перенести вас за эти пределы, и которой, когда она очистится и поселится 

в царстве Отца, будут показаны все миры. 

26 Тот, кто услышал Меня, теряет страх возвращения к своему происхождению; и даже если он 

считает себя лишь атомом посреди творения, он ощущает внутреннее блаженство существования, 

потому что он - дитя Небесного Отца. 

27 Когда вы покинете этот мир, вы будете подобны капле росы, которая продолжает 

одушевлять все, что создано. Я говорю вам: Бог, Бесконечный, Вечный, находится во всем 

творении, является сущностью, которая оживляет все. В творениях Он видит всю красоту Своей 

работы и испытывает блаженство, которое существует в плодах Его вдохновения; ибо все говорит о 

Нем, все прославляет Его и воздает Ему должное. 

28 Он присутствует в каждом проявлении жизни, потому что Он - первопричина всего сущего. 

Подумайте об этом, и вы поймете, что смерти нет. 

29 Это урок на этот день - урок, который, как и все те, что Я давал тебе, будет записан по Моей 

воле в той книге, которая станет наследием для грядущих поколений: Третий Завет. 
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30 Сейчас вы в третий раз сделаете шаг вперед. Время, когда вы искали Меня с помощью 

символов, прошло. Сейчас на ваших глазах начинается новый век, но не новый путь. Я пришел не 

для того, чтобы погубить семя ваше и не для того, чтобы смутить вас чужими словами. Я не говорю 

вам отрицать духовное послание, которое я оставил вам в прошлые времена. Я лишь продолжаю 

учение, которое начал и оставил во второй его части. 

31 Когда Христос явился в полноте Своей человеческой жизни, чтобы возвестить людям о 

наступлении Царства Божьего, Он удивил народ, который праздновал обряды и церемонии, 

поэтому Он сказал им не забывать Закон, чтобы следовать традициям. Но затем, Своими словами и 

делами, Я отверг все ненужные формы поклонения, чтобы оставить в их сердцах только 

Божественный Закон. 

Никто не может сказать, что Иисус отверг Закон Моисеев, ибо Своей жизнью, Своими делами и 

Своей кровью Я научил вас исполнять его. Но Я также преподал вам новые уроки, которые 

соответствовали времени, в которое Я пришел, и которые были в гармонии с вашим духовным 

развитием. Это была вторая часть великой книги моей мудрости. Я научил вас более чистой форме 

молитвы, чтобы она расцветила вашу любовь к Богу и ближнему. 

32 В то время вы познали Меня как Любовь. Я дал вам знать о причине Моего прихода, Я 

открыл вам духовную жизнь, Я объявил вам о Моем Втором Пришествии, о новом времени, и Я 

оставил вас подготовленными, чтобы, когда придет время, вы могли получить Мой третий урок, 

третью часть той книги, которая сегодня открыта перед вашим духом. 

33 Я вернулся к народу среди военных новостей, событий и знамений, которыми Я 

предсказывал Свое пришествие. Однако народ не чувствовал Меня. 

34 Посреди этой тишины, этой нищеты, этого уголка земли Я в настоящее время звучу Моим 

Словом через человеческий интеллект, призывая людей, пробуждая их к новой жизни, обновляя 

их Своими убедительными и любящими наставлениями, пробуждая в них дремлющие 

способности, чтобы поднять их на путь следования за своим Учителем. 

35 Я должен сказать вам, что за это время я нашел вас более опутанными религиозным 

фанатизмом и идолопоклонством, чем за все предыдущие времена, и в то же время ваша душа 

беднее в добродетелях, чем когда-либо прежде. Теперь Я спрашиваю вас, после того как вы 

слышали Меня год за годом через это провозглашение: кто чувствует, что Я разрушил его 

жизненные принципы? Кто чувствует себя растерянным или видит, как разрушается его 

христианская вера? Истинно говорю вам, Я напомнил вам о том, что открыл вам в прошлые 

времена, только потому, что вы забыли или исказили это. То, что люди скрывали от вас, Я открыл, 

и то, что хранилось в Моей тайной сокровищнице, Я открыл вам. Этот век - век духовной свободы. 

Мужчины просвещены духом и знают, как выбрать безопасный путь. 

36 Мой луч и мои духовные посланники проникли в атмосферу, в которой дрейфуют темные 

пелены материализма и греха. 

37 Вы размышляли в эти минуты, и вы признаете, что вы действительно поклоняетесь не 

другому Богу, кроме того, которому поклонялись раньше ─ что никто не закрывал двери ваших 

сердец для Марии, Девы и Вселенской Матери ─ что это учение укрепило вашу веру и увеличило 

ваши знания о вечной жизни души духа, и что Я написал в вашей душе светом Моего Слова те 

высшие заповеди: любить ближнего, как самого себя, и любить друг друга. 

38 Я пришел только для того, чтобы удалить из ваших сердец то, что вредно, - то, что не 

позволяет вам прогрессировать. Поэтому Я снова и снова говорю вам, что Я дал вам духовную 

свободу, чтобы вы могли находить и чувствовать Меня в каждый момент и в каждом месте, и 

вместо того, чтобы спрашивать у мира то, что он не может вам ответить, вы духовно просите Отца и 

получаете от Его милости хлеб Духа. Поэтому, если ты обидел своего Бога в лице своего брата, ты 

должен простить его, если он обидел тебя, или попросить у него прощения, если ты обидел его, и Я 

прощу тебя. Ибо тот, кого ты не обидел, не может дать тебе прощения за то зло, которое ты 

причинил другому. 
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39 Ученики: Поскольку вы больше не удивляетесь тому, что Я пришел к вам в это время, вы не 

удивляетесь и тому, что духовный мир дает о себе знать среди вас. 

40 С самого начала эволюции человечества Отец обещал проявление духовных существ как 

доказательство и откровение существования того мира, той жизни. Истинно говорю вам, этот мир 

всегда был в союзе с человеком по Моей Воле. 

В начале вашей эволюции Я запретил человеку обращаться к духовным существам, потому что 

время еще не пришло. Ни воплощенные, ни развоплощенные не были готовы к этому общению. 

41 Илия в этой Третьей эпохе, предвестник Моего пришествия, - тот, кому Я дал ключ, чтобы 

открыть двери духовного мира света, чтобы его обитатели получили доступ в материальный мир, 

так же как Я позволил людям войти в потусторонний мир, и чтобы между ними произошло 

сближение, гармония и любовь. 

42 Еще до того, как Мой голос установил время для этого общения, на Земле были 

непослушные, любопытные и нетерпеливые, которые, пренебрегая запретом, стали пионерами 

другого вида общения, в котором темные и запутанные существа заявили о себе, потому что они 

не были предназначены для этого Моей Божественностью. 

43 Я действую иначе; только когда Я посчитал вас достаточно способными и осознанными, 

чтобы принять эти учения, Я принес вам это великое наставление - одно из величайших, которые Я 

дал этому миру, чтобы с помощью духа вы научились видеть, сомневаться, понимать и открывать. 

Но когда Я открыл вам этот горизонт, Я преподал вам закон, который запрещает вам хвалиться 

этими дарами, делать с ними дела или злоупотреблять ими. 

За это время, когда вы вникали в мое учение, одни испытывали страх, другие - подозрение, 

третьи - даже тревогу, а были и такие, кто испытывал ужас при слове "дух", не учитывая, что внутри 

себя они имеют того, кто дан им Творцом, который также является духом. Кто внушил вам этот 

страх? Кто заставил вас испытывать отвращение к духу? Разве вы не думали, что то тело или чрево, 

которое вы так любите, - всего лишь пыль, которая вернется на землю, а вы будете жить вечно 

только в духе? Что вы будете делать, когда окажетесь в таком состоянии? Неужели вы убежите от 

самих себя? 

44 Чтобы помочь вам в вашей миссии, Я предоставляю вам необходимое время для учебы; а 

чтобы облегчить ваше пропитание и трудности, Я посылаю вам духовных слуг, настоящих ангелов 

милосердия, света и мира. Верьте, что это общение происходит не по воле человека, а по 

Божественному вдохновению. 

45 Не путайте это общение с тем, которое люди производят по собственной воле ─ одних 

побуждает наука, других - любопытство, третьих - суеверные идеи. 

46 Если вы обратите на это внимание, то обнаружите, что эти два вида вдохновения 

присутствовали в человечестве с самого первого человека, который, помимо голоса Господа, 

указывавшего ему путь к свету, слышал и другой голос, побуждавший его к непослушанию и 

высокомерию. С этого времени признайте борьбу человека под влиянием этих двух сил - добра и 

зла. Подобно тому, как человек с тех пор познал закон природы и ощутил себя просвещенным 

светом духа, он также с тех пор ощущает вызов искушения. 

47 Я говорю вам это, чтобы укрепить вашу веру и ваше знание. Не испытывайте недостатка в 

уважении к Моим духовным посланникам или послам, ибо если бы вы могли увидеть 

возвышенную благодать, в которую они облечены, вы бы признали, что даже Соломон в 

великолепии своего трона не обладал величием этих слуг. 

48 Что сказали бы народы, истекающие кровью и погибающие от моровой язвы и голода, если 

бы этот мир мира и милосердия явился среди них и они услышали бы его голос утешения и любви? 

49 "Жидкость" - так вы называете силу, с помощью которой эти существа исцеляют ваши 

физические или моральные недуги. И действительно, в этой жидкости заключена целительная 

сила. Это то же самое, с помощью чего Иисус вернул зрение слепым, подвижность хромым, речь 

немым. С ее помощью Он исцелил прокаженного и воскресил мертвого. 
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50 Никто (из вас) не приходит в Мое присутствие. Но если бы кто-то пришел чистым, он бы не 

ушел с этого пути запятнанным. 

В это время, когда Илия, согласно Божественному повелению, открыл врата потустороннего 

мира для людей, я приведу человечество к пониманию того, что это общение не было гнусностью 

со стороны тех, кто его практиковал, но милостью, предназначенной Отцом для людей того 

времени, и которая станет предтечей диалога от духа к духу после 1950 года, когда эта милость 

снова будет изъята из вас. 

51 Тренируйтесь, чтобы потом не стать жертвой обмана, заблуждения, ибо у Меня еще много 

уроков, которые Мне суждено открыть вам. Пусть ваше воображение не порождает ложных 

откровений или вдохновений. С Небес свет придет к подготовленному человеку, чтобы он мог 

говорить со своим ближним с Моей истиной. 

52 Приближается время, когда люди отвергнут оружие, стремление к власти и вражду и 

устремятся к духовному, и среди масс появятся апостолы, чье слово будет услышано и чьим 

следам будут следовать. Это произойдет во время войны идеологий, религий и мировоззрений. 

53 Эта битва будет могущественной, более страшной, чем те, которые вызваны претензиями 

на земную власть. Ибо мир уйдет из сердец, мышление омрачится тьмой фанатизма, и голос 

совести и разума больше не будет слышен. Фанатизм будет взбудоражен до основания и умножит 

свои силы, возводя церкви и выставляя себя напоказ. Некоторые погибнут, цепляясь за своих 

идолов, но другие откроют глаза к свету и спасутся из этой бездны. 

54 Сегодня все эти пророчества кажутся вам далекими, но их исполнение уже близко. Глаза 

людей увидят идолов, ложных богов и великие церковные здания, которые были гордостью и 

помпезностью церквей, свергнутыми со своих пьедесталов. Но вы не будете публично разоблачать 

тех, кто лжет; эту задачу выполнят другие. Вы должны быть подготовлены словом, сердцем и 

разумом, чтобы ваш дух работал с истинной любовью для спасения человечества. 

55 Перед лицом развязанного вихря не бегите, не ищите катакомб, чтобы спрятаться; лучше 

сохраняйте спокойствие посреди урагана. Тогда вы увидите, как люди пробуждаются от своей 

летаргии и начинают сравнивать различные религиозные общины. И тогда, обнаружив во всем 

человеческое несовершенство, они спросят: "Что такое спиритизм?". Тогда пусть Мои посланники 

и апостолы без пустословия и богохульства, без всякого хвастовства укажут на искренность, 

простоту и свет этого учения, и мир склонится, убедившись в его истинности. 

56 Будут серьезные споры, вас будут преследовать и клеветать на вас. Вы везде встретите 

противодействие, а иногда и серьезные и обоснованные аргументы. Но вы не должны поддаваться 

впечатлению от слов людей. Ибо если они не основаны на делах истины, они будут лишь пустыми 

словами. 

57 Если вы уповаете на Меня и готовитесь, Я не оставлю вас одних. Я буду говорить твоими 

устами, и ты будешь знать о делах, которые Я совершаю через твое посредничество. 

58 Человечество начнет чувствовать истинный путь и искать Меня, как Я ожидал, - духом. 

Каждый, кто признает, что носит Отца в своем сердце, мгновенно перестанет быть врагом своего 

брата и ближнего. Тогда прощение, примирение, милосердие и братство возьмут верх. 

59 Тогда люди смогут сказать, что они видели Иисуса, что Он сошел со Своего креста, чтобы 

сказать миру: "Кровь, которую Я пролил для вашего искупления, перестала течь". Вот он я, с тобой 

навсегда. 

60 Люди, Я принял в Мое проявление добрых и порочных, людей разного рода ─ тех, кто 

любит Меня, и тех, кто отвернулся от Меня. Ибо все - Мои дети, всех Я люблю одинаково, и все 

будут любить и служить Мне одинаково. 

61 Сегодня я пришел, чтобы объединить вас всех, поскольку моей Крови, пролитой во Вторую 

Эпоху, было недостаточно для вас. Ибо вы не смогли завершить работу братства и любви, которой 

учило вас Мое Учение. 
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62 Когда вы убедитесь, что только в исполнении Моего закона вы можете обрести здоровье, 

счастье и жизнь? Вы понимаете, что в материальной жизни существуют принципы, которым вы 

должны соответствовать, чтобы выжить. Но вы забыли, что в духовном тоже есть законы, которые 

необходимо соблюдать, чтобы человек мог наслаждаться источником вечной жизни, который 

существует в Божественном. 

63 В то время высокомерные и глупые, материализованные и неверующие должны будут 

услышать Меня, и Я снова посею в их сердцах, которые были как бесплодная земля для Моего 

семени, пока из камней не прорастут цветы. 

64 На каждую душу Я буду изливать фонтан Моей благодати, пока она не очистится. Но это 

будут уже не воды Иордана, а свет Моей милости, Моей справедливости, который, коснувшись 

этой души, пробудит ее, чтобы она услышала голос своей совести, приведет ее к молитве, 

покаянию и обновлению. 

65 Сейчас я выполняю то, что обещал вам во Второй Эпохе. Я объявил вам об этом, когда дал 

вам понять через Мое Слово, что наступит время мира и одухотворения. Сейчас вы живете в ту 

эпоху, когда традиции, обряды, церемонии, символы и образы стираются, а ваш (человеческий) 

дух освобождается от предрассудков, от фанатизма и идолопоклонства, чтобы вместо этого 

принять истинное поклонение Богу. 

66 Когда эти слова достигнут ушей материалистов, они будут недоверчиво улыбаться Моему 

учению и Моим пророчествам. Но сомнения людей никогда не вредили Мне. 

67 Во Вторую эпоху случилось так, что когда Благая Весть о Моем учении достигла больших 

городов и великих империй, таких как Рим, люди также улыбнулись, узнав, что Иисус был бедным 

галилеянином, за которым следовали несколько рыбаков, таких же бедных и скромных, как и Он. 

Их насмешки не поразили Меня, ибо Я знал, что они не знают Меня. Они не понимали, что Моя 

сила коренится именно в этом смирении, и что Моя сила - в том Слове, полном любви и 

справедливости, которое многим казалось непонятным, а другие считали невыполнимым. 

68 Когда они узнали, что Иисус умер, распятый, как злодей, и что эта смерть должна была 

послужить устрашением для Его учеников и последователей, они не ожидали, что эта кровь 

послужит к плодотворности семени, которое было посеяно лишь в немногих. 

69 Среди сомневающихся возникла вера, среди верных проявилась жертвенность, среди 

рабов, среди угнетенных засиял свет надежды, и повсюду божественное учение Спасителя звучало 

из уст людей, призывающих к справедливости и говорящих о любви. Высшая сила охватила души 

верующих людей, и эта изливающаяся сила была подобна белой воде, которую не могла 

остановить никакая человеческая сила. 

70 Это был поток, текущий из города в город и из деревни в деревню, скатывающийся в 

долины и поднимающийся в горы. Не было дома - будь то хижина или дворец, - куда бы не 

доходило это влияние. Это была река жизни, которая излилась на мертвые поля, это была вечно 

любящая справедливость твоего Отца, которая пришла к людям, чтобы очистить их души и судить 

их дела. Когда этот поток перестал течь, новый мир появился на свет, новое человечество 

появилось на земле, и все же оно осталось прежним. 

71 Свет нового учения пробудил ее от летаргии и помог ей духовно развиваться, приближая ее 

к совершенному существу, которое вы называете Богом и Отцом. 

Поэтому сейчас я говорю вам, скептикам и материалистам: Если до вас дойдут слухи о том, что 

Я был с людьми и сообщал им Себя через их разум, и если вы получили знания об учениях, 

содержащихся в Моей Доктрине, не усмехайтесь и не считайте, что реализация учений Моей 

Работы - той Работы, которую Я только что поставил перед вами, - невозможна для людей. Ибо 

позже вы пожалеете, что отказались услышать его, когда станете свидетелем его расцвета. 

Поэтому, если вы чувствуете, что поток с силой бьется в ваши двери, откройте их и позвольте ему 

войти. Уверяю вас, что смыто будет только то, что нечисто, ибо Он не тронет то хорошее, что есть в 

вашей жизни. 
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72 Этим Я даю вам понять, что вы должны научиться постигать смысл этого Слова, чтобы 

постепенно познать Мою истину, погружаясь в нее. Ибо в этом созерцании вы в конце концов 

придете к убеждению, что осуществление многих пророчеств, данных в прошлые времена, сейчас 

действительно происходит, как и многие пророчества, которые Мои посланники передали вам, 

когда они объявили вам о пришествии Духа Истины, Духа Утешения. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 189  
1 человечество, я пришел, чтобы объединить вас. Я вижу вас как один народ, рассеянный по 

всему миру, и хочу видеть вас как одного ребенка. Перед вами новая страница Книги Жизни, до 

сих пор неизвестная Моим ученикам. 

2 Народ Мой: Илия, чей дух проявляется через Моих глашатаев и кто говорит с вами словами, 

полными света и пророчества, - это тот же самый, кто поразил мир своей силой в Первую эпоху, и 

вы не должны удивляться, когда Я открою вам, что он также был среди людей во Второй эпохе, в 

которой он был известен как Иоанн Креститель. Я говорю вам, что вы не должны удивляться этому, 

ибо не только сегодня Я открыл вам эти учения, но они уже были записаны. 

3 Доказательством этого является то, что пророки говорили, что Илия придет перед Христом, 

чтобы приготовить путь Господу, и это пророчество сбылось. Но после этого Иисус заявил, что 

когда состоится Его второе пришествие в мир, Илия придет первым, чтобы все исправить. Это 

обещание обязательно сбудется среди вас. 

4 Если завтра это Откровение будет изучено теми людьми, которые много трудились над 

Писанием, они смогут увидеть, что Дух Илии пришел в это время, чтобы выполнить ту же миссию, 

которая была возложена на него во Вторую Эпоху ─ подготовить пути Господни, очистив тех, кто 

впоследствии станет учениками Святого Духа. 

5 Сегодня Я пришел не для того, чтобы страдать на земле, как в прошлые времена, когда Мне 

приходилось терпеть насмешки язычников, горечь гонений, а затем и смерть. Ибо из уст Илии 

вышло пророческое слово, возвещающее суд над всеми злодеями. 

6 Сегодня Он пришел в духе, и потому рука человека не сможет ни коснуться Его, ни 

повредить Ему. Несмотря на это, здешний народ дал ему испить чашу страданий неблагодарности. 

7 Илия - пастух, который с любовью ищет своих заблудших овец. Иногда ему удавалось 

собрать девяносто девять овец. Но он заметил, что ему не хватает одного, чтобы пополнить число 

тех, кто составляет его стадо. И эта маленькая овечка плачет, когда видит, что заблудилась в 

терновых изгородях скалистых утесов. Но Илия поспешно отправляется на его поиски. Какая 

радость пронизывает его дух, когда ему удается спасти ее от опасности. С какой любовью он хочет 

вернуть любимую овцу в компанию себе подобных. Но как велика его боль, когда, вернувшись в 

загон, он обнаруживает, что многие другие перепрыгнули загон и ушли, потому что последовали 

импульсу своей свободной воли. 

8 Люди, которые были свидетелями присутствия Илии и видели расцвет работы, которую он 

провозгласил, не будут теми, кто наиболее поглощен изучением откровений, которые дал им 

Господь. Завтра придут люди, которым достаточно будет изучить свидетельства этого народа, 

чтобы с убеждением трубить на все четыре ветра, что эта работа - истина, что Господь был с 

людьми в другое время, и что Илия снова был Его предтечей. 

9 Приходите отдохнуть и послушать Меня. Мое Слово хочет питать вас, давать вам утешение 

и прощение, чтобы вы чувствовали себя ободренными и могли выполнить миссию, которую Я 

возложил на вас. 

10 Не просто принимайте решения следовать за Мной, слушая Меня; ощущайте Меня в 

каждом мгновении своей жизни. 

11 Очень велико моральное и духовное отставание, в котором оказалось человечество! Как 

велика ответственность тех, кто принял благодать и свет Моего Слова в это время! 

12 Ученики, станьте мастерами, изгоните из своих сердец страх перед людьми, освободитесь 

от безразличия и праздности, осознайте, что вы действительно являетесь носителями небесного 

послания. Именно вы должны объяснить всем, что происходит в это время, именно вы должны 

бороться за то, чтобы преподать принципы Моего Учения, которые человечество забыло. 
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13 Вы должны не только передавать Мое Слово людям, как Я сказал вам. Тренируйтесь, чтобы 

знать, как его толковать. Не ищите слов, чтобы удивить своим отточенным красноречием. Говорите 

в простой манере, которая лучше всего выражает истину духа. 

14 Как ты можешь знать, когда ты говоришь, а когда Я говорю твоими устами? Когда вы 

забудете о себе, когда вы подумаете о боли вашего брата и почувствуете себя ничтожным, 

недостойным того, чтобы заслужить Мою милость, - это будет тот самый момент, когда Мое 

Божественное вдохновение снизойдет на ваш разум. Ибо в этот момент все ваше существо будет 

пронизано любовью к Отцу и к вашему брату. 

15 Если вы делаете работу во имя Мое, знайте, как пользоваться ею, но никогда не говорите о 

ней без причины. 

16 Во всей моей работе есть справедливое вознаграждение. Кто дает, тот и получает. Тот, кто 

отказывается, в конечном итоге погибнет от нужды. Я хочу, чтобы вы поняли мое учение, основой 

которого являются милосердие и любовь. 

17 Вы должны посвятить себя добру, это ваша задача. Но пока ваша плотская природа 

сопротивляется, вы чувствуете себя недостойными быть Моими учениками. Тогда вы думаете, что 

есть много людей, которые лучше вас, но не были призваны. Я говорю тебе: Причина этого в том, 

что вы больше всего нуждались, потому что вашему сердцу не хватало мира, потому что ваш путь 

был полон подводных камней, а ваши ноги были испачканы трясиной этого мира. 

18 Даже Мои ученики второй эпохи не были "праведниками", когда Я избрал их. Но они 

сделали себя достойными своими делами и достигли более высокого духовного уровня, следуя 

Моим наставлениям. Я хочу, чтобы вы изменились так же и сделали себя достойными, чтобы ваши 

дела возвышали вас и приближали ко Мне. 

19 Если бы я спросил тебя: "Чему ты научился из того многого, чему я тебя научил?". Тогда вам 

придется признаться, что вы использовали очень мало. Но Я не осуждаю вас, а прощаю. Ибо ваши 

долги - это долги всего человечества. Поэтому, когда Я говорю с тобой, Я говорю со всеми Своими 

детьми. 

20 Я называю вас своими посланниками. Вы должны найти правильный способ общения с 

окружающими вас людьми. Если вы победите их неверие убедительными словами и делами, это 

будет вашей большой заслугой. Будьте внимательны, чтобы ваше свидетельство было 

безупречным, чтобы не нарушить цель Моего учения. 

21 Всегда стремитесь к гармонии между духовным и материальным. Это значит, что вы 

должны научиться отдавать Богу то, что принадлежит Богу, а миру то, что принадлежит ему. 

22 Так Я отдаю Себя вам в Моем Слове. Пользуйся его сущностью, которая есть мудрость, и 

всем тем хорошим и совершенным, что ты должен стремиться найти в нем, если твой идеал, чтобы 

впоследствии твоя рука была щедрой по отношению к твоим ближним. 

23 Время пришло, используйте его, ибо наступает день, когда это слово больше не будет 

звучать. Моя воля должна быть исполнена. Эра духовного диалога между Богом и человеком уже 

близка. Тогда человеческая способность понимать перестанет быть необходимой в качестве 

носителя голоса или передатчика Моей воли. 

24 В это время, когда Я проявляю Себя в словах, полных света, Я даровал это человечеству, 

чтобы оно передавало Мое учение правильным путем. 

25 Сегодня Я вижу, что каждый из Моих учеников, собравшихся вокруг Учителя, по-своему 

понимает Мое Слово, и когда они делятся друг с другом своим пониманием, то вступают в 

дискуссии и критику, хотя единство мысли - это то, чего Я хочу в Моем народе. Для этого нужно 

проявлять милосердие, быть терпимым и ждать подходящего момента, чтобы заговорить. 

26 Сегодня у вас разные представления о Моем учении, но со временем вы все придете к 

одному и тому же пониманию и осознанию. Это ободрит вас в борьбе, ведь когда вы все будете 

едины, вы почувствуете себя сильнее. 
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27 Я всегда говорил вам: "Не стройте теорий из Моих учений и откровений, ибо это лишит 

силы истину, которой Я облек вас". 

28 Откройте в Моем учении ту свободу, о которой Я говорю с вами, чтобы вы могли опираться 

на нее и осознавать все с большей ясностью. 

29 Каждый раз, когда Я приходил к вам, Я учил вас, как достичь общения с вашим Отцом. Я 

учил вас находить истину в самих себе, чтобы вы не искали ее в учениях, которые только 

подавляют дух. Человечество прошло путь от младенчества до этой эры света, в которой дух и 

человеческий разум пережили бесконечность, открывающуюся перед ними. 

30 Для того чтобы свет, озаряющий это время, был виден каждому глазу, необходимо, чтобы 

вы сорвали повязку с глаз религиозного фанатизма. Поэтому Я оставил вам написанное на 

скрижалях Закона, который Я дал Моисею: "Не поклоняйся образу какого-либо творения, ни 

материальным вещам, как если бы они были Богом твоим". Его возлюбите всем сердцем и всей 

душой более всего сотворенного". 

31 Но вы спрашиваете Меня: почему мир впал в фанатизм и внешние формы поклонения? 

Потому что вместо того, чтобы отвергнуть почести, церемониальные одежды и суету, как Иисус, те, 

кто посвятил себя Моему Закону, приняли богатство, титулы и земной гламур, лишив тем самым 

душу всякой свободы. И посреди этого смятения умов все еще есть те, кто считает себя 

непогрешимым, хотя непогрешим только Один, это ваш Небесный Отец. 

32 Поэтому, если вы хотите достичь совершенствования своей души, пройти жизненную 

борьбу с умом и духовностью, будьте людьми доброй воли и смиренными сердцем. Таким 

образом, вы добьетесь прогресса, который приведет вашу душу к спасению. 

33 Я дал тебе почувствовать Мою любовь, теперь Я уберу валуны с твоего пути, чтобы сделать 

твой крест менее тяжелым. 

34 Я вижу внутренность твоего сердца и говорю тебе: тренируй свой разум, увеличивай свои 

мыслительные способности и объединяй свои чувства, чтобы ты мог слышать и понимать Мое 

Слово. 

35 Молитесь и исправляйте свои пути, ибо от вашего развития зависит и мир во всем мире. Вы 

должны молиться, ибо миру угрожает война, и вы должны стремиться к достижению мира. Вы - 

люди, познавшие силу молитвы, ее влияние и ее свет. 

36 Все ищут светлый горизонт и не находят его, потому что нет братства между людьми, и 

когда они видят панораму, омраченную нациями, в которых развязана война, их ободряет лишь 

предчувствие, что где-то на лице земли должен существовать мирный уголок. Этот угол будет тем 

народом, который будет виден издалека, как сияющая звезда. 

37 Это ответственность этого народа, который должен подготовить себя духовно и физически, 

чтобы показать пример братства, внутреннего подъема и благотворительности, будь то исцеление 

больного или сжатие руки врага в знак прощения. 

38 Будьте усердны на Моих полях, и вы увидите все, что вас окружает, облеченным в большую 

красоту, потому что тогда вы найдете смысл своего существования. Тот, кто впадает в застой и 

рутину, не позволяет своей душе подняться, чтобы созерцать славу, которую содержит жизнь, 

когда живешь по Моему закону. 

39 Наблюдайте за собой, чтобы понять, когда ваше существование становится бесполезным, 

потому что вы позволяете себе быть втянутыми в склонности плоти. Я хочу, чтобы вы оставили 

плод, но этот плод должен быть плодом мира для ваших детей. Ибо тогда сердце ваше расцветет, 

и эти плоды будут вашими делами. 

40 Через тебя Я сделаю известным миру Мое Слово этого времени, которое станет известно 

после 1950 года. 

41 Эти откровения дойдут до всего человечества. Для этого Я обучил тех, кого Я называю 

"золотыми перьями", работать с усердием в Моем Деле и следуя зову своей совести, чтобы Мое 
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Слово было сохранено в письменном виде. Эти труды предназначены не только для нынешних 

поколений, но и для грядущих. 

42 Величие Моего Слова, как и во все времена, зиждется на его простоте и смысле. Я хочу, 

чтобы ваш язык был таким же, когда вы говорите о Моей работе. Не забывайте, что говорит не 

только человек, но и сердце. Будьте чисты в своих поступках. 

43 В каждый момент вы получаете от Меня силу, свет и мир, необходимые вам для вашего 

жизненного пути. Примите также мое благословение. 

44 В третий раз Я сделаю все человечество Своими учениками. Чтобы достичь этого, Я сейчас 

позволю Моему свету войти в каждого человека. После этого Я позволю Моему слову достичь их, 

тому самому слову, которое Я даю вам сегодня. Свидетельства, стенограммы и пример Моего 

народа станут известны из страны в страну и из народа в народ, пробудят сердца и оживят души в 

свете совести. 

45 Сегодня многие люди блуждают бесцельно, часто спрашивая Меня: "Господи, куда мы 

идем? Куда приведет нас эта жизнь, и какое предназначение нас ожидает?". 

46 Это испуганные души, которые просят Меня об этом. Они живут в муках в мире, который 

достиг своего апогея разврата и материализма. Им Я посылаю Мой свет как луч надежды, чтобы 

они продолжали наблюдать и молиться, пока буря не пройдет и мир не войдет в их сердца. 

47 Здесь, в этом уголке земли, Я позволяю услышать Мой голос, который становится 

человеческим благодаря просвещенным, которых Я избрал, чтобы они использовали Меня для 

этого провозглашения. И когда Я обращаюсь к этим людям здесь, Я посвящаю некоторые из Своих 

слов детям, которых Я призываю укрепиться в добродетели и бежать от потока разврата, который 

увлек так много сердец в погибель. 

48 Я хочу, чтобы эти существа с самого раннего детства имели полное представление о той 

задаче, которую им предначертало будущее. Я также напрямую общался с молодежью, чтобы дать 

им наставления на их неопределенном жизненном пути. Ибо Я рассматриваю их как хрупкую 

лодку посреди волнующегося моря, и чтобы поддержать их, Я воздвиг перед их глазами Мою 

работу как маяк, чтобы направить их к спасительной гавани. Именно молодежь наиболее далека 

от Меня. 

49 Пока человек еще ребенок, он молится и думает о Боге. То же самое происходит, когда он 

прошел горный пик своей жизни и начинает заходить, как солнце на закате. Но пока его сердце 

подобно птице, которая хочет летать, и его плоть трепещет от соприкосновения с соблазнами 

мира, и он чувствует себя сильным, тогда он удаляется от Божественных учений, потому что не 

хочет, чтобы их учение о смирении, любви и жертвенности делало его дела, слова и мысли укором 

ему на каждом шагу. 

50 Только когда человеческое сердце чувствует, что оно потерпело кораблекрушение в море 

своих страстей, оно обращает свой взор вверх, желая найти Божественный маяк, свет которого 

указывает ему путь, ведущий в гавань спасения. 

51 Я слышал сердце вдов, которые говорят Мне: "Отче Мой, посмотри на нас, мы как опавшие 

листья с дерева, которые развевает ветер". Я обратился к ним, чтобы сказать им, что они не 

одиноки, что Тот, Кто ушел в духовных странствиях в иной мир, видит их оттуда, помогает им и 

защищает их, и что Он ушел перед ними лишь на короткое время, чтобы подготовить путь для всех 

существ, которые были доверены Ему. 

52 Но если вы не в состоянии почувствовать Его, если Его присутствие не ощущается в вашей 

жизни, тогда молитесь, обращайтесь со своими просьбами ко Мне, ибо Я дам вам почувствовать 

Его присутствие. Для одних он будет сотрудником, для других - опорой, а для третьих - любящим 

спутником, направляющим и помогающим им на жизненном пути. 

53 Когда дикие животные в лесах, птицы в воздухе и цветы на лугах каждое мгновение 

получают сияние любви и жизни своего Отца ─ как ты можешь думать, что Я хоть на секунду лишаю 
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тебя благодати Моей Божественной любви, хотя в твоем существе есть частица Моей собственной 

Божественности? 

54 Отец семейства обратился ко Мне, чтобы рассказать о своих нуждах и заботах. Его дети 

пренебрегают его авторитетом, отворачиваются от него и становятся врагами совета своего отца. 

55 Я должен обратить ваше внимание на то, что ваша миссия очень трудна, а ваш крест тяжел. 

Но если вы сможете испить чашу страданий с верой и терпением, и вы умеете любить своих 

ближних и своих детей, тогда вы возьмете Меня в пример на своем жизненном пути, и ваши дети 

не погибнут. 

56 Люди: Если вы хотите, чтобы моя работа была широко известна на всей земле, живите 

моим учением, применяйте мои наставления во всех своих делах, освятите свой дом силой, 

исходящей от этого слова. Поймите, что ваше прошлое - это запечатанная книга, и что жизнь 

теперь предстает перед вами как новый путь, неизвестный вашим глазам, путь, который вы 

должны пройти до конца. 

Сегодня ты спокоен, бери из Моего Слова только то, что хочешь, и пользуйся Моим учением, 

когда хочешь. Но придет время, когда Я призову к ответу народ сей, от первого до последнего 

слова Моего, которым Я учил их. 

57 Не забывайте, что этот народ уже давно выполняет духовную миссию на земле и призван 

исполнить высокое предназначение среди человечества. Если милость Господа предназначила вам 

жить в нем, посейте в нем свое семя, даже если это будет только одно семя; но оно должно 

состоять из любви, мира и одухотворения. Таким образом, ваш путь на земле не будет 

бесплодным. 

Даже сейчас я должен обратить ваше внимание на то, что какой бы высокой ни была судьба 

этого народа, вы не должны считать его "Землей обетованной" или "Новым Иерусалимом". Не 

путайте никого и не путайтесь сами. Ученикам Господа, спиритуалистам, Отец не мог дать 

материальные блага в наследство. Поскольку миссия этой земли велика, поскольку этой нации 

предстоит достичь высокого уровня развития, пусть ее жители будут теми, кто возвещает миру о 

Моем присутствии, и теми, кто своим примером и делами свидетельствует о величии и истинности 

Моего учения. 

58 Я оставлю вам сияющий след Моего провозглашения среди вас, которым вы сможете 

потрясти мир. Это Мое слово, записанное под Божественную диктовку. 

59 Сначала она будет записана в материальных книгах, где люди смогут приблизиться к Моей 

тайной сокровищнице и проникнуть в Мою мудрость. Тогда, когда эта сущность будет храниться в 

сердцах моих учеников, истинная книга появится в умах народа Господня. 

60 Я осыпал вас дарами благодати, когда озвучивал вибрацию Моего Слова через носителей 

голоса. Я послал вам свой духовный мир, чтобы объяснить и истолковать мои послания вам. Я 

усеял ваш путь чудесами и позволил вашим глазам удивляться созерцанию духовных видений. Но 

вы не единственные, кто наслаждается и будет наслаждаться этими проявлениями. Ибо Я 

возвестил вам, что "всякое око узрит Меня". И поистине, мир узрит Меня, и духовный мир также 

проявится, и все эти проявления в мире в конце концов заставят трепетать самые недоверчивые 

сердца. 

61 Люди пришли с желанием, чтобы духовное материализовалось, а божественное 

очеловечилось, чтобы можно было верить. И Я даровал эту милость некоторым. 

62 Люди, глубоко осознайте свое предназначение среди всех народов земли, чтобы вы могли 

выполнить свою миссию ─ сейчас, когда время благоприятствует этому. 

63 Я приготовлю ваши сердца, чтобы поселиться в них. Мир также будет готовиться к этому. 

Семя мира прорастет в умах людей, и вы, рассеявшие его во всех уголках земли, будете счастливы, 

увидев плоды своего труда. Ибо, взяв Учителя за образец на своем пути, вы показали, как жить 

праведно, и молились за всех. 
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64 Во всех странах будут говорить о примирении, братстве и мире, и это станет началом 

объединения. 

65 Я подготовил вас и спросил, готовы ли вы уже идти к беспокойным странникам, к своим 

собратьям, чтобы показать им мудрость, которую Я дал вам в качестве вдохновенного возвещения, 

и удовлетворительно ответить на их вопросы. Пусть никто не сочтет невозможным выполнить эту 

миссию. Осознайте, что знания, которые Я дал вам, позволяют вам понять свою миссию. 

66 Не обязательно, чтобы все мои дети достигли тех мест, которые вы называете чужими. 

Часто им достаточно мысленно помолиться и очистить свое сердце, чтобы их дух проявился к 

своим собратьям на любом расстоянии и стал с ними единым целым. И эти люди будут 

пробуждены миром духов. 

67 Вы должны объединиться с духовным миром и образовать с ним защитную стену, которая 

предотвратит новые войны и новые страдания. Вы должны продолжать молиться за тех, кто 

претендует на осуществление духовного господства с помощью насилия. Вы будете удивлены, и 

мир будет удивлен, когда люди увидят, что не сила преобладает над разумом, братством и 

справедливостью. 

68 Остерегайтесь заниматься кажущейся благотворительностью, в то время как в ваших 

сердцах царит эгоизм. Делайте как можно больше добра, но без стремления к личной выгоде. 

Делайте это из любви, которой Я научил вас, и вы заслужите заслуги для продвижения вашей 

души. Излагайте Мое учение так, как Я передал его вам. Это то же самое, что Я открыл Моим 

пророкам и апостолам в другие времена. 

69 Человек в своем материализме нашел выгодным исказить Мое Слово, которое Я передавал 

во все времена. Но Моя работа совершенна и не основана на материальных словах. Готовьтесь, и 

вы всегда найдете Мою истину. Тогда вы узнаете, что Я всегда щедро давал вам Свое семя, чтобы и 

вы могли передавать его с той же любовью и милосердием. 

70 Вам не нужно будет производить на кого-то впечатление с помощью обрядов или внешних 

форм. Храм вашего сердца станет видимым, и в нем ваши ближние увидят его вечный свет и 

алтарь. 

71 Научись чувствовать Меня даже сейчас ─ и в твоих добрых делах, и когда ты пытаешься 

выбраться из грязевой ямы, в которую ты упал. 

72 Я учил вас искать истину в простоте. Как беден еще человеческий разум, когда он ищет 

истину в сложных науках, которые сам же и создал! Зачем искать Меня в такой дали, если человек 

носит Меня в себе? Кто не знает, что он был создан по образу и подобию Отца, наделен 

божественными атрибутами, такими как дух, разум и воля? 

73 Я жил с людьми во Второй Эпохе, разделяя ваш хлеб и ваш дом; но величие Христа 

коренится в Его смирении. 

74 Я учу вас этому, чтобы вы знали, как отделять себя от материальных вещей ради любви к 

ближнему. Но прежде всего, вы должны очистить себя, ибо это закон, по которому вы должны 

развиваться. И если по закону все должно развиваться, то пророчества, которым еще предстоит 

сбыться, не должны вас удивлять. То, что видят ваши глаза, наполнит вас радостью только тогда, 

когда вы поймете, что все управляется самым совершенным законом, и что то, что происходит с 

вашей душой сегодня, не могло произойти с ней раньше, потому что все будет раскрываться в свое 

время, пока не достигнет совершенства. 

75 Не только на земле человек борется за прогресс человечества; из других миров духовный 

мир стремится к его спасению и прогрессу. Поэтому я говорю вам, что спиритуалистическое семя 

принесет плоды в лоне всех религиозных общин. После великих споров, когда люди скажут, что это 

новая религия, которая сеет раздор, вы ответите, что спиритизм - это 

Это учение, которое впервые было дано людям, и единственное, которое управляет душами. Но 

этот голос будет исходить из вашего сердца, где живут ваши чувства, которые проявятся, когда вы 
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будете плакать из-за чужой боли или даже когда вы будете плакать от радости за ближнего. Ибо 

чему Я всегда учил вас, так это любить друг друга. 

76 Я говорю с вами посредством человеческого интеллекта. Мой свет и Моя благодать 

струятся через него и становятся словами ─ тем словом, которое обозначает единственный путь ко 

Мне: чистота чувств и смирение. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 190  
1 Люди, человечество: присутствие Илии в это время со всеми. 

2 Вы, толпы людей, наслаждающиеся этим проявлением: услышьте голос Илии, чье имя едва 

ли осталось в сознании человечества, хотя Я открыл вам на горе Фавор значение его миссии; но вы 

не захотели проникнуть в это откровение. Теперь, когда вы услышали голос Илии, вы чувствуете 

его присутствие, и вам кажется, что вы слышите приближение его огненной колесницы. 

3 Илия - это луч света, который Я всегда посылал тебе, чтобы осветить твой путь. Это Он 

осветил землю, чтобы вы могли найти и следовать по пути, который приблизит вас к тому месту, 

где вас ждет Отец. Он - посредник великих тайн души, которые Он объяснил вам в это время, 

чтобы вы могли лучше понять своего Отца. И сегодня он выполняет ту же задачу, что и в Первую 

эпоху: столкнуть идолов с их алтарей, чтобы научить мир истинному духовному поклонению Богу. 

4 В книге "Илия" вы найдете объяснение и доказательство закона реинкарнации, с которым 

так борются сегодня люди. В нем также можно найти наставление и просвещение о том, что такое 

проявление через человеческий разум, когда он духовно проявился через уста и разум пророка 

Елисея. 

5 Посмотри, сколько и какие великие учения всегда приносил тебе Илия, как он обучал твой 

дух. Посмотрите, как во все времена Он давал вам великие откровения, которые вам трудно 

объяснить. Но все те знания, которые вы не должны были понимать в прошлые времена, теперь 

будут объяснены вам в эту Третью Эпоху тем же Илией, который придет с миссией восстановить 

все вещи в их истинном значении. 

6 Блаженны все те в мире, кто, чувствуя, как свет их духа начинает ускоряться, говорит: "Илия 

пришел", а затем добавляет: "Второе пришествие Господа приближается". Так же, как и в те 

Вторые времена, когда люди узнали, что Иоанн пророчествует и говорит о чудесах Царства 

Небесного, и спросили: "Это Илия?". 

7 Великий пророк, предтеча, посланник находится среди вас. Но теперь Он не стал 

человеком, Он в духовном, и луч света, которым Он явил Себя, тот же самый, который Он 

использовал, чтобы уничтожить ложных богов, и которым Он зажег истинную веру в сердце 

народа Господня. 

8 Души, следуйте за ним! Человечество, послушай его! Он - пастырь, ведущий вас в Мое лоно, 

он - маяк, освещающий и указывающий путь к гавани спасения. 

9 Поймите, что время уходит, и приближается день, когда Я больше не буду говорить с вами 

через этих носителей голоса. Те, кто воспользовался моим учением, обретут покой. Но будет много 

"сирот", которые будут тщетно искать Моего присутствия в этой форме. Однако Я не удалю Себя, Я 

буду очень близок к вам и буду говорить через каждого, кто подготовит себя от духа к духу. 

10 Настанет время, когда различные секты и религиозные сообщества объявят о пришествии 

Господа и скажут, что все предзнаменования исполнились и что теперь это время пришло. Вы, 

знающие истину, скажите им, что вы знаете обо Мне. С 1866 года Я являюсь как Дух-Утешитель и 

ищу Себя ─ тех, через кого Я возвещу Благую Весть, о человечество! 

11 Вы не должны чувствовать себя отдаленными от тех, кто, хотя и ожидали Меня, не умели 

вовремя обнаружить предшествующие знамения и слишком поздно поняли то, что их 

предчувствие. Не оценивайте себя неправильно из-за этих различий. Поскольку они не могли быть 

свидетелями Моего Присутствия, Я просветил их души, и они встали на правильный путь. Все вы 

объединитесь в идеале. 

12 Мои избранники находятся на разных ветвях дерева. Многие придут до наступления 1950 

года, чтобы стать свидетелями моего провозглашения, другие не будут торопиться. Блаженны те, 

кто слышит Мое Слово через носителя голоса, ибо они почувствуют внутри себя, что уже знают этот 

голос, что он не человеческий, но исходит от Меня. 
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13 Я пришел сказать вам, чтобы вы руководствовались своей совестью, освободили себя и не 

становились снова рабами тех, кто хочет подчинить вас несовершенным культовым формам, 

предрассудкам и догмам. 

14 Вы все можете быть Моими "работниками", послами Моего учения. В своей борьбе ты не 

будешь чувствовать себя покинутым; на Моем лоне ты будешь в безопасности и тебе нечего будет 

бояться. 

15 Я, стоящий над всем творением и в то же время пульсирующий в нем, говорю через 

человека, мое любимое создание. Не удивляйтесь, что Я даю знать о Себе через малопочтенных, 

необразованных людей и что Я открываю Себя в местах бедности и нищеты. Уверяю вас: то, что 

для вас является дворцом, для Меня таковым не является. С другой стороны, там, где вы видите 

только бедность и убогость, вполне возможно, что внутри есть истинное духовное великолепие. 

16 Я говорю вам об этом, потому что многие удивляются, почему Я не заявляю о Себе в 

великих синагогах или великолепных церквях. Даже в те дни многие задавались вопросом, почему 

Мессия не родился и не вырос в тени Сионского храма. 

17 Сегодня, как и тогда, я учу вас: то, что приходит непосредственно к Отцу, - это искренность 

вашего сердца. Ибо каждый его удар говорит Мне о ваших добрых делах. 

18 Видишь, с каким смирением я всегда приходил к тебе. Подумайте, что во все времена Я 

приходил без престолов, без скипетров и дворцов, всегда облеченный в простоту и кротость. Что 

подумают обо Мне бедняки, изгои, лишенные наследства, если увидят Меня, идущего к ним в 

окружении пышности и роскоши? Они будут чувствовать себя униженными, недостойными Меня. 

С другой стороны, владыки, богатые, великие люди земли назвали бы Меня Богом своего 

социального класса и положения. 

19 Когда нищие всего мира видят Меня босого, задыхающегося и истекающего кровью под 

тяжестью креста, они трепещут от сострадания к смирению своего Господа и чувствуют себя 

единым с Ним. С другой стороны, богатые, которые должны испытывать те же чувства, что и 

простые люди, не могут постичь Меня в бедности. Затем они покрывают живописное 

изображение, которым они притворяются, что представляют Меня, пурпуром, золотом, шелком и 

тем, что они называют драгоценными камнями. Они делают это потому, что забыли Мое учение, и 

поэтому они хотели окружить Меня всем тем, что более всего противостоит Моему учению: суетой. 

20 Я должен еще раз сказать вам, что не говорю ни против одной из церквей, ибо все они 

благословлены во Мне. Но вы также должны понимать, что Я, как Учитель, должен назвать 

ошибки, которые совершил человек, чтобы однажды вы могли их устранить. Ибо если бы я не 

помог вам открыть истину: Когда бы вы нашли его самостоятельно? 

21 Позвольте Моей истине создавать свет и любовь, чтобы достичь каждого человека, каждую 

религиозную общину и каждый народ, так же как Я позволяю вашей истине или тому, что вы 

установили как истину, достичь Меня. Что это за истина Твоя, которую я принимаю от всех? Это 

ваша молитва, ваша вера и ваша надежда. 

22 Этот свет, который есть в каждой душе, когда она поднимается ко Мне, когда она говорит 

со Мной, освобождает себя от всякой тьмы и всякой лжи, чтобы показать Мне только то, что она 

несет в себе с точки зрения истины. Ведь даже злой человек, исповедуясь Мне, показывает Мне 

свои пятна стыда, не пытаясь обмануть Меня. 

23 Человек обязан совершенствовать себя, улучшать свою жизнь на земле, не осуждая путь, по 

которому другие ищут Меня. Я единственный, кто способен судить о правдивости ваших работ. 

24 От идолопоклонника до спиритуалиста - все они находятся под Моим светом и Моим 

взглядом. Как я часто получаю свидетельства возвышенности от тех, кого вы считаете духовно 

отсталыми, так и я могу заверить вас, что часто получаю свидетельства большой отсталости от тех, 

кто считает себя поборниками духовности. 
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25 Только один верующий народ принял Меня в это время, и ему Я доверил эту страницу книги 

Моей мудрости. Но на этой странице книги, полной Моей любви, есть послание для всех религий, 

существующих на земле. 

26 Мой свет пробудит всех, как божественный, вселенский рассвет, и тогда, когда человек 

встанет, чтобы жить в новом дне, его чувства ощутят близость Божественного. 

27 Теперь я должен сказать вам, что не Царство Небесное нисходит к человеку, а скорее душа 

человека поднимается в Царство своего Небесного Отца. 

28 Почему ты всегда даешь Мне повод приходить к тебе с упреками? Я пришел к тебе из 

любви, потому что вижу, что ты носишь боль в своем сердце, и хочу утешить тебя. Ибо Я хочу, 

чтобы вы имели Мой мир в вашей душе. 

29 Иногда Я являю Себя вам как Судья, иногда Я являюсь вам как Отец, и всегда Я являю Себя 

как Владыка. В этих трех проявлениях вы имеете божественную сущность, которая едина: Закон, 

Любовь и Мудрость. Это Троица, которая существует в Моем Духе. 

30 Закройте глаза и отпустите душу, чтобы она могла интенсивно пережить эти моменты 

соединения со своим Учителем. Позвольте ему почувствовать близость к Господу ─ подобно тем, 

кто следовал за Учителем во Вторую Эпоху по тропам, через долины, деревни, реки и пустыни, 

чтобы не пропустить ни одного Его учения. Тогда вы сможете понять переносный смысл, с которым 

я иногда говорю, когда использую земные предметы, чтобы представить вам духовное и сделать 

его осязаемым для вас. Вы увидите, как Мое Слово приближает ваши души к Царству Небесному. 

31 Подойдите, люди, чтобы я мог наставить вас. Или вы хотите, чтобы это была боль, которая 

будет продолжать учить вас всю жизнь? 

32 Приходите в мое поместье, чтобы засеять поля братством. Уверяю вас, что эта работа не 

разочарует вас, как и весь мир. 

33 Здесь, прямо перед вашей душой, лежит путь, который приглашает вас ступать по нему и 

никогда не останавливаться. Ведь каждый ваш шаг по нему будет приближать вашу душу к 

идеальному дому, который ее ждет. 

34 Время, которое Я буду с вами, очень мало, чтобы дать вам Мое наставление в этой форме, и 

Я хочу, чтобы вы научились зарабатывать заслуги, чтобы Мое Слово обильно звучало через этих 

носителей голоса в эти последние годы. 

35 Что вы должны делать, чтобы Божественные дары были как награда за ваши заслуги? 

Развивайте свою веру, свое рвение и свою духовность. Любовь должна царить в груди людей, 

человек должен заниматься активной благотворительностью, любить истину. 

36 Истинно говорю вам, если вы не объединитесь по Моей воле, человечество рассеет вас и 

изгонит из своей среды, если увидит, что ваши жизни уходят от того, что вы проповедуете. 

37 Что произойдет, если люди обнаружат, что в каждой общине существует свое поклонение 

Богу и свой способ практиковать Мое учение? Они не смогут понять, что это Я учил вас. 

38 Я поручаю вам эти последние три года моего проявления работать над объединением этого 

народа ─ объединением, охватывающим духовное и внешнее, чтобы ваша работа, полная 

гармонии и согласия, стала лучшим доказательством того, что все вы ─ в разных общинах и в 

разных провинциях ─ учились у одного Учителя: Бог. 

39 Не все из вас видели глазами духа времена, которые приближаются для человечества. Не 

все из вас чувствовали их боль. Но Я сейчас формирую с вами многочисленный народ и делаю его 

прилежным работником, который начинает любить Меня и стремится трудиться, чтобы сделать 

плодотворным человеческое сердце. 

40 Сеятели Слова Моего: Когда наступит время работы на полях, встаньте с верою, в которой Я 

наставил вас. Не бойтесь ни насмешек, ни презрения. Сеять на плодородной земле, не на камнях и 

не на зыбучих песках, ибо там семя не принесет плода. Вы увидите, как он прорастает и растет, но 

не приносит плодов. Если вы посеете его среди терновых изгородей и сорняков, он тоже не 
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принесет плода. Поэтому вы должны молиться, чтобы получить Мое вдохновение, тогда вы 

поймете, как выбрать подготовленную землю. Я, Владелец земель, дам вам великое 

Дайте площади для возделывания. Будьте наполнены огромным желанием работать. Посейте, и 

вы пожнете. И наступит день, когда вы приготовите хлеб для пропитания вашего из пшеницы 

урожая вашего. Помните, что я говорю с вами образно, и вы не знаете, не пожнете ли вы этот 

урожай в будущем. 

41 Ибо сегодня говорю вам: велико то достижение, которое вы должны совершить 

посредством тела, которое Я вверил вам. Это ваша поддержка, и вы должны разумно ее 

направлять. 

42 Мир поражен язвами и бедствиями, о которых Я возвестил ему. Она постепенно начинает 

бояться, пытается подняться и ищет спасительной руки, слова ободрения, и вы - спасение. 

43 Вам придется пересекать моря и взбираться на горы, чтобы отправиться в другие земли или 

народы к тому, кто страдает. Не бойтесь пути, ходите в простой одежде, не таская за собой вторую 

пару брюк. 

44 Когда Я показал тебе твою задачу, Я сказал тебе: "Возьми крест свой и следуй за Мной". 

Почему вы боитесь потерять земные удобства? Ты говоришь Мне, что любишь мир и не можешь 

принести себя в жертву и отказаться от физической жизни, чего требует эта миссия. Но Я пришел к 

вам и говорю вам: В любом возрасте, в каком бы состоянии вы ни находились, вы можете любить 

Меня и служить Мне, не переставая исполнять свои обязанности. 

45 Преобразите мир своим примером, устраните злые предрассудки и сделайте его раем, а не 

долиной слез. 

46 Я даю вам короткое время для выполнения вашей задачи на земле. 

47 Помните, что вы должны оставить духовное наследие своим детям, ибо от их потомков 

произойдут благословенные поколения, через которые Я открою Себя. Среди этих душ будут 

пророки, толкователи Моего Слова, люди великой веры, которые укажут человечеству путь. 

48 Вы хотите жить по Моему Слову? Я благословляю тебя, ибо ты услышал Меня и хочешь 

следовать за Мной. Ваше сердце переполнено благодатью. Дарите его всем, кто просит. 

49 В это время вы приходите, чтобы получить мое учение ─ одни как ученики, другие как 

новички, а третьи движимые любопытством. Но все вы стремитесь к миру, спокойствию, а также к 

исполнению пророчеств, соответствующих этому времени. 

50 В сектах и церквях вы не нашли полной уверенности в Моем возвращении. Именно за ними 

Я послал вестника, чтобы сообщить вам эту благую весть. Я пришел, чтобы судить каждую душу и 

заложить основы новой жизни, нового духовного порядка для человечества. Если вы 

подготовитесь, то сможете увидеть из своего мира совершенство "Духовной долины", где обитают 

души праведников ─ тех, кто смог подняться благодаря своим заслугам и кто сегодня, 

объединившись со Мной, трудится ради вашего спасения. 

Все, что вы не могли понять сегодня, вы узнаете в лоне этого простого народа, ибо свет Мой 

излился, и пелена, закрывавшая ваши глаза, разорвана. Я говорю о глазах души, которые 

закрылись для духовного и божественного. Вы вновь обрели этот свет и направляетесь Мной. 

Продолжайте бодрствовать. Когда вы, управляя телом и душой, в полной кротости последуете по 

Моим стопам, этот свет покроет вас, как праздничная одежда, и ваши ближние признают, что вы 

принадлежите к Моим избранным, и вас будут любить и уважать люди. 

51 Вы - солдаты добра. Я дал вам оружие, чтобы вы могли бороться с грехом, но не с вашими 

ближними. Я не хочу, чтобы человек родился, вырос и умер в грехе, не познав благословенной 

задачи, с которой он пришел на землю. Если вы проникнитесь моим учением, вы станете 

сильными и непобедимыми. Не будет искушения, способного сбить вас с пути, и, подготовленные 

таким образом, вы подниметесь и станете больше, чем люди ─ воплощенными ангелами на благо 

человечества. 



U 190 

107 

52 Многие призваны, но немногие избраны, и среди них еще меньше привилегированных. Но 

горе им, если они возвеличивают себя! Они не будут подобны Соломону, в которого Я вложил 

мудрость, благодать и силу, и которому Я доверил народ, чтобы управлять им. Но после периода 

духовного величия, в котором он явил свидетельство своего высокого духа, он перестал 

наблюдать, в нем возобладала плоть, и вся его работа, вдохновленная любовью и праведностью, 

была омрачена его самообольщением и плотскими поступками. 

Не впадайте в высокомерие, хотя вы видите, что Я раздаю через вас великие блага. Если Я 

изберу тебя управлять районом или страной, и ты, вдохновленный Мной, будешь принимать 

справедливые законы, не возгордись, как это бывает с людьми. Тогда ты вознесешь душу свою и 

склонишься предо Мною. 

53 Многие придут на эту землю, которую Я избрал, и увидят Мой свет, отраженный ее 

жителями, и почувствуют себя счастливыми, когда познакомятся с вами и вступят на эту землю, где 

Я объединил Мой народ, чтобы учить его в Третью эпоху. Те, кто придут после 1950 года, будут 

желать Писания, и когда они познают Мои откровения, они почувствуют силу, исходящую от Моего 

учения, будут благословлять вас и любить Меня. Сколько из них принадлежит к "народу Израиля", 

к 144 000 отмеченных, которые присоединятся к вам, чтобы исполнять мои приказы. 

54 Сегодня народы погрязли в материализме и дезориентации. Я говорил с ними духовно, и 

Мое семя посеяно в сердце Моих избранных, чтобы быть рассеянным повсюду. Делайте как 

можно больше от своего народа, чтобы помочь всем на их духовном пути. 

55 Мало число Моих учеников, которые окружают Меня в этот момент. Но Слово Мое 

распространится до края земли. Полная любви, она достигнет сердца всех, кто взывает о любви. 

56 Сейчас для вас настало подходящее время узнать о миссии, которую вы должны выполнить 

по отношению к человечеству. Я подготовил вас к тому, чтобы вы понимали, как выполнять свою 

миссию в этом мире, и знали, что ждет вас за материальной перегородкой, где начинается 

духовная жизнь. Я помог вам духовно раскрыться, чтобы вы могли понять, почему происходят 

события, которые разум не в состоянии постичь. 

57 Пока душа слита с телом, она не осознает и не может знать, каких заслуг она достигла в 

своих предыдущих жизнях. Но теперь он знает, что его жизнь - это вечность, непрерывное высшее 

развитие в стремлении достичь высшей точки. Но сегодня вы не знаете, какой высоты достигли. 

58 Я наблюдал за вами с тех пор, как вы начали свой жизненный путь с путаным умом, 

неуклюжим мозгом. Я видел, как вы постепенно пробуждались и развивались, пока не приобрели 

более четкие представления о реальности. Я видел, как ты боролся с трудностями, испытаниями и 

искушениями. И когда ты, наконец, открыл ценность духовной жизни, потому что ты 

эволюционировал выше, я увидел, как твоя душа улыбнулась. Эта улыбка выражала спокойствие, 

удовлетворение и надежду. Но я также видел, как она отступает, оскверняет себя в мире. Тогда 

она стала сетовать, что должна очиститься, чтобы обрести Мою милость. Но даже в своих падениях 

она нашла свет, свет опыта. 

59 Теперь вам предоставляется возможность больше не обманывать себя, потому что вы 

сорвали повязку с глаз, скрывавшую ясность истины с моим светом, и увидели обширный горизонт, 

чтобы продвигаться вперед уверенным шагом. 

60 Этот свет, освещающий путь, ясен. Вы больше не сможете сбиться с пути, если только не 

захотите восстать против самой истины, соблазнившись ложным блеском земных удовольствий и 

имущества. 

61 Я также не могу сказать вам, что вы должны жить, доверяя себе, и что вы свободны от 

любого импульса искушения. Ибо есть силы, пытающиеся разрушить то, что я сейчас строю вместе 

с вами ─ силы, скрывающие свою темную природу и представляющие себя полными 

привлекательности. Я предупреждаю вас об этом, чтобы вы могли защитить себя силой своей 

веры. 
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62 Судьба человека, для которого Я создал все сущее, состоит в том, чтобы познать истину и 

эволюционировать вверх. Но путь широк, чтобы вы могли развернуть на нем все свои способности, 

чтобы видеть Меня, чувствовать Меня и любить Меня. Этот путь тернист, каменист и будет 

проверять силу и веру, с которой вы его выбрали. Пройдя его, душа очистится. 

63 Другой путь - это путь отступлений и обходов, который, однако, ─ поскольку он дает 

удовольствие и содержит очевидные привлекательные стороны ─ останавливает ваши шаги без 

того, чтобы вы заметили, что задержались, потому что вы наслаждаетесь жизнью. Но тот, кого на 

этом пути застанет смертный час, испытает бесконечные страдания от осознания того, что он 

ничего не сделал для блага своей души. 

64 Я мог бы перечислить вам один за другим пути, которые открываются взору человека. 

Поскольку их много, кажется, что трудно выбрать наиболее подходящий. 

65 Душе, когда она пришла на землю, была предоставлена, как возможность для ее развития и 

совершенствования, материя или человеческое тело, чудесный и совершенный дизайн которого 

позволяет ей чувствовать, думать и двигаться волевым образом, в соответствии с возможностями 

души. 

66 Душа участвует в удовлетворении плоти, так же как она подвергается испытанию в своих 

страданиях. Но человек также восприимчив к радостям и страданиям души. И то, и другое, пока 

они соединены, образуют единое существо. 

67 В человеческом существе есть совершенство. Вот почему Христос, "Слово", стал человеком 

в человеческом теле, подобном вашему. Но Он страдал не из-за Своего собственного 

несовершенства, а ради людей, которых Он воскресил Своей болью, жертвой и Словом, потому что 

они пали очень низко. 

68 Когда душа со всей своей силой должна преодолеть непреклонность и 

Если плоть не может преодолеть свое неповиновение, то милосердная любовь Отца, создавшего 

душу и плоть, приходит ей на помощь, чтобы спасти тебя, как добрый пастырь спасает заблудшую 

овцу. Ибо никто из детей Моих не будет потерян. 

Да пребудет с вами мир! 



 

109 

Инструкция 191  
1 В хлебе и вине моего стола - семя вечной жизни. Приходите к нему, ешьте и пейте. Не 

плачьте больше о голоде и жажде, Я больше не услышу ваших причитаний и рыданий. Я хочу 

видеть радость и мир в Моих детях. Как Отец Я весь есть Любовь, как Учитель Я продолжаю быть 

Любовью, и если бы Я проявил Себя как неумолимый Судья, то даже в этой справедливости была 

бы Моя Любовь. 

2 Причина этого в том, что сущность моего духа - любовь. В нем есть начало и конец. 

Подойдите ближе, ученики, и сядьте вокруг Учителя, как в то время, когда Я был среди вас как 

человек. Пусть ваша душа вспомнит любящий голос Божественного Учителя, которым был Иисус. 

Пусть оно вспомнит те случаи, когда вы следовали за Мной в долины, на берега рек, в пустыню и 

на горы, чтобы услышать Мое Слово. 

3 Ваша душа перенеслась в Царство Небесное, слушая слова того Учителя, который 

использовал земные фигуры и существа, чтобы создать свои притчи и дать людям представление о 

том, что такое Небесное Царство. Но пока одни верили, другие сомневались. Но все сердца были 

наполнены миром, и все больные были исцелены. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя со Мной, как 

в уединении долины. Пусть стены зала заседаний и символы исчезнут из твоего поля зрения, чтобы 

никакие препятствия не мешали твоей душе подниматься ко Мне. 

4 Ученики: Если Я назвал вас народом Божиим, народом возлюбленным и избранным, то не 

думайте поэтому, что Я меньше люблю другие общины земли. Когда все узнают Меня, Я создам из 

них духовную семью, в которой все будут любимы одинаково. 

5 Не считайте себя духовно ниже какого-либо народа или расы. Если вы считаете себя 

единственными привилегированными, то Я истинно говорю вам, что когда Я давал вам 

Божественные откровения и пророчества с самых ранних времен, это происходило не потому, что 

вы самые любимые, а потому, что вы первенцы среди человечества в духовном смысле. Поймите, 

что вместо тщеславия вы должны чувствовать свою ответственность. 

6 Посмотрите на историю Израиля, и вы увидите, что он ни разу не позволил другим народам 

разделить наследство и благодать, которыми Отец выделил его. Потому что он поступал 

противоположно тому, что предписывал ему Мой закон и Мое учение, он изолировал себя в своем 

эгоизме и использовал свои дары для себя. 

7 За это время Я заново подготовил вашу душу, Я просветил ее, чтобы заново повести ее по 

пути, на котором она исполнит свое предназначение - предупреждать, благословлять и спасать 

своих собратьев. 

8 Скоро вы больше не услышите этого слова. Но не думайте, что Я удалил Себя, что Я оставил 

вас одних, как сирот и тех, кто сошел с пути развития. Мой Божественный Дух оставит вас 

подготовленными и будет продолжать наблюдать за вами после этого. Как божественная тень, я 

буду следовать твоим шагам. Я буду продолжать вдохновлять вас, говорить через ваши уста, 

исцелять больных через ваше посредничество и воскрешать "мертвых" через ваш голос, и когда вы 

объединитесь, Я установлю Мое истинное святилище внутри вас. 

9 За это время я нашел сердце человека более бесплодным, чем когда-либо, как земля из 

камней, окаменевшая земля, покрытая сорняками, крапивой и чертополохом. Повсюду растут 

сорняки и деревья с ядовитыми плодами. Воды загрязнены, источники пересыхают, колодцы 

мутнеют, а реки больше не текут. В садах нет цветов, а если и встречаются, то засохшие. На 

деревьях нет ни гнезд, ни птиц. Язвы пожирают все, и грызущий червь уничтожает все. Такова 

картина, которую человечество представляет моему взору в настоящее время. Но Я пришел 

принести вам семена, воду и орудия обработки, чтобы вы искали поля, отведенные вам для 

обработки. 

10 Не говори, что я слишком рано покидаю тебя. Помните, что на этот раз Я говорил с вами не 

только три года, как это было во Вторую Эпоху. В то время трех лет было достаточно, чтобы весть о 
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Моих чудесах пересекла границы Иудеи и потрясла царства и империи. За эти три года мои 

ученики стали мастерами. Я пробудил их к любви, показал им, что человечество неблагодарно, но, 

несмотря на эту неблагодарность, оно обладает благородством, и это благородство - искра 

Божественной любви, которую несет в себе каждый человек, потому что он - дитя Моей 

Божественности. 

11 Учение Иисуса потрясло самые глубокие корни человеческого сердца. Там я построил храм, 

в котором пребываю до сих пор. Но человек в своей жадности к власти, богатству, человеческой 

славе и удовольствиям изменил жизнь, обычаи, законы и принципы, и поэтому необходимо, чтобы 

Христос вернулся к людям земли, чтобы пробудить их от глубокого сна и вновь показать им путь. 

Вот Я здесь, говорю с вами с 1866 года по сей день, устами многих сменяющих друг друга 

носителей голоса, всегда одно и то же слово, одна и та же суть, одни и те же откровения и 

пророчества. 

12 Не прошло и трех лет, как я выступаю в этот раз. Пришлось продлить время Моей 

проповеди, чтобы объяснить Мое учение многими способами, чтобы вы, наконец, поняли его. Как 

часто кто-либо из Моих учеников, исповедуя, что любит Меня и верит в Меня, отходит и отрекается 

от Меня, получив проявления и доказательства Моей истины. Но потом, когда он впадает в 

разорение, он плачет, кается и говорит Мне: "Ты - Учитель, помоги Мне". Я, Который есть 

бесконечная любовь и терпение, поднимаю его, привлекаю к Себе, сажаю на лучшее место за 

Своим столом и говорю ему, что он "блудный сын". Я устраиваю пир, он веселится, и когда все ─ не 

только хозяин ─ верят, что тот навсегда раскаялся, он снова впадает в искушение. Сколько раз Я 

видел, как многие падали, поднимались и возвращались ко Мне. Вот почему время Моего явления 

вам было продлено до 1950 года, чтобы принять вас в первый, второй и третий раз, оставив вас, 

наконец, сильными в жизни. 

13 Какие новые стимулы и опыт может предложить вам мир? Какие восхитительные сюрпризы 

уже приготовила для вас наука, или какие новые удовольствия должно подарить вам тело? Чему 

вы можете научиться на путях порока и греха? Если вы жаждете новых удовлетворений и желаете 

истинных радостей, если вы жаждете наставлений и мира, приходите в Мое поместье, ходите 

Моими путями, учитесь сеять Мое семя, и вы найдете больше, чем то, чего вы можете желать. 

14 Тот, кто не считает эту работу чистой, совершенной и безграничной, поступает так потому, 

что не обострил свой взгляд, чтобы распознать истину, приблизиться к сокровищнице истинной 

мудрости. Потому что он очень незрел и не позволил Мне до сих пор принести перед его глазами 

то, что Я должен открыть ему. 

15 Приближаются последние три года этого ралли. Они будут представлять те три, в которых я 

проповедовал во Вторую эпоху. 

16 Я проведу реформы ─ не в моем законе, а в ваших актах поклонения. Я долгое время ждал, 

что вы выполните их от себя, но вы не сделали этого шага. 

Я объявил вам о своем отъезде на 1950 год. Тогда мозг моих носителей голоса и одаренных 

духом будет закрыт для этих проявлений. Я сказал вам, что тогда начнется диалог от духа к духу. Но 

что делать тем, кто не подготовился? Они будут продолжать призывать Мой Божественный Луч, но 

он больше не будет нисходить, и тогда они будут говорить так, будто Я по-прежнему проявляю 

Себя через их сознание. Их провидцы будут свидетельствовать, что я присутствую там, а целители 

будут впадать в восторг и говорить, что это говорит мир духов. Тогда они будут насмехаться над 

теми, кто повиновался Моей воле. Они будут говорить, что эта благодать была отозвана от них 

Отцом, и произойдет большое замешательство. 

17 Подумайте: если они отправились как провозвестники и посланники к народам ─ что еще 

можно сделать? Вы найдете поля, усеянные ошибками и обманом. У вас еще есть время 

поразмышлять и подготовиться к тому времени, когда мир будет задавать вам вопросы. Ибо он не 

ограничится исследованием Моего Слова, ибо всегда найдет его чистым, но будет исследовать 

плоды, которые оно принесло среди этого народа. После этого твои собратья попытаются 
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исследовать твою жизнь, твои деяния и твои акты поклонения, чтобы найти подтверждение моим 

учениям и моим откровениям. 

Если бы вы могли спастись только через познание Моего Слова, то человечество спаслось бы со 

времен Моисея через откровение Закона. Тем не менее, после этого Христос, став Хозяином, 

должен был прийти. И сегодня Я прихожу в Духе, чтобы неустанно говорить с вами и дать вам 

понять: то, что спасет вас и вознесет вас по правую руку от Меня, - это ваши дела любви, смирения 

и милосердия. Разве вы не помните Моих апостолов того времени, которые не довольствовались 

свидетельством на словах, но запечатлели его своими делами, своей жизнью и своей кровью? 

18 Сегодня я хочу лишь, чтобы двери ваших сердец открылись для сострадания к ближнему, 

чтобы человечество, благодаря добродетели моих новых учеников, возблагодарило Небеса за то, 

что эта Работа - не просто очередная доктрина или новая теория, что это не человеческая 

фантазия, не продукт запутавшегося ума, но продолжение пути, намеченного для человечества 

Богом от начала времен, на котором исполняются возвещения и пророчества Иисуса. Что это тот 

же самый Христос, который действовал во Вторую Эпоху и который сейчас говорит с вами. 

19 В то время как мир готовится опустошить чашу страданий, которую предлагает война, Я даю 

вам мед, чтобы вы были как хороший вкус на земле. Если свет, сияющий в разуме человека, 

заставляет его совершать великие дела на благо человечества, и это приводит к изменению и 

развитию человеческой жизни, то как свет Моей Божественной Мудрости преображает обычаи 

людей, чтобы подготовить их к духовной жизни? 

20 Божественный свет, мудрость, которая нисходит на вас из Моего Духа, ограничивая себя в 

соответствии с вашими возможностями, дает вам внутреннее просветление, которое рассеивает 

всю тьму. Подумайте, и вы поймете, что до того, как вы осознали эту истину, которой обладаете 

сегодня, благодаря тому времени, которое вы провели, слушая Мое Слово, все в вашем 

жизненном мире было неопределенным, и вы не могли представить, что получите просветление 

стольких тайн, которые ваш интеллект не в состоянии постичь. 

21 Сегодня Я удаляю эту тьму из человеческого разума, Я обучаю человека так, что он больше 

не может сомневаться в истине, которую носит в себе. 

22 Пока есть сомнения и слабости, которые пытаются победить вас, среди вас не будет 

истинной веры. Вера - это чувство, это импульс, который заставляет вас реализовать идею, не 

боясь провала. Именно духовный взор способен увидеть истину, конечную цель пути. 

23 Позвольте вере укорениться в вас, ибо не у всех она есть. Когда он разгорится, он будет 

бороться с искушениями, которые подстерегают вас. Для того чтобы отвергнуть зло, вы должны 

быть внимательны, чтобы найти оружие для него в значении Моего Слова. Но те, кто не уверен в 

Моем присутствии и Моем заступничестве, судят о том, что видят и что слышат, не имея 

возможности вознестись ко Мне душой, ибо им все еще нужно литургическое великолепие, 

которое льстит чувствам, думая, что таким образом они почувствуют то, что вы называете 

вдохновением или возвышением души. 

24 Я учу вас, что больше нет необходимости в том, чтобы ваша душа двигала сердце через 

звучание музыкальных нот. Мои ученики во Вторую Эпоху поднимались внутрь, пока не ощутили 

духовный покой потустороннего мира, и над их головами была только твердь. Они были 

воодушевлены, потому что чувствовали в своих сердцах звучный голос Учителя. 

25 В это время Мне было угодно сделать Себя известным вам через человеческую способность 

понимания. Каким образом вы можете понять Меня, если не этим, где Я использую ваш 

собственный разум и язык? 

26 Благодаря этому учению вы достигнете возвышения, ибо все создано для того, чтобы 

развиваться. Поймите, что у всего есть один принцип: сила добра. Развивайте свои добродетели в 

рамках того круга жизни, в котором вы живете. У вас есть Мой свет, чтобы заложить фундамент, на 

котором вы будете строить завтрашний мир. 
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27 У вас есть материальные доказательства вашего духовного развития. Сегодня вы уже не 

можете думать так, как раньше. Вы отличаетесь от своих родителей, и ваши дети будут отличаться 

от вас. Вы не можете избежать этого, это высшая сила, которая движет вами. Истинно говорю вам: 

зло не победит, а победит добродетель. Ибо тот, кто занимается благотворительностью, не может 

быть эгоистом, тот, кто испытывает любовь, не может ненавидеть, свет не допускает тьмы. 

28 Я хочу, чтобы вы безопасно шли по пути, который Я укажу вам, чтобы вы могли научить 

своих детей идти по нему. Ваш совет всегда должен быть искренним, тогда Мое Слово вовремя 

достигнет сердца того, кто в нем нуждается. 

29 Будут и такие, которые в результате своей испорченности будут бороться против самих 

себя; но им нужен будет Мой свет, чтобы осознать свои недостатки и возлюбить ближнего, как 

брата своего. 

30 Я иду перед вами, люди, и устраняю все препятствия с вашего пути, чтобы вы могли идти 

вперед. 

31 Приходите сегодня на праздник, возлюбленные люди, где на короткое время вы сможете 

насладиться присутствием вашего Учителя. 

32 Приди и наполни свое сердце Моим миром ─ миром, который во Мне и которого тебе так 

не хватает на земле. 

33 Для Меня достаточно, если Меня услышат немногие, ибо завтра они понесут свидетельство 

своим ближним. 

Я знаю, что если бы я позвал всех, большинство не пришло бы, потому что они заняты 

мирскими делами. Они отвергнут Меня и не позволят людям доброй воли прийти послушать Меня. 

34 Здесь, в уединении этих простых мест, где Я даю знать о Себе, Я даю прорасти Моему 

семени. Я собираю простые умы в группы, и когда они находятся вдали от шума 

материалистической жизни, я говорю с ними о любви, о вечном, о душе, об истинных человеческих 

и духовных ценностях, заставляя их созерцать жизнь с помощью духа, а не чувств. 

35 Этих новичков Я называю учениками, и они, которые никогда ничем не обладали, которых 

никогда не замечал их сосед, наполнялись удовлетворением, когда видели себя призванными 

Мной и поднимались к новой жизни. Они уезжали с убеждением и радостью, что могут быть 

полезны ближнему. Ибо Господь вложил в них Свои откровения и указал им путь любви. 

36 Некоторые отвергают их и насмехаются над ними, потому что они называют себя учениками 

Иисуса. Но истинно говорю вам: хотя они и лишены этой благодати, они останутся Моими 

учениками. 

37 Человек считает, что небеса находятся так далеко и высоко, что Мне очень трудно, когда Я 

даю знать о Себе этим маленьким детям, и это потому, что они имеют лишь смутное 

представление о том, что такое "небеса" и что означает слово "небеса". Они не знают, что "небеса" 

для души - это состояние совершенства, чистоты и света, которого должна достичь каждая душа, а 

не конкретное место в пространстве. 

38 По мере того, как душа поднимается, она все больше и больше расширяет мир или дом, в 

котором обитает. Поэтому, когда он достигнет своего совершенства, он овладеет бесконечностью, 

сможет пройти везде, все в нем будет светом, гармонией с Отцом и со всем. Это будет ее рай, это 

будет ее Царство Небесное. 

Что может видеть душа больше, чем вечный мир, мудрость, блаженство любить и быть 

любимой? 

39 Прошло около двух тысяч лет с тех пор, как Я обитал среди людей. Сегодняшним людям это 

время показалось таким долгим, что теперь они видят историю Моих деяний и память о Моих 

словах сквозь призму фантазии, как будто все, что окружало Меня в то время, было 

сверхъестественным. Но они должны знать, что земля и люди того времени были такими же 

естественными, как и нынешние. Если вы думаете, что только эти люди достойны благодати Моего 
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Присутствия, то вы заблуждаетесь. Ибо Я всегда обитал в сердце человека и время от времени 

открывал Себя ему, будь то в виде человека, как в ту Вторую эпоху, или в виде духа, как сегодня. 

40 Необходимо, чтобы человек познал Меня, чтобы у него было ясное представление об 

истине. Ибо познавший истину не может уклониться от пути закона, так как в этом случае он 

способен услышать голос своей совести. 

41 Тот, кто не знает истины, - слепец, который не может найти истинный путь. Он глухой 

человек, который не слышит внутренний голос, исходящий от Бога. Вот почему Я снова пришел в 

этот мир, чтобы раскрыть скрытую от него истину и явить ему новые огни, которые поднимут его из 

той печальной и жалкой ситуации, в которой он живет духовно. 

42 Я буду знать, как пробудить в человеке благородное стремление подняться ко Мне по пути 

добра. Я открою ему существование истинных небес, новой "Земли обетованной" и докажу ему, 

что Я не отдаляюсь ─ просто потому, что если бы Я был отдален от человечества, то человек не 

существовал бы вообще. 

43 Ученики, храните в ваших сердцах память об этих словах, чтобы вы могли наслаждаться 

Моим Законом в ваших размышлениях и созерцаниях. 

44 Поймите, что Я - источник любви. Придите ко Мне, и вы удовлетворите свое желание 

сострадания и любви. Увидьте свет Моего Духа, озаряющий каждый разум, и поднимитесь к 

полезной и плодотворной жизни. В прошлом вы даже не могли направлять свои собственные 

шаги, а сегодня вы ведете за собой толпы людей. 

45 Многие шли к пропасти, но услышали Мой голос и повернули назад, и сегодня они с трудом 

поднимаются на гору. Теперь, когда вы Мои ученики, Я говорю вам: Поскольку Я создал с вами 

общину, Я приму вас, только если вы придете ко Мне, объединенные одной волей. 

46 В этом сообществе многое непонятно и многое неверно истолковано, отсюда разделения и 

различия. Говорю вам, еще есть время изучить Мое учение, чтобы исправить эти ошибки и 

выкорчевать из сердец множества верующих все то, что проросло как вредное растение. Наиболее 

ответственны за это те, кто первыми получили свои приказы, потому что они дольше всех слышали 

Меня. Тем, кто пришел первым, я говорю: наполните свои сердца милосердием и увидьте в тех, 

кто пришел последним, своих младших братьев и сестер. Пусть твой пример, твоя жизнь и твои 

слова покажут множеству верующих совершенство, величие и превосходство Моей работы. 

47 Необходимо, чтобы руководители церкви прилагали усилия для изучения Моих учений и 

заповедей, чтобы они наблюдали и молились за членов своей церкви, чтобы они были услышаны 

народом, чтобы они повиновались им, и чтобы народ считал их пророками. 

48 Каждый раз, когда вы слышите, как Отец говорит с вами в тоне справедливости, вы 

содрогаетесь. Но потом слабость снова опускает вас вниз, и вы попадаете в "испытания пустыни", 

которые служат для того, чтобы сделать вашу душу сильной. 

49 Когда же объединятся с вами все дети этого народа, рассеянные сегодня по народам? Это 

сердца, которые только и ждут вестей о множестве людей, которые с трудностями идут к "земле 

обетованной", чтобы отправиться в путь и присоединиться к ним. Им не нужно будет объединяться 

материально, потому что путь лежит в сердце, а "земля обетованная" находится в мире души. 

50 Каждый получит на свое место вдохновение Отца и мысли братьев и сестер, чтобы 

почувствовать утешение. Мой новый "народ Израиля" появится во всех точках земли и будет учить 

доктрине одухотворения с истинной искренностью. 

51 Как вы можете думать, люди, что, поскольку вы собираетесь вместе в разных местах 

собраний, это должно быть причиной для того, чтобы вы отдалялись друг от друга. Только 

невежество помешает вам осознать духовные узы, объединяющие всех детей Господа. 

52 Позвольте дарам вашего духа проявиться, чтобы интуиция и откровение направляли ваши 

шаги, и вы не осквернили и не осквернили дары, которые Я доверил вам. 

53 Это время принесло вашей душе божественный дар новой возможности вознести вас к 

вашему Отцу. 
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54 Тот, Кто пришел как Мессия, Кто ходил по земле и Своим словом и делами указал человеку 

путь к спасению, - это Он приходит сегодня в Духе и возвещает голос праведности через совесть. 

55 Я призвал многих прийти на это проявление и услышать это Слово. Но не все вызванные 

спешили. 

56 Толпы людей, которые следуют за Мной, - это те, кто почувствовал в своих душах желание 

прийти и насладиться тенью могучего дерева и получить в наследство семя, которое они 

впоследствии понесут по всему миру. Они слышали голос Господа и хотели быть сеятелями, как 

Он. Постепенно они становятся учениками, которые знают, что завтра они покинут тепло 

отцовского дома, чтобы принести дар всем, кто голоден или жаждет любви, истины или 

справедливости. 

57 Силой Я возвестил слово Мое, чтобы народ сей не робел перед учеными. Ибо истинно 

говорю вам: многие из назначенных ученых сбились с пути своего обучения. 

58 Дела, слова, молитва ─ вот миссия, которой этот народ должен наставлять своих собратьев. 

Под защитным покровом любящей Матери он должен преодолевать расстояния, уповая на то, что 

Божественное милосердие не разлучит его с ним. 

59 Часто вы говорите о существовании и любви Марии и обнаруживаете, что это не трогает 

сердца. В других случаях вас отвергнут за то, что вы провозглашаете Ее имя и учите вере в Нее. Но 

будьте спокойны, помните, что в то время, когда Иисус умирал на кресте, женщина, охваченная 

болью, чувствовала себя умирающей у подножия креста. Именно Мария, Мать, почувствовала всю 

боль этого мира. Обратила ли толпа зрителей внимание на присутствие этой женщины? Нет, люди. 

Но прошло время, и Она, о которой не было известно даже имени, стала восприниматься как Мать 

Искупителя в человеческом смысле и в духовном - как Мать человечества. В сердцах людей был 

воздвигнут алтарь той небесной материнской любви, которая явила себя миру через Марию. 

60 Подобно тому, кто черпает воду из колодца, чтобы оросить свои поля, люди приходят к 

проявлению Моего Слова. У каждого человека есть несколько человек, семья или община, 

которые питают его духовно, и он знает, что только со Мной он может найти кристально чистую 

воду, способную в достаточной мере заставить его поля цвести и приносить плоды. 

61 Мое сердце как Учителя с волнением принимает тех эмиссаров, которые приезжают из 

дальних мест от имени группы людей. Через них Я посылаю в эти сердца Мое послание мира и 

Мое учение мудрости. 

62 Ты хорошо делаешь, что ищешь Меня в лоне тех, кто слышал Меня дольше всех, ибо они 

многому научились. Но не забывайте, что не обязательно преодолевать материальные расстояния, 

чтобы найти Меня, потому что Я везде. Единственное расстояние, которое вам нужно преодолеть, 

чтобы почувствовать Мое присутствие, - это расстояние между вашей материализацией и 

духовными благами. 

63 Возвращайтесь с миром в свой дом, в свой район или в лоно своей общины. Но прежде 

облекитесь в рвение, справедливость и энергию, чтобы вы могли вывести тех, кто принадлежит 

вам, на правильный путь, чтобы вы не позволили никому унизить это учение своими делами, 

чтобы вы могли принести в своих сердцах целебный бальзам, чтобы осушить слезы ваших 

ближних, которые день за днем стучатся в ваши двери, желая вашей милости. Следите за тем, 

чтобы Мое учение проявлялось в ваших делах таким, какое оно есть: истинным источником любви, 

прощения и спасения. 

64 Поразмышляйте над своим прошлым, поразмышляйте над своим настоящим, и вы придете 

к выводу, что вы действительно были посланы на эту землю для выполнения этой миссии. Не слова 

людей убедят вас в этой истине, а доказательства, которые Я послал вам на вашем жизненном 

пути. Убежденные в истинности этих учений, вы должны посвятить себя выполнению своей миссии 

со всем рвением и любовью, на которые вы способны. 

65 Учитель говорит тебе: Не ограничивайте эту работу привычным ходом вещей, каким бы 

шумным он вам ни казался, и не говорите: "Господи, как совершенна Твоя работа". Ведь за 
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пределами того, что вы видите, есть нечто более высокое, чего вы достигнете завтра. Таким 

образом, вы будете вечно переходить с одного уровня на другой, так и не увидев пределов моей 

мудрости, потому что у нее их нет. 

66 Не останавливайтесь, но и не идите слишком быстро. Измеряйте свои шаги, и пусть каждый 

будет уверен в них через изучение и размышление. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 192  
1 Будьте желанными гостями в этот день памяти, когда вы отмечаете момент, когда 

человечество впервые услышало Мое Слово через человеческий орган понимания. Прошли годы, и 

Я вижу, что духовные способности тех, кого Я использовал, а также тех, кто слушал Меня, 

развились. Они больше не "дети" в духовном смысле и не невежды перед лицом проявления 

Божественности. Благодаря внутреннему возвышению, которого они достигли, они достигли света 

Мастера, проявляющегося среди человечества, чтобы совершенствовать вашу духовную жизнь. 

2 Незнание духовных истин, в котором оказалось человечество, было устранено моим 

светом, и человек понял, что сила Всемогущего ограничила себя в акте любви, чтобы заставить 

услышать и почувствовать себя через его детей. 

3 С тех пор наступила новая эра для людей, которые теперь не находят препятствий, 

мешающих им радовать и освежать душу благодатью, которую содержит это произведение. 

4 С тех пор все мои ученики освободились от этой ложной веры в вечное проклятие, когда 

они умрут в грехе, или в вечное блаженство, когда смерть застанет их свободными от всякого 

порока. Вы пробудились и познали путь развития, по которому душа следует через реинкарнации, 

пока не достигнет совершенства, чтобы жить в духовном без необходимости дольше жить на 

земле. Вы поняли причину возмещения ущерба и смысл испытаний. 

5 Грешники, которые приходили ко Мне, понимали, что нет вечного проклятия, и они 

отправлялись в путь, полные надежды и веры, чтобы трудиться на благо души. 

6 В их сознании сформировалось новое представление о том, что такое духовная жизнь, и 

тот, кто был мертв по вере, был рожден заново для этой жизни. Это чудо свершилось через Мое 

провозглашение посредством человеческого разума. 

7 Вначале Я позволил вам сохранить ваши религиозные обычаи и обряды, потому что ваши 

души были проникнуты ими, а ваши чувства привыкли к ним. Но по мере того, как Мои 

наставления проливали свет в ваши души, эти обряды и акты поклонения постепенно исчезали. 

Подстегиваемые чудесами, которые вы получили через веру, вы добились повторения того, что 

Иисус сказал вам во Второй Эре: вера творит чудеса. 

8 То, что я дал вам в 1866 году, было напоминанием о Законе, который уже был известен вам 

от Моисея, и о Слове Иисуса, "Единородного Сына", который учил вас во Второй Эре. 

9 В нынешнее время вам необходимо было напомнить, что Закон уже был провозглашен в 

Первую Эпоху. 

10 Исполнение, которое вы должны дать Моему закону, не имеет границ. Сегодня в одной 

форме, завтра в другой, вы всегда должны стремиться к добру для своих ближних. Мой закон - это 

не заповедь, которую навязывают силой, это вечный призыв к добру. Я не буду навязывать вам 

доброту, Я привнесу ее в вас и сделаю так, чтобы вы почувствовали ее, и тогда, когда вы сделаете 

это, вы почувствуете, что исполнили закон Божий. 

11 Во все времена человек создавал в своем сознании образ Бога, в соответствии с которым он 

искал и поклонялся Ему. Но поскольку в практике верований существовали ошибки, Отец избрал 

посланников и эмиссаров ─ людей, просвещенных Моей Божественностью ─ которые исправили 

ошибочные идеи. Среди них - Мои носители голоса, которых Я подготовил, чтобы вы могли 

услышать Мое слово света через их посредничество. В то время как одни с интересом слушали 

божественные послания, другие, понимая, что их укоренившимся обычаям противостоят, 

испытывали отвращение к призыву Моих посланников. 

12 Всем посланникам Моей Божественности приходилось терпеть насмешки, все они 

испытали на себе жестокость и неблагодарность людей. В каждую эпоху мои пионеры 

проповедовали и делали то, что я им доверил, всегда в гармонии с духовным прогрессом 

человечества. 
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13 Я всегда открывал вам Свое существование как Творец Вселенной и с самого начала дал 

вам понять, что основным условием для жизни в мире в этом мире является любовь и милосердие. 

Затем вы обнаружили, что в вашем существе есть нечто, не принадлежащее телу. Когда эта мысль 

зародилась в вашем сердце, она открыла вам существование души и убеждение в том, что после 

этой жизни для этой души есть другая - вечность. 

14 Когда Иисус жил с вами как человек, Он познакомил вас со Своим вечно новым и вечно 

действительным учением, которое показало вам путь, по которому вы должны идти, чтобы снова 

обрести его. И в третий раз вы снова услышали Меня, теперь уже как Святого Духа, через интеллект 

человека. 

15 Каждый раз, когда Я приходил к вам, Я отвращал вас от поклонения ложным богам, чтобы 

привести вас на истинный путь. Божественный Дух действительно сошел на вас и показал миру, что 

Его Слово, как семя любви, является жизнью, которая рождается, растет и совершенствуется. Когда 

Христос закончил Свою работу, Он сказал: "Все совершилось", то есть эта задача подошла к концу. 

Тем не менее, Он заранее обещал вернуться к народу, потому что у Него все еще были новые 

уроки для них. 

16 И вот Учитель с вами, открывая вам новую 

Учения и вспомните забытые, чтобы вы всегда могли присутствовать при исполнении обязанностей 

вашей духовной души, которая должна быть истинным образом Творца, как в глазах Отца, так и в 

глазах ваших ближних. 

17 После Моего существования как Иисуса среди людей, Я всегда посылал тех, кто приходил 

как "солдаты" или апостолы, чтобы подтвердить Мои учения своими делами и не дать 

человечеству исказить Мои учения. Но многие "глухие" и "слепые", несовершенно толковавшие 

Мое Слово, разделились и тем самым создали разнообразие сект. Но если люди духовно 

разделены, как они могут любить друг друга по высшей заповеди Моего Закона? 

Поэтому я говорю вам, что эта цивилизация - лишь притворство, потому что люди сами 

разрушают ее. Пока человечество не построит мир на фундаменте Моего закона справедливости и 

любви, оно не сможет обрести мир и свет духа, на добродетелях которого оно создаст и 

сформирует истинный мир восходящего развития, как в духовной сфере, так и в сфере науки и 

морали. 

18 Если бы вы уже были способны направлять свою жизнь в соответствии с велениями своей 

совести, Божеству не нужно было бы заявлять о себе материально, чтобы напомнить вам о ваших 

обязанностях. Если бы вы уже поняли, что кровь совершенного человека, которым был Иисус, была 

пролита, чтобы указать вам путь к вашему спасению, вы бы непрестанно искали Меня на этом пути; 

но вы этого не делаете. Но Я люблю вас и ищу тех, кто забыл Меня, чтобы возобновить для них 

Мое обещание и сказать им, что Царство Небесное все еще ждет их. Я приношу вам не новое 

учение, не новый закон, но много новых откровений. Но все, чему я вас учу, должно заставить вас 

исполнить ту высшую заповедь, которая говорит вам: "Любите друг друга". 

19 Чем дольше вы будете слушать Мои наставления и учиться у Меня, тем больше будет 

просветляться ваш дух. Тогда вы напрасно будете пытаться обмануть себя, ибо Он, как Судья, 

призовет вас к ответу. Напрасно вы будете пытаться оправдать свои плохие поступки, ибо совесть 

будет неумолимо указывать на ваши недостатки, пока вы не исправите их. Вы сами будете судьями 

себе. Ибо я не выношу приговоров и не назначаю вам место, которое вы займете в мире духовном 

после этой жизни. Я лишь наставляю вас, чтобы вы сами выработали для себя свет и мир для 

будущего. Точно так же я показываю вам, что между Богом и человеком существуют близкие 

отношения. Любите Меня, даже если вы не можете представить, каков Я. У меня нет формы, я 

просто любовь, сила, мудрость, все, что существует. Но если ты не можешь постичь все эти 

качества, увидь Меня и представь Меня через Иисуса. И помните, что Он сказал вам: "Кто знает 

Сына, тот знает Отца". 



U 192 

118 

20 Если вы любите, если вы чувствуете побуждение к милосердию, если вы нуждаетесь в 

прощении, представьте себя Иисусу. Почувствуйте Его, позвольте Ему жить в вашем сердце. Тогда, 

по истине, вы будете "соседями" для своего Отца, как в любви, так и в том, что духовно вы не 

имеете формы, потому что вы - свет. 

21 Возлюбленный народ, Я вижу, как вы устали и изнемогаете под бременем своих 

проступков. Ты просишь у Меня целебный бальзам, который исцелит твою душу и твое тело. А Я 

говорю вам: Начните борьбу с самим собой, исследуйте свое внутреннее "я" и узнайте себя. Судите 

себя в свете своей совести, чтобы знать, почему вы страдаете в это время. Таким образом, 

исполненные твердой решимости повиноваться Моему закону, вы сможете выкорчевать семя зла 

и стать здоровыми. Сорняки должны быть вырваны с корнем и брошены в огонь. Не человек 

является сорняком, растущим на земле, а грех, невежество, которое размножилось и проникает в 

сердца. Но Мое Слово просветит душу человека, Мои вдохновения и откровения остановят 

продвижение зла и превратят сердце человека в плодородную землю, и на этих полях Я посею 

Мое семя, пока оно не принесет обильных плодов. 

22 Я - врач, посещающий больных. Когда ты устал страдать и не можешь найти 

сострадательную руку, чтобы исцелить тебя, приди ко Мне, молись и соединись со Мной, и Я дам 

утешение, в котором ты нуждаешься. Я не буду осуждать ваше прошлое, Я поведу вас по пути 

исполнения закона, и шаг за шагом Я буду превращать вас в людей доброй воли. 

23 Дайте себе клятву исправиться. Не клянись предо Мною, ибо плоть слаба и может ударить 

тебя в спину. 

24 Когда наступают неблагоприятные времена, не отчаивайтесь, не богохульствуйте. 

Выдерживайте бури, принимайте испытания, и ваша душа очистится и достигнет совершенства. 

25 Я положу конец стремлению человека к власти. Разрушению будет положен предел, и 

после дня, о котором говорили вам пророки, когда человеческая гордость будет повержена, Я дам 

мир каждой твари в соответствии с ее заслугами, и новый рассвет засияет для этого мира. Кто 

может проникнуть в мои высокие советы? Кто посмеет разрушить то, что Я создал в тебе? Душа 

неприкосновенна. Если они уничтожат тело, то останется душа, сущность которой бессмертна. И 

дух, как закон, будет продолжать направлять его шаги, пока он не достигнет Меня. 

26 Каждый, кто склонится перед Божественным судом, найдет направление, ведущее к 

совершенству. Я записал судьбу каждой души, ее начало и конец - во Мне. На протяжении всего 

пути его ожидают великие поздравления. Она будет вести одну битву за другой, но на всех своих 

путях она найдет Меня, и Моя любовь сделает ее сильной. Отец не разлучится с ребенком, и когда 

она вернется в божественное лоно, будет праздник на небесах и радость в этом мире. Тогда 

Учитель и ученик смогут встретиться друг с другом в единстве. 

27 Истинно говорю вам: не только в этом мире есть ученики. В другом мире души тоже 

получают Мое учение и слышат то же слово, что и вы. Даже те, кто является мастерами в силу 

своего возвышения и знания, подходят, чтобы услышать слово Божественного Учителя. Как в 

вашем мире существуют различные физические природы в зависимости от зрелости души, которой 

обладает каждый, так и в духовном мире есть много ступеней на лестнице к совершенству. 

28 Как вы приходите слушать Меня, чтобы научиться выполнять свою миссию, так и существа 

света готовы слушать Меня, чтобы служить своему Отцу еще лучше. Вот почему, когда я говорю с 

вами, меня всегда окружают сонмы ангелов. В этот час они соединяются с вами божественными 

узами любви. 

29 В "Духовной долине" люди не отдаляются друг от друга, никто не исключен. Между всеми 

существует огромное притяжение и сострадание. Именно этим должно заниматься 

спиритуалистическое сообщество в странах, церквях и сектах, пока не достигнет братства между 

людьми. 

30 Новые ученики увидят, как сбываются пророчества, возвещающие о царствовании Христа 

во вселенной. 
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31 Знайте, что те, кто обитает в других мирах, служат Мне оттуда и получают Мои приказы. 

Они придут к вам как помощники и спутники, раскрывая свою силу и свет на вашем пути. Они 

будут говорить с вами посредством дара пророчества. Точно так же и будущие поколения, которые 

пройдут на шаг дальше вас, получат в своем сознании свет великих духов. 

32 Осознайте через все, что Я открываю вам, что не все, что происходит в вашем мире, - дело 

рук людей. Понять, как духовный мир влияет на вашу жизнь. 

33 Мое учение дало вам достаточно знаний, чтобы снять повязки фанатизма и невежества ─ те 

повязки, которые мешают вам увидеть истину. 

34 Освободите свою душу, перед которой открываются бесконечные пространства. 

Не заставляйте ее верить только в те формы, которые создает ваше воображение. Позвольте ей 

вдохновляться моими учениями, совершать открытия и видеть. Именно так он обретет мудрость. 

Если вы хотите иметь величие души, помогите ему раскрыться, не сдерживайте его в фанатизме. 

Все развивается, все изменяется и совершенствуется. Только Мой Закон неизменен и неподвижен, 

потому что он всегда был и остается совершенным. Это путеводитель мира, это божественный 

совет, свет, вдохновляющий на доброту. 

35 Завтра вы будете говорить под моим вдохновением, а пока это время не настало, мир духов 

проникает в сердце человечества, чтобы указать ему путь, который приведет его в Царство мира. 

36 Моя Воля избрала грешников, потому что Я не желал праведников, так как они уже 

спасены. Но теперь Моя милость избрала тебя. Покажите свою жизнь своим ближним как зеркало, 

пример и доказательство обновления. 

37 Я знаю, какие борения существуют в твоей собственной душе, какие слабости есть в твоем 

сердце, так что иногда ты не находишь в себе силы победить в испытаниях. Тогда вы умоляете 

Учителя и просите Его прийти к вам на помощь, тогда вы исповедуете перед Ним, что вы 

недостойны Моих даров и милостей. 

38 Вот почему Я приблизился к вам и сказал вам: "Пейте из сущности Моего Слова, ибо это 

Моя собственная кровь, которая омоет вас и искупит вас". 

39 Души восторгаются, когда слышат Меня, сердца бьются быстрее, когда получают свет 

Моего Слова, губы начинают заикаться о первых проявлениях одухотворения. Это те из новых 

учеников, которые рождены для истинной жизни. 

40 Я видел твою убогость и бедность, но в то же время великое смирение и покорность в твоей 

душе, и когда настал подходящий момент, Я пришел и принес тебе твое наследство. 

41 Когда толпы людей стали приходить в места, где проявляется Мое Слово, Я видел только 

осиротевшие сердца. Затем вы услышали Мое Слово, суть которого, подобно мощному целебному 

бальзаму, сотворила чудо - воскресила вас к жизни. 

42 Одно только Мое слово, одно только это учение могло бы научить вас искать в своем 

существе существование вашей души, ее способности, ее качества, ее задачи. 

43 Сейчас, когда вы начинаете познавать себя, вы мало-помалу испытываете огромное 

доверие к жизни, настоящую и истинную веру в Меня, мир, которого вы не знали раньше. 

44 Разве вы не думаете, что вашей душе подобает знать, какой путь она должна пройти? 

Именно этого Я хотел, когда давал вам Свое наставление. Помните, что Я сказал вам в те дни: "Я 

есмь путь; идущий по нему не упадет". 

45 Мудрыми будут не только те, кто слышит Меня через разум этих носителей голоса. Нет, Я 

готовлю все, чтобы Мое Слово, даже после того, как оно перестанет быть известным через эти 

передатчики, достигло всех мест на земле. Ибо мое послание предназначено для всех народов, 

составляющих человечество. 

46 Люди, которые пришли сюда больными и исцелились целебным бальзамом Моего Слова: 

поймите, что вы пришли не только для того, чтобы выздороветь от мучившей вас болезни. 

Поймите, что истинной целью моего призыва было открыть вам духовную миссию, которую вы 

должны исполнить по отношению к своим ближним. 
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47 Не радуйтесь тому, что вы обрели покой. Стремитесь также к тому, чтобы ваша душа 

испытывала радость, которую дают дела милосердия. Ваше свидетельство не должно 

ограничиваться словами: "Учитель исцелил меня", но в дополнение к этому вы должны сделать то 

же самое по отношению к своему ближнему. Ибо тогда вы действительно будете поступать 

справедливо по отношению ко Мне и к ним, вы будете свидетельствовать о любви вашего Отца. 

48 Кто не сострадает нуждающимся, кто не чувствует чужой боли в своем сердце, тот не 

сделал того шага, который нужно сделать на моем пути, чтобы назвать себя учеником Христа. 

49 Я нашел вас ожесточенными, равнодушными и эгоистичными по отношению к другим и 

начал изливать на вас Свои блага, делая ваше сердце любящим и пробуждая в вас сострадание, 

чтобы позже вы могли обратить свое внимание на других и забыть о себе. 

50 Сегодня мир не знает, что я собираю народ, голос которого однажды будет слышен 

повсюду. Я пошлю новых учеников проповедовать. Но это произойдет только тогда, когда они 

будут готовы, когда они смогут встретить битву лицом к лицу, и люди не смогут заставить их 

замолчать, потому что ранее они дали им поразительные свидетельства Моей истины. 

51 Человечество ничего не знает о дарах, которые Я сейчас открываю этому народу, - о тех 

духовных дарах, которыми обладает каждый человек и каждая душа. Когда Мои ученики разовьют 

эти способности и подготовят себя, они смогут дать полное и истинное свидетельство своим 

ближним. 

52 Этому народу еще предстоит тяжелая борьба, чтобы достичь своего оснащения и 

одухотворения. Ему придется пройти через многие испытания, чтобы очиститься от пятен, которые 

все еще держатся на нем. Но слово Мое, сказанное в эти времена, сбудется, как сбудется то, что Я 

открыл человечеству в прошлые времена, и вы увидите, как духовное семя распространится по 

всем путям земли, подобно неудержимому потоку кристально чистой воды - очищающей, 

очищающей, сметающей все зло - которая делает поля плодородными и приносит жизнь и истину 

на все земли. 

53 Что значит сила народа по сравнению с моей силой? Что может сделать оппозиция 

материалистических народов против безграничной силы одухотворения? Ничего! 

Я позволил человеку дойти до предела его стремления к власти и до пика его высокомерия, 

чтобы он смог открыть для себя, что дар свободной воли, которым его наделил Отец, - это истина. 

Но когда он достигнет предела, он откроет свои глаза к свету и любви и склонится перед лицом 

Моего Присутствия, покоренный единственной абсолютной силой и единственной вселенской 

мудростью, которая есть Бог ваш. 

54 Боритесь и стойте твердо, люди, и истинно говорю вам: Я дам вам испытать исполнение 

Моего Слова. 

55 Почувствуйте, возлюбленные ученики, как проявляется Божественная Любовь, когда вы 

каетесь в своих проступках. Тогда Мой Дух с радостью обитает среди людей. 

56 С помощью человеческого интеллекта у вас есть 

Испытайте Меня как понимающего и доброго Отца, Который исправляет ваши недостатки с 

мудростью и бесконечным терпением. 

57 На этот раз я оставлю вас с простыми словами, наиболее возвышенно представляющими, 

что такое одухотворение. Я научу вас самому практичному способу выполнения вашей задачи, 

чтобы ученик этого Дела мог идти, не спотыкаясь, по пути, от вечности отмеченному Моей 

Отцовской любовью. 

58 Спиритизм не создает новых законов, он лишь открывает вам путь, по которому можно 

подниматься вверх, не останавливаясь, и следовать по своему пути в соответствии с законом всех 

времен. 

59 Душа изначально чиста; но когда она заражена нечистотами мира, она должна сначала 

очистить себя, пока не достигнет победы в этом деле, которое ей поручено. 
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60 Спиритуалист по убеждению должен исключить из себя все, что он считает регрессивным 

для себя. Ибо Слово Мое не навязывается страхом, оно должно обращать и убеждать, делая его 

истину и любовь осязаемыми, так же как учение Христа не навязывалось и во Вторую эпоху. 

61 Сегодня Христос, Учитель, говорит вам: "Это чудо преображения Моим Словом совершается 

верой. 

62 Кто сомневается в Моем присутствии в это время? Кто может ограничить возможности 

действия, благодаря которым я могу делать все? Кто может помешать Мастеру проявить Себя 

через человеческое существо, которое является Его шедевром, созданным по образу и подобию 

Духа? 

63 Используйте значение этой декларации как оружие, чтобы завтра объяснить эти 

проявления неверующим. 

64 Вас будут осаждать вопросами невежды и враги этого Дела. Но не волнуйтесь, я буду с 

вами. Перед этим Я дам вам знать о путях, подводных камнях и опасностях, чтобы, зная добро и 

зло, вы всегда могли найти верный путь, который вернет вас к истокам, в лоно Отца, из которого 

вы вышли. 

65 То, что человек населяет землю, происходит по воле Отца, через Него он дышит и живет. И 

ваш Господь принял этот человеческий облик, чтобы жить в этом мире и позволить добру и злу 

приблизиться к Нему, и быть испытанным в Его смирении. Если Я стал человеком из любви, чтобы 

жить среди вас, то почему бы Мне не познать Себя через разум человека, которого Я так люблю и 

которого ищу, чтобы помочь ему обрести спасение? 

66 Каждый человек чувствует, что его собственная душа живет внутри него, и порой ощущает 

тоску по невидимой руке, протянутой к нему. Когда боль пронзает его сердце, он обращает свой 

взор к небесам в желании сдачи, и он кричит из глубины своего сердца, чтобы его услышали. Как 

он может думать, что его голос достигает Творца и что его многострадальное лицо видно Ему? Как 

он может думать о том, что Господь знает его? Потому что в его душе есть способности, которые 

делают его божественным и знающим Отца, чтобы затем умолять Его, когда он не находит 

желаемого на земле. Если вы мало-помалу понимаете мое учение ─ почему бы не поверить, что 

Бог может дать о Себе знать через атрибуты человека, поскольку он является частью Самого Бога? 

67 Человек, каким бы материалистом он ни был, почувствует силу, которая превыше всего, и 

это чувство или осознание моего существования убедит его в том, что эти проявления следуют 

принципу истины, справедливости и любви. 

68 Конечно, было необходимо, чтобы человек, одаренный для этого служения, обладал 

достаточной убежденностью для выполнения столь деликатной миссии, и если он не смог вовремя 

отбросить слабости и склонности к материальному, чтобы принять Мой Божественный луч, то 

проявление не имело того внешнего великолепия, которого всегда желали слушатели, хотя за 

несовершенством языковых выражений всегда присутствовала сущность и истина Божественного 

Духа. 

69 Если вы находите какие-то различия в выражениях при изучении Моего Слова, пусть это не 

отвлекает вас, ибо это не имеет никакого значения. Вдохновение достигает всех носителей голоса, 

и они придают ему языковую форму в соответствии с тем совершенством, которого они достигли в 

языковом плане. 

70 Придерживайтесь смысла, потому что именно его вы должны взять с собой. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 193  
1 Твоя душа желает получить Мои наставления, и Я приветствую это. 

2 Ученики, вы должны бодрствовать, ибо люди отправятся исследовать мою работу, которая, 

по мнению некоторых, основана на земных науках. Тогда вы сделаете его известным как духовное 

учение, которое преобразит мир. 

3 Не то чтобы я выступал как противник науки, поскольку наука - это знание, знание, свет. 

Напротив, Мое учение выше всех человеческих знаний. В Своей работе Я объясняю вам 

спиритуализм, то есть знание духовного, Божественного, знание высшей жизни, которая находится 

за пределами материи. По правде говоря, я благословляю науку, которую люди развили на благо 

человечества. 

4 Сейчас наступило время, когда будет много разговоров о душе и о науке. Наука - это не 

только привилегия тех, кто физически подготовился к ее познанию, ибо это свет, исходящий от 

духа, который получает его от Бога. 

5 Мое божественное наставление - это высшая наука, которая учит вас совершенствовать 

свою душу. Я также дал вам мозг и сердце, чтобы вы могли управлять своими мыслями и 

чувствами. 

6 Знание, которое я даю вам сейчас, не имеет границ, оно всеобъемлюще, оно безгранично. 

В ней вы найдете истинные знания о духовной жизни и материальной жизни. 

7 Теперь я вижу, что вы способны понять мое учение и проникнуть в его тайны. С помощью 

науки, связанной с материальным, вы знаете законы, которые управляют всем творением, и что 

это конденсируется в вашем собственном теле. И когда вы многое изучите и познакомитесь с 

законами, которые раньше были для вас тайной, вы окажетесь перед порогами потустороннего 

мира, где вас ожидает сердце Отца, стремящееся каждый миг к общению с вами. Что может быть 

неизвестным для вас, если вы знаете Мое учение? 

8 Поэтому я говорю вам, что мое простое учение даст вам высшее знание, которое не 

позволит вашему сердцу ослабеть в присутствии ученых этого мира. 

9 Чтобы раскрыть смысл каждого события в природе или в вашей жизни, не обязательно 

обращаться к научным книгам. Вам будет достаточно тренировать свое восприятие и очищать свое 

сердце, чтобы вдохновение сходило с ваших уст. 

10 Если, хотя вы находитесь в пределах Моей Работы, вы чувствуете себя неполноценным и 

отвергаете помощь, которую можете получить через молитву, вас назовут глупым и 

невежественным. 

11 Поймите, что когда Я сказал вам, что Я явлю Себя вам в это время через умы 

невежественных людей, Я хотел дать вам понять, что Я не выбирал для Своего проявления тех, 

кого вы называете учеными или философами. Тем не менее, мозг, передающий Мое вдохновение, 

открывает свет в душе, а свет - это мудрость. 

12 Я снова говорю вам: боритесь, ибо пока душа находится на пути развития, она будет 

подвержена искушениям. Поэтому Я наставляю вас и даю вам силу, чтобы вы могли победить свои 

дурные наклонности. Если ваша душа сильна, она даст силу разуму и твердую волю сердцу, чтобы 

победить желания плоти. Если человеку не хватает света, его душа не развивается. Тогда 

превратности жизни с силой воздействуют на его сердце, и он уподобляется лодке, которая 

опрокидывается во время шторма. 

13 Когда человек духовно подготовлен, он словно облачается в несокрушимые доспехи против 

искушений. 

14 Я открыл вам эти учения, чтобы, когда вы споткнетесь или на мгновение упадете на пути, вы 

могли осознать свой проступок и искать путь к исправлению. 

15 Если вы будете вести себя смиренно, ваше духовное богатство возрастет в той жизни, 

которая вас ожидает. Тогда вы обретете покой, который даст вам самое прекрасное чувство в 
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вашем существовании. В вашей душе возникнет желание служить Отцу, будучи верным 

хранителем того, что Он создал, быть утешением для страждущего и миром для того, кто не имеет 

душевного покоя. 

16 Не только Мое слово возвещает вам о Моем присутствии в эти минуты, но и ваша 

собственная душа глубоко чувствует Меня. 

17 Я приветствую вас. Вот суть моего 

Слово, которое питает сердце, чтобы его чувства находились в гармонии с душой. Не зная наук и 

философий, вы обретаете мудрость. Вы - провидцы, у вас есть дары интуиции и прорицания, с 

помощью которых вы получаете Мое вдохновение. 

18 Прежде чем народ объединится в моем законе, придут вести о войне. Человечество будет 

очищено, и тогда наступит Царство Святого Духа. 

19 Ваше дело - толковать слово, которое дал вам Учитель, через разум человека. Не 

создавайте доктрин, отделяющих вас от Моего Божественного учения, ибо это универсальное 

учение, которое объединит всех вас. 

20 Поймите, что вы способны согнуть непокорность тела, чтобы применить мои уроки. 

приносить. Вы будете творить добро, сея любовь и милосердие, и тем самым вы дадите свет и 

прогресс своей душе. 

21 Я оставляю вас как ответственных за это слово, которое вы слышали и которое вы должны 

передать с той искренностью, с которой вы его приняли. 

22 Мой приход в это время - это новое приглашение на путь закона, и весь смысл этого слова 

заключен в том правиле жизни, которому я когда-то учил вас: "Любите друг друга". 

23 Будьте согласны с испытаниями. Поймите, что вы не лишенный наследства народ, а народ, 

который так или иначе всегда пользовался моими благами. 

24 Мария, любящая Мать, также дарит вам свою материнскую любовь через человеческую 

способность понимания и наполняет вас радостным мужеством, чтобы никакое уныние не одолело 

вас в вашей жизни. 

25 Блаженна душа, созерцающая лицо Отца. Блаженны вы, достигшие свободы мысли и 

отвергшие культовые формы и догмы, чтобы искать Меня. Мое наставление просветило твою 

способность к познанию, и теперь ты знаешь, что дела, чувства и чистота сердца - это лучший 

способ поклоняться Отцу и исполнять Его Закон. Так человек достигает совершенного общения со 

своим Творцом, духовного общения, в котором ребенок может сказать: "Отец, сотвори во мне 

волю Твою", а Отец может ответить ему: "Любите друг друга, как Я люблю вас". Этот голос будет 

звучать в духе каждого, кто внутренне восстанет. Этот голос будет формировать сердце и душу 

того, кто приближается ко Мне. Это единение будет как бальзам для души, которая в этой жизни 

очищает и омывает себя через материю, чтобы обрести мудрость и познать своего Творца. 

26 Поэтому Я сказал вам, что то, чему вы научитесь в этом мире, послужит вам на пути, 

который ведет душу к вечной жизни. Если вы выполните свою задачу в этой жизни и 

воспользуетесь ее уроками, то, покинув тело, вы будете подобны аромату, исходящему от цветов, 

ибо вы вселите доброту в сердца людей. 

27 Почувствуйте Господа в своей душе и ощутите высший восторг от обитания в Нем. Ибо 

Иегова, Творец, есть во всем, и эта радость будет возрастать в вас в свете того, что Я снова пришел 

и проявляю Себя через человеческий разум, чтобы продолжать давать вам Мои учения. 

Объедините свою радость с той, что изливается из Моего духовного мира. Эти существа говорят 

вам в своем послании, что их мир, хотя и бесконечно превосходит ваш, является лишь атомом 

мира совершенства. 

28 Часы, которые вы проводите со Мной, вы не тратите впустую, они светлы для вашей души, 

ибо она просвещена мудростью Учителя. Когда из глубины вашего существа поднимается голос: 

"Учитель, я верю в тебя, ибо через твое слово ты даешь нашему духу не только мудрость, но и силу 

и надежду, чтобы перенести страдания этой жизни" ─ воистину, ваш дух заговорил. 
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29 Сегодня вы учитесь разговаривать со Мной и насыщать себя духовным смыслом Моего 

учения. 

30 В это время, которое является последним временем благодати, Я призываю вас исполнять 

Мои заповеди. Я оставлю вам свое наследие любви, через которое люди объединятся друг с 

другом, и все объединятся с Господом. 

31 Твое сердце говорит Мне: "Учитель, после 1950 года, к кому мы будем примыкать?". Я 

отвечаю тебе: К Моему Слову, которое Я оставлю вам как завещание и которое будет напечатано. 

32 Вы останетесь на земле на короткое время, чтобы исполнять Мои поручения, и когда Я 

объявлю вам о Своем скором уходе, Я скажу вам, как в свое время апостолам: "Куда Я иду, туда и 

вы не можете идти". Но придет время, и ты пойдешь туда, куда иду сейчас я". 

33 Чтобы помочь вам подняться, к вам нисходят мои слова утешения. Каждый из них - это луч 

света, который освещает ваш разум, чтобы он мог понять чувства и идеи, достойные вашего Отца и 

вас самих. 

34 Спиритуалиста можно узнать по его словам, которые просты в своем выражении, но 

глубоки по смыслу. 

35 Духовник не будет стремиться к собственному благу, но будет знать, как полностью отдать 

себя другим. Этот ученик заполнит пустоту в сердцах людей. Он будет помогать своим собратьям 

совершенствовать их представление о Боге. На самом деле, служить и жить в гармонии с другими 

очень легко. 

36 Апостолы этого учения дадут понять миру, что нет необходимости предлагать Мне места 

собраний или церкви, полные роскоши, чтобы умилостивить Меня за проступки, совершенные ими 

по отношению к Отцу или своим ближним. 

37 Когда человек поймет, что он больше дух, чем материя, он предложит Господу цветы 

вечной части своего существа - души духа. 

38 Противоборствующие силы будут противодействовать раскрытию духовности. Ибо 

некоторые не хотят, чтобы то, во что верили и практиковали, что преобладало на протяжении 

веков, ушло в прошлое. 

39 Мое божественное учение никого не принуждает и не внушает никому страха. Она будет 

мягко проникать в души своей убедительностью, своей правдивостью, своей справедливостью. 

40 Во всем мире люди ищут причину того, что они называют феноменами и что является 

проявлениями, присущими развитию всего сущего в творении. 

41 Человечество многому научилось, велика разница между человечеством, населяющим 

землю сегодня, и человечеством прошлых времен. В духовном плане у вас также будет большой 

прогресс, который поразит вас, когда вы сравните его с духовным регрессом, в котором вы живете 

сегодня. 

42 Будьте готовы ко времени битвы. Укрепи свою веру и приготовь свою душу к встрече с теми, 

кто будет сражаться с тобой. Мое слово все еще с вами, чтобы дать вам последние импульсы и 

последние наставления. 

43 Я хочу, чтобы вы были глубоко убеждены и твердо следовали за Мной до конца. Твое 

сердце говорит Мне: "Ты сомневаешься в нас, Учитель?". А Я говорю вам: Разве ты не клялся много 

раз следовать за Мной, а в момент испытания тебя посещали сомнения? 

44 Я не ставлю вам условий и не требую от вас жертв. Я лишь даю вам понять, что добро, 

которое вы делаете для ближнего, является благом, которое вы делаете для себя. 

45 Передавайте мое учение и делайте все возможное добро, не требуя денег. Не обманывайте 

никого. Если вашим действиям по-прежнему не хватает чистоты, пришло время измениться. Верьте 

в Меня, в своего Учителя. 
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46 Иногда вы просите у меня силы, чтобы быть в состоянии служить своим ближним, зная, что 

вы тоже бедны в этом мире. Страдания пугают вас, и ваше сердце отчаивается. В такие моменты 

вы не доверяете Мне. 

47 Когда страдание охватывает вас, вы просите, чтобы оно немедленно покинуло вас, потому 

что оно кажется вам невыносимым. Причина этого в том, что в вас нет совершенства, потому что 

вашей душе не хватает раскрытия. Вы думаете, что не заслуживаете этого очищения, вы не 

приходите к пониманию того, что боль часто является лишь уроком, чтобы потом лучше понять 

того, кто страдает. 

48 Полностью используйте свое существование на земле, страдайте с любовью, 

возвышенностью и терпением, чтобы очиститься от своих пятен здесь. Когда боль пройдет и мир 

вернется в ваше сердце, радуйтесь этому и держитесь за него. Даже своим страданием вы должны 

быть примером и учением. Я не хочу, чтобы о спиритуалисте судили как о красноречивом в своих 

словах и предосудительном в своих делах. Вы должны всегда подтверждать свою веру и свои 

слова похвальными делами. 

49 Не забывай, что когда ты просишь Моей помощи, Я уже иду впереди тебя, чтобы проложить 

твой путь. 

50 Поступайте в соответствии со своей совестью, чтобы, когда наступит момент суда, вы могли 

ответить за свои поступки. Вам не нужно ожидать наказания от Меня, Моя справедливость никогда 

не наказывала. Тогда моя любовь не будет иметь силы. Каждый сам себе судья, и сколько раз мне 

приходилось спасать вас от вас самих. Ибо вы носите в себе врага, который есть злоба, эгоизм, 

тщеславие. 

51 Благодаря всему этому вы поймете, что одной жизни недостаточно для того, чтобы душа 

очистилась. 

52 Придет время, когда вы сможете занять должность учителя. Тогда я буду рядом с вами, 

чтобы помочь вам в трудную минуту. 

53 В своих сердцах вы говорите Мне: "Отче, будь благословен, ибо Ты пришел к нам, когда мы 

не могли прийти к Тебе". 

54 Человек, через которого Я проявляю Себя, исчезает на ваших глазах, и остается только Моя 

божественная сущность, которую ваша душа впитывает за короткое время Моего проявления. 

55 Вы прекрасно знаете, что в этих человеческих телах нет ничего божественного, что они 

лишь инструменты для передачи Моего послания. Именно поэтому вы добровольно позволили 

своей душе вырваться наружу, подальше от любого физического влияния, чтобы насладиться моим 

присутствием. 

56 Я часто говорю с вами об истинной миссии, которую выполняет носитель голоса, чтобы вы 

знали, в какой степени он придает совершенства своему слову, каковы пределы его способности 

передавать. Тогда вы сможете справедливо судить о каждом из Моих проявлений, полностью 

осознавая, что вы должны приписывать Мне - мудрость и духовный смысл - и что вы должны 

приписывать носителю голоса - его хорошую подготовку. Таким образом, вы не сможете впасть в 

ошибку, приписывая Мне недостатки тех, через кого Я проявляю Себя, или, наоборот, приписывая 

носителю голоса мудрость и полноту, которые Мой Дух передал с его помощью. 

57 Поэтому Я буду говорить с вами часто, потому что вы подвергаетесь опасности стать 

фанатиками внешней формы этого Слова ─ формы, за которую ответственен носитель голоса, 

поскольку он является инструментом Моего проявления. 

58 Если вы вовремя не задумаетесь обо всем этом, ваша склонность ко всем внешним актам 

поклонения станет настолько велика, что вы не сможете освободиться от своего внешнего 

отношения, когда наступит момент испытания. Что это за момент испытания, о котором я говорю? 

Это тот день, когда Я дам вам Свое последнее слово через носителя голоса. 

59 Я не держал назначенную дату в секрете, чтобы вы все были готовы к этому дню. 
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60 Эта нация велика, и у нее много ветвей. Тем не менее, нет ни одной общины, в которой не 

была бы выражена моя воля закончить мое провозглашение в 1950 году. 

61 Вы все знаете, что это проявление не будет длиться вечно, что Я дал людям знать с первых 

дней Моего проявления, что Я буду являть Себя людям в этой форме только определенное время. 

62 Еще одно откровение, которое Я дал во всех церквях, где звучало Мое Слово, - это 

откровение, в котором Я сказал вам, что в будущем вам суждено вступить в общение со Мной от 

духа к духу, то есть без посредничества людей, символов или внешних форм поклонения. 

63 И в зале для собраний, вмещающем большие толпы, и в скромном месте, где собирается 

всего несколько учеников, - и в больших городах, и в провинциях, и в маленьких деревнях - 

раскрывается суть Моего Дела. Вы можете смело сделать шаг к одухотворению. Я укреплял вас в 

каждом из моих учений, чтобы, когда наступит решающий час, когда вы должны будете доказать 

свое послушание, смирение и любовь к Учителю, вы знали, как следовать за Ним, жертвуя собой, 

когда это необходимо, и отказываясь от того, что долгое время было вашим стимулом, в полном 

осознании того, что это отречение представляет собой для всего народа большой шаг вперед на 

пути к одухотворению. 

64 Если вы не прислушаетесь к этим подготовительным указаниям, то произойдет очень 

болезненное пробуждение для тех, кто в настоящее время не придает им того значения, которое 

они имеют. Это пробуждение может произойти в день моего ухода или через некоторое время 

после него, но в любом случае оно будет болезненным. 

65 Я хочу избавить вас от испытаний, в которые может привести непослушание, неправильное 

толкование или глупость. Если же кто после всего того, в чем Я наставлял вас и от чего 

предостерегал, возомнит себя сильнее Меня, мудрее и оправданнее Меня в отдаче приказов и 

сознательно не исполнит того, что Я приказал, то он вынесет и утвердит свой приговор, величина 

которого будет соответствовать степени его проступка. 

66 Там, где мое слово расцвело больше всего, там будет и самая большая ответственность. 

Ведь именно там мое преподавание было наиболее ярким, а моя работа - наиболее 

выразительной. Поэтому из этих мест должен будет исходить лучший пример для остальных, для 

ничтожных, чтобы все могли исполнить Мою Волю. 

67 Одни приходят из дальних стран, другие - из близлежащих, и все они жаждут этого слова, 

которое наполняет ваши сердца миром. Не спрашивайте человечество, правда ли, что Я явил Себя 

в это время. Что могут сказать вам те, кто не знает о Моем пришествии и Моих новых откровениях? 

Мое Слово находится на дне ваших сердец, и внутри себя вы найдете его смысл. 

68 Я призвал тебя, Я избрал тебя. Не приказы людей, а Моя воля привела вас в эти скромные 

места, где вы слышите Мое Слово. Я давно призывал вас слушать Мои наставления, ибо это 

проявление скоро подойдет к концу. Некоторые пришли рано и надолго освежились, другие 

пришли поздно, но они будут знать, как использовать учение. 

69 Вы не случайно встали на этот путь. Вы - народ Божий издревле, ныне и вовеки, народ, 

которому даны одежды, по которым только Я могу узнать вас. Я, Отец, охраняющий дни и ночи 

возлюбленного дитяти, пришел к тебе, чтобы еще раз призвать тебя и открыть тебе, что духовно ты 

такой же, как и те, кому в прошлые времена был указан путь жизни и истины. 

70 Эта жизнь на земле - еще одна возможность, данная вам, чтобы вы воспользовались ею и 

повиновались Моим законам и заповедям. Времена прошли, сегодня я пришел воззвать к вам 

через носителей голоса, подготовленных моей Божественностью. 

71 Илия духовно заявил о себе через органы понимания, которые я впоследствии использовал, 

и через эти передатчики вы получили толкование прошлых откровений. Через интеллект первых 

носителей голоса обучались те, кто должен был следовать за ними по этому пути, те, кто 

впоследствии размножился и сделал так, что мой голос услышали во многих регионах. Их я назвал 

носителями голоса. 
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72 Сегодня, когда до завершения Моего Слова осталось всего три года, Я прошу сердца, 

передающие чистое вдохновение Всевышнего, чтобы, исследуя свою совесть, они поняли, что и их 

работа, и Мое Слово должны завершиться в этот последний короткий период времени. Для этого 

необходимо пойти на жертвы, чтобы быть такими восприимчивыми и подготовленными, какими 

они еще никогда не были. 

73 Искушения будут подстерегать их, но они не будут одиноки, потому что Я поставлю ангелов 

и духов света справа и слева от них, чтобы следить за их шагами. 

74 До сегодняшнего дня человечество не понимало, как связаться со Мной духовно и 

напрямую. Вот почему Я всегда посылал существ света, через которых Я говорил с миром. Почему 

вы удивляетесь теперь, ведь Я говорил с человечеством устами Моисея и пророков? Многие 

существа в потустороннем мире просят Меня об этом. Я посылаю их воплотиться в этом мире, 

чтобы принести помощь погибающему человечеству. Но Я сказал человечеству: посланники уже на 

земле, Мои эмиссары уже предназначены и рассеяны по всему миру. Все они являются частью 

моего народа и должны предоставить доказательства своей храбрости и возвышенности. 

75 Ты не придешь ко Мне ни с пустыми руками, ни с онемевшим пшеничным зерном, потому 

что тогда ты не будешь чувствовать себя достойным даже думать обо Мне. 

76 Посмотрите на людей в разных уголках мира и в разных конфессиях, как они ожидают луча 

Моего света и надеются, что Мой голос заговорит с ними. Слушай их мольбы и просьбы, слушай, 

как они умоляют Меня прийти и говорят Мне: "Отче, давно мы ждем Тебя, а Ты не приходишь. Мы 

уже много страдали, но Ты, Спаситель наш, не пришел к нам на помощь". 

77 Пробудитесь от сна, ученики, чтобы вы могли позволить человечеству познать Мою 

Духовную Работу. Тогда Я скажу тем, кто любит Меня: "Подождите еще немного, ибо скоро 

наступит момент, когда вы почувствуете Меня близко к своему сердцу". 

78 Ученики, ободряйтесь Моим Словом, и если вы унываете на короткое время после того, как 

долго трудились на бесплодных полях, Я дам вам отдых, и после этого вы с большим мужеством 

отправитесь жить. Будьте радостны и бодры. 

79 Своими делами позаботьтесь о том, чтобы человечество поверило в Мое пришествие. 

Посвятите свой дом добру, милосердию, любви, но не только для тех, кто в нем живет. Откройте 

его двери и позвольте нуждающимся, больным и страждущим войти через них. С той милостью, с 

которой Я принимал вас в этих местах собраний, принимайте и вы своих ближних в своих домах. 

80 Изучайте Мое Слово, постигайте все, что Я сказал вам. Вам не нужно искать в земных 

книгах, чтобы приобрести знания о духовных вещах. Я был вашей книгой, а мой духовный мир - 

одной из ее страниц. Придерживайтесь их. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 194  
1 Моя любовь с тобой. Придите к этому фонтану, странники жизни; придите и пейте, о 

страшные сердца. 

Руки, протянутые ко Мне за помощью, передают Мои блага. Отдохните здесь, все вы, в тени 

дерева жизни. 

2 Не все из вас приходят плакать. Даже среди этих толп есть те, кто, восхищенный 

последними полученными благами, приходит и говорит Мне в сердце своем: "Благодарю Тебя, 

Отец, милость Твоя к нам безмерна". 

3 Это вечный Дух любви, живущий среди вас ─ Он стал человеком в другое время, чтобы жить 

с людьми и спасти их от порока, греха и тьмы. 

4 Я неизменен, время для Меня не проходит, оно подчиняется Моей воле. Вот почему я 

напоминаю вам о вашем прошлом и объявляю вам, кем вы станете завтра. 

5 Я напоминаю вам о тех словах, которые Я написал в сердцах людей во Вторую эпоху, и о 

кровавых знаках на Голгофе, которыми Я отметил Свои шаги на земле. 

6 В Моем Слове есть мед, который может подсластить ваше существование и навсегда 

изгнать горечь, которая была притупленным вкусом вашей жизни во все времена. 

7 Если раньше вы не понимали, с какой целью Я доверил вам землю, то теперь вы достигнете 

знания своей судьбы и своей задачи, чтобы больше не заблуждаться. 

8 Преодолейте свой застой. Задача всех душ - постоянно развиваться, трансформироваться и 

обновляться, пока они не достигнут совершенства. 

9 Я объявил вам о наступлении новой эры, нового времени, в котором вы стряхнете с себя 

духовную инерцию и сделаете еще один шаг по пути, ведущему к вершине горы. Но не только Мое 

слово возвещает новое время и говорит вам о развитии и совершенстве. Природа, окружающая 

вас, тоже показывает вам это на своем языке, который вы не хотите ни слышать, ни понимать. Она 

тоже готовится сделать шаг к совершенству. Ведь чем больше проходит времени, тем большее 

количество высокоразвитых и совершенных существ приютит его утроба. Поэтому этот дом должен 

быть в гармонии с теми, кто будет в нем жить. 

10 Разве вы не замечали знамений в царствах природы, во временах года, на небосводе, на 

земле или на морях? Неужели вы слепы и не видите тех знамений, о которых Я говорю вам, или 

глухи, что не слышите их призывов? Познай его и возвести человечеству, как это делали древние 

пророки. Ибо скоро ваша планета будет потрясена во всех областях. Подобно дереву, когда его 

хлещет буря, земля будет сотрясаться, и на ветвях дерева останутся только те листья, в которых 

есть жизнь, ибо засохшие будут сброшены и унесены вихрем. 

11 Эти дни станут испытанием для всех людей, и только в молитве и добре они найдут защиту 

и мир. 

12 Как было бы прекрасно, если бы на земле появился народ, который был бы как дверь 

спасения, как маяк во тьме и мир среди смятения! Разве вам не было бы приятно быть такими 

людьми? Слово, которое вы получаете, содержит и учит всему, что вам необходимо, чтобы быть 

оплотом человечества в моменты испытаний. 

13 Мое присутствие среди вас и проявление Моего Слова не были простым совпадением. Все 

это имеет свой смысл, и он заключается в том, что вы были призваны услышать голос, 

открывающий новое время, чтобы вы могли отправиться, полные любви и веры, распространять 

полученное вами послание. 

14 Когда это учение во всей его искренности и правдивости станет действенным в мире, люди 

будут стремиться к нему, как измученный жаждой и усталостью странник по пустыне к оазису. 

15 Вы еще не можете сказать, что это наставление уже проявилось на Земле, ибо вы 

довольствовались получением Моих Божественных посланий. 
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16 Прежде чем этот народ отправится в путь и понесет духовное семя со всем светом и 

смыслом, с которым Я доверил его вам, он сначала пройдет через многие путаницы, совершит 

ошибки, противоречия и профанации. 

17 Хорошее поведение, истинное поклонение и хорошее выполнение задач придут только 

тогда, когда ученики Третьей эпохи дадут правильное толкование Моему слову и 

засвидетельствуют Мои учения своими делами. 

18 Духовность еще не возобладала среди этого народа, потому что он не сумел освободиться 

от старых традиций и обычаев, и, привязывая свои внешние способы действия и культовые формы 

к моему духовному учению, он тем самым мешает людям признать истинность этой работы. 

19 В Моей сокровищнице Я храню готовые великие чудеса и дела, чтобы излить их на мир 

через этот народ, как только они будут готовы. 

20 Я жду одухотворения этих толп, которых я учил и вдохновлял достаточно долго для их 

подготовки. По сей день я не вижу ожидаемых плодов. Где ваша гармония и братство? Где 

послушание, смирение и милосердие без корысти? 

21 Как далек этот народ от того, чтобы учить мир духовности, и как далек от того, чтобы быть 

свидетелем, достойным Моего Слова! 

22 Я говорил вам, что в человечестве есть жажда и голод души, что только чистое и ясное 

учение, подобное этому, сможет облегчить его скорбь и спасти его. Но если это Слово и это Дело 

не представлены во всей их чистоте, то какое спасительное дело могут совершить те, кто учит 

этому? По этой причине, когда Мое провозглашение завершится, Я дам этому народу время для 

размышления, молитвы, одухотворения и подготовки. Таким образом, когда он отправится в путь и 

станет вестником Моего Слова, это будет ученик, осознающий задачу, которую ему предстоит 

выполнить, и его свидетельство будет истинным. 

23 Каждая весть, которую этот народ принесет в мир, будет содержать утешение. В ней люди 

откроют для себя тайну, которую хранит в себе каждая душа, с ее богатством качеств и 

способностей, доселе неизвестных. В ней люди найдут откровение, которое научит их диалогу духа 

с духом. 

24 Добрые сеятели спиритизма никогда не будут отличаться чем-то внешним или 

материальным. У них не будет ни эпатажа, ни значков, ни особой манеры говорить. Все их 

действия будут простыми и понятными. Тем не менее, если они чем-то и выделяются, так это своей 

активной благотворительностью и одухотворением. 

25 Истинные проповедники спиритизма будут отличаться не красноречием, а мудростью и 

простотой своих слов, но прежде всего правдивостью своих дел и праведностью своей жизни. 

26 Помните, что на земле Мне не нужна была внешняя красота речи, чтобы пленить сердца 

людей, но Я знал, как достичь их через любовь, правдивость, исцеляющую силу и мудрость. Это 

пример, который вы должны принять к сердцу и следовать Моей воле. 

27 Я также не хочу, чтобы вы ограничивали свою религиозную практику материальными 

местами поклонения, ибо тогда вы заключите свою душу в тюрьму и не позволите ей расправить 

крылья, чтобы покорить вечность. 

28 Алтарь, который я оставляю вам, чтобы вы совершали на нем поклонение, которого я 

ожидаю, - это жизнь без всяких ограничений, вне всяких деноминаций, всех церквей и сект, 

потому что она основана в духовном, в вечном, в божественном. 

29 Ученики: Хотя многие из вас достигли преклонного возраста с сердцами, полными опыта, 

слыша Мое Слово в это время и принимая Мои новые откровения, вы должны признать, что вы 

всего лишь малые дети перед лицом Моей мудрости. 

30 Вы должны были быть на земле в начале Третьей эпохи и услышать Меня в этой форме, 

чтобы стать верными свидетелями Духа Истины, способными объяснить миру Мое Учение. 

31 Это время, которое Я называю временем духовного света, будет отмечено большим 

замешательством в его начале. У человека возникнут великие вопросы, глубокие сомнения, 
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неуверенность и душевная борьба. Все это будет признаком того, что человек пробуждается к 

духовной жизни. 

32 Я хочу, чтобы все Мои ученики бодрствовали и были готовы к этому, ибо из их уст должно 

будет исходить слово, которое устранит всякое неведение или успокоит бурю. Тогда вы ощутите, с 

какой скоростью распространяется учение Духа, ибо оно будет ощущаться в каждом сердце и 

успокоит боль, как вода успокаивает жажду жаждущего. 

33 Тогда жизнь изменится. Деноминации, мораль, науки, философия, все идеи претерпят 

великую трансформацию, и люди, осознав наконец истинный смысл жизни, постараются 

приблизиться к исполнению Моих законов любви, справедливости и милосердия. 

34 В конце концов человек поймет, что его царство тоже не от мира сего, что его тело или 

человеческая оболочка - это лишь инструмент, с помощью которого его душа воспринимает этот 

мир испытаний и возмещения. В конце концов он поймет, что эта жизнь - всего лишь 

великолепный урок, иллюстрированный чудесными фигурами и образами, чтобы ученики, то есть 

все люди, могли лучше понять уроки, которые дает им жизнь и благодаря которым, если они 

смогут правильно их оценить, они достигнут развития своей души и поймут смысл борьбы, которая 

делает их сильными ─ боль, которая стирает, труд, который облагораживает, знание, которое 

просвещает, и любовь, которая возвышает. 

35 Если бы это существование было единственным ─ воистину, говорю вам, я бы давно 

избавил его от боли, ибо было бы несправедливо, если бы вы пришли в мир только для того, чтобы 

испить чашу страданий. Но те, кто сегодня страдает и плачет, делают это потому, что раньше они 

наслаждались развратом. Но эта боль очистит их и сделает достойными для вознесения и 

наслаждения в более чистом виде в домах Господа. 

36 В то время я учил людей, чтобы они научились жить в мире с чистотой и любовью. Сегодня 

я учу вас, чтобы вы могли научиться жить в одухотворении, чтобы вы могли подготовиться к тому, 

чтобы завтра жить в "Духовной долине" среди существ света. 

37 Человечество: Только телу суждено раствориться после того, как оно выполнило свою 

задачу по отношению к душе - служить ей в качестве инструмента или оболочки. Но душа, которая 

была в этом существе, свет его интеллекта, разум, воля, чувства - все это никогда не умирает, не 

может умереть, потому что является частью бессмертной души, которая оживляла жизнь этого 

существа на земле. 

38 Возлюбленные дети, вы, кто хочет завоевать для себя души на путях различных 

деноминаций, Я говорю вам, что вы должны научить людей думать, вы должны заставить их 

думать, вы должны помочь им сделать правильные выводы. Обряд, форма, традиция, внешняя 

сторона уже не могут удовлетворить душу современного человека. Необходимо дать ему свет, 

смысл, истину, чтобы он чувствовал себя уверенно на своем пути, чтобы в часы испытаний он не 

думал, что остался один. 

39 Я вижу людей самых разных профессий, в которых, хотя они и верят в Меня, но вера 

настолько слаба, а знания настолько запутаны, что в жизни они похожи на корабли, плывущие без 

компаса, на странников без путеводной звезды, указывающей им направление, или на овец без 

пастыря. 

40 Я даю вам эти учения через некоторых из ваших братьев и сестер, которых Я избрал из 

множества людей, чтобы воспользоваться их интеллектом для передачи вам этого послания. 

41 Сегодня вокруг этого Слова начинает формироваться сообщество. В закоулках городов, в 

уединении бедности и в тишине простой жизни, залы собраний открывают свои врата, где Я 

позволяю услышать Мое учение как Отца, как Судью и как Учителя. 

42 В будущем безразличие, с которым многие будут 

послание, равнодушие, с которым многие восприняли весть о Моем новом присутствии среди 

людей, превратится в противоположное. А пренебрежение других к этой работе впоследствии 



U 194 

131 

перерастет в интерес и заставит людей отправиться на поиски свидетельств, записей и 

доказательств, которые помогут им укрепить свою веру. 

43 Я позабочусь о том, чтобы эти сердца нашли следы Моих шагов в это время, и когда они 

предстанут передо Мной, Я скажу им: "Добро пожаловать, возлюбленный народ, соберитесь и 

услышьте Мое Слово". 

44 Любовь - это то, что Я открывал вам во все времена, и сегодня, в проявлении через 

интеллект Моих избранных, Я не мог открыть Себя иначе. 

45 Это сегодняшнее учение ставит вас на путь понимания учения, которое Я дал вам через 

Иисуса во Второй Эре, чтобы вы могли бдительно хранить его суть в своем сердце и излучать его от 

Него всякий раз, когда это необходимо. 

46 Это Слово будет ощущаться во всем мире, ибо все готово для Моего духовного диалога со 

всеми людьми, о котором они будут свидетельствовать. 

47 Твоя душа всегда искала Меня, и Я никогда не оставлял ее одну. Куда бы ты ни направил 

свои шаги, Я был с тобой, Моя любовь следила за твоими шагами. 

48 Во все века Я посещал тебя и видел, что душа твоя способна познать Меня. Теперь перед 

душой стоит задача утвердить себя перед лицом слабостей плоти, чтобы она поняла, каков 

правильный путь и какова ее задача в это время благодати. 

49 Я призвал вас, Я научил вас, и вы будете распространителями Моего учения, этого слова, 

которое вы скоро больше не услышите. Близок момент, когда Христос перестанет передавать Свое 

Слово посредством человеческого мозга. Но ваше восприятие будет достаточно тренировано, 

чтобы понять Мое Слово, а ваша душа - чтобы принять Мое вдохновение. 

50 Я обращаюсь к вашему духу, тому атому, который родился от Меня и который, поскольку он 

произошел от Меня, принадлежит Мне. Как Я сказал тогда: "Царство Мое не от мира сего", так и 

вам говорю: "Царство ваше тоже не на земле". Он находится за пределами всего, что умирает, за 

пределами всего, что изменяется, и за пределами вашего понимания. 

51 Настало время для каждой души пробудиться и пробудиться к истинной жизни. Этим Я не 

хочу дать вам понять, что вы должны пренебречь тем, что Я дал вам в этом мире. Пока вы живете в 

нем, вы должны подчиняться его законам. Я лишь прошу вас посвятить Мне короткое время дня, 

чтобы совершить добрую работу над вашей сестрой, человечеством. 

52 Да пребудет с вами Мое благословение, ибо в вас Я благословляю всех детей Моих. 

53 Да успокоится душа ваша в этот день собрания всех церквей. Как в то время, когда Я избрал 

Своих учеников, но в котором Я также дал Свое Слово всем, кто хотел услышать его, так и в это 

время Я избираю тех, кто должен следовать за Мной сегодня. Но Я допускаю, что Мое Слово 

слышат и огромные массы людей. Путь предназначен для всех, как и Мой хлеб. Но не все смогут 

прийти в одно и то же время. Одни сделают это раньше, другие позже. Но никогда не отводите 

взгляд. 

54 Те, кто построил святилище в своем сердце, - это те, кто шаг за шагом следует за своим 

Учителем. 

55 Семя, которое Я даю вам сегодня и учу вас возделывать, происходит из дома вашего Отца. 

Она найдет подходящую почву в сердцах людей. Перед этим правосудие Мое, как серп, срежет 

сорняки, покрывшие поля, чтобы семя могло прорасти. Поля снова станут плодородными, на них 

вы обнаружите мои следы, которые не смогли стереть ни мир, ни люди, ни грехи, ни страсти. Мои 

следы переживут века и останутся свежими в вечности. 

56 Люди пробудятся от глубокой летаргии и, заглянув внутрь себя, обнаружат свое духовное Я, 

а услышав голос совести, откроют Мой Божественный след, по которому поспешат прийти ко Мне. 

Вы должны будете рассеять Мое семя по всему миру, а затем, когда придете ко Мне, чтобы 

получить награду, придите к Отцу, пусть даже только с колосом кукурузы, но он должен быть в 

хорошем состоянии. Даже если вы ничего не принесете, Я приму вас, ибо Я есмь любовь и 

милость. Но помните, что позже вы должны взяться за то зерно, которое оставили наполовину 
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законченным, чтобы завершить свою работу. Не знаете ли вы, не покроются ли снова поля 

сорняками, не вторгнутся ли на них вредители? 

57 Этим Я хочу сказать вам, что когда вы почувствуете Мой призыв, вы должны немедленно 

последовать ему, чтобы вы могли использовать время, которое Я доверил вам для выполнения 

вашей задачи. Поразмыслите над всем этим, и вы поймете, что именно вы сами можете как 

заслужить награду благополучия и мира, так и подписать их осуждение своими правами. 

58 Несмотря на юрисдикцию Моего Слова, с вами говорит любящий Отец. Смотрите, как Моя 

мантия покрывает всех, не обращая внимания на ваши проступки. 

59 Изучайте Мое слово, оно - свет, озаряющий вашу душу, чтобы она услышала голос совести. 

Сейчас наступило время благодати, когда этот свет проникает в каждого человека. 

60 Я - Христос, обращающийся к тебе в любви, чтобы ты мог открыть Мне боль человечества. 

Ибо вы - те, кто верит в это проявление. Я говорю тебе: Я поселюсь в ваших сердцах. 

61 Сколько человеческой крови пролилось на землю за это время! Вижу, как дети Мои 

испытывают огромную боль, как они ищут и взывают ко Мне различными способами, в то время 

как внутреннее чутье подсказывает им, что пришло время Моим посланникам обратиться к 

странам и людям, чтобы установить мир. 

62 Каждая религиозная община ожидает, что чудо Моего возвращения станет реальностью в 

лоне ее культа, в рамках ее вероучения или в ее формах поклонения. 

63 А вам Я говорю, что вы верите в Мое пришествие, что вы знаете, как общаться со Мной, и 

что вы спасены. Именно вы способны донести это послание любви до своих собратьев. 

64 Вот, народ не находит решения своих конфликтов ни в своих законах, ни в своих церквях, и 

его окружает атмосфера тьмы. 

65 Боль имеет в себе достаточно силы, чтобы остановить их на их пути и заставить их поднять 

глаза ко Мне, чтобы услышать Мой голос, так же как ты был остановлен на своем пути, чтобы 

открыть глаза духа и увидеть Меня заново. Но теперь именно вам поручено сделать Мое Слово 

известным всем людям - и тем, кто вознесся благодаря своему таланту, и тем, кто мало 

развивается. 

66 Лишь поначалу услышавший благую весть будет удивлен, но потом вспомнит, что еще до 

прихода Мессии во Вторую эпоху Его пришествие было возвещено через пророков, как и Мое 

пришествие в это время. Я Сам возвестил вам об этом устами Иисуса и сообщил вам о знамениях, 

которые явятся как доказательство Моего пришествия. 

67 Поскольку все уже свершилось, люди будут убеждены. Вот свет Святого Духа, который 

просвещал вас во все времена. Ибо Божественный свет был, есть и всегда будет. 

68 И снова моя истина будет бороться с невежеством, из которого проистекают фанатизм, 

идолопоклонство и религиозный энтузиазм. Ибо фанатизм слеп, идолопоклонство 

материалистично, а фанатик лицемерен. 

69 Я освещу глубины бездны, чтобы все души могли подняться из нее чистыми и 

просветленными. 

70 Никогда в вечности не будет остановлено развитие души. Ибо все вы подчинены закону 

совершенства. 

71 Если душа иногда не продвигается по своему пути, это происходит из-за влияния тела. Тогда 

он должен наверстать упущенное время за счет ускорения своих шагов или за счет новых 

воплощений. Поймите, что когда Я сужу вас, Я сужу из любви, но никогда не в наказание. Любите 

всегда, и вы войдете в вечную жизнь с миром. Когда придет смерть, ваша душа не будет 

тревожиться, ибо она придет только к телу, которое погрузится в нежное лоно могилы. 

72 Иди с миром в духовный дом, зная, что век Святого Духа, Духа Истины, утвердился среди 

людей. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 195  
1 Слушайте Мое учение, возлюбленные ученики. 

2 Через вдохновение носителя голоса к вам приходит Мое слово, полное учения. Услышав ее, 

вы поняли, что она является активной силой, бальзамом и обновлением, и в ее сути вы видите 

жизнь души. 

3 Не думайте, что вашему Учителю достаточно быть в вашем окружении. Есть еще кое-что, 

что вы должны сделать, что действительно порадует Его, и это - заплатить долг, который вы 

должны Ему и который вы еще не заплатили. Это долг, который тяготил вас на протяжении всего 

времени, что вы жили на земле. Вот причина, по которой вы чувствуете укор в ласке Моего Слова. 

В его любви вы обнаружите заповедь, а в его сущности - закон. 

4 Ваш разум иногда сбивается с пути и сопротивляется этой обязанности искупления, и это 

потому, что только душа может признать эту вину. Но если он позволит себе тяготиться земными 

удовольствиями, он станет изгоем в духовном плане. 

5 Я хочу, чтобы Мои ученики были тверды в своей вере и убеждениях, чтобы они не 

принадлежали к тем, кто говорит, что верит в Мое Слово, кто утверждает, что следует за Мной, но 

когда они чувствуют, что песок пустыни горит под их ногами, они боятся продолжать свой путь, 

потому что чувствуют, что оставляют богатства мира сего. Это только лицемеры, они еще не стали 

учениками. 

6 Не ожидайте, что этот путь будет усыпан розами, скорее ожидайте, что он будет усеян 

шипами. Это тот же путь, по которому шел Иисус, это тот путь, который ведет на вершину Голгофы. 

7 Мое слово указывает вам верное направление, чтобы вы не споткнулись. 

8 Это время, когда каждый разум и каждая душа примут Мой свет. Деноминации и доктрины 

обретут полную ясность, и вы будете удивлены, когда увидите шаги к одухотворению, которые 

делают ваши собратья, не слышавшие этого Слова. 

9 Молитесь о мире во всем мире и осознайте, что Моя милость спасла вас от войны. 

10 Истинно говорю вам: несмотря на ваше восхищение и любовь к Моему слову, вы не 

придали ему той ценности, которую оно имеет. Но завтрашние поколения придут и восхитятся 

этим, и будут переполнены благоговением и трепетом перед книгами, которые будут записаны. 

11 Вы - те, кого я нашел спящими в лоне различных религиозных общин, и хотя все они - пути, 

ведущие к одной цели, я хотел еще раз показать вам самый короткий путь. 

12 Будьте единомысленны, возлюбленные дети, и живите в мире. 

13 Все ближе и ближе тот момент, когда Я перестану давать вам Свои наставления, этот 

прекрасный урок, который вы так долго получали с помощью человеческого интеллекта. Это была 

Моя воля, чтобы вы были готовы, чтобы ничто не застало вас врасплох, чтобы враги Моего Дела 

нашли в Моих свидетелях непобедимую силу веры, а у вас была абсолютная уверенность, что вы 

не одиноки, что Я близок ко всем Моим детям. 

14 Сегодня из вашего существа исходит сила, которая побуждает вас к работе. Это совесть, 

которая говорит с вами внутри. 

15 В материальном плане именно сила закона диктует вам поведение. 

16 В духовном плане это Мой закон всеобъемлющей любви, и он проявляется в воздухе, 

которым вы дышите, в мирах, которые вас окружают, и во всем творении. 

17 Все вибрирует в ритме этого закона. Когда низшие существа рождаются, вырастают и 

погружаются обратно в лоно природы, это происходит потому, что они живут в рамках закона, не 

зная об этом. 

18 Но почему же человек, хотя и наделенный светом духа, совести, разума и воли, так часто 

отклоняется от пути, обозначенного Моим Законом? Причина в том, что в то время как одни 

забывают об Отце, другие формируют ложное представление обо Мне, ограничивая Меня 
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фигурой, придуманной человеком, и забывая, что Я - духовная сущность и сила и что все 

подчинено Моей воле. 

Когда человек с благими намерениями пытается изучить творение, в котором проявляется сила 

Божья, он также наблюдает за семенем и погружается в тайну, которую оно содержит. Он видит, 

как она прорастает из земли в виде растения, изучает различные виды, и хотя их характеристики 

различны, все они питаются одним и тем же лоном - землей. 

19 Семя - это символ жизни, умножения, трансформации и развития. Но если в такой 

маленькой вещи можно созерцать образ Творца ─ насколько больше это происходит при 

созерцании человека, вселенной или изучении души? 

20 Поймите, что не существует конкретной формы, в которой вы можете представить себе 

своего Бога. Я нахожусь во всем, как в духовной и вечной, так и в материальной природе. Я есть 

жизнь, пространство и свет. Я - средство от всех бед, которые могут постигнуть человека. 

21 В духовном есть противоядие от каждого зла, терзающего душу, так же как человек находит 

в природе, с помощью науки, средство от своих физических недугов. Если вы поразмыслите, то 

обнаружите, что в различных сферах проявляется бесконечное совершенство Отца. 

Ваше воображение и любопытство иногда выходят за рамки того, что касается вашего мира, и 

вы задаетесь вопросом, есть ли люди в других мирах и есть ли у них жизнь и развитие, похожие на 

те, что есть у вас на Земле. Изучайте и практикуйте мое учение, и когда придет время, вы узнаете 

секрет жизни звезд. Человек сам должен разорвать эту завесу своими заслугами. Его задача - 

продолжать свой путь развития, чтобы его глаза, наконец, смогли увидеть то, что соответствует 

Моей Воле, и он смог осветить воображение своих собратьев. Истинно говорю Я вам: невозможно 

будет подняться, пока не наступит падение без страданий. Человек должен подниматься шаг за 

шагом. В противном случае человеческий мозг будет испытывать трудности и не сможет ничего 

понять. 

22 Вот почему Я позволил вашему развитию идти медленно, в ритме вашего раскрытия. 

23 Из великих конфликтов человек черпает свет и делает новые открытия для прогресса 

человечества. Но человек забывает, что весь его прогресс обусловлен чем-то более 

могущественным, чем он сам, и что в его сознании он получает свет Творца, который есть 

мудрость. Приятно видеть, как вы растете в знаниях, но истинно говорю вам: Вы должны 

стремиться больше к душе, чем к материи. Для этого я сейчас даю вам откровение, которое 

создаст в вас реальное представление о существах, как духовных, так и человеческих, и которое, в 

своей простоте, содержит знание, которое откроет вам путь к лучшей жизни. 

24 Вы не увидите эту жизнь глазами вашего земного тела. Но вы можете объявить эти учения 

тем людям, которые будут переживать будущее здесь. 

25 Теперь вы видите только войны и кричите, что это Божья кара, хотя я учил вас, что Бог, 

который есть Отец, не наказывает события, потому что они сами их вызвали. 

26 Что вызвало буйство сил природы? Все это вызвано отсутствием гармонии, в которой люди 

живут с окружающей их природой. 

27 Человек должен, наконец, осознать развитие, которому подвергается его душа, чтобы 

почувствовать степень ее прогресса или регресса и найти курс действий для достижения ее 

истинного прогресса. Он должен понять, что не должен довольствоваться жизнью только для себя, 

не должен думать только о земной жизни. 

28 Затем он обратит свой взор в желании к Моему Закону ─ тому, который Я дал человечеству 

со времен Моисея, и, спрашивая таким образом, люди придут к познанию Учения, которое Я 

открыл вам в это время, и поймут, что оно всеобъемлюще. 

29 Дети мои, объединитесь. Передайте полученные знания своему соседу. Не собирайтесь 

только в этих залах собраний, выходите на природу, на горы, там Я явлю Себя среди вас. 
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30 Вы называете этот век веком света. А Я говорю вам: Вы назовете его так не только 

благодаря открытиям людей, но и потому, что свет Святого Духа излился на каждый орган разума, 

открыв человечеству путь, ведущий к высшей жизни, духовной жизни. 

31 Мое слово этого времени послужит развитию души и интеллекта человека завтрашнего дня. 

Как велика будет способность тех, кто сможет постичь и распознать. 

32 Для того Я и пришел со Своим словом света, чтобы приготовить грядущие поколения и 

сказать вам, чтобы и вы приготовили путь. 

33 Изучите это учение, осознайте его, и у вас будет мир в сердце, красноречие на устах и 

убедительность в словах. 

34 Возлюбленные ученики Учителя: придите ко Мне. 

35 Я снова пришел к вам, Я ответил на ваш призыв, потому что вижу ваше желание 

подготовиться. 

36 Человечество завело традицию в эти дни вспоминать тех, кто уже не принадлежит этому 

миру. Человеческое воображение пыталось сформировать представление о месте, где находятся 

эти существа, и о жизни, которая их окружает. И желая, чтобы они наслаждались вечным миром, 

они верят, что видят их по правую руку от Отца и наслаждаются Его благодатью. Они далеки от 

реальности. Тем не менее, вы, кому Я открыл столько реальностей этой жизни, хотя вы и 

признаете, что среди людей существуют различные представления о духовной жизни, будьте 

едины в духе со всеми и довольствуйтесь тем, что все ощущают духовную вибрацию. 

37 Придет время, когда вы сможете открыть перед своими собратьями эту книгу, которую я 

сейчас вверяю вам, чтобы вы могли передавать эти знания от сердца к сердцу. 

38 Цель каждой души - войти в божественность после ее очищения и совершенствования. Для 

этого Я озаряю светом твой путь и даю силу твоей душе, чтобы ты поднимался шаг за шагом. В 

зависимости от уровня развития, которым вы обладаете, когда покинете эту землю, будет зависеть 

духовный дом, в котором вы будете жить в потустороннем мире. Ведь Вселенная была создана как 

лестница к совершенству для души. 

39 Когда вы завершите свою задачу здесь и вам не придется возвращаться, ваша душа 

поселится в другом мире, откуда она будет наблюдать и работать во имя мира и прогресса 

человечества. 

40 Шаг за шагом вы войдете в тайную сокровищницу, и чем больше душа будет осознавать 

себя, тем большую склонность к добру она будет чувствовать, и это еще больше приблизит ее к 

божественности. 

41 Существа, блуждающие в пространстве и пытающиеся достичь света высшего мира, - это те, 

кто сохраняет несчастья и впечатления, оставленные в них земным телом и земной жизнью. Они 

разрываются между двумя притягивающими их силами - духовной и материальной, потому что все 

еще чувствуют склонность и любовь к удовлетворениям этого мира. 

42 Обратитесь к этим существам через молитву, ибо их света и силы недостаточно, чтобы 

разорвать цепи, связывающие их с тем, что они оставили. Молитесь за них. Но те, кто победил мир 

и смерть, не волнуются. Они принадлежат к совершенно разным мирам, и каждый опыт, 

полученный ими на жизненном пути, они превращают в свет, чтобы вдохновить вас оттуда. Они - 

ваши защитники, ваши ангелы-хранители, те, кто работает на благо всех. Помните о них и любите 

их. 

43 В духовном мире также существует огромное количество существ, которые не знают ни 

куда идти, ни что думать, ни что делать. Это те, кто совсем недавно покинул этот мир и еще не 

чувствует пробуждения своих дремавших способностей и сил. Молитесь за них, чтобы ваш 

духовный голос зазвучал в их душах и пробудил их, чтобы они могли найти путь, который Иисус 

уже начертал для них на земле Своими словами и Своей кровью на кресте. 

44 Но если для мира эти дни наполнены печалью, потому что он оплакивает потерю близких, 

то для того, кто знает жизнь души, не может быть печали, но может быть радость, потому что он 
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знает, что те, кто ушел из этого мира, достигли освобождения, покинув тело, и сделали еще один 

шаг к миру, который дает совершенство. 

45 Я говорю вам: не спешите войти в духовный мир, чтобы сделать первые шаги к 

совершенству на этом пути. Вы должны стремиться к этому совершенству уже в теле, с этой земли. 

Откройте в своей телесной жизни, в этом мире и в жизни, которая вас окружает, несмотря на всю 

горечь и удары судьбы, возможности без конца приобретать заслуги для прогресса вашей души. 

46 Земное тело - это лишь временная одежда души, которую она меняет так часто, как это 

необходимо для ее переживаний, развития или задач искупления. Тот, кто еще не понял этот закон 

Божественной справедливости, все еще ребенок-ученик. 

47 Вы не были бы спиритуалистами, если бы сомневались в Законе Реинкарнации, ибо это 

фундаментальное знание, которое я открываю заново для многих и подтверждаю для тех, кто 

имел о нем представление или интуицию. В этом законе заключена причина и справедливость, 

ясная как свет. 

48 Но кто верит этому учению и хочет объяснить его, тот должен учить, что тело - это оболочка 

или одежда души, что это тело способствует раскрытию души, поскольку предоставляет ей 

необходимые средства для самовыражения и очищения. Внутренняя борьба души с телом, добра 

со злом, дает возможность приобрести заслуги. Страдания плоти, неисполненные желания - это 

очищение для души, еще один опыт, горький на первый взгляд, но который позже превратится в 

знание. Я не хочу сказать, что для того, чтобы очиститься, необходима боль. Сколько в моем лоне 

существ, которых любовь очистила, не испытав боли! 

49 Но судьба человека - страдать, подниматься на гору под бременем своего креста, пока он 

не достигнет своего спасения. Однако не пренебрегайте телом, через которое вы испытываете 

столько страданий, скорее любите его, ибо сила Божья отражается и в нем, хотя это слабое 

"создание", за которое вы, тем не менее, несете ответственность. Защищай его и направляй его до 

того дня, когда я решу потребовать от тебя отчета. 

Когда я говорю вам: "Любите свое тело", поймите, что я вам говорю. Ибо Я не хочу пробудить в 

вас тщеславие или эгоизм. Но любите и свою душу, которая является благородной и высокой 

частью вашего существа и частью вашего собственного Отца. Любите его, как бы он ни был 

испорчен. Ибо даже когда она окружена тьмой, она всегда будет нести в себе искру Моей 

Божественности, которая есть Дух. И несмотря ни на что, в нем всегда будет чистота с того 

момента, как я поселюсь в каждом из своих детей. Но если пренебречь этим светом, то душа в 

своей непокорности будет продолжать оставаться без прогресса и задержит свое прибытие в лоно 

своего Творца. 

50 Хотя кажется, что мои слова и мои дела противоречат друг другу, в них нет такого 

противоречия. Я говорил вам, что Бог - это чистота и совершенство, и что ваша душа подобна 

божественности. Но когда душа падшая, влекомая склонностями плоти, в своем застое развития 

она сомневается в своем подобии Творцу, считая себя отталкивающей или нечистой, хотя 

благодать и присутствие Отца не отделяют себя от нее. Тогда их можно только перестать ощущать. 

51 Трудитесь на благо будущего своей души. Зачем тогда бояться смерти? Но не оставляйте 

ничего неисправленного, чтобы впоследствии вам не пришлось расхлебывать прошлые проступки 

и платить долги. 

52 Не пройдет и дня, чтобы вы не сделали доброго дела, так и вы трудитесь для души вашей. 

53 Не будьте фаталистами, утверждаясь во мнении, что ваша судьба - это именно то, что Бог 

поместил на вашем жизненном пути, и если вы страдаете, то потому, что так написано, а если вы 

наслаждаетесь жизнью, то потому, что так написано. 

Я убедил вас, что вы должны пожинать то, что посеяли. Но слушайте внимательно, ибо иногда 

вы будете пожинать урожай сразу, а в других случаях вы войдете в новое земное существование, 

чтобы пожинать и пожинать посеянное. Внимательно подумайте над тем, что я вам сейчас сказал, 

и вы тем самым устраните многие плохие суждения о моей справедливости и многие ошибки. 
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54 Поймите Меня, и не будет сомнений в вашем сердце. Пойми, что Я должен учить 

человечество через твое посредничество. Но если ты окажешься неспособным объяснить людям 

столь глубокие тайны, Я возвещу Мое Слово твоими устами. Ибо неуклюжесть ваших уст не должна 

скрывать величие Моего Дела. 

55 Душа, научившаяся понимать путь, по которому она должна идти, больше не будет 

отклоняться от него. Он может покинуть этот мир и войти в другие миры, но сделает это, никогда 

не отклоняясь от пути, указанного ему совестью. Неподготовленная душа сталкивается с 

опасностями как в этом мире, так и в любом другом. Ей будет не хватать светлых знаний, она не 

сможет подняться, и тогда ее смятение окажет свое пагубное влияние даже на людей. В отличие от 

тех, кто смог подняться на духовные высоты, и кто, благодаря своему возвышению, становится 

учителем пространства и оказывает благотворное влияние на своих братьев и сестер. 

56 Возьмите их за образец, стремясь к тому миру, где идеалом является совершенство, чтобы 

любить и лучше познать Вечного, от Которого вы пришли и Которого никогда не покинете. 

57 Моя благодать излучается на все души. Но в то время как одни принимают его, другие 

отвергают. Кто жаждет любви, пей от Меня, Который есть неиссякаемый поток, утоляющий эту 

жажду. 

58 Кто потерпел неудачу, пусть устремит свой взор на Меня, чтобы увидеть луч Моего света и 

руководствоваться им. Кто чувствует себя нагим, пусть покроет себя мантией Моего прощения и 

Моей милости. Пусть тот, кто сомневается, тренирует свое понимание, ибо Я - Мудрость, и от нее Я 

открою ему. Пусть страждущий приблизится ко Мне, где он сможет найти все, и когда он испьет из 

чаши этой любви, в нем загорится вера. 

59 Молитесь за мир страждущих, и вы вызовете к себе тех, кто осужден по внешности. 

60 Я - "Слово", Я - Слово, слушайте Меня. 

61 В глубине своих сердец вы задаете Мне тысячи вопросов. Вы говорите: "Господи, разве мы 

не повиновались Твоим заповедям? Разве мы не сделали добро человечеству? Вместо того, чтобы 

понять Тебя, не заблуждаемся ли мы, и, возможно, заставим заблуждаться других?" 

62 Нет, дети Мои, Я среди вас, чтобы исправить вас и уберечь от ошибок Своими учениями. 

Когда вы станете сильными, у вас больше не будет сомнений. 

63 В духовном плане вы уже не маленькие дети, ибо это не первый раз и не первый возраст, 

который вы прожили на Земле. Свет Шестой Печати, который освещает вас в это время, не 

единственный, который освещает ваше существование. Вы - развитые души, развивающиеся на 

долгом пути эволюции к совершенству. Поэтому не беспокойтесь, а радуйтесь, потому что Господь 

среди вас. Ибо это знак того, что вы можете понять и повиноваться Ему. 

64 В Первую эру народ Израиля был заключен в Египет, где царили идолопоклонство и 

язычество. Я позволил Моему народу жить и размножаться в лоне этих язычников, чтобы дать им 

доказательство Моего существования и силы через народ, который верил в невидимого Бога 

Авраама, Исаака и Иакова. 

65 Когда страдания и горечь рабства достигли своего апогея, Я вызвал из лона израильтян 

человека, помазанного Моей благодатью, в котором сияло Мое вдохновение, которому Я повелел 

и говорил с ним так: "Иди к своему народу и спаси его, он угнетен цепями, унижениями и 

лишениями. Избавь их от ига фараона, освободи их и проведи через пустыню, избрав путь, 

ведущий в Ханаан. Ибо я хочу, чтобы, когда этот народ придет в землю, которую я вам обещаю, он 

посвятил себя поклонению, достойному моей божественности". Этим человеком был Моисей. 

66 Как Моисей спас народ из лап фараона? Вложил ли он оружие в руки своих людей? Нет, его 

оружием была вера в своего всемогущего Бога. 

67 Когда этот фараон пренебрег желаниями Моисея, которые были Моими приказами, Я 

доказал язычнику, что как бы ни были велики его непокорность и неверие, Мой суд и сила больше. 

Десять раз он ослушался Моего голоса, и десять раз Я поражал египтянина великими язвами, 

которые в конце концов смягчили шею и склонили твердое сердце тирана. 
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68 Моисей отправил свой народ в путь, прошел по пустыне и привел его к подножию горы 

Синай, где, как он знал, ему предстоит встреча с Господом. Пока народ ожидал возвращения 

Моисея, последний, вознеся молитву к Всевышнему, получил от Иеговы скрижали Закона, которые 

должны были определить судьбу человечества. Послушный слуга принял в своем духе это 

божественное откровение и был также готов к тому, чтобы законодательно регулировать все 

вопросы и все действия в самой человеческой жизни. 

После долгих страданий и борьбы в пустыне, народ достиг пункта назначения своей судьбы: 

"Земли обетованной". Там люди строили свои дома, возделывали поля и сады, создавали свои 

семьи и поклонялись с чистым сердцем. Из исполнения своих обязанностей перед миром и 

соблюдения законов духа они создали одно поклонение Богу, чтобы принести его Тому, Кто дал им 

столько доказательств Своей любви и милосердия. 

Но духовное поклонение все еще было далеко от совершенства. Подношения и пожертвования 

были материальными, их жертвы состояли из крови невинных существ. Даже в человеческой 

жизни он не достиг того, чтобы действовать с большой моралью и справедливостью. Преобладал 

закон Талона, который гласил: "Око за око, и зуб за зуб". А в тех случаях, когда женщина была 

поймана в прелюбодеянии, существовал закон, по которому она должна была быть забита 

камнями до смерти людьми за пределами города. 

69 Почему Отец допустил все это в то время? Потому что в то время люди делали первые 

духовные шаги. 

70 Время шло. Я принял первые плоды ваших полей, первые плоды ваших жатв и кровь ваших 

невинных жертв, которые вы приносили Мне на жертвеннике. 

71 Традиции этого народа были глубоко укоренены. Но кто мог сказать им, что все это должно 

измениться, что эти законы и эти формы поклонения должны быть преобразованы? Не Моисей и 

не пророки изменили эти формы и обычаи. Моисей только начал путь, пророки только 

проповедовали. Это был обещанный Мессия, Божественный Учитель, который пробудил вас ото 

сна, который, не нарушив ни одной из заповедей Закона, полученного Моисеем, отменил 

традиции и формы поклонения, уже не соответствующие тому времени, и открыл новый век света 

и мудрости, который преобразит жизнь человечества. 

72 Я реформировал не закон, а только практику, которая вытекала из него. 

73 Детство этих духовных людей прошло, и они вступили во взрослую жизнь. Тогда Я дал вам в 

пищу неизвестную пищу и разорвал завесу вашего невежества. Все мое слово было законом, 

изложенным в одном предложении: 

"Любите друг друга". 

74 Но Я возвестил вам и обещал вам Свое возвращение в виде Святого Духа. Ибо в то время Я 

не сказал вам всего, и из того, что Я открыл вам, вы не могли понять и истолковать всего, и поэтому 

было необходимо, чтобы Дух Истины пришел к вам, чтобы открыть вам все. 

75 В 1866 году впервые мой голос был услышан человеческим разумом, и для человечества 

наступило новое время - третий век. 

76 Из духовного детства человеческая душа входит в юность. Пройдет некоторое время, 

прежде чем он достигнет полной зрелости и его плоды станут совершенными. 

77 Учение Христа было духовным, но человек окружил его обрядами и формами, чтобы 

сделать его доступным для душ с малым возвышением. 

78 Вы вступили во времена духа, великих откровений, в которых материализация, обман и 

несовершенство исчезнут из каждого культа, в которых каждый человек посредством своего духа 

узнает своего Бога, который есть дух. Таким образом, он откроет для себя форму совершенного 

общения. 

79 С того дня, как Я впервые явил Себя в этой форме, вы пытались постичь величие этой 

работы, но так и не поняли ни ее глубины, ни ее цели. 
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80 Кто может утверждать, что понял его или полностью осознал? Никого! Вы еще далеки от 

достижения совершенства. 

81 Мой закон, Моя работа - это лестница Иакова, по которой вы будете подниматься шаг за 

шагом, шаг за шагом. И чем выше вы поднимаетесь, тем ближе вы будете видеть своего Отца. 

82 Когда начнется 1948 год, первый из последних трех лет, в течение которых я буду среди вас 

через мое Слово, по моей воле вы должны смело отправиться в путь и действовать так, как учил 

вас Учитель, чтобы в конце, в день моего ухода, когда вы захотите воздать возвышенную и 

любящую дань уважения Учителю, который так долго учил вас, эта дань была достойна вашего 

Господа. 

83 В связи с такой подготовкой Я пошлю призыв в мир, потому что Я знаю, что тогда вы 

сможете свидетельствовать словами и делами, что Я был с вами и дал Себя знать и говорил с вами. 

84 Вы не знаете о подводных камнях? Разве вы не видите в своем окружении темные пятна, 

которые на мгновение мешают вам увидеть свет освещающего вас светильника, который является 

светом Шестой печати? 

85 Не нарушайте законы человека. Исцеляйте больных через Слово, через молитву и через 

жидкость. Пусть для вас наступит новый этап добрых дел и одухотворения. Ученые не смогут 

смеяться над вами, человеческое правосудие не осудит вас, а церкви придется признать, что вы 

обладаете духовным авторитетом. 

86 Вы ввели символы в свои акты поклонения. Но от них отделитесь, ибо эта форма 

поклонения принадлежит прошлому, а поклонение настоящему и будущему - это диалог духа с 

духом. 

87 Приближается время Моего ухода из Моего возвращения среди людей. Хотя это 

происходило в тишине, позже эхо донесется до границ земли, и тогда, когда мир станет 

любопытным, он будет искать места, где прозвучало Божественное слово, "посланников", которые 

его передали, и сохранившиеся записи. 

Но когда люди придут, как вы их примете? Не представляйте себя разделенными и не 

показывайте, что среди вас царит раздор. Не представляйте вид ссорящейся семьи, брака без 

любви или непочтительных и непослушных детей. Не давайте повода для разочарований из-за 

невыполнения духовных и материальных обязанностей. Что будет твориться в их головах, если они 

увидят, что у вас нет духовного подъема, хотя вы называете себя спиритуалистами? Что бы они 

подумали, если бы обнаружили, что вы впали в фанатизм или идолопоклонство? 

88 Знайте, люди, что близко время, когда появятся лжепророки, лжехристы, новые церкви, 

новые поклонники. 

Поэтому смотрите и молитесь. 

89 Выполняйте все повеления Отца, осознайте, что Его суд очень близок к вам. Это не угроза и 

не осуждение, а лишь намек. Помните, что Мой суд совершенен и любящ. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 196  
1 Вот Отец, Который приходит, чтобы открыть Себя людям, которые во все времена 

призывали имя своего Бога и говорили, что любят Его. Я вижу, что ты плачешь. По твоим щекам 

течет много слез, но не от любви к Моей Божественности, а от боли, потому что твоя жизнь полна 

горечи. Это не крест, который вы несете, это тяжелое бремя, которое вы больше не можете нести. 

Причина в том, что вы забыли учение, закрыли книгу и отдалились от содержащихся в ней 

заповедей. 

2 О люди, которые слышат это слово! Не только народы разделились, но и среди вас есть 

разделение. Разве вы забыли, что в 1931 году, перед ковчегом нового завета, вы поклялись в 

союзе и послушании? Ты ставишь свои постановления и свою волю выше моей. Но Я разрушу ваши 

традиции и несовершенные законы, чтобы дело Мое было признано и закон Мой исполнен. Я 

поражу эгоизм, высокомерие и всякое дурное семя Своим судом. Хозяева" исчезнут из этого 

народа, и останутся только ученики, слуги. Для того, кто хочет возвыситься над своим народом и 

угнетать его, лучше было бы быть взятым от земли. 

3 1947 год подходит к концу, и в его последний день необходимо, чтобы вы приняли твердое 

решение выполнить свою задачу, чтобы не мое суждение заставило вас увидеть путь. 

4 Разве вы не хотите, чтобы это учение стало явным и чтобы человечество узнало его? 

Истинно говорю вам, есть те, кто вместо того, чтобы содействовать познанию Моего Учения, 

заняты тем, что останавливают Мои шаги на этом пути. Я касаюсь сердца людей, чтобы они 

познали это откровение, чтобы они получили то же самое чистое, что Я дал и доверил вам. 

5 Если кто не согласится владеть ветвью дерева, отдай ее Мне. Лучше пусть я верну его, чем 

ты позволишь ему расти криво. Отец говорит вам это, потому что Я вижу общины, которые закрыли 

двери благотворительности, и нуждающиеся рыдают на улице, и Я вижу мертвых. 

6 Слуги Моего Дела, слушайте Мои заповеди и исполняйте их, ибо люди не остановят ваших 

шагов. Никто не сможет помешать осуществлению этого Божественного плана, часть которого Я 

доверил вам, если вы представите эту Работу свободной от всякой тайны, чего вы сможете достичь 

в эти последние три года моего проявления. В 1950 году придут люди с "негнущимися" шеями, 

которые, пораженные величием Моего проявления и чистотой ваших актов поклонения, падут ниц 

перед своим Господом. 

Этот период короткий, но его достаточно, чтобы устранить материализацию, фанатизм и все 

недостатки, которые мешают вашему поклонению Богу. Мое учение - духовное, поэтому вы 

называете себя спиритуалистами. Но задумывались ли вы и изучали, что это значит? Кажется ли 

вам правильным проповедовать спиритизм на словах, но проповедовать обратное в своих делах? 

7 Как велика и чиста будет Моя работа, когда вы воспользуетесь этим светом, который Я 

посылаю вам! 

8 От тех, кто возглавляет каждую общину, зависит, поднимутся ли люди духовно и будут ли 

они исполнять Мои заповеди. Даже если мои золотые перья не примут к сведению, я оставляю 

свои слова неизгладимыми буквами в духе этого народа. Но когда вы подниметесь на большую 

высоту одухотворения, ваши глаза будут поражены, когда увидят чудеса, которые Я сотворю среди 

вас. Тогда вы не будете страдать из-за расставания с Моим Словом, потому что будете чувствовать 

Мое Присутствие рядом. Из-за отсутствия носителя голоса, чтобы слышать Меня, ваши духовные 

дары будут развиваться больше, давая вам великую радость и веру, потому что у вас будет Я как 

ваш помощник во вдохновении, духовном видении, пророческих снах, интуиции. Вы обновитесь, 

услышав собственное слово и увидев, как выздоравливают ваши больные. 

9 Мир духов, обладающий все большим светом и все большей силой, будет добрым 

защитником и верным хранителем людей, чтобы все в моих областях могли выполнить свою 

задачу и работу. Я вижу только души, не делая различия между теми, кто находится в теле, и теми, 

кто свободен от него. 
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10 Это свет Шестой Печати, который был высвобожден в это время по Моей милости. Уже в то 

время Я послал тебе Иисуса, Моего Божественного Сына, единственного, кто на земле 

повиновался Моим заповедям и исполнил волю Своего Отца. Но Я послал Его, чтобы Он сделал 

людей Своими учениками, и они, следуя за Учителем, прославляли Отца. Я послал Его, и Он дал 

вам жизнь. Но как вы вернули Его Мне? Сегодня Я пришел к вам заново, не как человек, но как Дух 

Утешения. 

11 Воспользуйтесь Моей любящей помощью и полностью пробудитесь к свету, чтобы ваше 

сердце стало чувствительным. Позволь своей душе вести жизнь сдачи и послушания и стань Моим 

учеником. Верьте в это Слово, которое я сейчас даю вам через носителей голоса, и работайте над 

собой, чтобы почувствовать его суть и усвоить его истину. 

12 Глашатаи, которых Я использовал, чтобы донести до вас Мое Слово, действительно не 

совершенны. Но они были избраны Мною, чтобы исполнить Мои советы и тем самым исполнить 

Мое обещание вернуться к вам. Но проявления, которые вы наблюдаете сегодня, прекратятся в 

1950 году, чтобы уступить место более высокому, чистому, духовному откровению, которое будет 

диалогом духа с духом, где ребенок сможет говорить со своим Небесным Отцом без 

посредничества людей или духов и получать Его вдохновение без каких-либо ограничений. 

13 Пока что довольствуйтесь тем, что слышите Меня в этой форме, пока вы готовитесь к тому, 

чтобы войти в новое время. Вникайте в Мое Слово и насыщайтесь его смыслом. Пусть душа 

возвысится, чтобы она могла достичь Меня и пить из источника, пока не утолит жажду. 

14 Не останавливайтесь, чтобы осудить носителя голоса, которого Я использую, и не пытайтесь 

понять, почему он был выбран. Я один знаю его происхождение и его судьбу в этой трудной 

миссии, которая для одних является воплощением высокого идеала, а для других - актом 

искупления и очень большим испытанием. 

15 Вы все можете прийти, чтобы служить Мне и максимально использовать время, которое Я 

даровал вам. Ваша задача - отгородиться от зла, проложить путь тем, кто придет после вас, и 

заложить основы человечества, которое знает, как любить Меня и стать единым со Мной. 

16 Во все времена Я давал вам возможность работать, чтобы вы могли сделать еще один шаг 

на своем пути эволюции. Я дал вам наставления и средства для восхождения, чтобы вы могли 

приблизиться ко Мне. Но сколько людей, дойдя до конца жизненного пути и вернувшись в 

"духовную долину", пересматривают свою жизнь и находят ее пустой, незаслуженной. Тогда они 

попросили Меня о другой возможности вернуть их душе достоинство и благодать, которых они ее 

лишили, и таким образом предложить Мне лучшее исполнение миссии. Я сделал им просимый 

подарок, и они вернулись на землю. 

17 Я наделил душу разумом и волей, чтобы она могла выбрать правильный путь и знать, как 

уберечься от ловушек и опасностей, которые подстерегают ее в каждый момент. Я допустил 

существование добра и зла, чтобы человек из любви ко Мне и уважения к себе победил зло и 

держался от него подальше. Если бы существовал только один путь, и вы выполняли свою миссию 

бессознательно, поддерживаемые силой законов природы, как это делают звезды, силы природы 

или низшие существа, то у вас не было бы никакой заслуги в том, чтобы идти по пути добродетели. 

В вашей душе не было бы ни борьбы, ни стремления, ни переживаний. Но Я наметил путь развития 

и поместил вас в его начало, чтобы вы поднялись благодаря своим собственным усилиям, чтобы 

вы все познали этот путь, который является единственным, по которому можно достичь Меня. 

18 Несите Мое учение и не поступайте вопреки своему долгу, не уподобляйтесь плохим 

ученикам. Поскольку в вас есть способности и дары благодати, с помощью которых вы можете 

направлять своих ближних и избавлять их от многих зол, поражающих их сегодня, не скрывайте их 

от них. Пусть ваша душа говорит с помощью опыта, которого она достигла. Таким образом, в 

рамках этой великой работы вы построите то, что придет к вам. 
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19 Затем ты спасешь заблудших овец и поможешь Пастырю, Который есть Я, собрать их полное 

число в загоне для овец. Таким образом, вы приобретете заслуги, о которых Я просил вас, чтобы вы 

могли достичь вознесения вашей души. 

20 В этот день с первого рассвета многие души поднимаются в молитве за тех, кого они 

называют "своими умершими". Я говорю вам, что это очень хорошо, что вы помните их, что у вас 

есть к ним мысли благодарности, любви, восхищения. Но что нехорошо, так это то, что вы 

оплакиваете их, как если бы они были товаром, который вы потеряли, а также то, что вы считаете 

их мертвыми. Ибо если бы вы могли увидеть их в те моменты, когда ваши глаза проливают слезы 

ради них, а ваша грудь вздыхает ради тех, кто ушел из жизни, вы были бы поражены светом, 

который их освещает, и жизнью, которая их оживляет. Тогда вы воскликнете: "Истинно, это они 

живут, а мы - мертвые". 

21 Не живете ли вы в заблуждении, когда проливаете слезы перед лицом безжизненного тела, 

забывая, что душа жива, вибрирует и пульсирует? 

22 Я должен также сказать вам, что если бы вместо того, чтобы посвящать день тем, кто 

вступил в духовную жизнь согласно этой традиции, вы всегда соединялись с ними узами молитвы, 

их невидимое, но реальное существо и их благотворное влияние в вашей жизни ощущалось бы 

вами на протяжении всего вашего существования ─ в вашей борьбе, в ваших испытаниях, а также в 

ваши сладкие моменты. И эти существа, в свою очередь, будут иметь возможность помогать вам в 

ваших благородных делах и начинаниях, благодаря чему они обретут больше света. 

23 Я однажды сказал: "Пусть "мертвые" хоронят своих мертвецов". Если вы будете 

внимательно и с любовью изучать Мои слова, то поймете, как много разума было у Меня, когда Я 

говорил вам это. 

24 Я вижу, что все вы носите в своих сердцах и в своей живописной памяти последний образ, 

физический облик своих любимых. Тех, кто умер в детстве, вы помните как детей. Того, кто 

покинул эту жизнь лишь в зрелом возрасте, вы помните как старика. То же самое происходит с тем, 

кто отказался от тела, измученного болью, или с тем, кто скончался во время мучительной агонии. 

Он навсегда останется в вашей памяти. Но вам необходимо поразмышлять о разнице, 

существующей между телом и душой, чтобы прийти к выводу, что там, где человек умирает, душа 

рождается в новую жизнь, и там, где одни глаза закрываются от света мира, другие открываются 

для божественного света, освещающего вечную жизнь души. 

25 Я уже говорил вам, что человек идолопоклонник по своей склонности, и этим культом своих 

"мертвых" он дает ощутимое доказательство своего идолопоклонства. Но Мое учение появилось в 

ваших жизнях как заря бесконечной красоты и рассеяло тени долгой ночи невежества, в которой 

люди всегда жили безудержно. Но этот свет, который, подобно божественной звезде, восходит в 

бесконечность, будет излучать свои самые прекрасные искры света на вашу душу в процессе 

обучения, которое приведет вас уверенным шагом к тому, чтобы вы стали причастниками той 

жизни, в которую все вы в конце концов войдете через вашу восходящую эволюцию. 

26 Вы больше не будете среди тех, кто горько плачет о тех, кто ушел, чтобы жить в лучшем 

мире жизни, и не будете среди тех, кто, будучи духовными существами, проливает слезы ради тех, 

кого они оставили позади, или потому, что они оставили то тело, которое служило им оболочкой 

всю их жизнь. 

27 Есть существа, которые страдают и испытывают страх при мысли о распаде тела, которое 

они так любили. Но вы будете среди тех, кто, увидев, что наступил конец задачи, выполненной 

этим человеческим телом, поет благодарственную песнь Создателю. 

28 Сегодня я прощаю тебе все твои прегрешения и одновременно показываю тебе страницу 

Божественной Книги Жизни, через учение которой ты можешь просветить свою душу и свой разум, 

чтобы ты мог творить дела, достойные Того, Кто научил тебя им. 

29 Сейчас вы берете на себя огромную ответственность перед человечеством, и чем больше 

учений вы получаете от Меня, тем больше становится эта ответственность. Ибо вы - те люди, 
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которые должны говорить с миром об одухотворении. Имплантированный в вас, Я оставлю среди 

человечества совершенный способ общения со Мной, без идолопоклоннических обрядов и актов 

поклонения, просто от духа к духу. 

30 Это благословенное семя, которое сейчас находится в ваших сердцах, будет хлебом, 

которым вы будете делиться со своими ближними, а также духовным наследством, которое вы 

завещаете своим детям. 

31 Когда Я сказал вам: "Любите друг друга", не думайте, что имелось в виду только уважение к 

ближнему, но и уважение одного мира к другому. Но сегодня я говорю вам: Когда вы думаете о 

тех, кто ушел, не чувствуйте их отдаленными от вас и не представляйте их бесчувственными. 

Любите их и не вспоминайте их как мертвых, вспоминайте их только как живых. Ибо они живут в 

вечности и находятся рядом с вами. 

32 Истинно говорю вам: вы - народ Израиля, который прошел через различные этапы и достиг 

этого времени, не имея возможности заявить, что выполнил миссию, возложенную на него с 

первых времен. Оно не одухотворилось, потому что я все еще слышу его причитания, когда оно 

видит, как уходят из жизни его близкие, которых оно путает с "мертвыми". 

33 Посему Я даю вам свет, жители земли сей, ибо вы более нуждаетесь в нем, нежели те, 

которые перешли в мир иной, потому что вы - мертвые, а они живут в вечности. 

34 Этим существам Я дал право приблизиться к вам в момент вашей преданности. Но Я говорю 

вам, что вы больше не должны вспоминать их в том человеческом облике, который они имели, 

потому что теперь они - духи света. 

35 Не будьте просто привязаны к традициям мира, отвергая благодать, которая даруется вам в 

это время. Помните, пока вы теряете время здесь, души продвигаются в загробном мире. 

36 Овладейте телом, чтобы использовать эту возможность для духовного освобождения и 

возвышения. Ибо мне придется отозвать вас в духовное, и тогда вы должны будете исполнить 

закон развития, и душа станет свидетелем того, как тело разлагается в земле. 

37 Если вы не хотите достичь порога вечности, окруженные смятением, боритесь за свой 

прогресс, зарабатывайте заслуги в мире, приближая далеких людей к Моему Делу, молясь и 

работая для мира народов, распространяя милосердие и любовь среди своих ближних. 

38 И все же есть тот, кто говорит Мне: "Господи, если Ты Всемогущий Бог, дай мне 

доказательство Твоей силы". А Я говорю вам: Как вы незрелы, когда говорите так с Тем, Кто по 

Своей воле может заставить землю распасться. 

39 Я ощущаю Себя в душе, которая должна прийти ко Мне и которая может познать Мою 

сущность. Твое тело - это материя, которой я прощаю ее недостатки. 

40 Очищайте себя, о люди, чтобы вы могли согласовать свою душу с ее телом и тем самым 

возвысить себя ко Мне благодаря своим собственным заслугам. Пусть люди ищут Меня в 

различных церквях и сектах, не осуждай их, ибо ты тоже пока не можешь совершать совершенные 

дела. 

41 Пусть идолопоклонники, потомки и подражатели Аарона, литейщики богов, продолжают 

поклоняться своим различным божествам в идолах и изображениях. Теперь они пробудятся от 

своего глубокого сна. 

42 Ваше дело - сеять семена одухотворения, показывая людям, что внутреннее поклонение 

Богу наиболее приятно Отцу. Таким образом, люди почувствуют присутствие духовного и 

божественного, не требуя видеть, чтобы верить. Точно так же, как в эти мгновения вы ощущали 

присутствие тех духовных существ, которых вы вспоминаете с любовью и благодарностью, и 

которые приближались к вам, как аромат, или как манящий призыв, приглашающий вас следовать 

по пути, который они проложили перед вами. Эти существа подходят к людям, не испытывая еще 

желания к суете этого мира, и только для того, чтобы пробудить в душах желание достичь той 

жизни, которая вас ожидает. 
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43 Те, кто проливает слезы о потере своих близких, - это "мертвые", оплакивающие своих 

мертвецов, это те, кто материализован в своем невежестве, кто не понимает смысла жизни и кто, 

хотя и утверждает, что верит в бессмертие души, доказывает своим плачем и скорбью, что у них 

нет и следа веры. Ведь они оплакивают "мертвых людей", которые на самом деле живы, только 

потому, что они их не видят, или потому, что их тело исчезло. 

44 Оставайтесь в мире, согласно заповеди Христа, Который еще раз говорит вам: "Любите друг 

друга". 

45 Приди ко Мне и укрепись, воскресни для жизни благодати. Станьте Моими учениками, 

послами Благой Вести. Мир жаждет Моего Присутствия, и Я сделаю так, что Мое Слово достигнет 

его через вашу передачу. Есть те, кто ждал Меня долгое время, те, кто почувствовал, что час Моего 

присутствия в мире настал, чтобы направить души на путь прогресса и одухотворения. 

Но прежде чем я отправлю вас, вы должны очистить и обучить себя. Когда страдания тяготят 

тебя и ты чувствуешь себя изможденным, помни, что Я - твоя поддержка и помогу тебе нести крест, 

чтобы ты не рухнул под его тяжестью. Если вы молитесь и посвящаете себя выполнению своей 

задачи, то не будет ни одного испытания, ни одного препятствия, которое сделало бы вас слабым. 

Вы пройдете свой путь с улыбкой на устах и надеждой в сердце. Вы не будете бояться будущего, и 

любое плохое суждение или намерение против вас будет сведено на нет. Не отрекайся от Меня, 

хотя ты и будешь сильно испытан. Ибо вы не знаете, есть ли Моя воля даровать вам чудо в самый 

разгар испытания, чтобы засвидетельствовать, что вы Мои ученики. 

46 Услышьте и поймите мою притчу: 

47 Стремясь к милосердию, толпа голодных, больных и нагих людей подошла к одному дому.  

Хозяева дома постоянно готовили его, чтобы развлекать прохожих за своим столом. 

Председательствовать на празднике приходил землевладелец, хозяин и повелитель этих 

земель. 

Время шло, и нуждающиеся всегда находили в доме пищу и кров. 

48 Однажды этот господин увидел, что вода на столе мутная, еда не полезная и не вкусная, а 

скатерти в пятнах. 

Затем он позвал к себе тех, кто отвечал за приготовление стола с едой, и сказал им: "Видели ли вы 

льняные одежды, вкушали ли пищу и пили ли воду?" "Да, Господи", - отвечали они. 

"Итак, прежде чем дать пищу этим голодным, пусть ваши дети сначала отведают ее, и если они 

найдут пищу хорошей, то дайте ее этим гостям". 

Дети брали хлеб, фрукты и то, что было на столе; но вкус был отвратителен, и они были 

недовольны и восставали против этого, и жаловались очень сильно. 

Тогда землевладелец сказал тем, кто все еще ждал: "Подойдите под дерево, ибо я предложу 

вам плоды моего сада и вкусную пищу". 

А слугам Он сказал так: "Очистите пятна, удалите дурной вкус с губ тех, кого вы разочаровали. Я 

не имею к тебе благоволения, ибо Я поручил тебе принимать всех алчущих и жаждущих, давать им 

лучшую пищу и чистую воду, а ты не послушался. Твоя работа мне не по душе". 

Владыка этих земель сам приготовил пир: Хлеб был сытным, фрукты здоровыми и спелыми, 

вода свежей и освежающей. Затем он пригласил всех ожидающих ─ нищих, больных и 

прокаженных ─ и все они пировали, и радость их была велика. Вскоре они были здоровы и 

избавлены от страданий, и они решили остаться в поместье. 

Они начали возделывать поля, стали полевыми работниками, но они были слабы и не знали, 

как следовать указаниям этого Господа. Они смешали разные виды семян, и урожай выродился, 

пшеница захлебнулась сорняками. 

Когда пришло время сбора урожая, пришел хозяин усадьбы и сказал им: "Что вы делаете, когда 

я дал вам управление домом только для того, чтобы принимать гостей? Семена, которые вы 

посеяли, не годятся, другие предназначены для возделывания полей. Иди и очисти землю от 
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чертополоха и сорняков, а потом снова управляй домом. Колодец высох, хлеб не укрепляется, 

плод горький. Поступайте с проходящими так же, как я поступил с вами. Когда накормишь и 

исцелишь обращающихся к тебе, когда снимешь боль с ближнего своего, тогда дам тебе покой в 

доме Моем". 

(конец притчи) 

50. Мой Божественный Дух дает вам это Слово, чтобы направить вас на жизненном пути и 

предупредить вас об опасностях, которые подстерегают вас. 

51. Вы живете в Третье время, время одухотворения. 

52. Я даю вашему сердцу мир, веру и надежду, и это Моя Божественная воля, чтобы вы 

приняли это послание в свое сердце. 

53. Принесите свои печали перед Господом. Он создал вас, и к Нему вы должны вернуться. 

54. Пришло время изучать слово Учителя, а также время объединиться в единый разум, чтобы 

вы могли оставаться едиными с этой возвышенной любовью. 

55. У каждого из вас есть миссия, которую вы еще не выполнили. 

56. Не отворачивайтесь от учения, принимайте его с любовью, чтобы завтра не впасть в ошибку 

─ ту ошибку, которая остановит прогресс вашей души и заставит вас погрузиться в мутные воды 

аберрации. 

57. Моя истина раскрывается яснее, когда я вижу, что вы готовы. Но вы еще невежественны, те, 

кто еще не понял Меня. Но я также говорю вам следующее: Вы - те, кто ближе всего к Отцу, потому 

что вы находитесь на пути к одухотворению, пути, которому нет конца. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 197  
1 Любовь Мастера распространяется среди его учеников, среди его детей. Для Бога вы - мои 

дети; для Учителя вы - мои ученики. 

2 Возлюбленные люди: Бог-Творец, ваш Отец, завещал вам сильную и защищенную душу, 

меч которой - доброта, и которая должна сражаться, пока не изгонит зло, зародившееся в душе и 

питающее сердце человека. Однако вам также дана мудрость, чтобы человек мог освободиться от 

тьмы невежества. 

3 После моего ухода во Вторую эпоху мой ученик Иоанн в своем восторге увидел эпоху, в 

которой вы сейчас живете, - опасности, в которые попадет человечество, бедствия, которые 

потрясут мир, борьбу и раздоры людей, и мир, который наступит после всего этого. Также ему 

было открыто, каким образом это откровение или пророчество будет сохранено в письменном 

виде, чтобы оно стало известно всей земле. 

4 Я хочу, чтобы Мои новые ученики знали смысл этих откровений и суть Слова, которое Я 

сейчас даю вам, ибо тогда вы поймете, что такое спиритизм, и сможете твердо стоять в борьбе. 

5 Учение - это Я Сам, поэтому оно не должно быть осквернено. Это чистота и искренность, 

которые не должны быть осквернены. И не оскверняется ваш Господь греховностью человека, 

когда Он нисходит к вам и дает знать о Себе через глашатая; напротив, Он очищает его. Ибо истина 

такова: хотя носители голоса, через которых Я говорю с вами, проявляют лишь определенную 

склонность к добру, они духовно поднимаются в Бесконечное, чтобы получить прикосновение 

Божественности. Таким образом, они получают вдохновение, откровение и божественное знание. 

Верно и то, что они еще очень незрелы и им не хватает подготовки. 

6 Но Я - Дух любви и ищу общения не только с праведниками. Я также прихожу в жилище тех 

людей, где не обитают праведники, но дети, которых Я совершенно люблю, чтобы спасти их от 

греха и тьмы. Ибо они нуждаются во Мне больше, чем те, кто уже спасен. Это люди, которые 

нуждаются в огне Моей праведности и Моей любви, чтобы иметь в нем все свои 

Для удаления пятен. Им нужна Моя сила и Моя благодать, чтобы подняться. Поэтому Я обращаюсь 

к их совести, чтобы заявить о Себе. Тогда ребенок стал единым со своим Творцом, потому что 

увидел себя подобным своему Отцу. 

7 Почему человек удивляется тому, что Божья благодать проявляется среди грешников? Были 

ли праведны те, кто слышал Мое слово во Вторую эпоху? Разве Мои собственные ученики уже 

достигли совершенства? Нет, люди, среди толпы слушавших Меня были грешники, закоренелые 

распутники, неверующие, и даже среди Моих апостолов были человеческие жалкие люди. Но 

поскольку они почувствовали в своем духе зов божественного и посвятили себя моему учению, то 

своим примером они завещали человечеству другое учение и оставили свои имена в сердцах 

людей. 

8 Духовник должен всегда признавать эти примеры и следовать им. Ибо эти ученики были 

истинными сеятелями Моего семени. 

Во многих местах вы увидите изображение этих апостолов, но вам не обязательно обращаться к 

ним через эти изображения. Но даже по ним видно, что память о них неистребима. Любите их, 

берите с них пример в их добродетели. Помните, что Я научил вас любить Меня в ваших родных 

братьях и сестрах. 

9 Вы спрашиваете: "Где же истинная мудрость?". И я говорю вам в ответ: В Боге. Другой 

спросил: "Какова истинная религия?". И Учитель отвечает: Кто любит Меня и любит ближнего 

своего, тот нашел истину и исполнил закон. 

10 Я позволил существовать на земле религиям, которые являются путями для души, 

ведущими к Богу. Каждая религия, которая учит добру, любви и восхваляет милосердие, является 

хорошей, потому что содержит свет и истину. Когда люди увядают в них и превращают то, что 

изначально было хорошим, в плохое, путь теряется под материализмом и грехом. 
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11 Поэтому в это время Я заново показываю вам Мою истину, которая есть путь, суть жизни и 

закон, чтобы вы искали этот закон, который является маяком и путеводной звездой, вне форм и 

обрядов, вне всего человеческого. Тот, кто ищет Меня таким образом, станет спиритуалистом. 

12 Люди будут свидетелями того, что то, что сделает человечество сильным в грядущие 

времена, будет это Слово. Духовника завтрашнего дня узнают не по тому, что он фанатик или 

монах, который отделяет себя от мира и людей, чтобы иметь возможность молиться, а по тому, что 

он умеет бороться с искушениями и способен распознать путь истины даже среди вихря. Духовник 

завтрашнего дня сможет противостоять хорошо вооруженному миру, его слово как пророка и 

провидца возвестит о том, что произойдет. Он будет знать, как спасти тех, кому грозит гибель. 

13 Послание духовности - это не дело рук человека, это дело Творца, это вечный закон, 

управляющий душами. 

14 Почувствуйте Мою работу внутри, чтобы она помогла вам почувствовать себя великими, 

несмотря на ваше смирение и скромность. Не беспокойтесь, если вы не обладаете красноречием, 

ибо Я дал вам убедительность истины. Вот причина того, что Мое слово восторжествует. 

15 В духовном плане я оставляю вас в единстве со всеми вашими собратьями, какой бы 

доктрины они ни придерживались. 

16 Ты, кажется, пришел сюда раньше Меня, но Я истинно говорю тебе, что Я уже ждал тебя за 

Своим столом. 

17 Я оставил Свой престол, чтобы быть с вами, давать вам Свои наставления и утешать вас в 

ваших скорбях. Вы тоже, чтобы быть со Мной, оставили свою родину, свой дом, своих близких. 

18 Подобно тому, как вы испытали несравненное блаженство от этого слова и открыли секрет 

мира и гармонии, следуя ему, так и многие народы придут ко Мне и посвятят себя делу жизни по 

Моему Слову. 

19 Мое учение в это время пробуждает душу человека, которая долгое время спала. До сих 

пор живы Мои слова, которые Я дал людям во Вторую эпоху, но никто не практикует их так, как Я 

учил. Моему Духу было необходимо вернуться к вам, чтобы убедить вас в том, что это учение - 

бесконечный путь души, чтобы вы никогда не останавливались на пути эволюции. 

20 Те, кто мечтает о вечном, кто любит истинное, кто жаждет подняться над убогостью 

человеческой жизни, будут теми, кто прилепится к этой работе, кто сжалится над своей душой, кто 

предпочтет украшение души праздничным одеждам тела. С их помощью можно увидеть искру 

понимания. Они не будут теми, кто думает, что моя миссия ограничивается облегчением вашей 

боли и освобождением от ваших болезней. Они будут теми, кто понял, что Мое обещание 

содержит нечто большее, чем освобождение от боли: вечную жизнь. 

21 Смысл моего учения вдохновляет вас разрушить созданный вами материалистический мир, 

чтобы вы могли построить на его основе мир одухотворения, в котором вы будете 

Вы будете наслаждаться покоем, которого так жаждете, и увидите, как зарождаются и развиваются 

все те способности, которые до сих пор дремали в глубине вашего существа. 

22 Свет знания воссияет в запутанных умах, и те люди, в которых гнездилась ненависть, 

прольют слезы примирения, раскаяния и любви. 

23 Мое призвание - это призвание к духовной работе, и в этой работе есть работа для всех. 

Пусть никто не беспокоится о том, чтобы "вырвать" несколько минут из материальной жизни, 

чтобы занять себя Моими. Истинно говорю вам: придет час, когда душа ваша возблагодарит вас за 

это. 

24 Не говорите Мне: "Господи, я видел нищету среди тех, кто следует за Тобой. Но среди тех, 

которые даже не вспоминают Тебя и не произносят имени Твоего, я вижу изобилие, наслаждения 

и удовольствия". 

Пусть Мой народ не воспринимает эти случаи как доказательство того, что тот, кто следует за 

Мной, обязательно должен быть бедным в этом мире. Но я говорю вам, что мир, который имеют 
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те, кто слушает здесь и посвящает часть своей жизни добрым делам, не известен тем, кому вы так 

завидуете, и они не могли бы достичь его со всем своим богатством. 

25 Некоторые умеют одновременно обладать благами мира и благами духа. Другим не даются 

законы мира, потому что они забывают о законах духа, а третьи интересуются только законами 

мира, потому что считают, что божественные законы - враг земных богатств. 

26 Товары есть и остаются товарами, но не все знают, как правильно их использовать. Вы 

также должны знать, что не все из того, чем обладают многие, я передал им. У одних есть то, что 

они получили от Меня в качестве компенсации, так же как есть другие, у которых украли все, чем 

они владеют. 

27 Лучшее доказательство того, что человек выполнил свой долг в жизни, - это мир в душе, а 

не звон монет. 

28 Говоря с вами разными способами, Я увеличиваю знания тех, кто будет следовать за Мной в 

это время. Именно они будут отвечать на вопросы своих собратьев с той ясностью, с которой Я 

ответил на них в Моем Слове, даже если иногда это глупые или дурацкие вопросы. 

29 Я хочу, чтобы Мое Слово оставило светлую память в умах тех, кто его слышал, чтобы, когда 

они вспомнят о нем, в их сердцах зазвучали отголоски наставлений, полных любви, которые они 

получили. 

30 Свидетелям Моего проявления суждено принять завтрашние толпы, как Я принял вас. 

31 Помнишь ли ты, как ты пришел ко Мне? Вы пришли побежденным, подавленным. Вы 

обращались к тем, у кого было больше, чем у вас, но они ничего вам не дали. Вы искали тех, кто 

обладает знанием, но они не наставляли вас. Вы представили свое больное, истощенное, 

изможденное тело, но они не вернули вам здоровье. И когда разочарование овладело вашими 

сердцами, и вы убедились, что нет милосердия среди людей, потому что вместо братьев и сестер 

вас считают чужаками, вы потеряли веру и надежду. Некоторые из вас богохульствовали, другие 

проклинали, а третьи жаждали смерти. 

32 Так многие из вас достигли Меня только для того, чтобы узнать, что Мой источник 

милосердия - единственный, который никогда не иссякает, и что вам нужно только искать его, 

чтобы почувствовать, как он изливается на каждую страждущую душу. 

33 Скоро вы увидите не только народ, но и все человечество, разочарованное в себе, 

убежденное в том, что вся его человеческая сила, богатство или наука не являются достаточными 

силами, чтобы ответить на его вопросы, дать мир его душе или облегчить его боль. Тогда вы 

увидите, как они ищут источник истины за пределами своего мира, за пределами людей и их 

ложной власти. 

34 Сколько людей будут искать Меня и спрашивать прямо от духа к духу! Я отвечу им, но 

сколько их еще встретится на твоем пути и спросит тебя, попросит у тебя света. Сих примите во имя 

Мое и дайте им из того, что Я вверил вам. 

35 Если вы действительно отдаете своим ближним любовь, свет, одухотворение ─ 

действительно, говорю вам, вы не только зажжете в них веру в Отца, но и вернете им доверие к 

людям, то доверие, которое должно существовать между вами как детьми Божьими. 

36 Я знаю твои достоинства. Я наблюдаю за теми, кто оставил свои материальные дела, чтобы 

услышать Мое слово, за теми, кто отказался от удовольствия или нескольких часов отдыха, чтобы 

побыть со Мной, или за теми, кто терпит критику или сплетни своих близких, и относится ко всему 

этому свысока, и присутствует в тот момент, когда Я даю вам Свое учение. 

37 Да пребудет с ними Мое благословение и мир. Я благословляю стремление тех, кто хочет 

совершенствоваться, Я благословляю тех, кто алчет и жаждет знаний. Это те, кто хочет изменить 

свою жизнь и обычаи, чтобы почувствовать себя ближе к Господу. Если они будут неуклонно 

следовать своему пути, то дойдут до его конца и достигнут того, к чему стремятся. 

38 Такова воля Учителя, чтобы все верующие люди пришли услышать Меня с глубоким 

духовным желанием; чтобы вы мечтали только об улучшении своей жизни и оставили все нечистое 



U 197 

149 

в своем прошлом. Это правда, что вы все стремитесь достичь этой цели, кто-то с большим 

рвением, кто-то слабо, но вы все стремитесь стать лучше, чем были раньше. Неужели вы думаете, 

что я не вижу, какие битвы вы ведете? 

39 Пороки, страсти, идолопоклонство по-прежнему искушают вас. Но вы молитесь в эти 

моменты, и ваша вера помогает вам спастись от них. Твоя душа готова принять Меня в этой форме 

откровения и услышать Меня через это средство общения. Однако она получила эту подготовку не 

на земле, а в процессе своего духовного развития, и вам пришлось отбросить многие склонности, 

принятые во время вашего хождения по миру, чтобы понять Мое проявление в это время. 

Те, кто не подготовил себя, не признают это проявление истиной. Вот почему вы видите 

разделение в душах ваших семей: Родители, которые по этой причине неправильно оценивают 

своих детей; дети, которые становятся судьями своих родителей; братья и сестры, которые раньше 

понимали друг друга, а теперь смотрят друг на друга, как на чужих людей; мужья и жены, которые 

ссорятся и даже отвергают друг друга, потому что один верит, а другой отрицает. 

40 Это уже не первый подобный случай. Во времена моей проповеди люди также неверно 

оценивали друг друга; в то время как одни верили в мое слово и даже положили свои жизни за то, 

что придерживались его истины, другие называли его обманом и неправдой. 

41 Если бы люди действительно ожидали Господа, они бы не растерялись, как не растерялись 

те, кто страстно желал Его, ожидал Его и звал Его. 

42 Я сказал вам, чтобы вы пригласили всех без исключения своих ближних сесть за Мой стол. И 

хотя не все верят в Меня сейчас, Я должен говорить со всеми. 

43 В это время я отправился к толпе. Место, где Я говорил с ними, всегда было безразлично 

для Меня. Я говорил с ними и на паперти храма, и на дороге, на лугу в долине, на берегу моря или 

на вершине горы. 

44 В это время, когда необходима подготовка носителя голоса, чтобы говорить с вами - 

ничтожным существом, которое не смогло бы, пронизанное Моим сиянием, отправиться по 

дорогам или тропам на площади и в города, чтобы обратиться с Моим словом к толпе, - Я собрал 

вас в скромных местах для посвящения, чтобы дать вам Мое слово. Вместо того чтобы Мне идти к 

людям, они приходят послушать Меня. Вот почему Я говорю тем, кто приходит ко Мне день за 

днем: Призови своих собратьев в тень Моего дерева, где они смогут услышать Мой голос. 

45 Я готовлю вас, ибо теперь начинается новый период. Наступает время великой духовности и 

возвышения, которое происходит там, где Я даю вам Свое Слово. 

46 Еще три года Я буду давать вам Мое наставление через разум человека, которое будет как 

три дня, потому что время идет неумолимо. 

47 Сколько снисхождения и сколько поблажек было даровано вам в Моем деле, о люди! 

Однако я должен указать вам, что все имеет свой предел, и те уступки, которые Отец сделал вам, 

должны закончиться. Вскоре вы узнаете, как сохранить настоящее уважение ко всему, что является 

настоящей подготовкой. 

48 Моя Работа - это не одно из множества учений, не очередная секта в мире. Это откровение, 

которое я принес вам сегодня, является Вечным Законом. И все же, сколько ритуалов вы добавили 

к нему из-за недостатка духовности и понимания, сколько нечестия, пока вы окончательно не 

исказили его. Сколько актов поклонения вы ввели в Мое учение, говоря и веря, что все, что вы 

сделали, было вдохновлено и приказано Мною. 

49 Наступает время, когда ваши глаза откроются, и вы поймете истинную природу спиритизма. 

Истинно говорю вам: дело Мое святее всего, что вы рассматривали в мире. Тем не менее, Я готов 

простить все, чем вы согрешили в своей миссии, и через покаяние вы начнете новую, более 

духовную жизнь, практикуя Мои учения с величайшей простотой, чтобы то, чему вы учите, было 

истинным спиритуализмом. 
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50 Если бы мои новые ученики использовали духовную сущность, которую они получили с 

1866 года, когда среди них начались эти учения ─ не думаете ли вы, что они давно бы уже усвоили 

эти учения? 

51 Вполне естественно, что пока вы не видите Мое откровение завершенным, вы будете 

впадать в заблуждения и неправильно толковать некоторые учения, хотя Я объяснил их во всех 

подробностях, чтобы вы могли постичь их. Но когда Мое Слово достигнет своей полной меры 

среди вас, эти ошибки больше не будут оправданы. 

52 Вы поверили, что Я принес вам эту работу с намерением искоренить материальную нищету, 

в которой находятся некоторые люди, чтобы помочь вам предстать перед другими как великие. Но 

сегодня вас удивляет, что я приношу вам духовные блага: милость, утешение, бальзам, которые вы 

должны передать с величайшим альтруизмом. 

53 Правда заключается в следующем: Тот, кто назначил цену за услуги, которые он оказал 

своему ближнему, не сделал этого в отношении моего труда, который он продал. Тот, кто назначил 

цену, цену предательства, сделал это для себя. 

54 Остался короткий промежуток времени, в течение которого я свободно говорю с вами, и 

никто не может утверждать, что я жестоко наказал его или заставил его слишком сильно искупить 

ошибки, которые он совершил. Ибо наставления Мои любящи, как и средства, которые Я 

использую для вашего исправления. 

55 Не награды мира дадут вам покой и удовлетворение. Они придут как награда за 

исполнение долга, полное милосердия, которое вы проявляете к своим ближним. 

56 Кроме того, будьте людьми доброй воли, если вы любите мир, то он пребудет с вами. 

Истинно говорю вам: нет сокровища, сравнимого с миром души. 

57 Можно сказать, что осталось совсем немного времени до того момента, когда это слово 

перестанет звучать. Уже приближается время, когда вы отправитесь распространять Благую Весть. 

Придет полная мера времени света, и на ваши головы сойдет Дух Господень, как Он сошел на моих 

апостолов в то время, заставив огненный язык появиться на каждом из них как символ "Слова" или 

духовного дара Слова, который был дан им в тот момент. 

Необходимо, чтобы вы оставались в Моем учении, чтобы Моя Воля могла исполниться в вас. 

Если вы терпите унижения ради Моего дела, переносите их с терпением и прощайте. Обратите 

свой взор на Иисуса и посмотрите, как в те дни Он переносил величайшие унижения среди людей, 

не восставая, а прощая и любя тех, кто оскорблял Его. 

58 Когда Я сказал вам, что вы должны подставить правую щеку в знак прощения тому, кто 

ударит вас по левой щеке, Я не ограничивал Свое учение только словами. Сколько раз в последние 

дни, проведенные мною в этом мире, я получал по лицу и по телу бичевания или удары, при этом 

сердце мое не гневалось, а взгляд не выражал негодования. Моя мягкость, доброта, с которой я 

смотрел на этих людей, стала причиной многих чудес, многих обращений, которые видел только я. 

Поэтому Спаситель Иисус пришел, чтобы показать вам путь духовного развития через смирение. 

59 С момента моего рождения как человека Божественное смирение полностью открылось 

миру - с той холодной ночи, когда чистейшая душой и телом женщина с радостью молилась 

изнутри хлева своему Господу, единственному убежищу, которое открылось в ту ночь, чтобы 

принять в Свою утробу Спасителя мира. Там, в яслях, которые были моей колыбелью, начался урок 

любви и смирения, который я принес человечеству. 

60 Сегодня вы живете в другое время. Я вернулся к вам, и хотя это было не как человек, Я 

заново преподал вам Мое учение о смирении. Тьма, в которую окутано человечество в это время, 

чернее той ночи, в которую родился Иисус. Твердость сердец, принявших весть о Моем 

возвращении, была подобна камням того грота, где Младенец-Бог открыл глаза на свет этого 

мира. Безразличие людей к вечному, к духовному и отсутствие любви друг к другу подобны холоду 

той благословенной ночи. И хрупкость их умов, через которые Я даю знать о Себе в это время, 
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грубость их сердец были подобны жесткой соломе в яслях. Так Я начал заново Мое учение среди 

вас. Но я спрашиваю вас: Закончу ли я его также на кресте, как и тогда? 

61 Посмотрите на мой след и идите по нему. Когда ты встретишь на нем страдания, жертву, 

отречение, унижение, устреми свой взор на Иисуса, и Я пошлю тебе Свою силу и дам тебе Свою 

руку крестоносца, чтобы помочь тебе нести свой крест. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 198  
1 Блажен тот, кто приходит ко Мне со смирением. 

2 Настали времена, когда Я оставлю людей, подготовленных душой и разумом, чтобы они 

могли свидетельствовать об истине Моего пришествия. 

3 Когда Мои ученики пойдут по миру, говоря и уча во имя Мое, они будут иметь в себе веру и 

имеют уверенность в том, что Я поспешу к ним на помощь в момент испытания, потому что Я 

всегда и везде давал свидетельства Моей любви и Моего присутствия. 

4 Когда тебя постигает горе и ты взываешь к Отцу, потому что твоя вера дает тебе убеждение, 

что ты услышан и что твое скорбное лицо видит Господь, тогда ты чувствуешь утешение и надежду, 

которые дарит тебе Учитель, когда слышит твое прошение. 

5 Когда жизнь предстает перед человеком, полная ловушек и страданий, и он просит 

утешения у Отца, то почему бы Мне не прийти и не укрепить его, ведь он - дитя, которое Я люблю, 

и Я действительно Тот, Кто может воскресить его? 

6 Божественная любовь изливается на человечество каждый миг, и об этом свидетельствуют 

те, кто глубоко прочувствовал Меня в своем сердце. Ибо, хотя Я всемогущ, Я ограничиваю Себя, 

чтобы приблизиться к человеку и быть ощущаемым им. 

7 Не осуждайте никого. Посмотрите, как люди из разных религиозных общин молятся 

разными способами, каждый из которых отличается от вашего. Я открыл вам, что спускаюсь ко 

всем и слышу всех. Ибо Я не скрою Себя от всякого, кто ищет Меня. 

Другие же, напротив, осудят тебя за твой духовный способ молитвы, а также за то, что ты 

поверил в Мое провозглашение через человеческий разум. Сколько из вас уже стали жертвами 

клеветы и насмешек со стороны тех, кто принял мое провозглашение в такой форме! Только пламя 

веры, горящее в сердце этого народа, заставило вас выдержать испытания, и это потому, что вы 

верите, что это учение, пережив великие споры, будет признано во всем мире. Вы, которые будете 

прямо слышать Мое Слово и будете учителями среди людей, не увидите результата своей работы 

от мира сего. Ибо потребуется время, чтобы семя принесло свои плоды. 

8 Это человечество постепенно принимает идею духовного. Когда оно достигнет 

определенной высоты развития, оно обнаружит, что в Моих проявлениях и откровениях не было 

обмана; что это была истина, что Мастер изливал Себя в любви, в мудрости и в благодати через 

необразованные, но восприимчивые органы совета, просветленные Моей Божественностью. Они 

были еще несовершенны, но поскольку я - сама Чистота, я использовал органы интеллекта людей, 

которые постоянно борются с собственными наклонностями. 

Если человек считает, что Я должен проявлять Себя только через праведного и совершенного 

человека, чтобы быть достоверным, то он заблуждается, и Я хотел бы спросить его: являются ли 

представители Моей Божественности в религиозных общинах совершенными и праведными 

людьми? Истинно говорю вам: не найду среди них ни одного праведника на всей земле. Однако 

они являются толкователями Моего Слова, явленного в прошлые времена. 

9 Носители голоса, через которых Я говорю с вами, не являются ни Моими представителями, 

ни Моими слугами. Они лишь инструменты для передачи Моего заступничества. 

10 Много уроков принесло вам мое учение. Я говорил вам, что не обязательно строить 

великолепные церкви, чтобы угодить вашему Богу, что вам также не нужно исповедовать свои 

грехи перед другим таким же грешником, как и вы сами. Что лучшая церковь, в которую вы можете 

войти для поклонения Мне, - это ваше собственное сердце, и что когда вы испытываете искреннее 

раскаяние в своих проступках и боретесь с собой, чтобы исправить свои пути, вы действительно 

получаете прощение через Меня. Доказательством того, что вы смыли свои пятна, будет мир, 

который испытывает ваш дух, и радость, переполняющая ваше сердце. 

11 Почему люди говорят о "сверхъестественном", когда все во Мне и в Моих делах 

естественно? Разве, напротив, злые и несовершенные дела людей не являются 
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"сверхъестественными", поскольку естественным было бы то, что они всегда действовали бы 

хорошо, учитывая Того, от Кого они произошли, и те качества, которыми они обладают и которые 

несут в себе? Во Мне все имеет простое и глубокое объяснение, ничто не остается в тени. 

Вы называете "сверхъестественным" все, что вам непонятно или что вы считаете окутанным 

тайной. Но когда ваша душа возвысится благодаря заслугам и увидит и узнает то, что не могла 

увидеть раньше, она обнаружит, что все в творении естественно. 

12 Если бы несколько веков назад человечеству рассказали о тех достижениях и открытиях, 

которые человек сделает в нынешнюю эпоху, даже ученые усомнились бы и сочли бы такие чудеса 

сверхъестественными. Но сегодня, когда вы развиты и шаг за шагом следите за достижениями 

человеческой науки, вы считаете их произведениями природы, хотя и восхищаетесь ими. 

13 Истинно говорю вам: завтра, когда духовный диалог человека со своим Богом 

распространится по лицу земли, человечество познакомится с этими проявлениями. Оно поверит, 

что Я явил Себя через человеческий разум, поверит в то, что Я говорил, и больше не будет 

оценивать такие проявления как нечто невозможное или сверхъестественное. 

14 Это будут люди завтрашнего дня, которые признают величие и суть Моего Учения 

благодаря письменам, оставшимся от Моего Слова. Простота, с которой я объяснил глубокое, 

непостижимое, простота, с которой я представил вам истину, вызовет у них восхищение. 

15 Поэтому приготовьте Мое слово, чтобы вы могли ответить тем, кто приходит с желанием 

получить эти знания. К вам будут приходить люди, которых не удовлетворят простые объяснения. 

Придут ученые, которые всю свою жизнь занимались вопросами природы и книг, и они спросят 

вас: "Почему Господь не материализовался, раз у Него есть такая сила, и не объяснил, какие 

открытия сделает наука?" 

16 Тогда вы ответите: "В основе божественного Слова, в простоте которого заключена 

мудрость, лежит объяснение и пророчество о том, что постигнет человека и что ожидает 

человечество". 

17 Ученики, и сегодня Я говорю вам: не думайте, что мудрость, которой Я учу вас в Моих 

откровениях, предназначена для того, чтобы вы противостояли учености людей. Если вы хотите 

пойти по этому пути, я уже сейчас говорю вам, что вы не добьетесь успеха. 

18 Чтобы прийти ко Мне, не нужно быть ученым, достаточно иметь возвышенность души, 

чтобы выразить Мое Слово так, как Иисус открыл его во Вторую Эпоху и как Я даю его вам сегодня: 

полным простоты и любви. Проявил ли он научную эрудицию? Пытается ли она решить научные 

проблемы людей этого времени? 

19 Я говорю только с духом. Я лишь научил пути, ведущему к совершенной жизни, и эта задача 

также является вашей: говорить с духом и показывать ему силуэт "земли обетованной" на 

горизонте. 

20 Представляю свое учение честно и без прикрас и позволяю человеку исследовать, изучать и 

задавать вопросы. Я не осуждаю это и не препятствую этому. Пусть каждый ищет тот подход, 

который возможен для него, чтобы найти истину. 

21 Посейте, и ваше семя принесет плоды завтра. И неважно, что пожинать плоды будут только 

будущие поколения. 

22 Изучайте Мое слово и вникайте в его смысл. 

23 Я пришел дать вам Свое учение, а не смотреть на ваши недостатки и греховность. 

24 Народ Израиля" должен показать пример мужества, потому что "Израиль" - "сильный" 

человечества. 

25 Вы получите новые заповеди, по которым массы людей узнают Меня. 

26 Ужасы (войны) развязаны, и пока "Израиль" спит, люди молят о милости, и получили ее от 

Меня. Но Моя воля состоит в том, чтобы человечество получило это через подготовку Моего 

народа. 
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27 Пример Отца должен быть перед вами, когда вы практикуете сдачу и послушание. 

28 Когда придет время, вам будет дано задание. Вы отправитесь в чужие земли. Вы не будете 

делать расовых различий, и более того, я говорю вам: Придет время, когда Отец явит Себя во всех 

сердцах. 

29 Я не смотрю на ваше человеческое тщеславие. Я вижу только, что ваше сердце и дух ищут 

Меня, и Я пошлю вас в провинции как посланников Учителя, обучающих на собственном примере, 

как Иисус во Вторую Эпоху. 

30 Да, "Израиль", принеси слово Мое, которое есть сок вечной жизни. 

31 Ваша задача - отдать миру должное во исполнение моего мандата. Ибо вы - обладатели 

света и благодати Третьей Эры. 

32 Я - Отец, полный любви, чтобы снова поднять вас к жизни благодати, чтобы поставить вас 

на правильный путь. Вы многого требовали от Меня во Вторую эпоху, но теперь Я с вами в духе и 

снова даю вам Свое Слово, Мое "Божественное Слово", характеризующееся любовью, чтобы вы 

могли следовать Моим совершенным наставлениям и нести их миру. 

33 Моим Словом, которое является очень тонким резцом, Я обрабатываю твое сердце, ибо Я 

вижу, что оно еще спит. 

34 Это благодатный рассвет, в котором Учитель спускается ко всем Своим ученикам. 

35 Провидцы были свидетелями Моего присутствия и видели свет Моего Духа. 

36 Они внутренне подготовились и закрыли глаза на раздражители мира, и из их уст вышли 

пророческие слова. 

37 Продолжайте работать над собой, ибо если бы вы не работали, то истинно говорю вам: 

Камни будут говорить. 

38 Но я также говорю вам: я не хочу принуждать вас. Я хочу, чтобы любовь текла из ваших 

сердец просто и естественно. 

39 Готовьтесь, люди, ибо вы даже не знаете точно, откуда, но толпы людей из разных 

деревень и районов страны отправятся и придут к местам сбора. 

40 Восстаньте в молитве. Помогайте своим ближним. Изучайте Мое Слово. Я не хочу, чтобы 

"Израилю" было стыдно за то, что он не умел воевать. Нет, люди. Принесите одно, два или три 

семени предо Мною, но ваше семя должно быть чистым. Ваше дело - правильно понимать Мое 

Слово. 

41 Я - любящий Отец, и Я прихожу к тебе как Отец, ибо как Судья Я неумолим. Обновитесь, 

подготовьтесь, чтобы вы всегда видели Меня как Отца. 

42 Время великой битвы приближается. В течение трех лет вы все еще имеете Мое Слово, и 

Отец хочет оставить толпы верующих обученными. Но вы, которых Я оставляю в местах собрания 

как руководителей общин, должны хорошо подготовиться. 

43 Добивайтесь понимания и не позволяйте миру 

отнимает жизненную силу у Моего Слова и возвращает его сущность к Моему божественному 

престолу. 

44 Удалитесь от мира и помните Мои слова, которые говорят вам: "Чем вы были прежде, тем 

вы не будете сегодня, и чем вы есть теперь, тем вы не будете завтра". Обновляйтесь. Откажитесь 

от лишнего и плохого. Мне не нужны ни фанатики, ни фанатики. 

45 В первый раз Я послал вам Моисея, во второй раз Я был среди вас в Иисусе из Назарета, а 

сегодня вы имеете Меня как Святого Духа. Я вижу ваши души на лестнице Иакова, принимающие 

благодать и свет Моего Духа. 

46 Вы все составляете единый народ. Вы все - одно дитя, которому я дарю свой поцелуй мира. 

47 Изучайте Мое Слово и несите его в массы, ибо путь уже подготовлен. Люди придут в эту 

страну. Дайте им лучший "пир", покажите им хороший пример, чтобы они узнали вас как учеников 

Святого Духа. 
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48 Вокруг каждого из вас есть духовное существо, которое защищает вас. Когда наступит 

момент, оно ответит Мне за вас, а вы за него. Истинно говорю вам: велика ответственность, 

которую вы несете. 

49 Имейте рвение и желание выполнить свою задачу и оставайтесь едиными в одном идеале и 

одной воле. Встань перед Моим правосудием, которое видит даже самые глубокие удары твоего 

сердца. 

50 Время дорого. Вы должны поспешно, с любовью подняться, чтобы исполнить Мою миссию; 

одни уже как ученики, другие - как ученики. 

51 Оставьте миру то, что принадлежит вам, и имейте одну цель - спасение души. Ибо вам 

придется дать отчет за все, ради чего вы трудились на этой планете, когда придет время. 

52 Вы не невежда или невежда, вы делаете все, зная причину. 

53 Я предупреждаю вас о грядущих событиях. Когда вы уже не будете слышать Мое слово, вы 

будете беседовать со Мной от духа к духу. 

54 Сегодня Я вижу вас объединенными по примеру Моих апостолов второй эпохи, и Я работаю 

над вами, чтобы творить великие чудеса. 

55 Вы обладаете огромной силой. Поэтому отдавайте своим ближним из того множества, 

которое Я дал вам в Моем Слове. 

56 Я пролил Свою мудрость среди вас, но Я вижу голодного волка в овечьей шкуре, который 

хочет пожрать вас, внушая греховные мысли, чтобы развратить вас. Но когда Я вижу, что твое 

существо близко к гибели, Я как Отец прихожу к тебе на помощь, ибо Я не хочу, чтобы ты погиб. 

57 Мало то стадо, которое несет в своем сердце любовь к Отцу и имеет желание служить Мне. 

А Я говорю вам: Стойте твердо, чтобы вы могли достичь развития вашей души в Моем Законе. 

58 Я хочу, чтобы вы объединились таким образом. Ибо если вы стоите за Отца, то и Я стою за 

вас. Я не оставлю тебя ни на минуту, и искушение будет держаться в стороне от "народа Израиля". 

59 Вникай в Мое Слово, пойми, что время Моего проявления коротко, и осознай, как велика 

Моя любовь и как велик свет, который Я вложил в твою душу. Поймите, что вы должны прийти ко 

Мне чистыми. 

60 "Царство Мое не от мира сего", поэтому поймите Меня, когда Я говорю вам: то, что вы 

делаете на земле, Я сохраню для вас в будущем. 

61 Здесь, за этим столом, я жду вас всех. В моем присутствии исчезают расы, касты и 

происхождение. Вы все одинаково принадлежите Мне, у вас у всех одна душа, как драгоценный 

камень, и именно к ней Я обращаюсь. 

62 Если вы хотите знать: Это было место, предопределенное для Моего нового откровения 

миру, где вы увидите Меня, приходящего "на облаке" в присутствии всех народов земли. 

63 Поймите эти слова правильно. Этим Я хочу сказать вам, что Я схожу в Духе ко всем, но не 

все услышат это слово. Так было и в те дни: один народ был свидетелем Моего учения, Моих дел, и 

другие народы земли уверовали благодаря этим свидетельствам. 

64 Сегодня Я собираю души этого народа, чтобы они совершенствовали свою миссию под 

словом своего Учителя. 

65 Я обещаю им не земные царства, а царство вечного света для души. 

66 Их души, которые сейчас еще полны эгоизма по отношению к нуждам ближнего, "завтра" 

станут щедрыми, чтобы позволить своим ближним разделить наследство, которое Я даровал им. 

67 Те, кто в то время ожидал пришествия Мессии как земного царя и видел Его приход в Его 

божественном смирении, были обескуражены и смущены. Зачем вам сегодня подражать им и 

смущаться, когда вы видите, как Я являю Себя таким образом, хотя у вас уже есть примеры того, 

что Царство вашего Господа не от мира сего? 

68 Я наставляю народ, чтобы завтра он обучал всех тех, кто не имел возможности услышать 

Меня в этой форме. Те, кто слушает Меня сегодня, слышат Отца, Который с великой любовью 
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объявляет им о скором уходе и Который по этой причине одаривает Своей отцовской любовью в 

избытке всех, кто Его окружает. Это голос Отца, который хочет, чтобы они помнили о нем, который 

не хочет оставить никого из своих детей рыдающим, который желает, чтобы все наслаждались его 

наследием, и это наследие - Его любовь. 

69 У этого народа будет все необходимое для предстоящей борьбы, его великой духовной 

битвы, потому что Он вызовет плодотворный дождь, чтобы мое семя проросло заново. 

70 Да, люди, Мое имя снова будет на всех устах, Мое отношение - в сердцах, и Мой закон 

будет открыт в совести каждого. Как счастливы будут те, кто участвовал в этой божественной 

работе, ибо это духовное блаженство возместит им все их скорби и страдания. Они будут помнить, 

что были учениками Христа здесь, на земле, что с любовью охраняли семя, которое Божественный 

Учитель учил их возделывать. 

71 Приобретите этот мир для вашей души, о люди, приобретите это место в вечности. 

72 Я, как Учитель, иду перед вами и направляю вашу душу. Поэтому пусть дела Моих учеников 

будут ясны, и тогда те, кто смотрит на вас, будут брать с вас пример. 

Мир голоден, а у вас есть хлеб, который питает. Я готовлю вас, как готовил Своих апостолов. 

Если вы последуете за Мной, как они, то почувствуете Мою силу в борьбе со всем злом. Все силы 

природы помогут вам в вашей миссии, если вы знаете, как их использовать. 

73 Сегодня вы видите среди людей недостаток и бедность, стремление добыть хлеб для тела, 

в то время как вы сохранили себя, не испытывая таких трудностей, потому что Я хочу, чтобы вы 

имели мир и посвящали часть своего времени практике Моего учения. 

Многие мужчины и женщины эмигрируют и ищут в этой земле прибежище для своих сердец, 

уставших от борьбы, и они найдут благословенную землю, богатую благами, и ты разделишь с 

ними свой хлеб, и они найдут здесь приют и обустроят свои дома. 

74 Пробудитесь, люди, ибо осталось всего три года, в течение которых Я явлю Себя вам. Ищите 

Меня уже сегодня от духа к духу, ибо уже приближается час, когда вы почувствуете себя 

осиротевшими, и Я хочу, чтобы вы были сильны в испытании. Тогда духовный мир больше не будет 

давать вам слова ободрения, советы. Вы больше не услышите этот "концерт" из потустороннего 

мира, и поэтому вам необходимо уметь парить, чтобы продолжать питать свою душу. 

75 Приближайтесь к тому, что совершенно. Объедини свою волю с моей. Ищите все, что 

полезно для вашей души, и меньше любите земные блага. Человечество достигло предела, за 

которым я буду его сдерживать. Тьма исчезнет, "плевелы будут выкорчеваны, собраны в связки и 

брошены в огонь", как написано. Все это произойдет. Я готовлю вас к этому, люди, чтобы вы 

осознали время, в котором вы живете, и пробудили своих собратьев. Блажен, кто хочет быть 

выкупленным, кто молится и кается, ибо он будет спасен. Но если вас отвергают по этой причине, 

если вам больно, вспомните Иисуса в Его божественной страсти и возьмите Его за образец. 

76 Проявите понимание и простите оскорбления. У вас не должно быть "врагов", а если они 

сражаются с вами, возьмите свое оружие любви, света. Если вы будете вести себя таким образом, 

то достигнете совершенства и получите дар мира на земле. Я даю вам семя, ваша задача - 

посадить его. 

77 Время, когда Я должен был прийти, было предсказано, и это пророчество сбылось. Было 

сказано: "Люди достигнут вершины греха и материализма. Войны будут распространяться от 

народа к народу, как огонь, уничтожающий все. Ненависть и злоба будут расти, как сорняки, и 

покроют поля". 

78 Я знал, что со временем вы забудете Меня, и Мое Слово уйдет из ваших сердец. Вот почему 

Я объявил вам о Своем возвращении. 

Этот свет померк, человеческое сердце холодно и бесчувственно, как в ту ночь, когда Иисус 

пришел в мир, и Мать, не найдя приюта в домах людей, искала убежища в крестьянском приюте 

пастухов и стад. 
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79 Сегодня Я не приготовил чрева, чтобы стать человеком, потому что Я пришел в Духе 

говорить с вами. 

И посреди такого великого ожесточения и неверия я нашел Тебя. Я избрал тебя, и ты приготовил 

свое сердце, чтобы принять Меня. Вы слушали Меня, и ваша вера возгорелась. 

80 Если вы хотите следовать за Мной, то повинуйтесь Моему Слову. Я помогу тебе нести твой 

крест. Но Я не хочу, чтобы этот народ, который сегодня верит Мне, завтра судил и осуждал Меня, 

как тот, кто возвел Меня на крест. Сегодня вы не знаете, кто из них останется верным. Я говорю 

вам, что их будет мало, и иногда они будут одиноки. Но их путь будет открыт, и ангелы будут 

защищать их и спасать от опасностей, чтобы привести их к небесным препятствиям. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 199  
1 Мир Святого Духа да пребудет с вами. 

2 Я неустанно говорю с вами, потому что приближается испытание для учеников, и Я хочу, 

чтобы вы знали, как сделать Мое дело известным тогда. Я ознакомил вас с его принципами, чтобы 

вы всегда представляли его во всей его чистоте и истине. 

3 Мое учение объединит мир в едином идеале, и когда этот союз мыслей, сердец и воли 

станет реальностью, мир познает мир и испытает нечто большее из жизни души. 

4 В это время идет борьба мировоззрений и доктрин. Каждый хочет быть правым. Но кто 

прав в этой борьбе эгоизма и корысти? Кто является обладателем истины? 

5 Если те, кто считает себя идущими по совершенному пути и обладающими истиной, 

гордятся этим, то, истинно говорю вам, они еще не знают этого пути, ибо на нем нужно быть 

смиренным, и достаточно того, что они не признают истину, содержащуюся в вере других, чтобы 

перестать быть смиренными. Но Я уже говорил вам во "Второй Эре": "Блаженны кроткие и 

смиренные сердцем". 

6 Человек, осуждающий веру и убеждения своих ближних, удаляется от спасения, ибо в своей 

гордости и опрометчивости он пытается быть похожим на своего Бога. 

7 Я говорю вам: покажите себя такими, какие вы есть, чтобы не впасть в лицемерие. Будьте 

искренни и считайте, что вам еще многого не хватает, чтобы достичь совершенства души. 

8 Тот, кто в своем смирении считает незаслуженными дары благодати, которые он получает, 

никогда не станет самовозвеличиваться, сколько бы я ни одаривал его сверх меры. 

Однажды люди будут воевать друг с другом. Борьба будет неравной. Ибо если одни будут 

основывать свои притязания на насилии земной власти, то другие будут представлять оружие 

своей любви только в своей материальной бедности. Ибо у них не будет другого отечества, кроме 

их духовного наследия. 

9 Вы знаете, народ Мой, что Я собрал вас вместе и объединил вас, избрав вас отсюда и 

оттуда. Ибо во всех сектах и церквях, которые подобны пути, есть духовники ─ ученики, для 

которых я создал эту семью. Я объединил их не в одном месте сбора, но в одном Законе, в одной и 

той же любви. Ибо каждый, кто почувствует, что его сердце бьется в любви к брату, будет 

ребенком этого народа. Истинно говорю вам, вы станете спиритуалистами не только потому, что 

вошли в эти залы собраний, где Мое Слово говорит о спиритизме, но благодаря любви, которую вы 

дарите своим ближним. 

10 Вас не должна пугать мысль о том, что вам придется бороться с вековыми идеями, 

обычаями и ошибками, и не должно иметь значения, что ваша численность невелика. Вы знаете, 

что свет, который Я дал вам, разрушает цепи рабства и невежества. 

11 В чем можно обвинить спиритуалистов, если они исполняют духовный закон, нравственный 

закон и свои земные обязанности, оставляя на своем пути следы добродетели? Но остерегайтесь 

всего того, чему я не учил, чтобы вас не обвинили в человеческой справедливости. Сегодня я 

говорю вам, как во Вторую эпоху: "Отдавайте Богу то, что принадлежит Богу, а кесарю то, что 

принадлежит кесарю". Тогда никто не найдет в вас недостатков, чтобы осудить вас. 

12 Соблюдайте законы, которые управляют землей, на которой вы живете, и уважайте тех, кто 

управляет другими народами. 

13 Я оставляю вам слово для изучения и приобретения знаний. 

14 Подобно своему пастырю, отправляйтесь в качестве посланников, чтобы донести Благую 

Весть до сердец. 

15 Истинно говорю вам: через вас род человеческий должен спастись. 

16 Шаг за шагом я направляю вас на путь любви, тот узкий путь, который, однако, наполнит вас 

удовлетворением и покоем. 
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17 Я хочу видеть вас идущим за Учителем по пути, ведущему к высшему блаженству. Не ходите 

по дорогам зла, которые уводят вас от Меня. 

18 Те, кто выполнил свою миссию, сейчас находятся вокруг Меня. Но Я пришел к вам как Отец 

любви и милосердия, чтобы заново научить вас посвящать Мне несколько мгновений каждого 

нового дня. 

19 "Работники", напрягайтесь и трудитесь, чтобы в конце 1950 года собрать обильный урожай. 

20 Трудная задача, которую вам предстоит выполнить, - одни в далеких местах, другие в кругу 

семьи. 

21 Наследство, которое Я дал вам в это время, то же самое, которое вы имели в прошлые 

времена. Но вы нарушили завет любви и доброй воли, который вы заключили со Мной давным-

давно, и пришлось вернуться к вам, чтобы напомнить вам об этом. 

22 Считайте, что человечество достигло высокого уровня развращенности. Однако вы должны 

служить с чистым сердцем, тогда вы будете чувствовать себя сильными и цельными посреди хаоса. 

Объединяйтесь, чтобы церкви были как крепость, как прочная стена, как неразрывная цепь, в 

которой каждый является сильным звеном. 

23 Поднимите упавшего. Я оказываю всем свою любящую помощь. Но некоторые из них 

подвержены искушениям мира и еще не слышат голос своей совести. Ваша задача - протянуть им 

руку помощи и быть для них помощником на пути, пока вы не достигнете того, что они пойдут по 

Моему следу любви. 

24 Храните, дети Мои, учение Отца, чтобы и ваше было хранимо. 

25 Я дал тебе тело, чтобы ты мог выполнить трудную задачу на земле. Охраняйте это тело с 

любовью, о души, ибо велика будет ваша боль, если вы не послушаетесь Моего повеления. 

26 Ты будешь руководить своим телом, и не он будет удерживать тебя от пути послушания. 

27 Посейте семя и позаботьтесь, чтобы оно проросло, чтобы оно вернулось умноженным в 

житницы Отца. 

28 Моя воля - видеть тебя смиренным. Но многие из вас, в своей неразборчивости, просили 

меня о помощи. 

29 Я вижу, что вы оделись в Мои одежды. Я оставил их с вами, чтобы защитить вас от 

суровости времени, но не для того, чтобы оставить их на полпути. 

30 С 1866 года среди вас есть Мое новое проявление любви: Вы ничего не пропустили? 

31 Блажен, кто испил чашу страданий с терпением, ибо боль его обратится в милость. 

32 Украсьте святилище, ибо Отец давно желает обитать в нем. 

33 Займите свое место, и все увидят, что Христос среди вас. 

34 Моя воля в том, чтобы вы слушались Моего слова и подавали хороший пример людям; для 

этого имейте Мою силу в себе. Я указал вам путь, и он полон света. Идите по моему следу и 

поднимитесь на гору. 

35 Некоторые просят у Меня денег, но Я говорю вам: В Первую эпоху у вас было огромное 

богатство на земле, но вы были непослушны Моему Закону. Сегодня на вашем столе нет 

недостатка в хлебе, но срок выполнения вашей миссии короток. Неустанно передавайте Мое семя 

своим ближним, чтобы в конце жизненного пути вы могли показать Мне умноженное семя. 

36 Не бойся землянин, бойся моего божественного правосудия. 

37 Вы все - Мои дети, и вы все придете ко Мне, когда придет время. 

38 Через вас, приближающихся к Учителю, Я даю всем, какими бы далекими вы их ни считали. 

39 До полей, приготовленных пастухом, которые являются сердцами людей. 

40 Когда пастух замечает, что одна из овец жалобно блеет, он бросается к ней и приводит ее в 

загон. 

41 Ты подвергаешься суровым испытаниям, "Израиль". Но Отец дает вам силы, чтобы вы 

могли пройти их. 
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42 Если вы выполните свою задачу на земле, то в загробном мире вас ожидает великое 

ликование. 

43 Двери Царства Небесного открыты и приглашают всех, кто хочет жить в нем. Вы найдете эти 

двери в своей совести. 

44 Сегодня Я усаживаю тебя за Мой стол любви, чтобы дать тебе пиршество Духа. 

45 Дети Моей Божественности, ученики Учителя, пусть свет послания, которое шлет вам Моя 

Любовь, проникнет в самую глубину вашей души. 

46 Добро пожаловать, о люди, пришедшие ко Мне усталые, больные и со страдающими 

душами! 

47 Добро пожаловать в свет моего божественного луча, ибо в нем вы найдете силу, исцеление 

и радость. 

48 Почему есть среди вас такие, которым кажется странным, что Я пришел таким образом? 

49 Я не говорил вам, что нахожусь в этом теле. Нет, Я только сказал вам, что этот ум получает 

Мое вдохновение. В настоящее время Я даю людям новое послание, сравнимое с огромным 

источником, изливающим свое содержимое на жаждущие поля и сады. Помните, что ваш разум - 

это убежище Моей мудрости, в которое Я изливаю Свой свет. 

50 Я облек свои мысли в слова, излучающие любовь и сердечность, чтобы вы могли найти в 

них бальзам, исцеляющий вашу душу и тело. Я также учил вас поклоняться своему Богу на алтаре 

истины, а не на алтарях теней, идолопоклонства и фанатизма. 

51 Приготовьтесь, чтобы вы могли принять богатство, которое Я принесу вам. Позвольте этой 

завесе быть разорванной сегодня, чтобы вы могли понять весь смысл Моего нового послания. 

52 Я даю вам понимание без книг и только с помощью духа. Я учу вас толковать смысл всех 

откровений. Таким образом, вы больше не впадете в идолопоклонство, ибо не будете 

довольствоваться аллегорией, но будете знать, как проникнуть в суть учения, чтобы истолковать 

его истину. 

53 Вы слышали, что ангелы на небесах вечно слышат божественный концерт. Когда вы думаете 

об этом символе, остерегайтесь верить, что на небесах вы также услышите музыку, похожую на ту, 

которую вы привыкли слышать на земле. Тот, кто так думает, поддался полному заблуждению 

материализма. С другой стороны, тот, кто думает о гармонии с Богом в этом божественном 

концерте, когда слышит небесную музыку и блаженство ангелов, когда они слышат ее, будет в 

истине. 

54 Но почему же некоторые не воспринимают его таким образом, хотя каждый из вас имеет в 

своей душе тон Вселенского концерта? Как получается, что некоторые, услышав это слово, не 

понимают его, не чувствуют или неправильно истолковывают? 

55 Возлюбленные дети, вы, слабые в понимании, ищите света в молитве. Спрашивайте Меня в 

своих размышлениях, ибо какими бы великими ни были ваши вопросы, Я буду знать, как ответить 

вам от вечности. Я, в свою очередь, буду задавать вам вопросы, чтобы свет истины сиял между 

Учителем и учениками. 

56 Небесная музыка - это присутствие Бога внутри вас, и в разгар этого концерта, когда вы 

достигнете истинного возвышения, которое есть духовная красота, ваш тон будет звучать. Это 

музыка небес и песня ангелов. Когда вы испытаете и почувствуете это таким образом, истина будет 

излучаться в вашем существе, и вы почувствуете, что Бог находится в вас. Жизнь предложит вам 

вечный и божественный концерт, и в каждом его звуке вы найдете откровение. 

Вы еще не слышали прекрасных тонов в их совершенной гармонии - иногда сладких, иногда 

сильных. Если вы воспримете их однажды, они покажутся вам нечеткими тонами, которые вы не 

сможете объединить. Вы еще не до конца осознали всю красоту, которую они содержат. Вы 

должны оставить чувства, страсти и тени материализма, чтобы иметь возможность услышать 

концерт Бога в своей душе. 
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57 Почему вы считаете мой диалог с вами невозможным, хотя вы принимаете проявление 

Вселенной? Как может вибрация Моего Духа через человеческую способность мыслить казаться 

вам невозможной, хотя вы все полны мыслей Божьих? Как это Бог не может говорить с тобой 

тайно, хотя ангелы, миры, пространства и все сотворенные вещи полны Им? Почему бы мне не 

завладеть твоей душой, или почему бы мне не предоставить ее самой себе? Неужели вы не 

понимаете, что это действительно невозможно? 

58 Слушайте Меня хорошо: Я - Учитель, эта планета - школа для души. Жизнь и Мое учение - 

идеальная тема для разговора. Неужели вы можете поверить, что Я могу отказаться от Своих 

обязанностей и забыть Своих учеников? 

59 Люди, я повторяю для вас, что звуки божественного концерта резонируют вокруг вас, и что 

необходимо, чтобы ваши души поднялись, чтобы воспринять их гармонию. Если это не так, вы 

позволите этим звукам продолжать резонировать в пространствах мира в ожидании других людей, 

которые очень хорошо знают, как их воспринимать. 

60 Я хочу, чтобы вы обрели восприимчивость к духовному, чтобы вы могли усладить свой мрак 

здесь, на этой земле, где вы так много плачете и страдаете. 

61 Не слушайте тех, кто отрицает истину, что Я в вас и с вами. Пробудитесь и услышьте ту часть 

Моего концерта, которую Я даю вам услышать сегодня. Ваши уши были готовы услышать только 

эхо причитаний и рев войн этого человечества, которые являются лучшим доказательством вашей 

разобщенности и отсутствия гармонии. Вы можете найти это доказательство везде и во всех сферах 

вашей человеческой жизни. 

62 Братоубийственная война и война идеологий достигли своего апогея. Великие и малые, 

сильные и слабые, верующие и неверующие дрейфуют в море смятения. Но приближается время 

сечения, и истинно говорю вам: всякое дерево, не приносящее доброго плода, должно быть 

обрезано. 

63 Боль, время и истина будут неумолимым серпом, отсекающим сорняки под корень, 

которые затем будут брошены в огонь мудрости, где все ложное будет уничтожено. 

64 Среди этого хаоса есть и те, кто сомневается в Моей любви. На это я говорю вам: Как мне 

оставить этот мир, когда Я один могу успокоить волны этого неспокойного моря? 

65 Не забывайте, что когда бы вы ни оказались во тьме, Я приду к вам на помощь, потому что Я 

- свет миру. 

66 Именно люди являются причиной бурь, но мой долг - научить их мириться. И именно это я 

делаю сейчас своим учением, которое во все времена нисходило как сладостный и гармоничный 

концерт, как послание, пришедшее из этого Царства любви и справедливости. 

67 Я буду продолжать говорить к вашим сердцам. Небеса также хотят заявить о себе в вашем 

мире. Позвольте ему сделать это через ваш интеллект. 

68 Отделение Творца от Его творений невозможно, невозможно, чтобы между Христом и 

людьми существовала дистанция, как не может существовать тело без головы или солнце без 

планет. 

69 Если вы любите истину, то красота, которой вы наслаждаетесь в своем существовании, 

будет велика. И когда вы достигнете той священной свободы, которую я предлагаю вашей душе, 

вы будете путешествовать по небесам, пространствам и мирам с помощью вашей мыслительной 

способности. 

70 Я утешаю вас в это время скорби, о котором давно было возвещено пророками. Роке Рохас, 

мой посланник в это время, говорил вам об испытаниях, которые скоро наступят, и от моего 

первого носителя голоса я дал вам знать, что пророчества теперь сбудутся. 

Те, кто слышал Меня в те дни, вспомнят, что Учитель сказал вам: "Вот, жизнь изменится, и 

человечество будет пить очень горькую чашу". Народы будут игнорировать друг друга. Родители 

будут неправильно оценивать своих детей, а дети будут неправильно оценивать своих родителей. 

Муж отвергнет жену, а она, в свою очередь, согрешит против спутника жизни, и многие дети, хотя у 
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них есть родители, будут расти сиротами. В результате разврата, который будет распространяться, 

голода и греха, который будет усиливаться, многие люди умрут. 

71 И вот, в течение нескольких лет все эти катастрофические события, как бушующий поток, 

сметут жизни, дома, народы, верования и институты. Я снова и снова говорю тем, кто слушает 

Меня, смотреть и молиться, чтобы не дать себя увлечь этому потоку. 

72 Наблюдайте за добродетелью ваших семей и миром в ваших домах. Узнайте, как даже 

самые бедные могут стать обладателями этого сокровища. 

Признайте, что человеческая семья является воплощением Духовной семьи: в ней мужчина 

становится отцом, тем самым обретая реальное сходство со своим Небесным Отцом. Женщина, с 

ее материнским сердцем, полным нежности, является образом любви Божественной Матери, а 

семья, которую они образуют вместе, является воплощением Духовной Семьи Творца. 

Дом - это храм, где можно лучше всего научиться исполнять Мои законы, если родители были 

готовы работать над собой. 

73 Судьба родителей и детей - во Мне. Но и один, и другой обязаны помогать друг другу в 

выполнении своих задач и обязанностей по искуплению. 

74 Каким легким был бы этот крест и каким терпимым было бы существование, если бы все 

родители и дети любили друг друга! Самые тяжелые испытания будут смягчены любовью и 

пониманием. Они увидят, что их подчинение Божественной воле будет вознаграждено миром. 

75 Первым институтом на земле был брак, ибо этот союз был освящен Творцом с момента 

появления первой женщины и первого мужчины. Во все времена Мой закон и Мои откровения 

говорили вам о величии этой задачи. 

Когда Я был с вами на земле, Мне было приятно посещать супругов и семьи. Мое Присутствие в 

домах освятило этот союз и благословило его плоды. Я говорил с детьми, молодежью и 

взрослыми, я говорил с домашним мальчиком и отцом семейства, со служанкой, домохозяйкой и 

матерью. Ибо нужно было все восстановить и дать новый свет на пути жизни в этом мире, который 

является этапом развития духовной жизни. 

Мое слово было предназначено для всех. Поэтому всякий раз, когда я говорил, матери 

торопливо подходили с детьми за руку или на руках. Когда эти простые сердца услышали, как 

Иисус сказал им: "Кто знает Сына, тот знает Отца", они почувствовали, что слышат в этих словах 

Бога, и от всего сердца сказали Учителю: "Аллилуйя, Ты - Мессия, Которого мы ждали! Слава Тому, 

во имя Которого Ты пришел". 

76 С Моим приходом наступила новая эпоха, но Мое слово по сути осталось прежним. Она 

напоминает вам о том, что вы забыли, преподносит новые уроки и возвышает вашу жизнь, 

приближая ее к совершенству. 

77 Если бы вы жили по моему закону ─ как вы думаете, материализовался бы я, проявившись в 

этой форме? 

78 Я питаю своими словами семена, которые я посеял в другое время. Но в этой форме я буду 

говорить только до 1950 года. После этого Я буду продолжать питать твою душу, но Мое 

проявление будет более тонким и возвышенным. 

Сегодня я пришел напомнить вам о некоторых принципах, которые были попраны людьми. 

Своими небесными советами Я вновь благословляю брак и семью. Но чтобы расширить ваши 

духовные горизонты и не дать вам впасть в эгоизм, я учу вас начать формировать в этом народе 

истинную духовную семью, Отца которой вы будете созерцать в бесконечности, а в мире вы тогда 

будете считать всех своих соседей братьями и сестрами. 

79 Не думаете ли вы, что тот, кто выполнил свой долг перед близкими, будет чувствовать себя 

сильнее и достойнее, чтобы оставить свой дом, свой народ и даже свою нацию, чтобы 

распространять Мое учение своими словами и своим примером? 
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Не беспокойтесь, потому что Я говорю вам, что вы должны оставить свой дом и свою родину. Я 

говорю вам, что буду следить за тем, что вы оставите, и не будет необходимости брать второй 

дорожный сверток. 

Я заранее подготовлю пути, двери и сердца, чтобы вы могли исполнить свою миссию. Вас не 

ожидает кровавая жертва, хотя вам придется пожертвовать некоторыми своими 

удовлетворениями. Семья, из которой один из ее детей уезжает в провинцию, будет 

благословлена. 

Я говорю вам о грядущих событиях, потому что осталось всего три года, в течение которых Я 

дам вам Свое слово, и Я оставлю вас подготовленными, чтобы никто не обманул вас. Ваш дар 

интуиции будет направлять вас в эти моменты, чтобы вы знали, куда идти и по какому пути. 

Ученики будут идти не одни, над ними будет идти великий легион духов света, чтобы 

поддержать их, и прежде всего Илия, духовный пастырь, будет освещать пути и охранять своих 

овец. Моя воля проявится в ваших делах. 

80. Вы не единственные, на ком будет лежать эта работа. В потустороннем мире уже есть те, 

кто воплотится после вас, чтобы продолжить ваш посев. Мир изменится, но это произойдет не в 

одно мгновение. 

81. Размышляйте над Моим Словом, чтобы оно стало светом в ваших умах. Люди, как только 

вы узнаете, какое место вы занимаете в творении Отца и какая у вас задача, вы поймете, что ваше 

предназначение - любить и благословлять вечно. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 200  
1 Врата Царства Небесного открыты для всех, кто желает получить его блага. Это царство 

находится в духе человека. 

2 В вашем и моем духе царит праздник, поскольку вы готовитесь принять мои послания 

света. 

3 Добро пожаловать, больные, страдающие люди, нуждающиеся в духовной любви, ибо у 

Меня вы найдете целебный бальзам, свет и силу, которых вам так не хватало. 

4 Я люблю тебя и поэтому посылаю тебе Мой свет, чтобы он устранил твои страдания, 

тревоги и страхи, чтобы ты чувствовал себя окутанным Моей любовью, защищенным и хранимым 

от многочисленных опасностей, подстерегающих тебя. Мой фонтан милосердия переполняется, 

чтобы исцелить тебя душой и телом, но то, что Я делаю с тобой, Я совершаю в этом мире и во всех 

мирах. Ибо Мой Дух Утешения сошел на все миры, где обитают Мои дети. 

5 Если вы питаетесь Мной, если вы знаете, как принимать Меня, вы больше не сможете 

отвергать Меня, вы больше не будете сомневаться или пренебрегать этим хлебом, который дал 

вам жизнь, и ваше существование станет постоянным свидетельством благодарности и любви. 

6 Имеете ли вы представление о радостях обещанного Царства Небесного? Вы хотели создать 

в своем воображении картину того, какой может быть жизнь совершенных существ, и вы говорите 

о песнях, о красоте, о чистоте и о любви. Но теперь я говорю вам, что в том мире царит 

совершенная гармония. 

7 Вы должны знать, что в конце концов вы все станете частью этого концерта, что вы 

разделите это блаженство, когда усовершенствуете себя и придете ко Мне. 

Тогда вы встретитесь со Мной, и Я буду на троне почета, который вы Мне воздадите. 

Но эта небесная музыка зазвучит в вашей душе, когда вы откроете Мое присутствие внутри себя 

и будете очарованы созерцанием Моей работы, Моего творения, которое Я принесу перед вашими 

глазами, чтобы сделать вас причастниками его. Когда вы будете со Мной, вы воспримете самую 

прекрасную гармонию, и сладчайшая песня будет возноситься от вашего духа к Моему. 

8 Тогда, когда вы почувствуете Мое Присутствие, сияющее в вас, вы обнаружите концерт в 

каждом шаге, откровение в каждом звуке, и вы будете настолько близки ко Мне, что, наконец, 

будете считать Меня единственной причиной и целью своего существования. Я приму тебя, как 

принимают путника, достигшего последней стадии своего странствия и осознавшего свое 

достижение и то, что его ждет. 

9 Люди, вы еще не слышали эту музыку прекрасных тонов, потому что еще не смогли 

дематериализовать свои души. Концерт звучит за пределами того мира, до которого вы смогли 

дотянуться. Но Я готовлю путь, чтобы вы скоро пришли со Мной. 

10 Почему вы считаете Мое проявление через человеческий интеллект трудным? Вы 

сомневаетесь, что я всегда могу быть в контакте с вашей душой? Когда 

Творение питается Мною, и все души подобны ветвям дерева, живущим на нем и питающимся его 

соком ─ как вы можете думать, что Я далек или что Я равнодушен к вашим страданиям, хотя Я - ваш 

Учитель, ваш Врач и ваш Отец? 

11 Слышите: Битва мировоззрений приближается. 

Воплощенные и развоплощенные души мечутся в море смятения. Все они приносят свой урожай 

боли и зла. Все стремятся ранить и убить друг друга, все совершают дело разрушения; но боль 

поражает их одинаково. 

В настоящее время жнец присутствует с задачей срубить каждое дерево, не приносящее 

доброго плода. В этой великой битве победят только справедливость и правда. 

Многие церкви исчезнут, некоторые останутся. В одних будет сиять правда, в других - только 

обман. Но серп праведности будет продолжать резать до тех пор, пока не будет осуждено каждое 

семя, существующее на земле. 
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12 В те времена те, кто одухотворил себя, достигнут идеала, возвышения, и это знание даст им 

истинную мудрость. Вам не нужны будут человеческие науки, чтобы направлять вас. Ибо душа, 

достаточно подготовленная посредством Моего учения, сможет открыть вам все, что вам нужно 

знать. 

13 Ученые законоведы, философы и священники придут ко Мне, и Я отвечу им и обращу их 

Своим Словом. Некоторые не смогут понять Меня и будут в замешательстве. Остальные будут 

смиренно просить Меня о прощении. Они не потребуют от Меня доказательств. Но Я дам им его, 

потому что люблю их и хочу, чтобы они узнали Меня. 

14 Когда ученые не смогут ответить людям, когда они не смогут разрешить свои проблемы и 

сомнения, они придут ко Мне. Тогда они узнают, что Я ждал их, чтобы наставлять и утешать их. Они 

узнают, что это слово исходит от Христа, от Того, Кто умеет ласкать всех страждущих и говорит со 

всеми на том языке, который так любвеобилен ─ том самом, на котором Учитель учил вас 

возвышенной заповеди: "Любите друг друга". 

15 Вы живете во времена очищения, и уже слышны причитания боли. Но именно эта боль 

послужит вам для того, чтобы вы очистились и смогли стать столпами храма. И после вас придут 

новые апостолы. 

16 Я буду с вами, чтобы утешить вас и дать вам стойкость, чтобы вы могли продвигаться по 

пути искупления. Я хочу, чтобы вы превратили своих врагов в друзей, чтобы в борьбе вы смогли 

завоевать Царство Небесное, где вы получите плод всех ваших трудов. 

17 Я говорю с вами так, чтобы вы изменили свои сердца, ибо ваше предназначение - любить и 

благословлять. Живите так, как жил Иисус, всегда в единстве с Отцом, в совершенной гармонии со 

всеми существами творения. 

18 Когда вы делаете что-то хорошее, когда вы ласкаете брошенного ребенка, поддерживаете 

нуждающегося человека или защищаете беззащитное существо ─ разве вы не слышали внутри себя 

голос, благословляющий вас и побуждающий продолжать идти по этому пути? Чей это голос? Это 

совесть. Это голос Отца, который вознаграждает ребенка за то, что он берет с него пример. 

19 Если вы хотите стать достойными детьми Моей Божественности, первыми наследниками 

Моей славы, вы должны сначала очистить себя, и вы теперь знаете, что лучшая очистительная вода 

- это добрые дела. Я говорю с вами так, чтобы вы почувствовали, что Я жду вас в Моем Царстве, что 

сегодня вы находитесь на пути, который ведет к Нему, но вам предстоит еще долгий путь. Я хочу 

сделать из каждого из вас апостола, а из каждого апостола - мастера. 

20 Я отмечаю, что человечество практикует свое поклонение Богу в разных формах. Но я скажу 

вам, что не считаю какую-либо религиозную общину более важной или менее важной. Я научил 

вас любви, и есть только одна истина. 

Не думайте, что искупить человечество должна церковь, священник или много священников. 

Это Я, мудрый и любящий Пастырь, укрываю тебя, утешаю и люблю тебя так сильно, что положил 

за тебя Свою жизнь, чтобы научить тебя пути истины и жизни. 

21 Если люди того времени верили, что могут увидеть Меня, как 

они хотели отнять Мою жизнь, уничтожить ее и привести к исчезновению Моего Учения, они не 

осознавали, что совершают это лишь для того, чтобы дать Мне больше жизни и высшей славы, 

полученной через жертвоприношение. Со Своего креста Я благословил Своих апостолов всех 

времен - всех, кто следовал за Мной по тому же пути. 

22 Также Я благословляю вас, которые приняли Меня в настоящее время и готовятся 

продолжать Мою работу. 

23 Израиль, усталый странник, ты пришел, желая услышать Мои слова, чтобы завершить свою 

судьбу в Третьей эпохе, и ты пришел ко Мне с горечью на устах и болью в сердце. Вы и ваши дети 

прошли опасный путь, и сегодня, услышав призыв Моего Духа, вы спешите в уверенности, что 

получите ободрение. 
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24 Некоторых я встречаю смиренно в ожидании моих приказов. В моем присутствии другие 

испытывают угрызения совести, совершив много грехов. А другие с любопытством изучают мое 

учение и ищут в нем ошибки, чтобы осудить их. Я знаю Тебя, люблю Тебя и принимаю все в этот 

день. 

25 Я буду использовать смиренных, чтобы за короткое время донести Благую Весть до сердец, 

которые ждут Меня. Я очищаю того, кто согрешил, Своим Словом, которое является кристально 

чистой водой. Когда он узнает, что Я простил его и сделал Своим учеником, он покается и больше 

не будет грешить. А вопрошающего и сомневающегося Я просвещаю и даю ему свидетельство, 

чтобы он познал истину и свидетельствовал о Мне. 

26 Затем, когда вы все подготовите, я пошлю вас к тем, кто тренировал свой ум и красноречив. 

Но вы не будете чувствовать себя ниже их или завидовать им, потому что Я дал вам большие 

духовные способности. 

27 Наука скоро возьмет паузу. Многие ученые будут встревожены и посчитают свои знания 

бесполезными, потому что приобретенные ими знания не привели их к благополучию и покою 

души. Когда они придут к такому выводу, они будут искать Меня, захотят узнать суть и цель 

духовной жизни и попросят Меня смиренно позволить им проникнуть в Мои тайны, и Я позволю 

им проникнуть настолько, насколько на то будет Моя воля. 

28 Те, кто больше всех последует за Мной, будут бедными, лишенными наследства. Затем, 

когда они получат это великое сокровище духовного знания, которое Мое Слово распространяет в 

изобилии, они отправятся, полные любви, чтобы нести свидетельство о Моем пришествии в мир в 

это время. Некоторые будут являться как пророки, другие будут завоевывать сердца даром Слова, 

и все будут совершать дела любви среди людей. 

29 Те народы, которые были презираемы, те народы, которые кутались в лохмотья, 

пробудятся, полюбят Меня и будут служить человечеству. Среди них - великие души, очищенные в 

муках. В основе этих существ скрыты Мои эмиссары, Мои апостолы. Я созову все народы, и через 

короткое время те, кто поймет вдохновение Моего слова, придут ко Мне, чтобы стать Моими 

первопроходцами. 

30 Израиль, есть твои братья по оружию, ожидающие моих приказов и живущие в хаосе. Одни 

призывают к миру, другие - к разрушению. Они жаждут увидеть новые горизонты, новые земли, 

они жаждут эмигрировать в другие, более теплые края, чтобы сделать там свой дом и иметь 

возможность раскрыть свою душу во исполнение божественных законов. 

31 Несовершенства в религиозной практике людей исчезнут в той мере, в какой вер-. 

духовность проникает в сердца, и душа, уставшая от своих ложных идолов, жаждет Моего 

присутствия, Моего слова. Не будут взывать ко Мне ни на берегах рек, ни на горах, ни в долине, ни 

в пустыне. Они будут искать Меня на дне своей души, и там они построят храм, в котором будут 

любить Меня. 

32 Вы увидите, как многие люди, обладавшие земной властью, спускаются со своего 

социального уровня, и в таком состоянии, после великих испытаний, которые станут для их душ 

камнем преткновения, они возжелают Моего учения и, благодаря своим добродетелям, 

поднимутся и познают истинную ценность даров, которыми Я наделил человека. В 1950 году вы 

увидите, как многие из предсказаний сбываются. 

33 Многие сердца, которые были подобны засушливым полям, принесут плод. А вам, которых 

Я опекал день за днем, говорю: приготовьтесь и будьте готовы рассеять семя Мое. 

34 После этого года среди "народа Израиля" начнутся раздоры, и только те, кто сохранил 

бдительность и молитву и работает по Моим законам, будут защитой для остальных. 

35 Я дал вам свет, чтобы вы могли ходить безопасно и наставлять своих ближних. 

36 Будьте благословенны все ─ и те, кто слушает Меня сейчас, и те, кто еще далек от Моего 

проявления. 
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37 Время, в которое вы живете, - это время борьбы, духовной борьбы и борьбы 

мировоззрений. 

38 Эта подсказка необходима, ибо вам придется предстать перед теми, кто непрестанно 

пытается проникнуть в тайну учения. Точно так же вы будете стоять перед толпой мужчин и 

женщин разных вероисповеданий, а потом обнаружите, что в каждой церкви или деноминации 

есть люди доброй воли, которые прилагают усилия, ибо их действия содержат совершенство. 

39 Моя милость - для всех, ибо Я видел в мире людей, что все, пусть даже на мгновение, 

воспламеняют свои сердца любовью к Моей Божественности. 

40 По всей земле рассеяны те, кто все еще стремится делать добро и ищет способ быть 

полезным своим ближним. Истинно говорю вам: всякий, имеющий это разрешение, со Мною. 

41 Я говорил вам, что придет время, когда свет появится во всех местах, во всех странах, на 

всех континентах. Этот свет будет сиять в зависимости от духовной подготовки человека. Но через 

это же будет сформирована новая и более точная концепция творения, новая концепция 

духовности. Таким образом, начнется новый этап духовного развития. 

42 Когда все разумные люди наконец объединятся, их представление о божественном, вечном 

и духовном прояснится. Люди пройдут через многие испытания. Но когда все закончится, правда 

станет еще более явной. И истина, которая всегда кристально чиста и громче, сможет быть понята 

всеми. Таким образом, духовное объединение станет реальностью. 

43 Учение, которое Я открыл вам, и правила, которые Я дал вам, будут признаны всеми. Но 

помните, что вы должны передавать именно смысл Моего Слова, а не манеру выражения. 

44 Не беспокойтесь о том, что внешняя форма вашего поклонения меняется. Ибо истинно 

говорю вам: придет время, когда вы поймете, что только суть и чистота ваших действий достигнет 

Отца. 

45 К вам придут многие из ваших товарищей, которые, если они глубоко поймут Спиритизм, 

заставят вас отказаться даже от последнего остатка фанатизма культа, который вы, возможно, 

сохранили. 

46 Когда Я приближаюсь к вам и даю о Себе знать через носителя голоса, Я обнаруживаю тех, 

кто слушает без понимания и без чувства. А также те, кто пришел только из любопытства. 

Некоторые пытались испытать духовный мир на прочность. Многие не проявляют должного 

уважения. Но как они могли так поверить в сверхъестественное, которое подтверждается на их 

глазах? Могут ли они дать себе разумное объяснение происходящему, если не приписывают это 

чудо высшим силам? Какое объяснение тому, что это за работа, они могут дать тому, кто задает им 

вопросы? 

47 Тот, кто имеет веру, берет освященную воду из этих мест и с ее помощью совершает чудеса. 

Но Мастер спрашивает вас: действительно ли сверхъестественная сила существует в этой воде? 

Истинно говорю вам: не в воде сила, а в вас самих, в вере и в честности дел ваших. Ибо Господь в 

вас, как в природе и во всем творении. Помните, что я сказал вам тогда: "Ваша вера спасет вас". 

48 Я - вечное чудо, дающее свет вашему разуму и приводящее в движение ваши чувства, 

чтобы направить их на путь добра. Но человек требовал большего от своего Отца и хотел видеть, 

слышать и постигать руками то, что он должен воспринимать только через чувствительность своей 

души. Но из любви Я уступил Моим детям, ибо Я понимаю их и иду им навстречу. 

49 Поэтому в это время Я позволил Моему Духовному Миру приблизиться к вам и дал вам дар 

его проявления через ваш интеллект, чтобы все вы могли непосредственно наблюдать за 

реализацией этих чудес и верить в Мое Присутствие. 

Проявление духовных существ будет способствовать злонамеренным интерпретациям со 

стороны разведчиков Моей Работы, они будут использовать это как оружие, чтобы навредить вам, 

оклеветать вас и осудить как колдунов. Но после того, как это провозглашение посеет свои семена, 

оно исчезнет. Тогда вы увидите, что дары, которыми Я наделил вас, будут продолжать 

существовать, а чудеса - происходить, потому что тогда вы будете интуитивно направлять свои 
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шаги, всегда стремясь с помощью Моих учений наилучшим образом практиковать активное 

милосердие. 

50 Исследуйте Мое Слово, чтобы вы поняли, что Я не предписываю вам фиксированные 

модели поведения. 

51 Это моя сущность любви, которую вы должны сохранить и рассеять по дорогам жизни. Ибо 

настанет час, когда вам больше не понадобятся эти места собраний. Я явлю Себя на твоем пути, в 

твоей спальне, в горах, в любом месте. Ваше поле деятельности будет неограниченным, чтобы 

заниматься благотворительностью и доказывать, что вы Мои ученики. Ведь обстоятельства у 

каждого из вас тоже будут разными, но они всегда будут давать вам возможность творить добро. 

Вы сможете творить это добро как мыслями, так и делами, словами и даже взглядами. 

52 Привыкайте к тому, что совесть является судьей ваших собственных действий, и это укажет 

вам, как вы должны работать, чтобы выразить все то, что Я вложил в вас. 

53 Если вы видите, что ваши братья и сестры в моей работе не могут объяснить причину моих 

проявлений, встаньте и объясните ее. У вас есть необходимые знания для этого. 

54 Не удивляйтесь, когда наступит момент, когда Меня будут окружать только апостолы веры. 

Я сказал вам: "Много званых, но мало избранных". Но это не потому, что я выбираю одних и 

отвергаю других. Я вызываю всех. Но пока одни остаются со Мной, другие уходят. 

55 Многие приходили и еще придут ко Мне. Но останутся только те, кто несет в себе семя 

добрососедской любви. 

56 Это слово относится не только к людям, но и к духовным существам, потому что они, 

рассеянные по всей земле, должны исполнить свою миссию. 

57 Я оставляю тебе свободу воли. Идите туда, куда хотите, и вы почувствуете, что вам приятнее 

всего там, где вы чувствуете любовь. Если Мое Слово не убеждает вас через носителя голоса, 

ищите Меня там, где вы ощущаете Меня в полной мере. 

Ибо всякий, кто последует за Мною, будет чувствовать Меня в сердце своем. 

58 Я хочу примирить вас между собой, объединить вас, никогда не разделять вас. Я даю вам 

свет, чтобы, когда наступит момент, вы знали, как отличить истину от неправды. 

59 Я вижу вас как маленьких детей, которые приходят в поисках отцовского тепла или 

мудрости, способной наставить их на жизненный путь. 

60 Вы незначительны, конечно, но из-за вашей слабости, из-за того, что вы не воспользовались 

уроками, которые Я даю вам во многих отношениях на вашем жизненном пути. 

61 Тот, кто знает Мое имя и Мое слово, не имеет права называть себя невежественным, 

бессмысленным или слабым. Разве Я не сказал вам однажды в Моем Слове: "Я есмь путь, истина и 

жизнь"? Чего вам может не хватать, если вы идете по этому пути любви и питаете себя светом 

Моей мудрости? По праву плачет человек в момент своего рождения! Душа уже знает, что ее ждет 

долина слез. 

62 Почему Ты не превратишь эту долину слез в землю мира? Поймите, что смысл моего учения 

ведет к этой прекрасной цели: "Мир на земле людям доброй воли" - мир, который является 

благодатью и благословением Небес, мир, который люди могут иметь, повинуясь заповеди любить 

друг друга. 

63 В этом заключается секрет достижения мира. Я открыл его миру, дал ему ключ, 

открывающий ворота того Царства. Человек прекрасно знает об этом, но он не захотел достичь 

мира, величия и знания на пути любви. Он предпочел построить мир в соответствии со своими 

идеями и мир в соответствии со своим вкусом. 

64 Его труд пришел в упадок, потому что он не построил его на фундаменте братства в Боге, и 

поэтому сегодня его суетный мир рушится. Человек, гордясь успехами своей науки, хотел бы спеть 

триумфальную песню своим открытиям. Но вместо этого он слышит, как вопль боли, ужаса и 

раскаяния вырывается из его груди, когда он чувствует результат своей работы, в которую он не 

вложил любви. 
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65 Кажется ли вам горьким Мое слово? Она говорит вам только правду. 

66 Слово Мое - не крапива, а пшеница, не тьма, а свет. 

67 Исполняйте волю Мою, и вы не будете плакать. Живите по Моему учению, и вы познаете 

счастье. Любите друг друга, и вы будете жить в совершенном мире. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 201  
1 Люди: В эту эпоху, когда Дух Истины изливает свой свет на каждую душу, Я хочу, чтобы те, 

кому суждено услышать Меня в этой форме, сосредоточились и задумались, ибо только так они 

смогут понять Божественное послание, которое Я принес вам в это время. Это послание - книга, 

которую Я запечатлеваю в вашей душе, это Божественное толкование Закона, который 

человечество уже получило в первые времена, это суть того, что содержит "Книга Семи Печатей", 

тайну которой Я постепенно раскрываю вам, просвещая вашу душу светом Моего Слова. 

2 Завтра, когда вы поймете мое учение, начнется битва. У вас больше не будет Моего слова в 

этой форме, но вы будете чувствовать Мое присутствие в своем сердце. 

3 В первую эпоху Бог написал Закон на камне через Моисея. Слово Иисуса было написано 

кровью в сердце человека. И в эту эпоху Я напишу Свои откровения в вашей душе через свет 

вдохновения. 

4 Если вы сомневаетесь перед лицом несовершенства тех передатчиков, через которых Я даю 

знать о Себе, не оставайтесь в этой неопределенности. Размышляйте, успокаивайте себя и 

двигайтесь вперед, ибо Мое желание состоит в том, чтобы вы осознали величие и истинность, 

которые содержит Мое откровение. 

5 Необходимо, чтобы этот народ был сильным и одухотворенным, когда он отправится в 

провинции, племена, деревни и даже народы, чтобы возвещать Благую Весть. Сегодня вы все еще 

невежественные дети, жаждущие момента исполнения своей миссии, но еще не знающие 

подводных камней и испытаний, которые ожидают вас на этом пути. Но каждый, кто исполнен 

веры и любви, сможет выдержать бури и будет оцепеневшим от собственной боли, но не 

безразличным к нуждам людей. 

6 Мое учение в это время было продолжительным, потому что Я хотел дать возможность 

многим услышать Меня, исполняя тем самым обещание, которое Я дал вам в прошлые времена, 

что каждый глаз, грешный или нет, будет духовно созерцать Меня, возрождая вашу надежду и 

доверие ко Мне. 

7 Такова была Моя воля, чтобы Слово, которое Я передаю тебе, было записано, потому что в 

нем есть предсказания, объявления, послания, которые будут известны людям завтрашнего дня. 

Ведь часто ваша память подводит вас. 

8 Мое Слово формирует просвещенный народ, в который войдут мужчины и женщины по 

всему миру, и их сила будет основана на их духовности. Этому народу я доверю восстановление 

мира во всем мире, справедливости, нравственности и истинной веры. 

9 Сегодня человечество, очевидно, спит. Но с искренним удивлением вы увидите, как 

некоторые общины, услышав голос Моих посланников, откроют двери своих сердец, как цветы 

открываются, чтобы принять тепло и ласку солнечных лучей. Вы, слушающие Меня сейчас, уже 

являетесь частью этого народа, который в будущем будет расти, пока не покроет всю землю. Ваша 

задача - увещевать людей отказаться от материализма, проповедовать диалог духа с духом и 

поддерживать своих собратьев в вере, когда над ними нависают великие испытания. 

10 Люди, услышавшие Мое Слово в это время, - лишь малая часть тех, кто восстанет завтра. Его 

долг - оставаться единым, несмотря на испытания и бури, которые могут обрушиться на него. Если 

бы он рассеялся, битва была бы проиграна, звезда, которая вела его до сих пор, исчезла бы, и он 

был бы потерян в безмерном одиночестве пустыни. Что будет свидетельствовать о моей истине? 

Какой пример он подавал бы своим собратьям? 

11 Возлюбленные ученики, помните: поскольку Я сошел, чтобы говорить с вами, делая Свое 

Божественное Присутствие и Слово ощутимыми через вас, ваш Учитель должен задумать великий 

акт спасения. Но вы, кого Я учил и любил, ни в коем случае не должны лишать Мое Божественное 

Учение его силы. 
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12 Ученики, если вы хотите обладать духовными дарами, пусть любовь и желание делать 

добро будут тем, что дает вам это желание. Не стремитесь овладеть Моей благодатью только для 

того, чтобы потешить свое тщеславие, потому что тогда вы будете чувствовать себя несколько 

выше своих собратьев. Не пытайтесь нажиться на этих дарах за счет ростовщичества. 

Истинно говорю вам: как только любовь ожидает какой-либо платы, она с этого момента 

перестает быть любовью. И как только благо, которое человек делает, имеет целью получить за 

него награду, оно перестает быть благом. Поэтому я обращаю ваше внимание на то, что если вы 

желаете обладать одним из этих даров, то это должна быть любовь, которая вселяет это в вас. 

13 Каждый, кто хочет следовать за Мной по этому пути, должен освободить свое сердце от 

всего эгоизма, себялюбия и тщеславия. Только с чистым сердцем можно почувствовать Мою 

любовь. 

14 Когда Я узнаю, что кто-то из вас занят добрым делом, просит вознести молитву за 

нуждающегося ближнего, и Я вижу, что его сердце полно печали из-за боли ближнего, тогда Моя 

Божественная любовь дарует ему каплю Моего целительного бальзама, и Я дарую ему чудо, о 

котором он просил. 

15 В этот момент ребенок, который несет ответственность за свою 

Если человек ходатайствовал перед Отцом за ближнего, то это большая радость, потому что он 

отдал то, что от него требовалось, нуждающемуся человеку, который получил мое благо. Если же 

человек, перед которым стоит задача практиковать активную любовь к ближнему на своем 

жизненном пути, использует свои дары в корыстных целях, он, сам того не осознавая, лишает себя 

благодати Отца и больше не может ничего дать; он обманывает себя и обманывает своих ближних. 

Этот плохой "работник" вместо пшеницы сеет на своем пути плевелы. После того, как он совершил 

свои плохие дела, у него остается очень горький привкус, неудовлетворенность, беспокойство, и он 

не может обнаружить на добром лице своего Отца ту любящую улыбку, которая благословляет и 

подтверждает его дела, не может заставить своего брата почувствовать влияние его духовных 

даров. 

16 Если больной выздоровел, или страждущий получил утешение, или произошло чудо, то это 

чудо произошло не благодаря этому "работнику", а благодаря безграничному состраданию Отца к 

нуждающемуся человеку, который в своем невежестве возложил все свое упование на плохого 

ученика Господа. Тем не менее, плохой слуга приписывает чудо, когда оно произошло, своим 

ходатайствам, своим духовным дарам и использует это свидетельство, чтобы увеличить число тех, 

кто доверяет ему. Тогда Моя праведность должна поразить их, чтобы они обуздали свои 

заблуждения, задумались о лживости своих дел и вернулись на правильный путь. 

17 Блаженны те, кто при первом же посещении Моим правосудием раскаялся в своих 

проступках, решил не идти по пути своих отклонений и постарался загладить все свои проступки, 

ибо тем самым они доказали, что удовлетворение души несравнимо с земным. Другие не ценили 

мир, который оставляет в сердце доброе дело, принимали лесть или жалкую плату монетой и 

слишком поздно поняли, что первое делает душу великой, а второе делает ее маленькой и 

унижает. 

18 Каждый, кто "трудится на ниве Моей", должен знать, что Я послал его свидетельствовать 

обо Мне. Но чтобы его свидетельство было истинным, он должен быть оправдан своими делами, 

делами милосердия, добрыми словами и добрыми мыслями, тем самым гарантируя, что его 

сердце останется чистым, чтобы Я мог явить Себя в нем. 

19 Однажды Я сказал вам: "Кто знает Сына, тот знает Отца". Этим Я хотел сказать вам, что по 

Моим делам на земле вы можете познать любовь, которую Отец всегда излучал на вас. Теперь Я 

говорю вам, что хочу быть известным по делам Моих учеников. 

20 Когда этот народ наконец поймет Меня и направит свою жизнь в соответствии с этим 

наставлением и примет свой крест с истинной любовью, люди пробудятся, осознают свои дела и 
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должны будут убедить себя, что ими руководит истина. Тогда они будут считать мою работу 

божественным откровением, а также назовут ее религией, доктриной или мировоззрением. 

21 Узнайте и поймите, о ученики, в чем состоит миссия, которую Я указал вам. Помни о своей 

ответственности и исследуй каждое свое дело, чтобы все они соответствовали истине Моего 

учения. 

22 Во многих обществах, орденах и конгрегациях люди называют друг друга "брат". Их губы 

произносят любящее слово "брат", обычно не чувствуя его в сердце. 

23 Воистину, говорю вам, если бы вы нашли время погрузиться в смысл этого слова, вы бы 

открыли для себя источник жизни, из которого вы появились на свет. Вы поймете Мою 

Божественную нежность, и все это заставит вас содрогнуться от угрызений совести при мысли о 

том, как отстраненно вы живете между собой, с каким безразличием смотрите на тех, кого 

называете чужими, и какие оскорбления постоянно наносите друг другу. 

24 Когда Я пришел в мир, чтобы жить с людьми, Я сделал это, чтобы научить вас быть 

братьями. Я обрел плоть в Марии и назвал вас Своими братьями, чтобы показать вам, как любить 

друг друга. Все Мое учение было направлено на то, чтобы показать вам тот Божественный и 

единственный закон, по которому вы можете любить и прославлять Отца. Как вы можете любить 

Меня, не любя друг друга? Истинно говорю вам: лучше раздать все, что вы предлагаете Мне, 

между ближними вашими. Ибо Отец имеет все, а у вас недостает всего. 

25 Вдохновляйте все свои жизни и дела Моим примером, и истинно говорю вам: если вы 

сделаете это, то прославите Меня на всех путях ваших и дадите истинное свидетельство вашей 

любви. Если бы люди объединили все свои способности для того, чтобы возвысить свое 

существование, они бы в полной мере ощутили Мое присутствие среди них. Одни предлагали свои 

знания, другие - свою любовь, третьи - свою помощь, четвертые - свою науку, пятые - свое 

вдохновение, а пятые - свою силу. Тогда возникнет сильное и единое человечество, как будто его 

создал один просвещенный, великий, добрый и потому могущественный человек. Это человек, в 

котором Я долгое время высекал Мой закон любви. 

26 Тверд камень его сердца, но он не выдержит остроты божественного резца Моего Слова. 

27 Я объявляю вам время гармонии среди человечества. Об этом также давно возвестили вам 

Мои пророки. Тогда вы увидите, как народы будут брататься, делить свой хлеб, свою силу и свои 

знания. Вы увидите, как люди устанавливают мир там, где раньше они умели жить только в войнах 

и вражде. Вы увидите, как, будучи настоящими врачами людей, они приносят утешение больным. 

28 Понимаете ли вы теперь, что на самом деле вы еще не преуспели в жизни как братья и 

сестры в Моем Законе? Понимаете ли вы, почему Я уже говорил вам в те дни, что Моя высшая 

заповедь: "Любите друг друга"? 

29 Я пришел не для того, чтобы стереть эту высшую заповедь из ваших сердец или заменить ее 

другой. Она непоколебима и неизменна. Я объясняю его вам только для того, чтобы вы поняли его 

масштаб и осознали его смысл, который является Моей мудростью. 

30 Когда же это человечество поймет, что в исполнении этого закона кроется мир, в котором 

оно так нуждается, здоровье, которого ему так не хватает, и счастье, которого оно так и не обрело? 

31 Я знаю, что люди, сами того не зная, движутся к той точке, достигнув которой, они, наконец, 

откроют глаза на свет истины. 

32 Сказав вам все это, я хочу, чтобы вы, когда называете кого-то из своих соседей "братом", 

понимали значение этого слова и стремились почувствовать истину того, что я открыл вам сегодня. 

33 Я принимаю тебя в Своей Отцовской любви. Хотя число тех, кто слышит Меня, невелико, Я 

не перестаю с любовью возвещать о Себе. 

34 Ваш разум будет залит Моим светом, и это устранит все ваши сомнения. 

35 Мало число тех, кто следует за Мной, и все же Я вижу их бессильными. Но вот, Мое Слово 

превратит их в непоколебимых воинов силы, которые, несмотря на усталость и раны, однажды 
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достигнут цели, размахивая в правой руке флагом, символом мира и братства. Ваш триумф должен 

вдохновить многих последовать за вами. 

36 Блажен тот, кто осознает и выполняет свою миссию. Душа нуждается в твердых решениях, 

силе и воле для своего развития. Если этого нет, прогресс идет медленно, и для его 

совершенствования необходимо много земных жизней. Люди должны знать все мое учение, 

которое является путем души к совершенству. Интуиции недостаточно, им также нужны знания, 

чтобы никогда не останавливаться на пути, чтобы распознавать ценность времени и возможностей 

и больше не быть мертвецами души. 

37 Жизнь должна проявляться больше в душе, чем в теле. Как много людей живет в этом мире, 

но как мало тех, кто живет духовно, кто выражает ту благодать, которая есть в каждом человеке, ту 

божественную искру, которую Творец заложил в человека. 

38 Если бы люди смогли сохранить ясновидение в своем сознании, они могли бы видеть через 

него свое прошлое, настоящее и будущее. 

39 Дух - это как моя книга Божественной мудрости. Сколько в нем всего! И так далее, и так 

далее, ему есть что открыть вам ─ иногда откровения настолько глубокие, что они непостижимы 

для вас. 

40 Та искра света, которая присутствует в каждом человеке, - это узы, связывающие человека с 

духовным, это то, что приводит его в контакт с потусторонним миром и со своим Отцом. 

41 Если вы будете внимательны, то поймете, что все связано с вечной жизнью - той, которая 

вас ожидает и к которой вы приближаетесь каждый день или каждое проходящее мгновение. 

42 Мне нужны работники на моих полях, которые научатся сеять и взращивать это семя, 

чистые головы и сердца, полные доброй воли. Ведь многие, принявшие мои дары, стали 

"блудными сыновьями", которые оставались с отцом лишь на время, а затем устремлялись к 

удовольствиям. Но слово Мое сбудется, и они вернутся. На своем пути они встретят Мою 

неумолимую справедливость, но когда они вернутся ко Мне, то найдут Меня всегда добрым 

Отцом. 

43 Вы, толпы людей, отправляйтесь в путь и идите как посланники этой Работы и несите 

Благую Весть всем своим братьям. Имейте веру в Мое Слово, и вы будете творить чудеса. Этот свет 

пробудит человечество от сна. 

44 Идите по пути шаг за шагом, чтобы вы могли познать его. Это широкий путь Моего закона. 

Борьба за это продолжается и продолжается. Иногда вы будете пить очень горькие чаши, но вы 

также испытаете бесконечное удовлетворение, когда ощутите мир Господа в своей душе. 

45 Я веду и указываю путь. Вы должны быть послушными, как овцы, тогда вы не будете 

спотыкаться. Если вы спросите Меня, куда Я веду вас, Я отвечу вам: к высшему блаженству души. 

Кто может погибнуть на жизненном пути, если несет на своих плечах крест любви? Не думайте, что 

Я требую от вас, чтобы вы посвящали Мне все часы своей жизни. У вас есть свои обязанности на 

земле, которые вы должны выполнять, и вы должны знать, что они тоже освящены и являются 

частью вашей духовной судьбы. 

46 Для Себя Я прошу только короткую духовную молитву каждый день. Но в те моменты, 

которые вы посвящаете Мне, вы должны освободиться от всей человеческой нищеты и убогости, 

чтобы вы могли действительно войти в Мое присутствие и насладиться Моей лаской и миром. 

47 У всех вас разные задачи в духовном плане. Некоторые не покинут территорию, на которой 

они жили, другие уедут и отправятся в другие земли. Одни будут уезжать от своих родственников 

для выполнения своей работы, другие будут выполнять свою задачу в лоне своей семьи. 

48 Некоторые считают, что в данный момент Мастер доверил вам только духовную задачу. Но 

они жестоко ошибаются, потому что ваша душа с момента своего возникновения принесла с собой 

путь развития, заранее начертанный в ней самой. В это время, как и в прошлые времена, я лишь 

напоминал вам о договоре, который ваша душа заключила со своим Отцом перед тем, как прийти 

на эту землю. 
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49 Примите свою задачу с любовью, о ученики, чтобы вы могли добиться того, чтобы ваши 

собратья пошли по Моим стопам. Вы должны осознать, что у вас есть все необходимое, чтобы быть 

сеятелями этого семени. В вашей душе и в вашем теле есть все способности, чтобы выдержать 

испытания и победить в битве. 

50 Пусть ваша душа будет рулевым вашего тела, и пусть свет вашего духа освещает ваш путь и 

управляет страстями и порывами плоти. Тогда выполнение вашей задачи будет легким. 

51 Помните, что вы должны вернуть духовное семя, которое было доверено каждому, 

умноженное, чтобы оно хранилось в Моих житницах. Благодаря этому вы поймете, что нужно 

использовать время, которое есть в вашем распоряжении. 

52 Блажен тот, кто терпеливо пьет чашу страданий, которую предлагает ему борьба, ибо в 

конце концов его боль превратится в счастье. Будьте полны веры и мужества, тогда вы не будете 

бояться людских суждений. Бойтесь самих себя, потому что одна слабость или ошибка может 

иметь для вас серьезные последствия. Если кто-то из твоих ближних, ослепленных тьмой, 

покрывающей мир, вероломно ранит твое сердце, прости его и приди ко Мне, чтобы Я закрыл 

твою рану Своей любовью. 

53 Терпеливо несите бремя своего креста и знайте, что это существование и выполнение 

вашей трудной духовной миссии служит для того, чтобы вы могли вознести свою душу в Царство, 

на которое она имеет право. 

54 Если вы выполните свою задачу на земле, то выполните ее и в будущем. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 202  
1 Смотрите взглядом своего духа на звезду, которая ведет вас в присутствие вашего Отца. 

2 Вот Спаситель, Который в Своем Слове несет вам Божественное тепло, в котором 

нуждаются ваши души, обеспокоенные печальным паломничеством жизни. 

3 Когда вы обращаетесь ко Мне из-за боли, Моя любовь принимает вас. Имейте веру и 

присоединяйтесь к торжественности этого проявления. 

4 Я хочу быть с тобой, так близко к твоему сердцу, чтобы ты действительно чувствовал мое 

присутствие. Я хочу, чтобы вы и я были едины в гармонии и сердечности этой ночи; чтобы вы 

знали, что я - ваш первый свет, божественное обетование, неутомимый Мастер, который стремится 

сделать ваши души совершенными, достойными Бога. 

5 Я хочу быть с вами, даже если это всего лишь час, но так, чтобы вы не могли отделить себя 

от Меня. Видите, Я хочу наполнить вас сердечностью, надеждой и целительным бальзамом, и Я 

хочу, чтобы вы помнили, что Я пришел в мир в такую ночь, чтобы Своей жизнью и примерными 

делами показать вам путь, ведущий в Царство Небесное. 

6 Приблизьтесь ко Мне, чтобы вы могли принять в свои сердца сущность этого Слова и чтобы 

ваша молитва, которая безмолвно исходит из ваших сердец, могла объединиться со всеми 

песнями небес в этот торжественный час. 

7 Молитесь, все вы, молитесь о бедных, о страждущих, о заключенных, о больных, о сиротах. 

Молитесь, чтобы ваши мысли принесли облегчение страждущим, ободрили скорбящих и осушили 

слезы плачущих. 

8 Среди вас нет ни одного человека, каким бы твердым ни было его сердце, который не 

испытывал бы внутреннего волнения в эти минуты. Но я также говорю вам, что для того, чтобы 

думать о других, нужно забыть себя. Тогда они, вы и я станем одним целым в этот час духовного 

общения. 

9 Я посетил вас в вашем уединении, и когда закончится Мое учение этого дня, Я оставлю как 

след Моего Присутствия аромат, который будет незабываемым для этого народа. 

10 Позволь Мне собрать увядшие цветы, которые предлагают Мне ваши сердца, полные 

скорбей и ран, и Я оставлю там светильник веры и надежды. 

11 Именно твое сердце ищет сегодня Мой Дух, чтобы заново восстать в сердце человечества. 

12 Истинно говорю вам, если вы сделаете Мои предложения своим законом, если вы будете 

следовать по Моим стопам и брать с Меня пример, то Божественная любовь, которая принесла 

вам семя бессмертия, когда много веков назад стала человеком, начнет расцветать в ваших 

сердцах. 

13 Я Сам пришел, чтобы объяснить вам причину этой любви, поскольку вы не смогли ее 

постичь. 

14 Твоя душа трепещет, слушая Меня и говоря Мне: "Господи, похоже, что я был с Тобой в то 

время. Твое Слово напоминает мне обо всем. Освободишь ли Ты меня от этой неопределенности, 

Учитель?" 

15 Истинно говорю вам: в те дни духи и люди были свидетелями Моего пришествия и Моей 

работы в мире. 

16 Ваша душа - та же самая, даже если она жила в другом мире или обитала в другом теле. 

Сегодня она плачет другими глазами, но суть ее та же, и вопросы те же. Она тоже спрашивает 

Меня, пытается увидеть или узнать Меня. Затем я говорю ей не бояться, радоваться, понять, что 

жизнь в бесконечности - это постоянное вопрошание, и что нужно быть смиренным, настойчивым 

и иметь большую силу веры, чтобы понять божественные уроки. 

17 Часто хочется сначала понять большое, а потом маленькое. Однако начните с познания 

себя. Постигайте себя, задавайте себе вопросы, и вы почувствуете, как начинаете питаться огнем 

своего существа. Ибо Бог зажег его огнем Своего Святого Духа. 



U 202 

176 

18 Смутно вы понимаете это указание, потому что знаете, что не можете иметь больше знаний, 

чем те, которые соответствуют вашему развитию. Но уверяю вас, что те, кто умеет искать Меня 

внутри своего существа, в храме собственной души, вскоре получат ответ на те вопросы, которым 

они веками не могли найти объяснения. 

19 Если человек восстает против духовного, то вполне естественно, что его малое мышление 

не может судить о Бесконечном. И сколько бы Учитель ни говорил вам о величии Отца, человек не 

в состоянии постичь, что содержит эта истина. 

20 Я должен сказать вам, что говорю с вами именно о том знании, которое вы должны иметь о 

Боге. Ибо постичь все, проникнуть во все и познать все так, как вы хотели бы, - этого вы не можете 

достичь. 

21 Только Бог действительно знает Бога, говорит вам Учитель. 

22 Люди, осознайте глубокое молчание, которым вселенная приветствует и поклоняется 

своему Господу в этот час. Все погружено в любовную преданность, в возвышенное созерцание, в 

глубокое поклонение. 

23 Причина этого в том, что все существа и все сотворенные вещи знают, что Я только сейчас 

даю Свое Слово, то самое Слово, которое прозвучало из уст Иисуса, которому подчинились люди и 

царства природы, которому покорились неизлечимые болезни и благодаря которому воскресли 

мертвые. 

24 В эту ночь духовного праздника для того, кто знает, как подготовиться и возвысить себя, вы 

имеете в невидимом, в неприкасаемом, присутствие и посещение тех существ, которых вы 

называете ангелами. Если бы вы действительно смогли отделить свою душу от тела, вы бы увидели 

поля, города, дома и космическое пространство, освещенные небесным сиянием бесчисленных 

существ, посланников света, мира и любви. 

25 Небо приближается к земле, и его свет ищет как того, кто нашел время вспомнить, так и 

того, кто забыл духовную истину. 

26 Радуйтесь, люди, радуйтесь хотя бы этой ночью, ведь вы еще не в состоянии сохранить этот 

мир навсегда. 

27 Радуйтесь с естественной сердечной радостью, которая есть сердечность и возвращение к 

добру. Да, будьте радостны от восторга духа, который есть вечное просветление. 

28 Вы называете эту ночь "Святой ночью" в память о той, в которую Раввин пришел в мир. 

29 Под божественным влиянием этих воспоминаний люди сближаются, вспоминают ушедших, 

прощают обиды, семьи собираются вместе, друзья навещают друг друга, сердца наполняются 

надеждой. Все, кажется, ожидают чего-то удивительного, на что они не могут указать пальцем ─ в 

ночь, когда люди впускают немного тепла в черствость своих сердец, а некоторые впускают 

немного духовности в свой материализм. Но я спрашиваю вас: неужели вы думаете, что только эта 

ночь достойна того, чтобы люди называли ее "святой"? Не могли бы вы, проявив немного любви, 

сделать все ночи и дни вашего существования "святыми", чтобы вы ощущали, что жизнь свята в 

каждый момент? 

30 Ты говоришь Мне: "Это ночь, когда каждый год мы отмечаем ту ночь, когда Ты пришел в 

наш мир, чтобы принести нам послание любви". Но Я отвечу вам, что тот час означал момент 

рождения человека, в котором "Слово" стало человеком, но что Мой Дух был так же близок к 

людям тогда, как Он был раньше и как Он есть сегодня. 

31 Но если вы не живете повседневной жизнью, полностью посвященной закону, истине и 

любви друг к другу, то хотя бы приложите усилия, чтобы быть духовно едиными в эту памятную 

ночь. 

32 Ищите Меня все, приходите ко Мне все, но приходите покорно и смиренно, ожидая всего 

от милости вашего Господа. 
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33 Пусть никто не приходит с самовозвеличиванием или тщеславием, ибо Я говорю вам, что 

вы дороже Мне как нуждающиеся и грешники, но смиренные, омывающие свои пятна в 

кристальных водах Моего прощения. 

34 О, если бы вы только могли прийти со Мной в духе и увидеть отсюда все страдания 

человечества! 

35 Если бы власть имущие, богатые и те, кто живет в окружении комфорта, захотели быть со 

Мной в эту ночь, Я взял бы их в духе в места боли и нищеты, которые они не хотят видеть. 

36 Затем я сказал бы им: "Оставьте на время ваш праздник и давайте вместе посетим места, 

где живут ваши братья, бедняки. Давайте посмотрим, как они празднуют эту благословенную ночь, 

которая для одних является печальной, а для других - праздничной. Будьте спокойны, сказал бы я 

им, я прошу вас лишь о нескольких мгновениях, после чего вы сможете вернуться к вашему пиру и 

вашему веселью. Потом я водил их с места на место и показывал им старую мать, которая в 

одиночестве своего жалкого ночного лагеря оплакивает потерю своих детей, которые были ее 

надеждой и которых отняла у нее война. 

37 Эта женщина живет только воспоминаниями и молитвами. В то время как многие опьяняют 

себя удовольствиями, она пьет чашу страданий. Ее душа ждет лишь часа, когда она покинет этот 

мир и войдет в вечность. Ведь ее надежда на человечество давно угасла. 

38 Затем я бы показал им детей, которые бродят среди людей, не уважают жизнь своих 

соседей, не любят и не понимают нуждающихся. 

39 Я хочу, чтобы эти люди услышали глубокие вопросы детей, которые в своем человеческом 

невежестве спрашивают о причине стольких несправедливостей, стольких злобы, эгоизма и 

жестокости. 

40 Затем я отвел бы их в те места, где слышались задушенные стоны и причитания больного 

человека, который переживал, что его тело ломается, как ломается ветка, когда ее хлещет буря. 

Это больные, побежденные, забытые. 

41 Позже я заставил бы ворота пенитенциарных учреждений пропустить нас, чтобы они могли 

увидеть тысячи людей, которые из-за отсутствия любви, милосердия, света, справедливости и 

мира попали во тьму тюрьмы. 

42 И так я покажу им с места на место в едином образе все страдания и боль, вызванные этим 

стремлением к власти, жадностью, ненавистью, материализмом и ненасытной жаждой власти 

правителей с их ложной властью ─ тех, кто думает, что они могущественны, но не являются 

таковыми, и кто никому не позволяет владеть тем, что принадлежит им по праву. 

43 Но Я не зову их, потому что знаю, что они не хотят слышать Мой голос, хотя он слышен в их 

совести. 

44 Вы же, люди, которые слышат Меня сейчас, которые познали лишения, одиночество, холод, 

а также сиротство, и которые поэтому так сочувствуют тем людям, которые взывают к 

справедливости от голода и жажды ─ придите ко Мне, и вместе мы посетим духом больных, 

страждущих, всех бедных и забытых в мире. 

45 Придите, чтобы вы могли увидеть, как Я расправляю Свою мантию и соединяю ее с вашей, 

чтобы с любовью покрыть все человечество. Придите, чтобы услышать Мой духовный голос, 

говорящий плачущим: "Не плачьте больше, не печальтесь, пробудитесь к вере и надежде, которые 

являются светом на жизненном пути". Истинно говорю вам, если вы будете молиться и 

"пробуждаться" снова с истинной верой, эти дни боли для человечества будут сокращены. 

46 Да, возлюбленные, отсюда, с места, где вы отдыхаете, чтобы услышать Меня, вы можете 

позволить своей душе приблизиться к Моей обители, чтобы она могла лучше увидеть, понять и 

почувствовать трагедию людей, своих братьев. 

47 Видите ли вы толпы людей, полных блаженства? Это солдаты, которые во время битвы 

сделали небольшой перерыв, чтобы предложить Мне несколько минут молитвы и поминовения. 

Но их радость и блаженство обманчивы. Они едят и пьют, чтобы облегчить свои страдания. В их 
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сердце живет сильная боль. Они страдают, люди, они очень страдают, и особенно в эту ночь, 

которая является для них мучением. Каждое воспоминание - это укус, каждое имя или лицо, 

которое они представляют себе, - это рана. 

48 В то время как вы пребываете в мире, несмотря на свои беды, в то время как вы можете 

видеть своих родителей, детей и жен, им приходится переносить горечь от невозможности обнять 

их и страх при мысли, что они могут больше никогда их не увидеть. 

49 Многие, многие из них страдают, разрушая жизни, разрушая дома и города, сея боль, горе 

и слезы, а потом считают, что потеряли всякое право вернуться в семью, в мир, в родное лоно. 

50 Я знаю, что многие из них не виноваты, в их сердцах нет ни ненависти, ни желания 

уничтожить. Я знаю, что они - жертвы, рабы и орудия истинно злых людей. 

51 Только Я могу спасти их, только Моя любовь может защитить их. В мире они брошены. 

52 Вы, люди, которые не в состоянии представить, что значит это испытание, но которых Мое 

Слово сегодня коснулось самых чувствительных струн их сердец ─ пошлите им свои мысли, полные 

милосердия и света. Ибо, истинно говорю вам, они будут чувствовать себя укрепленными и 

воодушевленными, сами не зная почему, молиться и надеяться, что наконец-то убийственная 

война закончится, и их уши снова услышат вместо грохота битвы те сладкие слова, которые 

говорят: "Мир на земле людям доброй воли". 

53 Молитесь, люди, и тем самым заставляйте мир ожидать света нового дня, чтобы люди 

помнили мое обещание ─ то, которое говорит о лучших временах, об одухотворении и 

благополучии. 

54 Я также говорю вам: Давайте теперь обратимся к сердцам 

Дети, и давайте искать тех, кому не хватает всего. Подумайте о них: они спят, и во сне их никто не 

упрекает, хотя ложе их очень жесткое. 

55 Сегодня на столе не было хлеба, но они с уверенностью ожидают нового дня. На них 

лохмотья, но они не чувствуют стыда, потому что они невинны, и они улыбаются, хотя их телам не 

хватает тепла. Они - ангелы на земле, потому что их улыбки без спора отражают чистоту небес. 

56 О невинность! Покройте их лучшими своими одеждами, ибо их есть Царство Небесное! 

57 Вы все называете эту ночь "Святой ночью", и Я изливаю поток благословений на всех Своих 

детей. 

58 Знай, что Я - твой, а ты - мой. Помните, что Я доказал Свою любовь к вам, живя среди вас, 

простых людей, родившись в нищете, трудясь среди терний и умирая в лишениях. 

59 Вы не можете сказать обо Мне, что Я не понимаю вас. Ибо Я не только видел ваши 

страдания, но и Сам пережил их. 

60 Я также говорю с вами о стариках ─ тех, кто уже давно миновал весеннюю пору жизни и 

теперь ощущает холод зимы. С возрастом им не хватает сил, энергии, здоровья. Работа становится 

трудной, конечности становятся неуклюжими, и от них больше не требуют сотрудничества. 

61 Таким образом, пожилые люди видят себя исключенными из борьбы за жизнь других, они 

видят себя оставленными в одиночестве, и их смиренные сердца должны погрузиться в печаль и 

познать лишения, страдания, голод, одиночество. Я говорю о них, потому что они тоже нуждаются 

в вашей помощи и утешении. Любите их, люди, и вы получите право сесть за великий стол 

духовного пира, где Я скажу вам: Блаженны вы, которые, следуя за Учителем, смогли понять всех 

страждущих. 

62 Таким образом, начните развивать в себе сострадание. Тогда Я буду использовать твои руки 

для передачи через них Моих благословений, и никогда больше ты не будешь противиться тому, 

чтобы Я использовал твои руки для передачи брату твоему, чтобы когда ты говорил Мне: "Господи, 

все Мое - Твое", ты говорил это от своего сердца. 
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63 Если в своей жизни вы занимались активной благотворительностью, продолжайте это 

делать. Но если нет, начните с первого нуждающегося, который постучит в вашу дверь, будь то 

больной душой или телом, с опустошенным сердцем, вдова, старик или ребенок. 

64 Помните, что действительно нуждающиеся представляют Иисуса, что Он приходит в 

каждом из них, чтобы сказать вам: "Я жажду", жажду, чтобы вы любили друг друга. 

65 Возможно ли, чтобы сердца людей не содрогнулись перед лицом образов огромной боли и 

страданий, которые предлагает это человечество? Да, да, это возможно. Я вижу, как те, кто не 

испытывает никаких трудностей, ласкают взглядом сокровища, которыми они обладают, с 

большей нежностью, чем люди, дети Божьи. 

66 Возлюбленные люди, вы сопровождаете Меня в эти краткие минуты, чтобы посетить 

нуждающихся. Будьте благословенны за это. Не думайте, что я забываю о богатых и влиятельных 

людях. Ибо хотя кажется, что они не нуждаются во Мне, Я лучше знаю их беды, их страдания и 

несчастья. Но сегодня они думают, что у них есть все. Зачем же просить Меня о помощи, ведь, по 

их словам, Я - Христос больных, изгоев, страждущих? Они не знают, что Моя задача - спасти их от 

ложного великолепия, чтобы дать им истинное и вечное блаженство. 

67 Знаете ли вы, кто еще, кроме вас, с жаром слушал Мое слово и чувствовал, как ее дух 

трепещет от любви? Это Мария, возлюбленные люди, материнский дух, который живет в лоне 

Творца и чья внутренняя сущность всегда будет соединена с памятью Иисуса. 

68 Ее путешествие по миру было коротким, хотя и более долгим, чем мое, потому что она 

пришла раньше, а ушла позже. Ее короткие и любящие слова были небесной лаской. 

69 Почувствуйте ее в духе, любите ее и обращайтесь к ней духовно. Знайте, что всякий раз, 

когда вы совершаете дела милосердия, она будет с вами, держа свою мантию заступничества и 

материнской любви над страдающим и истекающим кровью миром, и в каждой вашей скорби или 

печали вы сможете услышать голос, который ответит вам теплом: Не бойся, я здесь, верь. 

70 Люди, вы были со Мной, Мое дыхание вошло в ваше сердце в эту благословенную ночь и 

заставило вас забыть все невзгоды. 

71 Молитесь о том, чтобы свет вашего Спасителя был вашим проводником и вел вас через это 

бурное море, которое вы сегодня пересекаете. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 203  
1 Приветствую вас, желающих расширить свои знания, чтобы открыть высшую часть своего 

существа. 

2 Счастливы и благословенны будут те, кто желает видеть ясно. Но истинно говорю вам: вы не 

сможете достичь этого, пока не приложите усилия, чтобы снять повязку, закрывающую ваши глаза. 

3 Человек виновен вдвойне: не только потому, что он не прилагает никаких усилий, чтобы 

спала повязка, мешающая ему познать высшие учения, но и потому, что он не освободился от оков 

материи, соблазнившей его ─ в отличие от удовольствий души ─ к физическим удовольствиям. 

Именно по этой причине он поработил себя господству страстей и позволяет своей душе 

уподобиться хромому, который ничего не делает для выздоровления. 

4 Во всех областях я вижу большинство людей неуравновешенными, везде я встречаю только 

слабого человека. И чем это обусловлено? К тому, что у вас нет мужества и достаточной силы воли, 

чтобы выбраться из грязи, в которой вы застряли, преодолеть инерцию, которая сковывает путы, 

привязывающие к материи, а это и есть исток всех пороков, всех ошибок. 

5 Но человек не хочет использовать ту силу, которой он был наделен, - волю. 

6 Воле, которая должна быть неограниченным законодателем, которая должна стать 

верховным лидером и, поддерживаемая разумом, должна бороться ─ сила против силы, 

господство против господства: с одной стороны страсти и желания, с другой разум и воля, пока 

последние не выиграют битву, и вы сможете сказать, что вы освобождены. 

Тогда вы сможете стать великими пророками, великими просветленными, "сверхлюдьми". 

Тогда вы сможете жить с дикими животными и играть с рептилиями. Ибо истинно говорю вам: это 

проступки, от которых вы страдаете, заставляют вас бояться этих ваших младших братьев, и это 

также причина, по которой они нападают на вас. 

Но если вы потратите время на наблюдение за людьми, вы обнаружите, что есть люди, которые 

диче тигра и у которых больше яда, чем у кобры. 

7 Не думайте, что пророки древности могли совершать чудеса, потому что они были 

предопределены для этого. Нет, потому что они сражались до победного конца и стали 

настоящими служителями Храма. Но истинно говорю вам: Тот, кто больше всех трудится для 

достижения истины, подвержен проступкам и страстям. 

Но вы обладаете просвещающим вас светом, который является божественной силой, 

бессмертной и чистой природой, неразрушимой сущностью, оживляющей все и несущей человека 

к высшему блаженству. Эта неразрушимая сущность - чистый элемент, которым обладает каждый 

человек. Но человек отравил себя земными удовольствиями, и поэтому эта неразрушимая 

субстанция, эта бессмертная сущность, была покрыта смертной одеждой, и она добровольно 

принесла себя в жертву. 

Но благодаря силе, которой он обладает, он постепенно восстановит достоинство смертного 

человека, и тогда он возжелает радостей бессмертного плода и навсегда откажется от стремления 

к тленным наслаждениям, которые дарит плохой плод. 

8 Но что вам нужно для достижения всего этого? ─ знание о том, как использовать свою силу 

и энергию для работы в качестве истинных работников Храма, чтобы вы могли победить и снять 

повязку, закрывающую ваши глаза, чтобы вы могли видеть ясно, не ошибаться и не рыскать в 

темноте. 

9 Я говорил с вами о том, что вы называете секретами. Но вы должны тщательно изучить Мое 

Слово, чтобы постичь весь свет. 

10 Я хочу, чтобы вы поняли эту великую истину: ни у Бога, ни у природы нет секретов для 

человека. Именно слабое понимание божественного учения сделало человека неспособным 

следовать истинному закону. Поэтому он блуждает отсюда туда, из одной стороны в другую, 
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ничего не понимая, ничего не чувствуя, не понимая, что Бог находится в духе человека и всегда 

дает о Себе знать для его блага. 

11 Истинный закон означает совершенство. Ведь что толку говорить, что вы исповедуете ту или 

иную религию? Что толку говорить вам, что вы верите в Бога, когда ваши дела, ваши мысли говорят 

об обратном? Настанет день, когда Я дам вам Царство Мое Небесное, чтобы вы увидели, что Я в 

Отце, и вы во Мне, и Я в вас. Этот завет будет называться Заветом мира. Тогда вы исполните Закон. 

Вы будете признавать Его единственным Господом, не будет предпочтения одного перед другим, 

ибо вы все будете любить друг друга, как один, как одно существо. 

Но если вы хотите, если вы, возлюбленные мои, приложите усилия, если вы хотите быть 

истинными служителями храма, мы можем заключить этот завет мира уже сегодня. 

Не думайте, что вы должны покинуть эту планету, чтобы заключить этот завет. Нет. Все, что вам 

нужно, это воля. Стол накрыт, и я приглашаю вас присесть. Придите и займите свои места, 

позвольте Мне вести вас, служить вам. Возьмите со Мной хлеб истины, просветите себя факелом 

любви, отпустите повязку, закрывающую ваши глаза, разорвите оковы страстей, просветите себя 

высшим светом, как дети Божьи, которыми вы являетесь. 

Я приглашаю вас, идите со Мной, присоединяйтесь ко Мне в хвалебном гимне: "Слава в вышних 

Богу, и да утвердится ныне на земле завет мира". Аллилуйя, аллилуйя Господу". Прими Мою 

благодатную росу, Мое удовлетворение. Предай Мне свои скорби, отдай Мне свои несчастья и 

больше не вспоминай о них. Пойте со Мной: "Аллилуиа, аллилуиа Господу". Не будь слишком 

громким, возлюбленный Мой, ибо Я с тобой. 

12 Если бы вы могли быть в гармонии с небесным концертом, у вас не было бы ни малейшего 

желания снова есть отравленный плод. Вы всегда позволяли бессмертному существу сиять в вас. 

Хотите ли вы подойти к столу, возлюбленные дети Мои? Он установлен, и я - твой сервер, я веду 

тебя. Приди, ибо я жду тебя. 

13 Не уподобляйтесь фарисеям, которые являются в храм, в синагоги с бледными лицами, 

чтобы люди сказали, что они постились, а потом позволяют своей злобе и импульсивности взять 

бразды правления в свои руки. Нет, возлюбленные мои, вы должны быть такими же в зале 

собраний, на улицах и в своих домах, всегда громче чистой воды, чтобы те, кто хочет напасть на 

учение Иисуса, могли увидеть это и сказать, что мое учение действительно хорошее, потому что вы 

являетесь живым зеркалом добродетели в вашей общественной и частной жизни, потому что вы 

везде оставляете любовь, истину и доброту. 

14 В этот момент Я приближаюсь, чтобы созерцать Мой народ и написать Мое Слово в их 

сердцах. Я оставляю вам память о Моем проявлении через этих носителей голоса. Если вы 

задумаетесь, то поймете, что Я не молчал ни на минуту, что Я, Слово, всегда говорил с вами. Мой 

голос, который Я посылаю людям разными способами, будь то в их разум, дух или сердце, - это 

ободрение, укрепление, надежда, вдохновение, а иногда и осуждение. 

15 Я также говорю вам: Во все времена люди искали Меня духовно - одни с большим рвением, 

чем другие. 

16 Ибо не все найдете на земле. Есть знания и откровения, которые Я храню для Себя, чтобы, 

когда вы будете искать их, вы нашли Меня. Я никогда не отказывал тебе в Моей любви, в Моем 

милосердии, которое дошло до того, что Я даровал тебе даже то, что, как ты знаешь, не приносит 

тебе пользы, чтобы, когда ты попросишь об этом, ты убедился в своей ошибке. 

17 Это время духовных проявлений и Божественного Слова было пиром, банкетом, на который 

вы были приглашены, чтобы наполнить себя его пищей. Те, кто пришел "нагим", нашли приличную 

одежду, чтобы прикрыть себя. 

18 После долгих путешествий и усилий вы смогли войти в тень могучего дерева, где 

восстановили свои силы и научились побеждать шепот искушений, которые на каждом шагу 

приглашают вас свернуть с правильного пути. Так, мало-помалу, вы учитесь быть хорошими 

учениками. 
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19 Дав вам Свои наставления, Я нахожу вас воодушевленными и готовыми продолжать 

посвящать себя этому Делу. Вы осознали свою ответственность, свое обязательство сделать эту 

работу известной с присущей ей чистотой и искренностью. Теперь вы понимаете, что если вы 

будете трудиться с усердием, покорностью и любовью, вы удалите много чертополоха и колючек с 

пути людей. Из разных точек земли вы последовали этому призыву стать воинами и учениками. 

20 Сегодня вы пришли, чтобы показать Мне свою верность, следовать за Мной, предложить 

Мне плоды своего труда, которые знаю только Я. Я один знаю, кем ты был, кем ты есть и кем ты 

будешь завтра. Вы пришли голодные на добрые дела, жаждущие любви и быть любимыми, и Отец 

принял вас, утолил ваш голод и сделал вас Своими слугами. 

21 Когда ты узнал и почувствовал Мою Божественную любовь, ты доверил Мне в полной 

исповеди все, что твое сердце закрыло и спрятало от мира. Твое раскаяние в совершенных 

проступках было искренним, потому что твоя душа уже была просвещена Моим светом. 

22 Я хочу, чтобы вы были во всеоружии, чтобы вы исполнили завет любви, который вы 

заключили с Моей Божественностью своими делами и своей преданностью, когда снова услышите 

Меня. Ибо хотя вы сейчас воспринимаете Меня как Отца, Я должен прийти к вам и как Судья. 

23 Я не хочу удивлять спящего человека, потому что он проснется слишком поздно и ему 

придется проливать слезы. 

24 Еще только три года вы сможете слышать это слово. Оно непрерывно учило вас. Когда вы 

станете мастерами? Сможешь ли ты занять мое место, чтобы продолжать питать толпы? Сегодня 

Мое слово - это как сигнал к пробуждению, ибо время кульминации Моего слова уже наступило 

для вас. 

25 Я приблизился к вам, чтобы вы объединились в духе, чтобы вы отправились в путь с 

твердым решением исполнить миссию и обнять друг друга как братья. 

26 Поймите, что вы все равны, что среди вас нет хозяев или начальников. Я хочу, чтобы вы все 

были слугами моего дела. 

Видите ли, история Моего Слова записывается теми, кого Я назвал "золотыми перьями", и Я не 

хочу, чтобы грядущие поколения обнаружили разделения между вами через эти записи. Вы тоже 

должны хотеть этого. Оставь им свой пример, записанный твоими делами, и они встанут на путь, 

как и ты нашел ободрение в своих братьях по вере. 

27 Я сошел, чтобы приласкать всех, покрыть их Своей мантией. Но это человечество осталось 

безответным и глухим. Я говорил с ним через чудеса, но он оставался непоколебимым. Я дал им 

почувствовать Мою справедливость, но они убежали от Моей справедливости. К вам Я говорил 

словами любви, чтобы вы свидетельствовали, но вы не возвестили Благую Весть, и те не прозрели 

о времени, в котором они находятся. Все вы обладаете одинаковыми качествами духа. Но одних Я 

готовлю как посланников, а других готовлю, чтобы они могли принять их. 

28 Выходите как "работники", всегда подчиняясь Моей Воле. Будьте во всеоружии, ибо в 

противном случае вы придете с пустыми руками, хотя они и были наполнены Моей 

Божественностью. 

29 Я отдал Свою совершенную работу в грешные руки. Но это не причина для того, чтобы не 

раскрывать его. Если вы недостойны, Моя любовь делает вас достойными и дает вам средства 

любить и спасать друг друга. 

30 Поскольку Я могущественен, Я хочу, чтобы Мои создания не нуждались, и поэтому Я отдаю 

Мои сокровища и блага в грешные руки, чтобы они, в свою очередь, открылись и обильно давали 

другим. 

31 Блажен тот, кто смог передать все, что принес с собой в своей душе. Ибо тот, кто был 

неверующим, эгоистичным или невежественным, даже не узнал того, что имел в себе. Будьте 

людьми веры, чтобы воскресить Лазаря из мертвых и дать зрение слепым. 

32 Если вы хотите узнать, какую великую истину содержит Мое слово, следуйте за ним, чтобы 

испытать его на прочность. Но вы будете испытывать не это, а самих себя. Ибо если у вас нет веры 
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в то, что вы говорите или делаете, то какая вера в вас может быть у других? Вы должны быть как 

зеркало, в котором ваши собратья могут увидеть себя и понять, что вы - Мои посланники. 

33 Выполните свою задачу, и когда вы закончите, вы окажетесь перед большими закрытыми 

воротами, которые ваша рука сможет открыть, потому что у нее есть ключ. За этими воротами я 

жду тебя. Чужой ключ не поможет вам открыть ворота, и вы не сможете перейти с первой на 

третью ступеньку лестницы, не побывав сначала на второй. Ибо эти семь ступеней означают путь 

духовного совершенствования, который вы все должны пройти. 

34 Я делаю вас всех одним сердцем, чтобы оставить вас по одной воле и с одним идеалом. 

35 Тот, Кто от начала времен дал вам законы и заповеди, чтобы вы ходили праведно и 

возвышенно и протягивали руку помощи тем, кто слаб, говорит в этот момент. Но плоды ваши 

скудны, и вы еще не напитали себя веществом того хлеба, который Я всегда предлагал вам, - 

любовью, благостью и милосердием. Вы скрываете Мои откровения и держите свои дары при 

себе. Но душа человека бедна, и однажды она призовет вас к ответу, и я не хочу, чтобы вы 

почувствовали суровость ее приговора, когда узнают о вашей ответственности. Приложите усилия, 

и Я умножу ваше семя. 

36 Это правда, что вы несете очень тяжелый крест на своих плечах, и что упреки, раскаяние и 

осуждение тяготят вас. Но если вы не выполните свою задачу, вы почувствуете свою 

ответственность гораздо сильнее. 

37 К этому времени Благая Весть должна была распространиться, и число Моих учеников 

должно было стать намного больше. Где больные, которых вы исцелили, и грешники, которых вы 

обратили? Миссия, которую я тебе поручаю, не превышает твоих сил и возможностей. Твой крест 

подобен Моему, это крест отречения, самопожертвования и любви. Каждый, кто возьмется за это с 

истинным пониманием, придет ко Мне с сердцем, пронзенным непониманием своих ближних, но 

в мире со Мной и удовлетворенный своей работой. 

38 Над руководителями церкви, которых вы видите здесь и которые являются вашими 

братьями, возвышается Илия, который просвещает и вдохновляет вашу душу. И Мария, твоя 

Божественная Мать, также представляет свои создания и приближает их ко Мне, чтобы между 

Отцом и ребенком всегда было общение. Мария - ваш постоянный защитник. В ее глазах вы все - 

маленькие и нежные дети. Сколько слез она проливает, когда согрешают ее любимые дети. На 

самом деле вы не знаете ее любви и преданности и не утешили ее материнскую душу. Благодаря 

ее заступничеству мое правосудие не раз отменялось. Но не думайте, что в ней есть воля, 

противная Мне, ибо она - часть Моего Божественного Духа. Мария воплощает мою нежность и 

является образцом материнской любви. 

39 Каждый, кто подготовит себя в это время молитвой и хорошей практикой моего учения, 

будет избавлен от развязанных сил природы. Я призываю вас молиться и даю всем вам 

возможность спастись. 

Пока стихии природы очищают и уменьшают ряды непокорных, вы должны оставаться 

"бодрствующими и трудящимися" и молиться за своих ближних. 

40 Я много раз просил вас объединиться, чтобы вы могли нести миру одно учение. Ибо если 

вы разделитесь, у вас будут большие испытания, и ваше возмещение будет больше. Ибо, хотя вы 

знаете Мою Волю и свою трудную миссию, вы отвернулись от Моих предписаний. Объединитесь, 

оставайтесь единым Духом и единой Волей. Любите друг друга. 

41 Вы находитесь в Моем Присутствии, и вам стыдно за отсутствие миссии. Ты пришел без 

добрых дел и потерял одеяние благодати, которым Я украсил тебя. Вы ослушались Моих 

заповедей и вменили Мне несовершенство, потому что Я дал вам Свои наставления через 

человека. Вы считаете, что человек не способен передать Божественное Слово. Но сейчас Я 

доказываю вам, что Мое решение правильное. 

Человек обладает Моим духом и способен понять Меня. Вот почему Я сделал его носителем 

голоса и использую его для того, чтобы он доносил Меня до всего мира. 
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42 Вы носите в своей душе книгу, в которую записывали свои труды во время различных 

воплощений на земле. И в нынешнее время, время суда, Я послал одних для искупления, а других 

для выполнения трудной задачи. Я избрал вас из великого множества человеческих существ, чтобы 

совершить работу по очищению, обновлению и духовному подъему человечества. 

43 Мир будет удивляться, почему Я избрал вас, необразованных и грешников. Я говорю тебе: 

Судьба всех существ - во Мне. В настоящее время Я работаю над вами, чтобы сделать из вас Моих 

апостолов, и с успешным завершением время очищения закончится. 

44 Илия обучил ваше восприятие, чтобы вы могли ясно видеть начало шестой стадии, снятую 

Шестую Печать, которая принесла благодать и свет каждой душе. 

У вас было Мое простое и понятное слово, которое прояснило тайны, открыло пути и зажгло 

свет в каждом существе. Вы видели исполнение многих пророчеств, и перед лицом столь великого 

испытания вы пробудились и готовы к исполнению Моего учения. 

45 Я дарую вам благодать слышать Меня до 1950 года, по окончании которого Мои носители 

голоса перестанут передавать Мое Слово. Всем вам я прошу братства и постоянства в их 

поручениях, чтобы они могли передавать без ошибок, и чтобы мое учение имело одинаковую суть 

во всех общинах. Ибо с вами говорит один Учитель. Мир ждет Благую Весть, и по Моей воле Я 

избрал тебя, чтобы ты принес ее. 

46 Лидеры вашей нации не знают, что в ней есть народ веры, избранный Мной, чтобы 

молиться и "наблюдать" за миром и добрым пониманием между людьми. Я готовлю их и 

позволяю им прийти среди вас, чтобы оценить Мои проявления и вашу религиозную практику. 

47 Позаботьтесь о том, чтобы правильно истолковывать Мои слова и исполнять Мои заповеди. 

Не давайте людям плодов невежества или фанатизма. Исправь свои недостатки, сделай свое 

сердце чутким, и тогда ради твоего послушания Я остановлю силы природы, которые разрушают 

жизнь и спокойствие твоих собратьев, а также твое собственное. 

48 На короткое время Я все еще даю вам Свое слово. Время, назначенное Мною, 

приближается, и тогда вы должны быть единомысленны, руководители церквей и "работники". 

Берите пример с Меня. Помните, что Учитель, чтобы завершить Свою работу во Второй Эре, 

претерпел крест и понес его на Своих плечах на Голгофу. Будьте скромны и примите свою миссию. 

Ваша боль достигает Меня, и ваши слезы смешиваются с Моими ─ слезами любви и боли ради 

человечества. 

49 Творите дела любви и милосердия, ведите народ с усердием и праведностью, как Мой 

Уилл. 

50 Приготовьтесь, чтобы после окончания 1950 года вы могли донести Мое учение до сердца 

народа, и народ рассеется по всем народам. Я даю вам мужество, ибо после этого времени 

слушания Моего Слова ваш путь станет ухабистым. Я благословляю тебя. 

51 Мой мир с вами в тот момент, когда вы принимаете Меня. 

52 Я оставлю вам неизгладимую память об этом проявлении и об этом слове, которое Я 

даровал вам на долгое время. 

53 Мое Слово украсило тебя, но никогда не хвались. Я один знаю, кем ты был, кем ты есть и 

кем ты будешь. Те, кто пришел с голодом и жаждой в душе, удовлетворили свое желание, услышав 

Мое Слово, и сегодня они - Мои слуги. Эти слуги - ученики, которым Я показал свет шестой печати. 

54 В этот день вы собрались из разных мест, потому что Мой голос был слышен повсюду, 

призывая вас собраться. 

55 Я пришел не для того, чтобы судить вас или привлекать к ответственности. Ваша совесть и 

интуиция лучше всего подскажут вам вашу ответственность и ценность ваших трудов. 

56 Не думай, что только ты любишь Меня. На всех путях мира есть те, кто ищет Меня, следует 

за Мной и любит Меня. Однако Я хочу, чтобы вы обучались в Моих наставлениях и тем самым 

служили примером для тех, кто любит Меня несовершенно или неверно. Истинно говорю вам: во 

всем человечестве распределены дары пророчества, вдохновения и внутреннего слова. 
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57 Не спите, ибо осталось всего три года до того момента, когда вы перестанете слышать Меня 

в этом облике. Когда вы станете учителями этого учения? 

58 Я объединил вас сегодня, чтобы призвать вас к пробуждению, чтобы вы могли 

объединиться в понимании истинной духовной любви и понять, что по Моей Воле среди вас не 

должно быть ни господ, ни подчиненных. Мое слово останется написанным. Но помните, что это 

не Моя воля, чтобы ваши недостатки были записаны в этой книге. 

59 Хотите ли вы оставить историю своих проступков в качестве плохого примера для будущих 

поколений? 

60 Мое дело свято, божественно, но Я отдал его в грешные руки, ибо когда грешники 

чувствуют, что Господь любит, почитает и прощает их, именно они следуют за Мной с величайшей 

любовью, преданностью и отречением. 

61 Более того, где праведники этой земли? 

62 Вам, ученики, Я говорю: приложите всю свою добрую волю, чтобы Я оставил вас 

совершенными Своим учением. 

63 Не сомневайтесь в себе из-за своей неуклюжести, ибо Я могу заставить говорить даже 

камни. 

64 На ваших путях, в ваших жизнях есть лестница, которая начинается с человека и 

заканчивается Богом. Идите по нему шаг за шагом, пока не достигнете лона Самого Отца, когда 

ваша душа достигнет высшей степени совершенства. 

65 Илия подобен маяку, который освещает ваш путь в это время. Он укрепляет вас в 

испытаниях и возвещает вам о тех, которые еще предстоят. 

66 Блаженны "работники", которые в эти минуты, ведомые духом, слышат слово Мое. Ведь 

именно они умеют сеять здоровье, мир и радость на своем пути. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 204  
1 Я принимаю вас, люди. Врата Моего Царства открыты, чтобы приветствовать вас и излить на 

вас Мою любовь. Я даю вам в этот момент то, в чем вы нуждаетесь, в соответствии с верой одних и 

нуждой других. 

2 Я ищу святилище твоего сердца, Я даю тебе свет истины, который есть свет любви, чья 

могучая сила движет творением и держит все в нем в порядке, в гармонии, в равновесии. Поэтому 

Я учу вас любить, чтобы вы познали тайну жизни. Будьте щедрыми, чтобы ваша любовь была 

подобна песне, радующей сердце страждущего. 

3 В ваших руках распознать и выполнить свою задачу. Ваш удел - позволить душе одержать 

победу над всеми страданиями и грехами, возвысить все ваше существо, облагородить вас и 

сделать достойными. Я хочу, чтобы вы управляли своим телом без насилия, делали это с 

мудростью и в то же время с милосердием. Если вместо того, чтобы обсуждать Мои законы, люди 

будут исполнять их в любящем послушании, они сделают из этого мира рай, подобный тому, 

которым наслаждались первые люди в своей невинности и послушании, прежде чем они 

запятнали его нечистыми мыслями и делами. 

4 Если бы человек жил в соответствии с волей Небесного Отца, этот мир был бы долиной 

материальных благ и духовного подъема. Он не будет жаловаться на невзгоды сил природы, ибо 

будет жить в гармонии с ними и со всеми существами. Это был бы божественный концерт, в 

котором каждый человек был бы нотой. Но человек не живет в гармонии с божественными 

законами, и поэтому он стал пленником боли, рабом самого себя. 

Человек тащит за собой цепи, страдает, проливает слезы и отчаивается, не понимая, что всем этим 

он обязан своим собственным поступкам. Если бы он понял, что нет слезы, которая не оправдана, 

он скоро достиг бы своего спасения. 

5 Истинно говорю вам: спасение от всех зол, от которых страдает человечество, находится в 

руках человека. Он может быть сам себе врачом. Поэтому Я говорю вам, что ваша душа вознесется 

ко Мне, если вы пойдете по пути, который диктует вам совесть. 

6 Для чего вам нужна эта жизнь, если она не для блага вашей души, которая принадлежит 

вечности? Вы пришли в этот мир болезни, слез, боли, и вы не хотите знать, что вы могли бы 

изменить свою жизнь с помощью маленькой доброты. 

7 Тот, кто истинно любит Меня, будет мудрым, кто сначала обнимет весь мир, а затем и всю 

вселенную. Увидьте, как любовь вашего Бога проявляется во всем творении. Мудрое действие, 

совершенное слово - это ключ к Царству Небесному. Любовь, которая является сердцем 

Вселенной, будет возвышать ваше существование до тех пор, пока не будет достигнуто единение 

всех существ посредством мысли. 

8 Люди: В году 365 дней, но сколько дел милосердия, любви вы совершаете за это время? 

Почему ты говоришь Мне, что любишь Меня, а сам ничего не делаешь для своих ближних, 

нуждающихся в помощи? Когда я говорю тебе, что люблю тебя, я доказываю это истинными 

делами. 

Люди утверждают, что любят Христа, но в каждый момент ранят Меня, осуждают Меня, 

уничтожают в себе Мою память и Мой пример, отказываются следовать Моим поступкам. Не 

кажется ли вам, что все это равносильно терновому венцу и повторному распятию? Если Я духовно 

помогаю больным, страждущим, бедным, заключенным, то почему ты не сопровождаешь Меня 

туда? Почему вы отказываете в милости тем, кто просит вас? Поймите, почему Я сказал вам, что вы 

снова распяли Меня. Ибо кто отвергает любовь, тот отвергает Меня. 

9 Я сказал вам, что как дети Божьи вы должны поступать как Он. Почему вы не помогаете 

украшать творение Отца своими собственными умственными, нравственными или духовными 

творениями? 
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10 Истинный слуга Божий - это тот, кто применяет бальзам любви к людям, кто осуществляет 

милосердие, вдохновленное сердечным состраданием. 

11 Моя боль, причиненная тобой, длится уже долгое время, и эта боль происходит от того, что 

тебе не хватает понимания и любви. 

12 В это Третье время я возвращаюсь, чтобы с любовью повторить эту фразу: "Любите друг 

друга". 

13 Люди, приготовьтесь принять мой целебный бальзам. Каждый, кто готов принять, будет 

исцелен, каждый, кто слаб, будет укреплен. Сосредоточься на своем сердце, вознеси свою душу ко 

Мне и надейся. Я дам вам больше, чем вы думали. Принимайте в тишине, ибо в тишине Я даю вам. 

Я - солнце вашей надежды, возлюбленные овцы. Но как я даю вам, так и вы давайте. Не будьте 

узколобыми. Когда вы даете, не думайте о том, что вы забираете у своих детей. Ибо если то, что вы 

даете, трудно для вас, то лучше не делать этого. 

14 Не осуждайте жизнь своих ближних, ибо тогда вы запятнаете не только свои уста, но и свое 

сердце. Однако вы должны быть готовы осудить каждый свой поступок и прислушаться к велениям 

своей совести. 

15 Ведите более чистую жизнь, и тогда, когда вы приблизитесь к гармонии со всеми детьми 

Божьими, вы начнете чувствовать тот мир, которого так жаждете. 

16 Воистину, Учитель говорит вам: С этого утреннего посвящения сравнение с тремя 

временами стало реальностью, символически представляя три года, в течение которых Я все еще 

буду давать вам Свое слово. Поэтому мое учение будет более глубоким теперь, когда мой свет 

раскрыл ваше понимание и проник в вашу душу. 

17 Вы больше не являетесь людьми Первой Эпохи, которые в своем первобытном состоянии 

не имели полного знания духовного закона, направляющего их. Было необходимо, чтобы 

посланные Отцом пророки свидетельствовали о существовании Бога. Все они говорили об одном и 

том же Божественном Существе, и таким образом в человечестве начала формироваться вера в 

живого и истинного Бога. Авраам с его любовью к Господу, Иаков с его стойкостью в испытаниях, 

Моисей с его вдохновением и Законом подтвердили и расширили познание человеком Бога. 

18 Эти люди были пионерами одной эпохи, как и вы должны быть пионерами другой - эпохи 

одухотворения. 

19 В этом 1948 году, который представляет Первую Эру, вы узнаете много учений в Моем 

Слове, относящихся к тому времени. Вы узнаете значение истории Израиля, который был не 

единственным народом, спасенным в Первую эру и духовно искупленным во Вторую эру. 

Верующих людей можно найти в сердце любой расы. Вы также можете обнаружить Израиль во 

всех религиозных общинах, ибо этот народ был избран в качестве инструмента, чтобы дать пример 

и урок всему человечеству. Поэтому Я говорю вам, что история Израиля, к которому вы духовно 

принадлежите, должна быть известна всем, ибо в ней содержатся великие откровения, которые Я 

дал первым. 

20 Вы будете поражены, обнаружив в те времена таких великих духов, как Авраам, который 

любил своего Господа чистой любовью больше всего сотворенного. Поразмышляйте над жизнью и 

делами этого человека, и вы обнаружите, что его вера, его сила, его покорность и его любовь 

являются истинным корнем израильского дерева. 

21 В те времена существовали идолопоклоннические и языческие народы, поклонявшиеся 

силам природы как божествам, которым они приносили нечистые культы. В это время появился 

Авраам и сообщил о вдохновении, которое он получил от своего Господа и которое было светом 

истины и праведности. Но народ, жестокосердный и неверный, подверг патриарха суду. Он 

избежал всех ловушек и гонений, обращая их к учению добра, пока не привел их к признанию Бога 

Авраама как невидимого, но живого Бога всех времен. 

22 Посмотрите, как долго эти духовные битвы существуют среди людей. Но осознайте, что 

после них всегда светил свет истины. 
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23 Поймите, что Я не усложняю вашу жизнь Своим Словом, но упрощаю ваше поклонение и 

акты поклонения. Я учу вас, что для того, чтобы быть угодным Мне, не нужно отказываться от благ 

этого мира или пренебрегать своими обязанностями. Пока вы находитесь в теле, вы подвержены 

человеческим потребностям. Но Я также учу вас, что вы сами используете то, что исходит от земли, 

соблюдая закон, на благо своей души. Если вы будете жить так, то исполните Мой закон. 

24 Уже в Первую Эпоху Я дал вам духовного пастыря для руководства, который в то же время 

был предвестником Моего пришествия среди Моего народа. Вы не до конца усвоили эти уроки и 

по невежеству впали в ложные культы, поклоняясь силам природы или Золотому тельцу. 

25 Бог Истины всегда являл Себя в твоем существовании, будь то осыпание тебя богатством, 

свет в твоем интеллекте или способность царствовать в мире. 

26 В прошлом вы были господами, вы жили в изобилии, но вы позволили своему эгоизму и 

тщеславию привести вас к тому, что вы сделали слуг и рабов из простых людей. Но Я простил вас, Я 

пришел как Отец, восстановил падшего и благословил всех. Я был для тебя слугой, Я дал тебе все, о 

чем ты просил Меня. Но Я терпеливо ждал того часа, когда вы отправитесь исполнять миссию, 

которую Я возложил на вас от начала времен. 

27 Я - справедливость. Но Я не наказываю тебя. Ибо Я даже не призвал вас к ответу за то, что 

вы распяли Меня. Поэтому ваши трудности и страдания имеют лишь цель очистить вас. Именно 

ваше непослушание Моему Закону требует очищения, репарации, восстановления вашего 

первоначального состояния духовной чистоты. Но вы находитесь на верном пути прогресса и 

спасения души. 

Однако вы должны осознавать свою миссию и время, в котором вы живете. Ибо если вы 

спросите свою совесть, что вы сделали для блага человечества, если мой закон уже известен миру 

и если моя работа продвинулась вперед, она ответит вам: нет. 

28 Сейчас, когда Я говорю с вами, вы привыкаете к Моему Слову. Поймите, что для того, чтобы 

обрести веру, Я избрал простые и необразованные сердца, чтобы явить Себя через их 

посредничество. Однако вы сомневаетесь и даже верите, что с вами говорит человек. Поэтому Я 

позволил вам исследовать людей, через которых Я проявляю Себя в их обычном состоянии, без 

восторга, чтобы вы убедились в их невежестве и необразованности. 

Я научил тебя смирению и милосердию, Я подготовил тебя и распределил поручения среди 

Моего народа. Но многие из тех, кто уже получил их, стали самовозвышенными, сделали себя 

хозяевами и хотят быть первыми. 

29 Я один - Первый, но Я не унижаю вас и не делаю вас Своими рабами, но отдаю в ваши руки 

все, чего вам недостает. Я - Отец и не могу быть равнодушным к вашим страданиям. Я - Бог и не 

могу оставить вас во тьме. Поэтому Я открываю Себя вам, чтобы вы узнали Меня и знали, с кем вы 

находитесь и кого слышите. 

30 Вы не показали пример единства, и поэтому вы можете видеть отсутствие братства и 

гармонии между церквями и сектами, чьи ссоры и раздоры питают желание превосходства и 

которые готовятся к новой "битве". 

31 Вы еще не смогли исполнить Мой закон. Этот путь полон света, но часто вы ходили во тьме. 

Вы постоянно получаете любовь Учителя, но все равно разжигаете вражду. Вы постоянно 

получаете наставления о нравственности и добродетели, но все равно среди вас есть плохие 

поступки и мысли. Поэтому те, кто пришел последним, насмехаются, видя неискренность в Моих 

учениках. Не верят и ученые, когда они становятся свидетелями Моих проявлений, в проявление 

Моего универсального луча через человеческую способность понимания. Вы должны дать великие 

доказательства власти, воскресив Лазаря из могилы, вернув зрение слепым и подвижность 

хромым, все доказательства, которые должен увидеть человек, чтобы поверить в Мое пришествие 

среди вас в это время. 

32 Именно ваше тело оказывается препятствием для души в выполнении ее задачи и 

противится Моей Воле. Но Я снабдил твою душу мечом, чтобы она могла победить в битве со 
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страстями собственного тела и приобрести заслуги, поскольку безвольное тело души служит 

искуплением или камнем преткновения. 

33 Вот почему я пришел помочь вам. Я - ваш Спаситель и предлагаю вам возможность познать 

"Землю обетованную" и жить в ней. 

34 Используй время, которое я тебе дал. Вы не знаете часа, в который Я зову вас. 

Освободитесь от материализма, занимайтесь активной благотворительностью, будьте истинными 

апостолами, и Я открою людям через ваше посредничество силу Божественного милосердия. 

35 Вас ждут великие испытания. Приготовьтесь! Я не хочу, чтобы завтра вы говорили то, чему 

вас не учили, не хочу видеть вас деградирующими или нуждающимися, хотя в вашем 

распоряжении огромная сила. Я, давший вам столько любви, заставивший вас наслаждаться едой и 

вином за Его пиршественным столом, не хочу, чтобы вы потом тащили за собой цепи страданий и 

несчастий. 

36 Если вы не выполните свою миссию, вы подготовите для себя мучительное будущее, и 

вместо того, чтобы быть первыми, вы будете чувствовать себя последними. Вы увидите, как 

погибают ваши близкие, как скудеет ваш хлеб насущный. Война отнимет у вас любимых, и эта 

земля, которую Я избрал, чтобы украсить Моим светом и Моим миром, будет запятнана невинной 

кровью. Вы почувствуете чужеземное иго, станете их рабами и будете далеки от истинного пути. 

Тогда вы больше не услышите Мой голос. 

37 Я, Творец, не принуждаю вас и не навязываю вам свой закон. Я спустился, чтобы просить 

вас повиноваться ему и быть смиренными. 

38 Мир вам, люди, когда вы слушаете Мое слово с доброй волей. 

39 Я - Божественный садовник, ухаживающий за садами ваших сердец и поливающий их 

небесной водой, и Я пролил каплю Божественной любви на горечь земли, которая так велика. Я 

показываю вам путь, ведущий в Царство Отца, - путь, на котором вы никогда не найдете конца, но 

всегда будете достигать прогресса и познавать новую славу. 

40 Сегодня Мое Слово перемалывает тебя и придает тебе форму. Я работаю с внутренним 

человеком, с душой. Научитесь формировать себя и придавать себе красивые формы. Я 

благословлю вашу работу, чтобы впоследствии вы завершили осуществление своей великой 

миссии в этом мире. 

41 Я - ваш Учитель, но не считайте Меня отделенным от Отца, ибо Я - Отец. Нет разницы между 

Сыном и Святым Духом, ибо Святой Дух - Один, и это Я. Признайте в Моих откровениях всех 

времен единого Бога, Который явил Себя вам через многие и разнообразные учения ─ как одну 

книгу со многими страницами, со многими уроками любви. 

42 Освятите Мое имя своими делами, и вы обретете тот свет внутри себя, который освободит 

вас от тьмы невежества и греха. 

43 Согласны ли вы, люди, с тем, какими вы были до того, как вас сформировало Мое Слово? 

Помните ли вы, что в прошлом вы были способны на многие действия, которые вы больше не 

совершаете? Нельзя сравнивать свою сегодняшнюю жизнь с прошлой. В прошлом вы были 

одинокими странниками, проходили свой путь без света, освещающего существование и 

зажигающего в нем надежду. Сегодня вы - ученики Иисуса, в фонтане любви Которого вы утолили 

свою жажду и омыли свои раны. Моя любовь вырывает тернии, которые есть в тебе, и если на 

твоем кресте есть гвозди, Я вырву и их. 

44 Я - свет этого мира и всех миров. Я хочу, чтобы вы облеклись в этот свет. Мое Слово - 

исцеляющий бальзам, исцеляйтесь им, когда слышите его. Почему вы больны, страдаете и 

плачете, когда внутри вас есть Бог? Проверьте себя и исправьте все, что нуждается в исправлении. 

Очистите все, что нуждается в очищении. Я сказал вам: "Очистите сосуд изнутри и снаружи". То 

есть, что ваше внутреннее существо находится в воле и вдохновении с вашей физической или 

человеческой частью. 



U 204 

190 

45 Я формирую твою внутреннюю жизнь ─ то, что ты скрываешь от людей, что невидимо для 

других, но что ты не можешь скрыть от Меня. Формируйте свою внешность таким образом, чтобы 

ее видимая сторона была истинным отражением вашей души. Тогда ваши поступки будут 

искренними и настоящими. Это 

Причина этого в том, что люди показывают миру только одно лицо, скрывая другое. 

46 Вы уже осмотрели свои раны, обработали их бальзамом, который Я дал вам? Если вы 

сомневаетесь в эффективности моего бальзама, обработайте их заново. Но если вы верите, 

откажитесь от средства, и вы увидите, как Моя любовь исцеляет их, и когда вы будете искать их, их 

уже не будет. 

Другим я позволю обрести здоровье в вере, в молитве, через силу мысли. Придут множество 

духовных существ, которые объединят свою силу и мощь, будут лечить вас и исцелять. 

47 Спиритуалист говорит: "Как прекрасна жизнь!". Непосвященный, материалист говорит: "Как 

горька, как печальна и как беспросветна жизнь!". Человек без внутреннего возвышения 

спотыкается обо все, все его ранит. Внутренне возвышенный человек даже не замечает трудностей 

пути. Когда высокодуховные люди общаются с другими, они хвалят их достоинства или 

оправдывают их недостатки. Они никогда не осуждают и не порицают. С другой стороны, низкие 

люди осуждают, клевещут, предают огласке недостатки других и находят в этом удовольствие. 

48 Тех, кто осуждает и вмешивается в дела своих ближних, я спрашиваю: не кажется ли вам, 

что ваше бремя греха слишком легкое, раз вы хотите увеличить его за счет других? Если вы не 

можете избавиться от своего бремени, зачем вы умножаете его на бремя других? Почему вы 

предпочитаете обременять себя грязью и обременять себя, вместо того чтобы искать в своих 

ближних духовные ценности, которые обогатят вас? 

49 "В доме Отца Моего обителей много", но те, кто обитает в высоких духовных сферах, 

помогают людям избавиться от их бремени или помогают им нести его, но не осуждая их и не 

злорадствуя над их страданиями. 

50 Я видел, как вы богохульствуете в один день, а в другие дни каетесь. Я видел, как вы 

отрицали мое провозглашение, а затем свидетельствовали о его истинности. Я видел, как вы 

клевещете в один день и защищаете того, кого вы оклеветали, в другой. Хорошо, что вы 

исправляете свои ошибки, но было бы лучше, если бы вы больше не впадали во зло, чтобы вам 

нечего было исправлять. 

Я видел, как Ты в тот день давал дар любви тому, кто в нем не нуждался, и видел, как Ты 

отказывал в нем истинно бедным. Но я не обвиняю и не осуждаю вас. Я просвещаю вас светом 

Моего учения, чтобы вы больше не грешили. Но Я также говорю вам, что временами Я видел вас 

полезными, благородными, милосердными и сострадательными, и эти заслуги всегда были 

уважаемы и оценены Мной. Но в вашем сердце уже должно быть больше пшеницы, чем плевел. 

51 Не молитесь, механически шевеля губами, не чувствуя в сердце и душе желания внутренне 

подняться. Молитесь чувствами без слов. Так же легко, как в прошлые времена вы давали ложные 

обеты и ненужные клятвы, теперь вы должны говорить правду. 

52 Не берите ничего чужого. Тот, кто отнимает чужое, должен отдать его с болью и стыдом. Я 

никого не предаю, но хочу, чтобы каждый прислушался к той части моих слов, которая относится к 

нему. 

53 Я не буду обвинять вас или призывать к ответу за то, что вы сделали, когда еще шли по 

своему пути во тьме невежества, незрелости и материализации. Но если сегодня, полностью 

осознавая, что является Моим законом, ты упорствуешь в том, что запрещено, в том, что нечестно, 

тебе придется ответить за свои поступки перед Богом, Который покажет Себя неумолимым по 

отношению к тебе в твоей собственной совести. 

54 Вы все - мое семя, и Хозяин пожинает его. Если среди доброго семени прорастают сорняки, 

Я принимаю их тоже с любовью, чтобы превратить в золотую пшеницу. Я вижу сорняки, грязь, 
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преступления, вражду, прорастающую в сердцах, и все же я принимаю вас и люблю вас. Я ласкаю 

это семя и очищаю его, пока оно не засияет, как пшеница на солнце. 

55 Неужели ты думаешь, что сила Моей любви не способна искупить тебя? После того, как Я 

очищу тебя, Я посею тебя в Моем саду, где ты принесешь новые цветы и новые плоды. Моя 

божественная работа включает в себя задачу сделать вас достойными. 

56 Моя любовь благословляет тебя, прощает тебя и делает тебя достойным услышать Мое 

Слово. 

57 Мое Слово - это путь. Я учил вас Моему Закону с самых ранних времен, чтобы ваши шаги 

всегда оставались на пути добра и праведности. 

58 Это учение то же самое, которое Я давал вам в прошлые времена ─ учение о любви. 

59 Ваша духовная душа - дитя совершенной любви Творца. Ваше сердце, орган, в котором 

заложены корни чувств, является символом любви. 

60 Поэтому дарите любовь, ибо люди очень нуждаются в ней. В сердцах людей есть голод, 

духовная атрофия, жажда жизни. 

61 Поскольку вы, собравшиеся здесь люди, слышавшие Меня, были укреплены и напитаны 

Хлебом Жизни, вы можете обеспечить питание для душ и утомленных сердец. 

62 Там, где вы найдете ложное убеждение или ложную идею, вы принесете Мой свет. Но 

никогда не навязывайте мое учение силой. Никогда не делай различия между богатыми и 

бедными, чтобы относиться к ним по-разному, тогда ты увидишь на дне их страданий брата 

человеческого, который пал и стонет. Когда ваше сердце будет тронуто этой болью, вы будете 

искать способ облегчить ее. Ваше сострадание покроет открытую часть. Ты дашь покой тому, кто не 

имеет покоя. Вы будете как звезда на пути того, кто блуждает во тьме. Если ты выполнишь свою 

задачу таким образом, ты будешь достоин того, чтобы я назвал тебя "Учитель". 

63 Мое учение не требует строительства мест для собраний, чтобы собирать новые толпы. 

Моя воля в том, чтобы человек построил вселенский храм, который строится через сердца. 

64 Следуйте примеру Иисуса во Вторую Эпоху, Который не выбирал залы собраний для 

провозглашения Своего Слова, но искал коридоры как подходящее место для Своих учений и 

притч. 

65 Но тот, кто использует залы собраний, чтобы делать бизнес на невежестве или боли людей, 

не насладится моим светом и не сможет назвать себя спиритуалистом. 

66 Вам придется бороться, и место для борьбы будет везде ─ как в вашем доме, так и на 

физической работе или в дороге. 

67 Там, в подходящий момент, вы подготовитесь и будете говорить под моим вдохновением, 

без того, чтобы слушающий вас знал, кто говорил с ним через его совесть. 

68 Не ожидайте, что люди будут забывать свои обычаи от одного момента к другому. Не 

удивляйтесь, если кто-то назовет вас заблуждающимся. Мое учение во Вторую эпоху также многим 

казалось ошибкой, но потом оно было принято как высочайшая истина. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 205  
1 Вникните в суть моего учения, успокойте свою душу, утихомирьте свой разум и свое сердце. 

2 Приближайтесь ко Мне так, чтобы вы чувствовали себя погруженными в покой своего 

Учителя. 

3 Как вы пришли, так и вы увидите своих братьев и сестер, пришедших из дальних стран, 

потому что все они жаждут света этого послания. 

4 Всем Я дам первые уроки, которые подготовят их к пониманию последующих учений для 

души. 

5 Вдумывайтесь в слово, внимательно изучайте каждое предложение и всегда ищите смысл, 

суть моего учения. Поймите, что вы, народ, должны соблюдать мои законы, а не мой закон должен 

подстраиваться под ваши идеи и ваше удобство. 

6 Если бы Я позволил вам применять Мое учение в вашей жизни по вашей воле, а не по 

Моей, ─ истинно говорю вам, вы никогда не нашли бы выхода из духовного застоя и не позволили 

бы своей душе развиваться, раскрываться и совершенствоваться. 

7 Там вы увидите людей, которые стали вялыми в своих религиях, которые больше не делают 

ни шагу к свету, потому что они не подчинились тому, что повелевает Божественный закон, но 

попытались подчинить закон своей воле, наполнив его мифами и ересями. 

8 Для многих людей этого времени было необходимо освободиться от всякой религии, чтобы 

искать Меня с духом z и иметь возможность развивать все те качества, дары и способности, 

которые они ощущают в самой глубине своего существа. 

9 Именно они смогли получить послания, говорящие им о вечной жизни. 

10 Мне пришлось свернуть вас с различных дорог, по которым вы шли, чтобы привести вас на 

этот путь, где сияют Мои откровения и звучат Мои послания. Ибо Я хочу, чтобы вы были среди тех, 

кто смотрит на жизнь с большей высоты духовного возвышения. 

11 Что такое тело без души? ─ федерация необустроенных клеток. Душа - это жизнь тела, но 

как одно, так и другое происходит от Бога. 

12 Думали ли вы когда-нибудь, что поскольку все исходит от Бога, то Он в вас? Но почему Он в 

тебе и для чего? Оставаться ли там, не открывая Себя? Тогда Он не был бы Богом, ибо Он 

появляется, говорит, просвещает, дает Себя почувствовать и открывает Себя везде. Поэтому не 

думайте, что Бог находится в вас, чтобы оставаться скрытым, не давая вам Своего послания. Не 

думайте, что Он может быть в вас без идей. Знайте, что Бог хочет полностью раскрыть Себя через 

вас. 

13 Сможешь ли ты ответить Мне, если Я спрошу тебя, почему Бог в тебе? Почему, хотя Он есть 

все, Он находится в том, что вы называете душой, в той части вашего существа? Почему Он хочет, 

чтобы вы стали добровольным инструментом Его откровения? Пока вы не можете ответить Мне, 

ученики, потому что никто не направил вас к внутреннему созерцанию. Поэтому вы не знаете, 

каким образом вы открываете Отца и почему вы выражаете Его через свои дела. Но если вы с 

любовью посвятите себя изучению и практике моего учения, не сомневайтесь, что вскоре вы 

сможете ответить на эти и другие, еще более глубокие вопросы. И как только вы достигнете света 

этого знания, вы будете знать в истине, почему и для чего Отец обитает в каждом из Своих детей. 

14 Одни говорят, что Бога нет, а другие, хотя и признаются, что верят в Его существование, но 

не интересуются им. Но, не зная о том, что в них есть Он, некоторые, как и другие, не знают, что не 

могут жить без Него. 

15 Когда вы все осознаете эту истину и искренне поверите, что являетесь духовными детьми 

этой божественной сущности, вы часто будете задаваться вопросом, до какой степени вы 

позволили Богу, присутствующему в вашей душе, раскрыть Себя через вас. 
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16 Пройдут времена, вы пройдете долгий путь, и однажды вы остановитесь, чтобы с 

удивлением созерцать дела, которые Господь совершил через ваше посредничество. Тогда вы 

вспомните Иисуса, Учителя, Который исполнил волю Своего Отца. 

17 Когда вы поймете, что Бог, давший вам жизнь, хочет использовать ее, чтобы открыть Себя? 

Подумайте о том, что иногда одного этого послания достаточно, чтобы вы увидели и узнали 

гораздо больше, чем то, до чего вы дошли. И это понимание позволит вам творить чудеса. Ибо вы 

познаете самих себя, а значит, поймете, как применить свое духовное наследие. 

18 Возлюбленные ученики, вы должны научиться дарить любовь, делать добро и отдавать от 

души. Я говорю вам, что тот, кто открывает миру силу своей души и черпает из этого источника 

знания, чтобы предложить его другим, исполнит волю Отца. 

19 Вы должны знать все способности и силы, которые есть в вас, чтобы сущность вашего 

существа начала раскрываться. Тогда вы ощутите, как легко решаются жизненные проблемы, как 

спокойна и мягка борьба за вознесение. 

20 Страдания, боль и болезни исчезнут силой Духа, который прогонит их через молитву. 

21 Будьте готовы принять Меня, часто устраивайте моменты подготовки души, в которые вы 

готовы к общению с Господом. 

22 Если бы вы поверили, что действительно носите Бога в своем существе ─ болезни могли бы 

поразить вас или 

искушения, которые могут сбить вас с пути? Как может слабая сила тела управлять вами? 

23 Я делаю тебя свободным и сильным, чтобы ты мог победить мир и плоть. Ибо Я веду вас и 

приближаю к совершенному общению с Отцом. 

24 Не думайте, что у вас уже есть совершенный разговор с тем, что вы имеете посредством 

этих умов. Это также не простая интуиция, которая иногда просветляет ваш разум. Самый 

возвышенный диалог, самый проникновенный диалог, которого вы достигнете, никогда не 

произойдет через ваше тело. 

25 Тело, ученик, - это всего лишь оболочка. Но внутри него находится "благоухающий флакон", 

духи или сущность которого - это душа. Не кажется ли вам, что неправильно, когда эти духи держат 

взаперти, хотя их аромат может сделать благоухающей всю квартиру? Сегодня "квартира" может 

быть вашим домом, завтра - миром, позже - бесконечным пространством. 

26 Люди: Откройте свой внутренний храм, чтобы в нем вы могли принять сущность, которую 

содержит это Слово. Если вы останетесь снаружи, если вы не приложите усилий, чтобы войти в 

ваше святилище, то впоследствии вы не захотите слышать Меня и будете держаться в стороне, 

продолжая нести на своих плечах бремя, которое вы несли, когда пришли, - бремя трудностей, 

болезней, разочарований. 

27 Учитесь у тех, кто уже готовится услышать Меня, входя прежде всего во внутренний храм, 

существующий в душе. Они укрепляют себя и исцеляются Моим посланием любви. 

28 Вам не хватает веры, чтобы поднять лицо, улыбнуться с надеждой и посмотреть в лицо 

будущему без страха, без недоверия, потому что в будущем Я есть. 

29 Как часто вам плохо только потому, что вы так думаете; ведь на каждом шагу вам кажется, 

что вас преследует гибель и подстерегает боль. Тогда вы притягиваете своим мышлением темные 

силы, которыми омрачаете свою материальную жизнь и свой духовный путь восхождения. 

Но я здесь с вами, чтобы возродить веру в жизнь, в истину, в вечное, в совершенный мир, а 

также научить вас привлекать свет. 

30 Ученики, Божественный план был, есть и будет состоять в том, чтобы сделать вас 

совершенными. Но если Бог дал вам идею совершенства для вашего становления, то зачем 

затемнять свет этой истины, которую Отец вложил в ваше существо, как и во все, что Он задумал? 

Знайте, что человек подобен Вселенной, а Вселенная подобна человеку. Вселенная - это великий 

дом детей Господа. Но в ней есть много мест обитания, через которые ты должен пройти для 
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своего совершенствования, а душа человека - это святилище, в котором будет обитать твой 

Господь. 

31 Если вы понимаете Мое слово, то вскоре скажете: "Отец, открой врата моего внутреннего 

храма уже сегодня, чтобы Твоя сущность, которая есть жизнь и здоровье, мудрость и сила, могла 

войти в меня!". 

32 Я говорю тебе: Если вы будете говорить со Мной таким образом, это произойдет потому, 

что душа приняла свою задачу. Тогда ты увидишь, как Я открываю Себя через тебя, даже через 

твое тело, ничтожную вещь, которая, тем не менее, обладает величием в своем формировании. 

33 Сегодня вы населяете этот мир, завтра - другой, за пределами земли, и из каждого мира вы 

будете брать то, что необходимо для вашего совершенствования. 

34 Везде вы встретите своих братьев и сестер, ибо вселенная полна творений, и все они - дети 

Божьи. 

35 Солнца, звезды, миры, царства природы, существа всех видов, атомы, силы, все, от высшего 

ангела до неизвестного ползучего существа, - все они дети Абсолютного Существа, все исходит от 

Него. Вы знаете, что нет такого богатства, у которого не было бы владельца, а владелец этого 

вселенского богатства - Бог. 

36 Теперь я спрашиваю вас, ученики: возможно ли, что вы больны? Возможно ли, что вы 

опечалены, хотя это учение призвано сделать вас свободными и счастливыми? 

37 Для откровения, которое я вам принес, необходимо духовное просвещение, которое даю 

вам только я, Учитель души. 

38 Если вы всегда чувствовали себя больше телом, чем душой, то сейчас я научу вас быть и 

чувствовать себя больше душой, чем телом. Это спасение, спасение и мир. 

39 Иногда вы спрашиваете себя, почему вы страдаете в это время больше, чем люди прошлых 

времен, и почему вы должны были прийти, чтобы выполнить духовную миссию, которой у вас не 

было раньше. А Я говорю вам: Эта миссия - духовно идти путями добра и света, чтобы достичь 

вершины божественной горы - всегда была в вашей душе. А с другой стороны, в нынешнем 

существовании накопились старые долги ─ невыполненные работы и незавершенные миссии. 

40 Кто не способен понять смысл новой жизни, тот восстает против Моей справедливости и 

воспринимает свой долг искупления как наказание. С другой стороны, тот, кто признает в новом 

существовании возможность заплатить долги и смыть пятна, благословит имя Господа. 

41 Вы еще маленькие дети, и как маленькие дети вы должны быть искренними. Не стыдись 

просить Меня о малом в своих молитвах. Главное, чтобы вы молились, чтобы я вдохновлял и 

просвещал вас. 

42 Молитесь, используйте мои выражения, укрепляйте и исцеляйте через веру и силу, которую 

они распространяют. 

43 Завтра, когда ваша молитва будет направлена уже не на исцеление ваших болезней, а на то, 

чтобы освежить вас в общении с Отцом, ваша душа будет странствовать по неведомым разуму 

областям. Некоторым вы принесете свой свет, от других вы получите послания, от третьих вы 

получите поддержку и счастье для души. 

44 Бог, который находится в вас, сделает свои послания известными через ваши уста, если 

ваша душа и тело знают, как их передать. 

45 "Как это возможно, что Бог говорит через человека", - можете спросить вы. Но Я говорю 

вам: в то время "Слово" стало человеком, чтобы говорить Слово Божье. "Слово, которое есть 

выражение мудрости, приняло плоть, и тело Его было человек Иисус. 

46 Почему бы вам, ученикам Того, в Ком говорило "Слово", не раскрыть его через душу и даже 

плоть? 

47 Сегодня вы все еще студенты и не всегда способны понять мой урок. Но пока что говорите с 

Богом своим сердцем, своими мыслями, и Он ответит вам в самой глубине вашего существа. Его 
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послание, которое зазвучит в вашей душе, будет ясным, мудрым, любящим голосом, который вы 

будете открывать для себя постепенно и к которому впоследствии привыкнете. 

48 Необходимо, чтобы вначале вы задумались над посланиями, которые получаете в ответ на 

свою молитву, чтобы вы действительно узнали те, которые получаете от Отца, и никогда не путали 

их с голосами, идеями, мыслями и даже откровениями вашей заблуждающейся души. Только в 

тишине и медитации вы сможете распознать путь, по которому каждое послание достигает вас. 

49 Какой человек может сказать, в какие духовные области проникает его душа и на какую 

высоту света она способна воспарить? Никого. Поэтому тот, кто не знает путей молитвы, общения с 

Богом, духовного созерцания, часто ошибается. Ибо вместо того, чтобы идти к свету, он попадает в 

темные сферы, откуда получает дурные вдохновения и ложные послания. 

50 Приложите усилия, постарайтесь обрести знание, ведущее к вечному свету духа ─ туда, где 

ваше происхождение и ваша цель. 

51 Потоки здоровья распространяют мое слово. Если вы подготовите себя к приему, вы станете 

здоровыми. Если вы таким образом сможете обрести здоровье, вы докажете, что исцелили себя 

через Духа. 

52 Просите, молитесь, обращайтесь ко Мне. Я также предоставлю вам некоторые достижения. 

Но стремитесь к приобретению заслуг. 

53 Пусть ваша жизнь становится все более гармоничной, образуя одну семью со всеми вашими 

братьями и сестрами ─ присутствующими и отсутствующими, видимыми и невидимыми. 

54 Тогда вы будете наслаждаться никогда не испытанным ранее внутренним покоем, который 

приходит от следования Божественному повелению любить друг друга. 

55 Возлюбленные "работники": Я вижу, как вы усердно возделываете поля, готовите землю и 

закладываете в нее семя, которое завтра принесет вам плоды и тем самым окупит ваши усилия. 

Выберите семя и вскопайте землю, ибо вы начинаете год, который является первым из трех 

последних лет, в которые Я явлю Себя среди вас таким образом. Времени осталось мало, и вам 

придется поторопиться с подготовкой. Ибо я хочу оставить вас не как слабых детей, а как 

продвинутых учеников, которые уже близки к тому, чтобы стать мастерами. 

56 После моего ухода вы будете ответственны за то, как вы истолкуете Мое учение своими 

словами и делами. Люди будут судить о моем учении по вашим делам и вашей жизни. 

57 Вы не будете испытывать недостатка в моем вдохновении. С его помощью вы узнаете 

момент, когда вам нужно говорить, а также то, что вы должны сказать. Ясными, точными и 

простыми словами вы должны донести до людей существование того запредельного, что Я открыл 

вам, и таким образом создать духовный путь для своих собратьев с истинной любовью, и всегда 

подкреплять свои слова делами и примерами. 

58 Постепенно вы научитесь воспринимать страдания других людей как свои собственные. 

Причина этого в том, что когда ваша душа насыщается моим учением, она поднимается, 

преодолевает расстояния и проникает в тайны потустороннего мира, где обнаруживает, что исток 

всех существ один: Отец, в котором вы все - братья и сестры. 

59 Но не только твоя душа получала импульсы для своего развития в моей работе. Ваши 

интеллектуальные способности также развивались по мере того, как вы чувствовали, что духовное 

вдохновение внутри вас становится все сильнее и сильнее, и вы обнаружили, что понимание всего 

того, что вы не осознавали раньше, растет, а тайны становятся все яснее. 

60 Если вам не удается полностью проникнуть в мир духа, чтобы постичь и почувствовать все, 

что он содержит, то это потому, что вы все еще подвержены давлению материи и влиянию мира. 

Я открыл вам многое, но истинно говорю вам: человек никогда не поймет, даже на этой земле, 

каков мир, который его ожидает, каким образом душа живет там, какое блаженство она 

испытывает перед лицом Божественности, и как тот, кто полон недостатков, получает свое 

очищение. 
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61 Если бы человеческий интеллект мог постичь блаженство чистой души в потустороннем 

мире, то у этого блаженства были бы границы, такие же, как у человека. Поэтому Я говорю вам, что 

вы не в состоянии постичь это отсюда, но вы можете догадаться об этом. 

62 Вы также не можете представить себе интенсивность боли, которую испытывает душа, 

когда совесть ставит ее перед Моим Божеством. Поэтому я постоянно говорю вам: Готовьтесь и 

воспитывайте свою душу, ибо ей будут открыты учения, которые она должна знать. Поймите, что 

между душой и интеллектом должно быть реальное соответствие, чтобы вы могли получить 

представление об этой истине даже здесь. 

63 Я позволил вашему интеллекту расти и искать в бесконечности свет, в котором он 

нуждается. Я даровал вам свободу воли, чтобы вы могли выбрать свой собственный путь. Но Я 

поставил Мои заповеди выше вашей воли. В этом законе ты сможешь распознать правильный путь, 

в нем ты найдешь знание, чтобы очистить свои дела. Если вы не хотите идти по этому пути, вы 

вольны свернуть с него. Но вы больше не сможете обманывать себя, ваша совесть будет говорить с 

вами постоянно. 

Даже тогда, когда ты предстанешь передо Мной ─ уже без земного тела ─ этот внутренний 

судья совести будет судить тебя и указывать, какой путь очищения ты должен пройти. Этот свет 

справедливости - часть Самого Бога, Который находится внутри вас и учит вас любить добро и 

отвергать зло. 

64 В эти годы подготовки вы должны посвятить себя изучению моего учения. Ибо много 

сердец нуждаются в Твоем Слове. Есть усталость от такого количества разврата, есть голод жить 

духовно. 

65 Ученики этой Работы будут генерировать духовную пищу, исправлять заблуждения, 

которые человечество хранило до сих пор, делиться Благой Вестью об этом времени, в котором вы 

живете, возвещать о продвижении мировоззрений и о жизни, которую принесет это время, будут 

служить людям без различия классов, сект, религий или рас, удовлетворять любые духовные и 

физические потребности. Эти ученики будут подобны маяку, освещающему лодку потерпевшего 

кораблекрушение, будут звездой, спасающей того, кто ориентируется в ночи. 

66 Они не построят каменных церквей и не воздвигнут алтарей, чтобы сделать свои дела 

известными. Они построят великий духовный собор, камни которого - сердца людей, 

объединенных силой любви. 

67 Внимательно слушайте мои наставления последних трех лет. Ибо ученики, усвоившие эти 

учения, станут учителями после 1950 года. В то время, когда Я хочу, чтобы вы объединились и 

действительно возвысились надо Мной, Я озарю вас светом Моего вдохновения, чтобы вы могли 

совершить великие и фундаментальные дела. Но приготовьтесь к этому, ибо, когда наступит 

время, назначенное Мною, Я уже не буду пользоваться глашатаем. 

68 Мой свет будет сиять в каждом из моих детей, которые готовятся ко времени прямого 

общения с Учителем. 

Но его не будет в тех, кто продает Мою Работу и становится мошенниками. Приготовьтесь, 

чтобы, когда Мое Слово закончится в 1950 году, вы поняли порядок действий, чтобы двигаться 

дальше по пути. Ибо ─ слушайте хорошо!: все те впадут в смятение, кто недостаточно 

подготовился. 

69 Поймите, возлюбленные, каким образом вы должны донести Мое слово до людей по Моей 

воле. Чтобы не потерпеть неудачу, не ставьте перед собой задачу изменить с одного момента на 

другой привычки, которые человечество выработало веками. Дайте ему мое учение, и оно поймет, 

в каких отклонениях оно жило. Сила убеждения, которой обладает мое учение, просветит ее 

восприятие, и истина будет признана. Тогда то, что когда-то казалось неправильным в ее глазах, 

засияет бесконечным светом. 

70 Дети Мои, Я был с вами и коснулся вашего сердца, чтобы вы приготовили для Меня в нем 

место, где Я мог бы пребывать вечно. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 206  
1 Мое сострадание к вам проистекает из Моей любви и непрестанно изливается на всех 

существ. Моя любовь всегда благословляет и прощает вас и помогает вам возвыситься на вашем 

пути развития, чтобы вы чувствовали близость ко Мне и были достойны признать себя Моими 

детьми. 

2 Я дал вам Мой закон, чтобы вы поступали по нему. Это путь, который Я наметил для вас с 

начала времен, это основание, на котором вы будете строить свои дела. Этот закон покажет вам 

принципы, необходимые для вас, потому что в нем содержатся Мои мудрые заповеди. 

3 Это Слово, которым Я наставляю вас сегодня, является продолжением того наставления, 

которое Я давал вам с первых времен, и которое не прекращается, потому что не имеет ни начала, 

ни конца. И по мере развития твоей души ты будешь все больше и больше понимать Мои мудрые 

уроки, Мое желание совершенствовать тебя. 

4 Я вдохновляю вас на высший вид одухотворения, чтобы вы могли любить Меня самым 

достойным образом, чтобы вы были восприимчивы к Моим проявлениям и правильно их 

истолковывали. 

5 Когда вы изучите Мое Слово и поймете его смысл, вы почувствуете себя укрепленным, 

полностью удовлетворенным. Тогда вы будете с любовью говорить со всем человечеством, 

которое ничего не знает о Моем приходе в это время, и чувство сострадания наполнит все ваше 

существо. Ты обратишься к своим ближним, чтобы открыть им то, что Я говорил тебе, и отдашь им 

все богатство, которое Я оставил тебе, как если бы оно было священным достоянием в твоих руках. 

6 Человечеству нужен свет, чтобы сделать шаг вперед. Во всех существах, основанных на 

вере, есть голод, стремление к жизни, к познанию истины, а также желание знать, куда ведет путь. 

Я буду наставлять их через тех, кто подготовился и кто, выполняя свою трудную миссию, знает, как 

с любовью исправить все ошибки, которые они обнаружат в своих актах поклонения. Вы начнете 

эту миссию, стараясь брать с Меня пример. Не делайте различий между богатыми и бедными, 

стараясь облегчить боль. Не навязывайте свою веру и не заставляйте никого принимать ваши 

знания. Не разделяйтесь из-за Моего второго пришествия и не воюйте с теми, кто владеет 

прошлыми заветами, если они не знают или не хотят принять Мое последнее учение. 

7 Принеси свет во тьму, принеси мир в сердца и утоли нетерпение тех, кто ждал Меня. 

Придите на помощь своим ближним, и Я буду следить за вашими семьями и вашим имуществом. 

8 Если вы будете действовать таким образом, вы построите в душах людей храм, который 

будет стоять и в котором будет совершаться поклонение, которого Я всегда ожидал от людей, 

Моих возлюбленных детей. 

9 Убедитесь, что ваши работы искренни. Всегда говорите истину, будьте Моими учениками. В 

этих словах Я обращаюсь к людям грядущих времен, ко всем тем, кто хочет следовать за Мной и 

брать с Меня пример. 

10 Когда пройдет 1950 год, не проси определенного места для молитвы или изучения Моего 

Слова. Выберите дом, или место на природе, или место, где вы зарабатываете на хлеб. Возьмите в 

пример Моих двенадцать учеников, которые умели найти храм, куда бы они ни пошли, потому что 

они имели его в себе, в своей душе, и великое и возвышенное в их делах было основано на их 

возвышении и общении со Мной. 

11 Пока на земле есть страдания, пока есть несчастья, заступничество Марии не прекратится 

ни на минуту, и ее дух будет освещать жизнь всех ее созданий. 

12 Ты предлагаешь Мне жилище своего сердца, откуда ты призвал Меня, и Я тотчас же 

поспешил на свидание. 

13 На моем пути вы испытали душевный покой, которого никогда прежде не находили на 

земле. Стремясь к сладости для своего вкуса, вы прошли много дорог, пока не нашли мед Моего 

Слова. 
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14 С детства, в юности и в зрелом возрасте вы неустанно искали верный путь, потому что 

сбились с него, и туманные облака мешали вашим шагам. Но свет Моего Духа явился перед вами, 

и этот день был днем вашего воскресения, который так же важен, как и день вашего рождения. 

15 Не забывайте тот день, когда вы впервые услышали Мое слово, ибо это был момент, когда 

вы вернулись к жизни света. 

16 Вы пришли в нужде и исследовали Мое Слово, одни смиренно, другие с гордостью, но всех 

вас привлекла сила Моего Присутствия. Ты должен был прийти ко Мне. Вас ожидало так много 

интересного! Но если одни презрели Мою ласку, отвернулись от Меня и пошли по 

неопределенному пути, то другие остались со Мной, чтобы наслаждаться Моими словами и 

посвятить себя служению Моему Делу. 

17 Я во всех Своих детях, даже в сердце убийцы. Ни от кого Я не удаляюсь, и Я ближе всего к 

тому, кто считает себя самым недостойным. 

18 Пришедших призывают молиться за павших. Но не будьте им судьями, ибо и они достигнут 

света. 

19 Не ожидайте, что люди обновятся сами, если вы не будете для них примером. Я не хочу, 

чтобы вы стали паразитами. 

20 Вы остановите необузданный ход людей через дар Слова, который Я дал вам. Я доверю вам 

людей, как нежные растения, которые нуждаются в поливе и уходе. Ибо люди придут ко Мне со 

всех путей, и даже из тюрем придут, чтобы стать Моими учениками. Но если ты не выполнишь 

свою задачу сегодня, твоей душе придется прийти снова, чтобы воскресить "мертвого", которого 

ты оставил брошенным на пути ─ тебе придется прийти снова, чтобы исцелить больного, о котором 

ты не заботился, тебе придется стремиться за хлебом, чтобы предложить его голодному, о котором 

ты не заботился. Но зачем искать столь мучительное искупление, если теперь вы можете 

исполнить его через свой долг? 

21 Человеческая наука велика, но душа ученого уснула и позволяет людям умирать. Поэтому Я 

вложил в ваши руки целебный бальзам, чтобы вы, став врачами людей, подавали пример 

полезности и любви. 

22 В мире вспыхнут эпидемии, и большая часть человечества погибнет. Это будут неизвестные 

и редкие болезни, против которых наука будет бессильна. 

23 Весь мир будет освобожден от сорняков. Мой суд устранит эгоизм, ненависть, ненасытное 

стремление к власти. Появятся великие природные явления. 

24 Народы будут опустошены, а целые регионы исчезнут. Это будет тревожным звонком для 

ваших сердец. 

25 Путь подготовлен. Я - ваш проводник, я неразлучен на вашем жизненном пути. 

26 Благословенный народ Израиля: будьте желанны в присутствии вашего Господа - Господа, 

Который кротко и смиренно поселился с вами в этом месте. Но это не материальное место, где Я 

проявляю Себя. Обитель в твоем сердце, невидимая, это то, что ты предлагаешь Мне в момент 

своего духовного возвышения. 

27 Я знаю, что вам не хватает Моего слова. Кем бы вы стали без этого, народ Мой? Я знаю, что 

ты нуждаешься во Мне, и Я неустанно прихожу, чтобы укрепить тебя. Мое Слово наставляет вас и 

поднимает вас - это чистое и светлое Слово, которого вы не найдете ни в одной книге, написанной 

руками человека. 

28 Ученые, которые слышали Меня, не признаются перед вами, что это Слово не сравнимо ни 

с каким другим. Но в глубине своего сердца они понимают это. 

29 Я позволил вам ощутить на этом пути душевный покой, который вы не могли обрести на 

земле раньше. Вы прошли через многие пути. Много видов меда вы пробовали, переходя от 

цветка к цветку, как невежественная колибри, но ни один не был слаще на ваш вкус. Но это слово, 

ставшее медом на ваших устах, уничтожило все вкусы, которые вы пробовали раньше. 
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30 Вы неустанно искали правильный путь и находили разные пути. Вы боролись с тьмой, но 

ваш быстрый бег стал медленным и изнуряющим. 

31 Но свет Моего Божественного Духа сиял для тебя, и этот незабываемый для твоего духа и 

души день записан в книге памяти будущего, в которой тебе предстоит прочесть своими 

духовными глазами все, что ты делал на земле, и все, что ты слышал от Учителя. Этот день стал для 

вашей души днем воскресения к жизни по благодати. 

32 Некоторые из вас пришли сюда как успешные люди, другие - как нуждающиеся. Для одних, 

как и для других, время было определено. Ты должен был прийти к Отцу, Который с любовью 

ждал тебя, приветствовал и воскресил к духовной жизни. 

33 Вы преисполнены радости от Моих слов и чувствуете, что телесная материя, окутывающая 

вас, мешает вам полностью отдаться Моему благословенному Делу. Но вы подчиняетесь, потому 

что знаете, что ученикам не позволено вмешиваться в мои высокие советы, что ученик должен 

быть преданным и послушным, что через это тело материи вы познаете как путь света, так и путь 

лжи и тьмы. 

Вы будете наслаждаться плодами благополучия в тени могучего дерева и удалите яблоко 

раздора. Вы освежитесь в тени зеленой пальмы и увидите, что ее листья не уничтожаются 

гусеницами, а хищные птицы не строят на ней свои гнезда. 

34 Я оставил вас на ваших путях, чтобы вы могли узнать вкус всех видов меда и, наконец, 

выбрать тот, который больше всего подходит вашему вкусу. Я дал тебе знание этих двух 

крайностей, чтобы ты, направляемый дыханием Моего божественного атома, мог различать и 

всегда склоняться к добру. 

35 Мастер сказал вам: "За той дверью, которую вы считаете закрытой и которую вы называете 

"смертью", находится жизнь". Жизнь - это Я. Смерть - это то, что дает вам искушение, что ослепляет 

ваши глаза и не дает вам жить рядом со Мной. Но у вас есть мощное оружие, способное избавить 

вас от искушения: это молитва. Это оружие, которое дает вам ощущение силы, приближает вас к 

Моей Божественности и позволяет вам идти вместе со Мной по пути духовного развития. 

36 Я, Отец, никого не отверг от Своего лона любви и прощения, даже тех, кто позволил себе 

соблазниться искушением и упасть в пропасть. Я никого не осуждал. Ни на земле, ни в "духовной 

долине" нет беззащитных существ. Кто из вас может быть изгнан из Моего лона, потому что он 

грешник и недостоин принять Мою милость? Я живу в сердце ожесточенного грешника, который 

не смог принять свет Моего Божественного Духа, потому что не внял призыву, исходящему от 

голоса его совести. Неужели вы думаете, что Я удалился от него из-за череды его проступков? Нет, 

конечно. Я - Отец всех творений, не отвергающий ни одного из Своих детей. Я есть Любовь, и как 

любящий Отец Я не оставляю без внимания никого из Своего народа. 

37 Тебе надлежит молиться за заблуждающегося, просить, чтобы свет Моего Духа озарил его 

душу, чтобы он пробудился, разорвал узы искушения и рассеял ослепившую его тьму. 

38 Но Израиль спал. Израиль ожидает, что люди добьются своего обновления благодаря 

собственным заслугам. Он не занял свое законное место, потому что его задача - быть примером 

для других. 

39 А вам, люди, говорю: с кем Я оставил закон Мой? В руках закоренелых грешников? Закон в 

ваших руках. Кто же ответственен за то, что Мои заповеди еще не исполняются? Израиль! Но более 

того, говорю вам: Почему вы сделали свой рост паразитирующим растением на земле? Почему вы 

не отправились выполнять поручения, которые я вам дал? Почему вы позволяете грешнику идти 

своим путем, не останавливаясь на достигнутом? Почему ты не приближаешь его ко Мне тем 

даром Слова, который Я доверил тебе, и не говоришь с ним во Имя Мое? Хотите ли вы, чтобы тьма 

продолжала ослеплять глаза человека? Разве вы не знаете, что благодаря вашему посредничеству 

тьма должна быть устранена? 
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40 Встаньте, люди, говорит вам Отец. Иди и подними упавшего. Новые приказы, которые я 

должен отдать человечеству. Великие и новые поручения Я дам каждому народу, каждому из его 

правителей и каждому из его жителей. 

41 С вами произойдут великие явления. Времена года будут меняться. Зимы будут суровыми, 

и вы не будете знать, когда наступит весна. Ведь мужчины установили для этого время. Но кто 

может противиться моей воле? Дожди будут задерживаться и не достигнут ваших полей. Поэтому 

готовьтесь, люди, ибо приближается время хаоса среди вас, и Израиль должен умножить свою 

борьбу. 

42 Мир царит среди вас. Оставьте его себе! Не изгоняйте этот мир из ваших сердец. Этот народ 

был избран Мною, и нет Моей воли, чтобы он был тронут. Однако будьте готовы, ибо через ваше 

духовное исполнение миссии эта нация и человечество обретут свет. 

43 Вот Я у тебя, Израиль! Вы только слышите Мой голос, не имея возможности увидеть Меня. 

Но довольствуйтесь тем, что слышите звук небесного колокола. 

44 Я следую за голосом твоего зова в угол твоего ночного лагеря. Ни одно из ваших страданий 

не останется незамеченным Мною, и Я дам вам все, что нужно для блага души и тела. 

45 Я не даю вам ложного богатства, ибо вы погубите себя. Но Я спасу тебя, чтобы вознести тебя 

по правую руку от Меня после этой жизни. 

46 Просите у Меня богатства для души, и Я дам вам его. Не украшайте тело, пока душа 

обнажена. 

47 Мой закон, который был дан человеку в два первых времени, до сих пор не исполнен. 

Поэтому Я снова с вами, чтобы искупить вас. 

48 С 1866 года Мое Слово звучит в этой стране, где кристально чистые воды льются из своих 

источников на тех, кто духовно жаждет. Здесь Я помещаю Себя, чтобы сгладить каменные сердца 

Моих любимых детей. 

49 О, если бы только все пришли послушать Меня! Но некоторые, хотя и слышали Меня, 

выбирают ухабистые дороги, полные щебня, вместо того чтобы идти по пути света Господня. Но это 

брат ваш, неблагодарный, непокорный, который вместо хлеба вечной жизни предпочитает есть 

горький хлеб земной. 

50 Блаженны пребывающие со Мною, знающие, что Я - Христос, ожидающий "блудного сына". 

51 Ваш Отец пришел, чтобы наставить вас в Своем учении ─ духовном учении, которое не 

допускает фанатизма, которое наставляет вас в совершенстве исполнять Божественный закон и 

человеческие законы. 

52 Я не учил вас причинять вред или убивать свое тело, чтобы получить Мое прощение. 

Единственное покаяние, которое я принимаю от вас, это то, в котором вы отказываетесь от того, 

что вредно или 

Отказались от плохого, хотя часто с болью в сердце. Всякий раз, когда вы поступали таким образом, 

ваше сердце ощущало мир Моего Духа. 

53 Я говорю с вами так, потому что не хочу, чтобы ваша душа влачила себя по земной пыли, 

хотя ее реальный мир - другой. 

54 Знаете ли вы, что ждет вас после этой жизни? Куда отправится ваша душа? Я говорю вам 

только: смотрите и молитесь. Учитесь и действуйте. Вы странники в этом мире, но скоро это 

странствие закончится, и вы станете ближе ко Мне. 

55 В трех эпохах Я выбирал различные формы проявления человечеству: В Первую Эпоху через 

Моисея, чтобы направить ваши шаги к свободе и свету. Во Второй Эре, став человеком, как "Слово" 

стало человеком и оставило след искупления для мира. Сегодня я пришел на "Белом облаке", как 

Радуга Мира, чтобы сказать вам: "Придите в желании Света Святого Духа". Я не хочу, чтобы вы 

ждали наступления новых времен, ибо грядущие времена принесут еще большую боль и более 

суровые испытания. 
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56 Теперь я оставляю Третий Завет, чтобы вы изучали его и следовали ему. Ведь 1950 год уже 

приближается. 

57 Если вы не воспользуетесь моим учением, то будете горько плакать, когда услышите, как 

Учитель прощается с вами. Это то, чего вы ждете? Ждете ли вы, пока эпидемии и голод 

распространятся, а горе и боль войдут в ваши дома? 

58 Я хочу оставить вас едиными и сильными. Не судите друг друга превратно, любите друг 

друга, и мир будет всеобщим. 

59 Кто из вас завтра пересечет моря, перевалит через горы и войдет в дальние страны? Кто из 

них должен будет оставить свою семью, своих детей, чтобы нести Мое слово народам? 

60 Бодрствуйте и молитесь, ибо еще до наступления 1950 года вы ели один хлеб, который Я 

дал вам. Вы закрыли руку, чтобы спрятать остатки той еды, и спрятали воду, не подумав о тех, кто 

испытывает жажду. Но все изменится, и после этих последних трех лет, в течение которых Я дам 

вам Свое слово, вы отправитесь в качестве мастеров, чтобы наставлять новичков. 

Очистите себя от многих недостатков, чтобы быть чистыми и быть примером для церквей и 

сект. Приготовьтесь, ибо многие из тех, кто сейчас слышит Меня, отвернутся от Меня. Другие уйдут 

и поступят по своему усмотрению. Среди вас есть тот, кто предаст Меня, кто предаст Меня и 

продаст Меня. 

61 Изучайте Мое Слово, чтобы завтра вы не говорили, что Он был человеком, который 

говорил, а не вашим Богом. Но кто способен говорить с вами так, как я? Какой человек способен 

так преобразить и обновить народ, как это сделал я? 

62 Скоро вы больше не услышите этот голос, но вы будете помнить, что Я был с вами с 1866 по 

1950 год, и хотя многие слышали Меня, некоторые из них изгнали Мое Слово из своих сердец. Вы, 

которые были со Мной, будете также с Отцом в вечности. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 207  
1 Будьте благословенны, потому что вам больше не нужны никакие изображения, 

символизирующие Меня, чтобы почувствовать Мое присутствие. Это шаг, который вы сделали на 

пути к одухотворению. 

2 Перед вашими глазами лежит огромное поле, где вы можете изучать одно учение за 

другим, так и не дойдя до конца. Ведь этой жизни, которую вы имеете как человеческие существа, 

не хватит, чтобы понять все. 

3 Как изменился внешний вид того, что вас окружает, с тех пор как вы услышали мой голос! 

Пелена, закрывавшая ваши глаза, разорвана, и вы больше не можете их закрыть. Ибо кто из тех, 

кто узрел свет, хочет снова оказаться во тьме? 

4 Ты больше не можешь подавить в своем сердце восхищение, благодарность и любовь, 

которые ты испытываешь ко Мне, и ты доказываешь это Мне в своей духовной молитве и в своих 

поступках. Вы уже забыли заученные молитвы, полные искусственных и выбранных слов, которые 

не понимал ваш разум и не чувствовало ваше сердце. В то время у вас не было подходящего 

способа обратиться к своему Богу. 

5 Сегодня, когда вы сталкиваетесь с бедой, несчастьем или болью своих ближних, вы 

чувствуете, как из глубины вашего существа поднимается чувство сострадания, любви, которое 

является языком, лучше всего выражающим ваше желание добра ближнему. 

6 В течение долгого времени вы строили храм для поклонения себе. Вы восхищались собой, 

зная, какую власть и господство вы можете осуществлять над другими. Вы любили себя, считали 

себя сильными и могущественными. 

7 Я сокрушил это ваше высокомерие и тем самым заставил вас почувствовать смирение, 

потому что вы осознали свою земную ничтожность. Я открыл вам, что внутри вас есть нечто, что 

определяет вашу ценность и силу, благодаря чему вы не можете стать тщеславными, и что это 

нечто - ваш дух; что его величие далеко от той самоценности, которую вы ощущаете в своем 

плотском существе. Ибо дух - это часть Бога, и он выше всего материального. Это и есть истинное 

величие, которое Я вложил в человека. Но вы должны стремиться к тому, чтобы его свет не 

померк, чтобы вы могли достичь своего восхождения по пути развития через заслуги. 

8 Раньше, когда в вашей жизни преобладали страсти, ваш дух чувствовал себя скованным и 

угнетенным. Сейчас вы учитесь контролировать эти страсти, потому что в сердце Моих учеников 

нет места ни гордости, ни эгоизму, ни ненависти. Теперь ваш дух начинает направлять действия, 

мысли и все шаги вашей жизни, и это подчинение подобно добровольному искуплению, которому 

вы подчиняетесь, чтобы очистить совершенные проступки. 

9 Таким образом, дух будет приобретать все больше и больше силы в добре. И когда он 

таким образом подойдет к концу своего человеческого жизненного пути, его слава будет 

настолько велика, что, покинув этот мир, он полностью войдет в мир духа, не имея при этом 

никаких следов высокомерия или признаков скорби. 

10 Тот, кто войдет в иной мир с этим смирением и возвышенностью, не сможет забыть о 

тяготах, которые он оставил на этой земле. Затем он вернется в нее, чтобы стать защитником и 

покровителем слабых, больных и потерянных. 

11 Развивайте дары своего духа через практику добра, и истинно говорю вам: Бедствия, мор, 

болезни отступят от того, кто сохраняет духовность и хорошую подготовку. Это произойдет не для 

того, чтобы он мог этим гордиться. Ибо он достигнет этого не физической силой, но духом, 

имеющим силу через смирение. 

12 Объединитесь со Мной и слушайте Мое Слово. 

13 Мир нуждается в спасении, нуждается в людях доброй воли, которые выходят и отстаивают 

мое учение. 

14 Это время, когда человек не имеет полного знания о своей духовной ситуации. 
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15 Число тех, кто пробудился, потому что услышал Мое слово, очень мало по сравнению с 

теми, кто не имеет никакого знания о Моем проявлении. Есть и такие, кто интуитивно чувствует 

близость и присутствие духовного. 

16 Люди нуждаются в спасительной руке и спасительном слове. Эта рука и этот голос будут 

принадлежать Моим новым ученикам, которые, прилагая огромные усилия, принесут духовное 

знание, которое спасет заблудших. 

17 Время испытаний приближается. Я обучил вас, чтобы вы имели силу и мужество испытать 

все то, что Я возвестил вам. В этом конфликте люди научатся понимать, что причина войны между 

народами и борьбы их мировоззрений в том, что они живут в непонимании и отчуждении от 

учения Христа. Ибо если бы это было исполнено, то мир был бы доволен. Но если вместо любви - 

эгоизм, как может быть ясность ума и духовность в делах своей жизни? Как в этих обстоятельствах 

дух может одержать победу над противодействием плоти и раскрыть свою сущность? 

18 Вместо того чтобы устранить несчастье, которое окружает их повсюду, люди сегодня 

стремятся извлечь из него максимальную выгоду для себя. 

Почему люди не эволюционировали вверх в стремлении к идеалу, который дал бы им более 

чистые чувства и стремления, более достойные духа? Потому что они не захотели заглянуть за 

пределы того, что различимо для их смертных глаз, то есть они не захотели заглянуть за пределы 

своих трудностей, своих земных удовольствий и своей материалистической науки. 

Они использовали и используют время, отпущенное им в этом мире, чтобы иметь как можно 

больше богатств и удовольствий, думая, что когда тело придет к концу, для них все будет кончено. 

Вместо того чтобы развиваться вверх и считать себя дитем Божьим, человек в своем 

невежественном высокомерии опускается до уровня низшего существа, и когда его дух говорит 

ему о Божестве и духовной жизни, страх перед Божьей справедливостью овладевает им, и он 

предпочитает заглушить этот внутренний голос и "не тратить" мысли на эти предупреждения. 

Он не задумывается ни о собственном существовании, ни о своем психическом и физическом 

состоянии. Как может быть иначе, если он - пыль и страдание, пока он живет и думает таким 

образом? 

19. Поэтому Я учу вас, и вот, те, кто слушает Меня, имеют в уме иную идею и глубоко 

задумываются о той высшей жизни, которая есть жизнь души и которая уже может зародиться в 

земной жизни, если человек понимает, что в человеке существует нечто высшее, что есть Моя 

Божественная благодать. 

20. Отсюда видно, что закон или сила, управляющая всем, - это Бог, чья сила и мудрость 

проявляется в природе, которая является отражением Его совершенства. Когда это человечество 

узнает и признает величие своего Отца, когда оно поймет, что не обязательно создавать Его образ, 

чтобы поклоняться Ему, и будет знать, как открыть Его даже в незначительных на первый взгляд 

существах творения, тогда оно будет на хорошем пути и на пути к признанию мудрости и силы 

Бога, которые все сотворенные вещи содержат в себе. Таким образом, те, кто получает мое учение, 

будут становиться все более одухотворенными, потому что их восприятие будет открыто для более 

широких горизонтов. Стена, ограничивавшая их, рухнет на их глазах, и они увидят мир, в котором 

смогут постичь и понять одно учение за другим. 

21. Но истинно говорю вам: Того, чему вы научились, еще недостаточно для того, чтобы понять 

все, что является Моей Волей. Еще долгое время вам придется идти по этому длинному пути. Но я 

также говорю вам, что с того момента, как вы смогли разорвать завесу невежества, вы уже не 

сможете повернуть назад. Кто слышал эту небесную песнь, тот уже не сможет закрыть свой слух 

для Моего вдохновения, и его уста не перестанут славить Господа. 

22. Сегодня вы можете каждый раз произносить другую молитву, которая исходит из глубины 

вашего сердца. Не так давно вы еще формулировали искусственные слова, которые зародились в 

голове и в книгах. Теперь ваша молитва не имеет границ, ибо каждый раз, когда вы внутренне 

поднимаетесь с истинной верой, вы чувствуете, что становитесь все ближе и ближе к битве. 
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Поэтому в своей и чужой боли и в благодарности вместо слов на устах - вдохновение, которое 

приближается к твоей душе, чтобы перенести ее в присутствие Господа. Сегодня не ваши уста 

восхваляют славу Господа, сегодня все ваше существо свидетельствует о Его благости. 

23. Познайте себя, и когда вы обнаружите свои недостатки, исправьте их. Ободряйте себя 

надеждой на возвращение туда, куда должна попасть каждая душа. Боритесь против себя с этим 

желанием. Докажите самим себе, что вы превосходите их по духовной природе. Докажите себе, 

что вы можете преодолеть себя, когда страсти, дурные наклонности пытаются взять над вами верх. 

24. Но то наследие прошлых времен, когда вы жили ради удовлетворения тела и строили храм 

для поклонения себе, потому что считали себя вечными, сильными и могущественными, будет 

устранено благодаря осознанию того, что означают духовные и материальные ценности. 

25. Убежденность в своей силе и духовной ценности не должна быть причиной для тщеславия. 

Ведь духовное величие сильно отличается от земного. 

26. Дух - это искра света, семя любви, зародыш жизни. 

27. Осознайте, какой неверный путь вы выбрали, когда, пытаясь достичь величия, позволили 

своим земным амбициям взять бразды правления в свои руки. 

28. Постепенно вы постигаете духовность, и поэтому ваша душа будет обладать светом, 

знанием и благодатью, когда вы подойдете к концу этой дарованной вам жизни. 

29. Так понимаете ли вы эпоху, в которой живете? 

30. Молитесь о помощи представителям стран, которые собираются вместе, чтобы разрешить 

конфликты между народами. Думаете ли вы, что у каждого из них есть своя идея для каждого 

решения? Нет, люди, они заблуждаются ─ внутренне, по совести они согласны. Именно 

материальные интересы заставляют их пренебрегать собственными убеждениями. Как легко было 

бы разрешить все конфликты, если бы каждый поступал по совести. Тогда во всем мире воцарится 

мир. Тогда люди, вершащие судьбы народов, не думая о собственном величии, будут думать о 

всеобщем благополучии. Но ничего этого не видно, и недоверие заставляет людей постоянно быть 

начеку. 

31. Я снова говорю вам: Если мир вернется на Мой путь и будет следовать Моему учению, он 

решит свои проблемы и будет жить в мире. 

32. В этот день мой вселенский луч нисходит на твою душу, чтобы напитать тебя хлебом вечной 

жизни. Это Мой голос призвал тебя. 

Я вижу среди вас тех, кто пришел последним, кого Я приглашаю освежиться в Моем Слове. 

Одни - безверные, другие - идолопоклонники, одни приходят в лоно церкви, как кроткие овечки, 

другие носят на лице маску лицемерия. Они сомневаются в Моем присутствии и внутренне 

насмехаются над Моим учением, потому что для них невозможно, чтобы Творец познал Себя через 

человеческую способность понимания. 

33. Если бы не истинный Бог, Который дает о Себе знать, Он не привел бы доказательств, 

которые я вам даю, и не научил бы пути добродетели. Кто не верит, тот не верит, потому что не 

думает. Его сердце закрылось, и он находится во тьме. 

34. Голос говорит вам: Я - истинный Бог, Отец, Жизнь и Свет. Я нисхожу, чтобы явить Себя в этой 

форме, чтобы устранить ваши отклонения, ошибки и низменные страсти, которые мешают вам 

понять и постичь истину. 

35. Я никого не предаю другим, ибо вы находитесь на моем пиру. Через Мой свет, который в 

твоем духе, Я говорю с твоей душой, чтобы она была потрясена и пробудилась. 

36. Я тот же Христос, которого вы осудили во Вторую эпоху. Но времена были отмечены в 

соответствии с Моей Волей. 

37. Когда ты привел Меня тогда на крест, на котором Я пролил последнюю каплю Своей крови 

из любви к тебе Самому, Я сделал тебя похожим на невинного, который не ведает, что творит, хотя 

ты осудил Мессию, прекрасно зная причину. Но Я оставил вас на попечение двенадцати человек, 

которые, следуя за Учителем, распространяли Мое Учение среди человечества. 
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38. Сегодня Я обнаруживаю среди вас тех, кто в другое время кричал во весь голос: "Распни 

Его! Он колдун!" И кто, таким образом, неправильно оценил пользу, которую я приносил. 

39. Прошли времена, и ваши души пришли жить в этот народ по Моей Воле, чтобы вы могли 

по-другому услышать "Божественное Слово", Слово любви и жизни. 

40. Вот и я с вами! Я прикасаюсь к твоему сердцу, чтобы ты мог укрыть Меня. Я спускаюсь, 

желая твоей души, которую Я очень люблю. Ибо вы приковали его к греху и тем омрачили его свет. 

41. Когда бы вы ни блистали своим интеллектом, это не было любовью к ближнему. Ибо ваша 

любовь ослабла в жизни, полной удобств и материального удовлетворения. 

42. Вы забываете о вечной жизни души и, наконец, считаете себя богами в этом мире. Вы 

постепенно сомневаетесь в Моем существовании и Моей справедливости, потому что видите, что 

Я не препятствую пролитию крови среди людей, не понимая, что Я неумолим как судья и допускаю 

искупление и очищение проступков через боль. 

43. Откройте свое сердце! Возвысьте свою душу! Пусть оно скажет вам, что голос, который вы 

слышите, тот же самый, который всегда говорил с вами о любви, милосердии и совершенстве. 

Третий раз удивил! Не желайте видеть Меня человеком, как вы делали это во Вторую эпоху! 

Помните, Я говорил вам, что приду "на облаке". Мой Божественный Дух нисходит к тебе, и потому 

Я ниспосылаю Свой луч с лестницы совершенства на носителя голоса, и таким образом Мой голос 

слышен даже в грязи этого мира. 

44. Не только вы слышите Мое слово. Я, "Слово", изливаю Свой свет на земной шар. Но если вы 

спросите каждого, слышал ли он голос, спускающийся с того света, он ответит "нет". Почему? 

Потому что люди глухо идут по путям мира, охваченные грехом и фанатизмом, не 

прислушиваясь к призыву, который исходит от их совести. 

45. С 1866 года Я даю вам Мое Слово, которое является спасением для ваших душ и указывает 

вам путь, следуя которому вы достигнете совершенного мира на всей земле. 

46. Я возложил на ваши души трудную миссию, с помощью которой они должны отдать свой 

долг Господу. Я собираюсь вырвать сорняки, чтобы связать их в пучки и бросить в огонь, пока они 

не превратятся в пепел. Ибо в конце концов свет воссияет, и мое учение будет признано во всем 

мире. 

47. Человек будет создавать новые учения и новые законы, но это будет уже не его воля, а 

Моя. Тогда наступят мир, гармония и братство. Сердца больше не будут питаться ненавистью, не 

поднимется рука убийцы. Однако, чтобы все это произошло, я сначала очищу тебя. Некоторые из 

вас увидят, как эти пророчества сбудутся из Духовной долины, и те, кто продолжает жить на земле, 

будут свидетельствовать о них новым поколениям после 1950 года. 

48. Люди: Путь, который Я наметил для вас, чтобы вы могли достичь Меня, один. Она отмечена 

светом. На нем - жизнь и молитва. Это путь души. Если будешь ходить по ней, не погибнешь. Если 

вы идете по этому пути, провозглашайте миру Учение Духа, свидетельствуйте о Моих откровениях 

и учите своих собратьев приходить ко Мне через совершенную молитву. 

49. Помните, люди, тот пример молитвы, который я привел вам в "Оливковом саду", когда я 

умолял Отца о прощении для человечества. Тело Иисуса преклонилось перед Небесным Отцом, но 

не перед каким-либо образом, и Я направил Свои слова к Небесам, то же самое Я завещал 

человечеству. 

50. Я снова осыпаю вас Своей милостью и с любовью обнимаю вас. Странники жизни, ученики 

и дети-ученики: Это день благодати, когда голос Учителя спускается, чтобы приласкать вас. Я являю 

Себя не как суровый судья, но как справедливый Отец, и Своим словом Я веду вас по пути, который 

Я наметил, и с которого вы сбились. 

51. Вы все бойцы. Я вижу, что некоторые приходят удрученными. Другие достигли победы, а 

третьи еще не поют песню триумфа. Вы еще находитесь в самом разгаре этой битвы и не знаете ее 

исхода. Поля, которые вам предстоит засеять и о которых вы еще не знаете, огромны. Но у вас есть 

семена в изобилии, и вы сможете их посеять. 
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52. В то время как одни преданы и сильны в выполнении своей задачи, других одолевает 

усталость, и они ослабевают, хотя знают, что есть глаз, который все видит, ухо, которое все слышит, 

и рука, которая все записывает. Подумайте о том, что вы позволяете пройти драгоценному 

времени, которое вы проживаете сегодня, и что завтра ваши глаза не откроются без света. Тогда 

душа твоя восстанет опечаленной, потому что ты не захотел слушать Мое слово. Твоей душой 

овладеет огромное желание услышать Меня, как в это время. Но только суровый голос дойдет до 

вас, голос совести, который заставит вас трепетать. 

Поэтому Я говорю вам сегодня: не отдаляйтесь от Моего Слова, не будьте глухи к Моим 

наставлениям. Возьмите из этого наставления его смысл, как святое писание, за которое вам 

придется отвечать передо Мной, ибо это закон. 

53. Слепота людей в понимании величия Моего учения - это результат их греха и боли. 

54. Эта сущность, которую я даю вам, - жизнь для души и бальзам для каждого страждущего 

духа. Это как роса на бесплодных полях. 

55. Если вы еще не пожинаете добрые плоды, спросите свою совесть о причине, и она ответит 

вам, что для получения хороших результатов нужно трудиться и наблюдать. Сеешь на земле 

добрые примеры, сеешь добродетель, раскрываешь способности, с которыми Я создал твою душу. 

Очистите его от дурных страстей и облеките в добрые дела. Тогда, на земле, вы станете Моими 

истинными детьми и воплощением Моей Божественности. 

56. На каждого из вас Я возложил ответственность сделать известной Мою Тринитарно-

Марианскую Духовную Работу, которая будет обсуждаться человечеством и вызовет революцию 

идей в умах и запутает всех тех, кто не может понять начало этой Работы и тем более постичь ее 

конечную цель. 

57. Мои сеятели спят и не делают известным Мое дело, которое чисто и громко, потому что они 

понимают, что смешали с ним свои плохие дела. У вас осталось совсем немного времени, чтобы 

мир услышал Мое Слово в этом провозглашении. Если вы спите, то завтра в ваших сердцах будет 

боль и горечь. Но судить вас будет не Отец, а ваша совесть. 

58. У вас осталось совсем немного времени, чтобы насладиться этой пищей. Кто из них будет со 

Мной в конце 1950 года? У кого из вас будет плодородная пшеница? 

59. Мир спит в глубокой летаргии и ждет, когда вы придете и оживите его. Вы еще не 

отправились к "мертвым", потому что вам не хватает доверия ко Мне. Чего вы боитесь от людей? 

Боитесь ли вы их правосудия или смерти? Я сказал вам, что освобожу вас от смерти. Помните, что Я 

дал вам жизнь вечную. 

60. Я не устал говорить с вами, ибо Я - "Слово вечное". Мое Слово - это резец, который 

обрабатывает и сглаживает каменные сердца, из которых Я делаю кристально чистый источник 

воды. 

61. В это время боли и трагедии Я хочу, чтобы вы брали с Меня пример. Но возложите все свое 

упование на Меня, и тогда ваши ближние смогут познать сияние духовности. Вы можете сделать то 

же самое со Мной, не будьте неуверенными. Бремя креста не превышает ваших сил. 

62. Люди, в воздаяние за ваши великие испытания у вас есть Мое слово. Ради Моей Работы 

тебя недооценивали и презирали твои родственники. Сколько из вас предавались оргиям и 

удовольствиям мира и тем самым довели свою душу до вырождения, для которой каждый дебош 

был ударом. Но кто сбил вас с этого пути? ─ Ваш учитель. Вы поняли Мою любовь и благодарите 

Меня за нее, зная, что Я говорю с вами в награду за ваши отречения. 

63. Вы верили, что нет такого взгляда, который мог бы узнать ваше прошлое. И все же Я здесь, 

читаю книгу вашей жизни, чтобы вы не сомневались в Моем существовании и Моем присутствии. 

64. В это время Я поставил вас на место Моих учеников, так же как Я собрал вокруг Себя Своих 

апостолов во Вторую эпоху. 

65. Слово Мое ведет вас по пути, который оставил Мой след. Вы путешествуете уже долгое 

время, но с ваших губ все еще не срывается крик триумфа. Вы все еще находитесь в разгаре 
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борьбы и получите награду только тогда, когда достигнете конца жизненного пути. Одних я вижу 

сильными, других - измученными. Я дам вам отдых, чтобы вы могли размышлять в нем. Ибо сейчас 

драгоценное время, которое никто не может упустить. 

66. Не пренебрегайте Моими указаниями и не будьте глухи к Моему голосу. Услышьте это 

слово и возьмите из него его значение. Очистите свой разум и очистите свое сердце, чтобы вы 

могли осознать его величие. В нем находится то, что дает жизнь вашей душе. Это роса, которую Я 

даю упасть на сухие поля, и это семя, которое вы должны принести человечеству. Если некоторые 

из моих детей не смогли пожать плоды после посева, то это потому, что семя не было чистым. 

Посейте доброе семя и ждите доброго плода. 

67. Изгоните из своего сердца страх перед людьми, который всегда мешал вам исполнить свою 

миссию. Освободи свою душу от всех пятен, пока она не будет обнажена, а затем начни одевать ее 

светом своих добрых дел. Тогда вы внутренне почувствуете себя достойными распространять Мой 

Закон. Объясните мою Доктрину, и пусть люди исследуют ее. Вникая в Мою Работу, они не 

обнаружат ни начала, ни конца. 

68. Мое учение настолько чисто, что вам не за что извиняться или стыдиться перед людьми. 

Если вам все же будет стыдно, то это будет из-за того, что вы добавили к нему, или из-за того, что 

ваша жизнь не согласуется с тем, чему вы учите. Часто вы хотели бы пройти неузнанными; но это 

невозможно, потому что Я послал вас, чтобы вы поделились этой Благой Вестью на примере ваших 

добрых дел. 

69. Мир осознает, что для него неожиданно наступило новое время, и обратится к тем, кто 

может рассказать ему что-то об этих вещах. Но если бы вы заснули ─ с какой болью вы бы 

проснулись! 

70. Остались лишь "мгновения" для того, чтобы вы услышали это Слово. Кто из них будет со 

Мной, когда все закончится? Кто из них будет хранить в чистоте закон Мой, как Я дал его вам? 

71. Помните, что с этого момента вы будете стойко идти к выполнению своей благородной 

миссии. Не бойтесь смерти, ибо говорю вам, что смерть не будет послана на вас. Но вы должны 

нанести смертельный удар по искушению, которое вы носите в своем теле, чтобы не упасть. 

Хороший ученик должен научиться преодолевать себя, чтобы научить других преодолевать свои 

слабости и страсти. 

72. Неужели ты не понимаешь, с какой простотой Я говорю с тобой? Воистину, говорю вам, это 

то же самое, что проявилось во Второй Эпохе, в которой Я ограничил Себя, чтобы уподобиться 

человеку и возвысить его через Мое Слово и Мой пример, чтобы он стал подобен Богу. 

73. Будьте Моими инструментами, но никогда не препятствуйте Мне достичь сердец. Почему 

вы сомневаетесь, что можете сделать то же самое? Вы плохо поняли учение. Поскольку вы - Мои 

дети, вы унаследовали нечто подобное от вашего отца, а ваш отец - хороший. 

74. Вы спустились на землю из духовного мира, чтобы искать следы Божественного Учителя за 

всеми ударами судьбы. И теперь, когда Я даю о Себе знать через тебя, ты оставляешь все, что у 

тебя есть, чтобы услышать Меня. Неужели вы думаете, что ваши отречения и жертвы не будут 

вознаграждены Мною? Не забывайте о конечной цели своей судьбы ни на один день, чтобы 

каждый день делать шаг вперед. 

75. Помни, что ты ничего не дашь Мне. Все, что вы получите, будет вашим. 

76. Почему Я опускаюсь, а иногда даже спускаюсь в самую глубокую пропасть, чтобы спасти 

тебя? Потому что я люблю тебя. 

77. В этом учении заложена основа, короткий и верный путь к возвращению на родину. Это 

учение о спиритуализации. Когда вы поймете это ─ сколько света будет в ваших мыслях, в ваших 

словах и в ваших делах! Не просто повторяйте своими устами, что вы спиритуалисты. Когда вы 

действительно станете таким, вам не нужно будет трубить об этом. 

78. Подумайте об этих учениях, которые я сейчас даю вашему сердцу и душе. Завтра вам 

придется искать их там, чтобы научить им своих собратьев. 



U 207 

209 

Да пребудет с вами мир! 
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 Тело и разум25 

 Многообразные духовные обители  30 
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