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

томов уже были доступны на английском языке. 

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 
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Предисловие 
Первые тома этого труда "Книга истинной жизни" содержат в своих предисловиях некоторую 

историческую справку и пояснения, так что здесь мы обойдемся без дальнейших объяснений. 

Кроме того, в конце этого тома имеются две книги, представляющие полное собрание 

сочинений. 

Приведенные ниже выдержки могут дать читателю небольшое предвкушение ясной и 

возвышающей силы Божественного Слова: 

Как только вы поймете, что пришли в этот мир, чтобы получить опыт и реализовать 

божественный закон любви и милосердия к ближнему, вы проникли в гармонию этой жизни. Вы 

уже знаете через Мои откровения, что тот, кто не подчиняется Моему закону, должен вернуться в 

этот мир, пока душа не выполнит возложенную на нее задачу. (228, 54) 

В вас есть материальная часть, которая принадлежит земле, и духовная часть, которая 

принадлежит небу. Есть время, когда человек ощущает себя материей, и время, когда он ощущает 

себя духовным. Когда вы покинете это земное тело и перейдете в духовное состояние, вы поймете 

то, что не поняли сейчас. Ваше тело останется здесь, потому что оно принадлежит земле. Но ваша 

душа улетит в высокие края, где вы продолжите жить, чтобы продолжить свое духовное развитие. 

(228, 69) 

Души находятся на разных ступенях лестницы, но Я люблю их всех одинаково и даю им 

средства для достижения вершины. Точно так же вы должны любить своих ближних, не обращая 

внимания на то, какой степенью развития души они обладают. (223, 72) 

Все сотворенное отдает дань уважения Мне, от атома до звезды величайших размеров, от самого 

отсталого человеческого существа до самой высокоразвитой души. Вы, знакомые со всем, что 

существует в вашем мире, видите, как каждое существо и каждое тело выполняет свою задачу и 

исполняет свое предназначение. В этом исполнении они воздают Мне должное. Это дань их 

гармонии с целым. Истинно говорю вам: все сотворенное радуется само в себе, даже камень, 

который кажется вам онемевшим или мертвым из-за своей твердости и неподвижности. Ибо Дух 

Божий, пребывающий во всем сотворенном Им, есть жизнь. (229, 53) 

Царство Духа безгранично; но чтобы достичь той высоты, которая позволит вам наслаждаться 

им и жить в нем, необходимо знать путь и иметь свет, чтобы подняться к нему. Однако не думайте, 

что я пренебрегаю вашей земной жизнью: нет, ученики. Почему я должен пренебрегать им, ведь я 

приготовил его для вас! Поймите, что жизнь в материальном мире также является частью жизни в 

духовном, бесконечном и вечном царстве. (223, 26) 

Если бы вы могли превратить эту землю из долины слез в мир счастья, где вы любили бы друг 

друга, где вы стремились бы творить добро и жить по Моему Закону, то, истинно говорю вам, такая 

жизнь была бы в Моих глазах еще более достойной и возвышенной, чем существование, полное 

страданий, несчастий и слез, как бы ни была велика ваша готовность их переносить. Когда вы 

сможете объединить духовную жизнь с человеческой настолько, что перестанете видеть границу 

между одним и другим? Когда вы сделаете из своего существования единственную жизнь, 

отвергнув идею смерти, чтобы войти в вечность? Этот свет знания будет в людях только тогда, 

когда в мире расцветет одухотворение. (219, 16) 

Придет время, когда границы этого мира будут упразднены любовью и когда миры сблизятся 

благодаря одухотворению. (213, 61) 
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Инструкция 208  
1 Эхо Моего Слова пробудило вас, и вы пришли из далеких стран, народов и земель, по 

длинной дороге, полной происшествий, жаждая встретиться с Учителем. И вы достигли того, ради 

чего трудились и жертвовали, ибо вы пришли ко Мне. Вы сделали первый шаг на пути, который 

приведет вас на вершину горы, где Я иду впереди вас, чтобы ожидать вас. 

2 Ты открыл свое сердце, как пустую книгу, чтобы Я мог написать в нем это учение. 

Некоторые предложили Мне свой интеллект, и Я написал Свое Слово и в нем, ожидая, что сердце 

станет восприимчивым. Ибо этот свет проникнет в духовную душу, где он найдет дом, который 

уже никогда не покинет. 

3 Никогда еще Мое Слово не было таким ясным и подробным, как в эту Третью эпоху, в 

которой Я сделал его более понятным для человека. Мое Слово помогает вам понять то, что Я дал 

вам в последние два века. Две заповеди, которые я оставил вам в самом начале, содержат все мое 

учение: "Возлюби Бога всем сердцем твоим и всею душею твоею, и ближнего твоего, как самого 

себя". Позже Иисус сказал вам: "Любите друг друга", и теперь Я продолжаю Свои учения, чтобы 

завершить Свою работу среди вас и тем самым исполнить Свое обещание вернуться. 

4 В это время Я не появлялся ни в одной церкви, ибо Я пришел, желая иметь храм, который 

находится в вашем сердце. Торжественность литургий и пышность религиозных обрядов не 

привлекают Мой Дух и не представляют Мою Церковь. 

5 Во Вторую Эпоху религиозные лидеры и священники ожидали, что Мессия родится в 

Церкви. Но Я пришел в мир не с ними, потому что для Меня Вифлеемский хлев был чище, а у 

пастухов Я нашел больше любви и тепла в холодную зиму. Именно поэтому богословы того 

времени заблуждались, а правители преследовали Меня от Моего рождения до Моей смерти. 

6 Сегодня богословы снова в замешательстве в связи с Моим возвращением, ибо пророчества 

и возвещения о нем не были правильно истолкованы. 

7 С самого начала были сомнения в Моем пришествии, хотя Я дал вам свидетельства, 

которые свидетельствовали обо Мне. Так Я укреплял веру в сердце Своего народа. 

8 В настоящее время появилось множество учеников, но, несмотря на их многочисленность, 

они не достигают веры и силы, которыми обладали те двенадцать, которые последовали за Мной 

во Вторую эпоху. Но что вы будете делать после Моего ухода? Вы все знаете, что Я буду 

продолжать говорить с вами в течение последних трех лет обучения, которое вы будете получать 

посредством человеческого разума. Если бы вы действительно понимали Меня, у вас была бы 

уверенность, что Я вечно с вами, что Я вечно говорю с вами. Но кто из вас внутренне готовится 

ощутить Мое Божественное присутствие и услышать Мой голос? Кто к 1950 году, назначенному 

времени моего ухода, достигнет необходимого одухотворения, чтобы общаться с Учителем без 

носителя голоса? 

9 Я не обижусь, если вы не принесете Мне жертвенников или цветов, или не зажжете для 

Меня светильников. Ибо то, что Я искал в сердце человека во все времена, - это духовный алтарь. 

10 Цветы - это подношения садов и лугов, их благоухание и аромат приходят ко Мне как 

подношение любви. Поэтому не лишайте луга и сады их даров любви. Не зажигайте других 

светильников, кроме светильников веры в Мою Божественность. Ибо зажжение масляных 

светильников не принесет вам пользы, если сердца ваши будут темны. 

11 Вы не способны понять, а тем более воплотить в жизнь совершенное учение, которое Я 

открыл вам. Его название, Тринитарная Марианская Духовная Доктрина, говорит само за себя: 

духовное возвышение, признание Троицы божественных откровений и почитание Марии, 

божественной нежности. 

12 Перед началом 1948 года Я сказал вам через бесчисленных глашатаев: "Будьте готовы, ибо 

Я переделаю ваши духовные обряды". Ибо Я не хочу, чтобы мир судил о вас как о плохих 

учениках, которые заставили своего Учителя причаститься их лишних обычаев. Я доверил вам Мое 

совершенное дело, которое вы не должны портить своими поступками. Каждый, кто решил 

следовать за Мной, должен нести свой крест и передавать истину всем своим существом, 

насколько он способен и насколько позволяют его возможности. Вы не всегда готовы, но всегда 
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должны быть готовы, потому что тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете, может возникнуть 

испытание или нуждающийся человек, и тогда вы должны быть немедленно наготове. 

13 Для отцов семейства бремя креста очень тяжело. Ибо, приведя в мир новые поколения, они 

поняли, что этого недостаточно, чтобы считать свою задачу выполненной. Законом Отца для 

первых людей было: "Растите и размножайтесь". И в настоящее время, когда я вижу большое 

развитие в человеческой душе, я снова говорю вам: "Растите и умножайтесь", но не только в 

материальных вещах, но и в духовных, в добродетелях, в любви. Вот закон от начала до конца, 

который вы должны исполнить, чтобы войти в присутствие Мое довольными и сказать Мне: 

"Господи, вот мое духовное и человеческое исполнение, вот мой плод". 

14 Возлюбленные люди, время не позволяет вам стоять на месте. Силы природы, боль, война, 

конфликт и хаос непрерывно говорят вам: "Проснись и работай!". Пусть ваше сердце наполнится 

этим вином, которое есть Кровь Учителя, чтобы оно изливалось на ваших ближних как жизнь и как 

любовь. 

15 Помните, что Мое слово исходит от Отца, Который ищет вас, любит вас и исправляет вас, 

поднимает вас, когда вы спотыкаетесь, и исцеляет вас, когда вы больны. В этот день я пришел не 

для того, чтобы давать тебе указания, а просто ласкать тебя. Я сделаю все твои дела ясными в свете 

твоей совести, но не буду выставлять одних перед другими, чтобы в тишине ты слышал голос 

внутреннего судьи и помнил, что ученики Иисуса должны своими делами прославлять имя своего 

Учителя. 

16 Я часто говорю о своем уходе так, как это было с апостолами Второй эпохи: Иисус был 

окружен своими учениками. Почти все они были старше Мастера. Одни были среднего возраста, 

другие - преклонных лет. Был только один человек, который был моложе Иисуса, а именно Иоанн. 

Учитель снова сказал о Своей скорой кончине, и в связи с этим заявлением те люди спросили себя: 

"Почему Он говорит о Своей скорой кончине, хотя мы уже ближе к концу?" Причина была в том, 

что ученики не могли понять, что Человек, полный жизни, любви и силы, мог умереть по-земному. 

Они не могли понять, что Тот, Кто пришел от Отца, может перестать жить. 

Но Иисус продолжал говорить о Своем уходе и продолжал прощаться, так что эти сердца 

привыкли к мысли о разлуке и поняли, что они должны использовать время и сохранить это 

драгоценное семя в своих сердцах. Тогда один сказал своему Учителю: "Господи, если кто 

попытается прикоснуться к Тебе, мы не допустим этого". На что Иисус ответил: "Что написано, то 

сбудется, и воля Отца будет исполнена". Ибо скорее небо и земля прейдут, нежели слово Его не 

исполнится". 

17 Ученики слушали с унынием и печалью, втайне спрашивая себя: что они могут сделать, 

если Его больше не будет с ними? Как бы они смогли сражаться одни среди людей? Как они могли 

дать свет слепому, очистить прокаженного, воскресить мертвого и обратить грешника? Учитель 

прочитал их мысли и в подходящий момент сказал им: "Вы будете у Меня, как овцы среди волков. 

Но если вы уверуете в Меня и останетесь на пути, то не погибнете". 

18 Моя страсть произошла, Мое слово сбылось, и Мои апостолы почувствовали, как их 

мужество и вера улетучились, когда они увидели Иисуса, потеющего кровью в оливковом саду, как 

будто Он боялся людей ─ Он, имеющий власть в Своих руках. 

Перед лицом кричащей толпы они ожидали, что Учитель заставит ее замолчать, как Он Сам 

заставил замолчать одержимых. И когда гнусные руки схватили Равви, чтобы арестовать Его, 

встревоженные ученики спросили: "Господи, почему Ты позволил арестовать Себя как 

преступника, ведь на Тебе нет греха?". Тем не менее, они спрятались и оставили своего Господа. 

Однако Христос продолжал учить и как Бог, и как человек. Ведь Он хотел стать человеком, чтобы 

показать совершенный пример и почувствовать человеческую боль. В Нем были все страхи, вся 

покинутость. Он принял в Свое тело всякую низость и бесчестие. И вот наступил последний час. 

19 С высоты деревянного креста Его глаза искали среди толпы Его друзей, учеников ─ тех, кто 

жил с Ним, кто любил Его и следовал Его путями. Но их не было в час смерти, Его физические 

глаза не видели их. Только Иоанн, самый младший, присутствовал и стоял рядом с матерью 

Учителя. Ученику Он дал Свое последнее послание, а Марии посвятил в тот момент вселенскую 

Мать перед всем человечеством. 



U 208 

8 

20 Все было выполнено. 

21 Ученики, объединенные плачем и скорбью, искали утешения у Марии. Но Учитель, 

который уже стал духовным существом, сделал Себя видимым. Он посетил Марию и святых 

женщин, которые свидетельствовали апостолам о том, в чем они сомневались. Но Иисус, желая 

доказать им, что Он продолжает жить среди них, также искал их, чтобы показать им Себя. 

22 Апостолы остановились в одном доме по определенному случаю. Томаса среди них не 

было. Пока эти люди предавались воспоминаниям, Учитель вошел к ним через стены и сказал им: 

"Мир Мой с вами". Удивление учеников было неописуемым, когда они узнали тон этого голоса, 

который был присущ только им. 

23 Фигура Иисуса снова исчезла, и апостолы сообщили эту новость Фоме, полные мужества и 

радости. Но он насмехался над своими братьями. И пока он отрицал свидетельство, Иисус снова 

появился в комнате с закрытой дверью, приветствуя: "Мир вам". Фома ─ сначала испуганный при 

виде чуда, затем полный раскаяния ─ смотрел на фигуру Иисуса, но сомнения терзали его. Тогда 

Учитель сказал ему: "Подойди сюда, Фома, вложи персты твои в рану на Моем боку". Неверующий 

и материалистичный ученик вставил их внутрь, и через эту рану он смог увидеть Землю 

Обетованную. Тогда Фома пал к ногам своего Учителя и, охваченный болью и раскаянием, 

признался: "Господи, Господи, это Ты". "Да, Томас, теперь ты признаешь, что это Я, потому что ты 

видел. Блаженны те, кто верит, не видя". 

24 Люди: Вы переживаете все это сейчас. Я снова и снова объявляю вам о своем уходе. Я 

постепенно ослабляю ваш материализм, чтобы впоследствии вы не были неверующими, 

невежественными или запутавшимися. 

25 В последний день Моего пребывания среди вас Я не хочу, чтобы вы рвали на себе волосы, 

чтобы ваши уста восклицали: "Почему ты уходишь, Учитель?". 

26 В последний момент я хочу увидеть вас окутанными в плащ духовности, спокойствия и 

преданности, полными уверенности в том, что я действительно не ушел, что я ближе к вам. 

27 Я сказал вам, что всякое око, грешное и негрешное, увидит Меня. Некоторые увидят 

духовную форму Иисуса, другие почувствуют Мое присутствие в своем сердце, третьи воспримут 

Мой свет в своем разуме, а четвертые испытают чудеса на своем пути. Я буду свидетельствовать о 

Себе в молитве и в испытаниях. Но вам не нужно будет созерцать человеческий облик Иисуса, а 

почувствовать Меня в душе и в сердце. Не будет печали, не будет ни пустоты, ни заброшенности, 

не будет ни горя, ни рыданий. 

28 Я хочу, чтобы вы объединились во время моего ухода, чтобы вы объединили все свои 

духовные силы. С их помощью вы можете представить то, что Мастер дал вам своим словом. 

29 Если между вами будет истинный союз, то будут знамения на небе и на земле, и народы 

узнают об этом. 

30 Это было мое слово обучения, это было мое слово любви и наставления: бесконечная ласка. 

31 Вы должны готовиться все больше и больше ─ по мере того, как приближается время, когда 

Я больше не буду говорить с вами посредством человеческого интеллекта. Вы будете стремиться 

все больше и больше насыщать себя духовной силой, которую передает Мое Слово. 

Материализм находится на пике своего развития. До сегодняшнего дня мир жил, не чувствуя и 

не слыша Меня. Есть лишь немногие, кто живет одухотворенно, кто видит Мой свет и 

продвигается по своему пути; но как много тех, кто пребывает во тьме. Некоторые находятся в 

ожидании Моего возвращения, в них живет вера в то, что Христос вернется и станет человеком. 

32 Ученики, вы слышали Меня: перед вашими глазами ясно стоит задача, которую вы должны 

выполнить: возвещать людям Благую Весть о Моем пришествии в это время и доносить до них 

Мои откровения и учения. Вы - свидетели, которые знают, что Я пришел к вам тем же путем, 

которым Меня в последний раз видели во Второй Эре: духовно. 

33 Но прежде чем вы сможете общаться с Господом от духа к духу, Я хотел передать Себя 

через интеллект простых людей, но одаренных Мною, чтобы это общение послужило вам основой 

или подготовкой для вашего будущего восходящего развития. 

34 Человеческая наука с ее достижениями является доказательством того, что душа 

эволюционировала, и хотя в каждом случае этот путь был разным, она оставила след своей 
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восходящей эволюции в каждой эпохе. Настанет день, когда сама наука будет способствовать 

развитию души, ибо все направлено к этой цели. 

Я говорю вам, что истинный ученый - это тот, кто из любви к ближнему ищет в сокровенных 

уголках творения его тайны, пока не найдет божественный свет. Тот, кто работает таким образом, 

никогда не будет тщеславиться своей работой, он будет рассматривать себя только как инструмент 

Творца. По этой причине он никогда не будет отрицать существование Бога. 

35 Придет время, когда монахи, запертые в кельях, покинут их, потому что убедятся в 

бесполезности своего бегства от мира и мистицизма. Они будут бороться среди людей, чтобы 

выполнить цель, для которой они были созданы. Одним словом, они покончат с духовным застоем, 

чтобы встать на путь прогресса. 

36 Семя духовности - это семя Третьей эпохи, которое Я сею среди вас. Она дает человечеству 

секрет достижения лучшей жизни. 

37 Посмотрите, как люди из-за отсутствия духовности неправильно оценивают и разделяют 

себя. Вы сами создали разные пути, которые отдаляют один от другого. Вы сами являетесь 

свидетелями этого непонимания. 

38 Я снова говорю вам, что война между людьми еще не закончена. Ибо наступит война 

идеологий, вероучений и религий, философий и доктрин, каждая из которых хочет быть 

единственным обладателем истины по отношению к другим. 

39 Моя Жертва Второй Эпохи еще не понята этим человечеством. Хотя большинство 

утверждает, что признает Христа, они не признали себя во Мне. Зачем искать Меня извилистыми 

путями, когда Я иду только путем мягкости, милосердия и справедливости? 

40 Для того чтобы достичь Меня, необходимо любить своих ближних. 

41 Сегодня вам по-прежнему нужны священнослужители, судьи и учителя. Но когда ваше 

духовное и нравственное состояние возвысится, вам больше не понадобятся ни эти опоры, ни эти 

голоса. В каждом человеке будет судья, проводник, учитель и алтарь. 

42 Я хочу видеть народ без обрядов, указов и догм, который знает, как идти правильным 

путем, и который живет моим учением любви. 

43 Я даю вам эту свободу в настоящее время, ибо вы больше не подвержены определенным 

формам культа. Это не новый путь, а часть того же пути, который Я наметил для тебя, но о 

котором ты не знал. Изучайте, вникайте в Мои слова, и вы поймете, что в них есть истина. 

44 Я есть любовь, и как любовь Я отдаю Себя вам, не ставя перед вами никаких условий. В те 

времена, которые вы переживаете, вам нужен этот стимул, эта любовь, которая превыше всех 

человеческих привязанностей. 

45 Чтобы достичь того возвышения, которое позволяет вам общаться с Моей 

Божественностью, вам больше не нужно стимулировать свои чувства гармонией нескольких 

музыкальных нот, возбуждаться перед лицом обрядов или материальных объектов. Ибо ваша душа 

движется только тем, что глубоко духовно. Всякий раз, когда вы открываете свое сердце, чтобы 

вознести свою душу ко Мне, вы испытываете то чувство покоя, которое нисходит из 

бесконечности. 

46 Как возможно, что существуют люди, которые ничего не делают для своего духовного 

развития? Как могут существовать люди, которые опускаются ниже, чем подчиненные или 

неразумные существа? Беспричинное существо не грешит, потому что оно ограничивается лишь 

следованием своим собственным законам. С другой стороны, человек очень много грешит, потому 

что он несет в себе душу света, дух и дар интуиции. 

47 Среди тех, кто призван трудиться ради этого дела, есть и те, кто порой забывает дорогу, 

забывает духовный знак, которым Господь отметил их, так что на своем пути они могут оставить 

лишь следы мира и благословения. Как ты можешь спуститься со ступени, на которую Я поставил 

тебя? Вот почему Я постоянно спускаюсь к вам, чтобы говорить с вами, чтобы Мое Слово, как 

тонкий резец, сглаживало шероховатости вашего сердца, чтобы вы поняли, что союз с Богом не 

может быть установлен, если вы не удерживаетесь от нечистоты. Только тогда, когда вам удастся 

поднять свое мышление выше всего негативного и вы будете искать Меня в Бесконечном, вы 
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испытаете странное чувство блаженства. Через это вы поймете, что если будете искать Меня таким 

образом, то милость Отца не замедлит проявиться в вашей душе. 

48 Воистину, в такие моменты вы больше не находитесь в материальном мире, хотя ваше тело 

все еще на земле. Душа-дух взмыла ввысь и при этом разорвала все физические связи, чтобы войти 

в другую жизнь и другое пространство. Именно там ощущается любовь Отца, где мир и 

блаженство Его Царства становятся осязаемыми. 

49 Чтобы пробудить это стремление в непокорных, Я превращаю Себя в верного спутника, 

пока не заставлю их почувствовать добро в своем сердце ─ то чувство, которое заставит их 

совершать дела, приближающие их ко Мне. Сделав этот шаг, они увидят необъятность поля, 

которое расстилается перед их глазами и приглашает их к труду и борьбе. Какую радость 

испытывают они в своих сердцах, когда понимают все то, что не видели глазами и не слышали 

ушами, потому что для них все было непонятно и они не знали, что призваны исполнить 

благородную и тонкую миссию. 

50 Всем вам Я говорю: если вы сможете стать единым с Учителем, вы будете чувствовать 

страдания других все больше и больше, как свои собственные, и будете стараться поступать со 

своими ближними так, как вы видели, как Я поступаю с вами. Если вы иногда считаете себя 

недостойными или неуклюжими, вам достаточно почувствовать ближнюю любовь и обратиться ко 

Мне, чтобы Я сделал то, что вы не в силах сделать. Самое главное - начать, даже если сначала 

задача кажется невыполнимой. Позже произойдут чудеса и загорится вера. Тогда, мало-помалу, 

голодные, прокаженные, оборванные и неудачники придут к вашим дверям, нужда во всех ее 

проявлениях. 

Но вы должны бодрствовать и молиться, ибо искушения и соблазны будут преследовать вас и 

предлагать вам мир в обмен на ваше одухотворение. Придут и те, кто попытается соблазнить вас 

кажущимися великими словами и идеями. Похоти будут искушать ваше тело и ослаблять вашу 

душу. Вам придется противостоять всему ─ иногда в одиночку, в других случаях вместе со своими 

братьями. Вашим оружием будут подготовка, вера, присущее вам предназначение, знания, которые 

вы постепенно получите от Учителя. 

51 Именно так из людей, побежденных жизнью, вы станете сильными воинами. Вы войдете 

подготовленными в то время борьбы, которое вы сейчас переживаете. Ваша душа не будет 

отчаиваться, ибо она почувствует, что ей необходима эта борьба, чтобы очиститься и возвыситься. 

Истинно говорю вам, для каждого, кто может показать Мне свою работу как выполненную, она 

будет принята как его последняя работа в материи. 

52 Затем, когда ваше тело обратится в прах, а душа, освобожденная от последнего 

человеческого одеяния, начнет свою духовную работу, она увидит лестницу, по которой шаг за 

шагом будет подниматься по семи ступеням, пока не достигнет лона Отца, Который есть сила, 

благодать и свет. 

53 Вот: хотя вы сошли в столь великое несовершенство, проходя по путям мира в разных 

телах, зная грязь и нечистоту, вы были достойны Моей любви. Но весь этот долгий путь был 

опытом, который твоя душа прошла, чтобы суметь оценить ценность, присущую Моим законам, и 

ценность, которую имеет духовное ─ понять, что эволюция души приносит славу и совершенное 

удовлетворение. Поэтому я всегда приглашал людей на этот путь. Ибо до тех пор, пока они не 

достигнут его, страдания будут продолжать мучить их, а ложные удовольствия - бичевать их. 

54 То, чему я вас учу, служит на благо каждого, кто с любовью принимает мое учение, чтобы 

его дела превратили его в будущего мастера, который будет передавать мою силу и мой свет, 

который должен победить разложение мира. 

55 Нечестие этого времени открыло перед людьми бездны отчаяния. 

56 Среди людей есть много дел, которые велики и хороши на вид. Посему говорю вам: 

Смотрите, чтобы вы могли бороться с каждым обманом, зная, что внутри вас - несравненное и 

истинное величие. 

57 Какая слава может быть больше, чем делиться добром с другими? Какая слава может быть 

больше, чем любовь, которую мы можем дать нашим ближним, чей свет и влияние могут помочь 

им также встать на путь совершенства? Что может быть большее наслаждение для души, чем 
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возможность преодолеть слабость своего тела, чтобы подняться выше с того уровня, на котором 

она оказалась? 

58 Уже во Вторую эпоху Я говорил с вами о духовной жизни, и ваш дух понял часть того, о 

чем Я говорил, и цель, для которой он предназначен. Сегодня, когда Я снова вижу вас, 

собравшихся вокруг Меня, Я открываю и объясняю вам все то, что было непостижимо для ваших 

умов. И Я еще раз говорю вам: кто хочет идти за Мною, тот должен взять крест свой и следовать за 

Мною. Ведь Мой крест означает не смерть, а любовь и самоотверженность, жертву излишних благ 

ради блага души. 

59 Ученики, познакомьте сегодняшних детей с Моим учением. Пусть каждый, кто понял Мое 

Слово, сформирует своих детей с высокими идеалами и удалит все зло из их сердец. Посеять в них 

семя добра, которое является духовностью. Когда у этих детей будет достаточно понимания, чтобы 

постичь силу Моего учения, они не будут колебаться на своем пути, но шаг их будет уверенным, и 

никто не сможет обмануть их. 

60 Как солнце, излучающее жизнь, свет и тепло, Я изливаю Себя на всех. Но каждый будет 

получать от него в соответствии со своим развитием и подготовкой. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 209  
1 По мере приближения назначенного времени, когда этот способ передачи вам Моего учения 

закончится, вы все больше и больше проникаете в Мое Божественное Послание. 

2 Вы знаете, что пока Я приносил вам Свое Слово, мир жил, не чувствуя и не слыша Меня. 

3 Лишь немногие узнали о Моем пришествии. Остальное человечество живет в ожидании, что 

когда я вернусь, как обещал, я сделаю это телесно, то есть снова стану человеком. 

4 Только вы знаете, что вы уже находитесь в Третьей Эпохе, в которой Я говорю с вами через 

тех, кто избран как носители голоса Моего Слова. 

5 Человеческая наука дает вам доказательства ее развития. Осознайте, что это тоже 

свидетельствует о развитии души. В каждую эпоху человек оставляет свой след прогресса, 

который те, кто приходит позже, постепенно делают своим. 

6 Наука - это свет Моей мудрости, которая открывает людям свои тайны. Ученый, 

обладающий возвышенной душой, не будет искать Меня с помощью обрядов, ибо его научный дар 

будет постоянно приближать его к Отцу, который есть Божественная Наука. Этот человек никогда 

не будет хвастаться своей работой, потому что чем больше он обнаруживает, тем меньше себя 

чувствует. Он также не сможет отрицать мое существование, потому что на каждом шагу он будет 

видеть в природе след Творца. 

7 Ученики, Я также вложил в вас дары, которые вы должны развивать, чтобы вы могли быть 

теми, кто простыми словами, но полными истины, закрепит это учение в сердцах ваших ближних. 

8 Семя одухотворения, которое я всегда сеял в мире, я вновь оставлю в этом времени. В этом 

семени содержится секрет лучшей жизни. 

9 Если сегодня люди воюют между собой, если они разделены на доктрины веры, на классы и 

расы, если люди не любят друг друга, не понимают друг друга, не милосердствуют, то это потому, 

что в их сердцах не прорастает Мое семя любви. Но в это время, когда Я сойду на поля, как 

благодатная роса, Мое семя, укрытое в сердце каждого человеческого существа, прорастет и 

принесет плод. 

10 Как Я объявил вам о Своем пришествии во Вторую Эпоху, так и сегодня Я объявляю вам 

войну вероучений, мировоззрений и религий, как предвестие установления Моего Царства 

одухотворения среди людей. 

11 Мое Слово, подобно огненному мечу, разрушит фанатизм, который веками охватывал 

людей. Он сорвет завесу их невежества и покажет яркий, сияющий путь, ведущий ко Мне. 

12 Когда человечество, благодаря своему обновлению, станет восприимчивым к духовному, 

оно больше не будет нуждаться, как в духовном, так и в земном, ни в строгости законов, ни в 

справедливости земли, чтобы вести себя хорошо, ибо тогда каждый человек сможет быть сам себе 

судьей. 

13 Мое учение не вводит ни догм, ни обрядов; оно вдохновляет только на добро. Мое учение о 

духе не подчиняет никого определенным формам культа; оно является постоянным приглашением 

на путь истины. 

14 Вы приходите в тень могучего дерева, где, как вы знаете, Он предлагает вам Хлеб вечной 

жизни, ту пищу, которая дает вам силы выдержать жизненный путь. 

15 "Слово" пришло к вам, чтобы открыть новую эпоху. 

16 Я снова и снова посылаю вам духовные послания, призывающие вас вознестись. Ведь 

телесная материя приковывает душу к земле, как тяжелая цепь. 

17 В ходе своей эволюции вы наконец поняли, что ваша судьба зависит не от материи, а от 

Моей воли. 

18 Человек не всегда согласен с моими намерениями, и он показывает мне свое неприятие и 

непослушание. Много раз он называл Меня несправедливым и пытался вмешаться в Мои высокие 

советы. Другие сомневаются в Моей силе, когда не получают от Меня желаемого, а потом, получив 

его, приписывают это только своим усилиям. Поэтому, в конце концов, они возомнили себя богами 

и царями и забыли Того, Кто вложил в человека душу-дух и окружил его прекрасной природой. 
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19 Может ли человек со всей своей наукой создать что-нибудь из того, что создал Я? Нет, 

люди. 

20 Человеческая наука имеет свои границы, но Бог, Творец, их не имеет. Наука - это свет, но в 

руках многих людей она становится тьмой. Однако во вселенной все свидетельствует обо Мне. Все 

царства природы поют свою песню жизни и любви. Однако, несмотря на то, что Я говорю вам 

через все сотворенные вещи: "Вот Я", вы ищете Мой образ в несовершенных произведениях, 

сделанных руками человека. Затем вы склоняетесь перед ними и поклоняетесь им, тем самым 

лишая свою душу возможности возвыситься. 

21 Я дарю тебе любовь, ибо не найти человека, чье сердце хоть немного раскрылось бы, чтобы 

сделать чужое страдание своим. Те, кому Я доверил богатство и власть, чтобы служить ближнему, 

отказываются от всякого сострадания, и даже те, кто утверждает, что представляет Меня на земле, 

окруженные роскошью и одетые как короли, закрывают свои уши и сердце от причитаний того, кто 

жаждет любви и милосердия. 

22 Это не Мои пути. Узкий путь, который Я наметил, - это путь добра. Поэтому Я еще раз 

говорю вам: Мое Слово - это Мой путь, ибо оно всегда говорит вам о праведности, нравственности 

и любви. 

23 Я делаю твое сердце чувствительным, чтобы запечатлеть на нем Мое учение, и ты 

действительно почувствуешь, что питаешься хлебом вечной жизни. 

24 Я люблю всех одинаково. Однако не все услышат Меня в эту эпоху. Как и в Первую и 

Вторую эпохи, Я избрал место на земле, чтобы собрать тех, кто услышит Меня. 

25 В каждой религиозной общине люди принимают руководство одних и тех же, которые 

называют себя Моими посланниками, Моими избранными, Моими любимыми. Но я не вижу ни 

одного праведника, через которого человечество могло бы спастись. Нет уст, которые могли бы 

говорить так, как Я говорил с вами в Иисусе. 

26 Народ мечется в вихре, в хаосе, страдает и стонет перед лицом надвигающейся войны. 

27 Те народы, пока я возвращался, могли бы духовно питаться моими словами о Второй Эпохе, 

но этот хлеб был скрыт или преувеличен. И вот вы видите, что одни люди движутся свободно, 

другие равнодушно, большинство фанатичны и жестокосердны. 

28 Когда богатый богач будет готов раздать свое богатство бедным? 

29 Когда великолепно одетый будет готов отложить свои одежды, чтобы покрыть нагого? 

Человечество жаждет примеров и нуждается в справедливости и милосердии. 

30 Люди забыли, что Я отказался от Своего Царства, чтобы жить среди вас и дать вам все, что 

есть во Мне. Где Мои помощники, которые действительно берут с Меня пример? 

31 Я говорю вам: Я призвал вас, чтобы снова сделать вас наследниками, и даю вам власть 

исцелять больных бальзамом Моей любви, который есть Моя собственная кровь. 

32 Познайте себя, чтобы понять, что Я сделал вас достойными Моей милости даже без заслуг, 

и посмотрите на тех людей, которые, подобно бродячим овцам, поднимают плач. Увидеть, как 

мужчины возвращаются домой с пустыми руками, услышать голос боли и отчаяния. 

33 Посмотрите на свои руки, в них вы найдете силу и утешение, чтобы облегчить эти 

страдания. Почему вы сомневаетесь в этой благодати? Пусть свет веры горит в ваших сердцах, 

пока не станет факелом. Не закрывайте свои сердца, ибо тогда и вы станете богатыми скрягами. 

Поймите, что вы должны свидетельствовать обо Мне и говорить обо Мне. Если же не сделаете 

этого, то камни будут свидетельствовать обо Мне. 

34 Я - сила и справедливость, но не ждите, пока я преподам вам эти уроки с помощью боли или 

высвобожденных сил природы. Надеюсь, что Мое Божественное сияние окружает вас, а Моя 

любовь благословляет вас вечно. 

35 Мой Божественный Дух приходит к вам, чтобы облегчить ваши страдания. Ибо ты был 

сильно испытан на своем пути. Мастер смирения спускается, чтобы принести вам Свое учение и 

утешение. 

36 Временами Я призываю вас к ответу за то, что вы не исполняете Мой Закон. Ибо Я дал его 

тебе давно, и им Я начертал для тебя совершенный путь. 
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37 Вам больше не подобает скрывать Мое учение в своем сердце. Научитесь видеть и 

чувствовать Меня, чтобы не впасть в заблуждение. 

38 Я сделал вас обладателями безграничной славы, но вы не знаете, как поделиться ею со 

своими собратьями. 

39 Необходимо много раз повторять урок, который я даю вам с 1866 года, чтобы вы его 

усвоили. Благодаря этому ты знаешь, что я никогда не заставлю тебя идти назад. Я с любовью 

помогаю вам, чтобы направить вас на правильный путь. Я говорил с вами на вашем языке с 

величайшей простотой, чтобы сделать Себя понятным и чтобы вы поняли Мое Слово. 

40 Я вижу, что вы остановились на полпути, и что ваш прогресс вверх скуден. Но обратитесь и 

посмотрите на мир, который проливает слезы, на неверующих, которые насмехаются над Моим 

Словом. Смотрите также жаждущий любви и света. Но вы, ученики, не можете заявлять о 

невежестве, болезни, нужде или слабости. Ибо это означало бы отказ от всего, что Я дал вам. 

Поэтому вы должны помнить Мои слова: "О вы маловеры!". 

41 Есть лишь несколько сердец, которые смогли поднять себя и услышать Мое Слово там, где 

оно есть. И много таких, которые вместо того, чтобы возносить ко Мне свои души, приходят лишь 

для того, чтобы показать Мне свою земную жизнь с ее страданиями и лишениями. В этом причина 

вашей слабости и отсутствия единства среди народа. Когда же вы забудете себя и попросите Меня 

за весь мир? 

42 Матери плачут, потому что их советы не выполняются детьми. Пустынный город 

показывает Мне всю безрадостность его существования. Жена показывает Мне свое сердце, 

непонятое партнером. Но вы все забываете, что это путь, который ведет в Землю Обетованную: 

путь жертвоприношения. "В Моей холеной руке - судьба каждого из вас". 

43 Будьте преданы, и когда вы будете сильно страдать, Я с вами. 

44 Не увеличивайте свою боль, оценивая по своим меркам то, о чем могу судить только я. 

45 Помни, что я люблю тебя. Я не равнодушен к вашим страданиям и искренне понимаю вас. 

Видите, вы так близки ко Мне, но все еще совершаете так много проступков. Но я прощаю тебя. 

46 Некоторые, столкнувшись с тяжестью испытаний, сомневаются в Моем присутствии, сходят 

с правильного пути и обращаются к тому, что оставили позади себя, в надежде вновь обрести то, 

что, как им кажется, они потеряли. Но они вновь обращают свои взоры к Моему Делу, когда видят, 

что их руки пусты, а дух бессилен перед великими всемирными страданиями, мором и смертью, 

которые стучатся в двери народов и угрожают и вам. Ибо они встревожены предчувствием новой 

войны. 

47 Не будьте подобны тем неверующим, которые требуют от Меня доказательств, чтобы 

поверить в Мое существование, которые говорят Мне: "Сделай так, чтобы война закончилась 

мгновенно, намажь хлебом все столы, и я уверую в Тебя". 

48 Я еще раз говорю вам, что у вас осталось всего три года до окончания этого возвещения 

вам, и что вы должны использовать это короткое время, чтобы пригласить весь мир с его церквями 

и сектами на путь света и одухотворения, где все смогут вступить в контакт со Мной от духа к 

духу. 

49 Это произойдет, когда фанатизм и идолопоклонство будут искоренены из сердец народов. 

50 Тогда вы будете подобны морякам в бушующем море, уповающим на свою спасательную 

шлюпку. 

51 Я также пошлю призыв всем тем, кто принадлежит к коленам Израиля и рассеян далеко и 

надолго, чтобы и они могли исполнить свою миссию. Тогда человечество услышит Мой голос и 

узрит лучезарный свет зари, озаряющий всех жителей земли. 

52 Не привыкайте к Моему Слову, и когда вы слышите его, не обращайте внимания на то, 

через какое средство Я передаю его вам. Вникайте в него и постигайте его смысл, чтобы ваше 

приобретение знаний было полным. 

53 Смысл - это выражение божественного. 

54 То, что вы сейчас слышите и видите, - это не обычная литургия, не обряд, поражающий 

ваши чувства. Ибо торжественность этого проявления находится в вашей душе. 
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55 В эти минуты вы не находитесь в четырех стенах этого места встречи. Напротив, Я ждал 

вашего духовного возвышения, чтобы вы могли достичь общения с Моей Божественностью в 

истинном внутреннем поклонении. Я позволил вам построить эти места встреч, чтобы в них вы 

могли обрести преданность, тишину и собраться с мыслями, привлекая тем самым Мой 

Божественный Луч. Но эти четыре стены - не мой храм. Эти места собраний - места, 

предназначенные для ваших собраний. Ибо истинный храм, Мое святилище, находится в вашем 

сердце. 

56 Вы спрашиваете Меня, исчезнут ли эти места собраний после 1950 года, и Я отвечаю вам: 

Нет, вы не знаете, как долго я буду предоставлять вам эти места. Ибо пока у людей нет знания о 

Моей работе, возвышения и упорства в Моем Законе, вы не сможете обойтись без них. 

После моего ухода вы соберетесь в день, посвященный отдыху ─ не по традиции и не для 

поминовения, но чтобы вспомнить и истолковать Мое Слово и Слово духовного мира. Чтобы вы 

давали друг другу истинные свидетельства о Моих чудесах на ваших путях; чтобы вы оставались 

едины в любви ко Мне и приносили Мне угодное поклонение, и чтобы ваши сердца не остыли, не 

изнемогли, не стали фанатичными или материалистичными. 

57 Вы не знаете, как долго я буду оставлять эти места для встреч вам. Ибо после 1950 года 

будут основываться новые - не для того, чтобы в них Мое Слово звучало через глашатая, и не для 

того, чтобы утверждался духовный мир - ибо те времена уже пройдут, - но для того, чтобы в них 

Мое Слово и Мое Учение передавались в чистом виде и без примесей, как Я передал их вам. В этой 

атмосфере мира будет мое Присутствие, Присутствие Марии, Присутствие Илии и Духовного 

мира. Там больные будут исцелены, слепые откроют глаза к свету, мирские познают уважение, 

грешники покаются, и все получат то, что им нужно, чтобы распространилась кристально чистая 

вода, добрый плод и доброе семя. 

58 Вы не знаете, познаете ли вы в нынешнем воплощении истинный храм Моей 

Божественности. Но ваша задача - подготовить путь. Если вы не достигнете цели, то хотя бы 

оставьте путь, подготовленный для ваших детей, или для того, чтобы их дети могли войти в храм 

Моей Божественности. Тогда вы поймете, что Мое Присутствие не только присутствует в этих 

местах собраний, что ваша душа не только поклоняется в них. Вы поймете, что храм 

Божественности - это вселенная, ваше сердце - алтарь, ваша вера - светильник и подношение. 

Творение - это тоже храм, даже пыль, по которой ступают ваши ноги. Горы - это алтари, 

возносящиеся ко Мне. Долины со своими циновками и цветами приносят Мне жертву. Королевская 

звезда, все звезды и планеты - это миры, которые отдают дань любви Мне, и везде, куда бы вы ни 

пошли или ни посмотрели, присутствует Мой Божественный Дух как Отец. Знайте же, что вы 

вечно живете в храме. 

59 Каждый человек имеет внутри себя храм, и ваш дом - это тоже святилище, потому что в нем 

живет человеческая семья, которая подобна духовной семье. Там, в лоне семьи, находится мой 

лучший храм. 

60 Но сегодня я вижу, что истинный свет не понимают те, кто ходит далеко от пути. Я вижу, 

что единственное место, где они поднимаются ко Мне, - это материальная церковь. 

61 Я вижу хаос в человечестве, пренебрежение человеческими и божественными законами. 

Мое преподавание было скрыто в это время и рассматривалось как нечто, принадлежащее 

прошлому. Поэтому люди терпят поражение, учреждения разделяют и насмехаются над 

Святейшим. Вот какими я нахожу людей: отвергающими друг друга, уничтожающими друг друга, 

убивающими друг друга, путающими душу с телом, божественное с человеческим, свет с тьмой. 

62 В это время смятения и зла Я избрал непонятую и недооцененную нацию - мексиканцев, 

чтобы призвать их и избранных, живущих в других странах, собрать их вокруг Себя, сгладить их 

резцом Моего Слова, дать им задания, а затем отправить их подготовленными и полными любви 

послами Моего Дела по всему миру. 

63 Именно такая ответственность лежит на тех, кто слышит Мое Божественное Слово. 

64 Я очищаю Свой народ и устраняю его недостатки. Но это очищение будет происходить не 

только в вашей духовной деятельности, оно затронет и ваши дома. Я явился как вихрь, и его сила 

заставляет падать все плохие плоды, так что в листве духовного дерева и человеческого дерева 
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остаются только хорошие плоды. Ибо приближается время испытаний, когда люди будут 

спрашивать вас. 

65 Моя работа будет восприниматься как новая секта. Люди будут спрашивать вас в вашей 

личной жизни, дома, на работе, во всех ваших обязанностях, и тогда, если вы не будете готовы 

свидетельствовать обо Мне, если вы не подтвердите Мое Слово своими делами, вы будете подобны 

тем лицемерным фарисеям, которые скрывали гниль своего сердца под своей безупречной 

мантией. 

66 Суд вашего Господа состоится в последний год моего пребывания здесь, и, прежде всего, 

день моего ухода будет ощутим всеми и виден каждому глазу ─ грешника и безгрешного. Я 

готовлю всех, чтобы вы были истинными носителями Моего Слова - Слова, принесенного вам в 

это время Святым Духом. 

67 Сохраняйте спокойствие и душевный мир, ибо вы вступили во время битвы, о которой Я 

давно возвестил вам. Эта битва будет происходить между вами. В нем вы возьмете в руки то же 

самое оружие. Те, кто понимает Меня и любит Меня, возьмут в руки оружие ради Моего дела. Те, 

кто не понял Меня, будут использовать их в своих целях. Но в конце концов правда 

восторжествует. 

Некоторое время назад я говорил вам: вспомните притчу второй эпохи: "Пусть пшеница и 

плевелы растут вместе, и жни только тогда, когда созреет то и другое, чтобы можно было отделить 

пшеницу, а плевелы бросить в огонь". Я, Добрый Мужей, сделал так, чтобы пшеница Моего Слова 

росла вместе с плевелами греха в ваших сердцах. Но теперь пришло время косить серпом Моей 

праведности, чтобы в сердце Моих работников и в лоне их домов осталось только семя истины и 

любви. 

68 Вы не вникаете в суть моего учения, и поэтому испытания застают вас врасплох. Вот 

почему вы разделились и не понимаете друг друга; потому что, когда подтвердилось Слово Мое, 

вы не были готовы. И все же Я готовлю тебя, чтобы ты был собран и спокоен и позволил вихрю 

сорвать все плохие плоды. Ибо все, что не дает жизни, плода или тени, прейдет. 

Под силой штормового ветра многие деревья упадут, многие работники отвернутся от Меня, 

многие руководители церквей вернут Мне порученное им дело. Но Моя воля исправит тебя. 

69 Придет время, когда все, отвернувшиеся от Меня, пробудятся и вернутся с покаянием, 

говоря Мне: "Учитель, как чиста работа Твоя". 

70 То, что происходит сегодня в лоне этого народа, происходит во всех народах мира. Я явился 

всем со своим мечом праведности не только в этом мире, но и в мире духов и в каждом месте, где 

обитает несовершенная душа, чтобы просветить, очистить и усовершенствовать ее. Тот же, кто 

говорит с вами в данный момент, говорил с вами во Вторую эпоху. Из всего множества людей, 

слушавших Меня в Галилее, Я избрал только двенадцать, и через них Я распространил Мое учение 

далеко по всему миру. 

В то время слово Иисуса показалось многим фантазией. Сегодня также нет недостатка в тех, кто 

думает то же самое о Духе Истины. Но скорее небо и земля прейдут, чем слово Мое не исполнится. 

71 Кто может преследовать вас, обвинять вас как преступников или клеветать на вас, если вы 

следуете Моему учению? Но вы будете учить только тому, чему я вас научил: Любовь, внутреннее 

обожание, познание истинного храма Моей Божественности. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 210  
1 Я пришел, чтобы освободить вас от мучений, в которые вверг вас материализм, и принести 

вам светильник, которым вы сможете осветить свой путь. 

2 Вы - люди Третьей эпохи ─ те, кто действительно познает причину своей жизни, и я 

помогаю вам обрести это знание с помощью моих откровений. 

3 Вы - люди новой эпохи, в которой Мое Царство ищет, чтобы ваше сердце созидалось в нем; 

в которой вы сделаете доброту своим духовным идеалом и узнаете, что лучшая молитва - это 

молитва о своих делах. 

4 Любовь и истина принадлежат душе-духу, мудрость проистекает из нее, потому что она 

была создана, чтобы любить и знать своего Отца.  

5 Я, Мастер, встряхиваю вас воспоминаниями о вашем духовном прошлом, которые ваше 

сердце не знает, потому что они принадлежат вашей духовной душе, когда она жила своим 

истинным существованием, когда ваш мир был другим и вы еще не жили в теле, которое вы имеете 

сейчас, которое является камнем, наковальней и уроком для души. 

6 Я приношу вам напоминания о Духовной жизни, скрытой за завесой вашего физического 

тела, чтобы сказать вам, что эта жизнь ждет вас снова, чтобы вы могли насладиться ею в полной 

мере после вашего паломничества, вашего опыта и вашей эволюции. 

7 Когда вы вернетесь в вечный дом и почувствуете блаженство жизни в нем, вы не устанете 

благословлять этот мир слез, в который вы пришли, чтобы научиться ценить блаженство, мир, свет. 

8 Мое возвращение ─ теперь уже в духе ─ имеет целью напомнить вам о пути Закона, 

который объединит вас с Абсолютом, благодаря которому вы войдете во вселенскую гармонию. 

Тогда, когда вы станете частью этой божественной гармонии, когда вы будете питать себя хлебом 

Моей мудрости, вы действительно узнаете, кто вы есть. 

9 Что в мире может заставить вас плакать, когда вы выше страданий человеческой жизни? Ни 

страдания, ни лишения, ни моральные испытания, ни силы природы - ничто не сможет победить 

или обескуражить вас, когда вы достигнете истинной духовности. 

10 Твои страдания будут ради других, твои печали будут ради спасения всех людей, и всякий 

раз, когда ты будешь видеть спасение человека, ты будешь чувствовать, как свет Отца озаряет твой 

внутренний мир, и ты будешь благословлять тот день, когда ты сделал первый шаг на этом пути. 

11 Мое Слово - это духовный путь, по которому вы должны идти всеми своими чувствами, 

всем своим интеллектом и всей своей любовью, если вы хотите знать, откуда вы пришли и куда 

идете. 

12 Никто еще не знает себя. Если вы даже не знаете своего тела, то как вы узнаете свою душу? 

Но вы познаете себя в той мере, в какой вы применяете Мои Божественные учения. 

13 Я учу вас через Слово, ибо в нем содержится все, так как оно исходит от Меня, Который 

есть "Слово". Научитесь говорить о духовном так, чтобы каждое слово, обращенное к другим, шло 

от вашего сердца к сердцу вашего брата, словно жемчужина, драгоценный камень бесценной 

ценности. 

14 Научитесь говорить с душами, научите их слышать голос совести, сделайте их чувства 

чувствительными благодаря моим учениям. 

15 Посмотрите, как все мои предложения ведут к тропинке, указывающей путь. Хотя сейчас вы 

смотрите на них поверхностно, завтра, когда вы сможете выйти на более высокий уровень, вы 

обнаружите в моих словах только самое необходимое. 

16 Я не спускаюсь к вам, люди. Когда Я говорю вам, что сошел к вам, это означает 

символически. Ибо Мое провозглашение происходит через вдохновение, которое становится 

мыслями в умах этих носителей голоса. Поскольку Я знаю, что в тот момент, когда вы слышите эти 

послания, вы не можете ни понять их, ни даже запомнить, Я повелел вам записывать Мои слова, 

чтобы завтра вы могли постепенно понять то, чего не понимаете сейчас. 

17 По внешнему виду Мое проявление сейчас не очень впечатляет, потому что его 

великолепие духовно. Но вы все равно почувствуете славу, с которой я пришел к вам, и увидите, 

как это учение совершает чудо спасения человечества через одухотворение. 



U 210 

18 

18 Духовный храм, построенный с любовью детьми Господа, будет поддерживаться многими 

столпами. Каждый из них будет одним из тех, кто твердо стоит на пути Моего закона. 

19 Вы не думаете, что это возможно? Это потому, что у вас еще нет веры в себя. Я, однако, 

верю во все, всегда верил, и поэтому с течением времени я доверил вам новые и все более великие 

откровения. Истинно говорю вам: недалек тот день, когда вы дадите своим собратьям учение 

глубокой мудрости ─ но не через слово, которое человек изучает, а через то, что исходит из 

источника духа, когда он общается с Божественным Учителем. 

20 Почему бы добрым чувствам не прорасти из бесплодных сердец? Почему нельзя, чтобы из 

сердца согрешившего человека излились воды благодати, чтобы утолить жажду страждущих? 

21 Вы не просто умы, которые сегодня думают, а завтра перестают существовать. Вы не 

просто плоть, которая живет сегодня и скоро перестанет существовать. Для Меня вы прежде всего 

вечные души, дети Божьи, и поэтому Я указываю вам путь, который действительно соответствует 

вам. 

22 Я не хочу утаивать от вас ничего, что Я поместил в природу для сохранения, здоровья, 

пропитания, благополучия и наслаждения Моих детей. Напротив, Я говорю вам: как Я предлагаю 

вам хлеб духа и приглашаю вас вдыхать божественные сущности и наполнять себя духовными 

излияниями, так и вы не ошибайтесь и не отворачивайтесь от всего, что дарует вам природа. Ведь 

таким образом вы достигнете гармонии, здоровья, силы, а значит, и благого исполнения законов 

жизни. 

23 Вы знаете, что я ваш лидер, народ. Но скажите Мне: если Я ваш Вождь, то чувствуете ли вы 

уже Меня в ваших сердцах, слушаетесь ли вы Меня, исполняете ли вы уже Мои заповеди и Мои 

законы? Если Я ваш лидер, то до какой степени вы повинуетесь Мне? 

24 Голос совести отвечает изнутри тебя и говорит мне, что твоя готовность к 

самопожертвованию не абсолютна, что твое послушание не постоянно. 

25 Ни на минуту не забывайте, что Я говорю вам в Моем Слове: "Кто исполняет Мои законы, 

тот испытывает Мой мир". Поэтому те, кто знает слово Мое, не чувствуют ни одиночества, ни 

печали. Ибо слова "несчастье", "проклятие" и "смерть" не преследуют их как угроза или как тень 

над миром их души. Они стремятся познать истину, жить в свете, обрести здоровье, мир и 

мудрость навеки. 

26 Те, кто приходит ко Мне по пути Моих наставлений, знают, что не могут сбиться с пути, 

ибо их ведет Божественный свет. Это тот свет, который дает им уверенность в цели и истинном 

смысле их жизни. 

27 Мой путь - путь добра, ученики. Идите по нему шаг за шагом и засевайте его добрыми 

делами, добрыми мыслями и добрыми словами. Но никогда не подсчитывайте свои хорошие дела, 

наоборот, я советую вам записывать свои плохие дела, слова и мысли самым точным образом, 

чтобы вы совершали все меньше и меньше ошибок. 

28 Оставьте Мне доброе семя, которое вы собрали, и возьмите худое семя. Изучите его, чтобы 

узнать причину своей слабости. Следите за тем, чтобы оно не смешалось с хорошим зерном и не 

испортило его. 

29 Только доброта может дать мир, радость, здоровье, понимание. Поэтому тот, кто полон 

любви, будет велик духом. 

30 Этому Я учил вас, когда жил с вами на земле, и об этом Я напоминаю вам сегодня. Как в 

Иисусе Я исцелял больных, прикасаясь к ним Своей рукой, так и в это время Я прикасаюсь к ним, 

чтобы вернуть им здоровье и позволить им снова приобщиться к чуду жизни. 

31 Сегодня у Меня нет материальных рук, чтобы прикоснуться к твоему больному телу, 

потому что Я пришел в духе. Но дух также может коснуться вас своей любовью и заставить вас 

почувствовать его присутствие. 

32 Слепцы того времени - слепые душой - пролили кровь Учителя и пронзили руки, которые 

исцеляли прикосновением, которые гладили и благословляли; но они не смогли уничтожить мой 

дух, ни схватить его, ни прижать к земле. Он возвысился над жалким положением людей и обещал 

прийти снова. Ведь в то время Он не был признан, и Его слово не воспринималось как высшая 

истина. 
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33 Вот Я здесь, исполняю Свое обещание и ожидаю, что человечество узнает Меня. 

34 Но если бы я спросил вас: Что стало с тем благословенным телом, в котором обитал 

Христос? Можешь ли ты ответить Мне? Я должен буду сказать вам Сам, что это тело, которое 

было инструментом Божественной Любви, после того, как оно завершило свою работу, после того, 

как его губы, а также глаза закрылись навсегда, было отдано земле, чтобы завершить свою задачу в 

качестве человеческого тела. Но когда земля приняла Его в свое чрево, составляющие этого тела, 

клетки которого были пронизаны только любовью, были рассеяны по всей бесконечности, чтобы 

впоследствии пролиться живительным дождем на тех самых людей, которые отвергли жизнь, 

которую принес им Спаситель. 

Когда вы думаете, что Бог Сам стал человеком, чтобы жить с вами, вы ошибочно воображаете, 

что вас так любит Отец, и тогда вы также будете думать, что вы - шедевр Господа. Но истинно 

говорю вам, нет такой работы Отца, которая не была бы искусной, и более того, вы должны знать, 

что есть души, чье совершенство, красоту и величие вы даже не можете себе представить. 

35 За пределами вас есть дела более великие, чем те, которые вы знаете здесь, а также дела 

ваших братьев и сестер, которые выше дел человеческих. 

36 Почему вы считаете, что человек - это самое великое, что существует сегодня среди 

творений Господа? Вы всего лишь маленькие существа, проделавшие долгий путь в стремлении к 

истинному величию. 

37 Ты велик и совершенен постольку, поскольку являешься Моей работой. Но в том, что 

касается ваших работ, вы все еще очень малы и несовершенны. Поэтому Я являю Себя как Учитель 

среди вас, чтобы дать вам новые откровения, которые приведут вас к вершине добра, знания, 

любви и гармонично объединят вас со всем совершенным. 

38 Как может быть совершенство в вашем мире, когда есть боль, когда есть нуждающиеся, 

порочные, раненые, угнетенные, когда есть высокомерные, эгоистичные и даже убийцы? 

39 Блаженство - привилегия высоких домов; но в вашем мире я пока не вижу блаженства. 

40 Сегодня, с этим словом, я оставляю вам свое новое послание, чтобы вы могли вознестись к 

новой жизни. 

41 Создайте свой мир, создайте свой мир блаженства, используя для этого эффективность 

моего учения. 

42 Вы много боролись, чтобы добиться комфорта, удовольствий и прогресса. Но ваши цели 

часто связаны с эгоизмом, плохим самовнушением, стремлением к власти. Вместо счастья и мира 

вы пожинаете боль, войну и разрушения. Это то, что вы пожинаете сегодня. 

43 Как должны быть совершенны ваши дела на земле, когда я вижу, что вы враждуете со 

стихиями природы, на которых вы живете? 

44 Мое учение не хочет помешать вам использовать элементы и силы природы, но оно имеет в 

виду и учит вас использовать их в благих целях. 

45 Силы природы могут превратиться в ваших руках из друзей и братьев в судей, жестоко 

наказывающих вас. 

46 Людям давно пора было пожинать плоды опыта, чтобы больше не бросать вызов силам 

природы. Ибо они не смогут остановить их со всей своей наукой. 

47 О человечество ─ всегда далекое от Меня! Несмотря на вашу забывчивость, моя память не 

отходит от вас, мир, пропитанный моей Кровью: Я приношу тебе свою любовь заново. 

48 Помнишь ли ты мои образцовые поступки во Вторую эпоху? Слышите: 

49 Я находился за пределами одной деревни, когда ко Мне подошел посланник одного 

влиятельного человека и сказал: "Господи, как долго мне пришлось идти, чтобы достичь Тебя!" Я 

сказал ему: "Блажен, кто ищет Меня, ибо он всегда найдет Меня". 

50 "Перед кем ты стоишь?" ─ спросил я его. Перед Тем, Кто Своей силой исцеляет все недуги". 

Ты Сын Божий?" Тогда Я сказал ему в ответ: Я есмь начало и конец, Я есмь воскресение и жизнь, 

Я есмь Тот, Кто сошел с неба на землю, чтобы спасти вас. Видите ли вы этих людей, следующих за 

Мной по землям, провинциям и деревням? Так и ты завтра последуй за Мной, сняв свой 

великолепный плащ и смешавшись с простыми людьми и нищими. Истинно говорю вам: вы 

пришли призвать Меня во имя Господа вашего, который желает, чтобы Я исцелил его от проказы 
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его. Разве это не так?" Этот человек пострадал и почувствовал, что его охватил страх. Но я сказал 

ему: "Не бойся, я только сказал правду, ибо для того и пришел в мир". 

51 Тогда раб тот сказал Мне: "Господи, раз Ты уже знаешь, приди в дом господина моего, 

который зовет Тебя". 

52 "О человек, - сказал Я ему, - скажи своему Господу, что для Меня достаточно того, что он 

уверовал в Меня". Ибо когда вы придете домой, он уже будет чист". 

53 Тот человек отошел, и вскоре его глаза, светящиеся радостью, стали свидетелями слова 

Иисуса. Тогда Матфей пришел ко Мне и сказал Мне: "Учитель, женщина просит Тебя". "Я уже 

знаю, - ответил я ему, - это Мария Магдалина ищет Меня, чтобы Я освободил ее от влияния духов, 

которые овладели ею". Ученик был удивлен, что я все знаю. 

54 Я направлялся в деревню, когда увидел Марию, идущую ко Мне. "О возлюбленный Сын, я 

знаю, что Твои уста возвестили о Твоем скором уходе, и хотя мое сердце уже знало это, я должен, 

по крайней мере, сказать Тебе, что я безмерно страдаю ради человечества". "Да, так написано, - 

ответил я ей, - и так должно случиться. Моя жертвенная смерть необходима; семя должно умереть 

в земле, чтобы оно могло принести плод и умножиться. Кровь Твоего Сына, которая, пролившись, 

причинит твоему сердцу сильную боль, будет как река жизни для людей, которых я оставлю после 

себя как твоих детей. Моя смерть станет жизнью, и мы с тобой не разлучимся ни на минуту". 

55 Я иду теперь в дом Лазаря, ибо он скоро опустится в могилу". Но Я возвращу его оттуда, 

чтобы прославилось имя Отца Моего". 

56 Иди и ты туда, чтобы присутствие твое утешило этих женщин". Ведь их боль скоро будет 

велика, а в вашей любви они найдут очень приятное утешение". 

57 Я вернулся, чтобы воссоединиться со Своими учениками. Это были уже последние дни 

Моего пребывания среди них. Я дал им это понять, чтобы они не были удивлены этим. Петр плакал 

и молча принимал Мои наставления. Джон сжал мои руки между своими, когда ему объявили, что 

он останется с моей мамой, чтобы они оба могли утешать друг друга в часы суда. 

58 Таддеус уже страдал при мысли о разлуке с Учителем, но я все еще был среди них. Этот 

момент был нежным и болезненным, больше, чем губы, говорили души. Но Я был "Словом", и Мое 

Слово должно было успокоить огромную боль, накопившуюся в этих сердцах. 

59 Я говорил как Отец детям, как брат братьям, как Учитель ученикам: "О ученики, вы пили со 

Мной воду жаждущих пилигримов, вы переносили трудности долгих дорог в стремлении к Моим 

словам и Моим делам. Истинно говорю вам: хотя Я и удалюсь от глаз ваших, но не оставлю вас. 

Если вы хотите носить Меня в своих сердцах, смиритесь с Моей смертью, чтобы Я жил в вас и 

говорил вашими устами". 

60 "Ученики, слушайте Меня до последнего слова Моего". Тогда ко Мне подошла великолепно 

одетая женщина. Это была Магдалина, которая долго искала Меня, чтобы найти в Моих глазах 

свет, который мог бы спасти ее. Во сне она видела Назарянина, Который освободил ее от нечистого 

бремени. Она пришла ко Мне, ведомая своей душой, жаждущей света и спасения. 

61 Она пала предо Мною, к удивлению всех присутствующих, и когда они ожидали, что Я 

отвернусь от нее или, по крайней мере, скажу ей слово упрека, Я сказал ей: "Что ты плачешь? Вы 

плачете от боли и от радости. Но Я много прощаю вам, потому что вы много согрешили". 

62 В этот момент все цепи, связывавшие ее с миром, упали с этого существа, и, оказавшись на 

свободе, она последовала моему примеру, как самый верный из моих учеников. 

63 Эта женщина, которая была позором и пятном своего дома и разрушителем жизни людей, 

была преобразована словом прощения в смиренную служанку Учителя, а затем в любящую 

поддержку Марии, когда настал час скорби для них обоих. 

64 Я, слышащий голос душ, услышал, как эта женщина спросила Меня: "Господи, возможно 

ли, чтобы я, со всеми моими грехами, была достойна быть с Тобой в тот последний час, о котором 

Ты возвещаешь? Возможно ли, чтобы я действительно служил Тебе?". "О женщина, - ответил я ей, 

- встань, ибо ты теперь чиста". Покройте себя мантией смирения и вернитесь к себе. Ищите Марию 

и следуйте за ней". 

65 После этого, увидев удивление, написанное на всех лицах, я говорю: "Я Свет миру, 

пришедший осветить путь заблудшим во тьме. Я - Освободитель, разрывающий цепи пленников. 
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Вы увидели то, чего еще не видели, и теперь вы это увидели. Но не за горами тот момент, когда вы 

все почувствуете, как моя жизнь вибрирует в вашем существе". 

66 Я покинул это поместье, за мной последовали мои ученики. Но Я остановился в тени дерева 

и сказал им: "Момент приближается, но вы еще можете насладиться плодами Моего слова. Вы, 

конечно, будете оставлены, как овцы среди волков, но вы не будете побеждены, потому что Моя 

мантия покроет вас. Видишь, как велико множество народа; ты накормишь их, как Я в пустыне, и 

умножишь хлеб, как Я показал тебе". 

67 Так Я говорил с вами через Иисуса, лаская каждого из Моих учеников, пока их глаза 

проливали слезы, а они выражали Мне чувства нежности в своих сердцах и давали Мне 

бесчисленные обещания следовать за Мной. 

68 Сегодня я не буду напоминать вам о последних трех днях, проведенных мною на земле. Это 

произойдет в другой раз, благословенные люди, когда Я буду говорить с вами о Тайной Вечере, о 

Моем последнем пребывании в Гефсиманском саду, где Я удалился, чтобы помолиться, и, наконец, 

Я буду говорить с вами о Моей жертвенной смерти. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 211  
1 Свою мудрость и любовь Я превращаю в человеческое слово, чтобы оно достигло твоего 

сердца. 

2 Я пришел к вам, люди, чтобы вы могли жить короткое время под духовным сиянием Моего 

Слова, чтобы вы могли жить несколько мгновений в царстве духовной жизни. 

3 Возьмите и ешьте хлеб слова Моего, который есть сила и жизнь, чтобы вам не ослабеть в 

испытаниях. 

4 Некоторые из Моих новых учеников переживут свою Голгофу, где они завершат свою 

миссию на земле. Но этой вершины смогут достичь только те, кто весь состоит из духа, 

возвышенности и любви. 

5 Отдохните на время и слушайте слово Мое. Укрепляйтесь, ибо завтра вам надлежит взять 

крест свой. Но не бойтесь, люди, ибо тот, кто возьмет этот крест, сделает это потому, что его 

сердце переполнено любовью к людям. 

6 Кто восстанет против того, чтобы выполнять эту миссию, когда во всем его существе 

преобладает безграничное милосердие и великая сердечность? 

7 Тот, у кого сильная душа, в эту эпоху одухотворения с любовью возьмет крест и будет 

нести его с готовностью. 

8 Этот крест предназначен для великих духом, тех, кто чувствует себя пронизанным огнем 

истинной любви. 

9 Сейчас человечество пожирает огонь, но он не мой. Огонь, с которым братья-люди сейчас 

уничтожают друг друга, происходит от вспышки их насилия, страстей, вражды, от их безмерной 

жадности, жажды мести и материализма. 

10 Огонь, в котором сгорает человечество, исходит не от Святого Духа, а из того ада, который 

люди создали своими грехами. 

11 Мой божественный огонь - это жизнь, излучающая свет для всех существ, а не разрушение 

или смерть. 

12 Мой огонь - это свет, который очищает и облагораживает, освещает и укрепляет, но никогда 

- огонь, который вечно мучает или уничтожает жизнь души. Это жизнь, а не смерть. 

13 Если Я призвал вас в это время услышать Меня, помните, что это было сделано для того, 

чтобы предложить вам еще одну возможность подняться к свету ─ в духовную эпоху, 

благоприятную для расцвета семени, которое Я принес для мира. 

14 Я вкладываю в твою душу свою мудрость и свою любовь ─ этот поток одухотворения, 

который есть жизнь, здоровье, радость и мир. 

15 Излей на человечество Слово Истины - не только то, что я оставлю тебе в письменном виде, 

но и то, что исходит от Духа. 

16 Я хочу, чтобы вы поднялись в это время. В то время как одни будут подобны звездам, 

направляющим странников по различным путям мира, другие будут подобны маякам, 

посылающим свой свет через бурные моря разбуженных человеческих страстей и освещающим 

путь заблудшим. Я хочу, чтобы Мое наставление было на ваших устах, чтобы Слово Божье, 

которое есть хлеб вечной жизни, распространилось по всей земле. 

17 Поймите, что Я пришел обновить этот мир, очистить его, преобразить все. 

18 В эти минуты воспоминания Я заставляю все пространство наполниться Моим светом; 

чтобы каждый идущий остановился на мгновение в мыслях об Учителе и задумался; чтобы каждый 

умирающий в этот час взглянул на Меня глазами души, чтобы он не боялся уйти из этого мира. 

19 Я - сеятель любви, вы - мои поля. Кто может сомневаться в Моей силе сделать вас 

плодовитыми в любви? 

20 Вы не можете знать, какое богатство семени Я приношу вам. Если вы не сможете усвоить ее 

полностью, я продолжу хранить ее для тех, кто еще придет. И если даже они не смогут 

использовать его, он будет сохранен для последующих поколений, пока не останется ни поля для 

обработки, ни семян для посева. 
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21 Поймите мое послание, чтобы оно расцвело на вашем пути. Открой глаза твои, чтобы ты 

мог видеть дела, которые Я совершаю ежедневно. 

22 Видите ли вы тех мужчин, которые хотят быть могущественными с помощью силы? Очень 

скоро вы увидите, как они убедятся в своей ошибке. 

23 Я докажу им, что только благодаря доброте, которая является сиянием любви, можно стать 

по-настоящему великим и могущественным. 

24 Но пока то один, то другой не знает, что такое любовь, мне придется продолжать учить мир. 

25 "Слово" светит вам своим светом, чтобы научить вас передавать его тем, кто придет после 

вас. И Я обеспечу всех. 

26 Я - вечный сеятель. Еще до того, как Я пришел на Землю и был назван людьми Иисусом, Я 

уже был Сеятелем, Меня уже знали те, кто находится за пределами материализации, ошибки или 

невежества ─ те, кто населяет духовные регионы и дома, которые вы еще не знаете и не можете 

себе представить. 

27 Из тех, кто знал Меня до Моего прихода на землю, Я послал вам многих, чтобы вы 

свидетельствовали обо Мне в мире, возвещали о пришествии Христа, Любви и Слова Отца. Из них 

одни были пророками, другие - первопроходцами, третьи - апостолами. 

28 Этот мир - не единственный, в котором мои шаги оставили свой след. Везде, где был 

необходим Искупитель, Я присутствовал. Но я должен сказать вам, что в других мирах мой крест и 

моя чаша были сняты обновлением и любовью ваших братьев и сестер, тогда как здесь, в этом 

мире, спустя многие века, я все еще увенчан терновым венцом, замучен на кресте ваших 

несовершенств и все еще пью чашу с желчью и уксусом. 

29 Поскольку Моя работа любви включает в себя спасение всего человечества, Я жду вас с 

бесконечным терпением, и Я предоставил каждому человеку не одну, а множество возможностей 

для его вознесения, и ждал много веков для пробуждения всех тех, кто погрузился в глубокую 

летаргию. 

30 Сейчас вы находитесь в том периоде, когда вы можете развиваться вверх, наполняясь 

светом и жизнью. Я снял еще одну печать с Книги жизни и мудрости, чтобы вы могли узнать еще 

одну главу этой работы. 

31 Я даю вам с точностью до меры столько, сколько вы можете воспринять, и только то, что вы 

можете понять и сохранить. 

32 Люди будут прогрессировать в своем развитии, и по мере того, как будет прогрессировать 

их душевное развитие и развитие вверх, Я буду давать им Свою мудрость в большем изобилии. 

33 Я хочу, чтобы твоя душа была подобна чаше, способной принять славу, предназначенную 

Отцом для твоей души. Поймите, что великое вливается только в великое, и что ничтожное не 

может удовлетворить великое. 

34 Воля вашего Отца состоит в том, чтобы вы были полезны в плане творения, чтобы вы были 

гармоничными нотами в концерте творения. 

35 Я знаю, что тот, кто чувствует внутреннее озарение любви, добровольно возьмет крест и 

шаг за шагом пойдет к своей Голгофе, зная, что это означает возвышение и приближение к Отцу. 

Если потребуется, вы позволите распять себя, потому что знаете, что в этом самоотречении, в 

этой капитуляции вы славно воскреснете из мертвых, как Учитель, чтобы вознестись в Царство 

Духа, где жизнь существует в полноте и совершенстве. 

36 Человечество, вот он я. Я пришел, чтобы спасти вас от страданий. Та нежная рука, которая 

касалась жестокосердных, была Моей. Любящий Врач, вошедший в твое сердце, чтобы исцелить 

тебя, - это Я. 

37 Вы, больные и скорбящие люди, Я был с вами, и вы не смогли распознать, Кто посетил вас, 

не смогли увидеть небесный свет в Моих глазах. О вы, люди, вы не поняли смысла и значения 

каждой капли Моей Крови, пролитой Мною за вас! Вы недовольны, потому что не захотели 

поливать свои поля благодатной водой, которую Я дал вам. 

38 Приходите сюда, чтобы услышать концерт, звуки которого говорят вашей душе о 

совершенной любви и гармонии без конца. 
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39 Позвольте божественному свету войти в ваше сердце, как он озарил ту ночь моей последней 

молитвы в Гефсиманском саду. 

40 Помните ли вы, как Я отдал Себя множеству искавших Меня, чтобы судить Меня? 

41 Очень важным было учение, которое Учитель дал всем в тот момент; но никто не понял его. 

42 Эта капитуляция была жертвой послушания, смирения и любви. Это был живой пример для 

человечества. Ибо каждый, кто отдается людям из любви, становится достойным того, чтобы 

впоследствии отдаться Богу. 

43 Возлюбленные люди, моя жизнь была открытой книгой, чтобы вы научились на ней 

любить. Но вы не знали, как его читать. 

44 Я сострадаю твоей слабости, которая открывает ту малую силу, что есть в тебе. Но Я 

достаточно силен и велик, чтобы компенсировать вашу слабость и незрелость, и достаточно 

любящ, чтобы восполнить ваш недостаток любви. 

45 Я приближаюсь к вам и учу вас быть чистыми, очищать себя в терпеливой и возвышающей 

боли, что означает искреннее и подлинное покаяние. 

46 Очищение необходимо для совершенствования души. Не обманывайте себя относительно 

очищения и совершенства, ибо совершенная душа больше, чем просто чистая душа. 

47 Вы скоро сможете стать чистыми, но вы не знаете, сколько времени и через сколько 

испытаний должна пройти ваша душа, чтобы достичь совершенства. 

48 Необходимо, чтобы вы уже многое знали о духовной жизни, чтобы не запутаться при 

переходе из этого существования в другое. Сколько людей считают себя счастливыми, потому что 

имеют богатство, комфорт и удовлетворение на земле, и не могут представить, что однажды боль 

будет преследовать их, и уж точно не как духовных существ, когда они оставят тело на земле, а 

вместе с ним и все, чем они владели. Тогда они становятся самыми несчастными существами, 

странниками без мира, без радости и без света знания. Они подобны теням, которые беспокойно 

бродят. Они не плачут, как плачут в этом мире, но их страдания, хотя они уже не физические, 

бесконечно сильнее тех, которые испытывает земное тело. Ибо душа теперь стоит одна перед 

своим судьей, своей совестью. 

49 В тех регионах, до которых они могли дотянуться малыми силами своей души, они стали 

нуждающимися, они испытали, что такое страдание, одиночество, покинутость и нужда. В своем 

печальном существовании они сохраняют лишь маленький проблеск надежды: что они обретут 

покой. 

50 Лучше быть бедным на земле, зная, что ты делаешь что-то для блага своей души. Лучше 

быть нуждающимся, бедствующим, больным, незначительным ─ но не в доме, где истинная жизнь. 

Ведь боль в духовном мире несравненно сильнее, чем в материальной жизни. 

51 Блажен тот, кто признает учения Моей Доктрины и тем самым переходит от гордости к 

смирению, ибо он овладеет Царством мира. 

52 Вы не нуждаетесь, даже если носите одежду из простого материала. Поймите это, чтобы вы 

могли вырасти за пределы своего мира. Что вы делаете для нужд этой долины слез? В тысячу раз 

печальнее не иметь мира в духовном, не быть сильным и великим. Великие души преодолевают 

все, сохраняют душевный покой перед лицом испытаний и живут истинной жизнью, полной света 

и мира. 

53 Вам не удается распознать истину, потому что вы не хотите с ней взаимодействовать. 

Только простые и смиренные сердцем люди могут познать его. 

54 Те, кто не видит света истины, постоянно говорят Мне, что Мое Слово не приносит плодов, 

потому что они продолжают питать коррупцию. Они говорят Мне, что путь на Голгофу и 

жертвенная смерть на кресте, чудеса, которые Я совершил, Мое учение о любви, Мое сострадание, 

Мои последние слова и последний вздох, который был мольбой о прощении Моих гонителей и 

палачей, не принесли плодов. 

55 Что знают обо всем этом те, кто не знает истины? Но тот, кто парит над бездной, молится за 

своих палачей и благословляет своих клеветников, его дух сияет сильнее солнечного света. 
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56 Тем, кто думает, что вся эта жизнь, страдания и труд были бесполезны, я говорю, что не 

найдется ни одного человека, который бы не получил этот свет в свое время и не спасся благодаря 

ему. 

57 Но не все думают так, как эти. Есть люди, которые, хотя и находятся во мраке темницы, 

искупая вину за совершенное преступление, имеют моменты, когда они обращают свои мысли ко 

Мне и говорят Мне в заикающейся молитве: "Господи, если тот грешник, который испытывал 

раскаяние в Твоем присутствии, нашел спасение у Тебя, почему я не должен лелеять надежду, что 

в последний момент Ты протянешь мне руку, как Димасу, и выхватишь меня из мрака, чтобы 

перенести на свет?". 

58 Сколько тех, кто еще не смог изгнать князя тьмы, которого они носят во плоти, пережили 

моменты веры, просветления, покаяния и надежды на Спасителя? Как много людей изгоняют из 

своего сердца мысль о новом и еще большем наказании в будущем, предпочитая думать и верить, 

что Иисус ожидает их, чтобы освободить от мучений и страха! 

59 Это те, кого вы называете отбросами вашего общества. Посмотрите, какие бывают 

моменты, когда они подозревают правду. Но вы, наслаждающиеся свободой, признанием, 

доверием к миру и часто думающие, что знаете все, потому что судите обо всем и высказываете 

свое мнение, у вас нет момента просветления, который позволил бы вам увидеть истину лицом к 

лицу ─ напротив, вы окутываете себя сомнениями и тенями. 

60 Семя, которое Я посеял в душах Своим Словом, Своей Страстью и Своей Кровью, не всегда 

расцветает на пике жизни человека, народа или мира. Часто она расцветает только в тот момент, 

когда человек сталкивается со смертью и чувствует, какая жизнь его ожидает ─ когда тот, кто был 

горд и надменен в своей силе, вдруг падает на ложе боли, подавленный и побежденный. Там он 

размышляет, очищается и облагораживается мыслью обо Мне, судит себя по Моим примерам. 

Затем он плачет и меняется, потому что в одно мгновение истина дошла до него. 

61 Даже когда гордые народы жили в блеске своего материального могущества, а их люди 

были лихорадочно преданы своим страстям, они исполняли свой долг перед Богом лживо и 

лицемерно, исповедуя религию, потому что все их внимание и любовь были под властью их 

честолюбивых целей. Но когда пришло поражение и разрушение, когда они увидели, что их мечты 

о величии разбиты, и реальность пришла, чтобы разбудить их, они обратили свои глаза ко Мне, 

чтобы сказать: "Господи, Ты прав, мир может быть только для людей доброй воли, и Твое Царство 

и наше, конечно, не от мира сего". 

62 Понимаете ли вы, что мое семя не пропало? Тем, кто сомневается в этом, я говорю: ищите 

это семя через размышления, не дожидаясь, пока боль столкнет вас с истиной. 

63 Этот мир полон Моего слова. Это ложь, что мой след должен быть скрыт. Куда бы вы ни 

пошли, вы найдете знаки Меня и отголоски Моего голоса, которые будут вечно звучать в совести. 

64 Я присутствую везде и говорю с вами непрестанно, ибо Я еще не перестал давать вам Свое 

послание. 

65 Мои люди: Почему вы иногда все еще хотите подвергнуть своего Учителя испытанию? 

66 Да, я уже знаю, что есть и те, кто не понимает, почему Христос, если Он был Сыном 

Божьим, сдался Своим гонителям и не смог избежать смерти. Если бы Я не хотел жертвенной 

смерти, Мне было бы очень легко исчезнуть, чтобы не отдавать Себя в руки тех, кто искал Меня. 

Они были бы ошеломлены при виде чудесного и непонятного исчезновения, заставившего их 

воскликнуть: "Воистину, это Сын Божий!". Но это было не то учение, которое я пришел принести, 

потому что оно не научило бы любви. Более того, я хотел сказать вам, что тот, кто исполняет Его 

волю, но она не является волей Отца, не соединен с Ним. 

67 Необходимо, чтобы вы поняли все эти объяснения. Ибо если вы не понимаете, что 

происходит сейчас, как вы можете понять или предвидеть то, что будет в будущем? Поэтому Я дам 

вам некоторые откровения заранее, чтобы они послужили вам как подготовка, как обещание и 

пророчество. 

68 Я, Учитель, говорю вам: Когда человек однажды станет великим и возвышенным благодаря 

исполнению Закона и будет действительно объединен и гармоничен с Духом, для него больше не 
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будет двух жизней, которые сейчас разделяют его существование, - человеческой на земле и 

духовной в универсальном и бесконечном мире Духа. 

69 Тогда он будет смотреть только на одно существование, ибо в его существе будет только 

одна воля. Больше не будет никакого конфликта между плотью и совестью, и он почувствует себя 

слитым со вселенской жизнью. Будет ли он жить в духовном мире или на земле ─ где бы он ни 

был, он будет чувствовать себя в доме своего Отца. В любом месте он будет наслаждаться 

присутствием Господа, и везде он будет добросовестно и послушно исполнять свою миссию. Тогда 

смерть телесной материи уже не будет означать того, что она означает сегодня. Они будут теми, 

кто, победив смерть, войдет в вечную жизнь. 

70 После того, как Я сказал вам, что это была Моя воля отдать Меня гонителям в ту ночь, вы 

спрашиваете Меня: "Господи, разве Иуда не был виновен тогда?". Но Я говорю вам: не осуждайте 

его. Ибо, чтобы судить его, как я, вы должны были бы иметь сострадание в своих сердцах. Он был 

таким же незрелым и человечным, как и вы, и в своей слабости позволил людям побудить его 

предать своего Учителя. 

71 Думаете ли вы, что этот ученик уже пришел как тот, кого Бог назначил предать своего 

Учителя? Нет, народ Мой, никому не нужно было предавать Меня. Настал час, гонители следили за 

Моими шагами, Меня ожидал кровавый суд. 

72 Этот человек, как и все остальные, последовавшие за Мной, также был избран, чтобы сеять 

семя любви. Он потерпел неудачу в решающий момент, когда отвернулся от Того, Кто так сильно 

любил его, и встал на сторону тех, кто искал жизни Учителя, только потому, что понял, что Иисус 

был не земным царем, а царем неведомого мира, а сердце ученика все еще мечтало о богатствах 

этого мира. 

73 Как велико было раскаяние Иуды, когда он слышал в своей совести одну фразу за другой о 

том, что он узнал от Иисуса, как велика была его боль, когда он думал о том, к чему он был 

призван и в чем заключалась его работа! 

74 Я говорю вам все это для того, чтобы, если кто-то из вас предаст Меня в это время, он не 

смог бы оправдаться тем, что, возможно, ему было суждено это сделать. 

75 Никому не суждено предать. Вы все призваны искупить себя через Мою любовь. 

76 Именно мне суждено было умереть на кресте, чтобы потом снова расцвести в могильной 

пещере и показать вам победу жизни над смертью. 

77 Сегодня Я говорю Моим новым ученикам: когда дело касается справедливости по 

отношению к Моим делам, не любите денег, ибо это фальшивая монета души, ее ценность 

отрицательна и представляет собой ложные ценности для вечной жизни. Деньги могут сбить вас с 

пути истинного милосердия, смирения, которым должен следовать каждый из Моих апостолов. 

78 Я должен сказать вам, что Я заранее знал, что сделает Иуда, и доказал это, когда сказал, что 

один из двенадцати предаст Меня. Каждый из этих учеников отдал то, что должен был отдать, 

каждый из них был как нота в концерте, который я дал миру. 

79 Если один приносил тон чистоты и возвышенности, другой - веры и силы, третий - 

красноречия и убедительности, третий - смирения и мягкости. И каждый давал то, что принес, то, 

что взял от Учителя, и то, что чувствовал. Только один был слабым, но и его слабость послужила 

уроком для людей, чтобы они не поступали, как он, но не быть ему судьей. 

80 Ученики, вознесите свои мысли этой ночью, чтобы вы могли быть со Мной на Тайной 

Вечере. Питайтесь Моим светом, пейте вино Моего Слова. В нем вы найдете открытую книгу для 

чтения, и в то же время вы будете находиться в духовном. 

81 Приходите к столу, где вы почувствуете вибрацию Божественной любви, но где вы также 

почувствуете страдания, где сладость надежды смешивается с горечью прощания и поцелуем 

предательства. 

82 Именно здесь вы можете лучше всего услышать голос совести, который скажет вам, не 

предали ли вы, не солгали ли вы, не целовали ли вы без любви. 

83 Прежде чем сесть за стол, омойтесь чистой водой молитвы. Очистите разум и сердце, чтобы 

позволить душе причаститься этой духовной трапезы. 
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84 Вы готовы? Сядьте вокруг Меня и слушайте в глубочайшей тишине и преданности вашего 

сердца. 

85 Все ли уже готово, все ли готово и украшено для пира? Я желал, чтобы в эти минуты ваша 

душа была не менее чиста, чем скатерть этого духовного стола. 

86 Оставьте снаружи вихрь материальной жизни, человеческие страдания и лишения. Придите 

сюда, воплощенные души, а также те, кто живет в духовном. Люди, приходите сюда, чтобы 

научиться говорить со Мной, чтобы вы больше не были рабами на земле. Ибо тот, кто говорит с 

Учителем от духа к духу, обрел полную свободу над "плотью", миром, тьмой невежества, над 

всяким игом. 

87 Внимательно ешьте хлеб Моего Слова, чтобы вы знали, какова была борьба Иисуса в те 

часы агонии и как Он победил смерть. 

88 Сегодня я говорю вам: Молитесь в саду тишины и одухотворения, чтобы все ваше существо 

было пронизано силой и вы могли нести бремя креста до самой вершины горы. 

89 Молитесь о том, чтобы вам была освещена ваша внутренняя небесная лестница - лестница 

духовного совершенства. 

90 Будьте бодры, чтобы неустанно продолжать свой миссионерский путь, и тогда вы не будете 

бояться, что ваши одежды будут разорваны, а люди будут преследовать вас, выискивая в вас 

недостатки или проступки, чтобы обвинить вас. 

91 Забудьте свои скорби, а также земные радости и облекитесь в одежды Духа. 

92 Мало кто умеет молиться, чтобы радоваться, и еще больше тех, кто молится, чтобы потом 

плакать. Им Я говорю: "Из всех земных скорбей сотворите песнь, но пусть она звучит с такой 

верой и надеждой на Меня, чтобы вы вдруг испытали удивление от того, что поете хвалебную 

песнь, идущую из сердца и исполненную любви и мира". 

93 Я говорю с вами о духовной радости, и все же вы не можете забыть в своих сердцах о часах, 

которые приближаются и будут посвящены воспоминаниям. 

94 Да, люди, вы увидите, как солнце померкнет завтра, когда будет три часа дня, и опечален 

будет каждый, кто войдет внутрь и вспомнит обо мне. 

95 Солнце спрячется между траурными цветами, как оно пряталось за темными тучами в тот 

день, чтобы не быть свидетелем неблагодарности народа. 

96 Перед лицом всех видов человеческого несовершенства Христос, Учитель, дал Свое учение. 

97 Над ним насмехались? Учитель принял насмешку, чтобы преподать урок. Они коварно 

допрашивали Его? Он ответил с любовью и мудростью, потому что именно для этого Он и пришел. 

Его предали? Он дал Свое учение о прощении перед лицом этого предательства. Его жизнь была 

востребована? Он согласился и отдал Свою жизнь. Необходимо было принять все, чтобы спасти и 

убедить. 

98 Скажите Мне, возлюбленные ученики: когда вас предают ваши ближние, не восстаете ли вы 

против этого, не сопротивляетесь ли? Знайте: для того чтобы завоевать сердце, иногда необходимо 

быть преданным. В битвах духа побеждает не насилие, а истинная любовь. 

99 Мои ученики: Книга оставалась открытой в течение этого времени. Позволь Иисусу войти в 

твои мысли в эти мгновения, чтобы в часы молчания и воспоминаний ты мог вспомнить все 

известные тебе моменты Моих Страстей. Кто вспоминает Меня возвышенно и духовно, тот 

получит свет, который вдохновенно откроет ему смысл многих непознанных уроков. 

100  Позволь Мне идти по улицам твоих мыслей с Моим крестом на плечах. Пусть Иисус, забыв 

о Своих болях, идет Своим путем страданий, думая о Своих детях и забывая об их оскорблениях. 

Позволь Мне возложить руки на Мой Крест и попросить прощения для тех, кто не признал Меня. 

Пусть Я буду в тебе, пока ты не увидишь победу любви, жизни и справедливости. 

101  Вы, толпы людей: Как вы будете со Мной, как друзья и ученики? Или вы образуете мой 

крест? Будете ли вы как гвозди, пронзившие руки Мои и ноги Мои? Будете ли вы шипами Моего 

"венца" или копьем, пронзившим Мой бок? 

102  Ты плачешь, народ, и, рыдая от боли, говоришь Мне, что хочешь быть со Мной, как Иоанн: 

у ног Учителя на кресте. И Я говорю вам, что Я также хочу, чтобы вы были похожи на того 
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ученика, которого вы все символизировали, когда Я оставил вас под мантией любви Марии как ее 

детей. 

103  Я оставляю вам свою любовь и благословение. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 212  
1 Блажен, кто обращается ко Мне, кто ищет Учителя, кто ищет прощения, кто берет крест, 

ибо у Меня он найдет свет, который наставит его, и прощение грехов своих. 

2 Мастер с любовью приветствует вас в этот памятный день. В этот день обновляется след 

Его страсти, который Он оставил в человечестве. 

3 Хотя кровь этого тела испарилась, его сущность осталась в душе всех людей. Оно 

неизгладимо в вашем духе, ибо вы вспоминаете Меня, когда на мгновения ощущаете бремя креста 

или тяжкое восхождение на Голгофу. 

4 С тех пор как Иисус обозначил этот путь Кровью Любви, каждый человек, стремящийся к 

спасению или совершенству души, ищет следы, которые Я оставил на земле. Этот путь Я 

показываю вам сейчас, и на нем вы достигнете духовной жизни, где нет ни тьмы, ни боли. 

5 Христианский мир сделал крест своим символом, потому что Иисус пролил свою кровь на 

это дерево и умер как человек, чтобы совершить на нем свое дело искупления. С тех пор крест 

считается символом божественной любви и прощения. Однако она стала олицетворением 

мировоззренческой борьбы между людьми. 

Сегодня, когда прошел целый век после той жертвенной смерти, я снова присутствую в мире ─ 

уже не как человек, но духовно. Но истинно говорю вам: этот крест для Меня больше не нужен. Я 

больше не буду нести его на Своих плечах, вы больше не увидите Равви, покрытого кровью и 

увенчанного терновым венцом, с бичеванием Его тела, омочающего камни пути Своей кровью. Вы 

больше не увидите Его с зажмуренными от боли глазами, вызывающими жалость у одних и ужас у 

других. Вы больше не увидите, как Он прибывает на вершину горы, чтобы быть пригвожденным к 

Своему кресту среди злодеев. 

6 Крест, который был стыдом и позором для того, кто на нем умер, был преобразован в 

символ жертвы из любви. Этого не могли даже представить себе те, кто гнал Меня и избрал для 

Меня самую бесславную смерть, чтобы удовлетворить свою жестокость. Ведь толпа жаждала 

обвинить и осудить Того, Кто ничего не сделал против них, Кто был благом, утешением и 

прощением для всех людей. Человек находился в бездне, из которой он не постиг добра, любви, 

которую Я показал ему Своей жертвенной смертью. 

7 В это время Я пришел не как человек, и не на Мне будет покоиться крест. Сегодня это Я 

воздвигаю крест любви на ваших сердцах, чтобы вы могли следовать по Моим стопам. 

8 Вы уже ощутили тяжелое бремя этого креста, вы уже почувствовали, как бичевали вашу 

плоть, когда боль проникла в душу. Вы также уже почувствовали, что значит упасть на пути. 

Страдания в твоей жизни были ударами бичевания, а насмешки, когда тебя считали безумцем, как 

Самого Иисуса, за то, что ты искал Меня, были подобны копью, пронзившему бок Спасителя. 

9 Послушайте, ваша жизнь похожа на Голгофу, ученики. Каждый, кто хочет взять с Меня 

пример, следовать за Мной и прийти ко Мне, должен будет жить со страданиями и выпить чашу 

желчи и уксуса. 

10 Вы справедливо назвали эту землю долиной слез. Вы пришли к нему, чтобы познать добро 

и зло, ибо никто не родился совершенным в познании и заслугах. Поэтому Я дал вам свободу воли, 

чтобы вы сами выбирали путь, чтобы ваша душа могла достичь более высоких уровней своими 

собственными усилиями. 

11 Однако для того, кто выбирает дурной путь, необходимо, чтобы он научился познавать боль 

на нем, чтобы, когда он почувствует, что удаляется от благодати и света, он очистил себя и 

укрепился в покаянии и таким образом научился преодолевать искушения. 

12 Насколько заслуженны перед Богом усилия того, кто борется с искушениями, которые 

становятся тем сильнее, чем больше он стремится к своему обновлению. 

13 Моя жертвенная смерть не была бесполезной, люди. Ибо и любящим Меня, и отвергающим 

Меня придется идти по Моим стопам. Этот труд останется в книге веков и будет приносить плоды 

вечно. 

14 Вы не можете знать, почему бремя вашего креста, то есть обязанности и страдания, для 

одних легче, чем для других. Все вы на этой земле не знаете своего прошлого, никто не знает 
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времени, когда его душа обрела свет. Поэтому возьмите крест с покорностью. Ибо кто последует за 

Мною сим путем, тот переживет даже смерть. 

15 Мой голос в этот день говорит о законе и праведности, это тот же голос, который вы 

слышали на Синае. Сегодня, как и в тот день, я вижу недоверие многих. Тогда Я дал вам Закон, 

высеченный на камне, один раз и второй раз, потому что Моисей нарушил первый, потеряв себя 

перед лицом вашего идолопоклонства и вашей слабости. Однако сегодня, когда я пишу это по 

совести: Что вы будете с ним делать? Будете ли вы поступать так, чтобы Илия, вестник этого 

времени, потребовал от вас соблюдения Моего закона? 

16 Из глубины своего сердца ты говоришь Мне: "Господи, много времени прошло с тех пор, 

как из-за нашей неблагодарности скрижали Твоего Закона были разбиты гневом Моисея. Как мы 

можем в наше время снова ослушаться Твоего Закона?". Но Отец говорит вам: Вы не должны 

спать. Ибо во Вторую Эпоху Иисус пришел, чтобы принести вам Закон Любви, а вы позволили 

Ему пролить Свою Кровь до последней капли и не узнали Его. 

17 Я спрашиваю вас, люди, и вас, человечество: где Закон, который Я дал вам на Синае? Где 

хлеб вечной жизни, который дал вам Иисус? Склонив головы, вы слушаете мои вопросы, потому 

что понимаете, что сбились с пути. 

18 В Первую эпоху вы были единым народом, состоящим из двенадцати племен. Но Израиль, 

подавив всякий страх перед Моим правосудием, разделился на разные народы. Сегодня вы снова 

на земле. Но как вы можете делить себя на народы или племена, когда одна семья образована 

детьми из разных племен, и даже супружеские пары состоят из членов двенадцати племен? Кто 

понял этот план? Это Я избрал вас и объединил вас. Вот почему некоторые трепещут, услышав 

этот голос, сами не зная почему. Ибо это те, которые и в прошлые времена слышали Меня. 

19 Сейчас идет Третье время, которое приближается к своей кульминации. В нем вы теперь 

получаете манну пустыни, Кровь Иисуса и свет Святого Духа. Когда вам необходимо очищение, у 

вас есть Мария, ваша Всеобщая Мать, которая омывает вас слезами любви и покрывает своей 

мантией милосердия. 

20 И снова Отец говорит Своему народу: "Объединяйтесь". Ибо вижу, что ─ в то время как 

одни решают исполнять Мои заповеди, другие противятся им. Не разделяйте себя, ибо тем самым 

вы откроете дверь искушению. Мое Слово - для всех, даже если среди слушателей есть те, кто не 

склоняет шею перед Моим голосом, потому что в них преобладают сомнения, вызванные тем, что 

они видят, как Я проявляю Себя через необразованный, неуклюжий и простой ум. 

21 Как много тех, кто преследовал и насмехался надо Мной в прошлые времена, сейчас живут 

в полном душевном покое, который Я дал им как доказательство Моей любви, прощающей все. Но 

когда они услышали, что Я вернулся, их души охватил страх, и они робко подошли, чтобы 

убедиться в истинности Моего явления. Когда они услышали Меня, то поколебались, потому что 

почувствовали, что их зовет Мой голос. 

22 Это народ, который Я избрал, чтобы принести свет и мир народам, и который был рассеян и 

скрыт среди человечества. Но мой ясный и проницательный взгляд знал, где находится каждый из 

моих слуг, чтобы воззвать к ним и указать их миссию, которую я все еще жду исполнить. 

23 Мир равнодушно взирал на земную жизнь Марии. Но воистину, говорю вам, сегодня вы 

узнаете ее материнский голос, ее любящий голос, который является колыбельной, утешением, 

надеждой и бальзамом. Одни признают это, другие отрицают. Но с нежностью и любовью она 

расстилает свою божественную мантию над вселенной, и под ней она дарит тепло и защиту всем 

своим созданиям. Она также спасает и искупает; она - Небесная Святыня, в которой хранятся еще 

не раскрытые тайны. Поскольку ее тело, как тело женщины, было святыней, в которой лежало тело 

Иисуса, то сколько же тогда ее дух хранит для всех ее детей! 

24 Как глубока была боль, которую мир пронзил в сердце ее Матери, и с какой нежностью она 

прячет свои слезы, чтобы показать вам только сладость своей улыбки и любовь своих ласк! Между 

Моей неумолимой справедливостью и грехами людей всегда стоит заступничество и материнская 

любовь Марии, твоей Небесной Матери. 

25 Из "облака" Я говорю с вами и приглашаю вас прийти ко Мне. 
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26 Я все еще вижу, как ты изучаешь первую страницу книги, но время моего наставления 

очень коротко. 

27 Я хочу, чтобы, придя ко Мне, вы могли сказать Мне: "Господи, вот плод моего урожая: 

обновление некоторых моих ближних через мой пример". Ибо если вы не выполните свою миссию, 

то не сможете войти в Мое Царство. 

28 Трижды Я предлагал тебе спасение души, но ты остался глух к Моему голосу. Это 

последний звонок, который я делаю для вас. Поэтому Я прошу вас прислушаться ко Мне, облечься 

в смирение, спуститься со своего высокого пьедестала и изгнать всю ненависть из своего сердца. 

29 Слово Мое не цветистое, оно простое, чтобы вы все понимали его и не давали ему 

различных толкований. 

30 Среди народа Моего не должно быть невежд, ибо Я напитал вас мудростью. 

31 На всех деревьях я вижу хорошие плоды и другие, плохие. Но вы не должны предлагать 

Мне ничего из последнего. Тебе суждено выбрать вкусные страхи, которые ты должен представить 

Мне. Вы уже знаете обо всех своих обязанностях. Раньше вы шли, спотыкаясь, по миру, потому 

что темная пелена закрывала ваши глаза. Но Я пришел, как луч молнии в ночи, чтобы осветить 

ваши пути. С тех пор вы знаете, куда идете. 

32 Вы научились советоваться со своей совестью, прежде чем сделать шаг. 

33 Сегодня, когда вы объединились, будьте послушны Моим наставлениям. Ибо 

приближаются великие испытания. 

34 Учитель снова с вами. В этот день Я пришел побаловать тебя, поднять тебя Своим словом 

любви, дать тебе Мой поцелуй мира и спросить, что ты предлагаешь Мне в своем сердце. 

35 Я пришел не судить вас, а просить вас проявлять истинную любовь и милосердие в своих 

поступках, прислушиваться к голосу своей совести. 

36 Во все времена Я проливал Свою кровь за вас ─ иногда перед земным взором людей, в 

другое время незримо. Я всегда слежу за тобой, чтобы ты не страдал в этом мире и чтобы после 

земной жизни ты обрел вечную жизнь для своей души в потустороннем мире. Но вы не поняли 

Меня, вы не послушались Моего слова, и поэтому в это время Я пришел из белого "облака", чтобы 

позвонить в Мой мелодичный колокольчик и попросить вас объединиться и любить друг друга. 

37 Вы начинаете учиться, но еще не поняли даже первой страницы Моей книги, хотя знаете, 

что время, в которое Я даю вам Свое слово учения, уже коротко. Вы должны изучить и понять Мое 

учение и смело отправиться в путь. Ибо Я не приму вас, если вы сначала не изучите того, что Я дал 

вам в это время. 

38 Вы заставили Меня плакать и проливать Мою кровь, а теперь Я хочу, чтобы вы пришли ко 

Мне и сказали у Моих ног: "Учитель, вот наставление, вот урожай, вот добрый пример, который Я 

дал людям". Есть обновленное человечество". 

Я хочу, чтобы ты поставил предо Мною мужчину и женщину, которых ты обратил. Ибо без 

выполнения этой миссии вам не войти в святилище Моей сокровенной мудрости. Я трижды 

приходил в этот мир, чтобы принести вам различные возможности для спасения вашей души. Но 

вы легкомысленно отнеслись к словам Моим и не послушались заповедей Моих. Поэтому Я 

говорю вам, что это последняя из таких возможностей и что вы должны реализовать то, что Я 

сейчас вкладываю в ваши сердца: облечься в смирение, сойти с пьедестала своего ложного 

величия, искоренить недоброжелательность и ненависть к своим собратьям и объединиться. Ибо 

этого Я прошу у вас, чтобы скипетр Моей справедливости не пал на человечество. 

39 Вы больше не невежды, ибо Я обильно дал вам Мое наставление, и Я прошу вас: Почему Я 

вижу, что Мои ученики не хотели понять Меня и толковали Мои слова и Мои наставления по-

разному и по своей воле? Разве Я не говорил с вами на вашем родном языке, простыми словами, 

чтобы вы все понимали Меня? Я не говорю с одними не так, как с другими. Поэтому Я не хочу, 

чтобы завтра вы сказали Мне: "Учитель, мы не можем понять Тебя, мы не понимаем Твоих 

указаний, и поэтому мы не следуем им". Нет, Израиль, тебе необходимо искоренить яд, который ты 

все еще носишь в своем сердце. Ты должен правильно воспринимать этот закон, ибо он не виноват 

в твоем грехе, и не справедливо, чтобы в этих недостатках обвиняли мою работу. Почему люди не 

смогли оценить его, хотя Я даю его вам белым и чистым, как снег? 
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40 Бодрствуйте и молитесь, ибо постоянно я вижу раздоры между одними и другими. Я вижу, 

что вы хотите отвернуться от Моего Закона: одни отворачиваются от него, а другие идут своим 

путем, спотыкаясь и падая в тернии, вместо того чтобы праведно следовать по пути, который Я 

поставил перед вами. 

Повсюду растут деревья, которые дают человечеству плоды, отличные от тех, которые даю вам 

я. Но я вижу, что есть и хорошие плоды, и поэтому говорю вам: уберите плохие плоды и оставьте 

только хорошие. Выберите их и предложите Мне только чистое зерно и золотую пшеницу. 

Вы больше не являетесь детьми тьмы, как это было раньше. Ибо Я явился среди вас, как яркий 

луч молнии, чтобы осветить ваш путь, чтобы вы поняли, что такое путь истины. Теперь вы можете 

узнать его и идти по нему, ибо Я дал вам силу и взял вас за руку, чтобы вы могли сделать первые 

шаги и в дальнейшем идти самостоятельно, но безопасно, без болезненных переживаний и 

грехопадений, не позволяя себе соблазниться нечестием, царящим в мире. 

41 Сегодня вы больше не невежественные дети, сегодня вы знаете, как идти вперед, каких дел 

вы добьетесь, какие пути хороши и плохи. Ибо Я дал вам сердце и совесть, чтобы вы советовались 

с ними. 

Поэтому Я давно прошу вас, чтобы вы не ели запретного плода, чтобы вы не брали меч 

обоюдоострый, чтобы отсечь честь брата своего, чтобы вы осознали искренность и совершенство 

Моего Закона, который был един во все времена, чтобы вы поднялись с пониманием и доброй 

волей, исполняя Мои небесные заповеди, чтобы на всей земле был мир и чтобы разрушение больше 

не уничтожало жизнь. Я не хочу видеть вас плачущими и с горечью в устах. Также в этот день Я 

дам вам Свою Божественную милость. 

42 Блажен тот, кто готов, ибо он увидит мир на своем пути и почувствует, как его душа и тело 

переполняются Моей милостью. Из вечной славы Я ниспосылаю кристальные воды, чтобы вы 

могли подняться укрепленными в это время. Я даю вам Мою любовь в потоках, чтобы вы шли 

вперед и понимали, что Я неутомим, чтобы завтра вы взяли Меня за образец, избавившись от всего 

материализма, всего тщеславия, и, принося только добрые дела, были чистым зеркалом, в котором 

это человечество могло бы созерцать себя. 

43 Я всегда приходил в поисках заблудших, чтобы освободить их от греха и направить на путь 

спасения. Завтра придут великие испытания, и Моя воля - оставить вас мужественными воинами 

Иисуса, которые могут сражаться и выйти победителями. 

44 В присутствии, власти и сущности Я был среди вас этим утром. Я даю вам хлеб насущный и 

целебный бальзам. Я благословляю вас, ваших детей, страдающих матерей, пожилых людей. Всем 

я дарю свой мир, свою любовь и свой свет. 

45 Любите, люди, любите самой чистой любовью, которая может привести вас к истине. Тогда 

вы поймете, что я хочу сказать вам этими словами. Сила, которая двигала устами Иисуса, когда Он 

был с вами, была силой любви ─ голос, которым Я говорю вам: "Я есмь путь, истина и жизнь". 

46 Нет большей силы, чем сила тела. Это и огонь, который очищает, и вода благодати, которая 

очищает. 

47 Сколько бы Я ни говорил с вами, все равно есть ученики, которые сегодня верят, а завтра 

уже не верят, потому что у них есть часы веры и часы сомнения. 

48 Я вижу в вас людей, которые устали от своей человеческой жизни и очень заняты, и из 

этого возникает народ, который называет себя духовным, но живет очень склонно к земным вещам. 

49 Но Я сказал вам: пробудитесь к истине и не поступайте, как книжники и фарисеи, которые 

чистят только внешнюю сторону сосуда, или которые, когда пытаются делать добрые дела, 

думают, что не должны отдавать все, потому что тогда они будут бедны и не будут иметь хлеба для 

своих уст. 

50 О, как долго вам, думающим подобным образом, придется скитаться как тени! Ты будешь 

рождаться и возрождаться до тех пор, пока не научишься дарить любовь, которой я тебя научу. 

51 Я не хочу, чтобы вы навсегда остались маленькими детьми. Разве это правильно, когда этот 

народ говорит Мне в своих молитвах: "Господи, я люблю Тебя", а потом не совершает дела 

милосердия на своем пути? Почему я до сих пор ловлю тебя на измене? Почему вы не практикуете 

истинное милосердие, а когда практикуете, то только для того, чтобы вас было видно и слышно? 
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52 Вы обманываете самих себя, а иногда хвалитесь своей верой, хотя вера ваша остыла. Затем 

я вижу, что вы также холодны в милосердии, верности и искренности. 

53 Истинно говорю вам: никто не пройдет через дверь креста, если не научится быть верным. 

54 Возлюбленные ученики, говорю вам: Если порой Я говорю с вами суровые слова, то они не 

столь требовательны к справедливости, как вы заслуживаете по своим делам. 

55 Я хочу очистить тебя от несовершенства только Своим Словом. Где "белые одежды", 

которые вы должны были приготовить для себя, чтобы быть со Мной на этом банкете? 

56 Я хочу проникнуть в твое внутреннее пространство, чтобы увидеть мое святилище. О души 

человеческие, вы, которые верите, что родились совсем недавно, а на самом деле вы уже давно 

появились на свет от Того, Кто несет в Себе любовь Отца и любовь Матери! Ибо от Него исходят 

все виды совершенной любви. 

57 Как вы видите, как развивается тело человека, так и дух развивается в нем. Но тело 

наталкивается на предел в своем развитии, в то время как духу нужно много дел и вечность, чтобы 

достичь своего совершенства. 

58 Это и есть причина вашей реинкарнации. Вы родились чистыми, простыми и непорочными, 

как семя от отцовского и материнского творческого духа Бога. Но не заблуждайтесь, ибо быть 

чистым и простым - это не то же самое, что быть великим и совершенным. 

59 Это можно сравнить с только что родившимся ребенком и опытным человеком, который 

учит детей. 

60 Это будет вашей судьбой на всех этапах жизни, когда ваш дух будет развит. Но как 

медленно прогрессирует ваш дух! 

61 Прошло почти 2000 лет с тех пор, как Я в нескольких словах научил вас тому, как войти в 

Царство Божье: "Любите друг друга", - сказал Я вам. Вы жили много раз, с земным телом или без 

него, в этой "долине" или в других. Но вы не знали, как выучить этот урок. 

62 Вам предстоит пройти долгий путь, прежде чем это возвышенное учение станет 

реальностью в вашей душе. 

63 Этот мир призван одухотворить себя вместе со своими обитателями и тем самым положить 

конец страданиям и ударам судьбы. 

64 Огонь Моей любви растопит снег ваших сердец, и хотя пройдут века, Я буду продолжать 

учить, и вы, наконец, научитесь и полюбите. 

65 Помните ли вы Марию Магдалину? Неужели вы не поняли, какой символ она представляет? 

66 Человеческий разум не понимает Моих символов, он останавливается перед тайной и 

довольствуется символом. 

67 Символы - это отжившие образы, которые должны отсутствовать в поклонении 

человечества Богу в эпоху света. 

68 Мария Магдалина ─ грешница, как называл ее мир ─ заслужила мою нежность и мое 

прощение. 

69 Вскоре она достигла своего спасения, чего не происходит с другими людьми, которые лишь 

полусерьезно просят прощения за свои грехи. Хотя она вскоре нашла то, что искала, другим это не 

удалось. 

70 Магдалина была прощена, не похваляясь своим покаянием. Она согрешила, как и вы 

согрешили; но она много любила. Тот, кто любит, может проявлять отклонения в своем 

человеческом поведении; но любовь - это нежность, идущая из сердца. Если ты хочешь быть 

прощенным, как она, то устреми свой взор на Меня, полный любви и доверия, и тебе будет 

отпущен каждый проступок. 

71 Эта женщина больше не грешила. Любовь, переполнявшую ее сердце, она посвятила 

учению Учителя. 

72 Она была прощена, несмотря на то, что совершала ошибки. Но в ее сердце горел 

очищающий огонь, и благодаря полученному грешницей прощению она больше ни на минуту не 

отделяла себя от Иисуса. Мои ученики, напротив, оставили меня одного в самые кровавые часы. 

Но эта маленькая Мария не отделилась от Меня, не отвергла Меня, не испугалась и не устыдилась. 
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73 Поэтому ей было дано проливать слезы у подножия Моего креста и над Моей могилой. Ее 

дух вскоре обрел спасение, потому что она много любила. В своем сердце она также имела 

апостольский дух. Ее обращение сияет как свет истины. Она распростерлась у моих ног, чтобы 

сказать мне: "Господи, если Ты хочешь, я освобожусь от греха". 

74 Вы же, с другой стороны ─ как часто вы хотите убедить меня в своей невиновности, 

прикрывая свои проступки длинными молитвами. 

75 Нет, ученики, учитесь у нее, искренне любите Господа в каждом из ваших братьев. Любите 

много, и ваши грехи будут прощены. Вы станете великими, если заставите эту истину расцвести в 

ваших сердцах. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 213  
1 Свет Моего Духа с вами, Христос над вашим духом, и через человеческие уста Он 

открывает Слово жизни и истины как путь, ведущий ко Мне. 

2 Открой врата Твоего святилища, чтобы я мог войти в чистоту Твоего существа. 

3 Вы называете этот день "воскресением", потому что в этот день вы вспоминаете события, 

через которые прошел Иисус на своем земном пути. 

4 Наконец, снимите завесу тайны, чтобы вы могли войти в святилище истины. В этом учении 

Я открываю вам значимые учения, чтобы темные завесы тайны, которыми вы раньше закрывали 

Мой свет, исчезли от вас. Слышите: Только тот, кто умирает, может воскреснуть. Верите ли вы, 

что Иисус "умер" в то время? Могли ли вы представить своего Учителя "мертвым"? 

5 Смерть" - это всего лишь символ. Смерть" существует только для тех, кто еще не достиг 

осознания истины. Для них смерть продолжает оставаться образом ужаса, за которым скрывается 

тайна или небытие. Но вам я говорю: откройте глаза и поймите, что вы тоже не умрете. Вы 

отделитесь от тела, но это не означает, что вы умрете. Вы, как и ваш Учитель, имеете вечную 

жизнь. 

6 Когда я оставил свое тело, мой Дух вошел в мир духов, чтобы говорить с ними словом 

истины. Что касается вас, то я говорил с ними о Божественной Любви. Ибо это и есть истинное 

знание жизни. 

7 Истинно говорю вам, Дух Иисуса ни на минуту не оставался в могильной пещере, у Него 

было много дел любви в других мирах жизни. У Моего бесконечного Духа было много откровений, 

чтобы сделать их известными, как и вас. 

8 Существуют также миры, в которых духовные существа не знают, как любить. Они живут 

во тьме и жаждут света. Сегодня люди знают, что там, где царят недоброжелательность и эгоизм, 

там тьма, что война и страсти - это ключ, закрывающий ворота пути, ведущего в Царство Божье. 

9 С другой стороны, любовь - это ключ, с помощью которого человек открывает царство 

света, которое есть истина. 

10 Здесь Я давал о Себе знать через человеческие тела, там Я напрямую общался с высшими 

духовными существами, чтобы они могли учить тех, кто не в состоянии получать Мое вдохновение 

напрямую. 

11 Эти высокие, светящиеся существа являются для вас носителями голоса. 

12 Теперь, я думаю, вы понимаете причину моего прихода в этот мир и причину моего 

посещения этих миров. 

13 Я сказал духам: "Вы будете рождены свыше. Но перед тем, как отправиться в земное тело, 

вы должны очистить свою душу от всех вредных впечатлений, чтобы в своем перерождении вы 

были подобны горящим факелам. 

14 Те, в ком есть свет Моего Святого Духа, подобны горящим факелам. Те, кто не хочет знать 

истину, подобны погасшим факелам, которые не горят, потому что они не зажгли себя от огня 

Моей мудрости. 

15 Я не хочу, чтобы вы были погасшими факелами, ибо тогда вы не сможете исполнить свое 

предназначение, то есть миссию своего духа. 

16 Истинно говорю вам: в те моменты, когда Мое слово сияет в сознании человека, здесь 

присутствуют тысячи и тысячи развоплощенных сущностей, которые присутствуют при Моем 

проявлении и слышат Мой голос. Их число всегда больше, чем тех, кто присутствует физически. 

Как и вы, они медленно поднимаются из тьмы, чтобы войти в Царство света. 

17 Ты бессмертен, я уже говорил тебе. Когда клетки вашего тела умирают, это не значит, что 

душа тоже умирает. 

18 Этот день памяти и поминовения - символ славы души, воскресения, света вашего 

светильника. 

19 Мне было угодно явить Себя среди вас в эти памятные дни, чтобы пробудить в ваших 

сердцах чувства веры, сострадания, одухотворения. Я использовал эти часы, чтобы очистить и 

очистить ваши сердца. 
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20 Почему вы осквернили себя? Потому что вы не позволили себе руководствоваться силой 

Духа, чью силу вы перепутали с силой вашей человеческой воли, вашего тщеславия и ваших 

прихотей. 

21 Необходимо проникнуть в свое сердце, в свой внутренний мир, чтобы знать, насколько ты 

прислушиваешься к голосу совести, в каком состоянии любви ты находишься к ближнему. Тогда 

вы будете знать, в какой степени вы являетесь горящими факелами или погасшими факелами. 

22 Говорю вам: по любви вашей будет и сила, и благость, и свет, которыми вы обладаете. 

23 У вас тоже будет день избавления и день прославления. Какой это будет день? Тот, когда вы 

побеждаете на поле битвы своей жизни. 

24 Земля - это поле битвы, здесь есть чему поучиться. Если бы это было не так, вам было бы 

достаточно нескольких лет жизни на этой планете, и вас не посылали бы снова и снова рождаться 

заново. Нет более темного и мрачного могильника для духа, чем его собственное тело, когда к 

нему прикреплены грязь и материализм. 

25 Мое Слово поднимает вас из этой могилы и дает вам крылья, чтобы вы взлетели в мир и 

духовный свет. 

26 В той мере, в какой ваша душа торжествует над тьмой и преодолевает препятствия, в ней 

появляется свет. Поэтому некоторые пройдут этот путь за более длительное время, чем другие. 

27 Великим будет тот, кто следует по пути духовного прогресса и, проходя через земные 

жизни и эпохи, достигает света, опыта и восходящей эволюции. 

28 После этой борьбы, усилий и слез, вы испытаете свое освобождение и свое небо ─ то, в 

котором вы восстанете полностью сияющими в свете Духа. 

29 Небеса - это не определенное место, небеса - это конечная цель эволюции души. Поскольку 

эти небеса не являются определенным местом, вы должны понять, почему те, кто сомневается в 

существовании светлой души, говорят: "Я умру" и думают о смерти как о конце. Но те, кто верит в 

вечную жизнь, говорят: "Я буду жить вечно". 

30 Те, кто материализует свою веру и религиозную практику, понимают и ищут Бога в 

ограниченной форме. 

31 Духовник знает, что Всемогущий находится во всем, что мир, вселенная и бесконечность 

пронизаны моей сущностью и моим присутствием. 

32 Кто узнает и поймет Меня таким образом, тот станет живым храмом Божьим и больше не 

будет материализовывать откровения Духа через символы или образы. 

33 Не говорите больше, что есть только одно небо и одна земля, и что это определенные места. 

Существуют миллиарды миров. Не забывайте, что Я сказал в Иисусе: "В доме Отца Моего 

обителей много". 

34 Это хорошо, что вы соблюдаете законы своей природы в материальной жизни. Однако 

поймите, что эти законы не вечны. 

35 Я снова пришел к смиренным, ибо именно они лучше всего понимают эти слова. Помните, я 

сказал: "Кто был унижен, тот будет возвышен". 

В этот день, который вы называете Днем Воскресения, одухотворите себя, чтобы вы могли 

сказать: "Я есмь храм и светильник, Я есмь приношение". 

Любите друг друга, да, люди, ибо любящий носит в себе небо.  

Благословенные люди, души двенадцати колен Израиля, воплотившиеся в это время, чтобы 

сформировать щит человечества ─ Я готовлю вас духовно и физически, чтобы сделать из вас 

готовый инструмент и направить вас на этот путь, который Я ставлю перед вами, чтобы вы могли 

оставить свой пример новым поколениям. 

36 Среди вас есть потомки Рувима, Дана, Иуды и Левия, Иссахара и Завулона и всех 

родоначальников колен, и как сильные души, которыми вы являетесь, вы должны продолжать 

проявлять эту силу и веру в вашего Бога. 

37 Имя "Израиль" не может быть истреблено, и хотя этот народ подвергался зависти, 

испытаниям и гонениям, он не погибнет, потому что это семя ваших праотцев, которые были 

племенем и жизнью многих поколений. Сегодня вы видите, что эта раса в значительной степени 



U 213 

37 

декадентствует и вырождается, потому что она возлюбила свою "плоть" больше, чем душу, и 

возгордилась своими дарами. Поэтому Я воплотил вас в другой земле, в другой расе, чтобы вы не 

впали в эти ошибки. 

38 Одухотворение было внушено вам с начала времен. Это семя, данное вам для бережного 

взращивания, и я поручил вам передать его всем народам без различия расы. Сегодня, в 

кульминации времен, я пришел к тебе, чтобы потребовать от тебя отчета относительно этого 

семени. 

39 Все вы, человеческие существа, носите в себе это семя, ибо до того, как вы обрели земное 

тело, вы были духовными существами, и одухотворение - это путь, предназначенный для вас, на 

котором вы должны совершенствовать себя. 

40 Вы - самые одаренные люди. Но вы не знали, как использовать свои дары, вы не хотели 

толковать Мою волю. Ты полюбил этот мир, который Я приготовил для освежения, развития и 

благословения твоей души, как будто это твой вечный дом, и ты пустил в нем глубокие корни. Вы 

забываете о духовной жизни и не готовите свой вход в эту "долину", которая вас ожидает. 

41 Вот, этот мир населен душами, которые из-за отсутствия духовности, подготовки, имеют 

мало достоинств. Но сколько боли, сколько раскаяния захватывает их. Вы не должны населять этот 

мир, не обеспечив сначала продвижение тех душ, которые, по невежеству или из-за бунтарства, не 

смогли осуществить свое восхождение. 

42 То, что человечество называет прогрессом, не является таковым для душ. Ибо если бы они 

возвысились, то возлюбили бы Меня больше всего сотворенного, и между людьми воцарились бы 

мир и согласие. Но они лишь предлагают Мне свою духовную нужду и невежество. 

43 Как трудно людям обратиться к доброте. Вы не соблюдаете Мои законы и не хотите 

изменить свою жизнь. Мое слово оскорбляет вас, когда Я говорю вам об обновлении. Почему ты 

хочешь, чтобы Я молчал, хотя ты спасен? 

44 Будь сильным, Израиль, борись со злом. Примите меры даже против самих себя, если в вас 

есть следы зла. Очищайте атмосферу, которой вы дышите, преодолевайте каждое чужеродное 

влияние, используйте свои способности и возможности, бодрствуйте и молитесь. 

45 Укрепи веру народа и возведи из нее башню, столь высокую, что она достигает небес, а 

основание ее непоколебимо. 

46 Своей молитвой и духовными делами вы можете остановить рост разрушительных сил 

природы. Ибо после 1950 года они будут развязаны с большей силой, чем сегодня. Человечество 

очистит себя, чтобы принять Благую Весть, и после великой боли увидит сияющую радугу мира и 

почувствует Мой призыв, приглашающий его войти в новую жизнь. 

47 Сегодня, когда вы вернулись на Землю, вы свидетельствуете о Моем Присутствии. Это одна 

из тех задач, которые всегда стояли перед вами. Но вы удивляетесь, когда я говорю с вами таким 

образом, потому что считаете, что у вас нет никаких знаний о прошлом вашей души. Но этот след 

настолько глубок, что ни вы, ни время не смогут стереть историю вашей жизни. 

48 Я наставляю вас, чтобы впоследствии вы могли проповедовать Мое учение. Те, кто будут 

слушать вас, удивятся вашим словам и примут вас за новых пророков и апостолов. Тогда они будут 

любить вас. 

Следите за тем, чтобы ваша работа приносила плоды. Не сейте на бесплодной земле, не 

выставляйте мой труд на посмешище. Будь мудр и угоден просящим у Тебя и прости тех, кто не 

знает, как принять Тебя. 

49 Мое Слово нашло отклик в ваших умах, и Мой Дух как Учитель радуется, наставляя Моих 

новых учеников. 

50 Если вы хорошо подумаете, то обнаружите, что Я всегда был с вами, и что с самого первого 

откровения Мое послание вело людей по пути одухотворения. Вполне естественно, что после 

нескольких тысяч лет жизни человеческих душ на этой земле, я должен принести вам учение с 

большим откровением, чем то, которое вы имеете сейчас. 

51 Мое Учение, которое во все времена является объяснением Закона, пришло к вам как путь к 

Свету, как надежная брешь для души. Однако люди, пользуясь свободой воли, которой они 

наделены, и желая найти путь для своей жизни, всегда выбирали легкий путь материализации, 
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некоторые совершенно не прислушиваясь к зову совести, который всегда направляет к духовному, 

а другие создают культы и обряды, чтобы заставить себя поверить, что они твердо идут по 

духовному пути, когда на самом деле они такие же эгоисты, как и те, кто изгнал Мое Имя и Мое 

Слово из своей жизни. 

52 Если бы вы увидели отсюда "духовную долину", где обитают материализованные существа 

- те, кто ничего не сделал для духовного пути после этой жизни, - вы бы ужаснулись. Но ни на 

минуту вы не скажете: "Как ужасна Божья справедливость!". Нет, вместо этого вы воскликнете: 

"Как мы жестокосердны, как мы несправедливы и жестоки к самим себе! Как безразличны мы 

были к нашим душам и как холодны мы были как ученики Иисуса!". 

53 Вот почему Отец позволил этим существам иногда проявляться в ваших жизнях и 

приносить вам болезненные, гнетущие вести об их темной и безмятежной жизни. Они - жители 

мира, в котором нет ни лучезарного света духовных домов, ни красот земли, которую они 

населяли. 

54 Эта широкая долина смятения, раскаяния, боли, мрака и отчаяния освещается только светом 

совести, который пробуждает одно за другим эти существа. Когда этот свет наконец пронизывает 

всю душу, она осознает свой путь, сбрасывает одежду материализации, которую все еще носила на 

себе, снова чувствует, что она жива, что она воскресла, что голос зовет ее из бесконечности, и этот 

голос - голос Отца, который с самого начала времен наметил для нее путь к свету и блаженству. 

55 Пусть никто из вас не пребывает во тьме смятения и не пьет чашу слез раскаяния. 

56 Чтобы избавить себя от этой бесконечной горечи, помилуй свою душу, совершай истинные 

дела любви, а не кажущиеся, которыми ты пытаешься обмануть себя. 

57 Мое учение передает духовность, а духовность означает правдивость, искренность, свет, 

искренность и любовь. 

58 Это мой путь, уникальный путь ─ тот, который был намечен для вас с самого начала и 

написан в каждой совести. 

59 Мой голос, вновь звучащий в самой сокровенной части вашего существа, зовет вас на 

потерянный путь, на забытый путь, чтобы вы могли приобрести заслуги, которые станут светом, 

удовлетворением и возвышением для вашей души, когда она должна будет пройти через завесу 

тумана, существующую между материальным и духовным. 

60 Я говорю с вами об этой завесе, потому что ваш низкий уровень духовного развития еще не 

позволяет вам объединить все существующие миры жизни в один. Как отсутствие братства 

разделило вас на земле на народы и нации, так и во вселенной незрелые существа видели себя 

разделенными по мирам, родным планетам и мировым пространствам. 

61 Придет время, когда границы этого мира будут сняты любовью и когда миры станут ближе 

друг к другу благодаря одухотворению. 

62 До тех пор будет продолжаться борьба между совестью и свободной волей, которую 

человек будет использовать и применять, чтобы сделать из своей жизни то, что ему 

заблагорассудится. 

63 Борьба между этими двумя силами достигнет своего апогея, и победа будет на стороне 

Духа, который в абсолютной жертве любви к Отцу скажет Ему: "Господи, я отказываюсь от своей 

свободы воли, исполни во мне одном Твою волю". 

64 Я благословлю того, кто таким образом предстанет передо Мной, и окутаю его Своим 

светом. Но я дам ему понять, что никогда больше не лишу его той благословенной свободы, 

которой он был одарен. Ибо кто исполняет волю Отца своего, кто верен и послушен, тот достоин 

доверия Господа своего. 

65 Вы понимаете, что я говорил вам о духовной жизни? Посмотрите, насколько просто и ясно 

духовное, в отличие от ваших учений и наставлений, которые все усложняют. 

66 Подумайте об этом, ученики. 

67 Моя тайная сокровищница открывается, и Я позволяю людям узнать что-то из нее через 

носителя голоса. 

68 В 1866 году засияла звезда, подобная той, что возвестила о рождении Мессии. Немногие 

видели это, потому что мир спал. 
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69 Этой звездой был Илия, и с его проявлением через разум Роке Рохаса открылась новая 

духовная эпоха. Своим светом он освещал путь, чтобы вести людей и возвестить им о времени 

великих откровений. Однако, поскольку Илия - Мой пророк и Мой предтеча, Я точно так же 

пророчествовал через его дух о времени Моего проявления. 

70 Первые слушатели, первые свидетели этого митинга были удивлены, услышав, что слова, 

которые говорил Роке Рохас, исходили не от него, а извне, что это были слова, полные утешения, 

обещания и надежды. 

71 Небольшое число учеников росло и превратилось в великое множество людей, которые, 

получив впоследствии присутствие Учителя через новых глашатаев, узнали в Слове плод 

божественного вкуса и духовной сущности, который единственный мог утолить их жажду и 

утолить их голод. 

72 В этой общине возникло новое апостольство, состоящее из простых и смиренных сердец, но 

исполненных любви и веры, чтобы следовать за Мной. Конечно, среди них не было недостатка в 

новом Фоме, которому нужно было увидеть, чтобы поверить в Мое присутствие, - новом Петре, 

который, хотя и верил в Меня, но отрекся от Меня из-за страха перед людьми, и новом Иуде 

Искариоте, который предал бы Меня, исказив Мое слово и истину ради денег и лести. 

73 Люди, составляющие этот народ, размножались и распространялись по городам, селам и 

деревням; и из этого народа возникли апостолы истины и праведности, самоотверженные 

труженики, полные рвения в учении Господа, и пророки с чистым сердцем, говорящие истину. 

74 Я сажаю их за неизмеримо большой, невидимый духовный стол, чтобы они ели Мой 

небесный хлеб и пили Мое вино вечности, чтобы у них никогда не было недостатка в силах для 

выполнения своей миссии. Хотя некоторые остаются духовно апатичными, слушая, есть и те, кто 

постоянно спрашивает Меня, потому что они любознательны. Они спрашивают Меня, почему Я 

открываю Себя человечеству в этой форме, почему Илия пришел раньше, кто такой Илия и кто 

такой Роке Рохас, и кто снял семь печатей. 

75 Я отвечаю и наставляю всех с любовью совершенного Учителя. Если некоторые смущены 

тем, что я не прихожу среди пышных алтарей или показных церемоний, то их духовность говорит 

другим, что Иисус никогда не искал ни пышности, ни тщеславия, но сердца. 

76 Я всегда приходил с желанием для вашей души, а не для вашего тела. Ибо телесная материя 

принадлежит земле, чье чрево желает ее, а душа, через свою совесть, всегда будет слышать 

божественный голос, призывающий ее. 

77 Время Моей проповеди в Моем нынешнем, последнем пришествии длится долго. Он 

охватывает период с 1866 по 1950 год. 

78 Первым плодом моего наставления будет ваше духовное и физическое обновление путем 

искоренения идолопоклонства, фанатизма, суеверий, ложных толкований, а также эгоизма, 

недоброжелательности, порока и всякой скверны. Когда это произойдет, вы сможете говорить о 

Моем Законе, никого не смущая. Тогда вы не будете навязывать свои ошибки Моему учению, и не 

будете пытаться скрыть их, оставляя их только для себя. 

79 Возвысьте свою душу через более совершенную практику религии, возвысьте свое сердце 

через добродетельную жизнь, и тогда вы станете как бы началом нового мира, нового 

человечества, которое будет знать, как подняться на основах одухотворения, которые Я приношу 

вам в Моем Откровении Третьей Эпохи. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 214  
1 Я даю вам Свое Слово через человеческие уста, потому что вы даже не воспринимаете 

послания, которые Я постоянно посылаю людям. Именно по этой причине Мне пришлось явить 

Себя через интеллект человека. Дело не в том, что Мне нужны человеческие инструменты, чтобы 

открыть Себя. Это вы нуждаетесь в нем. 

2 Мой любящий закон пришел только для того, чтобы удалить чертополох за чертополохом с 

пути, чтобы вы могли прийти ко Мне. 

3 Для Отца нет ничего невозможного или трудного. Поэтому Я сделал из самого человека 

орудие для Своего проявления и тем самым доказал Свою любовь к вам, простив ваши недостатки 

и не обижаясь на ваши пороки. Я также дал вам доказательства Своей силы, когда дал вам Свое 

мудрое, любящее, Божественное Слово через слабый интеллект и через нечистые и неуклюжие 

уста. 

4 Вы все видели это чудо, когда почувствовали, как телесная материя носителя голоса 

исчезла, и вы ощутили присутствие Учителя. Вы радовались Божественному Слову, вы 

чувствовали себя перенесенными в мир света и наслаждались духовным покоем восторга. 

5 Сколько времени прошло, пока Учитель говорил с вами? Как долго вы находились в таком 

приподнятом состоянии? Ты не можешь сказать, потому что в тот час ты был вне времени. 

6 После этого, когда слово учения заканчивалось, вы испытывали бесконечное желание 

вернуться в свой дом, чтобы повторить Мои слова. У вас было благородное желание встретить на 

дороге обидевшего вас человека, чтобы простить его, или нуждающегося, чтобы принести ему 

Благую Весть о Моем присутствии. 

7 Когда вы, наконец, встречаете человека, которому хотите сообщить об услышанном, вы 

понимаете, что ваши губы слишком неуклюжи, чтобы передать это божественное указание, и тогда 

вы осознаете, что это слово действительно глубоко, и что способ, которым эти носители голоса 

становятся активными, также заслуживает вашего внимания. 

8 Мастер говорит тем, кто страдает из-за того, что считает себя слишком неуклюжим, чтобы 

выразить божественное слово: "Не волнуйтесь, ибо мало-помалу ваши дары будут раскрываться, 

пока не наступит день, когда вам даже не понадобится проявление через носителей голоса. Ибо 

послание, которое я посылаю вам, вы получите непосредственно через совершенный диалог духа с 

духом. 

9 Когда вы будете готовы сделать этот шаг ─ обратите пристальное внимание на то, что я 

говорю вам сейчас: тогда жизнь станет для вашей души, для ваших чувств и для вашего разума как 

поток мудрости, как песня любви, как стремянка, ведущая вас к Творцу. 

10 Скоро достигните этой высоты, люди, чтобы вы могли жить в высоком, духовном плане и в 

истинной гармонии со всем сотворенным. 

11 Сейчас вы всего лишь маленькие ученики учения, безграничного по силе и мудрости. Но 

Тот, Кто учит вас этому, - Мастер всех Мастеров. Позвольте Ему вести вас с готовностью, и вы 

увидите, как Его любовь устранит с пути все колючие изгороди и камни преткновения. 

12 Мое Слово в этой Третьей Эпохе хочет заполнить неизмеримую пустоту, существующую в 

душах людей ─ пустоту, которую люди никогда не могли заполнить через человеческую любовь, 

через богатства мира, через внешние обряды и культы. 

13 Долгожданное послание пришло к вам, благословляя тех, кто ждал его, и пробуждая тех, 

кто спит. Мое послание предназначено для всех, и все узнают его в тот час, когда оно постепенно 

достигнет каждого сердца, каждого народа и каждой нации. 

14 Мое Слово - это свет истины и справедливости, который сияет во тьме этого человечества. 

Он обращается к вашей душе и побуждает ее к размышлению, чтобы она могла узнать причину 

Моего прихода и раскрытие каждой тайны. 

15 Чтобы человек мог петь гимн мира, он должен любить и прощать. Не питайте больше 

эгоизм, обиды, ненависть или заблуждения. Ибо тогда вы остановите Духа Моего, Который хочет 

прийти к вам, чтобы установить Свое Царство мира среди людей. 
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16 Да, люди ─ хотя вы лишь малая часть человечества, вы знаете, какие моральные и 

материальные неурядицы существуют. Вы видите их беды и нужды, их страдания и отчаяние. От 

этих страданий и боли страдает не только тело, но и душа, которая стала слабой из-за отсутствия 

заслуг. 

17 Будьте лидерами своих собратьев, будьте моими следопытами. Почувствуйте мою любовь и 

любите безусловно и бескорыстно. Станьте просветленным и несите этот свет через весь мир. 

Вдохновляйтесь истиной, вникайте в великие откровения, которые Я давал вам на протяжении 

веков, и несите эти знания тем, кто знает меньше вас. 

18 Проникнитесь этим светом и откройте для себя возможность, которой Я наделил вашу 

душу. Если вы будете использовать ценность этих даров, вы узнаете, как любить жизнь, и уже в 

этой земной долине, в которой вы обитаете, вы будете любить и познавать вечную жизнь. 

19 Любите и прощайте много, если хотите называть себя Моими апостолами. Думайте обо 

Мне, и ваши несчастья исчезнут. Не чувствуйте боли, когда вас обижают. Благословите и 

предоставьте ваше дело Мне. Тогда вы будете чувствовать себя счастливее тех, кто считает себя 

богатым из-за своего богатства. Ибо тогда вы будете прощены. Вы не знаете, не является ли это 

прощение ценой вашего спасения. Этим поступком вы сможете просветить душу того, кто 

причинил вам страдания, и тем самым вы спасете и его. 

20 Любите все, даже воздух, которым вы дышите, ибо в нем Моя любовь, как и во всем 

творении. Любите время и час, в который вы живете, ибо Дух Мой проявляется во всем. Разве вы 

не чувствуете, как природа, которая вас окружает, просит мира и любви? Я восстановлю все силы 

природы, Я восстановлю все творения. Человеку, однако, придется испытать все последствия своих 

ошибок, которые стали причиной разрушения. 

21 Этот хлеб, который Я даю вам в это время, является питанием, в котором нуждается 

человечество, - единственным, что может укрепить его. Примите его с любовью и станьте 

сильными через него, чтобы вы могли выполнить свою задачу. 

22 Живите полной жизнью, живите уверенно и терпеливо, чтобы доказать свою веру. Ничего 

не бойся, Я с тобой. Если вы сильны, вы сможете видеть, как ваш город рушится камень за камнем, 

и не отчаиваться. Ибо в тебе есть Божественная сила, та часть Моего Духа, с помощью которой ты 

можешь совершать великие дела в сердцах своих ближних. Вы можете дать радость страждущему, 

вы можете осушить слезы, вы можете восстановить подавленный дух. Работа, которую вы делаете 

с верой и любовью, будет великой и нерушимой. 

23 Позвольте Моей любви привести вас к вечной жизни. Откройте глаза и приобщитесь к славе 

и красоте, которые Я создал для счастья всех Моих детей. Мои благословения достигают всех, 

верующих и неверующих. Я очищаю путь от терний, чтобы вы больше не ранили свои ноги и 

всегда ходили безопасно в послушании Небесному Отцу. 

24 В Моем Слове Я приношу тебе исцеление от твоих страданий, в твоем Слове Я кладу 

бальзам для больных. Но поймите, люди, что этот бальзам не только для тела, но и для души. Не 

только для того, кто живет в мире, но и для того, кто находится в духовном. 

25 Временами, когда я говорю с вами через этих носителей голоса, я вижу, что некоторые 

окружены сбитыми с толку душевными существами, другие одержимы ими, а третьи преследуются 

ими. Они подавляют вашу волю, путают разум или вызывают болезни тела. Тогда Я говорю с ними 

на языке духа и удаляю их с вашего пути. Но не все должен делать Мастер. Я хочу, чтобы вы 

знали, по какой причине эти существа, ваши духовные братья и сестры, вторгаются в вашу земную 

жизнь, и что вы должны делать, чтобы освободиться от их дурного влияния и в то же время внести 

свет в те души, которые заслуживают вашего сострадания. 

26 Те души, которые уже не принадлежат человеческой жизни, приходят к людям и 

продолжают жить с ними. Я дал вам много уроков об этом во Вторую эпоху, когда Я использовал 

случаи, когда некоторые одержимые были приведены ко Мне. Но те люди и их священники не 

смогли понять смысл этих откровений и судили обо Мне по своему дурному мнению. 

27 Теперь Я расширяю Свое учение, чтобы вы могли получить эти знания и дать вам оружие 

для борьбы и победы над смятением. 



U 214 

42 

28 Ученики: Причина, которая вызывает присутствие среди вас смятенных духов без мира и 

света, - это злые мысли, злые слова, низменные страсти, злые обычаи, пороки. Все это подобно 

силе, которая притягивает всех тех, кто, не очистив себя, вынужден искать нечистые "жилища", 

чтобы поселиться в них. Это существа, уже лишенные земных тел, которые в своем смятении ищут 

чужие тела, чтобы выразить себя через них. Но в результате своего смятения и влияния они 

добиваются лишь того, что нарушают покой, омрачают разум или делают больными тех, к кому 

приближаются. 

29 Эти духи - воплощение болезни, обитатели теневых царств, которые не знают ни что такое 

жизнь, ни что такое смерть. 

30 Я, будучи Светом Духа, ищу одного заблудшего человека за другим, одного за другим из 

тех, кто мертв для духовной жизни, чтобы спасти их от мучений и дать им почувствовать мир ─ 

тот мир, который приходит от понимания. Но я снова говорю вам, что не только Учитель, но и 

ученики должны нести свет тем существам, которые, хотя и невидимы для ваших земных глаз, 

ощутимы для чувств того, кто знает, как подготовить себя. 

31 Верный способ борьбы с дурными влияниями того мира, который многочисленнее и 

сильнее вашего, - это молитва, верность наставлениям Моего учения и упорство в добре. Тот, кто 

сражается этим оружием, не только освобождает себя, но и спасает и освобождает своих духовных 

братьев и сестер. 

32 Как вы могли бы быть спиритуалистами, если бы не знали этого учения? Как исцеление, 

которое практиковал Иисус, могло быть полным, если бы Он не открыл исцеление одержимых? 

33 Внимательно изучайте Мои слова и не пытайтесь делать науки из Моего учения, не 

используйте то, чему Я научил вас, чтобы освободить вас, не любя тех, кто, возможно, вызвал у вас 

смущение, ибо тогда вы падете во тьму вместе с ними. 

34 Когда же вы своими добрыми делами сделаете эту землю миром, из которого все, кто живет 

на ней в тревоге, позже перейдут в полный свет? Когда вы, наконец, перестанете быть подходящей 

обителью для присутствия этого мира дурных влияний? 

35 Если вы не примете к сведению эту реальность, вы никогда не сможете освободиться от 

этих ловушек и ничего не сможете сделать на благо огромного количества бедных душ. Вы будете 

─ как одни, так и другие ─ больными людьми, которые постоянно передают свои болезни друг 

другу. 

36 Подумайте о цели Моего учения, о смысле Моего Второго пришествия, обо всем, что несет 

Мое Слово своим светом, чтобы вы больше не считали себя единственными обитателями этого 

мира. Увидьте все, что вас окружает, и действительно станьте детьми света. 

37 Слушайте Меня, вникайте в Мое Слово, и Я уверяю вас, что тогда вы быстро станете 

учениками Учителя всех веков и эпох. 

38 Народ Израиля: Вы закалялись во многих битвах на протяжении веков, вы пережили 

невзгоды рабства, гонений, долгих скитаний. Отдохните и будьте свободны на этой земле, которую 

Я даю вам как временный дом. В это время вы не будете искать землю, текущую молоком и медом, 

не будете искать Самарию, но будете искать Мое духовное Царство. Вы придете в эту огромную 

"долину", которая приглашает вас насладиться покоем, позволить себе окунуться в свет Моей 

мудрости и восстановить утраченные силы. 

39 Раскройте свою душу, ибо вы живете в новое время, и как первородный Сын Отца, вы 

инициировали среди человечества этот этап одухотворения, который предназначен для вас. 

40 Прежде чем начать свою миссию, слушай Меня и учись у Меня. Мое Слово - это учебник, и 

когда ты понял его уроки, иди к своим собратьям, проповедуй и добавляй дела к своим словам. 

Молитесь и общайтесь со Мной и со своими ангелами-хранителями, чтобы ваше вдохновение было 

плодотворным. Я приглашаю вас начать жизнь внутреннего созерцания, чтобы вы могли 

сосредоточить все свои силы на выполнении своей миссии. Тогда через короткое время вы 

испытаете трансформацию своего существа. Вы будете ясно видеть свою судьбу и будете подобны 

световому маяку, который будет освещать путь вашим собратьям. 

41 Вы не будете бояться будущего, потому что знаете, что Я - ваш путеводитель и что Я 

обеспечил все по справедливости. Настанет момент, когда ты почувствуешь вдохновение от Меня, 
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и, движимый духом, ты будешь искать больных и давать им утешение. Ты обратишься к тем, кто 

алчет и жаждет истинного знания, и им ты дашь Слово, которое есть свет. Ты также пойдешь к 

лишенным наследства, к униженным, и им тоже подашь руку. Тогда вы вскоре увидите, как вы 

превратитесь в консультантов, в проводников и защитников народа. 

42 Чем больше разруха, в которую впали ваши ближние, тем больше должно быть ваше 

терпение и сострадание к ним. 

43 Вы знаете, что все вы изначально были чистыми и что в конце концов вы снова станете ими. 

Не забывай о своем происхождении и поспеши в путь, чтобы поскорее вернуться ко Мне. 

44 Человечество умножилось в числе, и земля полна этим семенем. Человек исполнил заповедь 

Мою, которую Я дал ему в начале времен. Однако есть много законов, которые он не умеет 

соблюдать. Не любовь побуждает его совершать великие дела. Это не причина, по которой он 

трудился. Его душа опустилась очень низко, и в своем падении она потеряла равновесие. Но Я 

останавливаю ее и заставляю вернуться на тот уровень, которого она заслуживает. Добродетели, 

которые Я вложил в душу, настолько велики, что, если бы она захотела ими воспользоваться, она 

была бы на очень высоком уровне, и боль не овладела бы ею, чтобы заставить ее страдать. 

45 Вы все еще можете вернуть то, что потеряли. Вот почему я пришел к вам и даю вам все 

средства для достижения вашего возвышения. 

46 Приди ко Мне, человечество, проси Меня, и Я дам тебе. Мои дары благодати не 

прекратились, фонтан переполняется благодатью для каждого, кто просит о ней. Я прощаю тебя и 

делаю тебя чистым, чтобы ты мог приступить к выполнению своей миссии. 

47 Добро пожаловать к источнику вдохновения, где вы утоляете жажду и усталость исчезает. 

Во Мне та кристально чистая вода, которая утоляет жажду душ в любви. 

48 За это время ваш жизненный путь стал опасным, а день - тяжелым. Поэтому Я пришел, 

чтобы осветить ваше паломничество светом Моего Слова, которое есть надежда. В Своем учении Я 

постоянно призываю вас идти дальше, напоминая, чтобы вы не забывали о скоротечности вашего 

существования, после которого вас ожидает потусторонний мир, чтобы окутать вас своим покоем. 

49 Вы - поистине пустынные странники, питающиеся сутью Моего Слова, и, воодушевленные 

верой своей души, вы стремитесь к цели, которую должны достичь. 

50 Вера - это сила, которая поднимает, преображает и просвещает. Через нее человек может 

подняться к своему Творцу. Ибо его свет освещает путь закона, по которому человек достигает 

Отца. 

51 Так, с этой верой, вы идете своим путем, принимая с полным согласием души и тела 

подводные камни и удары судьбы, которые приносит это время. Но придет день, когда вы будете 

говорить обо Мне и свидетельствовать о том, как Я был с вами, как вы слышали и видели Меня, а 

также как вы принимали Мою вдохновляющую передачу. Я объявляю вам, что вы найдете людей, 

готовых понять учение о спиритуализации. Сегодня вы не можете провозгласить, что Учитель 

среди вас, потому что вам не поверят и сочтут вас сумасшедшим. 

52 Посмотрите на историю, как вдохновленные Богом люди всегда были неправильно 

оценены, потому что люди, охваченные материализмом, не могут увидеть истину. 

53 То же самое произойдет и с вами, когда вы будете говорить о Моей Работе, когда вы 

встретитесь с теми, кто впал в фанатизм, невежество и материализм. С ними вы будете объяснять 

Мое учение, и каждый поймет его в соответствии со своим духовным развитием. Но в конце 

концов эта истина будет сиять, потому что я и есть истина. 

54 Когда люди достигнут мира, наступит время, когда Мастер откроет вам великие учения для 

души ─ откровения, которые будут понятны грядущим поколениям, достигшим большей 

эволюции. 

55 Ты со Мной и учись сеять, зная, что плодами будут наслаждаться те, кто придет после тебя, 

хотя они не столкнутся с теми препятствиями, с которыми столкнулся ты. Но они все равно будут 

оценивать ваши работы. Поэтому оставляйте на своем пути следы любви и милосердия, чтобы в 

духовном вы могли получить удовлетворение от того, что исполнили Закон, которому Я учил вас. 

Вникайте в Мое Слово и позвольте Мне судить вас. А пока исправляйте свои жизни и свои дела. 
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56 Если вы хотите, чтобы ваши ближние узнали, что вы Мои ученики, пусть они узнают это 

через мягкость вашего сердца. Пусть смирение отражается в ваших поступках, ибо кто кроток 

сердцем, тот кроток и душой. Гордый и тщеславный человек кажется сильным, но на самом деле 

он беден душой. 

57 Спиритизм разрушает обычаи и традиции, введенные людьми, которые остановили дух. 

Спиритизм - это непрерывное развитие и возвышение духа, который очищает и совершенствует 

себя посредством своих способностей и качеств, пока не достигнет своего Создателя. Спиритизм 

показывает, каким образом дух выражает, чувствует и получает своего Господа. Спиритизм 

освобождает дух и приводит его к раскрытию. 

58 Духовное - это универсальная сила и универсальный свет, который есть во всем и 

принадлежит каждому. Никому не покажется странным мое учение. 

59 Качества духа неизменны, потому что они являются достоинствами Моей Божественности, 

вечными силами. Поймите, однако, что в зависимости от того, как вы жили, чистота, которую вы 

можете проявить, будет больше или меньше. 

60 Когда вы запятнали чистоту своей души и она слышит упреки совести, она боится 

Божественного, которое является источником очищения, искупления и прощения. 

61 Мое учение вновь открывается, как книга, перед этим человечеством, чтобы они могли 

искупаться в чистых водах этого учения и преобразить свою жизнь, отвернувшись от 

материалистических наклонностей и устремившись вверх в стремлении к вечной жизни. 

62 Как только вы познаете высшую жизнь, вы, не пренебрегая этим, в котором вы живете, 

узнаете, как поставить ее выше всех сует, и люди расстанутся со всем лишним и бесполезным. Это 

будет знаком того, что человечество начинает ощущать стремление достичь духовных областей. 

63 Мое учение приведет к более совершенному пониманию жизни в этом мире. 

64 Пока вы не достигли этого мира, у вас есть миссия, которая является крестом вашей судьбы, 

с которым вы достигнете вершины горы. 

65 Поймите Меня и не отчаивайтесь, ибо учение, которое вы вскоре будете проповедовать, не 

является фантазией, потому что духовное вибрирует во всех людях, так как все имеют дух. 

66 Истинно говорю вам: когда спиритизм воцарится на земле, люди заложат основы истинного 

мира. 

67 Вы не будете созерцать тот век с земли, но вы готовите его сейчас, и когда он достигнет 

своего расцвета, мир и блаженство будут и в вашей душе. 

68 Это будет плодоношение семени, посеянного Христом во Второй эре на полях, которые уже 

были подготовлены в Первой эре. 

69 Сегодня пшеница все еще смешана с сорняками. Но когда все это будет уничтожено и 

пшеница прорастет золотыми колосьями, наступит век, которого так ждало человечество. 

70 Я есмь путь, идите по нему, и будете со Мною вовек. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 215  
1 Мои слова подобны каплям росы, которые падают на твое сердце, чтобы дать ему новую 

жизнь, ибо я нахожу его увядшим. Причина этого в том, что вы забыли Мое обещание вернуться и 

чувствовали себя мертвыми в отношении духовной жизни. 

2 Когда слабый огонек вашей надежды погас, вы услышали стук в дверь своего сердца. Когда 

вы открыли и увидели Меня, то не узнали Меня, потому что забыли Меня. Нужно было показать 

тебе рану на Моем боку и сказать: "Положи туда пальцы твои", чтобы ты знал, Кто Он, стучащий в 

твою дверь. 

3 Вы подобны путникам из Эммауса, которые не могли узнать Меня, когда Я был рядом с 

ними. Ты подобен Фоме, который поверил только тогда, когда увидел и прикоснулся к Моим 

ранам. 

4 Поскольку вы просили Меня о доказательствах Моего присутствия, и Я дал их вам, знайте, 

что Я пришел освободить вас от идолопоклонства, вернуть вас к простой религии, к вере, 

свободной от софистики, к практике милосердия среди вас. 

5 Я обнаружил, что вы поклоняетесь глухим, слепым и неподвижным идолам, совершаете 

обряды, несвоевременные и неподходящие для вашего сегодняшнего духовного развития, 

практикуете то, что я никогда не устанавливал. 

6 Никто, кроме меня, не мог сказать тебе правду о твоих ошибках, не причинив тебе боли, и в 

то же время предложить тебе свет, питание и стимул, которые мгновенно заполнили пустоту твоего 

сердца. 

7 Никогда больше вы не будете ослеплены ложной и бессодержательной славой, не будете 

обольщаться словами, которые привлекают только разум, но никогда не могут проникнуть в душу. 

Отныне тот, кто по-настоящему впитал суть этого слова, уже не сможет питаться никаким другим 

хлебом, кроме божественного. 

8 Какой человек когда-либо говорил с вами так, как Я говорю через этих простых людей, 

которые являются Моими носителями голоса? Кто когда-либо говорил об одухотворении так, как 

вы услышали его в этом слове? Кто в вашей жизни когда-либо давал вам свидетельства, которые 

были подтверждением божественного откровения? Никто, мой народ. 

9 Слово Мое зовет людей, как звонкий колокол на сбор, и они приходят длинными 

вереницами, толпами. 

10 Время, в течение которого Я даю вам знать о Себе в этой форме, коротко, и Я хочу, чтобы 

было много тех, кто примет свет Моего Слова, чтобы, когда 1950 год подойдет к концу, весь народ, 

зная Мою заповедь, охотно склонился перед волей Моего Отца. 

11 Еще есть время, чтобы народ был готов к этому дню, и когда они соберутся вместе после 

этого, это будет уже не для того, чтобы услышать Мое слово через глашатая, но чтобы изучить 

полученные наставления, почувствовать в своем разуме Мое вдохновение, и тогда они скажут с 

убеждением: "Господь с нами". 

12 Вот какими Я хочу видеть вас: хорошими учениками. 

13 В начале Своего учения Я сказал вам, что ввел простое поклонение ─ то, которое не имеет 

ни обрядов, ни церемоний, но возвышается над дымом благовоний, над звуками песнопений: 

поклонение любви, милосердию, братству. 

14 Вам необходимо внимательно изучить свои акты поклонения, чтобы устранить все следы 

идолопоклонства, религиозного фанатизма, суеверий и верований, не подходящих для этой работы. 

15 Если вы верите в Христа и любите все Его дела, поймите, что эта простота и духовность, 

которую я внушаю вам сегодня, то же самое, что я проповедовал во Вторую эпоху словами и 

делами. Почему же вы отвернулись от той простоты, без которой не может быть одухотворения? 

16 Посмотрите, в какие ошибки впало человечество. Но вот забрезжил свет нового дня, и с ним 

ничто не сможет ни скрыться, ни окутаться тьмой. 

17 Вот почему Я сейчас делаю все пути земли проходимыми, чтобы ученики и апостолы 

спиритизма могли распространяться по всему миру и возвещать Мою Благую Весть. 
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18 Прежде чем Я пошлю вас в другие страны, Я хочу, чтобы каждый, кто называет себя 

учеником этого учения, был духовным в своей жизни и в своих делах, чтобы его свидетельство 

было истинным и потому заслуживающим доверия. 

19 Когда вы достигаете одухотворения, путь становится легким. Подъем не будет сложным, 

если вас вдохновляет идеал подняться выше. Искушения больше не будут заставлять вас падать в 

бездны разрушения, заставляя вас падать обратно. Тогда вы будете брать из этого мира только то, 

что абсолютно необходимо, что допустимо и незаменимо, тем самым давая своей душе свободу 

мечтать о лучшем мире и позволяя ей бороться за его достижение. 

20 Мой свет омывает твою душу и является проводником на всех твоих путях. Этот свет 

снизошел на всех людей без различия расы и вероисповедания. 

21 Израиль вернулся в это время и рассеян по всему миру, чтобы исполнить свою духовную 

миссию. Это старший народ, первенец, и поэтому он первым вступает в контакт со Мной. Его душа 

развивалась в соответствии с законом, который был дан каждой душе, когда она была послана на 

землю. 

22 В первый раз, во время Своего первого пришествия, Я удивил людей в их простоте и 

невежестве. Они жили на низком моральном уровне, и Я обратился к ним с вершины горы, чтобы 

дать им первое наставление. 

Во Второй Эре, после долгой Эры, когда Я давал вам доказательства, чтобы ваша душа 

укрепила свою веру и жила в соблюдении Моего Закона, Я пришел к вам более пробужденными, 

более развитыми, но далекими от истинного исполнения Закона, о котором Я просил вас. Ибо вы не 

смогли поставить свои дары на службу душе. 

23 Я пришел в то время, чтобы рассказать вам, как применять Закон, чтобы исполнить его, как 

чтить Отца и как свидетельствовать об истине. Я был с тобой в Иисусе, чтобы вся твоя душа 

чувствовала и ощущала Меня, и Я оставил тебя подготовленным Моим Словом. 

После этого Я дал тебе достаточно времени, чтобы твоя душа использовала мои учения и жила 

в моем ученичестве. Вы продолжаете развиваться и становитесь более пробужденными. Однако, 

чтобы достичь своего возвышения, вы недостаточно подготовили свой путь, чтобы приблизиться 

ко Мне. Ваш свет слаб, ваша вера хрупка, и вы не догадались, что Мое третье пришествие уже 

близко. 

В 1866 году, в то самое время, о котором возвестило Мое Слово и пророчества, Я пришел к 

тебе, чтобы оставить сокровище мудрости в твоей душе, в новых учениях, которые Я обещал тебе 

на то время. 

24 Как мало тех, кто бодрствует и ждет Моего прихода. Человечество спало, когда была 

открыта эта новая эра. 

25 Это была Моя воля, чтобы вы постоянно бодрствовали в ожидании Часа, чтобы вы не 

удивлялись ни одному Моему приходу, и Я видел бы ваш прогресс и знания. 

26 Ты ходил многими путями, чтобы достичь Меня, но сбился с них. Было необходимо, чтобы 

Пастырь явился и искал Своих овец, чтобы объединить их в едином порыве. Ибо не было на земле 

человека, которому я мог бы доверить эту задачу, потому что я не могу найти ни одного 

подготовленного человека. 

27 В настоящее время Я просвещаю и готовлю людей доброй воли во всех народах, чтобы они 

говорили о Моем пришествии в духе и о времени благодати, которое сейчас приближается. У 

каждого из них трудная миссия, и благодаря его посредничеству я пробуждаю в других 

благотворные идеалы. Я даю жизнь их душам и вселяю любовь и доверие к моему закону, чтобы он 

давал им силы в их борьбе за искупление и духовный прогресс человечества. 

28 Избегайте, чтобы народы разделялись ради Моего учения. Не создавайте разногласий и не 

чувствуйте превосходства между собой. Я внушаю всем духовность, которая заключается в мире, 

любви и уважении к ближнему. Откажитесь от религиозного фанатизма, совершенствуйте акты 

поклонения, поднимите религиозную практику своих собратьев на более высокий уровень. Такова 

Моя воля, и когда вы вместе, признавайте друг друга, любите друг друга и свидетельствуйте обо 

Мне. 
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29 Вы, слушающие это слово, сделайте свою душу послушной и изучайте Мое учение. Не 

обращайте внимания на носителей голоса и не приписывайте им этот свет. Они - лишь 

инструменты, через которые Я проявляю Свою Волю. Поднимись над своим разумом, чтобы ты 

мог почувствовать Меня своей душой. 

30 Как мал человек, чтобы реализовать проявление этого величия, нынешний этап которого 

начался в 1866 году и закончится в 1950 году. Учитесь у этого Учителя, Который наставлял вас во 

все времена, а также чувствуйте, что вы судимы, потому что Он - Отец и Учитель, но также и 

Судья. 

Исполнение повелений, которые Я дал вам, относится к настоящему времени, когда вы живете 

на земле. Позже, когда вы окажетесь в духовном царстве, вы получите новые приказы. Ваша 

борьба велика, бессмертна, потому что вы - Мои дети. Как вы хотите усовершенствовать себя за ту 

короткую жизнь, которую имеет ваша телесная оболочка, и таким образом претендовать на то, 

чтобы достичь Меня, чтобы покоиться в мире, когда поле работы столь обширно, что каждая душа 

должна возделывать его? Сначала освободитесь от бремени искупления, помилуйте себя и сделайте 

достаточно заслуг, чтобы оплатить свой старый долг перед Моим Законом. 

31 Я хочу, чтобы вы перестали быть маленькими детьми, а стали учениками. Всегда будьте 

смиренны, чтобы Я не просил вас проходить испытания сверх ваших сил. Проявите милосердие и 

терпение в своей жизни. Когда вы завоюете доверие своих собратьев, раскрывая Мою работу, 

говорите о Моем пришествии как о духе утешения и пробуждайте души людей, чтобы они могли 

жить на более высоком уровне и стремиться к просветлению и возвышению через духовное 

послушание. Их сердца - это плодородная земля, в которую вы можете посадить божественное 

семя. 

32 Если вы готовы, то будете рассеяны по всему миру и пойдете во все стороны. Куда вам 

придется идти? Вы не знаете. Вы пойдете по кажущимся материальным причинам, но по сути это 

будет Моя Воля, которая приведет вас в предопределенное место. 

33 Принеси свет и благословения, целительный бальзам и мир в провинции, чтобы вас 

признали Моими посланниками, истинными учениками любви и милосердия. Следите за своими 

поступками, ибо вы будете судимы по своей жизни. 

34 Слушайте Меня, ибо Я заранее знаю и открываю ваше будущее. Не оскверняйте дела Мои 

делами вашими и не угашайте света души вашей. 

35 Поднимитесь на гору и достигните вершины одухотворения. Не укореняйтесь в этом мире. 

Поскольку Я сказал вам, что это не Мое Царство, то и вы, как Мои ученики, не найдете его здесь. 

Дематериализуйтесь и погрузитесь в свой внутренний мир, чтобы вы могли познать все, что есть 

ценного в вашей душе. 

36 Время Моего проявления через человеческий интеллект подходит к концу, и вы не знаете, 

что будет с человечеством после этого. Вы не представляете, какие испытания выпадут на их долю, 

потому что вы не раскрыли свои дары. Интуиция не чиста в вашей душе, и вы не подготовились 

противостоять силам природы, которые будут высвобождены с большой жестокостью, чтобы 

смирить человечество. Я дал тебе силу в молитве остановить зло, грех, болезни и бедствия, но до 

сих пор ты не использовал эти способности. 

37 О вы, Томасы третьей эпохи, не понявшие Меня! Где находятся ваши духовные дары? Где 

вы их похоронили? Почему вы их забыли? Вы не знаете, но я скажу вам: эти дары скрыты. Они 

вибрируют в вас, но вы их не чувствуете, потому что вы материализованы. Вы не должны жить 

сложа руки, вы должны открывать их во всех формах и творить с ними великие чудеса, чтобы вы 

могли свидетельствовать о своем Отце и о себе. 

38 Трудись, Израиль, чтобы ты мог овладеть землей мира, духовной землей обетования, 

которая ожидает тебя. 

39 Я принимаю ваше признание, вашу благодарность в этот день, когда вы получаете 

подтверждение ваших духовных даров. Приготовьтесь и слушайте: После 1950 года вы будете 

общаться со Мной только духовно. Таким же образом ваши дети и те, кто последует за вами, 

примут Мое Слово. Передатчиков больше не будет, но ваша вера будет говорить вам, что Я прошел 

весь путь вниз, чтобы принять и сделать счастливыми всех своих детей. 
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40 Вы все будете подготовлены и наставлены Мной в грядущие времена, и Мои сегодняшние 

учения будут подробными и ясными, если вы запомните их или позволите своим глазам скользить 

по записанным Писаниям. 

41 Моя любовь с вами, о Мои ученики! Свет Святого Духа всегда переполняет вас, этот свет 

зажигает ваш светильник веры. 

42 Вы, чувствующие потребность в духовных дарах, стремящиеся очистить свою жизнь, свой 

разум и свое сердце в водах покаяния и обновления ─ вы, желающие познать истину и жаждущие 

ее ─ услышьте Мой голос, который приходит к вам как ласка, чтобы вы наполнились Моим светом. 

В это время истина скрывается, а воображение царит. Поэтому я даю вам свою божественную 

сущность, которая является истиной и питанием для души. 

43 Чем лучше вы поймете мою истину, тем легче вам будет продвигаться по пути развития 

ваших духовных способностей, которые подобны вашим физическим чувствам. Разве вы не 

чувствуете, что ваша душа жаждет достичь источника кристально чистой воды, то есть простого 

Учения без софистики, без обрядов и форм поклонения? Ибо это учение, которое я принес тебе, 

великое и полное света, есть то, которое ты ищешь. Время не может повредить его прочные 

основы, ибо они основаны на Моей Воле. Для тех, кто любит истину, Мое учение будет учением 

любви, мудрости и справедливости. 

44 То, что от Бога, приходит к человеку из-за любви Отца к ребенку. Я лишь ожидаю, что 

ребенок готов принять Меня. Отец хочет, чтобы Его мудрость, которая также находится в вас как в 

атоме, раскрылась и проявилась. Я здесь, чтобы ободрить вас. Я лишь ожидаю, что вы будете 

внимательно слушать Мои слова, чтобы вы могли получить тайны, которые Я собираюсь открыть 

вам. 

45 В прошлые времена Я оставил в вашем мире на Своем примере учение о любви. Теперь я 

продолжаю, давая вам Учение Духа, которое имеет силу просветить мир, устранить невежество 

ума, облегчить путь, избежать ненужных страданий, смятения и слез. Ибо так велика горечь Моего 

Учения, и так велика тьма войны и страданий, и так велик свет Моих откровений. 

46 Храм вселенной имеет своим столпом и опорой мое учение, ибо в нем заключена 

божественная и творческая сила, которая учит, которая искупает, которая убеждает и дает жизнь. 

47 Я говорю человеческими устами, но Моя любовь преобразует Мои мысли в слышимые 

слова, чтобы вы услышали Меня, спаслись и жили в Боге. Я - Учитель этой школы любви, который 

никогда не обманывает благородное сердце, стремящееся к прогрессу. Я сначала делаю из каждого 

человека ученика, потом ученика, а затем мастера, который учит истине. Из каждого человека я 

сделаю сильный свет, который осветит путь многим заблудшим душам. Каждый человек станет 

орудием Моей Воли, не теряя при этом своей собственной. Ибо чем больше вы одухотворены, тем 

больше вы будете находиться в гармонии с Волей Отца. 

48 Вы испытали много горечи из-за своей свободной воли. Но я хочу, чтобы ты знала, что я 

никогда не оставлял тебя. Не делайте так много обходных путей, чтобы достичь истины. Любите 

его, ибо оно придет к вам, когда вы откроете ворота своей любви. Полюбите простые истины и 

освободитесь от теорий и сомнений. Этот свет будет освещать путь в пустыне вашей жизни, и вы 

не придете ни усталыми, ни слишком поздно. Материалисты не открывают истину, потому что она 

основана на любви, потому что это свет, мудрость, откровение, вот почему любовь - настоящий 

хозяин. 

49 Материалисты придут к вам, заядлым мирским жителям, и скажут: "Наши мозги 

перегружены идеологиями, книгами, науками. Помоги нам найти истину". Тогда мудростью ты 

рассеешь облака, омрачающие их разум. 

50 Услышьте в бесконечности вопросы и ответы, как рев моря, как рев ветра. Услышьте 

мудрость, которая превращает невежество в знание, душевный покой и тепло. Услышьте это 

любящее обещание любви, которое делает существование достойным жизни в познании жизни и 

смерти, великих тайн, законов Бога в человеке, вечности и света. Слышите! 

51 Вы еще не научились ни любить, ни прощать, потому что вы еще незрелы. Но разве это вы 

домысливаете, чтобы поверить? Никто еще не имеет достаточно духовного света, чтобы в полной 

мере судить о моем слове или моей работе. Я испытывал философов, ученых, школьных учителей 
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и мыслителей, а также вечных сомневающихся, которые продолжают спрашивать: "Действительно 

ли это Отец?". Но всем я сказал: "Дерево познается по плодам его". Мое Слово говорит о том, кто 

Я есть. Мое Слово будет продолжать удивлять философов и необразованных людей". Я говорю 

вам: только через любовь вы узнаете, кто Я и кто вы, ибо через нее вы сможете увидеть Мое Лицо. 

Не позволяйте себе медлить, не беспокойтесь о вопросах вечности. В любви вы найдете ответы, а в 

бескрайнем горизонте истины откроете для себя настоящую жизнь. 

52 Идите по этому пути, и небеса возрадуются, и свет воссияет в вашем существовании, 

потому что вы замените печаль своего сердца сладкой и здоровой радостью жизни. 

53 Неужели вы думаете, что, хотя Я вижу мир и его обитателей на пике разврата, в котором 

они находятся, и хотя они нуждаются во Мне так сильно, как нуждаются, что Я оставлю их? 

Подумай об этом, ибо Я удивил тебя тем, как ты говорил и думал. 

54 Я - Спаситель, Учитель, который приходит к падшему грешнику, чтобы поднять его, 

одухотворить и научить любить. 

55 Мир преобразится, когда услышит своего Спасителя, узнает и будет повиноваться Его 

законам. 

56 Примите это Слово, которое является учением для души, и будьте готовы принять то, что 

обещанный Утешитель дает вам для вашего духовного развития. Ибо вы должны соприкасаться с 

Господом от духа к духу. 

57 Не забывайте Мое слово, когда восторг от того, что вы услышали Меня, снова покинет вас. 

58 Милость и любовь Отца принимают вас. 

59 Руки Отца раскрываются, чтобы обнять вас, и вы можете покоиться в них. Утешьтесь в 

своих печалях и услышьте это слово, которое хочет сделать ваше существование более 

счастливым. 

60 С каким восторгом нисходит к тебе Дух Мой, не переставая судить твои грехи. Я говорю 

вам о любви, и в этом слове очищается тот, кто имеет на себе какое-либо пятно, искупается 

грешник, пробуждается спящий. 

61 Часы вечности с их мелодичным звоном звучат по всему миру, чтобы человечество 

осознало, в каком времени оно живет. 

62 Я ищу тебя, потому что ты принадлежишь Мне, и поскольку Я люблю тебя, Я не хочу, 

чтобы ты больше заблуждался. Вы - искры Моего Божественного Света, и вы сольетесь со Мной. 

Это вечность, которую Я предлагаю вам, чтобы вы могли полюбоваться всей ее славой. 

63 Я говорю с вами ясными и простыми словами, чтобы вы понимали их смысл и не 

жаловались потом, что Я говорю с вами непонятными словами. 

64 Когда Я давал вам Свои учения в притчах во Вторую эпоху, вы не могли понять многие из 

них. Теперь я даю вам объяснение всех учений через сияющий свет Святого Духа. 

65 Поймите, что все страдания в этой жизни - это последствия человеческих ошибок. Ибо Я, 

любящий Тебя, не мог предложить Тебе столь горькую чашу. Я с первых времен открыл вам Закон 

как способ спасти вас от падения, от гибели и "смерти". 

66 Для всех вас наступит момент, когда Я попрошу вас дать отчет о Моем законе и о дарах, 

которыми Я одарил вас. 

67 Вы идете по своему жизненному пути, и одни несут на своих плечах крест долга и боли, 

другие - крест своего греха. Но если ты позовешь Меня, Я буду твоим крестоносцем, чтобы помочь 

тебе прийти ко Мне. 

68 Следуйте моим инструкциям, и вы сразу же почувствуете, что ваше бремя стало легче, вы 

успокоитесь, и прекрасная свежесть снимет ваше томление. 

69 Открой глаза, войди духовным взором и созерцай Мою славу. Смотрите, как открываются 

врата, которые должны пропустить семь духов, которым я доверил человечество. Это семь 

добродетелей, которые, согласно Моей Воле, всегда будут действовать в вас. К ним относятся: 

Любовь, смирение, терпение, организованность, жизнерадостность, настойчивость и милосердие. 

Пусть эти добродетели прочно утвердятся в ваших сердцах, и вы испытаете блаженство. 
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70 Таким образом, Мой Дух приближается к вашему, чтобы наполнить его светом и сказать 

ему: "Тело, которым ты обладаешь сегодня как временным одеянием, является средством, с 

помощью которого ты достигнешь великого очищения и духовного возвышения". 

71 Если бы на вашем пути появился человек, страдающий проказой, ─ вы бы в ужасе отошли в 

сторону? Вы не смогли бы прикоснуться к нему рукой? Боитесь ли вы заразиться? Нет, мои 

ученики. Ибо вместо того, чтобы смотреть на страдания этого тела, ты должен смотреть на его 

душу, которая является твоим родным братом, которая является моим ребенком, ожидающим 

твоей милости. Как много вам еще предстоит узнать? 

72 Блаженно человеческое сердце, которое раскаивается в своих слабостях и решает 

исправиться. Ибо он не только прощен, но и достигает Моего света. Моя задача - превратить 

грешников в Моих возлюбленных учеников. 

73 Я есмь воскресение и жизнь. Придите ко Мне, и вы будете жить вечно, ибо во Мне вы 

найдете покой. 

74 Свет Моего Святого Духа изливается на всю вселенную. Благодаря дарам интуиции, 

откровения и провидения люди пробуждаются к новой эпохе. 

75 Мой Дух вибрирует праведностью и проникает в самые глубины духа, чтобы помочь ему 

освободить душу от греха, связать плевелы в пучки и бросить их в огонь. 

76 Чтобы вы могли сказать миру: "Вот Отец, Который среди нас", у вас еще много работы. 

77 Многие народы изнемогают от голода, голода по хлебу земному и хлебу небесному. 

78 С помощью религий, философий и сект люди ищут Меня. Это пути, по которым они 

однажды найдут Меня. 

79 Пока вы идете по прямому пути, ведущему прямо к Моему Сердцу, вы будете чувствовать, 

─ хотя вам придется преодолевать большие расстояния, взбираться на горы и преодолевать 

пропасти, ─ с каждым вашим шагом вы поднимаетесь все выше по духовному пути, с которого 

виден силуэт Земли Обетованной. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 216  
1 Ученики, исполняйте мои поручения, чтобы вы не плакали о потерянном времени. 

Погрузитесь в изучение Моего Слова, чтобы вы знали, что должно исполниться, а что относится к 

тем, кто придет после вас. 

2 Я открыл вам, смиренным, эту Духовную Работу раньше, чем ученым, потому что нашел 

среди вас чистоту и невинность, веру и желание следовать Моим учениям ─ готовность нести это 

семя в сердце ваших собратьев. Потому Я и избрал вас, что вы - нищие, испытавшие скорбь, не 

искавшие утешения на земле, ни удовольствий ее. Ведь вы знаете, что за пределами этого мира 

существует истинный духовный мир, добро и радость. Вы не позволили обмануть себя ложным 

величием, вы не искали временной власти, удовольствий, которые длятся лишь мгновение. Вы 

жаждете большего, чем все, что может предложить вам этот мир. Любите Меня и верьте, что Я 

позволю вам вернуться в дом, который ждет вас, в утробу матери, из которой вы вышли и где вы 

будете обладать Моим Царством. 

3 Эта надежда делает вас сильными в скорбях и непобедимыми в борьбе. Если вы будете 

продолжать быть верным в выполнении своей миссии, то вскоре достигнете победы духа над 

плотью, потому что вы позволили своему Богу влиять на вашу жизнь. В простоте своей жизни вы 

сможете лучше воспринимать мои учения, вы позволите просветить себя ими, и вы испытаете 

неожиданное наслаждение от других. 

4 Поэтому ты следуешь за Мной, и ничто не может отделить тебя от Меня сейчас. Вы 

чувствуете себя любимым совершенной любовью и счастливы. Вы любите Меня, и ваша радость 

основана на этом. 

Истинно говорю вам: Мои ученики второй эпохи и все те, кто последовал за Мной, любили Меня 

так же. Поэтому сомнения или насмешки ваших ближних не причиняют вам вреда. Боль, которая 

является осязаемым камнем для души, не заставляет вас отступать. Вы знаете, что живете 

быстротечной жизнью, и стремитесь приобрести заслуги, чтобы достичь цели, которая, как вы 

знаете, ожидает вас. 

5 Приготовьтесь, ибо я оставлю вас в качестве хранителей человечества. Ваши дары скрыты, 

чтобы вы могли ими воспользоваться. Вы все будете присутствовать в последний день 1950 года со 

своими делами и дарами, чтобы судить Меня. Некоторые из вас будут со Мной в духе, а другие в 

земном теле, чтобы получить Мои последние приказы. После этого пути будут открыты для вас, 

чтобы вы рассеялись, неся Благую Весть и оставляя в сердцах людей свидетельство о Моем 

пришествии в это время. 

6 Я не требую от вас жертв или работы сверх ваших сил. Я прошу лишь о вашей любви, 

которой Я наделил вас, о смирении и терпении, чтобы вы могли выполнить свою миссию. 

7 Мое проявление закончится в последний день 1950 года, чтобы выбрать учеников, которых 

Я наделил Своими дарами благодати. Мастер будет наблюдать за вашими делами, и Я не ослабну в 

Своем рвении, чтобы вы исполнили все Мои приказы. 

8 Ученики, я предупреждаю вас. Как часто вы увидите, что ученые отвергают эту работу! Но 

вы простите их и продолжите свой путь. Если вы сделаете это, я удивлю человечество, дав вам 

возможность открыть через ваш дух то, что люди, со всей их наукой, не смогли открыть. 

9 Я постоянно называю вас "учениками", чтобы ободрить вас в борьбе, чтобы изгнать из 

ваших сердец мысль о неполноценности, которую оставили в вас бедность и унижения. Я хочу 

сделать вас великими в познании духовного, чтобы вы могли пробудить людей к высшей жизни, к 

совершенной жизни, в которой закон духа гармонично соединяется с законами, управляющими 

материальной жизнью. 

10 Вы не единственные хранители Моих тайн и не единственные, кто достоин духовного 

наследства. Я говорю вам это, чтобы вы никогда не хвалились тем, что вы самые достойные и 

любимые, и чтобы тщеславие никогда не прорастало в вашем сердце. Если бы вы позволили 

подобным чувствам подняться в вашем существе, вы были бы в опасности потерять достигнутую 

благодать. 
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11 Люди, ваше рвение и любовь сделают вас вечными обладателями даров Духа. Я хочу, чтобы 

вы всегда были смиренными, ревностными в добре, в законе, в истине, добрыми с благостью духа, 

которая выше сердечной. 

12 Мое учение - это свет, из которого исходит вся мудрость, все знания, откровения и науки. 

Она раскрывает все в простой форме. Когда Дух направляет шаги людей, вы сможете увидеть, что 

то, что ученые смогли открыть только после долгих периодов изучения и больших жертв и трудов, 

можно легко получить через возвышение души, через молитву, через медитацию в Боге и через 

вдохновение в добре. Вам будут открыты тайны и сокрыты сокровищницы, в которые человек 

никогда не смог бы проникнуть другими способами. 

13 Многое из того, что я говорил вам в это время, является пророчеством, которое иногда 

относится к следующим временам, иногда к будущим временам. Именно поэтому многие люди не 

хотят придавать никакого значения этому Божественному посланию. Однако это Слово взойдет 

полным света среди людей грядущих времен, которые узнают и откроют в нем великие 

откровения, точность и совершенство которых поразят ученых. 

14 Именно поэтому Я поручил вам записать Мое слово, чтобы, когда вы перейдете из этой 

жизни в другую или когда этот народ постепенно забудет Мое учение, оно было верно и 

неизгладимо записано в книге. 

15 Для вас, люди, сейчас самое время отправиться в путь и подтвердить эту истину, совершая 

чудеса с помощью даров, которые Я открыл вам. 

16 Не спите в ожидании тех времен, о которых Я говорил вам, только затем, чтобы встать и 

сказать народу: то, что у вас сейчас перед глазами, уже было предсказано. Нет, люди, совершенно 

необходимо, чтобы вы объявили об этом заранее, чтобы вы пророчествовали об этом, чтобы вы 

проложили путь для наступления всего того, что Я предсказал и обещал вам. Тогда вы выполните 

свою миссию пионеров одухотворения на Земле. Когда в мире начнут происходить чудеса и Дух 

Господень будет говорить с вами через беспрецедентные события, когда дух человека начнет 

раскрывать невообразимые дары и способности, вы увидите, как пошатнутся все вероучения, 

теории, нормы, институты и науки. И тогда человечество признает, что те, кто смиренно 

проповедовал странное на первый взгляд учение, были правы, потому что их слова подтвердились, 

когда они сбылись. 

17 Тогда вы увидите, что народы земли заинтересованы в духовном обучении, что богословы 

сравнивают учение Христа с новыми откровениями. И вы увидите, как многие, кто всегда был 

равнодушен к духовному, проявляют живой интерес к изучению откровений этого и прошлых 

времен. 

18 Сегодня, хотя вы и хотели бы этого, вы не можете увидеть исполнение всего того, что Я 

возвещаю вам. Но если вы действительно верите в Мое Слово, то взглядом своей веры вы сможете 

увидеть многие события будущего, и если вы будете готовы, то ваши сны, ваши видения и 

вдохновения не обманут вас. 

19 Слушайте Меня с глубоким вниманием: когда Я перестану говорить с вами в этой форме, 

соберите Мое Слово, которое вы записали в стенограммах, с любовью, чтобы оставить его 

будущим поколениям как свидетельство того, что Я говорил с вами в это время. 

20 Рассматривайте Мое слово как семя, чтобы не допустить, чтобы к нему примешивалась 

малейшая примесь. 

21 Поля, которые являются сердцами этого человечества, скоро будут очищены и готовы к 

посеву, и будет ли справедливо, если они будут чистыми, а семена - нет? 

22 Вдумайтесь в Мое слово, возлюбленные ученики. Благодаря этому вы постепенно 

преображаетесь и очищаетесь для благого исполнения своей миссии. 

23 Теперь я вернулся к людям, чтобы помочь им в их нынешних испытаниях. Учитель говорит 

тебе: Не беспокойтесь после 1950 года, когда вы увидите признаки Моего пришествия во славе. 

Скорее, радуйтесь тому, что Я дал вам возможность стать непосредственными свидетелями этих 

откровений. 

24 Как во второй раз после жертвенной смерти Я явил Себя в духе Магдалине, и она 

воскликнула удивленно и в то же время радостно: "Господи, слава Тебе и хвала вовек!", так и 



U 216 

53 

сегодня Я явился вам, когда вы думали, что Учитель отсутствует или равнодушен к вашим 

страданиям; но после вашего удивления вы благословили Меня. Ты принял Мой свет в свою душу, 

и, получив такую великую благодать, ты вспомнил о своих собратьях и молился за них, говоря: 

"Мне посчастливилось услышать Твое слово, тогда как другие не знают этих учений". Но Учитель 

говорит вам: Я по-разному проявлял Свой Дух во всех народах. Те, кто подготовился, понимают, 

что живут во время благодати и праведности, и чувствуют Мое присутствие. 

25 Так же, как Я простил Магдалину, Я прощаю тебя. Но Я хочу, чтобы вы сделали себя 

достойными Меня, как это сделала она. 

26 Сколько примеров, достойных подражания, вы можете получить от своих братьев и сестер 

из других времен! Их работа подобна открытой книге. Но вы ─ разве вы не хотите, чтобы ваш 

пример также был сохранен в письменном виде? Я возьмусь только за те из ваших работ, которые 

сочту достойными, чтобы подарить их потомкам. Вы же, пока живете во плоти, не пожнете ни 

славы, ни почитания. Будьте скромны и позвольте другим судить о ваших делах. 

27 В великом труде, который ожидает тебя, я буду твоим Киринеем*. Мое учение вызовет 

большие потрясения в мире. Произойдут большие изменения в обычаях и идеях, преобразования 

произойдут даже в природе. Все это будет означать начало нового века для человечества, и духи, 

которых Я вскоре пошлю на Землю, будут говорить обо всех этих пророчествах, чтобы 

способствовать восстановлению и восходящему развитию этого мира. Они объяснят мои слова и 

истолкуют происходящее. 
* Симон Киринейский нес крест Иисуса (Марк 15:21) 

28 Приди и услышь Меня, сосредоточься на дне своего сердца, и Я уверяю тебя: как бы ни 

была мала твоя вера в Мое Присутствие, ты почувствуешь Меня. 

29 Я не осуждаю твой недостаток веры, напротив, Я прощаю его, потому что ты не был готов 

принять Меня. Ибо человечество спало глубоким сном на протяжении веков, ослепленное 

фанатизмом и идолопоклонством, материализмом. 

30 Кто напомнил вам, что Я объявил о Своем возвращении и что вы должны ожидать Меня? 

Твои родители? Ваши пасторы? Кто не давал вам спать? 

31 Немногие жили в ожидании событий, в желании, чтобы символическое "облако" Моего 

обетования появилось на горизонте, просветило вашу душу, укрепило ваше тело и открыло вам, 

что Мое возвращение - в Духе. 

32 Поэтому ваша борьба за понимание Моего присутствия в это время была очень велика, и 

вам пришлось преодолеть много препятствий, чтобы достичь Меня. Но все это заслуженно, Я 

отдаю вам должное и истинно говорю вам, что ни одна из тех горечей, которые вы, возможно, 

испытали, чтобы следовать за Мной по этому пути, не останется без награды. 

33 Как вы думаете, что является компенсацией за ваше терпение в перенесении насмешек и 

презрения даже в своей семье? Обращение ваших родственников! Но поскольку у вас хватило 

терпения перенести их непонимание, то и они должны ждать момента, когда их вера возгорится. 

Чтобы достичь этого, вам придется приложить большие усилия трудами, словами, молитвами и 

добрыми мыслями. Но в конце концов вы увидите, как чудо станет реальностью. 

34 На вас Я возлагаю миссию провозглашения Моего Второго пришествия вашим ближним. Я 

доверяю вам послание или радостную весть о моем духовном общении с человечеством. Радуйтесь 

мысли о том, что вы являетесь носителями столь драгоценного послания, и пусть эта радость 

станет бальзамом для ран, полученных вами на пути борьбы. 

35 Некоторые пришли к проявлению Моего Слова с невинностью вифлеемских пастухов, их 

простая вера была смиренным приношением их сердец. Другие пришли, желая получить от Меня 

доказательства, чтобы поверить. Это были больные, которые долгое время искали здоровья, 

переходя от двери к двери и не находя его. Другие же, как книжники и фарисеи, приходят искать 

Меня, спрашивать Меня и подвергать испытанию, всегда боясь, что истина разоблачит их 

лицемерие и ложь. Все, что я получал, за все я имел ласку, демонстрацию Моей силы, 

доказательство Моей истины. 
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36 Также Я должен сказать вам, что из всех тех, кого Я упомянул, многие остались следовать 

за Мной, потому что их сердце было полно благодарности, а душа просветилась светом Моего 

Слова в желании научиться сеять и возделывать истину. 

37 Из небольшой толпы, собравшейся послушать мои первые учения, вы уже превратились в 

толпу, образующую сообщество. Но пока не все смогут стать истинными апостолами этого 

послания одухотворения. 

38 Среди этих толп есть люди любого нрава и телосложения, как и среди них есть души 

разного развития. Однако для того, чтобы это Божественное откровение, это послание, которое Я 

принес в Своем Слове, наконец, было прояснено и ясно воспринято людьми, которые 

присутствовали на Моих манифестациях, им придется пройти через многие испытания, пройти 

через многие внутренние борения и испытать многие "горнила", пока они не выйдут из них как 

истинные ученики спиритуализма. 

39 Это не первый случай, когда люди пытаются истолковать божественное откровение или 

добиться ясности в вопросе, который предстает перед их глазами как тайна. Уже во "вторую 

эпоху", после моей проповеднической деятельности в мире, люди рассуждали о личности Иисуса и 

хотели знать, был ли Он божественным или нет, был ли Он единым с Отцом или отличной от Него 

личностью. Они всячески осуждали и исследовали мое учение. 

40 Теперь я снова стану предметом интерпретаций, обсуждений, споров и расследований. 

41 Один из них будет исследовать, был ли Дух Христа, когда Он явил Себя, независим от Духа 

Отца. И найдутся другие, которые скажут, что это Святой Дух говорил, а не Отец и не Сын. 

42 Но то, что вы называете Святым Духом, есть Свет Божий, а то, что вы называете Сыном, 

есть Его Слово. Поэтому, когда вы слышите это Слово, когда вы пользуетесь моим учением 

Второй Эпохи или вспоминаете Закон и откровения Первой Эпохи, знайте, что вы находитесь в 

присутствии Единого Бога, слышите Его Слово и принимаете свет Его Духа. 

43 Пришло время изучить это откровение, чтобы, когда вас будут спрашивать и подвергать 

испытаниям, вы могли отвечать словами истинного света, оставляя мир и блаженство в каждом 

сердце, в которое вы вложите суть Моего Слова и свет вашего толкования. 

44 Я голоден и жажду вашей любви, люди. Позволь Мне побыть с тобой несколько мгновений, 

ибо Мне есть что сказать тебе. 

45 Почему ты ищешь Меня только тогда, когда страдания тяготят тебя? Разве вам не будет 

приятно предложить Мне свои радости, победы и удовлетворение? 

46 Во Второй эпохе Я внушил вам любовь и доверие, чтобы вы без страха приближались ко 

Мне. Почему же вы иногда сомневаетесь в Моей любви или Моем прощении? О вы, "блудные 

сыны", которые боятся вернуться в дом Отца! Я знал: несмотря на все доказательства бесконечной 

любви, которые Я дал тебе тогда, нужно было вернуться, чтобы искать тебя ─ не для того, чтобы 

ты снова увидел Меня как человека, но чтобы ты почувствовал Меня внутри, глубоко в своей 

душе. 

47 Соберитесь вокруг Меня снова, как Мои ученики в древности, следуйте за Мной снова, как 

это делали великие толпы, ибо Я сделаю так, что вы будете слышать небесный концерт Моего 

Слова и в то же время совершать те дела любви, которые вы называете чудесами. 

48 Я прихожу как Отец, чтобы все, кому не хватало любви, ласки, нежности в мире, могли 

обрести божественное тепло со Мной. 

49 Я пришел как врач, чтобы вы передали Мне свои болезни, свои заботы и все тайные 

страдания, от которых болеет ваша душа и одновременно ваше тело. 

50 Я пришел как друг, чтобы вы могли доверить Мне свои самые сокровенные тайны, борьбу и 

тоску и позволить Мне идти рядом с вами. 

51 Я пришел как Учитель, потому что хочу открыть перед вами книгу мудрости и жизни. 

52 Я пришел как Судья, чтобы судить, как вы говорите, живых и мертвых, как Я говорю: 

воплощенных и развоплощенных, и ни одно из ваших дел не ускользнет от Моего правосудия. 

53 Среди толп людей, которые собираются в простых залах собраний, чтобы услышать Меня, 

есть много тех, кто понимает и чувствует это Слово. Это души, развитые на долгих путях борьбы, 

испытаний, переживаний и очищенные в трудные времена боли. Они понимают Меня и не просят у 
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Меня мирских благ. Они знают, что в их душе находится книга знаний, и ждут от Мастера только 

того божественного наставления, с помощью которого они смогут узнать процедуру передачи 

света, который душа несет в себе, тем, кто нуждается в опыте и наставлении. 

54 Здесь есть и те, кто, не преодолевая больших расстояний, будет использовать Мое Слово 

как путь, чтобы не сбиться с дороги, и их любовь избавит их от бесконечных страданий для их 

души. 

55 У подавляющего большинства людей здесь в сердце одна молитва: о своей боли. Все они 

приходят сказать Мне, что бремя их очень тяжело, а чаша их слишком горька. Они дают Мне знать 

об их одиночестве, разочарованиях, трудностях, слабостях, страданиях, болезнях, печалях и 

многих других невзгодах. Но страдают не только они, боль присутствует во всем человечестве. 

Они не знают, что сейчас время очищения, когда души и люди смывают свои пятна, а затем делают 

шаг вперед к вершине горы. Когда эти пятна будут стерты, вы больше не испытаете ни минуты 

боли, потому что целебный бальзам обновления вернет вам то здоровье, которое Господь вложил в 

Свои творения, когда они вышли из Его чрева. 

Да пребудет с вами мир! 



U  217 

56 

Инструкция 217  
1 Придите ко Мне, возлюбленные ученики, отдохните в доме Моем и сядьте за стол Мой ─ 

теперь Я с вами. Ибо эти времена больше не наступят. Для вас наступит новое время, в которое вы 

сделаете шаг вперед на пути своей эволюции. 

2 Вы все еще дети, живущие под опекой Отца, Который не позволит вам уйти далеко от 

Отцовского дома, чтобы вы не споткнулись и не упали в пропасть. Но вскоре вы станете сильными 

и достаточно подготовленными, чтобы пройти все пути. 

3 Сделайте из ваших сердец шкатулку с сокровищами, в которой вы будете хранить Мои 

слова, как драгоценности. 

4 Я вернулся к тебе, хотя и знаю недоверчивость людей. Я напоминаю вам о своей Страсти и 

возрождаю ее. Сегодня я напоминаю вам о том моменте, когда Учитель, говорящий с вами, 

вознесся на Божественный престол, чтобы вечно быть с Отцом. Именно после того, как Иисус 

завершил Свою миссию на земле, Он вошел в присутствие Вечного как кроткий Агнец. 

5 Бог с древнейших времен открывал Себя человечеству, и Его учение было услышано. Голос 

Господа стал человеческим и понятным для примитивных существ. Совесть внутри них, которая 

является божественной мудростью, научила их распознавать добро и зло. Когда они совершали 

добрые дела, то чувствовали мир, а когда совершали зло, то испытывали боль. Это были первые 

уроки, первые проявления совести. 

6 Со временем, когда люди перестали прислушиваться к этому голосу, Я послал людей, 

исполненных добродетели и мудрости, которые своими словами и примером заставили их 

следовать по доброму пути.  

7 Помните, что в самые ранние времена Я послал праведника Авеля, чье всесожжение любви 

к Моей Божественности стало предвестником молитвы и совершенного поклонения. 

8 Я послал тебе Ноя, благочестивого, который не обращал внимания на насмешки и лишь 

следовал Божьему приказу, чтобы построить ковчег спасения для доверчивых людей. 

9 Среди вас были Авраам, Исаак и Иаков, которые составляли ствол дерева, из которого 

произрастали ветви, листья и плоды. Пример этих патриархов сохранился в письменном виде - 

непоколебимая вера Авраама, послушание Исаака, верность и духовная сила Иакова. Одним из 

плодов этого дерева был Моисей, представитель Моего закона, воплощение Моей справедливости. 

В нем вы можете увидеть образ Моего величия. 

10 С течением времени я все больше и больше входил в эмоциональную жизнь людей, и 

поэтому мне также пришлось стать человеком, чтобы еще больше приблизиться к вашему сердцу. 

Но чтобы прийти в мир, нужно было возвестить обо Мне через пророков. 

11 Я жил среди людей и сделал свою жизнь примером, учебником. Я познал все страдания, 

искушения и борьбу, бедность, труд и гонения. Я пережил отвержение со стороны родственников, 

неблагодарность и предательство; долгий рабочий день, голод и жажду, насмешки, одиночество и 

смерть. Я позволил всему бремени греха человека упасть на меня. Я позволил человеку 

исследовать мой дух в моем слове и в моем пронзенном теле, где были видны даже последние 

ребра. Хотя Бог, я был сделан насмешливым царем, разоблаченным, а также должен был нести 

крест позора и подняться с ним на холм, где умерли разбойники. Там закончилась моя 

человеческая жизнь как доказательство того, что Я не только Бог слов, но и Бог дел. 

12 В 1866 году моя милость открыла дверь в новую эпоху - эпоху Святого Духа. Знает ли все 

человечество о времени, в котором оно живет? Об этом знают только спиритуалисты, которых я 

собираю "под сенью этих деревьев". Моя Работа будет признана в мире только после великих битв 

и событий, после "войн" доктрин и мировоззрений, когда люди поднимутся и заявят, что наступила 

новая эра. 

13 Прошло некоторое время с тех пор, как тот, через кого Я впервые явил Себя в это время, 

покинул эту землю: Роке Рохас, Эмиссар, чьи шаги направлял дух Элиаса, Предтечи. Таким 

образом, я снял Шестую Печать и тем самым сделал бесконечно большую брешь для Спиритизма. 

14 И от Роке Рохаса до сегодняшнего дня вы боролись, о тринитарно-марийские 

спиритуалисты, и в этой борьбе вы использовали свои силы, свою молодость, свою жизнь и все, 
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чем вы владеете, чтобы следовать за Мной и чтить эту Работу. Молча и смиренно вы старались 

донести до людей Второе пришествие Господа. 

15 Мое "Слово" не стало снова человеком. В это время я нахожусь "на облаке", символе 

потустороннего мира, из которого исходит мой луч, освещающий сознание носителя голоса. 

16 Мне было приятно общаться с самим собой через человека, и мое решение идеально. Я 

знаю человека, ибо Я создал его. Я считаю его достойным, ибо он дитя мое, ибо он произошел от 

меня. Я могу использовать его, потому что Я создал его для этой цели, и Я могу явить Свою славу 

через его посредничество, потому что Я создал его, чтобы прославить Себя в нем. 

17 Человек! Он - мой образ, потому что он - интеллект, жизнь, сознание, воля, потому что он 

обладает чем-то из всех моих качеств, и его дух принадлежит вечности. 

18 Часто вы оказываетесь более незначительными, чем вы думали, а в других случаях - более 

значительными, чем вы можете себе представить. 

19 Гордые считают себя великими, не будучи таковыми. И жалок тот, кто довольствуется 

ненужными богатствами этой жизни, не познавая истинных ценностей сердца и духа. Как бедны 

его желания, его жадность, его идеалы! Как мало его устраивает! 

20 Но тот, кто знает, как жить, - это тот, кто научился отдавать Богу то, что принадлежит Богу, 

а миру то, что принадлежит миру. Тот, кто знает, как освежиться на лоне природы, не становясь 

рабом материи, знает, как жить. И даже если кажется, что он ничем не обладает, он владеет 

благами этой жизни и находится на пути к обладанию сокровищами Царства Божьего. 

21 Чему Я говорю вам в сие время, тому не учил вас в прошедшие времена. Это мой Новый 

Завет. Я - нетерпеливый пилигрим, который беспрестанно стучится в твою дверь и не дает тебе 

спать. Я - тень, которая следует за тобой повсюду. Что еще вам нужно? Моя любовь безгранична. 

22 Час моего прощания уже приближается. Мой визит за это время был долгим: с 1866 по 1950 

год. 

23 Истинно говорю вам, если кто скажет, что слово Мое не принесло вам добра, и не сделало 

вам зла. Но помните, что Я не хочу, чтобы вы были подобны растениям-паразитам; что Я не хочу, 

чтобы вы довольствовались тем, что не делаете зла, но чтобы вам доставляло удовольствие делать 

добро. Ибо тот, кто не делает этого, хотя мог бы сделать, совершил больше зла, чем тот, кто, 

поскольку не способен делать добро, делает только зло, потому что это единственное, на что он 

способен в соответствии со степенью своего духовного развития. 

24 Я призвал тебя на этот путь, потому что видел в твоей душе печаль. Вы искали Мой свет в 

различных формах поклонения, вы жаждали чудес, чтобы засвидетельствовать веру в Меня. Но 

когда я пересек твой путь, чтобы спросить тебя, доволен ли ты, ты ответил: "Я вкусил от него, но 

он не укрепил ни сердца моего, ни души моей". 

25 Тем временем дерево жизни ожидало путника, чтобы дать ему свои плоды, а источник 

кристально чистой воды переполнялся, ожидая жаждущего паломника как обещание мира. Я - 

божественный садовник, который печально ждал и созерцал смену времен года на полях. 

26 Сейчас сюда прибыли огромные толпы людей, жаждущих любви, мира, истины и работы. 

Вы вкусили плодов и, утолив голод и жажду, взяли в руки орудия труда, чтобы стать садовниками. 

27 Нет больше среди вас тленного богатства. Куда делись ваши товары? Ты больше не 

думаешь о них и не жалуешься, что потерял их, потому что сегодня ты обрел духовное сокровище 

Моей истины, которая находится в Моем Слове - в этом Слове, которое Я даю тебе через 

смиренного ребенка. Ибо если бы Я говорил с вами через ученого или философа, то вы не 

поверили бы Мне. 

28 Люди всех классов приходят ко Мне. Но эти классовые различия бессмысленны перед 

Учителем. Не все, кто пришел послушать Меня, остались со Мной. "Много званых, но мало 

избранных". Многие еще придут, но не все последуют за Мной. Но истинно говорю вам: Во всех Я 

посеял Мое Слово, и семя Христа никогда не умирает. Семя Мое не пропадет даром, и сердце 

человека, бесплодное на короткое время, станет плодовитым и принесет плод. 

29 Вы, женщины, омочившие своими слезами тропу этого мира и отметившие кровью свой 

путь в этой жизни: Отдыхай со Мной, чтобы обрести новые силы и продолжать быть приютом 
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любви, огнем очага, прочным фундаментом дома, который Я доверил тебе на земле, чтобы ты 

продолжал быть жаворонком, чьи крылья покрывают супруга и детей. Я благословляю тебя. 

30 Я возвышаю мужчину и место женщины по правую руку от мужчины. Я освящаю брак и 

благословляю семью. 

31 В это время Я прихожу с мечом любви, чтобы установить все вещи в порядке, поскольку 

они были ранее смещены человеком. 

32 Ученики Моей Божественности: Я здесь, среди вас, показываю вам еще одну страницу 

книги Моего учения. 

33 Это хлеб без закваски, который вы едите в данный момент. И вода, которую вы пьете, из 

тех, которые никогда не заставят жаждать того, кто их пьет. 

34 Вы как иностранцы на этой земле, потому что ваша истинная родина - другая. Я показываю 

вам путь - он ведет в "землю обетованную". Мое Слово ставит вас на путь прогресса. Я - 

неутомимый Учитель, который готовит вас, чтобы после моего ухода вы достигли совершенного 

общения с Моей Божественностью. 

35 Сегодня резец Моего Слова любви формирует и разглаживает ваши сердца. 

36 Как и в Первой Эре, вы сейчас пересекаете Пустыню Посещения. Но вы не погибнете от 

голода и жажды в ваших скитаниях. Из твоего собственного сердца, застывшего как скала, Я 

вызову излияние кристальных вод покаяния и любви, которые утолят жажду души. И когда голод 

по справедливости и правде овладеет людьми, Мое Слово снизойдет на вас, как манна в пустыне, 

чтобы вы могли питаться ею. 

37 Настанет момент, когда вы все вернетесь ко Мне. Но теперь оставайтесь среди людей, 

чтобы научить их ходить путем истины. Вы разбредетесь по разным дорогам, не взяв с собой 

второй дорожной сумки, уповая на Меня. Но ты будешь трудиться в тишине, смиренно, без 

показности, и Я буду помогать тебе в битве и укреплять тебя в молитве, взываешь ли ты ко Мне в 

углу своего ночного лагеря или в тени дерева. Настанет день, когда вы найдете признание у Меня. 

38 Вы должны понять, что Мой уход близок, чтобы вы могли открыть свои сердца и поднять 

свои души, чтобы созерцать Меня. 

39 Через многих носителей голоса Я дал знать о Себе, чтобы вы не сомневались во Мне. Я 

выбрал их без учета их социального класса, условий жизни или расовой принадлежности. Устами 

всех их Я передал вам ваше наследство, чтобы вы не чувствовали себя сиротами или брошенными 

в отсутствие Моего Слова. 

40 Если вы действительно подготовите себя, вы станете деревом, источником и столом для 

пира, на который придут все "блудные сыновья", отступившие от Отцовского дома. Тогда народы 

не склонятся перед вами, но признают вас и преклонят колени предо Мною. 

41 Во все времена Закон Мой казался вам слишком непреклонным, чтобы исполнить его, и 

потому вы создавали секты и обряды, которые были понятны вам, вашим духовным возможностям. 

42 Если бы вы следовали Моим заповедям Первой Эпохи, вы бы признали Иисуса и не 

принесли бы Его в жертву. Если бы человечество жило в соответствии с Моими учениями Второй 

Эпохи, оно бы не сомневалось в Моем свидетельстве через интеллект человека. 

43 Не вам судить народы. Но Я, как написано, буду судить народы и религиозные общины 

внутри вас. Этот народ должен быть примером пылкости, чистоты и духовности. 

44 Плач человечества вознесся ко Мне. Это плач детей, это молодежь, взывающая к 

справедливости, это старость, просящая о мире. 

45 Причина этого в том, что люди потеряли семя любви, которое, сами того не зная, они носят 

в самой чистой части своего сердца ─ так глубоко внутри, что сами не могут его обнаружить. 

46 Семя любви было подавлено ненавистью, тщеславием и низменными страстями. И вот чаша 

страданий наполняется еще раз, чтобы быть выпитой до дна. 

47 В то время как весь мир терпит кораблекрушение в разгар шторма, вы спокойно наблюдаете 

за катастрофой из спасательной шлюпки. 

48 Ты спишь в лоне Отца, не думая о тех, кто плачет. И все же они совершают поклонение, 

посвященное Мне, среди ударов судьбы, которые Я принимаю, хотя они окутаны фанатизмом и 
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идолопоклонством, потому что Я - Отец. Но Я даю им понять, что Мое Сердце ждет совершенного 

поклонения. 

49 От алтаря к алтарю, от обряда к обряду и от секты к секте люди движутся в поисках хлеба 

жизни, не находя его. И от разочарования они становятся богохульниками, идут по пути без цели и 

живут без Бога и без закона. Но помните, люди, что среди них есть великие духи, что среди них я 

открываю пророков и учеников Святого Духа! 

50 Духи света, которые работают в духовном, сейчас готовят пути через равнины, моря, горы и 

пустыни, чтобы эти расы, эти народы могли отправиться в караванах и великих толпах в ту страну, 

где прозвучало Мое слово и были видны Мои чудеса. 

51 А когда эти люди постучат в ваши двери, что вы им предложите? Не предлагайте им 

недостатки, ибо они устали от них. Они придут, желая истины, милосердия и любви. Они придут, 

чтобы научиться праздновать служение, чистое, как благоухание цветов. 

52 Сегодня Я говорю вам, чтобы вы научили последних исполнению Моего Закона. В нем 

содержатся учения Трех времен. 

53 Вдохновляйтесь молитвой. В молитве в Гефсиманском саду Я показал вам, какой должна 

быть совершенная молитва. 

54 До тех пор, пока вы не будете готовы, пути ко Мне останутся заблокированными, и Я не 

дам призыва великим народам. 

55 Я не хочу расставаться с вами во время ваших разногласий, непослушания и непонимания. 

56 Я вижу, что Ты уже готовишь мой крест к моменту моего ухода ─ крест неблагодарности. 

57 Еще есть время удвоить свои усилия, чтобы этот час не стал для вас неожиданностью и вы 

не сказали: "Отец ушел", потому что больше не слышите Меня через носителя голоса. Но я буду 

присутствовать, и провидцы засвидетельствуют это. Вы будете слышать Мой голос через 

вдохновение, и когда вы будете учить в домах и провинциях, не ваши уста будут говорить, а Я. 

58 В те времена диалог духа с духом достигнет своего апогея, и Мое присутствие будет 

ощущаться со все большей ясностью в течение времени и от поколения к поколению. 

59 Ввиду этих откровений никто не сможет сетовать на отсутствие Моего Слова, а кто все же 

проливает слезы, тот делает это потому, что его совесть упрекает его в том, что он не использовал 

время Моего пребывания здесь, среди вас, и поэтому он чувствует себя слишком слабым и 

неловким, чтобы продолжать путь. 

60 Я хочу, чтобы вы оставались свидетелями того, что вы были со Мной ─ показывать людям 

"золотые книги", которые Я дал вам для составления. 

61 Среди этого народа не будет ни священников, ни служителей. Будут только слуги. Эти 

места встреч станут местами сбора и учебы, где руководители церкви будут внимательны к 

исполнению миссии народа. 

62 Царствование многих учений будет очень коротким. Ибо каждый из них, в котором нет 

семени истины, справедливости и любви, будет уничтожен. 

63 Мой труд любви, однако, будет признан. Иностранец придет и постучит в вашу дверь. 

Впустите его, приготовьте для него стан, чтобы он мог отдохнуть. Но если он хочет сначала что-

нибудь поесть, дайте ему это. Когда он наестся и уснет, охраняйте его сон. Когда он проснется и 

увидит свет дня, совершенные им дела пройдут перед его мысленным взором, и он смоет даже 

последнее пятно своими слезами. Тогда Я дам ему белую одежду и помещу его с теми, кто был со 

Мной. 

64 Я нахожусь в Третьей Эпохе, давая Свои наставления человечеству. Ибо вы не доверяли тем 

посланникам, которых Я послал к вам. 

65 Пока человеческие существа обсуждают Мою божественность, Мое существование и Мое 

учение, существуют миры, где Меня любят в совершенстве. 

66 В то самое время, когда некоторые достигли величайшей духовной чистоты, ваша планета 

переживает время великого морального и духовного развращения. 
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67 Но вы, слушающие Меня, знайте, что Я послал вас среди людей, чтобы показать пример 

смирения и послушания Моему Закону. Я послал твою душу, облеченную в Мою благодать, 

окутанную Моим светом и несущую Закон в своей совести. 

68 Когда на короткое время вы впали в упадок, вошли во тьму и поддались слабости, Я 

поднимаю вас Своим голосом и тем самым доказываю человечеству, что Я могу Сам выбирать 

Своих учеников из грязи. 

69 Я - божественная доброта, которая проявляется на каждом шагу. Если вы не хотите 

подниматься выше, ища Меня духовно, а предпочитаете задерживаться на созерцании природы, то 

и в ней вы найдете Меня: Царственная звезда, лучи света которой дают жизнь и тепло, говорит обо 

Мне. Воздух, дающий вам жизнь, - это Мое собственное дыхание. 

70 Но когда вы духовно возноситесь ко Мне в своих делах или в молитве, вы постигаете 

благодать, которая существует в потустороннем мире, и путь к свету, который обещает чудеса и 

откровения в небесной сокровищнице Отца. 

71 Вы знаете об этих красотах, которые таит в себе жизнь будущего, и поэтому с усердием 

трудитесь в винограднике Господа. 

72 Я хочу, чтобы среди работников была любовь, я хочу, чтобы было милосердие. 

73 Дерево, которое Я возложил на твои плечи, не тяжело, оно не является непосильным для 

тебя, чтобы выполнить задачу, возложенную на твою душу. Если ты доверишься Моей силе, то 

увидишь, как невозможное становится возможным для твоих шагов, и ты поймешь, что тот, кто 

живет в послушании Моим учениям, близок ко Мне. 

74 Я пошлю каждого "работника", достаточно подготовленного, в страны земли, чтобы 

возвестить Благую Весть. 

75 Ваша душа сегодня участвует в великой битве с телом. Он извлек свой меч, чтобы 

противостоять искушению, которое победит его во имя Мое. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 218  
1 Благословенные люди: вы пришли на встречу с Учителем, Который неустанно зовет вас к 

Себе, чтобы напитать вас Своей любовью и укрепить во времена испытаний. Вы пришли, оставив 

все, чтобы услышать Меня. Отцы оставляют своих детей, мать - младенца в колыбели, желая 

утешения для себя и для вас. Молодые отказываются от земных удовольствий, пожилые забывают 

о бремени своих испытаний, и все оставляют позади человеческие страдания, болезни, страхи, 

чтобы соединиться со Мной и сказать Мне: "Учитель, мы молились в ранний час и возносили наши 

души, и Илия, наш Пастырь, подготовил нас к слушанию Божественного Слова. Прими нас". 

2 Вы объединяетесь под сенью этого дерева, раскинувшего свои ветви до границ избранного 

Мною народа, и слышите под его многочисленными ветвями то же слово, тот же смысл и 

получаете те же плоды, которые Я так долго давал вам. 

3 Из всех вас Я создал народ, который есть первенец среди всех народов земли, избранный во 

все времена, но не единственный, возлюбленный Мною. Ибо Я люблю и любил все народы мира во 

все времена. Но этот, избранный Мною, возлюбил Меня необыкновенно и доказал, что достоин 

Моего расположения. 

Но благодеяния, которые Я оказал ему, превратили его в богатого скрягу, и поэтому он сказал: 

"Я самый любимый, избранный, тот, кто выше других, тот, кто ближе всех к Духу Господню". 

Остальные должны преклониться предо Мною, ибо на Меня Отец излил Свой закон и Свои блага". 

А Я говорю вам: Не будьте тщеславны. Мне было угодно одарить вас в трех веках. В течение трех 

долгих веков Я воздействовал на твою душу в разных телах, которыми ты обладал, чтобы ты брал с 

Меня пример, разделял Мои дары и был полон любви к своим ближним, как дерево, чья тень и 

плоды будут у всех странников. 

4 Но теперь, в эту Эпоху, просвещенные Моим Духом, вы начинаете понимать то, что Отец 

дал вам в прежние времена, чему Иисус учил вас во Вторую Эпоху, и Я говорю вам: не будьте 

снова похожи на богатых скряг, будьте похожи на того Учителя, который отдает себя своим 

ученикам из любви. Когда вы показываете себя другим братским общинам, не чувствуйте 

превосходства и не говорите, что только вы обладаете тремя Заветами и что вы их владельцы, что 

вы овладели Ковчегом Завета, Скинией и Символами. Нет, люди! Я хочу, чтобы вы сказали своим 

братьям и сестрам из разных рас, что вы все можете принадлежать к избранному народу Господа, к 

этой благословенной семье, потому что вы все произошли от одного Духа, одного Отца. 

5 Тогда вы поймете свою миссию и сможете стать спасением мира. Вы больше не позволите 

Отцу слышать Себя материально, чтобы дать понять Себя детям, которые не знают, как подняться 

духовно, и вы скажете Мне в своей молитве от духа к духу: "Отец, останься на Своем престоле. Вы 

долгое время спускались вниз, страдая из-за нашей материализации и греха. Даже в Третью эпоху 

Ты вынужден был говорить с нами разными способами, чтобы наставить нас, и излил Свою силу и 

Свои добродетели на этот Твой народ, который является Твоими учениками. Оставьте нас в ответе 

за человечество". 

6 Во все времена вам казалось слишком трудным исполнить Мой Закон, потому что вы - 

люди, и поэтому с древнейших времен вы создавали различные религии и исповедовали их 

несовершенным образом. Если бы в Первую эпоху вы повиновались Моим законам, переданным 

Моисеем, то не было бы необходимости в том, чтобы Иисус, Слово Отца, пришел к вам. Почему 

страдал Учитель? Потому что народ Иудеи неправильно оценил Его, изгнал из своей среды и 

распял, не зная и не чувствуя, Кто Он. 

7 Эти люди не подготовились, не послушались Божественных законов, а создали свои 

собственные законы из этих и тех заповедей, с помощью которых, как они думали, они смогут их 

исполнить. Но Божественный Учитель стал человеком, и Своим рождением, жизнью и страстью Он 

написал еще одну страницу Книги Божественной Мудрости, в которой каждое слово было 

подтверждено могущественными делами, словами и делами, запечатанными кровью. Таким 

образом, вы получаете Второй Завет, и если бы вы следовали этим двум Заветам, разве Мне 

пришлось бы в это время давать о Себе знать через человеческую передачу, через несовершенные и 

тленные органы интеллекта? Если бы вы исполняли Мои заповеди и Мое учение, которое Я дал 
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вам с такой любовью, вы бы сегодня не критиковали Меня и не сомневались во Мне, потому что Я 

проявляю Себя через человеческую способность понимания. 

8 Объедините три завета и не фальсифицируйте Мое слово, не мистифицируйте его. Это 

наследие, которое я оставляю человечеству. Свет Моего Духа просвещает вас и вашу душу, 

которая знает, кто она, помнит свое прошлое, а также знает, почему Я пришел в это время, и может 

понять Мое учение. 

9 Только так вы сможете познать чистоту и совершенство Моего Дела, данного в трех 

временах, которое выше человеческих религий и идей. Это путь, жизнь, начало и конец каждой 

души ─ то, что содержит книга Моей мудрости. 

10 Почему секты и основные церкви не признают Меня и проявляют такое непонимание? Вы, 

слушающие Меня, не судите никого. Я буду судить ─ как написано ─ все народы и все 

религиозные общины. 

11 Если вы будете выполнять свою миссию со смирением, мир поверит вам. Этот мир, 

уставший от слов и обрядов, нуждается в примерах. Ты, Израиль, всегда принимал чистое семя ─ 

кого ты мог бы взять в пример? Какая из возникших религиозных общин уделяла внимание 

соблюдению всех Моих заповедей?: Ни одна. Но я могу сказать вам: если вы встретите в них 

благочестивых людей, берите с них пример. Если вы встретите любовь, берите пример с их любви. 

Если вы видите в них благоговение ко Мне, то подражайте им, чтобы научиться ценить 

добродетель и воздавать каждому по справедливости. Но никогда не берите за образец 

несовершенных, достойных порицания людей. Если вы не знаете, что правильно, а что нет, 

молитесь, слушайте Мое слово, и пусть ваша совесть подскажет вам. 

12 Плач человечества достигает Меня; страдания детей, юношей, мужчин и женщин зрелого 

возраста и стариков проникают ввысь. Это крик, требующий справедливости, это мольба о мире, о 

милосердии, исходящая от Духа. Ибо семя любви в этом мире испорчено, и знаете ли вы, где 

теперь любовь? В самой глубине человеческого сердца, так глубоко внутри, что человек не в 

состоянии открыть его, потому что ненависть, стремление к власти, наука и тщеславие подавили 

семя, и нет ни духовности, ни милосердия. Чаша страданий становится все полнее, и мир пьет ее до 

дна. 

13 Но вы, люди, созерцайте разразившуюся бурю в мире со спасательной шлюпки, полные 

доверия к Отцу. В то время как одни из этих враждующих народов хулят Мой Дух, а другие 

исповедуют несовершенные религиозные культы, вы прославляете Меня. Но вы все пробудитесь в 

это время испытаний и в конце концов объединитесь через любовь и духовное знание. 

14 Ученики, Я принимаю вас и быстро прощаю. Я хочу чувствовать себя любимой вами, а 

также хочу, чтобы вы жили в гармонии между собой. Отсутствующий ребенок вернется в Мое 

лоно, а если он отвернулся от Меня по непониманию или невежеству, он не должен бояться, что Я 

упрекну его за его поведение. Я хочу приласкать твою душу и вернуть ей то, что она потеряла ─ 

мир, радость и надежду. Я желаю, чтобы вы вкусили сладость этой жизни, чтобы вы также умели 

принимать ее невзгоды, чтобы вы жили кротко и терпеливо, чтобы вы стремились к своему 

восходящему развитию. Кто может удалить Меня от тебя, или какая сила может помешать Мне 

любить тебя и защищать тебя? 

15 Вы же, напротив, вполне способны отдалиться от Меня и поступить как "блудный сын", и 

только когда боль ранит ваше сердце, вы вспоминаете, что есть Отец, который любит вас и готов 

встать рядом с вами, спасти вас от любой опасности, которая вам угрожает. 

16 Я всегда внушал тебе доверие, чтобы ты видел во Мне любящего Отца, верного друга, 

доверенное лицо. 

17 Помните притчу о блудном сыне ─ вы, несущие бремя великого проступка, и помните, что 

Я превыше всякой любви и прощения. Вы должны помнить, что вам суждено прийти ко Мне 

совершенными, свободными от недостатков, чистыми. Поскольку сегодня у вас есть возможность 

сформировать свое сердце и совершить великие духовные дела, вы должны воспользоваться этим 

временем и сократить дни своего "изгнания". 
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18 Поскольку у вас уже есть опыт прошлых эпох и вы знаете, что существует закон 

возмещения ущерба ─ почему вы хотите впасть в прошлые ошибки вместо того, чтобы сделать 

большой шаг вперед на своем пути? 

19 Созерцайте человечество, как оно сейчас искупает свои проступки и смывает свои пятна. 

Она переживает великие потрясения, чтобы очистить и восстановить все, что она запятнала. 

20 Слово Мое сбывается. Вы видели, как большая часть Моих пророчеств сбылась на ваших 

неверующих глазах. Многих других вы скоро увидите, и о них вы будете свидетельствовать. Мое 

суждение открыто, как я объявил для этих времен. 

21 Хаос охватывает народы. В то время как одни бодрствуют и знают причину своих 

страданий, многие спят и довольствуются жизнью, не утруждая себя разглядыванием причины 

всех этих испытаний. 

Ты знаешь причину, ты читал в книге мудрости, и слово Мое приготовило тебя. Ничто не может 

удивить вас. Но вы еще слишком незрелы, чтобы прозвучал сигнал тревоги для человечества. Вы 

еще не окрепли, и ваши шаги все еще неопределенны. Вы слышали слово Мое, но не можете 

понять его, а если и поняли, то не применяете его. Вы разделены, хотя знаете, что вы - один народ, 

и вы ощущаете поручения, которые Я дал вам, как непосильное бремя. 

Я спрашиваю вас: Почему вы не проникли в суть этого учения, хотя я просветил вас светом 

истины? Почему вы не крепки, хотя Я питал вас этим хлебом вечной жизни, от которого и крошки 

достаточно, чтобы дать жизнь голодному? Причина в том, что вы привыкли к Моему Слову и 

принимали его, не используя. Помните: пока вы полны ею, есть много голодных, которые жаждут 

получить ее, чтобы напитаться ею. 

22 Приближается время, когда это слово закончится. Затем она должна остаться в сердцах 

моих учеников и будет записана в книгах, чтобы стать известной человечеству. Я хочу, чтобы вы, 

после 1950 года, сохраняли величайшую чистоту в своих актах поклонения и послушания Моим 

указаниям и заповедям. Так вы засвидетельствуете, что Я был с вами. 

23 Все твои задания даны тебе в соответствии с твоими способностями и силами, ибо Я знаю 

твою точку опоры. Работайте из любви, а не из страха. Посмотрите на суть моего учения. Моя 

Отцовская любовь и прощение проявляются во всех Моих детях. 

24 Какое счастье Я открываю в ваших сердцах, когда вы слышите Мое Слово! Я - бесконечное 

терпение, которое ждет того времени, когда ты полностью поднимешься на битву. Я открыл вам 

ваше будущее. 

25 Как велики будут ваши труды после моего ухода! Вы еще даже не догадались. На этот раз я 

должен открыть вам некоторые секреты, чтобы вы могли убедить мужчин. 

26 Я удивил вас, как тех рыбаков второй эпохи, которых Я застал за работой и обязанностями, 

и которым Я сказал: "Следуйте за Мной, отныне вы - ловцы человеков". Я даровал им способность 

исцелять больных, наделил их даром слова, просветил их Своими откровениями и научил 

освобождать одержимых. Когда они были подготовлены и укреплены, я показывал им путь и 

направлял их в различные области, чтобы там они применяли Мое Учение о спасении. 

27 За это время вы не были двенадцатью избранными. Вы - многочисленный народ, который Я 

собрал и учил в тени различных деревьев. Вы должны стать теми, кто будет вселять в людей 

мужество во время великих испытаний, угрожающих миру. 

28 Скоро духовный мир перестанет давать о себе знать, и Я хочу, чтобы вы раскрыли свои 

дары, чтобы тогда вы не дрогнули. 

29 Я хочу, чтобы вы жили бодрствуя, чтобы интуитивно или во сне вы могли услышать голос 

свыше, когда он скажет вам: "Встань!". Затем вы направите свои шаги к домам и землям, где 

болезнь или развязанное насилие сил природы оставили опустошение. Если вы должны 

отправиться в отдаленные земли, слушайте указания Отца, Который укажет время и укажет вам 

путь. 

30 Люди из церквей и сект придут посмотреть на вас. Они будут испытывать ваш авторитет. 

Некоторые, убедившись в ваших дарах, будут искушать вас деньгами, чтобы использовать вас в 

материальных целях. Не забывайте, что все, кто превратит Мою Работу в бизнес, лишатся Моей 

милости. 
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31 Скоро я больше не буду говорить с вами посредством человеческой передачи, ибо это было 

предписано письменно. Но я не оставлю тебя. Я буду дарить вам вдохновение и заставлять вас 

чувствовать мое присутствие. Ваша добрая совесть не позволит времени оставить глубокие следы в 

вашем теле. 

32 Каждый молитвенный дом и собрание, в котором Мое учение не практикуется искренне, 

исчезнет, и выживут только те, которые являются убежищем и спасательной шлюпкой для того, 

кто попал в беду. 

33 После моего ухода произойдет очищение этого народа. Тогда время мирских битв и 

конфликтов будет в самом разгаре, после чего наступит мир и уйдут страдания. 

34 Будьте сильными, потому что во время борьбы вы будете гонимы и противны. Вам будет 

отказано в работе и хлебе. Но затем Я открою вам Мою милость и Мою силу. Ибо вы не будете 

страдать от голода, лицо ваше никогда не будет обезображено, и вы не будете нуждаться. Тогда 

ваша душа вспомнит путешествие через пустыню в Землю Обетованную в Первую Эпоху и 

вспомнит, что когда вы захотели пить, Скала открылась, чтобы предложить вам свою пресную 

воду. Когда палящее солнце пустыни палило на вас, облака покрывали вас, как защитная мантия, а 

когда угрожали голод и нужда, манна падала как послание любви вашего Отца. 

35 Прежде всего, я предупреждаю вас, чтобы завтра вы не сказали, что я не подготовил вас к 

этому. 

36 Я ясно объясняю вам Мое учение, чтобы вы не впали в искушение и не удивились. 

37 Я всегда хочу видеть вас подготовленными, чтобы вы понимали и уважали Мою волю. 

Поскольку вы первыми приняли Мое учение и на себе испытали доказательства того, для чего Я 

сошел, чтобы сообщить Себя людям, вы должны приложить усилия, чтобы оставить хороший 

пример для тех, кто придет после вас. Вы должны знать свое духовное происхождение, свои 

обязанности и миссии, которые Я возложил на вас, чтобы вы могли следить за своей душой и 

хранить себя в добродетели. 

38 По мере того, как вы развивались, приходя на Землю один за другим в различных 

воплощениях, вы видите, что на протяжении всех прошедших времен Моя Работа остается 

неизменной, неизменной. Я всегда открываю вам одни и те же качества, Я даю вам почувствовать 

Мою Отцовскую любовь, Мое бесконечное терпение, Мои искупительные дела. Однако, несмотря 

на все эти доказательства, вы не признаете Меня. Необходимо, чтобы ты пробудился и дал отчет о 

времени, которое Я дал тебе, чтобы в нем ты обрел свое спасение. 

Приближается момент, когда вы уйдете в мир иной, но вы не поспешили прийти ко Мне в то 

самое время, когда Я призываю вас принести свой урожай. Эта жатва будет состоять из семян, 

выращенных через молитву. Более того, ваша душа будет находиться в наилучшем состоянии 

покаяния и возвышения. 

39 Помните: поскольку вы являетесь частью Моего Духа, вы обладаете жизнью и благодатью 

так же, как и Я. Вы чисты с точки зрения вашего происхождения, и точно так же, когда вы 

возвращаетесь, вы должны прийти ко Мне. Поэтому в это время вы должны непрерывно бороться, 

чтобы вернуться к своей первоначальной чистоте и совершенству. 

40 Сострадайте своим братьям и сестрам и самим себе, ибо все вы - одна семья, одна душа. 

Над вами есть существа, которые работают для вашего спасения, для вашего возвышения, 

пересекая пространство как ваши защитники и работая благотворно. Без их помощи что бы с вами 

стало? Ибо вы не поняли, как толковать Мою Волю, и каждый миг впадаете в ошибку. 

41 Подумайте о борьбе ваших духовных защитников и поддержите их, сделав их работу менее 

болезненной. Не усеивайте их путь чертополохом, не слушайте их голос, который всегда 

предупреждает вас об опасности, их совет, который направляет ваши шаги, и их свет, который 

ведет. Живите в гармонии с ними, и вы будете в совершенном общении со Мной. 

42 Вы не должны отличать себя от своих собратьев значком или какой-либо материальной 

характеристикой. Отличайтесь своими делами, о которых будут свидетельствовать ваши ближние. 

Таким образом, вы завоюете доверие окружающих и превратите своих врагов в друзей. 

43 Вы не все пробуждены. Но Я буду использовать одно подготовленное сердце в каждом 

месте сбора, чтобы пробудить остальные. Чтобы в час призыва, в час Господнего правосудия все 
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вы могли принести Мне один плод, равный в руках всех Моих работников. Чтобы Отец дал призыв 

человечеству, и все народы земли получили доступ к твоей нации, чтобы они пришли принять не 

только Слово, которое я оставляю в письменном виде, но и твой пример. 

44 Таким образом, мое учение проложит себе путь среди всех учений. Ибо в конце концов он 

одержит верх и преобладает над всеми остальными. 

45 Любое учение, не подтвержденное делами и примерами, вынесло себе смертный приговор. 

Но всякое учение, подтвержденное делами, восторжествует. Мои примеры, Моя жертвенная смерть 

во Второй Эпохе говорят вам о многом, и сегодня Я говорю вам: Тот, кто запечатлел свое слово 

своей кровью и своей жизнью, дает пример правдивости и силы души. 

46 В наше время вы не запечатаете свои слова ни кровью, ни жизнью. Мир не жаждет твоей 

жизни и не жаждет твоей крови. Человек жаждет истины, любви и милосердия. Когда вы 

подготовитесь и одухотворитесь, не впадая ни в какой фанатизм, когда вы будете искренне 

повиноваться Моим Божественным законам и человеческим законам, как учил вас Отец, тогда вы 

дадите миру секрет его спасения, секрет мира и спасения во всех отношениях. 

47 Ибо моя работа направлена не против науки, не против человеческих институтов. Она не 

направлена против брака и семьи. Она не направлена против всего, что связано со 

справедливостью и любовью. 

48 Истинно говорю вам: Если в другие времена человек восставал против науки как слуга 

Моей Божественности, то этот слуга не почитал Меня, не понимал Меня и не следовал за Мной. 

Ибо, поскольку Я являюсь источником всей духовности, Я также являюсь источником всей науки. 

Но если вы часто слышали, что Отец отвращается от гуманитарных наук, то это относится не к 

самим наукам, а к тому назначению, которое человек им придал. Я ненавижу дурные науки, 

которые привели человечество к гибели ─ науки, которые человек поставил на службу злу, для 

разрушения жизни и основ жизни. Это, на мой взгляд, и есть то, что вызывает отвращение в науке. 

Но для каждого ученого, ставшего благодетелем человечества, у меня есть избранное место на 

духовном плане, даже если вы не объявили его священным. 

49 Вот что говорит вам Учитель в этот день, чтобы вы не впали в фанатизм. Ибо в 

действительности вы также пользуетесь плодами науки, потому что Я вдохновил людей Своим 

светом, чтобы они нашли элементы жизни на своем пути. Если бы не было Моей воли, чтобы 

человек использовал науку для своего блага, Я не создал бы силы природы, не поместил бы в 

недрах земли и в сферах жизни все то, что человек использовал для своего прогресса и развития. 

Но я делал все для освежения, пользы и развития души и тела. 

50 Уже в древнейшие времена Я отдал землю ее первым обитателям, сказав им: "Я отдаю ее на 

ваше попечение, это ваше сокровище, ваш сад, ваше место обитания и ваш дом". Растите и 

умножайтесь!" Но это предложение Я дал вам не только как людям для увеличения человеческого 

рода, но и как душам и как интеллектам. Ибо Я умножу вас во всех путях и на всех полях, в духе и 

истине. 

51 В это время я обращаюсь против всего лишнего и ненужного, против всего плохого, 

предосудительного, против каждого дурного семени. Своим Духовным Учением Я боролся со 

всеми, кто поставил науку на службу злу. Я буду бороться со всеми плохими науками, пока 

человек не пробудится к Моей истине. Тогда, подобно дневному свету, это учение проникнет 

повсюду и пробудит всех. Приготовьтесь к этому и осознайте свою задачу, свою миссию и свою 

ответственность среди людей. 

52 Осознайте, чему учит вас Моя Работа. Посмотрите на горизонты, которые открывают перед 

вами Мое Учение и Мое Слово, и подумайте, как велика душа и как коротки расстояния. Тот, кто 

молился с любовью, чувствуя боль своего брата, освободился и ушел отсюда в дальние края, 

оставив свою любовь, свой целительный бальзам и свою ласку тем, кто страдает. 

53 Ради этой молитвы народа Моего Израиля, восходящей ко Мне во всех местах собраний, Я 

благословляю земной мир и даю ему Мой свет и Мою отеческую ласку, ибо он не причащается 

Моего слова. Я делаю так, чтобы моя сила любви достигла всех сердец, чтобы все они 

почувствовали меня, чтобы они отправились на путь к моей истине, на поиски пути. Ибо Я ныне 

приготовляю всех, чтобы они достигли Меня. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 219  
1 В этот момент Я даю тебе Свой целительный бальзам, Свою силу и Свою ласку. 

2 Я - твой крестоносец. Ибо когда на земле бремя креста Моего стало тягостным, нашелся 

человек с состраданием в сердце, который разделил со Мною бремя Мое. 

3 Вот он я ─ готов броситься к тебе на помощь, когда ты сломаешься на пути, дать силы 

твоей душе и поднять ее, чтобы она могла продолжить свой путь. 

4 Шаг за шагом вы приближаетесь к "Голгофе" вашей земной жизни, где ваша душа скажет 

Мне: "Отче, в Твои руки предаю дух мой, ибо все совершилось". 

5 Блаженны те, кто, когда придет тот час и они произнесут эти слова, выполнили свою задачу, 

ибо мир их и блаженство будут велики. 

6 Я хочу, чтобы вы все достигли этой вершины, независимо от того, приедете ли вы 

оборванными и без материальных благ. Там вы почувствуете Мое присутствие и Мою милость, как 

никогда раньше. 

7 Там я жду мужчину, там я жду женщину, родителей, матерей ─ всех, кто пришел в мир с 

задачами, которые нужно выполнить. 

8 Хотите ли вы достичь вершины? Доверьтесь Мне, Который есть ваша судьба. Принимайте 

испытания с любовью, подчиняйтесь Моей воле, какой бы она ни была, с улыбкой на устах, с верой 

и отдачей в сердце. 

9 Не забывайте, что Я всемогущ и вездесущ, чтобы сомнения или слабость не привели вас к 

искушению. 

10 Иногда, когда вы плачете в мире и думаете, что Я обитаю на небесах, где все блаженство 

духа, вы сомневаетесь в Моей любви, потому что не понимаете, что Отец испытывает радость, 

пока миллионы Его созданий на земле страдают до самой смерти. Причина в том, что вы не хотите 

понять, что Мое счастье не будет полным, пока последний из Моих детей не достигнет земли 

спасения. 

11 Поскольку я ваш Отец, я обязательно должен сочувствовать тому, что чувствуют дети. 

Только так вы поймете, что, хотя каждый из вас страдает и чувствует свою собственную боль, 

Божественный Дух разделяет боль всех Своих детей. 

12 В доказательство этой истины Я пришел в мир, чтобы стать человеком и нести крест, 

который олицетворял всю боль и грех мира. Но если бы Я, как человек, взвалил на Свои плечи 

бремя ваших несовершенств и почувствовал всю вашу боль, то разве мог бы Я, как Бог, проявить 

Себя бесчувственным перед лицом несчастий Моих детей?  

13 В моем духе звучит хвалебная песнь, нот которой никто еще не слышал; никто не знает ее, 

ни на небе, ни на земле. Эта песня будет звучать во всей Вселенной, когда боль, страдания, тьма и 

грех будут уничтожены. Эти божественные ноты будут звучать во всех душах, и Отец и дети 

объединятся в хоре гармонии и блаженства. Истинно говорю вам, даже камни заговорят, когда эта 

гармония озарит жизнь моих любимых детей. 

14 Продолжайте очищать свою душу, продолжайте развивать и совершенствовать ее, всегда 

неся в себе веру, как неугасимое пламя. 

15 Я должен сказать вам, что пока вы живете на земле, вы можете стараться сделать свое 

существование на ней как можно более приятным. Не обязательно плакать, страдать и "истекать 

кровью" без остановки, чтобы заслужить мир в будущем. 

16 Если бы вы могли превратить эту землю из долины слез в мир счастья, где вы любили бы 

друг друга, где вы стремились бы творить добро и жить по Моему Закону, то, истинно говорю вам, 

такая жизнь была бы в Моих глазах еще более достойной и возвышенной, чем существование, 

полное страданий, несчастий и слез, как бы ни была велика ваша готовность их переносить. Когда 

вы сможете объединить духовную жизнь с человеческой настолько, что перестанете видеть 

границу между одним и другим? Когда вы сделаете из своего существования единственную жизнь, 

отвергнув идею смерти, чтобы войти в вечность? Этот свет знания будет в людях только тогда, 

когда в мире расцветет одухотворение. 
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17 Свет Моего Слова спасает вас в это время от тьмы материализма, в которой были 

погребены души ─ тьмы, которая не позволяет им распознать истину, хотя она близка к ним и они 

носят ее в себе. 

18 Третье время с вами, и свидетельства и знаки его будут даны людям, а за ними последуют 

еще большие, как при звоне огромного колокола, пробуждающего живых и мертвых. 

19 Молитесь, наблюдайте, размышляйте, позвольте моему вдохновению направлять вас. Вы 

всегда узнаете его, потому что почувствуете толчок к добру и подъему, когда ваша душа 

приветствует своего Создателя. 

20 "Слава в вышних Богу, и на земле мир людям доброй воли". 

21 Благословенный народ, избранный Моей милостью: Я избрал вас в эти времена коррупции, 

смятения и боли, чтобы объединить вас в одну семью и создать народ мира среди народов земли. 

22 Вы живете во времена хаоса. Только те, кто способен одухотворить себя в эти времена 

испытаний, смогут пережить боль, смятение, приближающуюся бурю. Только те, кто возвысится 

над всеми земными ничтожествами, человеческими трудностями, смогут выдержать всемирный 

хаос с хладнокровием и спокойствием, и будут подобны кастаньетам посреди океана, которым 

удастся ухватиться за кусочек дерева, который будет верой в Мою любовь. 

23 Я готовлю вас к этому времени. Вот почему Я учу вас брать с Меня пример. Но это не Моя 

воля, чтобы вы были единственными, кто следует Моему учению. Я хочу, чтобы добродетели 

твоего сердца, твои слова и дела привлекали все сердца, которые должны прийти ко Мне, чтобы 

получить Мое учение в это время, чтобы люди умножались в числе, в силе и возвышении среди 

человечества. 

24 Но из чего состоит этот хаос, эта буря, это испытание, которое приближается? Это дрожжи 

из чаши страданий, которую человечество еще не испило. Необходимо, чтобы человек, 

создававший эту чашу на протяжении веков своими делами, опустошил ее до последней капли, 

чтобы он мог осознать свой собственный труд и его плоды. 

25 Блаженные люди: Те люди, которые возвышаются, полные самодовольства, и претендуют 

на власть в нациях, в народах земли, являются великими душами, наделенными силой, и 

носителями великих миссий. Однако они не служат Моей Божественности. Они не поставили свои 

великие дарования и способности на службу любви и милосердию. Они создали для себя свой мир, 

свой закон, свой трон, своих вассалов, свои владения и все, на что они могут положиться. 

Но когда они чувствуют, что их трон сотрясается под ударами, когда они чувствуют, что 

вторжение могущественного врага неизбежно, когда они видят, что их сокровища и их имя в 

опасности, они бросаются со всей своей силой, исполненные мании величия, земного тщеславия, 

ненависти и недоброжелательства, и бросаются на врага, не обращая внимания на то, оставляет ли 

их работа, их идея за собой лишь след боли, разрушения и зла. У них на уме только уничтожение 

врага, установление еще большего престола, чтобы иметь максимально возможное господство над 

народами, над богатствами, над хлебом насущным и даже над жизнью людей. 

26 Я готовлю вас быть Моими солдатами, но не теми, кто несет разрушение или зло, не 

солдатами ненависти и разврата, тьмы и жадности, а солдатами духовности, братства, любви, 

мягкости и милосердия. Вы должны отправиться в путь, полные сил и доверия ко Мне, вашему 

примеру, полные уверенности в вашем оружии, которое есть истина и справедливость. Я готовлю 

вас, чтобы вы уже могли сражаться с тем врагом, который тоже силен, но не более, чем вы. 

27 В тот день, когда вы пробудитесь к духовности, вы поймете, что тьма слаба по сравнению 

со светом, что ненависть - всего лишь атом перед лицом непреодолимой силы любви, и что этот 

атом исчезает при соприкосновении с истинным милосердием, что материализм уменьшается 

перед лицом даров духа. Материальное преходяще, а духовное имеет вечную жизнь. 

28 Вы находитесь в процессе формирования одухотворенных людей, способных своим 

примером, добрыми мыслями, словами и делами, которые уже являются вашими, растворить 

смятение мира, освободить его от материализма и фанатизма. 

29 Когда люди будут спрашивать вас об учениях, которые вы не слышали от Меня или не 

смогли понять, Я буду говорить через вас и удивлять людей ─ ученых, богословов, 

могущественных, полномочных и судей, уполномоченных учить землю. 
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30 Я позабочусь о том, чтобы мое тринитарно-марианское духовное учение проникло повсюду, 

как воздух проникает повсюду, как свет стирает всю тьму, чтобы осветить мир. Таким же образом 

будет распространяться моя Работа, таким же образом будет распространяться мое Учение. Он 

проникнет в каждую религиозную общину, в каждое учреждение, в каждое человеческое 

сообщество, в каждое сердце и каждый дом. Он преодолеет большие расстояния, пересечет 

пустыни и моря и наполнит этот мир, потому что для всего человечества наступила Третья Эра, 

Эра Света. 

31 Во все времена Я очеловечивал Свои проявления. Помните, что в Первую эпоху Я избрал 

Моисея, чтобы сделать Себя известным вам. Он был Моим глашатаем и Моим посланником. 

Я призвал его на гору и сказал ему: "Моисей, опусти лицо твое, ибо ты не должен смотреть на 

Меня. Иди и скажи народу твоему, что Я Господь их и Бог их, что Я Бог отцов их, и воля Моя, 

чтобы они очистили себя изнутри и извне, чтобы они были достойны принять заповеди Мои, закон 

Мой, наставления Мои". Через Моисея Я явил Себя как Отец, как Закон и как Праведность. Через 

него Я дал знать о Себе Моему избранному народу. Через этого человека Я позволил Моим 

заповедям войти в каждое сердце. 

32 Во Второй Эпохе я хотел быть ближе к тебе. Не было моей божественной волей, чтобы 

народ видел во мне только неумолимого судью. Я хотел ощутить ласку Моих детей, созданных по 

Моему образу и подобию. В акте любви и нежности Отец стал человеком, чтобы научить 

смирению, которое есть величие души, истинному исполнению законов, жизни в любви ─ научить 

человека бороться за справедливый, вечный и истинный идеал. 

33 Учение Иисуса, данное как руководство, как открытая книга для изучения человечеством, 

не похоже ни на что другое в любом другом народе земли, в любом поколении, в любой расе. Ибо 

те, кто отправился передавать наставления праведности или учения милосердия, были посланы 

Мною на землю как следопыты, как посланники, но не как Божество. Только Христос пришел к 

вам как Божество. Он принес вам самое ясное и великое наставление, которое только могло 

получить человеческое сердце. 

34 Но сейчас, в это время, возлюбленные люди, Я не стал человеком, как в ту Вторую эпоху, 

но Мне было угодно сообщить Себя всем Моим созданиям через интеллект человека. Даже в 

"духовной долине" и в бесконечных пространствах ощущалось Мое Божественное Присутствие. 

Ведь на лестнице к совершенству много ступеней; в "Духовной долине" и в бесконечных 

пространствах много миров. Но истинно говорю вам: Я всегда давал знать о Себе всем, и в 

зависимости от духовного уровня мира, в котором они находятся, Мое откровение было среди них. 

35 Кто-то спрашивает Меня: "Почему Отец дает знать о Себе через разум человека, хотя 

человек грешен, нечист и в нем есть низменные страсти?" Но Учитель говорит вам: Мой 

благословенный луч - это вся чистота и совершенство, и хотя Отец не возмущается грехом 

человека, Он не может вступить в контакт с нечистым. Поэтому я прихожу к духу "подножия", и 

именно он передает мой свет, мое слово и мое наставление разуму носителя голоса. Уже заранее 

"подножие" вознеслось ко Мне в акте любви, благоговения, подготовки, чтобы не смешивать 

низшие страсти и склонности плоти с совершенством Моего учения. 

36 Но скоро Я больше не буду познавать Себя через человеческий разум. Ибо придет время, 

когда вы сможете передавать это от духа к духу. Тогда Мой Божественный луч достигнет и вашего 

духа, и там вы услышите Мой голос, получите Мои вдохновения, Мои пророчества и Мои 

наставления. Вот куда Я веду вас в это время. 

37 Я буду продолжать наставлять вас и прощать вас, чтобы в последние мгновения Моего 

проявления через человеческий разум вы могли сказать Мне: "Господи, как велик был наш грех и 

нечестие! Мы вовремя распознали это, мы очистили себя внутри и снаружи ─ в нашей духовной 

жизни и в нашей человеческой жизни. И теперь мы вверяем себя Твоему бесконечному 

милосердию, потому что мы любим друг друга, любим все сотворенное, составляем одно тело и 

одну волю". 

38 Когда ты придешь туда через 1950 лет, глаза грешника и благочестивого увидят Меня во 

всей Моей славе, ибо тогда ты начнешь исполнять Закон, который Отец доверил тебе. 
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39 Будьте сильны на этом пути, люди, ибо ваш дух выполняет трудную миссию на этой 

планете. Только тот, кто очищает себя через любовь, кто подчиняется Моим законам, больше не 

нуждается в реинкарнации на этой планете. Однако тот, кто оставил след крови или зла в своей 

"последней" реинкарнации, должен вернуться на эту землю, чтобы исправить ошибки, 

восстановить разрушенное, дать жизнь тому, кого он оставил без жизни, простить тех, кого он не 

простил. Одним словом, искупить вину. 

Поэтому Моя бесконечная любовь говорит тебе: "О неутомимый пилигрим земли, который 

долго шел по твоим путям с горечью в сердце! Смотрите на Того, Кто хочет утешить вас, укрепить 

вас, чтобы вы могли идти по жизненному пути до конца". 

40 Давным-давно вы начали это путешествие, и Я не в первый раз проявляю Себя на вашем 

пути. Моя милость воскрешала павших, исцеляла больных и возвращала жизнь "мертвым". Голос 

Отца Моего пробудил спящего. 

41 Ваша душа просветлена светом, который Мой Дух излучает на вас, и она видит свое 

прошлое как долгий путь духовного искупления и развития души. Вы также понимаете 

ответственность, которую вы взяли на себя по отношению к своему Учителю - быть верными 

свидетелями моего учения. Я сказал вам, что настанет день, когда представители церквей и сект 

придут допрашивать и исследовать вас, и я не хочу, чтобы они видели вас неловким. Они найдут 

тебя смиренным, но в твоем смирении откроется Моя мудрость. 

42 Человечество будет нуждаться в вас, и вы, духовно представляющие самых древних людей 

на земле, не должны скрывать дары, которыми Я наделил вас. Вы должны обратиться к книге, 

которую я открыл перед вами. 

43 Во все времена, от начала творения, Я заключил с вами завет. То, что я предложил, я 

добросовестно исполнил. Но истинно говорю вам: Мой народ всегда нарушал свои обеты! 

44 Я шесть раз возобновлял этот завет с тобой, потому что люблю тебя и хочу твоего спасения. 

45 В Двенадцати, которых Я избрал во Вторую эпоху, воплощены человеческие добродетели и 

слабости. Я использовал их добродетели как пример и стимул для человечества и использовал их 

недостатки, чтобы преподать вам великие уроки. Недоверчивость Фомы представляет 

фактического человека, который верит только в то, что он осязает и видит. 

46 Петр олицетворяет того, кто боится людских суждений, а Иуда - того, кто продает 

душевные блага. 

47 В это время Я не даю вам земных богатств, Я уже давал их вам в другое время. Теперь Я 

делаю вас богатыми в мудрости. 

48 Во все времена ученые отрицали и боролись с Моими откровениями и духовными 

проявлениями. Я, однако, не борюсь с наукой, ибо я и есть наука. Это Я внушаю его человеку для 

его же блага и освежения. Истинно говорю вам: кто использует науку для зла, тот не был 

вдохновлен Мною. 

49 Познай слово Мое по его значению. Я есмь виноградная лоза, из него вы пьете вино. 

50 Что вам нужно, чтобы быть в состоянии следовать за Мной? Я дам тебе все. Сейчас Я строю 

святилище в твоем сердце, чтобы обитать в нем вечно. Ибо Слово Мое через человеческий голос 

скоро перестанет быть слышимым, и только ваша душа будет ощущать его звучание в 

бесконечности. 

51 Блаженны одухотворенные, ибо они будут чувствовать Мое присутствие и будут теми, кто, 

хотя и пройдут свой путь в страданиях и слезах, принесут утешение и спасение этому 

человечеству. 

52 Мой универсальный луч освещает ваше восприятие, и в этом свете, проходящем через вас, 

вы чувствуете себя наполненными Моим Присутствием. Провидцы созерцают и с восторгом 

переживают этот свет, который окружает каждую душу. Они видели великую книгу, 

показывающую Израиль, в которой содержится наставление и которая открывается в шестой главе. 

53 Вы совсем близко ощущаете обещанное вам Царство, когда слышите Мое Слово, и уже 

чувствуете блаженство, которое вас ожидает. Все ваши страхи исчезают, потому что вы начинаете 

признавать Меня Отцом. И когда вы видите исполнение Моих обетований, данных народу 
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Израиля, избранному народу, в другое время, вы наполняетесь надеждой и начинаете принимать 

великие решения об исправлении и послушании Моему Закону. 

54 В Моем новом пришествии Меня сопровождают души великого света - существа, которые 

сейчас возвещают вам о близости Моего Царства и готовят человеческое сердце. 

55 Ваш мир озарен Моим Присутствием. Вскоре вы вступите в эпоху духовного возрождения, 

которое должно привести вас к возрождению всех добродетелей и поместить вас на более высокие 

плоскости жизни. Но так же, как я пришел к вам, я пришел в другие миры жизни, где душа борется, 

совершенствуется и искупает свою вину болью. Между этими жизненными мирами и вашим я хочу 

установить соглашение и дружбу. Я хочу, чтобы вы объединили свои мысли с существами, 

населяющими их, посвятили им молитвы, которые утешат и просветят страдающую душу ваших 

братьев и сестер. 

56 Таким образом, вы придете к осознанию того, что ваша миссия не ограничивается помощью 

вашим видимым братьям и сестрам, но что есть существа, которых вы не знаете, которых вы не 

можете воспринимать непосредственно из вашего нынешнего мира жизни, и которые, тем не 

менее, нуждаются в вас. 

57 Этот мир, который сегодня является вашим домом, где вам дано Мое явное проявление, 

подходит для того, чтобы вы ходатайствовали за Меня и молились за тех существ, о которых Я 

говорю с вами. 

58 В каждом веке Я открывал Себя, исполненный мудрости, сущности, любви. Вы были 

свидетелями Моих откровений. Кто не знает, что Я, Иегова, говорил с миром с первых дней его 

существования? Кто не знает, что в Иисусе Я пришел дать вам Свое учение? Я хочу, чтобы 

человечество знало, что я пришел сегодня, чтобы объяснить и истолковать каждое слово и тайну, 

которые могут содержаться в Книге Вечной Мудрости. 

59 На протяжении всего твоего непрерывного жизненного пути ты находился под Моей 

защитой. Вы - вечные странники и не знаете будущего, которое вас ожидает. Вы не угадаете, когда 

приближается буря, и когда появится радуга мира. Я один, бодрствующий над вами, возвещаю вам, 

когда вы будете готовы, что вас ожидает. Эта долина земли, которая в некоторых случаях была 

приятной и сладкой для тебя, также была враждебна тебе и заставляла тебя проливать потоки слез, 

которыми ты очищал и очищал свою душу. 

60 Придите ко Мне, уставшие от пути. Придите в тень этого дерева, которое покажет вам себя 

полным милосердия и любви ко всем своим детям. Затем, когда вы отдохнете и все ваши страдания 

облегчатся, подумайте о тех, кто страдает, и ходатайствуйте за них. Я могу дать им все без вашего 

посредничества, но Мне приятно, когда в ребенке проявляются любовь, сострадание и милосердие, 

и он разделяет боль или счастье своих братьев и сестер. 

61 Ваше существование не имеет предела, конец плоти - это не конец души. Ведь когда он 

погружается в землю, последняя переживает его и находит в своей новой жизни бесконечные 

стимулы, чтобы стремиться и подниматься дальше. Тогда душа освобождается от тела, которое ее 

угнетало, и находит широкое поле для деятельности, чтобы задействовать способности и 

добродетели, которыми она обладает. 

62 Когда Иисус умер на кресте, вы стерли из своего воображения образ человека и 

представили Меня безграничным ─ способным проникнуть во все миры и объять Своей любовью 

всю вселенную. 

63 Считайте себя равными, любите друг друга как братья. Ибо после 1950 года "офисы" 

исчезнут среди вас. Не будет больше ни лидеров, ни носителей голоса, ни "столпов" или 

провидцев, ни "дароносиц" или "золотых перьев", ни "камня основания", не будет больше 

различий. Чтобы быть значимым, Мне достаточно видеть вас подготовленными, даже если вы не 

занимали никаких должностей, чтобы Я мог осуществлять Свое заступничество через ваше 

посредничество, а вы могли руководствоваться им. 

64 Не только те, кто занимал эти должности, входят в число тех, кто наделен полномочиями 

для выполнения великих миссий. Я хочу, чтобы все вы служили этому делу и чтобы каждый из вас 

имел внутри себя все отделения, чтобы вы все чувствовали ответственность за мою работу. 
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65 Мое Слово перестанет быть физически слышимым, и тем самым вы достигнете большего 

одухотворения. Ибо тогда вы будете искать Меня в бесконечности, возвышая свои мысли. Вы 

будете стремиться угодить Мне, совершая заслуженные дела, и это даст вам больший духовный 

прогресс. 

66 Я хочу, чтобы вы считали себя настоящими братьями и сестрами, жили вместе, чтобы 

чувствовать себя ближе друг к другу, чтобы быть ближе ко Мне. Вы, которые достигли большего 

понимания Моей Работы ─ наставляйте своих братьев и сестер, всех тех, кто делает свои первые 

шаги. Объединитесь, защищайте друг друга. Это моя воля. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 220  
1 Будьте желанными для Меня, ученики. 

2 Вот Учитель, который исполняет свое обещание о второй эре и приходит как Святой Дух, 

чтобы озарить землю своим светом. 

3 Со Мной те, кто сомневался, кто хулил Меня, но кто сегодня пришел покаяться, чтобы 

попросить прощения и стать Моими слугами. 

4 Прежде чем Я пришел бы, Илия был с вами, чтобы рассеять ночь и принести вам свет, 

чтобы приблизить вас к источнику благодати и мудрости, которым являюсь Я. 

5 Я нашел тебя подготовленным и заставил сесть за мой стол, чтобы отведать моей еды. 

6 Духовно Я проливал Свою Кровь капля за каплей, чтобы проложить для вас путь к 

исправлению, чтобы вы никогда больше не сбивались с пути. 

7 Моя любовь изливается на вас, но не все из вас восприимчивы к ней. Одни чувствуют это 

сердцем, другие остаются бесстрастными. Но Я никого не удаляю от стола Моего, ибо духовное 

воскресение произойдет со всеми детьми Моими. 

8 Те, кто действительно ощутил Мое присутствие в этом провозглашении, благодарят Меня 

за утешение, которое Мое Слово дало их сердцам, чувствовавшим себя одинокими и покинутыми. 

9 Это место встречи - не дом Отца, Мой алтарь - в твоем сердце. Ваша вера - это свеча, 

зажженная для Меня, а ваша совесть - это тот высший свет, который освещает ваш путь, отвращает 

вас от дурных путей, предупреждает о пропастях, побуждает к добру. 

10 Вы знаете, что Я создал свет, как и все сотворенное, чтобы этот свет, который вы назвали 

"днем", открыл вам славу творения, и вы познали Мою любовь и Мою силу. 

11 Я создал вас "по образу и подобию Моему", и поскольку Я Триедин, то и в вас есть эта 

Троица. 

12 Ваше материальное тело представляет Творение через свою форму и совершенную 

гармонию. Ваша воплощенная душа - это образ "Слова", ставшего человеком, чтобы оставить след 

любви в человеческом мире, а ваш дух - это лучистая искра Божественного Света Святого Духа. 

13 Когда человек отворачивается от Моего Закона и не слушает голос своей совести, он 

вступает в ночь искушения, тьмы и греха. Затем Я должен был судить его действия, и при Моем 

суждении он испытывал боль. Но я всегда давала ему возможность раскаяться и давала время, 

чтобы он исправился: Перед Моим судом грешник склонился. Но позже, когда он получил Мое 

прощение и Мои дары благодати, он снова впал в грех. Чтобы указать вам путь к искуплению, ваш 

Бог стал мужчиной среди вас, а Вселенская Мать должна была стать женщиной, чтобы искупить 

вас своей материнской любовью. 

14 В духовном плане вы уже прошли долгий путь, и теперь вы поражаетесь интуиции и 

раскрытию, которые новые поколения открывают из своего самого нежного детства. Ибо они - 

души, которые многое пережили и теперь снова пришли, чтобы продвигать человечество ─ одни на 

путях духа, другие на путях мира, в соответствии со своими способностями и своей миссией. Но с 

ними все люди обретут внутренний покой. Эти существа, о которых Я говорю с вами, будут 

вашими детьми. 

15 У вас больше нет времени пересекать пустыни и заниматься бесполезными делами. Думайте 

о будущем и готовьте человечество завтрашнего дня. Ибо когда ты будешь говорить о Моем 

учении и изливать Мой целебный бальзам, люди с удивлением спросят тебя: "От кого ты получил 

такое великое учение и кто дал тебе такую необыкновенную силу исцелять болезни?" Тогда люди 

признают Мою силу в делах любви Моих "работников". 

16 Для развития и совершенствования, для прогресса и искупления души ей отводится семь 

этапов в различных реинкарнациях. Но ему не дано помнить предыдущие земные жизни. Материя 

тела подобна плотной пелене, которая покрывает его. Только совесть дает вам интуицию, что вы 

должны идти вперед по пути света, а это путь к совершенству. 

17 Этот путь - лестница с семью ступенями, которая приведет душу в Мое лоно, где она 

останется и будет вечно излучать свой свет тем, кто находится на нижних ступенях. 
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18 Это Мой божественный и вечный план. Вы - Мои соработники и в конечном итоге будете 

царствовать вместе со Мной, когда разорвете цепи материализма. 

19 Поторопитесь! Сделайте все, что вы можете сделать сегодня! Следуйте Моим 

наставлениям, и вы ощутите Мой мир даже в величайшем хаосе этого мира. 

20 Тогда вера, надежда и любовь будут витать над вашей душой, как ангелы. 

21 Я просвещаю сердце, душу и разум, чтобы в это время Моего проявления вы могли понять 

мудрость Моего Слова. Это время оставит свой след на грядущих поколениях, чтобы они могли 

понять, в какое время они живут. 

22 Я пришел как маяк, чтобы просветить твою душу, укрепить ее, и Я воскрес для всех, кто, 

услышав Меня, уверовал. Ибо когда они познали покой высшей жизни, они взяли себя в руки, 

решили исправиться и отказались от лишних благ. Если они смогут выстоять в испытаниях, то 

составят мою армию воинов доброй воли. Они будут противостоять миру зла, населенному 

духовно неспокойными людьми, которые, хотя и пользуются тем, что Я создал, все же отрицают 

Меня ─ миру, превращенному в пустыню, раскаленный песок которой обжигает подошвы ног 

странника. В этой безжалостной пустыне людей будут безжалостно бичевать идеологические бури. 

23 Слушайте Меня: приготовьтесь и не бойтесь. Ибо если вы будете иметь веру в себе и в 

идеал Моего дела, то будете иметь Мою силу, как посох, поддерживающий вас на жизненном пути. 

24 Позвольте любви и вере проявить себя в ваших сердцах, ибо из них возникнет прощение 

для того, кто вас обидел. Истинно говорю вам: нечестие всегда останавливалось у этой стены. Тем 

не менее, вам придется выпить очень горькую чашу, о возлюбленные ученики. 

25 Битва начнется после Моего ухода, когда Я больше не буду вашим советником через 

человеческий интеллект, и вы найдете Мое Слово только в тех записях, которые Я оставлю вам. 

26 Мое Слово объяснило тебе все, что раньше было для тебя тайной, так что для тебя нет 

ничего неизвестного, и ты можешь мужественно и спокойно встречать испытания. 

27 Благодаря Моим учениям вы пережили время неугасимой радости. Ваша душа, жаждавшая 

возвышенных наслаждений, останется удовлетворенной, потому что она смогла созерцать, по 

смыслу моих высказываний, свет истины, жизнь души, которая ожидает вас ─ ту жизнь, где ничто 

не ограничено, где все прекрасно и совершенно, отражением которой вы уже могли бы очистить 

свою душу. 

28 Предвкушая это существование, душа ощущает блаженство вечности, тело оживает и 

выпрямляется, потому что человек тогда знает, что все его боли, борьба и отречение найдут 

справедливую награду для души: покой. 

29 То, что вы сейчас обретаете, - это одухотворение, ибо одухотворение - это также знание о 

вечной жизни. Но когда вы придете к гармонии с Творением, вы обретете другую форму 

одухотворения, потому что будете жить по Моим законам. 

Если раньше разложение тела означало для вас конец пути, то сегодня вы знаете, что только 

тогда начинается путь. Тело - это лишь мимолетное одеяние. 

Вы уже понимаете, что вы не только субстанция, но и сущность, потому что вы знаете, что то, 

где заканчивается человек, не является концом на пути души. 

30 Но вы спрашиваете: "Учитель, возможно ли тогда, чтобы то, что является сущностью, 

смешивалось с тем, что является материальным?" И Я говорю вам: "Да, дети Мои. Ибо Отец, 

Который всемогущ и вездесущ, во всем сотворенном пребывает, дабы оно имело жизнь". 

31 Всегда слышать правду. Это как кристально чистая вода, которая позволяет увидеть все, что 

находится на ее дне. Поймите, чтобы открыть Меня в вашем собственном вдохновении. 

32 Слово Мое просто, даже когда Я говорю о великих откровениях. Ибо как Я ясно и понятно 

объяснил вам путь, ведущий к истинным небесам, так и говорю вам, что в это время Я упраздню 

Своим Словом ад, который люди создали своими религиями и ошибочными толкованиями, чтобы 

вселить в человека страх и наложить на него повязку невежества. 

33 Мое Слово, подобно книге, раскрыло перед вами свои страницы, чтобы дать вам простую 

картину будущего. Времена, когда люди исповедовали свою религию в церковных формах, забыв о 

законе, пройдут, ибо это означало действовать вопреки долгу. 

34 Я пришел не для того, чтобы напугать вас. Я пришел, чтобы привить вам любовь. 
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35 Я учил вас, что не наказываю вас, что Я лишь позволяю вам пожинать плоды вашего 

сеяния, которые, если они сладки, будут вашим блаженством и спасением, а если они горьки, то 

пробудят вас к покаянию и желанию совершенствовать себя. 

36 Чтобы помочь вам в вашей борьбе, Я приготовил новый день, полный света и благодати, 

чтобы вы могли освежиться Моим Словом, народ Израиля. 

37 С самого детства, в юности, в зрелом возрасте и в старости вы искали Меня. Вы приходили 

ко Мне в разном возрасте. Я вижу в общинах, составляющих народ Израиля, людей всех возрастов 

- от недавно родившегося ребенка до пожилого человека. 

38 Старец говорит Мне: "Поздно пришел я к Тебе, Отче мой! И в течение очень короткого 

времени я буду наслаждаться Твоим словом, Твоими благами и Твоей милостью". Но Отец говорит 

ему: "Старец, будь со Мною, и никогда уже не разлучайся со Мною". Следуй за Мной сегодня, и 

тогда, когда твоя душа достигнет порога "духовной долины", то есть новой жизни, ты уже не 

будешь старым. Вы всегда будете молоды и сильны. 

Не жалуйтесь, что вы пришли только сейчас, когда ваше тело устало и больно, чтобы познать 

свет Моего Учения. Помни, что Я призвал детей, которые выросли в лоне Моего Дела и которые 

сегодня, став мужчинами и женщинами, ушли, устали от Моего Слова и отправились на поиски 

новых путей, забыв Мои советы и Мои ласки. Но Я снова привлеку их, и в последний час все они 

будут со Мной, потому что Я на всех планах жизни, где обитает душа". 

39 Когда человек, упуская молитву и добрые дела, сходит с пути добра, он теряет свою 

нравственную силу, свою духовность, подвергается искушениям, и в своей слабости допускает 

грехи, а они делают сердце больным. Но Я пришел как врач в стан больного и дал ему всю Свою 

любовь и заботу. Мой свет был как свежая вода на его разгоряченных жаром губах, и когда он 

почувствовал Мой бальзам на своем лбу, он сказал Мне: "Господи, только Твоя милость может 

спасти меня. Я очень болен душой, и смерть придет ко мне очень скоро". Но Я сказал ему: "Ты не 

умрешь, ибо Я, Который есть Жизнь, пришел, и все, что ты потерял, будет возвращено тебе". 

40 Выполняйте свои обязанности и превращайте все зло, которое вы совершили, в добро. Я 

даю вам силу души, чтобы совершить эту великую работу обновления. Ибо у Меня есть для вас 

великое поручение. 

41 Так я встречаюсь с вами в третий раз. Я знаю твои страдания и твой страх. Но вы все будете 

исцелены, ибо в вас заложен принцип вечной жизни. 

42 Приготовьтесь, чтобы, делая себя достойными Меня, вы могли представить Мне свое 

сердце как сосуд, чистый внутри и снаружи, в который Я могу поместить Свое Слово. С помощью 

света, который Я даю тебе, ты сможешь постичь его. 

Составьте предложения из каждого из моих "слов" и сделайте из них замечательные книги. Я 

тренирую ваше восприятие, чтобы вы могли говорить со своими собратьями и удовлетворять голод 

по истине и справедливости, который испытывает человечество. 

43 Берегите мое слово, чтобы при расставании с вами не сказать: "Какая великая привилегия 

была у меня, а я не понимал". 

44 Я не хочу, чтобы вы были похожи на детей, которые, хотя у них есть добрый и любящий 

отец, презирают его, и только когда тот закрывает глаза на этот мир и я позволяю ему занять место 

в "духовной долине" среди детей, облагодетельствованных за их добродетель, плачут о недостатке 

любви и благодарности к этому отцу и слишком поздно понимают, какое добро у них было, 

которое они не ценили. 

45 Работайте, когда Я с вами, чтобы вы могли сказать миру: "Господь говорит в настоящее 

время и дает свидетельство Своего присутствия". Приведи ко Мне тех, кто ищет Меня, ибо они 

уверуют. Завтра вам придется серьезно подготовиться, чтобы убедить своих собратьев. 

46 Каждый миг на тебя обрушиваются страдания, которые заставляют тебя плакать, и ты 

говоришь Мне: "Учитель, почему Ты испытываешь меня, когда обещал мне мир?". Но я вам скажу: 

это происходит потому, что благодаря этим испытаниям душа остается бодрствующей. Посреди 

комфорта свет вашей веры гаснет, и вы остаетесь на пути борьбы и совершенствования. Если у 

тебя болит тело или страдает сердце, не унывай. Ибо сегодня, в Моей работе, ты вновь обрел мир и 

здоровье души. 
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47 Настанет день, когда вы пойдете к людям хорошо подготовленным, с открытыми глазами и 

развитой интуицией, чтобы с уважением проникнуть в глубь их сердец и обнаружить их боль, их 

душевную нищету. С помощью моего учения вы сможете облегчить их страдания и ободрить их 

души. 

48 Всякий раз, когда вы применяете Мое Слово, вы будете переживать чудеса. Он никогда не 

разочарует вас. Если вы достаточно подготовитесь, то выполните свою задачу и Мою Волю. 

49 Я дал каждой общине конкретное задание: Одних Я приготовил как спасительный ковчег 

для всех тех, кто не нашел понимания у своих собратьев для развития своих духовных даров, 

других - как источник света, в который Я влил Свою мудрость. В других Я явил Себя как любовь, 

переполнив их сердечностью и милосердием. Также появятся новые церкви и новые "работники", 

ибо Я сейчас собираю "последних". Они будут как посох для "первых". Сегодня они еще маленькие 

дети, но они станут Моими учениками, а позже будут учителями новых поколений. 

50 Чтобы тебя признали, ты должен жить в добродетели, исполняя все Мои заповеди. В моей 

работе вы все равны, "первые" и "последние". Последние должны были подготовиться за более 

короткое время, чтобы обучить себя моему учению. 

51 Работникам" я говорю: тренируйтесь, чтобы духовный мир проявлялся в совершенстве 

через ваш интеллект, а слово, сходящее с ваших уст, было громким и имело духовную сущность. 

Не позволяйте моему вдохновению затуманиваться, пока оно проходит через ваш разум. 

Поскольку ваша ответственность велика, велика будет и ваша награда. Вы даже не представляете, 

какую радость и покой вы получите, когда выполните свою миссию. Ваши дары имеют огромную 

ценность и принесут вам истинное блаженство. 

52 Развоплощенные души различных натур обращаются к "работникам" в желании 

милосердия, и когда они находят двери ваших сердец закрытыми, а вы не даете им утешения, ваш 

мозг устает, и бедные души оставляют среди вас свое влияние боли и беспокойства. 

53 Выполнение миссии ждет вас. Будьте милосердны. "Израиль был готов принести свет и мир 

нуждающимся душам. Пока вы не выполните это, вы будете чувствовать на себе огромный крест 

обязательств, который не покинет вас, пока вы не выполните свою работу. 

54 Я обещаю вам мир в качестве драгоценной награды. 

55 Вы очистились в своих мыслях и готовы слушать Меня. Я неустанно являю Себя вам, 

повторяя Свои божественные проявления, чтобы вы могли устранить сомнения, которые еще могут 

существовать в ваших сердцах. 

56 Я явил Свое присутствие и Свою сущность, чтобы никто не мог отрицать, что Я был среди 

этого народа. 

57 Мудрость, которую я передаю через носителя голоса, не взята из книг, это не накопление 

знаний, которые человек мог приобрести в течение времени. Я также не передаю вам знание 

истории, как это делает человечество. 

58 Я открываю Свой свет через человека, который похож на тебя, с такими же знаниями, как у 

тебя. Единственное, что Мне требуется, - это чистота интеллекта и искренность души того, кто на 

короткое время становится инструментом и рупором Божественности, а также духовная подготовка 

и сбор тех, кто услышит Меня. Когда происходит этот союз мышления и желания, свет Моего Духа 

приходит к вам. Ведь в эти моменты ваша душа освобождается от материализма, а сердце 

постигает добро. Тогда все ваше существо ощущает потребность приблизиться к Отцу, убежденное 

в том, что вы не в состоянии совершить великие дела без Моей помощи, будь то духовной или 

материальной. 

59 Ты пришел ко Мне с сердцем, раздираемым сомнениями, потому что ты долго искал 

истину, не находя ее, и когда ты услышал Мое Слово, ты сначала сомневался. Но после этого 

пришла вера, и вы захотели познать то, что существует помимо вашего тела и материальной жизни. 

Вы хотели понять эти духовные дары и убедили себя, что в то время как тело, которым вы сейчас 

обладаете, остается мертвым в земле, ваша душа продолжает жить, потому что голос говорит вам, 

что вы не только материя. 
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60 И вы спрашиваете себя: Что такое душа? В каком смысле оно живет? Как мы должны 

подготовить его к вступлению в мир, в котором ему предстоит жить вечно? Какого развития он 

должен достичь? И какие отношения будут у него с другими духами и даже с самим Божеством? 

61 Все эти вопросы вы задавали себе, интерес влечет вас ─ тот интерес, который позже все 

больше и больше становился потребностью души, когда вы признавали, что то, что вы слышали из 

уст Носителя голоса, глубоко тронуло ваше сердце. 

62 Вы пришли без чьего-либо принуждения и без обмана. Вас ослепили не показуха или 

демонстрация, потому что вы нашли эти места скудными и скромными. Это был сияющий свет 

Моего Слова. 

63 Не печальтесь, когда вспомните, что Я говорил вам уже во Вторую Эру: "Много званых, но 

мало избранных". Ибо на самом деле не я выбираю. Я зову всех, и со Мной пребывают те, кто 

любит Меня и хочет следовать за Мной. Если вы, призванные, хотите быть среди тех, кто следует 

за Мной, упорствуйте. 

64 Мое слово и Мои откровения предназначены для всех. Кто-то достигнет понимания раньше, 

кто-то позже, но все придут к нему. 

65 Именно человек, благодаря свободе воли, которой он обладает, добровольно выбирает тот 

путь, который ему понятен или по которому ему легче всего идти. Я посылаю призыв всем, но 

именно тот, кто лучше всего подготовлен, выбирает лучший путь. 

То же самое происходит с тем, кто приходит послушать Мое слово, кто воспринял призыв и 

трепещет, слушая Мое учение. Он найдет в нем истину, которую ищет, и больше не будет отходить 

от него. Это будут те, кому не нужны показуха и слава церквей, построенных людьми, потому что 

они больше не вдохновляют их на преданность и веру. Они знают, что эти церкви станут 

ненужными, как только человек достигнет одухотворения. Его подготовка будет призывом к 

совершенству, которое есть Моя Божественность, которая приблизится к нему, чтобы очистить его. 

Таким образом, Я поселюсь в его сердце и создам истинное духовное общение между ним и Моим 

Духом. 

66 Если бы на мгновение вы могли полностью избавиться от своей материальной части, ваша 

душа наполнилась бы блаженством, когда почувствовала бы себя окруженной светом 

потустороннего мира. Именно этот свет приходит к вам в ограниченной форме через мой 

Божественный Луч. Я ограничиваю Себя, чтобы сделать Мое Присутствие ощутимым для вас. Ибо, 

поскольку Я - вселенская сила, творение, власть, свет и жизнь, Я не мог бы прийти к тебе во всей 

Своей мощи. 

67 Подобно тому, как вам для жизни нужны только необходимые лучи солнца, которое светит 

на вас, я также говорю вам: если вы будете злоупотреблять этой властью, вы навредите себе, ибо 

она слишком велика и сильна для таких существ, как вы. 

68 То же самое происходит и в духовном. Вы должны использовать ту часть Божественности, 

которая необходима вашей душе, зная, что в той искре, которую вы получаете, есть вся сила, чтобы 

почувствовать вдохновение, которое движет струнами вашего сердца ─ свет, который дает вам 

интеллект и восприятие для выполнения вашей задачи. В ней вы откроете для себя ту гармонию, 

которая должна существовать между Богом и человеком. 

69 Я говорю вам это, чтобы помочь вам понять это проявление, чтобы вы могли возвысить 

свою душевную часть бытия, а ваш разум получил вдохновение Запредельного, высокий совет, 

который учит вас тому, как вы должны жить. Тогда вы поймете, что самая маленькая часть вас - 

это тело, которое вы имеете как оболочку. 

70 Я - как солнце, ты - как его искра. Вы были созданы маленькими, чтобы вы росли благодаря 

своим заслугам, развивая свои способности. Вы изначально были чисты ─ чистота, которую вы 

позже запятнали в испытаниях и грехе. Ибо вы были поставлены на путь, по которому вы будете 

развиваться вверх благодаря усилию вашей воли, чтобы в нем вы приобрели заслуги и собрали 

урожай. 

Какие усилия вы бы приложили, чтобы развиваться вверх, если бы всегда жили в небесных 

высях? Какое желание развивать себя могло бы существовать в вас, если бы вы с самого начала 

были великими? За какие заслуги Я мог бы вознаградить вас, если бы вы всегда были совершенны? 
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Но вы пришли на землю, и на земле вы открыли для себя чувство, противоположное совершенству, 

доброте. Вы испытали искушение, ведущее ко злу, слабость плоти, соблазны мира. Затем началась 

борьба души в телесной оболочке, природа которой отличалась от ее собственной. Душа ─ 

изначально смущенная миром и природой, которой она себя окружала, ─ впала в летаргию и 

позволила телу расти и работать в соответствии с земными условиями, с его телесными страстями. 

71 Тогда было необходимо, чтобы душа приходила на землю, одно за другим, в разных телах, 

одни из которых были бы совершеннее других, с более долгой жизнью, чем другие, все с разными 

наклонностями, чтобы душа сформировала представление о себе, чтобы она достигла знания и 

возвышения. Так постепенно могло наступить время, когда он не только поймет, но даже узнает 

свое будущее среди человечества, а также духовную жизнь, которая его ожидает. Тот, кто 

приобретет глубокие знания в ходе борьбы за существование, уже не будет нуждаться в новых 

земных телах для своего развития, ибо сможет обитать в духовных мирах жизни. Так он будет 

постепенно подниматься по лестнице к совершенству шаг за шагом, пока не достигнет Меня. 

72 Поскольку твоя судьба так велика и твоя духовная душа подобна Мне, как ты можешь 

впасть в идолопоклонство и создать образ своими руками, чтобы поклоняться Мне в нем? Почему 

вы не любуетесь Мной в природе, раз не умеете проникнуть в духовное и вдохновить себя 

созерцанием ее славы, жизни, прорастающей и будоражащей при каждом вашем шаге? в мириадах 

красот и чудес, которыми Я украсил ваш мир, в небесной тверди, где сияют тысячи неизвестных 

вам миров, которые говорят вам о жизни, о законе и послушании, чтобы на их основе вы могли 

составить свою молитву любви, свою благодарность и свое исповедание веры? 

73 Это ваше время, о души! Проснись, встань, приди ко Мне! 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 221  
1 Люди, Я сейчас касаюсь самых чувствительных струн ваших сердец, чтобы подготовить вас 

и сделать вас достойными принять Мое учение. 

2 Я говорю с вами сейчас через Божественную Мать, Дух, который стал человеком во Вторую 

Эпоху, чтобы исполнить высокое предназначение. 

3 Мария была послана, чтобы явить Свою добродетель, Свой пример и Свою совершенную 

Божественность. Она не была женщиной, как все остальные среди мужчин. Она была женщиной 

иной природы, и мир созерцал ее жизнь, изучал ее образ мыслей и чувств, познавал чистоту и 

изящество ее души и тела. Она является примером простоты, смирения, самоотверженности и 

любви. И все же, хотя ее жизнь была известна миру того времени и последующим поколениям, 

многие не признают ее добродетели, ее девственности. Они не могут объяснить тот факт, что она 

была одновременно девственницей и матерью. Причина этого в том, что человек неверующий по 

своей природе и не знает, как судить о Божественных делах пробужденным духом. Если бы он 

изучал Священное Писание и постигал воплощение Марии и жизнь ее предков, то в конце концов 

узнал бы, кто она такая. 

4 Мария божественна по своей природе, ее дух един с Отцом и Сыном. Зачем судить ее по-

человечески, если она была избранной дочерью, которая от начала времен была возвещена 

человечеству как чистое создание, в котором воплотится "Божественное Слово"? 

5 Почему же тогда человек богохульствует, сомневается в Моей силе и без уважения 

исследует Мои дела? Причина в том, что он не погрузился в Мои Божественные учения, не 

задумался над тем, что говорят Священные Писания, и не подчинил себя Моей воле. 

6 Сегодня, в "третью эпоху", он также сомневается в том, что Мария дает о себе знать 

мужчинам. Но Я говорю вам, что она участвует во всех Моих делах, потому что она - воплощение 

самой нежной любви, живущей в Моем Божественном Духе. 

7 Я дал вам доказательства этой истины и позволил пророкам всех времен свидетельствовать 

о Марии как о Вселенской Матери. Сегодня те, кто обладает этим даром, также видят, как она 

проявляется в аллегориях или притчах. Вы воочию ощущаете ее материнское влияние, ласкающее 

вас, ее поддержку и утешение, облегчающие ваши страдания, и вы также чувствуете, что ее 

заступничество спасло вас от многих опасностей ─ в то время, когда мир идет в разные стороны с 

головокружительной скоростью, направляемый наукой, когда материализация, тщеславие и 

удовольствия сбивают людей с истинного пути. 

8 Поэтому Я взываю к сердцу Моего народа, чтобы научить его, а затем послать его 

вестником этой Благой вести. 

9 Мои эмиссары всегда были отвергнуты. Но не беспокойтесь, ибо Всевышний со Своими 

рабами. Я сам был неправильно оценен, потому что не все были способны распознать присутствие 

Бога во Христе и были готовы видеть в Нем только пророка или просветленного. 

10 Я должен был свидетельствовать о Себе Своей жизнью, Своими сверхчеловеческими 

делами и Своей сверхчеловеческой смертью. И в связи с этой истиной многие отправились в путь с 

горячей верой в сердце, свидетельствуя о Моем учении. 

11 Хотя я умер, я не оставил тебя. Ибо после жертвенной смерти Я явил Себя духовно полным 

жизни. Я пришел к Своему народу в "Духовную долину" и там Я подготовил их, окутал их Своим 

светом, одел их в белые одежды чистоты и послал их в мир, чтобы они снова стали людьми. Но 

пришло время объединить племена Моего народа, и Я призвал их в этот уголок земли. Ибо вы 

истинно народ Израиля, но не по крови, а по духу. Мое Царство не от мира сего, как и ваш вечный 

дом на земле. 

12 Созерцайте вашего Царя и Господа, когда Он, полный смирения и любви, спускается к 

человеческой испорченности, чтобы принести Свое наставление тем, кто умер для света Третьей 

Эры. 

13 Не ищите Меня больше в идолопоклоннических культах. Сейчас уже не время фанатично 

любить Меня. С самых ранних времен Я боролся с этими злыми наклонностями среди вас и открыл 

вам прямое общение с Моим Духом посредством молитвы. 
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14 Писания прошлых времен могли бы открыть вам то, что Я повторяю для вас сегодня; но 

человек осмелился фальсифицировать Мои истины, чтобы распространять их в искаженном виде. 

И вот теперь вы имеете психически больное, уставшее и одинокое человечество. 

15 Вот почему Мой призыв к пробуждению звучит через глашатая, потому что Я не хочу, 

чтобы вы впали в замешательство. 

16 На пути, который Я прокладываю перед вами в это время, вы сможете открыть то, чему Я 

учил вас в прошлые времена, ибо все они - одно и то же. 

17 Люди проходят свой путь с тоской, в стремлении к справедливости, к истине, к милосердию 

и любви. Они спотыкаются и падают из-за человеческого безразличия. Но те, кто услышал этот 

голос в Третьей эпохе, почувствовали мое присутствие, и у моей духовной сущности они утолили 

голод, жажду и боль. Тем не менее, среди тех, кто был свидетелем моего проявления, есть и те, кто 

отрицает это, считая невозможным, чтобы Бог соизволил проявить Себя через грешного человека. 

Неверующим Я говорю, что чистейший свет Божественности не затемняется человеческой 

греховностью, потому что Мой свет бесконечно выше добрых или злых дел людей, и более того, Я 

пришел дать свет тем, кто живет во тьме. 

18 Это божественная радость - прийти к грешнику, утешить его сердце, дать ему 

почувствовать тепло Отца и познать вкус хлеба вечной жизни. 

19 Вы, слушающие Меня и знающие, что вы составляете народ Господень ─ поймите, что до 

сих пор вы не выполнили миссию, которую Отец возложил на вас от начала времен, что вы скрыли 

Закон и засеяли пути болью. Но горечь и удары судьбы заставили тебя познать боль, чтобы ты смог 

понять и полюбить свою сестру - человечество. 

20 Мое слово универсально. Но если его не слышит весь мир, то это из-за их материализма, 

который закрывает глаза людей, как темная повязка, и из-за того, что их духовный слух потерял 

чувствительность, чтобы услышать Божественное Слово. 

21 Опасные времена наступают на вашем пути. Война, с ее огромной болью, страданиями и 

горем, еще не раз потрясет человечество. Мысли и чувства будут повергнуты в смятение, и все это 

укажет человечеству на его недостаточное послушание Моим законам любви и справедливости. Но 

Я, как любящий Отец, буду противостоять хаосу и воссияю Своим светом, как заря мира и 

искупления на небосводе. 

22 Я готовлю вас, чтобы завтра вы были светом мира, чтобы вы были жизнью и хлебом, 

милосердием и любовью среди ваших ближних. 

23 Вникайте в Мое Слово, и вы найдете Меня в его значении. 

24 Мое Слово, которое есть свет и мир для души, нисходит в ваши сердца в эти минуты. Мой 

свет желает этого людям, которые получили мои божественные откровения в "Трех временах". 

25 Израиль спал, как вдруг знамения Моего пришествия начали пробуждать и тревожить его. Я 

поместил Себя среди людей и открыл для них новую эпоху. 

26 В своих новых учениях Я принес более полные учения, чем в учениях прошлых времен, 

потому что обнаружил большую восприимчивость в умах и большее развитие в душах. 

27 Не воспринимайте тот факт, что Я избрал один народ земли среди других, как 

предпочтение: Я одинаково люблю всех Своих детей и народы, которые они образовали. 

28 Каждый народ приносит на землю свою миссию, и судьба, которую принес "Израиль", - 

быть пророком Бога среди людей, маяком веры и путем к совершенству. 

29 Мои пророчества и откровения, которые Я давал вам с первых времен, не были 

истолкованы правильно, потому что еще не настал час, когда человечество должно было понять их. 

30 В прошлом "Израиль" был народом земли; сегодня это люди, рассеянные по всему миру; 

завтра народ Божий будет состоять из всех душ, которые вместе со своим Отцом образуют 

Божественную семью в совершенной гармонии. 

31 Мое Слово - это Книга Мудрости, которая позволит человеку войти в неведомую, более 

высокую и прекрасную жизнь. Он познает ее суть, и через свой дух он поймет откровения, которые 

раньше казались ему непостижимыми тайнами, но которые Отец хотел открыть им, когда придет 

час. 
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32 Вы будете искать и любить духовные учения, и, стремясь к этому идеалу, вы почувствуете, 

что ваш жизненный путь на земле станет легче. Каждый проходящий час, каждый день и год 

приближают вас к кульминации этого времени. 

33 Я обильно раздаю Свое слово, чтобы, когда оно перестанет звучать, вы не были в смятении. 

Я не хочу, чтобы этот день застал врасплох "первых" и "последних". С какой уверенностью вы 

сможете посвятить себя выполнению своей миссии после этого, если будете знать, как понимать и 

выполнять мои указания! 

34 Вы должны отказаться от многих обычаев, которые все еще омрачают вашу жизнь и ваше 

поклонение. Вы должны стремиться возвысить свое существование, чтобы научиться читать 

божественную книгу, которая существует во Мне. 

35 Я говорю больше к духу, чем к сердцу, ибо именно дух может постичь, что такое 

возвышенность и вечность. Но тем, кто сделал эту землю своим "вечным" домом и ищет на ней 

славы, почестей, удовольствий и власти, я говорю: "Посмотрите на свой мир, как он сотрясается от 

боли, полон несчастий и убогости, облучается обманчивыми огнями эгоистичной и тщеславной 

науки! 

36 Вся жизнь и все дела человека оцениваются в эти минуты. Даже природа преследует души 

своими стихиями и говорит с сердцами. 

37 Я спрошу у каждого существа, каков плод его задания. Каким будет его ответ Вечному? А 

вы, толпы людей, слышавшие голос Мой в это время и знающие, что с каждым Моим словом вы 

получили поручение, - что вы ответите, когда придет час? 

38 Истинно говорю вам: Я даю как одним, так и другим необходимое время, чтобы они не 

предстали предо Мной нагими, запятнанными и жалкими. Я хочу видеть тебя сильным, чтобы ты 

мог противостоять несчастьям, великим урокам жизни, искушениям. 

39 Воистину, говорю вам, вы сильнее, чем думаете, но вы должны еще больше проникнуться 

моим учением, чтобы открыть в себе духовное сокровище, которым наделено каждое человеческое 

существо. 

40 Вы можете разрешать конфликты, рассеивать тьму и создавать свет, устранять зло и 

привлекать добро. 

41 Воинами Божьими будут называться те, кто знает, как взять в руки оружие и с его помощью 

победить любую оппозицию. Более развитые души будут невольно защищать своих более слабых 

братьев и сестер, а те, в свою очередь, будут чувствовать, с каким сердцем им будет спокойнее. 

42 Величие человека больше не будет измеряться ни его земным имуществом, ни его 

титулами, ни его одеждой. В бедном человеке может оказаться душа, возвышенная своим 

развитием и одухотворением, и среди них много тех, кто откроет человечеству вечную истину. 

43 Этот час, когда вы соединяетесь со Мной, является для вас моментом духовного 

блаженства, потому что вы готовитесь получить Мое слово-вдохновение и Мои приказы. Ваша 

душа очистилась, чтобы принять и понять суть этого наставления. 

44 Некоторые из вас желали и были готовы услышать Меня, другие упрямо отказывались 

признать Меня. Но я терпеливо жду пробуждения этих учеников. Я пришел как боец и бросил Себя 

в битву, чтобы завоевать души, потому что они - Мои дети. Не суровость победит их непокорность, 

а Моя любовь и Мое терпение. Я хочу, чтобы вы увидели Меня, узнали Меня, чтобы вы полюбили 

Меня и знали, что вы живете во вселенной, которой Я бдительно управляю, и что вы должны 

следовать по пути праведности, который Я для вас приготовил. 

45 Я дал вам Закон и ожидал, что вы будете соблюдать его, руководствуясь тем, что 

подсказывает вам ваша совесть. Я не навязывал вам Свою волю, поскольку дал вам собственную 

волю, свободу воли, способности, чтобы сделать вас подобными Мне. Но если вы хотите знать Мое 

желание, Я говорю вам, что теперь Я хочу, чтобы вы ходили с умом в рамках законов праведности, 

свободные от проступков, чтобы вы могли оставить своим потомкам доброе семя, ясный пример, 

светлый путь. 

46 Наставление, которое Я оставляю вам сегодня для вашего совершенствования, является 

частью Книги Моего Слова, в которой содержится Моя мудрость, чтобы ее можно было изучать и 

чувствовать ─ больше духом, чем умом или сердцем. 
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47 В душах людей много бедности из-за их низкой духовности. Отсюда печаль, чувство 

покинутости, голод. Это человечество, которое я так люблю, должно питать себя мудростью, 

чистой сущностью, и только Божественное Слово укрепит его. Чтобы человечество получило 

свидетельство людей, слышавших Меня, оно должно ожидать вашей подготовки и посвящения для 

выполнения вашей миссии. 

48 Я научил вас работать с духом, чтобы ваш труд приносил богатую пользу. Я говорил вам, 

что там, где не могут пройти ваши ноги, потому что расстояние слишком велико, ваш дух может 

нести ваше послание и улучшать положение народов и стран, находящихся в опасности, домов, 

куда проникло страдание, или больных, которые просят о милосердии. Все это вы можете делать 

во имя Мое, Я позволяю вам это делать, чтобы вы проявили больше заслуг передо Мной. 

49 Для духа нет расстояния, которое он не мог бы преодолеть. Вы можете послать свою 

молитву или доброе пожелание своему ближнему, и вы не встретите препятствий, которые 

остановят вас в вашем желании передать свое послание доброй воли другим. 

50 Ваш дух чувствует, что уже близко время, когда он вступит в период большего возвышения, 

когда он должен достичь понимания своих даров в их полном значении. 

51 Я не хочу покидать вас, не получив последнего урока, который я должен вам дать. В 

течение этого времени Я обращу ваше внимание на Мою Работу, от первой части до последней, 

чтобы вы чувствовали себя способными продемонстрировать человечеству свидетельство Моего 

Слова своими делами любви. 

52 Я научил вас молиться, чтобы вы научились быть в контакте со Мной и получать Мое 

вдохновение, которое будет просвещать вас в минуты испытаний. Ибо люди будут ввергнуты в 

хаос, превосходящий тот, в котором они живут сейчас, и поэтому необходимо, чтобы вы молились 

за всех своих собратьев. 

53 Я записываю историю человечества. В этой книге будет записано все, что вы сделали в этом 

мире. Хотите ли вы показать пример послушания и терпения, или вы предпочитаете оставить 

наследие непослушания и бунтарства? 

54 У многих из вас не будет другой возможности вернуться на Землю, чтобы искупить свои 

проступки. Вы больше не будете обладать тем инструментом, который у вас есть сегодня, - вашим 

телом, на которое вы опираетесь. Вы должны понять, что приход в мир - это привилегия для души, 

это никогда не наказание. Поэтому вы должны использовать эту благодать. 

55 После этой жизни вы отправитесь в другие миры, чтобы получить новые уроки, и там вы 

найдете новые возможности для дальнейшего роста и совершенствования. Когда вы выполните 

свои обязанности как человеческие существа, вы покинете этот мир с удовлетворением, потому что 

вы выполнили свою задачу, и в вашей душе будет мир. 

56 В это время Я послал вас вперед не только для того, чтобы спасти себя, но и потому, что Я 

доверил вам легион воплощенных и уже не воплощенных существ, для которых вы должны быть 

проводниками и хранителями. 

57 Всем вы должны нести Мое Слово с той же чистотой, с которой Я дал его вам, - простое 

внешне, но глубокое по сути, полное содержания, полное откровений для всех, образованных и 

необразованных. После великих споров, разгорающихся в мире в поисках истины, мое учение 

восторжествует, одно мировоззрение одержит верх. Формы поклонения людей Богу упростятся и 

станут духовными. Ты будешь знать все пути и выберешь самый короткий, чтобы достичь Меня. 

58 Моя работа увенчает усилия всех тех, кто жертвенно жил в ожидании Моего возвращения. 

Она прояснит многие тайны, которые человек еще не смог постичь, станет мощным оружием в 

руках тех, кто любит добро и справедливость, и наполнит сердца радостью. 

59 Вы увидите, как великие "князья" обратятся к моему учению и откажутся от своего 

господства, от своей временной власти, чтобы обрести власть Духа ─ ту, которая никогда не 

проходит. Точно так же вы увидите, как рушатся церкви, которые прежде блистали своим 

высокомерием и тщеславием, чтобы затем пойти по моему пути смирения. Голодные, даже в 

последних моих словах, будут жадно искать Духа Истины, Утешителя, Учителя, который 

возвращается победителем, чтобы восстановить Свое Царство в душах людей. 
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60 Прежде чем все это произойдет, все мошенничество и вся ложь будут разоблачены. Вы 

больше не допустите никакого фальсификата. Книги, не содержащие истины, исчезнут, и останется 

только одна книга, которую Я доверил людям и которая была написана в их собственных душах с 

начала времен. 

61 Всякий раз, когда человечество оказывалось в опасности, я приходил, чтобы спасти его. 

Сегодня Я готовлю Мой народ стать оплотом человечества, которое запуталось в стольких 

схватках, впало в хаос, из которого не смогло подняться. Когда это испытание закончится, засияет 

радуга мира. 

62 Кто из вас будет на земле в это время? Кто из вас доживет до этого века мира? Истинно 

говорю вам: день тот недалек, и тогда будут сии 

мир как отражение земли обетованной, существующей в будущем. 

63 Любовь, которая является источником и смыслом вашего существования, будет во всех 

сердцах, из которой возникнет простое и чистое поклонение Богу, которое достигнет Меня. 

64 Вы не думаете о завтрашнем дне и спокойно ждете, как будут развиваться события. Вы 

верите, что мастер будет защищать свою работу. Но вы должны помнить, что именно человека Я 

хочу спасти Своей работой. Я всегда обращался против его врагов, но это его тщеславие, его 

эгоизм, его любовь к миру, его материализм, и Я хочу, чтобы вы были непобедимыми солдатами в 

этой битве, чтобы вы могли остановить и уничтожить зло, которое живет в вас сегодня. 

65 Покаяние, как очистительная вода, теперь омывает души, и свет, осознание Моих 

заповедей, проникает в них. Благие намерения начали прорастать. 

66 Я благословляю все дела и добрые мысли моих детей. 

67 Я пришел, чтобы дать вам то, чего вам не хватает. Что могут дать тебе те существа, через 

которых Я проявляю Себя, чтобы питать твою душу? Хотя они, как и ты, имеют Мой образ и в них 

есть Мои добродетели, они не способны предложить тебе Хлеб Духа. Рассматривайте их только 

как Мои инструменты для этой формы проявления, в которую Я вступил с человеком. 

68 Душа Израиля эволюционировала. Тем не менее, она не достигла полного одухотворения, и 

Мне пришлось давать вам Свои наставления в звуковых словах через человеческую способность 

понимания, чтобы сделать Себя понятным для вас. 

69 Времена, когда Иисус, Мое воплощенное "Слово", открывал Себя людям, прошли. Он 

является примером для сегодняшних носителей голоса, и если они будут подражать ему, то 

получат большие возражения, и за ними пойдут большие толпы. 

70 Не все поняли Мою работу, которая была написана буквами, нестираемыми на протяжении 

веков. Поэтому Я приближаюсь к вам, чтобы помочь вам постичь Мое учение прошлых веков и 

изучить нынешние откровения. Освободите себя, люди, и не будет больше ни рабства, ни плена. 

Будьте свободны любить, верить, думать и работать на благо всего мира. 

71 Ищите и распознавайте в себе сходство со Мной, чтобы совершать сильные дела и чтобы 

Мой образ был распознан в ваших делах любви к ближним. Если же вы сбиваетесь с правильного 

пути, то отдаляетесь от своего Творца и не позволяете Моему духу проявиться в ваших делах. 

Тогда вы ограничите силы, которыми Я наделил вас, потеряете направление и не будете знать, 

откуда вы пришли, куда идете и когда вернетесь ко Мне. 

72 Дух человека голоден, он ищет пищу, которой ему не хватает, в религиях, мировоззрениях 

или учениях. Он чувствует зов Отца и не знает, где Его найти. Я говорил с его духом с горы, чтобы 

он научился эволюционировать вверх и достиг прямого общения с моим духом. 

73 Я приглашаю всех в Свой дом, и поскольку многие не знают, как искать Меня, Я сделал 

Свои проявления непосредственно ощутимыми. Как добрый пастырь, Я делаю препятствие, 

которым является Мое чрево, ощутимым, чтобы души покоились в нем. 

74 Я обеспечу вас всем необходимым для обратного пути ко Мне. Постигайте смысл Моего 

Слова, тогда у вас будет необходимое знание и ободрение в нем. 

75 Не исключай никого, на всех путях есть люди доброй воли ─ души, которые любят Меня и 

умеют принимать Мои дары. Всегда имейте перед глазами Мою заповедь, которая говорит вам: 

"Любите друг друга". 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 222  
1 Вы видите, что уход Учителя очень близок, и поэтому плачете в тишине, потому что 

привыкли к Моему любящему Слову. А Я говорю вам: Я не уйду, не дав вам своего последнего 

наставления, и поэтому вы не будете испытывать неловкости при передаче моего наставления. 

2 Приближаются великие испытания, полные боли, и ваша молитва сможет многого добиться 

в эти горькие часы. Объединитесь в духовной работе, выполняйте Мои приказы, потому что Я не 

хочу, чтобы ваши проступки и непослушание были напечатаны в Золотой книге. 

3 За это время число призванных было огромным. Каждый раз, когда Я помещаю Себя среди 

вас, новые сердца приходят, чтобы увеличить ваши ряды. Они похожи на гробницы, потому что 

хранят в себе мертвеца, который является их собственным сердцем. 

4 Но боль очищает души. Поэтому многие из них больше не будут воплощаться. Они 

отправятся в другие жизненные миры, чтобы посвятить себя выполнению задач, которые поручает 

им Отец. 

5 Я помогаю тебе в твоем обновлении, чтобы, когда ты уйдешь из этого мира, тебе не 

пришлось искупать свои проступки, но ты мог предстать перед Верховным Судьей чистым от 

всякого пятна. 

6 Поймите, что все, что вы делаете со своими ближними, вы делаете со Мной, потому что вы 

все - часть Меня Самого. Не забывайте об этом, чтобы вы могли видеть своего Отца в каждом из 

своих ближних. 

7 В итоге люди получают удовольствие от причинения боли. Но рано или поздно покаяние 

также приходит как неумолимый судья, чтобы осудить тебя и омыть. 

8 Если сейчас вы выполните свою высокую миссию обновления себя и спасения своих 

ближних, то завтра ваше имя и имя моего народа будут произносить с почтением и благодарностью 

даже в самых далеких краях. 

9 После моего ухода не лишайте себя удовольствия по праву называть себя Моими 

учениками. Но вы должны быть готовы проявить себя в провинциях, городах и деревнях, нести 

Благую Весть Моего Третьего Завета и свидетельствовать о ней своими добрыми делами. 

10 В настоящее время, судя по всему, некоторые человеческие доктрины победили, и 

существуют различные идеологии. Но приближается час, когда единое мировоззрение возобладает, 

когда человечество объединится в едином учении, и это будет Спиритизм. 

11 Силы природы позаботятся о том, чтобы люди пробудились, и всякий раз, когда они будут 

пытаться извратить Мою истину, эти силы будут говорить о Моей справедливости. 

12 Моя работа достигнет духовенства, королей и владык земли, и вы увидите, как они 

преклонят колени перед Моей Божественностью. Тогда многие книги исчезнут в огне, а книга 

станет общим знанием, которое мои "золотые перья" записали под мою диктовку для знания 

грядущих поколений. 

13 Они будут изучать эту книгу, и люди будут жаждать ее, желая узнать будущее. Ибо великий 

хаос будет разгадан человечеством. 

14 Непоколебимо храните надежду, ибо после этого хаоса наступит великий мир! Процветание 

будет очень большим. Даже природа, которая порой кажется вам враждебной, покажется вам 

прекрасной в разные времена года. Горы, долины и холмы расцветут и станут прекрасными. 

Деревья будут полны хороших плодов, а здоровье, благополучие и мир окутают жизнь человека. 

15 Сегодня земля очищает себя от всякой нечистоты, пока не достигнет новой девственности. 

16 Перед самым началом эпидемий Я дам вам предвестие о них и буду говорить с вами во сне, 

чтобы вы были предупреждены и молились за других. 

17 Вы еще не были свидетелями начала борьбы против моей работы и должны пробудиться, 

ибо образованные люди будут бороться с ней. 

18 Перестаньте слишком много думать о потребностях тела и вместо этого подумайте о 

духовном будущем всего человечества. 
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19 Мое учение распространится по всей земле, но не забвение сделает его известным. Они 

станут Моими новыми апостолами смирения и духовности, которые своими делами будут 

свидетельствовать о милости и любви своего Создателя. 

20 Не позволяй человечеству увидеть, что ты слаб и ничему не научился у Меня. Поймите, что 

людям есть чему у вас поучиться. Не будьте подобны тем, кто говорит: "Господи, сотвори во мне 

волю Твою", но в момент испытания восстает и даже осмеливается вменять Мне недостатки. 

21 Я говорю просто, на вашем языке, ибо не хочу оставлять ничего окутанным тайной. В эти 

последние годы Моего пребывания среди вас Я обращу ваше внимание на многие учения. О 

благословенный народ Израиля, пересекающий пустыню, как неутомимый странник: остановись на 

мгновение, чтобы услышать Мое слово. Мой дом открывает свои ворота всем странникам, которые 

смиренно стучатся в них. Удовлетворите свой голод и жажду, и вы больше никогда не будете 

испытывать голод и жажду. 

22 Сейчас вы проходите через дни испытаний, времена очищения и возмещения ущерба. Но Я 

с вами, чтобы помочь вам не ослабеть в испытаниях. Укрепите себя в уверенности, что вы такие же 

люди, как и в прошлые времена: сильные, мужественные люди, спасательная шлюпка для 

потерпевших кораблекрушение, хороший попутчик, друг, брат и пример для подражания. Задача, 

которую Я возложил на вас сегодня, - любить. Любовь - это семя, которое Я посеял в вас, потому 

что она является источником и причиной всех творений. 

23 Когда вы думаете о том, что Я есть мудрость ─ эта мудрость проистекает из любви. Когда 

вы признаете Меня Судьей ─ эта юрисдикция основана на любви. Когда вы считаете Меня 

могущественным ─ Мое могущество основано на любви. Если ты знаешь, что Я вечен ─ Моя 

вечность происходит от любви, потому что она есть жизнь, а жизнь делает души бессмертными. 

Любовь - это свет, это жизнь и знание. И это семя Я дал вам от начала времен ─ единственное, 

которое Я посеял как совершенный земледелец на полях, которые являются вашими сердцами. 

24 Сегодня, в Третью эпоху, вы снова отправляетесь на поля Господни, чтобы посеять 

найденное вами семя. Но вы испытали, что не все поля легко засевать, вы также видели, что одни 

приносят плоды рано, а другие - поздно. Некоторые из них вы нашли твердыми, словно камни, 

другие были покрыты чертополохом и сорняками, и лишь немногие были чистыми и 

подготовленными. Нужно было много работать, чтобы расчистить эти поля и затем засеять их. Но 

если вы проявляли терпение и поливали их водой своей веры, вы видели на ранее бесплодных 

полях, что семя проросло и выросло, и радовались этому. Те поля, которые, казалось, постоянно 

отвергали вас, теперь стали вашими друзьями, вашей надеждой и принесли мир в вашу душу. Есть 

ваша работа, ваше рвение и ваша преданность, вы больше не можете отделить себя от них. 

25 Продолжайте наблюдать и молиться за этими полями, ибо от плодов, которые вы пожнете, 

вы сможете питать себя вечно. Однако для того, чтобы этот плод был вкусным для вас и принес 

вам истинную жизнь, вы должны усердно возделывать его, чтобы семя превратилось в растение, а 

оно - в могучее дерево с широкими ветвями, дающими желанную тень путнику, и обильными 

плодами, дающими жизнь огромному количеству людей. И после этого это семя должно вернуться 

в сердце земли, чтобы продолжать прорастать, расти и приносить плоды до конца времен. 

26 Как велика моя радость, когда я нахожусь среди своих учеников, в эти моменты истинного 

духовного общения. Это счастливый момент, когда Отец чувствует любовь Своих детей, и они 

получают отцовский поцелуй, который укрепляет их. Это момент, когда после прибытия вы 

говорите Мне: "Отец, мы работали по Твоим указаниям. Однако, поскольку мы не совершенны, мы 

приходим к Тебе, как малые дети, полные кротости и смирения, чтобы показать Тебе наше семя 

таким, какое оно есть сейчас, и чтобы Ты, Божественный Учитель, наставил нас Своей любовью и 

мудростью, исправил нас и сказал, как нам поступать дальше. Покажи нам, что мы сделали плохо, 

чтобы с Твоей помощью мы могли улучшить это и, подготовленные Твоей милостью, мы могли 

представить работу человечеству, не добавляя к ней и не отнимая у нее никаких достоинств". 

27 А Я отвечаю вам: будьте благословенны, потому что вы уповаете на Меня. Вы знаете, что 

вы пришли не к палачу или несправедливому судье, но к Отцу, Который есть любовь и 

наставление. 
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28 Я даю вам дальнейшие наставления, чтобы вы могли подготовиться и использовать Мои 

слова до последнего момента, чтобы после 1950 года вы остались учителями и руководителями 

людей. 

29 Мир подвергается суду, народы чувствуют всю тяжесть Моего правосудия, 

обрушивающегося на них, и Мой свет, Мой голос, призывающий вас, дает о себе знать всему 

человечеству. 

Люди чувствуют Мое Присутствие, они воспринимают Мой Вселенский Луч, нисходящий и 

покоящийся на них; они подозревают Меня, не зная этой Работы*, не слыша Моего Слова, и они 

поднимают свои души ко Мне, чтобы спросить: "Господи, в какие времена мы живем? Эти скорби 

и страдания, поразившие людей, - что они означают, Отец? Не слышишь ли Ты сетований мира 

сего? Разве Ты не сказал, что придешь снова? Когда же Ты придешь, Господи?". И в каждой группе 

верующих и религиозной общине возникает дух Моих детей, и они ищут Меня, спрашивают Меня, 

вопрошают Меня и ожидают Меня. И когда они не могут почувствовать Меня из-за недостаточной 

подготовки, их вера слабеет, они смущаются и богохульствуют. 

Но Я говорю вам, что уже настало бы время, когда ваши эмиссары пересекли бы границы 

вашего народа и пришли бы к ним как пионеры Моего учения, неся им Благую Весть и помогая 

понять смысл испытаний, причину хаоса, в котором живет человечество. 
* 

Откровения Христа во время Его Второго пришествия в Слове, в духовной форме, которые начались в 

1866 году в Мексике через пионера Илию. 

30 Вы спали, люди, и позволили времени пройти незаметно, и ограничились тем, что 

наслаждались сердечностью Моего Слова, принимали Мои чудеса, слышали Мое прощение, 

которое постоянно ласкало вас, не думая о том, что в те самые минуты, когда вы наслаждались 

покоем, миллионы ваших собратьев сбивались с пути и теряли веру, шли своим путем без Бога и 

без закона, были лишены хлеба насущного и духовной пищи. 

31 В то время как вы собираетесь за столом со своими братьями и сестрами, со своими детьми, 

женами или супругами, чтобы насладиться едой, тысячи разрозненных семей видят свои дома 

разрушенными в результате войн, разжигающих человеческие страсти и жажду власти. Многие 

родители потеряли своих детей, у многих матерей нет еды для своих маленьких детей. Есть много 

сирот, которые уже давно не могут увидеть любимое лицо своих родителей ─ вдовы, потерявшие 

рассудок от сильной боли, множество мужчин, попавших в плен, опустошающих чашу страданий и 

питающихся лишь куском хлеба, которого не хватает, чтобы насытить их тела. 

32 Хотя физическая боль, которую испытывают народы, кровава ─ подумайте, насколько 

сильнее боль, которую сейчас испытывают души. Истинно говорю вам: они теперь пьют закваску 

из самой горькой чаши. 

33 Встаньте, о люди, приготовьтесь к молитве, чтобы вы могли достичь этих народов своими 

мыслями, как голуби мира, и открыть врата света, разума и справедливости для этих народов. 

Сейчас Я готовлю вас, но сначала Я хотел очистить вас. Помните: чтобы достичь Меня ─ сколько 

испытаний вам пришлось пережить, какая горечь терзала вашу душу и тело! Для одних это была 

болезнь, для других - трудности, отказ близких, их пренебрежение или уход. Боль во всех ее 

проявлениях была испита тобой, как горькая чаша, чтобы окончательно очистить тебя. Твое сердце 

открылось в глубочайшей боли, которая очистила тебя, чтобы ты смог узнать и полюбить Меня. 

34 Когда вы пришли ко Мне, ведомые Илией, Добрым Пастырем, вы пришли очень смиренно, 

чтобы спросить Меня, что Мне делать с вами. Ибо ты смиренно просил Меня исполнить в тебе 

Мою волю. И Моей волей было научить вас любви, прощению и милосердию во всех их 

проявлениях. Для сего Я дал вам духовные дары, способности и дары благодати. 

35 Я все еще остаюсь среди вас, потому что вы еще не смогли постичь Мое Божественное 

наставление во всем его величии. Вы еще не готовы к битве, и поэтому Я буду продолжать 

говорить с вами до конца 1950 года. 

36 Это учение спасет не только Мой избранный народ, но и все народы земли. Я освобожу 

Своих детей от всякого рабства и плена, чтобы они чувствовали себя хозяевами самих себя и 

больше не попадали в плен невежества или фанатизма. Затем, когда они достигнут полного 
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освобождения, они могут приступить к освобождению своих собратьев. Сегодня вы все еще 

очищаете свои обычаи и ритуалы ─ как духовные, так и человеческие. После этого вы будете 

выполнять ту же работу среди человечества. Однако я должен обратить ваше внимание на то, что 

вы должны делать это со смирением, не хвастаясь духовным возвышением ─ с кротостью, которая 

показывает искренность ваших намерений через истинную любовь в ваших делах. 

37 Выполняй свою миссию со стойкостью и упованием на Меня и делай все то, что ты не 

сделал в прошлые времена, чтобы оставить свою работу завершенной, и ты, наконец, сможешь 

достичь духовного совершенства, которое ожидает тебя. 

38 Если до сих пор этот мир был долиной слез, то это потому, что человек отошел от Моего 

Закона. Я создал для него рай и заставил многих первых духов воплотиться в первые земные тела, 

не переставая быть ангелами. Я хотел, чтобы, придя на землю, они не потеряли свою благодать и 

жили в мире и покое. Но человек не хотел этого, и его слабость и неблагодарность, отсутствие 

духовности заложили основу для мира боли и борьбы. 

39 Мужчина страдал, работая ради хлеба насущного, а женщина поддерживала его на пути 

боли и несчастий. Но этот мир, который столько веков был долиной слез, станет долиной мира, 

когда вы, Мои первые ученики, станете целыми и пойдете повсюду свидетельствовать обо Мне 

своими добрыми делами. 

40 Эта планета, которая принимала души разной степени развития, большинство из которых 

были отсталыми, примет в свое лоно существ огромной высоты развития, которые смогут 

общаться со Мной от духа к духу. Каждое последующее поколение будет жить с большей 

чистотой, пока Царство Небесное не войдет в сердца людей. 

41 Чтобы достичь всего этого, вам придется бороться в своем собственном доме, чтобы 

сделать его храмом любви и наставлений в Моем Законе, где родители являются для своих детей 

Моими представителями на земле, а дети - для своих родителей драгоценностями большой 

ценности ─ нежными растениями, за которыми нужно ухаживать с любовью. Человек, возделывая 

поле, выполняя порученную ему работу, должен мужественно продвигаться к выполнению своей 

задачи как знамя. Женщина должна быть любящей спутницей и жертвенной матерью мужчины, 

чтобы они оба, вместе со своими детьми, благословляли хлеб, дающий им пропитание. 

42 Я хочу, чтобы ты брал хлеб Моего учения, куда бы ты ни пошел, и проповедовал со 

смирением. Ибо некоторые, глядя на ваши жизни, с любопытством спросят: кто эти люди, которые 

умеют жить с такой любовью и простотой? Кто эти люди, которые довольствуются куском хлеба и, 

несмотря на свою бедность, показывают себя здоровыми и сильными, и им не нужно обращаться к 

ученым, желая получить совет и здоровье? 

Но когда они наконец спросят вас, кто вас учил, вы скажете им: Божественный Учитель "в 

Духе", который пришел к нам в Третью Эпоху во исполнение обещания, данного Им в прошлые 

времена. 

Я хочу, чтобы вы свидетельствовали обо Мне своими делами, ибо человечество устало от слов. 

Есть много ваших собратьев, которые с трудом проповедуют Евангелие и которые, хотя это Слово 

Я дал вам во Второй Эпохе, не смогли спасти человечество этой Третьей Эпохи, потому что им не 

хватает практики добрых дел, примера для подражания. Мои апостолы отдали свои жизни за эти 

самые слова. Они прекрасно понимали, что нужно брать с Меня пример, и запечатлели выполнение 

миссии своей кровью. 

43 Сегодня Я не требую твоей крови, чтобы ты пожертвовал своей жизнью. Я прошу от вас 

любви, искренности, правдивости, самоотверженности. 

44 Вот как Я учу вас, вот как Я наставляю вас, вот как Я воспитываю учеников Моей 

Божественности в эту Третью Эпоху; ибо Я вижу, как вы равнодушно смотрите на течение мира, и 

это потому, что вы не знаете, как вместить себя в сердце людей, где так много страданий и так 

много боли. Существует великое неравенство, ибо я вижу господ, которым не хватает лишь 

короны, чтобы называть себя королями, и вижу подданных, которые являются настоящими рабами. 

Из этого разгорелась борьба. Среди господ, разбогатевших в мире, есть много тех, кто называет 

себя христианами, но Я говорю вам, что они едва ли знают Мое имя. 
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45 Те, кто не видит в ближнем своего ближнего, кто накапливает богатство и захватывает то, 

что принадлежит другим, не являются христианами, потому что им неведомо сострадание. 

Наступит битва между духовным и материальным, человечество будет втянуто в этот конфликт. 

Но сколько страданий ей придется вынести, чтобы наступила победа справедливости! 

46 Посреди этого спора доктрин и мировоззрений мое учение станет действенным, словно свет 

маяка, появляющийся посреди бури. На основании Моего слова поймите ситуацию, которая 

повергнет человечество в уныние. Тогда вы будете судить с большей проницательностью и будете 

знать, что нужно делать, чтобы не оставаться в бездействии. 

47 Поймите, что единственное духовное сокровище, за которое вы должны бороться, - это Мой 

Закон. Вы принесли в жертву символы, с помощью которых вы поклонялись Мне, чтобы дать вход 

более совершенному замыслу. И все же ─ вижу, как даже в наше время народы восстают и 

оспаривают владение теми землями и местами, где Я явил Себя в прошлые времена. Я заставил 

исчезнуть многие символы, но у людей не иссякают причины для их идолопоклонства и фанатизма. 

Я говорю тебе: Прежде чем грядущие поколения склонятся перед сегодняшними идолами, Моя 

справедливость уничтожит их, и единственными столпами, которые выдержат силу Моей 

справедливости, будут те, которые поддерживают святилища, построенные на фундаменте вашего 

сердца ─ святилища веры, мира и братства. Ибо духовное неразрушимо. 

48 Тогда, когда Земля будет подготовлена, мое духовное учение мягко войдет в сердце людей 

Третьей Эпохи, его победа будет достигнута не кровью и не оскорблениями. Спиритизм придет 

через взаимопонимание. Никто из тех, кто пытается навязать мое учение силой, не станет солдатом 

истины, потому что мое учение не приходит путем материального завоевания. 

Ибо если Я говорил вам во Вторую эпоху, когда готовил вас к царствованию в ваших сердцах, 

что Царство Мое не от мира сего, то как Я могу сказать вам иное сегодня, когда воспитываю вашу 

душу, чтобы она царствовала в нем? 

Мое учение покоится на фундаменте любви. Но вы забыли об этом, и поэтому Я сказал вам, что 

Мне необходимо вернуться среди людей, чтобы напомнить им о забытом законе ─ том, который 

любили ваши предшественники и за который умерли многие мученики и апостолы, думая о вас. 

49 Моей жертвы того времени было недостаточно, и поэтому я снова здесь, с вами. Нужны 

новые апостолы, и скоро Я пошлю их с божественным семенем. Подобно ветрам, несущимся от 

одного конца земли до другого, так будет распространяться Мое Учение. Мои посланники пойдут 

не одни, мир невидимых существ будет сопровождать их как носители света, чтобы сделать их 

путешествие еще более чудесным, и они действительно будут услышаны всеми. 

50 Ученики, учитесь у Меня, пока не придет время, когда вы должны будете преподать Мои 

наставления своим ближним. Знайте уже сейчас, что когда закончится 1950 год, вы уже не будете в 

том восторге, чтобы говорить, тогда достаточно будет вознести свои мысли ко Мне с той 

подготовкой, которой Я научил вас, чтобы слова света могли сойти с ваших уст. Развивайте свои 

духовные дары, чтобы вы могли получать Мое вдохновение. 

51 Я даю вам эти наставления, чтобы вы тщательно изучили их и поняли их смысл, который 

пригодится вам завтра, когда вам придется обучать своих ближних Моему учению о любви. 

Да пребудет с вами мир! 



U  223 

90 

Инструкция 223  
1 Я сошел к вам, чтобы искать вас, ибо вы долгое время блуждали, ничего не делая, чтобы 

найти истинный путь. 

2 Тебе не хватало Моего присутствия как Учителя, и поэтому Я поместил Себя рядом с тобой, 

чтобы дать тебе мужество, силу и веру для борьбы за твое спасение. 

3 Человечество охвачено великим духовным невежеством, оно не осознает своего 

предназначения и своей ответственности на земле, и поэтому сбилось с пути. 

4 Человек не знает, кто он такой, и поэтому не знает, сколько всего хранится в его душе. Он 

довольствовался развитием своих человеческих способностей. Но он не обратил внимания на те, 

которые относятся к душе, потому что его не интересовало то, что возвышает и благородно. 

5 Как человек может таким образом открыть в себе способности, которые он имеет? 

6 Необходимо было приблизить Меня к вашему сердцу, чтобы пробудить вас от глубокой 

духовной летаргии, в которую вы погрузились, и напомнить вам, что вы не простая материя, что вы 

не ничтожны и тем более не изгои. 

7 Услышав Мое слово, вы сказали Мне с радостью: "Господи, возможно ли, чтобы в нашем 

существе было так много даров?". Тогда вы начали понимать кое-что о том, кто вы есть и что вы 

значите во Вселенной. 

8 Иногда вы сомневаетесь в дарах, о которых Я сказал вам, что вы являетесь их обладателями. 

Но Я говорю вам, что ваше сомнение происходит от того, что вы не раскрыли их, и поэтому они не 

могут проявиться так, как вам хотелось бы. 

9 Это правда, что есть случаи, когда вы можете совершать удивительные дела только 

благодаря вере. Но вы должны знать, что это Моя любовь даровала вам это чудо, чтобы укрепить 

вашу веру, хотя вы сами еще не смогли бы совершить эту работу. 

10 Развитие способностей души требует длительного времени, для этого недостаточно ни 

одного земного тела, ни одного земного существования. Но Мое провидение, которое есть во всем, 

всегда предоставляет каждой душе новые тела, в которых она может продолжать свое развитие, и 

помогает ей в ее совершенствовании, чтобы она могла достичь предназначенного ей места. Я 

говорю вам об этом, потому что я поймал вас на мысли, что то, чего вы достигли, очень мало по 

сравнению с тем, чем, как вам сказали, вы обладаете, и тогда в вашем сердце зарождается 

сомнение, и вас охватывает уныние. 

11 Благодаря тому, что я вам сейчас рассказал, вы сможете понять, что для вас не 

представляется возможным полностью развить дары, которыми наделена ваша душа. Ибо, 

поскольку они принадлежат существу, которое принадлежит вечности и является частью 

бесконечности, вполне естественно, что за такую короткую жизнь, как жизнь человека на земле, вы 

не дойдете до полного развития некоторых из ваших способностей. 

12 Тем не менее, я должен объяснить вам, что поскольку вы знаете, что в нынешнем 

существовании вы не можете достичь величайшего раскрытия своих даров, вы не должны 

ослаблять свое рвение в достижении высшего развития. Напротив, подумайте о том, что если вы 

сможете испытать полное развитие своих духовных даров за одно существование, то они будут 

очень малы. 

13 Я прошу вас лишь о том, чтобы в каждом воплощении вы делали один шаг вперед, но чтобы 

это был твердый шаг к совершенству. Тогда именно ваша душа будет воспринимать его прогресс, 

поскольку он раскрывает себя со все возрастающей мудростью через те тела, которые каждый из 

них доверил ему. 

14 Сейчас вы находитесь на подготовительном этапе: уже через Мое Слово вам были открыты 

все дары, которыми вы обладаете, и вы осознали задачу, которую вам предстоит выполнить на 

пути духовного развития. 

15 Вы уже прошли испытания, которым должна быть подвергнута душа, чтобы получить 

послание или Божественное откровение. Все, что остается, - это начать свое раскрытие, веря, что 

ваш путь будет освещен светом совести, которая всегда подскажет вам, что вы должны делать. 
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16 Вы хотели бы, чтобы ваш диалог от духа к духу был совершенным, чтобы дар провидения 

был полностью проявлен, чтобы сила исцеления позволяла вам совершать чудо в каждом случае, а 

дар (внутреннего) слова расцветал на ваших устах и переливался в утешениях, в мудрости и в 

пророчествах. Но когда вы убеждаете себя, что вам еще далеко до этих высот, вам становится 

грустно, вы становитесь тупыми и мрачными. Почему так, ученики? Неужели вы не понимаете, что 

многое из того, чего вы хотите достичь, зависит от вашей подготовки? 

17 Вы знаете, какую подготовку должен иметь ученик, чтобы иметь возможность освежиться 

плодами своего одухотворения, и что значит жить чистой жизнью: быть готовым молиться, 

служить своим ближним, противостоять искушениям, чтобы в тот момент, когда вам понадобится 

ваша духовная сила и ваши дары для совершения какого-то дела любви, вы обнаружили свою 

готовность и, следовательно, получили удовлетворение от того, что чудо, о котором вы просили 

Отца в своей молитве, стало реальностью. 

18 Тогда вы сможете увидеть первые лучи света Великого дня, о котором давно возвещали 

пророки и вестники. Вы сможете почувствовать, как Я спускаюсь в Духе, чтобы говорить с вами о 

вечной жизни, которая ожидает всех вас, потому что вы все предназначены для одного и того же. 

19 Я проникаю в самую глубину твоего существа, чтобы доказать тебе, что для Меня нет ни 

преград, ни препятствий, которые помешали бы Моему свету достичь дна твоей души. 

20 Я говорю людям, что поскольку они прошли через земную жизнь, не заботясь об 

обязанностях и задаче души, Я посылаю им это послание мудрости, чтобы они подготовились и 

смогли войти в Духовную Жизнь, когда призыв прозвучит для всех. 

21 Я говорю им: Раз уж они преградили путь душе здесь, на земле, пусть они хотя бы позволят 

ей подготовиться к тому времени, когда ей больше не понадобится земное тело. 

22 Считаете ли вы, что жизнь ограничивается вашим существованием на земле? Думаете ли 

вы, что Мой закон и Мое учение освещают только вашу жизнь на земле? Нет, вы, толпы людей, 

внимающие слову Моему: Я не для тела вашего принял Божественный Закон, Я просветил им душу 

вашу. 

23 Я знаю, почему Я говорю с вами таким образом. Ибо Мой взгляд обнаруживает в толпе 

людей, которые нуждаются в том, чтобы Я говорил с ними таким образом. 

24 Это материалисты, которые не видят дальше, чем способны видеть их глаза, которые не 

верят, что за пределами их интеллекта и чувств находится вечность, истина, мудрость. 

25 Те, кто уже начал позволять душе-духу царствовать в своих делах, в своих мыслях и во всей 

своей жизни, те, кто уже начал освобождать свою душу от всего, что привязывает ее к миру, не 

нуждаются в том, чтобы Я говорил с ними таким образом. Они тоже приходили на проявление 

Моего Слова в материализованном состоянии, не понимая услышанного, не вникая в его смысл, и 

Я также посещал их в том, что они любили больше всего в жизни. 

26 Царство Духа безгранично; но чтобы достичь той высоты, которая позволит вам 

наслаждаться им и жить в нем, необходимо знать путь и иметь свет, чтобы подняться к нему. 

Однако не думайте, что я пренебрегаю вашей земной жизнью: нет, ученики. Почему я должен 

пренебрегать им, ведь я приготовил его для вас! Поймите, что жизнь в материальном мире также 

является частью жизни в духовном, бесконечном и вечном царстве. 

27 Строго говоря, цель, которую Мое Слово должно исполнить среди вас, - показать вам 

верный путь, по которому вы должны идти, чтобы достичь одухотворения. 

28 Когда я говорю с вами о духовной жизни, я имею в виду не только существование 

развоплощенных душ, но даю вам понять, что духовная жизнь есть везде, потому что все исходит 

из нее. 

29 Только свет этой жизни сможет открыть вам истину, только в ней люди смогут постичь все, 

что они видят и что им нужно знать. 

30 Те, кто упорствует в своем нежелании познать жизнь души, будут лишь бедными 

существами, которые будут жить на земле без цели, спотыкаясь и падая, не понимая, что в глубине 

своего существа они несут ключ от двери вечности, а также светильник, который может осветить 

им путь, ведущий к миру, мудрости и блаженству. 
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31 Но милосердие Мое пробуждает их от глубокого сна, поднимает "последних", чтобы они 

помогли "первым" в их борьбе этого времени против материализма ─ во всем том, что они не 

смогли сделать. 

32 Мир подготовлен и очищен болью и ожидает учеников Божественного Учителя. 

Человечество переживает час испытаний. 

33 Поймите масштабность вашей миссии. 

34 Я буду освещать твой путь, когда свет твой померкнет на короткое время, чтобы душа твоя 

не преткнулась и не заблудилась. Ибо вы - посланники мира, обладатели вечного откровения. 

35 Ваша форма поклонения больше не будет запятнана иностранным влиянием, и вы больше 

не попадете в духовное рабство. 

36 Люди не должны вешать образ своего Господа перед вашими глазами, потому что они еще 

не смогли открыть Мой истинный образ, хотя и носят его в себе. 

37 В каждом человеке есть нечто запредельное, тайная сокровищница, нечто бесконечное, 

тайное. Есть святилище, где обитает Отец, дверь которого закрыта, потому что вы не смогли 

проникнуть внутрь себя. Человек не понял, как открыть истинное святилище, которое он носит в 

себе. Он смотрит только наружу и чувствует только внешнее. Это тело и физические чувства. 

38 Это время, когда все человечество духовно спит. Нет ни одной религиозной общины, 

которая бы предлагала истинное поклонение своему Богу. Вы встанете, чтобы нести Мое Слово и 

свидетельствовать обо Мне своим примером. Без дел любви Мое учение на ваших устах не будет 

иметь силы убеждения. 

39 Я пошлю тебя к народам, когда увижу, что ты готов, когда в твоей душе и в твоей плоти 

будет правдивость. Тогда вы сможете разрешать великие конфликты, вы сможете проходить через 

великие вихри, не будучи сметенными, вы сможете противостоять бурям и проходить через густые 

туманы, потому что вы уже открываете глаза на более высокий свет, чем любой человеческий. 

40 Будучи скромным, вам суждено снять многие завесы с лиц философов и ученых. Для всех 

вас будет мир, утешение и спасение. 

41 Во всех народах Земли я сейчас подаю знаки своего нового проявления через интуицию и 

сны. Эхо моих шагов уже слышно совсем рядом. 

42 Поймите, как Я люблю вас: почему вы боитесь Меня? Кто находится в Моем законе, тому 

нечего бояться Меня. 

43 Вы слушаете Меня с благоговением и преданностью и все же боитесь Меня. Причина в том, 

что ваша совесть говорит вам, что вы еще не совершаете совершенных дел. 

44 Выполняйте свой долг перед Богом и ближним, отдавайте долг благодарности, и вы все 

будете приняты Господом. 

45 Если одни, по неуклюжести, недостатку обучения, духовности или невежеству, 

останавливаются на пути, пусть не останавливаются и другие. Но поддержите упавшего и 

разбудите спящего. 

46 Истинно говорю вам: "первые" не достигнут истинного совершенства на этой земле, и вы 

тоже, даже если продвинетесь дальше по пути. После них придут другие, которые сделают еще 

один шаг вперед, а за ними другие, которые пойдут еще дальше, и так далее. Но пока они 

продвигаются в своем развитии, вы, как духовные существа, уже вознесетесь духовно. Вот почему 

я говорю вам, что "первые" всегда должны прокладывать путь для "последних". 

47 Скоро вы покинете это земное тело, и тогда, войдя в Духовный мир, вы убедитесь, что ваш 

жизненный путь на этой земле не был бесполезным, и что знания Спиритизма позволили вам, 

покинув тело, расправить крылья души, чтобы достичь близости вашего Отца. 

48 Питайте надежду на эту новую жизнь, и вы будете утешены в несчастьях, которые вы 

сейчас терпите в этой долине слез, крови и смерти. 

49 Сделайте своих ближних Моими учениками. Посмотрите, как "последние" сразу понимают 

мои слова. Поймите, что вы не должны предлагать ему плохие фрукты. 

50 Сейчас человечество достигло определенной зрелости души, чтобы понять мою работу. 
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51 После 1950 года это учение не будет забыто, скорее оно расцветет. Работа станет более 

интенсивной, и золотые книги будут открыты, чтобы мудрость могла течь из них, и вы придете к 

пониманию того, чего не понимали раньше. Письма, содержащие Мои принципы и Мои притчи, 

будут переноситься из провинции в провинцию, из дома в дом и из сердца в сердце. 

52 Тогда вы увидите, как многие окажут вам хороший прием и примут вас с распростертыми 

объятиями, потому что их душа будет жаждать созерцать Отца на Его истинном алтаре. 

53 Вы будете передавать Мои учения, используя доктринальные примеры и заповеди Моисея, 

помня слова Иисуса и то, что Я открыл вам в эту "Третью эпоху", объединяя все в единую работу. 

54 В мире разразится "война" мировоззрений и учений. Но я позабочусь о том, чтобы это 

движение привело вас к свету. 

55 Свет Мой во всей земле. По всей ее территории Я подниму мужчин и женщин, через 

которых Я дам знать о Себе. 

56 Этот народ, в котором вы живете, выполнит великую миссию в это время и в грядущие 

времена. В величайшей боли и испытаниях он будет оплотом, он даст свет и мир и станет опорой 

для других народов. Ее сердце освободится от эгоизма и мыслей о выгоде и превратится в 

милосердное и братское. 

57 Все религиозные общины будут судимы, и самые могущественные пострадают больше всех. 

Вы не знаете, кто из них возьмет на свои плечи трон славы, чтобы перенести его в другие земли в 

бегстве от моего правосудия. 

58 Сегодня я хочу сказать вам, что среди вас не должно быть ни материальных церквей, ни 

алтарей фанатизма. Обряд и традиция исчезнут. Ни священники, ни духовенство не должны 

превозноситься перед вами. 

59 У вас не будет ни власти, ни полномочий присваивать звание святого какому-либо 

человеку. 

60 Те, кто достигнет сильной духовной связи с моей божественностью, будут самыми 

смиренными. 

61 Настало время, когда не останется камня на камне от несовершенного культа, когда 

единственная церковь будет внутри человека, алтарь в его сердце, жертва в его делах, светильник в 

его вере и колокол в его звоне, пробуждающий спящие души. 

62 Я говорю с вами с любовью, чтобы вы узнали Меня по этой любви. 

63 Вы - маленькие существа, которых Я веду по пути духовного развития вверх и которым Я 

прощаю их недостатки, чтобы они научились прощать своих ближних. 

64 Вникайте в Мое слово слог за слогом, чтобы вы были духовно сильны и были как посох 

среди людей. 

65 Я дал вам от Моего света, которым вы сможете просветить своих братьев и сестер. Обладая 

этой властью, вы, подобно Иисусу, освободите души тьмы, населяющие землю в рабстве и 

смятении. 

66 Мой свет окружает и окутывает все, потому что вы все вышли из Моего Духа. Ты 

принадлежишь Мне, и ко Мне ты должен вернуться. 

67 Не думайте, что Я пришел только ради народа Израиля. Это правда, что с древнейших 

времен Я давал вам законы, поручения и инструкции, чтобы сделать вас Моими учениками, 

которые должны учить человечество, которые должны быть зрением для слепых, посохом для 

хромых, исцеляющим бальзамом для прокаженных. Поэтому я оставил вас только как старших 

братьев и сестер. 

Но я также хочу, чтобы вы поняли, что когда я говорю об этих страданиях, я говорю о слепоте 

души, о недостатке умственной ловкости или свободы, и о проказе, которая является пороком и 

грехом. Знай, что Я хочу спасти именно твою душу, хотя твое тело также достойно Моей милости. 

Но к этому я даю еще и все это. 

68 В вашей душе есть великая исцеляющая сила, которая не проявилась в полной мере из-за 

отсутствия веры и доверия к этому дару. 
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69 Душа облечена в Мою благодать, но она спотыкается из-за слабости плоти. Стремитесь к 

гармонии и единению между вашей душой и вашим телом, чтобы вы могли исполнить Мою Волю. 

70 Мое Слово - это кристально чистая вода, которая освежает вас, чтобы вы больше не 

жаждали в этом мире. 

71 Человечество ищет и любит Меня в своих религиозных общинах и сектах, и получает Мою 

ласку и Мой свет. 

72 Души находятся на разных ступенях лестницы, но Я люблю их всех одинаково и даю им 

средства для достижения вершины. Точно так же вы должны любить своих ближних, не обращая 

внимания на то, какой степенью развития души они обладают. 

73 Я хочу, чтобы ты полностью открыл свое сердце, чтобы приготовить в нем Мое место 

обитания и зажечь там факел веры. Я хочу научить вас чувствовать чужую боль так, как если бы 

она была вашей собственной. 

74 Племена" этого "народа" объединятся духовно перед тем, как наступят объявленные 

великие испытания. 

75 Теперь вы должны заслужить заслуги, чтобы мир обрел свет на своем пути, и вы могли 

духовно бороться с эгоизмом и ненавистью, которые снова овладели сердцами людей. 

76 Блажен, кто слушает Меня и отверзает двери сердца своего, ибо он будет Моим добрым 

учеником. 

77 Дай место в своем сердце вере, надежде и милосердию, чтобы в нем было абсолютное 

доверие к Господу, чтобы ты не чувствовал усталости в пути, не останавливался и совершал дела 

милосердия среди страждущих. 

78 Это семя, которое Я всегда вверял тебе. Но если вы не достигли совершенных дел, как ваш 

Отец, то это потому, что вы только на полпути к этому, и ваша плоть все еще грешит. Я знаю все 

это, и поэтому ищу Тебя с бесконечным терпением. 

79 Поэтому в настоящее время Я создаю ─ урок за уроком ─ Книгу Мудрости, которую Я 

оставлю перед вашими глазами, когда выведу Свое Слово. В нем вы найдете учения, которые 

вдохновят вас продолжать идти по узкому пути выполнения своей миссии, полные надежды, 

стремясь к земле, которую Я предложил вам, и которая является Моим собственным лоном. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 224  
1 Я записываю каждое из ваших произведений в книгу восходящего развития души. И чтобы 

вы знали свою задачу на земле, Я пробудил духовные дары, которые Я доверил вам от начала 

времен. 

2 Вы произошли от Меня, и с того момента вы были подготовлены, и когда Я послал вас на 

землю, которая является местом борьбы и совершенствования, Я дал вам закон, который учит вас 

любить своего Отца, а также говорит вам: любите друг друга, чтобы вы могли быть в гармонии со 

всеми существами, которых Я создал. В моих глазах вы все великие, достойные. Я создал всех с 

одинаковой любовью, и для Меня нет различий между одним и другим. 

3 Долгое время я ждал возвращения детей. Если ваше сердце не волнуется, когда вы слышите 

Мое слово, если вы не проливаете слезы покаяния, то это потому, что вы не наблюдали и не ждали 

исполнения Моего обещания, данного вам во Вторую эпоху. Я пришел, чтобы принести духовные 

и материальные блага. Мое Слово, которое является плодом дерева жизни, утолит ваш голод. Я 

приношу мир людям доброй воли - это награда, которую Я даю вам за послушание Моим 

заповедям на земле. 

4 Возвысь свою душу, очисти свое сердце и войди в духовное общение со Мной в акте любви 

к Моей Божественности. Я изолью на тебя Свои блага. 

5 Молись, и твоя молитва обратит грешника и убедит в его проступке того, кто согрешил по 

неведению и не знает, как сильно он провинился против Меня. Я удаляю зародыш зла и даю вам 

познать преимущества обновления и исполнения миссии. 

6 Для каждого вашего доброго дела у Меня есть благословение, для ваших проблем - 

решение, а для ваших болей - целебный бальзам. Когда же вы будете здоровы и сильны, то учите 

своих ближних, вдохновляйте их на добрые дела и будьте примером, чтобы не только слова 

говорили обо Мне, но и дела ваши свидетельствовали о том, что вы Мои ученики и что вы берете 

Меня за образец. 

7 Я обращаюсь к христианскому миру и к тем, кто не уверовал во Христа, к народу Израиля, 

то есть к верующим в Моисея. Всем Я дам Мой свет и Мою ласку. Этот свет устранит ошибки и 

невежество, а вера в Меня объединит все души и сделает их равными между собой. 

8 После великой борьбы мир вернется к народу. Сегодня вы сталкиваетесь с врагами вашей 

веры, вашей духовности и ваших добрых дел, потому что царящая атмосфера нечиста, и вы не 

смогли остановить продвижение зла. Но на самом деле именно вам поручено преобразить этот мир, 

вернув ему здоровье, мир и веру, которые он утратил. 

9 Вы не будете одиноки в своей борьбе. До этого ваш Бог сражается, и он делает это как 

всегда. Силы зла будут связаны, человек будет освобожден, его жизнь восстановится, и вера 

вернется в его сердце. 

10 Если вы переживаете большие победы в использовании своих даров, не гордитесь ими, не 

позволяйте себе восхищаться только потому, что вы были инструментом, который Я использовал, 

чтобы "говорить" с людьми. 

11 Помните, что Я простил ваши проступки и устранил ваши недостатки. Я использовал 

простые, необразованные и невежественные умы, которые Я обучил исполнять Мои советы. 

12 Мое слово будет сохранено в письменном виде. Эта книга станет руководством и 

наставлением для народа. Если вы недостаточно подготовлены, чтобы понять Мои новые просьбы, 

продолжайте изучать Мое Слово. Я готовлю сердца учеников, которые должны составить эту 

книгу. В нем вы найдете мою сущность и мое присутствие. Это будет то наследие, которое я 

оставлю человечеству. Те, кого вдохновляю Я, будут принимать законы любви, оставлять мудрые 

заповеди, мысли и принципы, которые узнает весь мир. Ибо Слово Мое найдет восприимчивые 

сердца, готовые принять его, во всех народах земли. 

13 Народы, пережившие тяготы войны, ожидают эмиссаров, которые подтвердят их веру в то, 

что Я снова пришел, чтобы установить Мое Царство в духе человека и заключить с ним завет 

любви и справедливости, как написано. 
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14 Я поставил по правую руку от тебя ангела-хранителя, который знает твою жизнь. Его задача 

- направлять вас, защищать от опасностей. Это "духовный мир", который помогает вам и тем 

самым выполняет великую миссию любви. У вас есть Илия, жертвенный пастырь, который 

направляет вашу душу, воплощенную или уже не воплощенную. 

15 Его имя не известно всему человечеству, как и его миссия. Но скоро оно узнает, что он мой 

пионер на все времена. 

Мария - это материнская любовь и ваше утешение во всех скорбях, которым подвергается душа. 

Она ходатайствует за вас, и в эти трудные времена она стоит рядом с вами, чтобы ободрить вас в 

испытаниях. Она является заступницей между Сыном и Отцом. И Учитель, который говорит с 

вами, пришел, чтобы наставить вас и оставить вас готовыми как Моих последователей, когда Я 

уйду. 

16 Человечество, Я возвращаюсь к тебе посредством человеческого разума, чтобы поместить 

Мое наставление в твой дух и Мою сущность в твое сердце. Я возвращаюсь к вам как факел 

небесного света, чтобы вести людей по пути одухотворения, который является путем к вечной 

жизни. 

17 Свет Моего учения освещает вас, чтобы вы сияли в тенях этого мира. 

18 Примите это послание, которое посылает вам Христос, чтобы вы могли мысленно 

обратиться к своему Небесному Отцу, ибо Он с любовью ответит вам тем же. 

19 Добро пожаловать, страдальцы, уставшие от страданий: придите и отдохните в Моей 

любви. Я - мир и душевный покой, и хочу оставить то же самое в вашей душе. Я - твой 

крестоносец и твоя надежда. Радуйтесь и ободряйтесь, Я с вами! 

20 В те моменты, когда вы слышите Мое Слово, вы чувствуете себя счастливыми. В Моем 

Божественном Духе царит мир, когда Я чувствую, что вы слушаете Меня, и Я хочу передать вам 

это чувство. Долгое время вы ждали моего возвращения. 

21 Храните слово Мое, которое есть золотая пшеница, и не теряйте его. Необходимо, чтобы вы 

осознали огромную важность любви к ближнему, ибо тогда вы испытаете чудеса, которые творит 

любовь. Как грустно, когда кто-то из моих детей не чувствует в своем сердце той радости, которую 

испытывает его духовная душа! Я хочу видеть тебя утешающим, любящим, исцеляющим, будь то 

тело или душа того, кто страдает. Тот, кто любит, не знает ненависти, которая озлобляет жизнь. 

Кто любит, тот не знает обиды, которая разрушает сердце и огорчает душу. Кто любит, тот добр в 

своем слове, в своем взгляде и в своих делах, его жизнь наполнена любовью, и его физическая 

смерть будет благостной. 

22 Вечно Мой Дух утешает вас Своим Отцовским Словом. Но когда вы глубоко страдаете и 

взываете ко Мне в своей боли, вы считаете, что ваш призыв не был услышан Мной. Вы 

сомневаетесь, потому что не способны почувствовать Меня. Ибо, хотя вы носите Меня в себе, вы 

не знаете этого и не верите в это. Когда я не говорил тебе, что люблю тебя? Если бы вы могли 

слышать Меня, как бы вы были счастливы. Каждый человек будет сеятелем на Моих полях, 

питомником в Моих садах, и его семена любви будут поливаться Мною. 

23 Вы материализованы, и поэтому вы сбились с пути и чувствуете себя отдаленными от Меня. 

Но я дам вам одухотворение, которое приблизит вас к этому источнику мудрости и откровения. 

Есть много тех, кто ежедневно читает страницы моего Евангелия, не следуя и не живя моим 

учением. Что толку им повторять мои слова? С другой стороны, те, кто следует за Мной по пути 

сердца, по пути чувств, приблизятся к своему Учителю. 

24 Истинно говорю вам: придите ко Мне, люди, но это должно быть на лестнице любви, 

щедрой мысли. Начните сейчас, чтобы прекратить свои страдания, чтобы перестать плакать и 

пробудиться от сна, в который вы погрузились. 

25 Есть так много способов служить Мне и быть полезным своему ближнему. Рассыпьте семя 

Мое в утешение страждущим. Выдержите испытания болью, которые выпадут на вашу долю на 

жизненном пути, благодаря вере. Вера не знает "невозможного", потому что это божественный дар. 

Соединенная с любовью, она станет вашей защитой от бурь этого мира. Кем вы будете без 

хороших поступков в жизни? Пользуйтесь этим существованием, ибо если этого не будет, вы не 
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узнаете здоровья души, потому что она черпает силы только в благости. Смотрите, чтобы ваши 

мысли были чисты, как лилии, чтобы ваши дела благоухали цветами. 

26 Встань, народ, и иди ко Мне, ибо Я жду тебя. Идите путем сердца, и по нему вы достигнете 

места назначения, и даже если пройдут века, Я буду продолжать ждать вас. 

27 Не будьте подобны молодым птицам, которые умирают в своих гнездах, не научившись 

летать. 

28 Я говорю с вами через мысли, которые приходят от Бога в момент внутренней готовности 

(носители голоса), даже если они выражаются человеческими устами. Мое Присутствие приходит к 

вам, ласкает вас и пробуждает вас. Поэтому не ждите завтрашнего дня, чтобы приласкать тех, кто в 

свою очередь ждет вас. Я не хочу слышать, что вы говорите: "Завтра я отправлюсь выполнять 

свою миссию". Ибо если ты не используешь свою жизнь, ты будешь продолжать проливать слезы, 

а я буду продолжать ждать тебя. Ты - мое любимое семя, которое под моей заботой обещает 

принести прекрасное цветение и добрые плоды. 

29 Там, в вечности, находятся души тех, кто был велик в этом мире своей любовью, своим 

милосердием. Там они объединяются после выполнения своей задачи на земле, и оттуда они 

предлагают свою помощь слабым человеческим существам и боязливым душам, которые все еще 

бродят по миру, и изливают свою любовь на человечество. Там нет разделения и отчуждения, как в 

вашем мире, где люди не любят и не понимают друг друга, потому что их разделяют 

вероисповедания и религиозные догмы. Знайте, что религии - это лишь временные пути, ведущие 

души к свету, где все будут сиять одинаково, объединенные законом любви. 

30 Вот почему я говорю вам, что любовь должна быть краеугольным камнем каждой религии, 

потому что этот свет находится за пределами любой теории, науки или философии, его чувствуют 

и признают все человеческие существа. 

31 Среди тех, кто слышит Мое Слово в это время, есть люди с сильными и развитыми душами, 

которые приходят в стремлении к духовному и избегают церемоний, обрядов и форм поклонения. 

Они приходят, желая Бога как любовь и как мудрость, которого они обожают больше, чем 

материю, и как только они становятся свободными, они чувствуют, что им не нужны ни 

священники, ни мастера, ни учителя. Они подобны факелам, освещающим путь другим. 

32 Многие из тех, кто живет сегодня в "Духовной долине", отметили для вас путь развития 

своим неизгладимым знаком веры, милосердия, мудрости и любви. Это высокие, лучезарные 

существа, которых вы встретите, когда вернетесь в потусторонний мир. Ибо они объединят всех в 

бесконечной любви Отца, в которой должны быть объединены все религиозные общины на земле. 

Послания, отправленные существами этого мира, прилетают, как белые птицы, чтобы поселиться в 

умах тех, кто подготовлен любовью и вдохновением. Сколько тех мыслей, вдохновений или 

посланий, которые приходили к людям в виде ангелов, должны были вернуться в потусторонний 

мир, потому что они не знали, как их принимать. Там, в моем лоне, они будут ждать, пока 

человеческие сердца подготовятся, чтобы послать их снова, как дыхание любви. 

33 Будьте готовы, о люди! Не закрывайте больше свои сердца, когда послание возвращается к 

вам, когда волны возвращаются, когда песня птиц возвращается с рассветом, когда надежда 

возвращается в сердца, уставшие от страданий и ожидания. 

34 Любовь! Те, кто не любит, носят в себе глубокую печаль: от того, что не обладают, не 

чувствуют самого прекрасного и высокого, что есть в жизни. 

35 Это то, чему Христос научил вас Своей жизнью и смертью, и что Он завещал вам в Своем 

Божественном Слове, кратко сформулированном в предложении: "Любите друг друга той 

любовью, которой Я научил вас". 

36 Настанет день, когда те, кто не любил, освободятся от своей горечи и предрассудков, 

придут ко Мне и отдохнут со Мной, где они вернутся к жизни и услышат Мое любящее Слово, 

полное бесконечной нежности. Истинно говорю вам: в любви Моей сила Моя, мудрость Моя и 

истина Моя. Она подобна бесконечной лестнице со ступенями, которая проявляется в различных 

формах ─ от самых низших человеческих существ до высших душ, достигших совершенства. 

Любите, пусть даже по-своему, но любите всегда. Не ненавидьте, ибо ненависть тянет за собой 

след смерти, тогда как любовь заставляет вас простить и забыть все обиды. 
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37 Изучайте Мое Слово. Я хочу услышать, как вы говорите о дарах Духа, любви, милосердия. 

38 Знайте, что мудрость также достигается через чувства сердца. Эти чувства превращаются в 

слова, содержащие глубокие учения, возвышенные идеи, в которые вложена любовь. 

39 Я даю вам этот свет, чтобы ваша жизнь возвысилась и преобразилась, чтобы вы могли 

дарить этот свет больным, детям, нуждающимся, ибо этот путь не утомит вас. 

40 Станьте апостолами добра, и ваш духовный лик станет настолько прекрасным, что 

отразится в ваших делах. 

41 Если вы считаете, что достигли небес, потому что слушаете мои уроки, то вы 

заблуждаетесь. Только тот, кто следует моему учению, достигнет небес. Если вы считаете, что 

душа обретет необходимый душевный покой, участвуя в обрядах различных религиозных общин, 

то я с уверенностью говорю вам: нет! Душа имеет мир только тогда, когда совесть не упрекает ее. 

42 Моя любовь всегда ищет того, кто больше всего в ней нуждается. Так Я стал человеком в то 

время, чтобы посвятить Себя народу. Этот народ услышал слово Мое. Но хотя они слышали 

истину, они не узнали Меня, и их слепота достигла кульминации в пролитии невинной крови 

Агнца. 

43 Иерусалим! Иерусалим! Земля, где закончилась моя проповедь и жертва. Вы будете не 

единственным, кто испытывает боль и войну. Однако вы будете сильно страдать. Но война будет и 

в других местах, потому что люди создают ее своим мышлением, и в ней им придется найти свой 

конец. 

44 Если люди думают о войне в своих умах, то это потому, что в их сердцах нет любви. Но я 

спрашиваю вас: Почему вы не можете ни любить, ни прощать? Неужели вы думаете, что Я люблю 

тех, кто принес Меня в жертву, меньше, чем тех, кто плакал обо Мне? Знай, что ты все еще 

распинаешь Меня своим недостатком любви и понимания. 

45 Иерусалим стал местом боли, и Я говорю вам: Берегитесь проливать невинную кровь или 

клеветать на Моих эмиссаров, ибо ваши дети потом прольют много слез из-за каждого, кого вы 

отрекаетесь, и будут страдать от великой боли ради того, кому вы причиняете боль. Это не будет 

Моим наказанием, но плодом вашего сеяния. 

46 Плачьте, люди, если вы не умеете любить, плачьте, если вы не умеете прощать, плачьте с 

горечью того, кто плачет о своей собственной смерти. Ибо не любящий не может придти ко Мне. 

Посему говорю вам: Плачьте, умиляйтесь, ибо если вы чувствуете, то это потому, что у вас еще 

есть жизнь и вы можете омыть себя слезами покаяния. 

47 Во все времена Я обращался к детям Моего народа, чтобы напомнить им о договоре, 

который они заключили с Отцом, и сказать им, что они являются посланниками Моего мира среди 

этого человечества, погрязшего в грехе. 

48 Мой свет всегда освещал путь "Израиля", чтобы совершать в нем дела, угодные очам 

Господа. 

49 Свет моей божественности всегда светил людям. Но когда они подумали, что их оставили, 

они потеряли свою духовность и веру и впали в идолопоклонство. 

50 Поэтому его духовный прогресс был медленным. Если бы этот народ с древнейших времен 

освободился от эгоизма и передал народам Земли все то, что Я дал и открыл ему, Мой Закон и Мое 

Учение были бы уважаемы всем человечеством. Но посмотрите на мир, который проходит без 

Моего Закона, пьет очень горькую чашу и страдает от голода и боли. 

51 Мой народ не смог предотвратить, чтобы земля была залита человеческой кровью. Мир так 

и не наступил, потому что посланники его хранили его в своем сердце, потому что сомневались, 

что способны совершить это чудо. Ты подобен Моему ученику Фоме, который подал тебе 

болезненный пример и показал себя Моим апостолом, усомнившимся в Моей истине. Среди вас 

тоже есть сомневающиеся. 

52 Есть дети этого народа, чьи сердца стали тщеславными, пока они не возомнили себя 

непритязательными хозяевами на земле. Это души, в которых преобладает материализм мира и 

потребность сердца в показухе. 

53 Именно те, кто забыл о Моей справедливости и бессмертии души, покрыли их темной 

повязкой, которая мешает им увидеть ясность Моего света. Но Моя справедливость и Моя любовь 
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нисходят в это время к членам этого народа, которые, согласно Моей воле, вновь воплотились на 

Земле, чтобы рассказать людям, как распространять Мой мир и Мои благословения среди 

человечества. 

Среди этих людей есть те, кого Я послал в это время, чтобы они подтвердили подлинность 

Моего нового откровения среди вас и чтобы впоследствии они свидетельствовали о нем вашим 

собратьям. 

Сейчас вы чувствуете глубокую боль, когда видите, что, хотя вы близки с Господом, вы не 

любите друг друга, вы не признали друг друга, и у вас бывают моменты, когда вы чувствуете себя 

безмятежно. 

54 В это время вы не увидите Меня как человека, но хотя вы не видите Меня своими глазами, 

вы поверите в Мое проявление. Вам придется осознать время, в котором вы находитесь духовно, и 

миссию, которую Я возложил на вас. 

55 Это время ответственности тяготит вас. Чтобы продвинуться в борьбе, вникайте в Мое 

слово заранее, с таким чувством, как будто вы слушаете Учителя на берегу реки. За это время, 

через обновление, твоя душа достигнет великой чистоты и станет достойной делиться своими 

дарами с другими и достойной быть в Моем присутствии. 

56 Когда мир узнает, что вы имели Меня среди вас и слышали Меня, он будет искать в этом 

народе добродетели, примеры и учения, способные убедить его. 

57 Не только вы будете делать добро другим. Это Я готовлю сердца, чтобы оказать вам 

милость, когда вы в ней нуждаетесь. И вы, обладающие ясновидением, узнаете, кому вы обязаны 

этими благами. 

58 Ибо не по Моей воле тернии будут на вашем пути, потому что Я истинно люблю вас. Вы 

встретите только то, что сами посеяли на этом пути, и если это будет боль, если это будет 

отвращение, если это будут слезы, не вините своего Бога и не богохульствуйте, ибо вы - дети света. 

59 Поймите, что вы все наследники Моего Царства. Но для того, чтобы взять его, вы должны 

оказать большие услуги. 

60 Поступайте по Моему закону в своей жизни, и он приведет вас, как сияющую звезду, к 

воротам "земли обетованной". 

61 Будь в мире светом, путем, знанием. Пригласите своих собратьев к Моему столу, который 

ждет вас. На нем вы будете наслаждаться хлебом вечной жизни. 

62 Ешьте, богатые и бедные, ибо этот пир не будет стоить вам ничего. Но вы должны 

смешиваться друг с другом, чтобы на этом празднике царила настоящая радость. 

63 Приблизьтесь, чтобы услышать это слово, ибо скоро вы больше не услышите его. 

64 Когда Я говорю о приближении конца этого проявления, некоторые из вас не могут понять, 

почему Я не позволяю ему продолжаться бесконечно долго среди людей. На это я отвечу вам, что 

ни одно из проявлений, в которых Бог говорил с людьми в течение времени, не было вечным. 

Всегда вашему Отцу приходилось очеловечивать Себя в этом процессе, и насколько это было 

необходимо для того, чтобы быть услышанным, увиденным и прочувствованным вами. Поэтому 

физическое ощутимое проявление никогда не будет самым высоким и совершенным способом 

вашего общения с Господом. 

65 Когда вы достигнете возвышения вашей жизни через одухотворение, когда праведность, 

любовь и свет, присутствующие в Моем Учении, станут нормой ваших дел, а почитание, которое 

вы оказываете Мне, будет абсолютно духовным, тогда вы вступите в пору диалога от духа к духу, 

совершенного общения ─ когда Отец больше не будет принуждать, когда Ему больше не нужно 

будет делать Свое Божественное "Слово" человеком, чтобы говорить с людьми человеческими 

устами ─ когда Ему больше не нужно будет использовать неуклюжий интеллект носителей голоса, 

которым Я даровал Свое заступничество в это Третье время. 

66 Мой закон, высеченный на камне, вечен в своем значении, но его внешняя форма 

преходяща. Я заставил исчезнуть скрижали, на которых были высечены заповеди. Ваш Отец хотел, 

чтобы Закон остался написанным в сердцах. Я также говорю вам, что даже Иисус, Обещанный, 

Помазанник, Сын Божий, не был вечен на земле. Его слово, Его учение, Его дела и Его образцовая 

жизнь действительно нетленны, имеют вечную сущность. Но Его человеческая жизнь на земле 
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была короткой. Ибо после того, как Он пролил Себя в мудрости, в любви и в милосердии, не было 

причины оставаться ни на минуту дольше после того, как Он завершил Свою образцовую работу. 

Голос Христа - это Слово Отца, оно звучало и будет вечно звучать во всех душах. 

67 То же самое произойдет и в наше время, люди. Этот способ, с помощью которого Мой Дух 

дает о Себе знать вам через мозг носителей голоса, скоро закончится, ибо он не самый 

совершенный. Однако смысл, исходящий из слов, которые слетают с уст носителей голоса, будет 

вечным, ибо это та же суть слов, что и та, что я принес вам раньше, и та же суть, что содержит 

Закон, который я дал вам в Первую Эпоху. 

68 Подумайте серьезно, как хорошие ученики, и вы поймете, что внешние формы, 

очеловеченная или материальная часть всех проявлений вашего Отца не может быть среди вас 

вечно. Ведь если это произойдет, вы никогда не найдете выход из застоя, вы никогда не будете 

развиваться. Однако вы должны понять, что ваше духовное предназначение - это восхождение, 

достижение, покорение, познание. 

69 Внешней частью этого откровения Отца на горе Синай был камень, который послужил 

средством для высечения на нем Божественного Закона. 

70 Внешней частью проявления Бога человечеству через Иисуса было тело, человеческая 

форма Христа. И в настоящее время внешней частью Моего проявления был носитель голоса, 

поэтому эта форма откровения, как и в прошлые времена, подойдет к концу. 

71 Поймите, что вы - дети спиритуалистов, которые должны питать себя не формами, а 

сущностью. Если вы правильно понимаете Мое слово, вы никогда больше не впадете в 

идолопоклонство, не будете цепляться за внешние культовые действия, за формы, за преходящее, 

потому что вы всегда будете стремиться к существенному, к вечному. 

72 Осознайте, что вы живете, привязанные к материальному во всем. Я видел, как, когда один 

из ваших близких уходит из этого мира, вы цепляетесь за его безжизненное тело, желая дать ему 

новую жизнь или удержать его, не учитывая, что не это тело, не эта форма, с которой вы должны 

оставаться едины, а душа того, кто с этого момента смотрит на вас из мира, где больше света, не 

покидая вас, не смущая и не забывая вас, не разрывая вечных уз, которыми вы все связаны. 

73 Кто плачет над смертью плоти, потому что думает, что тем самым видит конец любимого 

существа, тот "мертвец", кто плачет над другим мертвецом, тот невежда и беспросветный человек, 

закрывший свое сердце для того, что созерцает его со света. 

74 Если бы человек ограничился изучением и жизнью по учениям Моей Доктрины вместо 

сложных религий, в вашем мире было бы больше света, в душах был бы мир. 

75 Велико завещание, которое Бог вложил в ваши руки. Но вы еще не знаете, чем обладаете. 

Поэтому ваша планета все еще остается долиной слез. 

76 Если бы вместо того, чтобы мечтать об открытии Ковчега Завета, содержащего Скрижали 

Закона, и желать увековечить фигуру Божественного Учителя в различных образах, люди 

ограничились бы проникновением в смысл Божественного Закона и Учения, они бы действительно 

объединились, и наступил бы мир. 

77 Я говорю вам все это потому, что вы, получившие одно из великих откровений в это время, 

подвергаетесь опасности цепляться за внешнюю часть, то есть за форму, чтобы попытаться 

сохранить ее с собой навсегда. Те, кто должен действовать таким образом, будут "мертвецами", 

охраняющими своих мертвецов, потому что все формы проходят, и от них остается только 

существенное, духовное, вечное. 

78 Используйте свой интеллект, чтобы понять, и используйте свою волю, чтобы действовать. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 225  
1 Возлюбленные ученики: Моя любовь и мир с вами. Я учу вас своим божественным 

наставлением забыть земные блага, чтобы ваша душа могла отделиться и соединиться с Учителем 

в потустороннем мире. 

2 В каждом сердце есть печаль, жалоба, которую вы пытаетесь скрыть от Моего взгляда. Ты 

пришел учиться у Меня, но не хочешь показать Мне свою печаль. Но вы находитесь перед Моим 

проницательным взглядом, который проникает до глубины вашего сердца и сопереживает вашей 

боли. 

3 Прежде чем Я дам тебе Свои наставления, Я положу Свой бальзам на твои раны, наполню 

твою душу миром. Я хочу видеть тебя сильным, чувствовать, что ты близок ко Мне. Узы, 

существующие между вами и Отцом, должны с каждым днем становиться все крепче, чтобы цепи, 

привязывающие ваше сердце к земле, разорвались и ваша душа стала свободной. Я научил вас 

подчиняться духовным и человеческим законам, чтобы вы не впали в материализм или духовный 

фанатизм. 

4 Вы много страдали, чтобы достичь того момента, когда вы стали свидетелями Моего 

третьего откровения и снова услышали Мое Слово. Среди вас есть те, кто, хотя и слышал Меня, не 

свободен от страданий, потому что их душа не смогла освободиться от человеческих нужд. Но Я 

пришел как терпеливый и любящий Учитель, чтобы помочь вам Своими наставлениями, чтобы 

новички могли продвигаться в своем странствии. 

Испытания жизни - это часть Моего учения, они формируют и закаляют ваши души, чтобы вы 

могли выдержать новые испытания, которые придут. Боль была средством, с помощью которого вы 

пришли ко Мне. 

То же самое произошло и во Второй эре. Именно слепые, прокаженные, парализованные, 

одержимые, глухие ─ те, у кого были гноящиеся раны не только на теле, но и на "сердце" ─ 

свидетельствовали обо Мне. 

5 Дела любви и милосердия, которые Я совершал среди вас и которые вы называли чудесами, 

зажгли веру тех сердец, и через них многие другие пришли ко Мне. Это была Моя воля совершить 

эти дела, чтобы заставить трепетать самые глубокие струны сердца и души, чтобы человек 

непосредственно испытал силу Иисуса ─ того сверхъестественного человека, который совершил 

дела, невозможные для других людей ─ дела, которые были выше науки и всего того, что 

посланники Господа делали в прошлые времена. Еще не наступило завершение времен, и поэтому 

Отец, поскольку Он есть Дух, сошел к людям в плоти Иисуса, чтобы все Его дела были видимы, а 

слова слышимы. 

6 Вот почему Я сначала неоднократно исцелял физически больных, чтобы доказательство 

было представлено глазам самых неверующих и материализовалось. Ибо если бы Я совершил эти 

чудеса только над душой, то люди не увидели бы их и не поверили бы им. 

7 Времена изменились. Если бы вы не были такими же, Я повторил бы эти чудеса среди вас, 

чтобы вы свидетельствовали обо Мне. Но вы были Моими свидетелями в те времена. Вы не только 

были свидетелями Моей милости, но и приняли ее. Сколько из вас чувствовали ласку Иисуса, 

нежное давление Его руки на вашу голову. Сколько из вас слышали звук этого слова, которое 

наполнило ваше тело и душу своей исцеляющей силой и любовью. 

8 Сегодня я обращаюсь непосредственно к твоей душе, ибо я нашел ее слепой в одних, 

лишенной подвижности в других, глухой к Божественному голосу в третьих, а в четвертых - 

пораженной грехом и пороком. Поэтому Я призвал вас прийти ко Мне добровольно и мирно. Но вы 

ожесточились сердцем. Только когда боль стала очень сильной, ты отправился ко Мне. 

Раньше вы стучались в одну дверь за другой, желая обрести душевный покой, здоровье или 

комфорт. Но когда вы не нашли этих благ нигде, вы смиренно склонили свои шеи, чтобы войти в 

Мое Присутствие. Все вы прошли этот путь. Ни одно сердце, ни одна душа не пришла ко Мне, 

которая не нуждалась бы в Моей милости, поэтому Я еще раз говорю вам, что вы нашли этот путь 

через боль. 
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9 Некоторые, в своем неверии, требовали от Меня чуда, чтобы поверить. Тогда я подверг их 

испытанию, не дав им чуда, которого они требовали. Ибо верующий в Меня и любящий Меня 

никогда не ставит условий Отцу. Другие, несмотря на отсутствие веры, продолжали слушать Мое 

учение, пока их сердце не склонилось, что и послужило причиной совершения над ними чуда. 

Когда они открыли глаза, полные веры в Господа, то с безграничной радостью поняли, что вновь 

обрели здоровье и мир. А другие, которые так же упорно слушали Мое Слово, забывали свою 

физическую боль и возвышали свои души, пока сами не благословляли свои страдания, потому что 

были среди тех, кто приблизился ко Мне. 

10 Будь благословен, ибо ты понял, что таким образом Я испытал твою веру и любовь, и что 

через твое стремление к спасению ты обрел Мою милость и Мои дары. 

11 Я был Учителем, Я был Отцом, Врачом и Судьей. Я - высшая любовь. Всегда ищите Меня 

как Отца и как Владыку. Не болейте, чтобы не искать Меня как Врача, и не оспаривайте Мою 

справедливость, чтобы Я не был с вами как Судья. 

12 Практика нравственности, добродетели и одухотворения избавит вас от болезней тела и 

укоров совести. 

13 Я еще раз говорю вам, что сегодня Я пришел к человечеству не для того, чтобы повторить 

Мои чудеса Второй эпохи. Ибо Я пришел, желая души вашей, но не забывая тела вашего, ибо и оно 

- Мое творение. Я пришел, чтобы наполнить ваше сердце миром и вызвать улыбку на вашем лице 

посреди превратностей и боли этого времени. 

14 Я зажег твое сердце светом идеала, который стал реальностью, ибо этот идеал - Я, цель 

пути, на котором у тебя всегда будет Мое присутствие, Моя помощь. На нем я буду будильником, 

другом, врачом и хранителем, который будет оберегать ваш сон. 

15 Ваша душа сейчас открывает для себя свой мир, хотя она все еще обитает на земле. Сейчас 

он знакомится со своим святилищем, он нашел дорогу, и с нее он видит на горизонте свою 

истинную родину. 

Ты спрашиваешь Меня в своем сердце, какие из них достигнут его, и Я отвечаю тебе: Все. Но в 

будущем не боль будет руководить вами, и не испытания будут принуждать вас. Это будет ваша 

любовь, свет, который приведет вас ко Мне. Испытания на пути служат только для того, чтобы 

встряхнуть вас от вашего материализма. 

16 Когда бури и ураганы закончатся, в ваших сердцах воцарятся спокойствие и мир. Тогда ты 

достигнешь своего союза, и Отец скажет тебе: "Теперь ты готов". Подумайте о других, теперь у вас 

есть право наставлять своих ближних, ведь теперь вы можете подать хороший пример. 

17 Новый Иерусалим" откроет свои ворота. В нем будут пребывать стражи, и из него 

посланники отправятся к народам, чтобы принести блаженство и свидетельство. 

18 Ваше слово столкнет идолов с их пьедесталов, а свет, исходящий от вас, рассеет тьму. 

19 Хотя это кажется вам слишком большой ответственностью, я говорю вам, что вы можете 

выполнить эту задачу. Ведь ваша душа давно начала свой путь эволюции. 

20 В Первую Эпоху Израиль хранил Ковчег Завета только для себя. Но когда Иисус 

проповедовал на земле, Он пересек границы Иудеи и послал Своих апостолов в другие народы, 

чтобы распространить семя любви. 

21 Сегодня Я прихожу как Святой Дух, и Мое Вселенское Учение охватывает всех, не 

различая рас, ученых и невежд, богатых и бедных. В нем объединятся все жители Вселенной, 

обитающие в бесконечном количестве миров. 

22 Из этого "народа" вырастет духовный храм, в котором Я буду обитать вечно ─ внутренний 

храм, в котором возвысится алтарь любви к Моей Божественности ─ святилище, которое будет 

построено не из камней, а из молитв, дел милосердия и истинных свидетельств. В этом храме будет 

Мой образ ─ не тот, который создан руками человека, а тот, которого Я создал "по образу и 

подобию Моему": человек, наделенный душой и просвещенный светом Духа. 

23 В вас есть отражение Божественного, Я действительно внутри вас. Интеллект, воля, 

способности, чувства и добродетели, которыми вы обладаете, свидетельствуют о высшей природе, 

к которой вы принадлежите, и являются живым свидетельством Отца, от которого вы произошли. 
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24 Временами, через непослушание и грех, вы запятнали и осквернили образ, который носите в 

себе от Меня. Тогда вы не похожи на Меня, ибо недостаточно иметь человеческое тело и душу, 

чтобы быть образом Творца. Истинное уподобление Мне заключается в вашем свете и в вашей 

любви ко всем ближним. 

25 "Растите и размножайтесь", - говорю Я вашей душе в эту Третью эпоху, как говорил Я 

отцам рода человеческого, когда велел им населить землю человеческими существами. Растите и 

умножайтесь, возлюбленные люди, но растите в духовности и возрастайте в добродетелях. 

26 Будьте светом среди тьмы, царящей в это время. Будь молитвой и манной, будь бальзамом и 

лаской, тогда ты будешь гармонировать с людьми, которые любят Меня, с душами, которые 

обожают Меня. 

27 На земле у вас есть убежище, которое является вашим домом ─ это учреждение, 

являющееся образом вселенной, чтобы в его лоне вы могли набраться сил для жизненной борьбы. 

28 Позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме было что-то вроде святилища, чтобы это было 

маленькое царство, оазис в засушливой и враждебной пустыне вашей жизни. Следи за 

добродетелью своего дома, но не впадай в эгоизм из-за избытка честолюбивых устремлений, ибо 

тогда он перестанет походить на вселенную из-за отсутствия гостеприимства, любви и милосердия. 

Пусть ваш кров будет гостеприимным, а ваш стол - братским. 

29 Только на пути любви вы достигнете Меня и познаете Меня. Вот почему Я наставлял вас, 

как жить в соответствии с этим учением. Ведь она вдохновляет вас на истинную любовь. 

30 Мое Слово будет вашим проводником в этой Третьей Эпохе и проведет вас через 

препятствия, "пропасти" и "тьмы", потому что в нем содержатся Мои наставления. 

31 Помните, что только Я - ваше спасение. В прошлые времена, в настоящие и в грядущие 

времена Мой Закон был, есть и будет путем и руководством для ваших душ. 

32 Блаженны строящие на законе Моем, ибо они никогда не заблудятся на распутье. Они 

придут в Землю обетованную и споют песню триумфа. 

33 Возлюбленные люди: Каждый ваш шаг вперед по пути Я благословляю и тем самым 

наполняю вашу душу миром и уверенностью, как стимул для того, чтобы вы не останавливались и 

не засыпали, как это было в прошлые времена. 

34 Не будьте довольны и удовлетворены своими прошлыми работами. Знайте, что цель еще 

далека, и для того, чтобы достичь ее, вы должны еще много "странствовать", приобретать новые 

достоинства и напрягаться, чтобы достичь своего возвышения. 

35 Совершенство души не может быть измерено временем пребывания на земле, будь то века 

или эпохи. Совершенствование и развитие души имеет своим полем деятельности вечность. Но 

поскольку перед вами вечность, вы не должны пренебрегать днями или минутами вашей земной 

жизни, думая, что если вы оставите их неиспользованными, то у вас еще будет много 

возможностей заменить их. 

Вы не осознали, что страдает ваша душа, когда она пропустила хотя бы один шаг на пути своего 

развития или отстала на "мгновение". Необходимо, чтобы вы осознали ценность каждого 

мгновения вашего существования, чтобы вы жили бодрствуя и использовали его на благо своего 

физического и духовного совершенствования. 

36 Я знаю, что не все из вас могут продвигаться по этому пути одним и тем же шагом. Поэтому 

я говорю тем, кто уже смог идти уверенным и твердым шагом: Не забывайте о тех, кто придет 

после вас. Признайте, что некоторые приходят уставшими, другие остановились, а третьи теряют 

веру на короткое время. 

37 Я поручаю вам заботиться о тех, кто спотыкается и падает на этом пути, чтобы вы могли 

найти возможность проявить свое братство и доказать то, что вы узнали из моего учения. 

38 Если кто-то намерен держать свои знания, свою веру и свои дары при себе, потому что 

боится, что другие будут пользоваться и наслаждаться тем, что он наработал, то он придет ко Мне 

один и с пустыми руками. Он представит Мне семя свое, но не урожай свой, потому что он никогда 

не сеял, довольствуясь тем, что получал семя и использовал его для себя. 

39 Тот, кто забывает о себе, чтобы отдать ближним то, что он несет в своей душе, и чья 

величайшая радость - помочь ближнему подняться на вершину горы, где находится духовная цель, 
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придет с великим множеством людей вслед за ним, благословленный своими духовными братьями 

и сестрами, с душой, полной света в исполнении своей миссии. 

40 Придите ко Мне, ученики, ученицы и отставшие. Учениками Я называю тех из вас, кто 

изучал Мое учение с того момента, как Я открыл вам, что сейчас наступило Третье время, когда 

душа человека должна воспарить и достичь большой высоты, чтобы быть в гармонии с Отцом. 

А вам, которые считают себя учениками, Я истинно говорю, что это не первый урок, который 

вы получили от Меня. Давным-давно, в другие века, Я говорил с вами, и с тех пор вы знаете Закон, 

а также с тех пор Я ожидаю его исполнения вами. 

Вам, которых Я назвал отступниками, Я говорю, что вы не должны удивляться тому, что Я даю 

знать о Себе среди вас, ибо было предсказано, что Я вернусь к людям. 

41 Слушайте Меня, все вы, и приготовьте душу вашу, ибо Я даю вам пищу для души, хлеб без 

закваски, как Я говорил вам во Вторую эпоху. Только от Меня вы можете получить этот хлеб, 

который есть сущность и любовь Моего Духа к каждой твари. Питайтесь им с сегодняшнего дня, 

чтобы никто из Моих детей не испытывал недостатка в этом питании. Не умирай от голода, ибо Я, 

Отец, говорю тебе сейчас, что никогда еще Я не был так близок к тебе, как сейчас. 

42 Я обещал поддерживать вас и давать вам защиту, потому что вы - Мои дети. Не 

сомневайтесь больше, не чувствуйте себя голодными или покинутыми этой любовью, ощущайте 

Мое Присутствие на каждом уровне, на котором вы находитесь. 

43 Я хочу, чтобы вы знали вкус плода, который Я предлагаю вам, чтобы вы не обманулись. 

Ибо приближается конец Моего проявления, и после этого времени будут опасности и ловушки 

для избранного народа. Те, кто не внимательно изучает полученные наставления, могут впасть в 

искушение. Только те ученики, которые остаются бдительными и молитвенными, увидят себя 

свободными от ошибок, принесут чистое семя и будут знать, как передать его своим собратьям. 

44 Я отметил время Моих откровений в трех эпохах: Время от появления первого человека до 

рождения Иисуса составило первый век человечества. Это был долгий период времени, полный 

испытаний, борьбы и переживаний для вашей души, которая находилась в полном развитии. Иисус 

ознаменовал начало второго века, и человек изучал урок, который Он дал ему на Своем примере, и 

он был потрясен, когда почувствовал приближение "Слова", эмиссара Отца. 

Его пребывание в этом мире было коротким; через некоторое время Он вернулся к Отцу, откуда 

пришел, обучив и подготовив избранных, чтобы Его Слово было донесено до краев земли. С этого 

времени и до 1866 года, когда появились знаки, возвещающие о начале новой эры, происходило то, 

что содержится во втором периоде. 

После этого времени для человечества открылся новый цикл, третий, и мой Дух в своей полной 

действенности дал вам указание переходить от одного периода к другому и получать семя, свет и 

благодать, соответствующие этому времени, чтобы вы могли распознать степень эволюции, 

которой вы достигли, и шаг за шагом приблизиться к одухотворению. 

45 Срок, в течение которого Я даю вам Свои наставления через посредничество человека, 

определен, и, как всякий приказ от Меня, он должен исполниться. После этого ваша вера, интуиция 

и доверие ко Мне скажут вам, что Я близок к вам, и вы почувствуете, как Я глубоко в вашей душе 

направляю ваши шаги, всегда указывая на вершину горы и помогая Моим детям достичь 

совершенства, которое является целью, ожидающей души. 

46 Блаженные женщины: Ты также принадлежишь к Моему апостольству. Нет никакой 

разницы между духом этого человека и вашим, хотя физически вы разные, и задачи у вас с обеих 

сторон тоже разные. 

47 Примите Иисуса как хозяина вашего духа и следуйте за Ним по пути, который начертала 

Его любовь. Сделайте Его слово своим и примите Его крест. 

48 Я говорю с вашим духом теми же словами, которыми говорю с людьми, потому что вы 

духовно равны. Тем не менее, если ваше женское сердце ищет пример для подражания, если вам 

нужны совершенные примеры, чтобы поддержать вас в совершенствовании себя в жизни, 

вспомните Марию, наблюдайте за ней на протяжении всей ее земной жизни. 

49 Такова была воля Отца, чтобы скромная жизнь Марии была записана Моими учениками, 

которые знали и общались с ней на протяжении всего ее служения. 
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50 Эта жизнь ─ скромная для тех, кто ее знает ─ была лучезарной от рождения и до своего 

конца в этом мире. Мария написала много страниц любовных наставлений со смирением духа, с 

бесконечной нежностью, с чистотой сердца, с любовью к человечеству, которую она выражала 

больше молчанием, чем словами, зная, что Тот, Кто должен был говорить с людьми, был Христос. 

51 Дух Марии был самой материнской любовью, исходящей от Отца, чтобы дать человечеству 

совершенный пример смирения, послушания и кротости. Ее путь по миру был тропой света. Ее 

жизнь была простой, величественной и чистой. В ней исполнились пророчества, возвещавшие, что 

Мессия родится от девы. 

52 Только она смогла носить семя Бога в своем чреве, только она была достойна остаться 

Духовной Матерью человечества после выполнения своей задачи по отношению к Иисусу. 

53 Поэтому Мария - ваш идеальный пример, женщины. Но обратитесь к Ней и возьмите Ее за 

образец в Ее молчании, в Ее делах смирения, в Ее бесконечном самоотречении из любви к 

нуждающимся, в Ее тихой боли, в Ее сострадании, которое прощает все, и в Ее любви, которая 

является ходатайством, утешением и сладкой поддержкой. 

54 Девы, супруги, матери, девушки без родителей или вдовы, одинокие женщины, те, у кого 

сердце пронзено болью ─ назовите Марию своей любящей и заботливой матерью, призовите ее в 

своих мыслях, примите ее в своем духе и почувствуйте ее в своем сердце. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 226  
1 Учитель благословляет вас, люди. Я готовлю вас освежиться в Моем присутствии и 

получить силу, чтобы выдержать духовные, моральные и материальные испытания, которые все 

еще существуют среди вас. 

2 Я часто говорил вам об испытаниях, которые постигнут мир в это время. Если вы откроете 

глаза, то увидите, что они уже прибыли. Завтра придут еще большие. Вы, у кого есть противоядие 

от них, получите возможность добиться уважения. Если вы будете следовать моим указаниям, вы 

сможете повелевать силами природы, которые тогда остановятся и не причинят вреда вашим 

близким, и они будут слушаться вас, как послушные слуги. Твоя сила распространится не только 

на небольшую группу людей, но целые регионы и народы получат облегчение в своих скорбях 

благодаря молитве "народа Израиля". Но горе вам, если вы не будете "бодрствовать" и молиться, 

потому что тогда недостаток выполнения миссии отяготит вашу душу, и вы почувствуете себя 

слишком слабым, чтобы противостоять испытаниям. 

3 В это время размышлений и выполнения миссии вы должны подготовиться к завершению 

миссии, которую вы начали в прошлые времена. Исправьте ошибки, с любовью верните душе ее 

чистоту. Ваши сомнения велики, потому что вы, будучи эмиссарами от Меня, не передали всего 

того, что Я доверил вам на благо человечества. 

4 Блажен, кто имеет веру, но Я благословляю и того, кто приходит ко Мне и просит у Меня 

этот драгоценный дар. "Вера спасет тебя", - всегда говорил я тебе. В тяжелых кризисах, в великих 

испытаниях каждый, кто молится и уповает, будет спасен. Почему ты иногда падаешь в бездну 

отчаяния и безнадежности, хотя знаешь, что Я люблю тебя и что ты находишься под Моей полной 

защитой? Если у вас нет энергичной веры, ищите ее в себе, а когда найдете, носите ее с собой, как 

светильник, освещающий ваш путь. Тогда вы будете сильными, терпеливыми и согласными со 

своей судьбой. 

5 Я научил тебя молиться, и в этой молитве мы общались мыслями. Ты призывал Меня в 

страданиях и в часы покоя. Даже когда вы согрешали, вы искали Моего присутствия, чтобы вместе 

со Мной оплакать свои проступки и тем самым успокоить свою душу. Моя любовь и терпение 

безграничны и открываются вам непрестанно. 

6 Приближается назначенная дата моего отъезда. Тогда закончится Мое слово, но Я останусь 

духом в сердцах Моих учеников. К тому времени вы должны были научиться искать Меня во 

внутреннем храме своего существа. Слава его будет в вере, любви и возвышении вашей души. 

Никто не сможет разрушить это святилище, если вы построили его с непоколебимой верой. 

Настойчиво учитесь в Моем учении, чтобы вы всегда осознавали, какую задачу Я возложил на 

вашу душу. 

7 Ищите Меня в Бесконечном со всей чуткостью вашей души, но не просите увидеть Меня. 

Ваши глаза не видят Моего Духа. Иоанн, Мой ученик второй эпохи, в своем великом видении не 

увидел Моего Духа во всей Его славе. Я показывал его духовным глазам лишь аллегории, 

содержащие великую тайну, которую он, при всей своей экзальтации, был не в состоянии 

истолковать. Он поблагодарил Меня за то, что Я даровал ему, и записал для будущих поколений 

то, что он видел и слышал на этом великом лице. 

8 Пророки этого времени: войдите с благоговением в Бесконечное, и Я дам вам, ради вашей 

подготовки, прекрасные видения, которые ободрят людей и возвестят им о грядущих событиях. 

Даже дети будут свидетельствовать о том, что они видели; Я дам им великие видения. Свет Моей 

мудрости будет сиять на вас. 

9 Слово, которое Мастер передает в это время, имеет заслугу раскрытия неизвестных людям 

учений через подготовленного человека, который выполняет свою задачу как носитель голоса с 

настоящим пониманием. Эта благодать одновременно учит вас постигать через мои проявления 

эволюцию, которой достигла душа в Третью эпоху. 

10 Мой свет заставил вас ясно увидеть эту истину, она пронизывает все ваше существо. Это 

кристально чистая вода для утоления жажды уставшей души. Для сердца это ободрение в борьбе со 
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страданиями и искушениями, которым приходится противостоять изо дня в день. Это знание - 

сила, которая ободряет вас, это благодать, которая обновляет Моих учеников. 

11 Для того чтобы узнать что-то большее о душе и жизни, которая вас окружает, вы должны 

были раскрыться в течение различных земных жизней. Вы вступили в век света, который позволяет 

вам распознать учения Моей Доктрины в их истинном значении, а не в том, как вы их себе 

представляли. И это позволяет вам распознать путь, ведущий к вечной жизни. Сколько откровений 

откроется человеку через этот свет, и сколько ошибок прошлого ему придется оплакивать, когда он 

их обнаружит! Ибо сейчас настал час пробуждения, наступил век свободы духа и мысли. 

12 Все лишние обычаи, которые человек тащил за собой, как цепи, отпадут от него, когда он 

освободится от материализма благодаря новой подготовке. 

13 Вам придется возвысить свой голос, чтобы мир услышал его. Вы должны быть глашатаями 

этой Благой вести, как истинные свидетели, умеющие объяснить то, что слышали их уши и 

воспринимали их умы, подтверждая это своими делами любви и милосердия. 

14 Если до сих пор в ваших действиях не было совершенства, то это потому, что вы не хотели 

преобразить себя через мое учение. Вам не хватает воли, самоотречения и усилий. Но твоя душа 

хочет парить в стремлении приблизиться ко Мне и выполнить свою задачу. 

15 Если ученые трубят о величии своего образования, то это потому, что они убеждены в этом. 

Чтобы иметь возможность говорить о моей работе, вы тоже должны погрузиться в нее, пока не 

убедитесь в ее истинности. 

16 Поймите: нельзя говорить или подтверждать то, чего вы не знаете, боясь впасть в ложь или 

ошибку. С другой стороны, если вы подготовлены, и в вас есть знание и глубокая вера, вы будете 

обладать светом истины. 

17 Помните, что мое обучение не ограничивается вашими идеями и вашим пониманием. Моя 

божественная мудрость не имеет границ. Никто не может утверждать, что знал или понимал любое 

из Моих откровений еще до того, как Я открыл их ему. 

18 В то время как ученые пытаются объяснить все своими материальными знаниями, Я 

открываю смиренным Духовную Жизнь, действительную Жизнь, в которой есть причина, повод и 

объяснение всего, что существует. 

19 Из знаний, которые вы передаете, складывается представление людей о моей работе. 

Многие, от недостатка понимания, будут судить о Моем Учении по вашей неприметности, подобно 

тому, как во "Второй Эре" Иисуса, Христа, судили по Его скромному виду и простой одежде, и 

потому, что те двенадцать, которые последовали за Ним, тоже были просто одеты. Но Я истинно 

говорю вам, что они не были покрыты лохмотьями, и что они отвергли земные суеты только 

потому, что благодаря Моему наставлению они поняли, в чем заключаются истинные ценности 

души. 

20 Я говорю вам, ученики: когда люди начнут изучать Мое дело и будут искать вас и 

расспрашивать, не впадайте в искушение, считая себя выше других из-за знания, которое вы 

получили от Меня. Чем скромнее вы будете, тем благороднее и надежнее вас сочтут. 

21 Таким образом, свет, растворяющий фанатизм и освобождающий душу, будет постепенно 

переходить от человека к человеку. И те, кто называл себя христианами, не будучи таковыми, 

придут к познанию и толкованию истинного учения Христа через этот свет. Ведь это даст им 

возвышенное представление о духовной жизни, о которой говорил Иисус в Своих учениях. 

22 Ученики, слушайте Меня, ибо Тот, Кто научил вас смирению и назвал вас братьями в Своей 

любви, - Тот же, Кто говорит с вами сегодня в это время. 

23 Моя тайная сокровищница открывается перед учениками, чтобы превратить их в мастеров. 

Слушайте Меня и изучайте Мое Слово, чтобы Я мог послать вас в провинции и народы для 

распространения Моего учения. 

24 В это время Я говорю с вами со Своего "Трона", и Мой голос звучит в вашем мире через 

человека, одаренного Мною. 

25 Подобно тому, как в Первую эпоху было объявлено о приходе Мессии, Я также объявил о 

Своем возвращении к вам. И вот я здесь! 
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26 В 1866 году Дух Илии, пророка и первопроходца, явил себя, чтобы приготовить пути 

Господни, зажечь свет в сердцах "первых", возвестить им о Моем скором пришествии и 

подготовить носителей голоса, мужчин и женщин без образования, через которых будет 

проявляться Мой Святой Дух. 

27 Через этих глашатаев Я дал знать о Себе, чтобы Мое Слово услышали и назначенные слуги 

Божьи на земле, чтобы все, кто хоть как-то нарушает Мои законы, воздержались от дальнейшего 

осквернения их, и чтобы они научили людей истинному пути, ведущему ко Мне. 

28 Опять восстанут книжники и фарисеи, чтобы судить и испытывать Меня ─ теперь в вас. А Я 

говорю вам: будьте смиренны тем смирением, которому Я научил вас, чтобы они признали вас за 

учеников Моих. 

29 Народ Израиля еще не объединен. Ведь пока одни пребывают "в духе", другие все еще 

имеют земное тело. Пока одни спасаются, другие находятся на краю пропасти. Среди них есть те, 

кто думает, что любит Отца, но на самом деле поклоняется золотому тельцу. Но приближается 

время, когда этот народ будет объединен и подготовлен. 

30 Вы, слышащие Меня и принадлежащие к этому народу, относитесь к тем, кто последовал за 

звуком Моего призыва, который подобен звону мелодичного колокола. Вы получите награду за 

свое послушание и добрую волю, когда услышите "Божественное Слово" ─ то самое, которое 

говорило в Иисусе, рабби из Галилеи. 

31 Я учу вас не подвергать цензуре верования и акты поклонения ваших собратьев в их 

различных религиозных общинах. Мое Учение, которое является всеобъемлющим, учит вас 

уважению к любой вере. Вы знаете, что Я во всех: и в том, кто чист, и в том, кто запятнан грехом. 

32 Я люблю всех и никого не наказываю. Моя справедливость исправляет и совершенствует 

души. 

33 Божественный Дух полон любви, в Нем нет гнева. Верьте в это: Если бы Отец хоть на 

мгновение почувствовал гнев перед лицом ваших оскорблений и проступков, этого мгновения 

было бы достаточно, чтобы уничтожить вас. 

34 Поэтому Я пришел "на белом облаке", чтобы дать тебе услышать Мое Слово, удалить твое 

нечестие, открыть твои духовные глаза на истину и представить Себя в пустыне твоей жизни как 

пальму, под сенью которой ты отдыхаешь. 

35 Я не дал вам материальных богатств, ибо если бы вы хотели получить все, то отвернулись 

бы от Меня. Что бы вы сделали, если бы разбогатели? Но истинно говорю вам: То, что Я даю тебе 

сейчас, больше, чем драгоценность ─ это сокровище. 

36 Куда попадают души после физической смерти? Ваше сердце не знает, оно не знает этих 

миров. Но вы должны подниматься по узкому пути духовного развития, чтобы ваша душа не 

попала в долину тьмы. 

37 Встаньте, чтобы жить новой жизнью, жизнью мира. Я хочу, чтобы вы "смотрели" и 

молились сейчас, ибо человечеству грозит уничтожение. 

38 Некоторые не верят в Мое присутствие, потому что возражают против бедности и 

скромности этих мест встреч и незаметности носителей голоса, через которых Я даю знать о Себе. 

Но если бы такие сомневающиеся изучили жизнь Христа, они бы поняли, что Он никогда не 

стремился к показухе, почтению или богатству. 

39 Эти места могут быть такими же бедными и низменными, как хлев и солома, на которой я 

родился в то время. 

40 Ученики, вы были за Моим небесным столом, и за ним вы ели и пили хлеб и вино Моей 

любви. 

41 С Моего "Трона" Я посылаю Мой луч, чтобы радовать вас концертами Моего Слова. 

42 Я ожидал твоего прихода, как и в прошлые времена. 

43 Сядьте за Мой стол и окружите Меня. Если вы голодны и хотите пить, вот вам еда: 

Угощайтесь и ешьте. Когда вам грустно или плохо, вот Мое Присутствие, чтобы дать вам здоровье 

и утешение. 

44 Всегда питайте надежду на то, что вы будете вечно жить со Мной. Как Я исполнил Свои 

обещания относительно мира, так исполню Свои обещания относительно духовной жизни. 



U 226 

109 

45 Совершайте заслуги на земле, и вы никогда не собьетесь с пути, ведущего ко Мне. 

46 В это время вы проходите через новую пустыню, в которой вы не погибли от голода, 

потому что в ней произошло чудо Моего Слова, которое питало вашу душу, как вы питались 

манной в пустынной пустоши, а затем ели хлеб и рыбу из чуда Иисуса ─ тоже в пустыне. 

47 Сегодня вы пересекаете не горячую песчаную пустыню, и не хлеб земной предлагаю вам. 

Сейчас вы поднимаетесь на вершину горы, и хлеб вечной жизни питает вас. Ваша душа прекрасно 

понимает образный смысл, в котором Я говорю с вами, потому что ваше духовное развитие 

позволяет вам проникнуть в суть Моего учения. 

48 Теперь вы шаг за шагом поднимаетесь в гору под тяжестью своего креста. Когда ты 

устанешь, воззови ко Мне, и тут же Учитель, как твой товарищ по кресту, поможет тебе справиться 

с твоим бременем, чтобы ты мог продолжить свой путь искупления до конца. У всех вас есть 

миссии и обязанности, поэтому Я со всеми ─ и с ребенком, и с юношей, и со взрослым. Но если Я 

наметил твою судьбу и возложил на тебя крест, то это потому, что Я знаю, что ты можешь 

поступить справедливо по отношению к своему Отцу. 

49 Никто не сможет определить ни свой уровень духовного развития, ни уровень 

существования, в котором находится его ближний. Только я могу судить об этом. 

50 Я пришел, чтобы разорвать цепи, связывающие вас с миром, чтобы дать вам духовную 

свободу подняться в стремлении к Свету, который есть Истина. 

51 Никто не хочет быть последним, все хотят быть первыми. Поэтому приобретайте заслуги, 

работайте. Поливайте поля любовью, делайте их плодоносными и сейте на них семя Учителя. 

Тогда поколения, которые придут после вас, узнают по вашему знаку, что вы были научены Отцом. 

52 Защищайте свои поля световым мечом, который Я дал вам, чтобы искушение не испортило 

ваших семян. 

53 Я предложил вам Царство Небесное в награду за ваш духовный труд. В нем вы будете с 

вашим Создателем, который в эту Эпоху приходит к вам как Отец и Учитель, чтобы утешить и 

просветить вас. Вот Мое учение, в котором вы увидите Мою любовь, Мою искренность, Мою 

справедливость, а также Мое наставление, которым Я хочу привести вас к мудрости. 

54 Во все времена Я открывал Себя человеку простым способом, чтобы он мог понять Меня, Я 

всегда делал это в пределах понимания вашего интеллекта и вашего сердца. Я сошел к вам, чтобы 

дать вам пример смирения, когда Я опустил Себя до вашей жалкой жизни, чтобы поднять вас к 

лучшей жизни. 

55 Я спросил вас, как бы вы предпочли, чтобы Я говорил с вами, и вы ответили Мне, что 

узнаете Меня в любой форме. Не подвергай Меня испытанию. Вы должны стараться одухотворить 

себя, чтобы лучше истолковывать Мои проявления и тем самым полностью свидетельствовать о 

Моем Учении делами истинной любви. 

56 Я всегда нес вам свет и показывал вам путь вверх. Сегодня я готовлю вас к тому, чтобы с 

помощью молитвы вы могли впасть в еще больший восторг и созерцать духовную жизнь вблизи, 

созерцать своего Отца во всей Его славе над Своими творениями. 

57 Мой Дух сейчас призывает каждую душу, разум и сердце питаться Мною, потому что вы 

голодны. Вы не знали, как питаться Моими словами, вы не использовали учения, которые Я давал 

вам в прошлые времена. Книга жизни, в которой находится Закон и заповеди, хранится, забытая 

нынешним миром. 

58 Я пришел в духе, и Мое Присутствие возбудило вас. Мой свет достиг тебя, и твоя совесть 

напомнила тебе обо всех твоих делах. 

59 Я приглашаю вас вступить в новую жизнь и достичь большего возвышения души. Я 

позволял вам духовно развиваться на протяжении веков, чтобы сегодня вы понимали Мои 

откровения и, услышав Меня, с душой брали на себя всю ответственность, которая к вам приходит, 

и с любовью принимали свою миссию. 

60 Как вы побудите человечество достичь духовности в эпоху столь великой материализации и 

смятения ума? Знайте, что ваша работа трудна, что вы должны быть сильными и терпеливыми в 

борьбе за ее выполнение. Вы должны приложить большие усилия, чтобы исправить неправильное 

толкование, которое было дано Моему Закону, а также несовершенный способ, которым вы 
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предлагаете Мне свое поклонение. Но вы должны помнить, что вы не можете в одно мгновение 

изменить идеи и формы поклонения, но чтобы достичь этого, вы должны вооружиться терпением и 

доброй волей, и своими делами подавать пример любви. 

61 В первый раз ваши предложения были материальными. Твоими жертвами были невинные 

существа: Ягнят или птиц, а также семена и урожай, которыми вы думали, что угождаете Мне. Вы 

были еще очень незрелыми и не могли видеть дальше своего мира. Я даровал тебе один период 

времени за другим, всегда ожидая твоего пробуждения. 

62 Во Второй Эре вы получили Мое Слово через Иисуса, и Он научил вас самой совершенной 

любви, которую ребенок может проявить к своему Отцу. Он открыл новый мир для души человека, 

оставив вам сокровище мудрости, которое вы до сих пор не поняли. 

Сегодня, в Третью эпоху, Я открываю для вас Книгу Жизни и в ней показываю вам новые 

уроки, которые говорят вам о близости Моего Духа, об Эре Мира, которая ожидает человека после 

его очищения и духовного подъема. 

63 Все эти уроки живут в глубинах вашей души. Сегодня Я учу вас, чтобы завтра вы были 

руководителями и учителями новых поколений и заботились об их душах, чтобы в них не 

укоренились бесполезные традиции и ложные знания. Носите в своей душе Закон и Мое Слово. 

Учитесь вместе с ним и выведите человечество, которое начинает возрождаться, на безопасный 

путь. 

64 Я не посылал Моисея или пророков, чтобы принести вам эту весть. Я пришел Сам, чтобы 

подготовить вас к решительному шагу на духовном пути. 

65 Смотрите и молитесь, всегда будьте благоразумны и действуйте согласно Моим 

наставлениям, чтобы вы могли осознать величие этого откровения Третьей Эры. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 227  
1 Возлюбленный народ: Я снова слышу твою молитву, в которой ты просишь Меня утешить 

тебя, потому что ты проходишь через тяжелые испытания, которые заставляют тебя проливать 

слезы. 

2 Я вижу преждевременно согнутые тела, преждевременно поседевшие виски, постаревшие 

лица детей и юношей. Я не вижу ни радости в сердцах, ни мира в душах людей. 

3 Даже вы, избранный народ, не наслаждаетесь совершенным счастьем, потому что больше 

других знаете, что живете в мире борьбы, искупления и испытаний, что мир царит в других, более 

высоких мирах, чем этот, и что для того, чтобы подняться, нужно приобрести заслуги. 

4 Я дал этому человечеству небольшие передышки в разгар его борьбы, чтобы оно могло 

набраться новых сил и на мгновение отдохнуть на своем пути. 

5 Напрасно человек ищет благополучия, мира, господства и земной славы. Во все времена он 

испытывал только спотыкание, разочарование, боль. 

6 О, если бы только он принял свою судьбу со смирением и понял свою природу как 

духовной души, наделенной силой и могуществом. Его борьба в жизни была бы иной, а выигрыш - 

настоящим, его стремление - щедрым, а победы - истинными. 

7 Однако не верьте из-за того, что я говорю вам, что человечество, частью которого вы 

являетесь, находится в пропасти. Я шаг за шагом веду их к свету, к спасению, потому что всем 

суждено пребывать по правую руку от Меня, и Я - их проводник. 

8 Это человечество - земля, жаждущая и жаждущая знаний и одухотворения. Истинно говорю 

вам: грех не победит, но воцарится добро и мир на земле. 

9 Душа человека очистилась в боли, в испытаниях и теперь готова слышать, видеть и 

понимать Меня. 

10 Для многих из вас Мое учение кажется невыполнимым, и это потому, что вы 

материализовались и впали в заблуждение. Но те из вас, кто смирен, кто позволил боли изнурить 

их, кто склонил шею свою предо Мной и не имеет ничего, кроме желания возвыситься до Меня, 

нашли соблюдение Моего Слова возможным и с радостью увидели первые плоды своего сеяния. 

11 Вы пришли разными путями. Но я не делаю между вами различий по классу, званию или 

расе. Вы все объединены как ученики и составляете одну общину. Я обнаруживаю среди вас 

великие души, скрытые под бедным и неприметным покровом, и если их не узнают, то только 

потому, что они скромны и не имеют образования. Но они любят Меня, свидетельствуют и 

понимают Меня. Я сформирую Свое новое апостольство из всех тех, кто поверил в Мое Слово в 

это время, и Я докажу этому человечеству, что Мое учение - на все времена, что Мое наставление 

вечно. 

12 Во "второй эпохе" меня не все признавали. Когда Я явился в лоне еврейского народа, 

который уже ожидал Меня, потому что видел исполнение предзнаменований, данных пророками, 

Мое присутствие привело в замешательство многих, кто не понимал, как правильно толковать 

пророков, и ожидал увидеть своего Мессию как могущественного князя, который повергнет своих 

врагов, смирит царей, угнетателей и даст имущество и земные блага тем, кто ожидает Его. 

13 Когда эти люди увидели Иисуса ─ бедного, без одежды на ногах, тело Его покрывала лишь 

простая одежда; Он родился в хлеву и позже работал простым ремесленником, они не могли 

поверить, что Он ─ Тот, Кого послал Отец, Обещанный. Учитель должен был совершить видимые 

чудеса и дела, чтобы они поверили ему и поняли его божественное послание. 

14 Истинно говорю вам: Я сошел не для того только, чтобы дать зрение слепым, или очистить 

прокаженных, или оживить умерших. Моя работа была работой Бога, полного мудрости и 

вечности, Который пришел в стремлении к спящим душам людей, чтобы поднять их к истинной 

Духовной Жизни. 

15 Эти чудеса были лишь доказательством того, что то, чего я достиг, другие не смогли 

сделать, и таким образом пробудить и призвать души, погрузившиеся в глубокий сон. 

16 Кто узнал Меня в те дни? Грешники, которых Я простил; те, кто алчет и жаждет 

праведности, те, кто жаждет истины, духовности и вечности. 
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17 Кто не узнал Меня? Для сильных мира сего, богословов, фарисеев и многих неверующих 

Мое Слово было причиной замешательства. 

18 Многие говорили: "То, что проповедует этот человек, не может сбыться". Но вы знаете, что 

двенадцать человек последовали за Мной прямо и учились у Меня, и им Я сказал: "Соблюдайте 

Мое учение, действуйте и учите". Я скоро уйду, но Я не буду далеко, вы будете иметь Меня в 

ваших сердцах, и Я буду продолжать свидетельствовать о Себе. Как я поступил с тобой, так 

поступай и с ближним своим. 

19 Те люди, которых готовили пророки, не смогли понять Меня. Но теперь Мое семя было 

посеяно и понесено в народы и провинции через этих двенадцать учеников. В то время как 

избранный народ отвергал их, преследовал и осуждал в своих судах, люди языческих народов 

приняли Мое семя, и оно принесло плод. 

20 Языческий Рим принял Моих учеников, а вместе с ними и семя Моего учения. Этот народ, 

ставший плодовитым от боли и уставшим от удовольствий, с радостью принял мое учение и стал 

духовно сильным. Из него возникли новые апостолы, которые донесли Мое учение до других 

народов. 

21 Те люди, которые не могли следовать за Мной, которые считали невозможным следовать 

Моему учению ─ где они сейчас? Я говорю вам, что, разделенные на множество частей, они снова 

на земле: одни стали могущественными через земную власть, двигая судьбы этого мира; другие 

находятся со Мной как свидетели Моего нового проявления; а остальные, воплотившись снова, 

ожидают Меня. 

22 Ты представляешь тот народ, который последовал за Мной, состоящий из больных, 

грешников, жаждущих справедливости. 

23 Сегодня Я пришел не только повторить Свое учение Второй эпохи, но и дать вам еще один 

урок, чтобы вы сделали шаг вперед. Семя, которое Я посеял в тебе, Я взращиваю, чтобы потом 

пожинать плоды. 

24 Наполняйте себя одухотворением и продолжайте получать мои блага, чтобы вы могли 

принести человечеству плоды моих учений. Почувствуйте мое присутствие. Я прихожу к вам как 

луч света, который, попадая в ваше сердце, становится хлебом, утешением и лаской. 

25 Я не являюсь как судья, чтобы разоблачить ваши проступки перед глазами ваших братьев и 

сестер. Мое Слово любви там, чтобы исправить и сгладить сердца. 

26 На земле нет никого, кто бы преподавал Мое учение с той правдивостью, с которой Я 

открыл его. Но есть и те, кто скрывает это. Поэтому Я спустился в этот мир в этой форме 

проявления, чтобы человечество могло вновь увидеть сияющую звезду, чтобы потерпевшие 

кораблекрушение могли обнаружить спасательную шлюпку. 

27 Я дал изгоям наследство, Я исцелил больных и сделал их впоследствии целителями, чтобы 

они продемонстрировали миру Мою силу. Ведь перед лицом таких деяний даже ученому придется 

пробудиться и осознать время, в котором он живет. 

28 Я научу вас управлять своим телом и сделаю его послушным соработником в вашей 

духовной миссии. Но я также учу вашу душу освобождаться от телесной оболочки, когда она 

понимает, что устала, чтобы расправить крылья и, освободившись от оков, трудиться в полной 

любви в "духовной долине", а по возвращении принести в сердце весть надежды и ободрения. 

29 Вот почему Я говорю вам, что вы будете светом мира, потому что вы - апостолы 

спиритизма. Но пользуйтесь тем, что Я пребываю среди вас, ибо приближается 1950 год. Я 

перестану говорить с вами в этой форме, и я еще не вижу вас подготовленными. 

30 Мой Закон и Мое Слово этой Третьей эпохи с его откровениями, пророчествами и дарами 

благодати образуют ковчег Нового Завета, в котором души людей сольются и объединятся. Но 

перед этим ее придется отвергнуть и бороться с ней. 

31 Вы будете теми, кто защищает Новую Скинию, новыми солдатами Моего Дела, которые не 

потерпят поражения в битве, потому что Мое Присутствие и Мое Слово сделали вас сильными. 

32 Не скрывайтесь во дни испытаний, ибо не будет справедливо, если вы, хотя Я пришел дать 

вам мудрость и власть, будете скрывать свои дары от тех, кому не хватает вашей милости. 
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33 Посмотрите, как Учитель снова окружен своими учениками. Я открываю Себя в мудрости, 

и ваши души будут трепетать, ибо, пережив испытания, которым Я подверг их, они испытывают 

желание насытиться светом и укрепиться. Это луч Моего света, который достигает мозга того, 

через кого Я проявляю Себя ─ это вдохновение, через которое Я посылаю вам Свое послание. 

Таким образом, я открываю вам духовную жизнь и вновь освещаю путь, который Иисус указал в 

своем Учении. 

34 По мере того, как вы постепенно будете слышать Мое Слово, ваше существо будет 

становиться легче, а жажда справедливости - меньше. Тогда твоя совесть осветит твой путь, и ты 

будешь достаточно подготовлен, чтобы предложить Мне дела, соответствующие Моему закону. 

35 Когда вы приближаетесь ко Мне, вы ищете спасения не только души, но и тела, и когда 

Отец видит ваши усилия, Он дарует блага тому или другому, по Своей воле. 

36 Душа - это та часть вашего существа, жизнь которой не имеет границ. Он существовал еще 

до вашего земного тела. Я говорю с твоей душой, потому что она принадлежит другому миру. Тем 

не менее, я также разговариваю с телом и ласкаю его. Ведь если в его сердце царят мир и покой, то 

человек сможет лучше принять Меня. 

37 Если вы слишком озабочены физическими потребностями, вы отвлекаете свою душу и 

отстраняете ее от выполнения своих обязанностей. 

38 Есть еще те, кто, услышав Меня, спрашивают себя: "Правда ли, что Учитель дает знать о 

Себе через человека? Что Бог, хотя Он и всемогущ, и Творец, передает Себя через мозг, 

недостойный передать Его славу в скромном собрании?" Я говорю тебе: Не смотрите на богатое 

убранство или бедность этих мест собраний, чтобы дать вам представление о вашем Боге. Разве 

необходимо, чтобы вы всегда желали ложного блеска обрядов, чтобы верить в Мое присутствие? 

Не забывайте пример смирения и материальной бедности, который показал вам Иисус, от места, 

где родился Мессия, до места, где Он умер. Величие твоего Учителя ─ в смирении. Царство Божье 

основано на истинно вечном, а не на блеске власти. Поймите Мое истинное величие, смирение и 

милосердие, чтобы вы больше не удивлялись тому, что Я даю о Себе знать через недостойную, по 

вашему мнению, способность понимания ─ в месте собрания, не имеющем материального 

значения. Не судите о важности этой работы и по малому числу тех, кто окружает Меня сегодня, 

ибо то, что Я открыл вам, будет иметь силу в свое время и поразит мир. 

39 Истинно говорю вам: жизнь ваша и дела ваши будут свидетельствовать, что вы Мои 

ученики. 

40 Любите Меня во всем, что создано Мною, и отвергайте мысль о том, что Бог может быть 

каким-либо образом ограничен. Человечество различными способами создавало образ Меня, чтобы 

чувствовать, что Я с ними. Почему вы не ищете Меня в делах Моих? Я позволил тебе созерцать все 

чудеса, которые тебя окружают, чтобы ты познал в них Мою творческую силу - от едва заметных 

существ до величественной царственной звезды. Но я не говорю вам, что я - природа, и что она - 

Бог. Я также не говорю вам, что солнце - это Мой Божественный Дух, ибо все они - лишь атомы в 

работе Творца. 

41 Если бы вы ограничивали свой разум этими верованиями, то подражали бы своим предкам - 

тем, кто поклонялся Мне на солнце. Но вы не должны плохо судить своих предков, потому что 

человек того времени вряд ли был способен распознать творческую силу Бога в этой силе природы. 

Ибо в ней он нашел тепло, свет и жизнь. Помните, что они были не очень далеки от истины. 

42 Когда Я проявляю Себя через человека, Я не говорю вам, что этот человек - ваш Бог. 

Однако Я должен ограничить Себя лишь для того, чтобы вы могли принять Меня и услышать суть 

Моего Слова, которое одинаково для всех носителей голоса, даже если форма выражения меняется. 

Одного интеллекта недостаточно, чтобы донести до всех то, что Я должен открыть вам. 

43 Таким простым способом Я дал вам Свое учение, чтобы вы могли найти путь, который 

приведет вашу душу к миру и совершенству, которых она жаждет. Для этого я советую вам 

отказаться от тщеславия и дурных наклонностей. Я учу вас любить и делать добро своим ближним 

с истинным братством и осознанием своих обязанностей по отношению к ним. 
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44 Я учил вас, что ваше тело разлагается, и только ваша душа выживает. После этой жизни он 

поднимется туда, куда приведут его заслуги. Отсюда она будет продолжать бороться, чтобы 

подниматься все выше и выше и приближаться к совершенству, что означает приближение к Богу. 

45 Для того чтобы достичь этого, Я сейчас учу вас, как молиться и как искать Меня. И Я хочу, 

чтобы вы наставляли своих ближних истинной ближней любовью, как Я наставляю вас. 

46 Как я не осуждал ваши недостатки, так и не хочу, чтобы вы осуждали недостатки своих 

ближних. 

47 Покажите им только то, чему Я научил вас. Тот, кто подготовлен, поймет вас. 

48 Посейте, даже если вы не пожнете урожай здесь. 

49 Вникайте в Мое Слово, дети Мои. Ибо в эти последние три года, в которые вы еще будете 

слышать Меня, вы перейдете из учеников в ученики. 

50 Вы вступаете на совершенный путь, который ведет вас к вашему Спасителю. И снова, как и 

в прошлые времена, Израиль оказывается впереди человечества. Вы обладаете знаниями о 

Духовной жизни и несете ответственность за Закон. 

51 Покой и инерция закончились: Вы поднялись, чтобы исполнить свою миссию, и закрыли 

свое сердце от соблазнов мира. 

52 Ты находишься в новой реинкарнации, то есть в новой телесной оболочке, чтобы твоя душа 

могла завершить свое предназначение на земле и прийти ко Мне очищенной, чтобы получить то, 

что Я приготовил для нее в потустороннем мире. 

53 Вы - новые ученики и подобны тем двенадцати ученикам Второй Эры, которые иногда 

уходили от Учителя, чтобы доказать полученные ими дары и учения, а потом возвращались 

опечаленные, потому что не совершили чудес из-за недостатка веры или милосердия. 

54 Тогда я научил их притче о горчичном зерне и сказал им, что вера может сдвинуть горы. 

Они видели, как Я воскрешал мертвых, освобождал одержимых от спутанных духов, исцелял 

неизлечимых и спасал грешников. Но после ухода Учителя они пробудились к истинной вере в 

свои дары, чтобы с совершенством продолжать учение, которому они научились, и с любовью 

преподавать его своим ближним. 

55 Вы тоже сейчас ожидаете Моего ухода, чтобы затем отправиться и поделиться Благой 

Вестью. 

56 Вникайте в Мое Слово, учитесь у Меня, чтобы вы вскоре стали добрыми апостолами, 

свидетельствующими о Святом Духе своими делами любви. 

57 Я нахожусь на вершине горы. Оттуда Я говорю с вами и запечатлеваю Мои слова в ваших 

сердцах в ожидании, что вы будете знать, как правильно использовать свою свободу воли, чтобы 

отвергнуть суету мира и сознательно исполнять Мою Волю, которая совершенна. 

58 Не пытайтесь понять Мое слово только умом, подслушивая голос своего духа, в котором 

открывается мудрость тайной сокровищницы. 

59 Я призвал грешников, чтобы сделать их людьми добродетели. Моя задача как Учителя - 

непрерывно наставлять, пока души не станут совершенными. Многие из ваших собратьев готовы 

следовать за вами, брать с вас пример, потому что они знают, что вы - Мои ученики. Готовы ли вы 

уже принять Меня? Ты уже научился у Меня? Я говорю вам, что только выполнение ваших 

духовных и земных обязанностей даст вам право называть себя учениками Меня. 

60 Если вы будете работать над обновлением человечества, то в конце концов увидите рассвет 

"нового дня" и почувствуете Мой мир. 

61 Мое Слово учит вас, но не принуждает. Я дал вам свободу воли, чтобы вы чувствовали себя 

хозяевами своих поступков и исполняли закон с убежденностью, чтобы ваши заслуги были 

подлинными. 

62 И снова земля окрасилась в кроваво-красный цвет, война омрачила души людей. Атмосфера 

наполнена горем, страданием и страхом. И все же посреди этого хаоса Я явился и сделал Себя 

видимым для одних и слышимым для других. От боли, которую испытывает мир, Моя чаша полна. 

Это то, что ты предлагаешь Мне сейчас, и Я принимаю это. 
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63 Мое учение несет свет каждой душе. Я помещаю мир, гармонию в твое сердце. Не слушайте 

голос Мой, который есть голос Отца, любящего вас. 

64 Храните слово Мое, ибо 1950 год уже приближается, и воля Моя состоит в том, чтобы в это 

время мои наставления были напечатаны, чтобы они были пищей для вашей души. Затем вы 

подготовитесь к тому, чтобы дать эти труды людям для чтения, и вы вспомните те моменты 

счастья, которые вы пережили, слушая Учителя. 

65 Бойцы Третьей эпохи, вы, распространяющие мое слово: Будьте неутомимы. Вы спешите 

подготовиться, тем более что приближается время, когда Я оставлю вас без Своего Слова. Мало-

помалу вы насытились силой, которую содержит Мое Учение. 

66 Не все, кто слышал Меня во Вторую эпоху, верили в Меня. Пришлось вернуться в мир, 

чтобы предоставить вам новые доказательства. В настоящее время не все, кто слушал Меня, 

поверили Мне. Тело, как плотная завеса, мешает душе принимать Божественный свет. Но эта 

завеса исчезает, если вникнуть в мое учение о том, как освободить место для порывов души 

освободиться от материализма и приблизиться к своему Творцу. 

Если некоторые из тех, кто слушает Меня, еще не почувствовали этого подъема в своем 

существе, Я говорю вам, что придет время, когда они увидят этот свет. Другие, которые преданно 

слушают Меня, не достигли знания духовных откровений, потому что у них не было необходимой 

подготовки для понимания наставлений. 

67 Если многие люди в мире зашли в тупик в своем развитии, то это потому, что они 

заблуждаются в идолопоклонстве своих убеждений. Они не могут постичь высокие идеи, потому 

что позволили своему духовному восприятию атрофироваться. 

В моей работе вы почувствовали, что высшее приближается к вам, чтобы окружить вас 

атмосферой покоя. Даже ваше тело участвует в этом мире, поскольку оно тоже является творением 

Господа, созданным в совершенстве. 

Совершенство - это и духовное, и материальное. Таким образом, вы можете распознать 

божественное всемогущество даже в атоме и клетке. И если вы изучите дух, вы обнаружите в нем 

его простую природу, как атома высшей жизни. Тогда вы поймете, что нет ничего отдельного от 

Божественного. 

68 Все в моем творении - это движение, гармония и порядок, которые ведут к совершенству. 

Для того чтобы человек пробудился и голос его духа направил его к реальности, он не должен 

смотреть на творение только внешне и тем самым не замечать его сути. Человек без веры в 

духовную жизнь впадет в материализм, потому что будет считать единственной жизнью жизнь 

этого мира. Но когда он, наконец, устанет от своих удовольствий или отчаятся в своих страданиях 

─ что с ним будет? Одни потеряют душевное равновесие, другие обидятся на свою жизнь. 

69 Не все люди находятся на одном уровне понимания. В то время как одни обнаруживают 

чудеса на каждом шагу, другие видят во всем несовершенство. В то время как одни мечтают о мире 

как о вершине одухотворения и нравственности мира, другие провозглашают, что именно войны 

являются движущей силой развития человечества. 

70 На это я говорю вам: Войны не нужны для развития мира. Если люди используют их в 

своих честолюбивых и эгоистичных целях, то это связано с материализацией, в которой 

оказываются те, кто им благоволит. Среди них некоторые верят только в существование в этом 

мире, не зная или отрицая духовную жизнь; но среди людей их принимают за ученых. Поэтому 

необходимо, чтобы все пришли к познанию этого откровения. 

71 Пока те, кто в своем религиозном фанатизме ожидает только адского наказания в будущем, 

придерживаются этого мнения, они будут создавать свой собственный ад, потому что смятение 

души подобно смятению человеческого разума, хотя и намного сильнее. Теперь вы спрашиваете: 

"Учитель, есть ли спасение для таких?". Я говорю вам, что спасение есть для всех, но мир и свет 

придут в эти души только тогда, когда рассеется тьма заблуждения. Вы когда-нибудь испытывали 

жалость к человеку, чей помутненный разум заставляет его видеть то, чего не существует? 

Насколько сильнее будет ваша боль, если вы увидите в будущем заблуждающихся существ, 

которые созерцают свой воображаемый ад! 
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72 Какой человек, знающий, что такое телесная смерть и истинное искупление, может впасть в 

смятение в час смерти? 

73 Мое учение о совершенной любви и мудрости - это не только дело этого времени или 

Второй эпохи. Во все времена Я говорил вам об этих учениях. Но неправильное толкование 

откровений привело к тому, что человек впал в фанатизм и замешательство. 

74 Когда боль материализма сама по себе станет невыносимой для запутавшейся души, эта 

боль пробудит ее к свету. Тогда он будет глубоко сожалеть о своей ошибке. 

75 Преподавайте эти учения своим собратьям, чтобы в людях росло желание стремиться к 

миру совершенства, в котором души, благодаря своему совершенству, достигают лона Отца. 

76 Я - свет, объединяющий всех вас во Мне. Чтобы дать вам это слово, я использую одного из 

вас, у которого так же мало достоинств, как и у всех вас. Увидьте в нем Мою любовь и Мою 

милость. 

77 Приближается 1950 год, и в конце его я уйду от вас. Это будет болезненно, и вы будете 

скучать по Моему Слову. Но оно будет сохранено в письменном виде, и там все найдут учение 

Учителя. Тогда вы скажете: "Как любвеобильны были его наставления! 

К этому времени Я приготовлю умы и уста, которые будут говорить с вами по вдохновению. 

Другие будут читать Мои учения, и тогда вы снова почувствуете силу, которую получили, когда Я 

явил Себя. Так Я буду среди вас, в вашей душе и в вашем разуме, в гармонии и братстве. 

78 Я дал вам всем больше света для вашей жизни. Если вы на каждом шагу встречаете 

колючки, это потому, что путь человека тернист. Молитесь, и ваша вера будет поддерживать вас в 

стремлении к вечной жизни. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 228  
1 На вершине горы, где находится Учитель, также находится Мария, Вселенская Мать ─ та, 

которая стала женщиной во "Второй Эре", чтобы чудо воплощения "Божественного Слова" стало 

реальностью. 

2 Человек часто судил и искал Марию, а также то, каким образом Иисус пришел в мир, и эти 

суждения разорвали одежду чистоты материнского Духа, чье Сердце заставило Его Кровь стечь на 

мир. 

3 За это время Я отдернул завесы неизвестного, чтобы устранить сомнения неверующего и 

дать ему знание духовных учений. 

4 Люди сделали из Моей истины, которая подобна пути, много окольных путей, на которых 

они чаще всего сбиваются с пути. Хотя одни ищут заступничества Небесной Матери, а другие 

ошибаются в ней, ее мантия любви и нежности вечно окутывает их всех. 

5 С начала времен Я открыл существование Духовной Матери, о которой говорили пророки, 

еще до того, как она пришла в мир. 

6 Иногда Я обличаю вас в Моем Слове, но в Моем обличении есть свет, люди. Я не был бы 

совершенным Мастером, если бы не дал вам знать все, что вам нужно знать. Я не был бы Отцом, 

если бы не дал вам знать, когда вы заблудились. 

7 Я не хочу, чтобы душа твоя осквернилась и умерла в отношении истинной жизни. Поэтому 

Я взыщу тебя Своим правосудием, когда найду тебя предающимся пагубным удовольствиям и 

развлечениям. Твоя душа должна прийти в лоно Мое чистой, как она вышла из него. 

8 Все те, кто оставил свои тела в земле и отстранился от этого мира в состоянии 

рассеянности, пробуждаются от глубокого сна в горьких слезах и отчаянии самообвинений, когда 

видят Мое Присутствие, явленное в свете вечности, озаряющем дух. Пока в ребенке продолжается 

боль, чтобы освободиться от своих страданий, Отец тоже страдает. 

9 Не сомневайтесь, что Я даю о Себе знать через человеческий разум, чтобы "последние", 

услышав звук колокола и призыв Господа, узрели свет Святого Духа, который даст им спасение. 

10 В то время я не искал ни церквей, ни синагог. Поскольку Я родился в хлеву во Вторую 

эпоху, Я проявляю Себя сегодня через человека, даже если он грешник. Средства, которыми Я 

представляю Себя, характеризуются бедностью и смирением. Но не удивляйтесь, ведь в то время Я 

жил с нищими и проявлял Свое смирение даже в Своей одежде. 

11 В Своей любви к людям, которые не знают, как искать Меня, к заблудшим и ко всем, кто 

нуждается во Мне, - в Своей Божественной задаче любить вас, Я искал способ приблизиться к вам, 

чтобы вы могли увидеть Меня, услышать Меня и почувствовать Меня. 

12 Сегодня Я даю вам Свое слово под скромной крышей этих домов, которые являются 

аналогом тех мест, где Я когда-то собирал вас: на берегу реки, в горах или в пустыне. 

13 Но если события повторятся ─ вы должны снова распять Меня и мучительно пронзить 

сердце Марии семью ударами кинжала? 

14 Когда Иисус умер на кресте, Его на мгновение окружила тьма и бесконечное чувство 

покинутости. В тот же час Мария почувствовала безмерную покинутость в сердце своей матери. 

Причина этого заключалась в том, что в тот момент Сын чувствовал себя непонятым людьми. 

15 Приди ко Мне, человечество, Я - Путь, Истина и Жизнь, Я - Мастер Любви, 

преображающий душу человека. Ты, больное и измученное человечество, Я принимаю тебя и 

благословляю тебя, и, благословляя тебя, Я успокаиваю твою боль. 

16 Приходите с детской уверенностью, чтобы отдохнуть со Мной и получить наставления, в 

которых вы нуждаетесь. Я - Тот, Кто приветствует вас, чтобы ободрить ваше сердце. Пространство 

наполнено причитаниями, криками боли, старыми и новыми страданиями. 

17 Вы, которые услышите это слово или повторите его завтра ─ когда вы поймете его смысл, 

оставьте все свои проблемы, слабости и желания позади, чтобы посвятить себя размышлениям о 

Божественном, которое Я приношу вам. 

18 У души тоже есть проблемы, и вы должны приложить усилия, чтобы их решить. В каком 

смысле? Позволяя мудрости проникать в вас ─ это семя, которое, благодаря моей заботе и вашим 
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усилиям, будет прорастать и развиваться, пока не станет деревом вечной жизни. Тогда вы дадите 

добрые плоды миру, в которых он так нуждается. Это будет реализацией Моего Дела среди вас. 

19 Я сказал вам: "Встаньте и ходите". Но сегодня Я сказал это твоей душе простыми словами, 

указав ей путь, ведущий в настоящий рай, в вечность. 

20 Я хочу вывести вас из унылой летаргии, чтобы вы познали все, что предназначено для 

души, и более того, научить вас владеть этим. Годы, эпохи и века прошли над этой планетой, но 

человечество продолжает не знать истины, по-прежнему отрицая Христа. Ведь для людей 

существует только видимая жизнь материальных тел и форм, только им они придают значение, 

пренебрегая способностями души и не воспринимая их. 

21 Человек, созданный с душой и телом, забывает о важности жизни души, которая должна 

быть для него первостепенной, и обращает внимание только на человеческую часть, ищет в 

материальном свое счастье, свои удовольствия, свои удовлетворения и страсти, и когда я говорю 

ему о душе, он в итоге говорит, что эти учения - лишь одно из многих. Именно по этой причине он 

остается апатичным на своем пути. 

22 С другой стороны, человек, стремящийся к духовности, очищает свое сердце и разум, 

омывается в воде покаяния, отказывается от честолюбивых материальных целей и чувствует, что 

шаги его жизни освещены светом Божьим. Этот человек знает, что те, кто достиг величия в своей 

душе, преобразили себя в горниле своих страданий, благодаря чему они стали лидерами 

человечества на земле, а затем просветленными существами в духовном пространстве, 

защитниками людей, вдохновителями и хранителями. Эти души соединились с человечеством 

через любовь, и поэтому они сияют на небесах за пределами видимого, в прекрасной духовной 

жизни, и просвещают своим светом это человечество, никогда не покидая его. 

23 Необходимо, чтобы вы пробудились, чтобы ваша душа осознала желание проявить себя 

через материальное тело. Знайте, что через свои произведения вы можете выразить степень 

развития своей души. Начните с терпимости к слабостям других людей. Помните, что если вы уже 

прошли по трудным дорогам и исправили свои ошибки, то есть и другие, которые еще не прошли 

по ним, и поэтому вы должны с пониманием относиться к ближнему и помогать ему подняться 

после падения, давая ему свет своего опыта. 

24 Истинно говорю вам: ваши старшие братья и сестры, которые раньше шли тем путем, 

которым вы идете сейчас, поднялись на духовные высоты, потому что они жили любовью к 

ближним, когда были благотворителями, врачами и учителями на земле. Посему говорю вам: Если 

бы вы послушались порывов своей души, вы были бы в лучшем положении. И если вы не 

воспользуетесь тем, что я предлагаю вам в этом учении, то позже, в духовном мире, я упрекну вас 

за недостаток послушания. Поэтому не упустите эту возможность, работайте с любовью и уповайте 

на Мое Слово. 

25 Тот, кто отрицает любовь к ближнему, отрицает ее по отношению к Христу. Когда ты 

видишь, что твой ближний страдает, плачет и нуждается в тебе, почему ты не служишь ему? 

Причина в том, что вы материализовали даже самые благородные и нежные чувства. 

26 Преобразуйте свое существо и свою жизнь, дематериализуйте то, что вы материализовали. 

Одухотворяйте свои чувства, мысли и дела. Все больше и больше осознавайте миссию души-духа, 

и тогда через эту трансформацию вы перестанете быть бесполезными и станете полезными, а ваша 

жизнь будет свидетельствовать о Моей истине. 

27 Для всех наступит момент, когда душа почувствует жгучее желание одержать победу над 

телом, уничтожить эгоизм, явить любовь, полученную от Отца, и мудрость и силу, полученные в 

наследство. Когда душа займет свое истинное место в человеке, он станет подобен Христу. Слово 

"Христос" означает любовь, силу и мудрость, истину и жизнь. 

28 Но пройдет еще несколько поколений в этом мире, и человечество не поймет великого 

значения Христа. Христос исчез как человек и появился как торжествующий дух без тела, 

полностью как любовь. Он является постоянным откровением Божественной милости к 

человечеству. 

29 Знай, что Мне приятно видеть тебя полезным и готовым служить своим ближним. Мне 

приятно видеть тебя в стане больных. Я радуюсь, когда вижу, как вы сеете семена Моего учения, 
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ласкаете, утешаете и помогаете нуждающимся. Помните: Когда Я был в этом мире, Я оставил Свое 

Учение, основанное на фундаменте этой Божественной высшей заповеди: "Любите друг друга". Но 

прошли века, а Я все еще жду, когда вы почувствуете эту заповедь в своем сердце. 

30 Приготовьте ваше сердце, ваш разум и вашу душу, ибо вы слышите Мое небесное слово. 

31 Вы не должны стать жертвой ошибки, ибо Я говорю с вами в совершенной ясности и через 

разных носителей голоса. 

32 Я также пришел, чтобы исследовать ваши сердца и обдумать, как вы поняли Мое учение. Я 

ищу свет вашей веры. 

33 Прислушайтесь к голосу своего духа. Медитируйте, чтобы исполнить все, что вы 

пообещали своему Отцу. 

34 Мой Закон был осквернен на этой земле, но Я всегда поручал вам охранять и защищать его. 

35 Не пятнайте закон, не спите, не материализуйте свои души. Работа! 

36 Подумай, что твоя душа такая же, как и та, которая в другие времена не слушалась 

заповедей Отца, и что сегодня у нее есть новая возможность спасения, которую Господь дает ей из 

любви. 

37 Я знаю, Израиль, что, несмотря на Мою великую любовь к тебе, толпа, как и во Вторую 

эпоху, поднимется, чтобы обидеть Меня и посмеяться надо Мной. Я знаю, что среди вас 

скрывается Искариот. Но Мое проявление через человеческий интеллект не будет бесполезным, не 

напрасно Я снял Шестую печать. 

38 Мое пришествие среди вас имело целью спасти вас через обновление и исправление, 

обратить вас от грязи и греха и предложить вам вместо этого путь к миру и благополучию. 

39 Блажен тот, кто очищает и готовит себя, ибо он победит в испытаниях. 

40 Стихия войны и разрушения развязана. Голод и мор с их неизвестными и неизлечимыми 

болезнями угрожают вам. Итак, бодрствуйте и молитесь. Работайте над своей миссией, и 

испытание пройдет. 

41 Я - Христос, Тот же, Кто явил Себя в Иисусе во Второй Эре. Мне было угодно явить Себя 

вам в этой форме. 

42 В это время все народы земли должны почувствовать Меня. 

43 Мое Слово - это Книга наставлений, которую Я вложил в ваши руки для изучения. Будут 

секты против сект, религии, воюющие с другими религиями, и доктрины против доктрин. Перед 

лицом этого хаоса душ я хочу, чтобы вы показали пример и стали защитой. 

44 Не будьте тщеславны, потому что вы - Мои избранные. Приняв на себя эту ответственность, 

вы не должны "спать", ибо тогда вы снова упадете в бездны, которые оставили позади себя, и 

тогда, когда несчастье и боль встретятся вам на пути, вы спросите себя: "Как это возможно, что мы, 

которые были среди тех, кто слышал учение Учителя, должны были испить такую горькую чашу?". 

45 Помните мои образцовые дела и научитесь любить духовное больше, чем материальное, и 

искренне заботиться о благополучии своей души после земной жизни. Создайте для него жизнь, 

полную света и мира, с этого момента. Ибо до сих пор благополучие твоего тела, его суета и 

одежда были для тебя важнее души, которая погибает от голода и жажды, и одежда которой 

разорвана. 

46 Не заблуждайтесь. Тело - это одежда души, и именно душа должна вознестись ко Мне. Тело 

- прах, и оно вернется в прах вместе со своим земным имуществом. Позвольте своей душе обрести 

духовные сокровища, ибо их она вполне может взять с собой в вечность. 

47 Для тех, кто богат земными благами, Меня не существует, их богатство - это все для них. 

Они забыли Меня. Какое им дело до страданий и боли мира? Что им до печали других? Они 

закрыли свои уши для голоса совести, которая судит их в каждом случае и говорит им о Моей силе 

на каждом шагу. 

48 Истинно говорю вам: Таким образом, они бросают вызов моей справедливости. 

49 Но все изменится, проживание подойдет к концу, и та власть, которой Я наделил 

определенных людей, чтобы они несли добро или зло человечеству, будет подвергнута суду. 

50 Сколько бы людей уже познакомились с Моей работой, если бы вы пошли и пригласили 

нуждающихся отведать хлеба с Моего стола! 
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51 Помните, что то, что Я дал вам, предназначено для ваших ближних. 

52 "Любите друг друга", - учил я вас даже в те дни. Прошли века, я продолжаю говорить с 

вами о том же учении, но вы все еще не чувствуете в своих сердцах эту возвышенную заповедь. 

53 Я спрашиваю вас, чтобы вы могли ответить себе внутренне: Кто может любить эгоиста? 

Поймите, что Я говорю с вами о тех, кто думает только о себе, кто не оказывает услуг, не отдает 

буханку хлеба, не дает утешения никому. Я один понимаю их недостатки характера и поэтому могу 

любить и понимать их. 

54 Как только вы поймете, что пришли в этот мир, чтобы получить опыт и реализовать 

божественный закон любви и милосердия к ближнему, вы проникли в гармонию этой жизни. Вы 

уже знаете через Мои откровения, что тот, кто не подчиняется Моему закону, должен вернуться в 

этот мир, пока душа не выполнит возложенную на нее задачу. 

55 Вы подобны тысячелетним деревьям, на которых видны многочисленные трещины как след 

их борьбы со временем и бурями, хотя в человеке свет его души не сияет полностью. Я очень 

люблю вас; но насилие сил природы будет продолжать обрушиваться на человечество, ибо оно 

бросило ему вызов, и его последствия будут разрушительными. Это война, которую развяжет 

материалистический человек, и это принесет опустошение среди народов, которые будут горько 

плакать. Но кто сможет их утешить? 

Слышите: Человечество будет получать один тревожный звонок за другим, разбуженные 

стихии обрушатся на планету и опустошат целые участки земли. Тогда вы поймете, что не 

выполнили Духовную работу, что вы ничего не сделали. Я обращаюсь ко всему христианскому 

миру. 

56 Люди будут плакать над твоим душевным состоянием, потому что оно твердое, как гранит, 

и холодное, как могильная плита. Как вы будете их утешать? 

57 Если бы вы были плодородной землей, семя уже проросло бы в вас. Но вы - бесплодная 

земля, не приносящая плодов. Человечество обратит на вас свой взор. Но как вы сможете дать ему 

ту любящую поддержку, в которой он нуждается, если ваши сердца излучают лишь презрение, 

упреки и грубость? Кто услышит причитания людей с беспокойными сердцами? Кто будет щитом 

для страждущих? Это я, через моих носителей голоса, должен буду утешать тех, кто страдает. 

Тем не менее, я говорю христианскому миру: откройте свое сердце, чтобы вы хотя бы 

восприняли плач народа. Приложите усилия, чтобы нейтрализовать последствия войн и несчастий. 

Ведь в действительности то, что произошло до сих пор, мало что значит по сравнению с тем, что 

еще предстоит. Человеческая боль еще не достигла своей высшей степени, и вы, христиане, как вы 

утверждаете, должны доказать, что вы таковыми являетесь. Если вы не попытаетесь стать им 

сейчас ─ когда вы приступите к выполнению своей миссии? 

58 В комнате раздаются отчаянные крики боли ваших собратьев. Если бы вы увидели, до чего 

дошло дело, вы бы раскаялись в своем неисполнении долга, а затем сделали бы что-нибудь на 

благо ближнего. В духовном мире есть существа, которые проливают слезы ради этих людей и 

молят о тех, кто ослеп из-за своего эгоизма, а также ради них, чтобы буря, бушующая над этим 

миром, утихла. Как и они, я хочу видеть, как вы превращаетесь в целительный бальзам, в ласку, в 

свет, в сострадание. Удалите из своих сердец безразличие, отдаляющее вас от человеческой семьи, 

и подумайте о том, что смерть пройдет над этим миром, унося с собой большинство его 

обитателей. Есть болезнь души и тела. Есть тела, которые выздоравливают с помощью 

материальных лекарств, а другие не могут выздороветь, потому что больна душа. 

59 Ученики, не хотите ли вы исцелять болезни души и тела? Истинно говорю вам: вы можете 

это сделать. Но когда вы начнете свою деятельность? Когда вы покончите со своим 

материализмом? Когда вы начнете новую жизнь одухотворения? 

60 Преобразитесь через мое учение, почувствуйте себя новыми людьми, практикуйте мои 

добродетели, и свет появится в вашем духе, и Христос проявится на вашем пути. 

61 Мои послания - это сила, оживляющая землю, это как солнце, дающее тепло и жизнь, это 

вода, которая орошает. Я говорю о почве твоего сердца, которая остается бесплодной, несмотря на 

мои непрекращающиеся провозглашения. 
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62 "Люди, люди, вставайте, время поджимает, и если вы не сделаете это в этот "день", то не 

пробудитесь в этой земной жизни. Вы хотите продолжать спать, несмотря на мое послание? Хотите 

ли вы, чтобы смерть плоти пробудила вас ─ всепожирающим огнем раскаяния вашей души без 

материи? 

63 Будьте искренними, поставьте себя в положение Духовной жизни, перед лицом Истины, где 

ничто не сможет оправдать ваш материализм, где вы действительно увидите себя в лохмотьях ─ 

испачканных, грязных и рваных ─ которые ваша душа будет носить как одежду. Истинно говорю 

вам, там, при виде своего несчастья и в ощущении такого великого стыда, вы почувствуете 

огромное желание омыться в водах глубочайшего покаяния, зная, что только чистыми вы сможете 

пойти на пир Духа. 

Посмотрите за пределы человеческого эгоизма со всеми его немощами, которые сейчас 

являются вашей гордостью, вашим удовлетворением, и скажите Мне, сочувствовали ли вы боли 

людей, отзывались ли в ваших сердцах рыдания женщин или плач детей. Так скажи Мне: чем ты 

был для народа? Вы были для них жизнью?" 

64 После того, как вы провели самоанализ в свете своей совести ─ разве вы не готовы к тому, 

что Мой Божественный Дух явится и освободит вас от цепей, которые вы создали своими 

недостатками? Примите решение достичь одухотворения, чтобы лохмотья упали с вашей души. Я 

помогу вам познать себя изнутри такими, какие вы есть. 

65 Но вы, которые с большим интересом будете читать труды, распространяющие суть Моего 

Слова, ─ вы будете внутренне тронуты, потому что будете знать, что Я люблю вас, как и всех тех, 

кто слушает Меня сейчас. 

66 На протяжении долгого времени Мастер ждал вас на жизненном пути, и даже если пройдут 

века, я буду продолжать ждать вас. Знайте, что никто не приходит к Отцу иначе, как по пути, 

указанному Христом. Но теперь придите, даже если вы испачканы, в лохмотьях и грязи. Я очищу 

твой разум и твое сердце, Я обновлю твою "одежду" и приведу тебя в "имение", где Я праздную 

духовный пир. Там вы найдете изысканные яства мудрости и любви, там вы услышите 

гармоничную хвалебную песнь, которую вся вселенная возносит Мне. 

67 Я хочу, чтобы вы научились любить, чтобы ваша любовь, превратившись в сострадание, 

приводила вас к больным и заставляла искать тех, кто потерял веру. Я хочу, чтобы вы 

благословляли все, чтобы не было ничего, что вы не могли бы благословить, чтобы через ваше 

одухотворение и совершенствование вы постепенно приближались к пониманию возвышенного. 

68 Именно материалистический эгоизм завладел большей частью человечества, а душа веками 

ждала возможности раскрыться. Истинно говорю вам: Если бы это было позволено, то камни, 

потрясенные сутью Моего Слова, пришли бы в движение, чтобы продемонстрировать ваш 

недостаток одухотворения, и вы бы увидели, как они поднимаются и кричат: "Христос прав!". Но в 

конце концов я завоюю тебя любовью. Даже если весь мир будет стыдиться тебя, Я не оставлю 

тебя. Когда они безжалостно осудят тебя, Я защищу тебя и восстановлю тебя в твоих падениях. 

69 В вас есть материальная часть, которая принадлежит земле, и духовная часть, которая 

принадлежит небу. Есть время, когда человек ощущает себя материей, и время, когда он ощущает 

себя духовным. Когда вы покинете это земное тело и перейдете в духовное состояние, вы поймете 

то, что не поняли сейчас. Ваше тело останется здесь, потому что оно принадлежит земле. Но ваша 

душа улетит в высокие края, где вы продолжите жить, чтобы продолжить свое духовное развитие. 

70 "Блаженны скорбящие, ибо их есть Царство Небесное". "Блаженны плачущие, ибо они 

утешатся". Теперь я добавляю: "Блаженны понимающие скрытое и невидимое в длинных 

предложениях, ибо они будут иметь мудрость". 

71 Каждый, кто любит, будет богат, потому что будет чувствовать себя любимым. Любите, 

даже если вас не любят. Будьте как Иисус. Любовь превыше мелочей. 

72 Мне не нужно было приходить, чтобы страдать среди вас. Но Я говорю вам, что Моя 

любовь связана с вашей судьбой. Я знал, что ты нуждаешься во Мне, и пришел к тебе. Но Я 

никогда не говорил вам: любите Меня, чтобы Я любил вас. 

73 Знаете ли вы, что некоторых любят, не заслуживая этого? Вот как я люблю тебя. Отдай Мне 

свой крест, отдай Мне свои скорби, отдай Мне свои несбывшиеся надежды, отдай Мне тяжелое 
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бремя, которое ты несешь: Я справлюсь со всей болью. Освободись от бремени, чтобы быть 

счастливым; войди в святилище Моей любви и молчи перед алтарем вселенной, чтобы твой дух 

мог говорить с Отцом на самом прекрасном языке - языке любви. 

Мир вам! 



U  229 

123 

Инструкция 229  
1 Возлюбленные ученики, Я появляюсь в вашем святилище, в жилище Учителя, которое 

открылось в вашей душе благодаря вашему возвышению. 

2 Некоторые из вас слушали Меня много раз, другие слышат Мое Слово впервые и поражены. 

Но истинно говорю вам: как одни, так и другие слышали этот голос в другое время. 

3 Я - Слово любви, приносящее утешение страждущему - смятенному, плачущему, грешнику 

и тому, кто искал Меня. Мое Слово - это река жизни в этих сердцах, где они утоляют жажду и 

смывают с себя осквернение. Это также путь, ведущий в вечный дом покоя и мира. 

4 Как вы можете думать, что борьба жизни ─ ее жертвы, невзгоды и испытания ─ 

заканчивается смертью без справедливой награды в вечности? Поэтому Мой закон и Мои учения с 

их откровениями и обещаниями являются стимулом, лаской и бальзамом для ваших сердец во 

время вашей дневной работы. Только когда вы отворачиваетесь от Моего учения, вы чувствуете 

голод и слабость. 

5 Я питаю вас любовью, чтобы вы могли насытиться ею и принести ее, как совершенное семя, 

в сердца спящих и жаждущих. 

6 Мир будет между вами, если вы будете любить друг друга. Помните, что Я - Дух мира. 

7 В духовном плане вы - люди, избранные во все времена, чтобы указать человечеству путь. 

Теперь Я пришел сказать вам: вы должны стать спасением для своих ближних. Тяжело бремя 

твоего креста, о народ! Раньше вы состояли из племен, а теперь вы составляете духовную семью. 

Как незнакомец, я беспрестанно стучусь в твою дверь, чтобы ободрить тебя, чтобы ты смог 

исполнить свое предназначение и стать примером для человечества, которое я люблю так же 

сильно, как и тебя. 

8 Ты - первенец среди народов земли ─ тот, кто первым пробудился к свету Духа. Поэтому вы 

теперь ученики Святого Духа. 

9 Не испытывайте ни страха, ни сомнений перед лицом своей ответственности. Ибо, хотя вы 

богаты духом, вы почувствуете нужду, если начнете сомневаться. 

10 В это время, как и в прошлом, человечество имеет контакт с моей Божественностью через 

ваше посредничество. Через тебя Я сделал путь видимым для других, и завтра все секты и 

религиозные общины одна за другой придут к нему. Люди объединятся духовно, ибо есть только 

один Бог, и вы все будете едины в Нем. 

11 Люди находятся на разных духовных уровнях. Но только я могу знать степень развития 

каждого из них. 

12 Все пришли искупить свои проступки и добиться возвышения благодаря своим заслугам. 

Для всех у меня есть свет, потому что я люблю всех. 

13 Сегодня вы находитесь в оазисе. Однако вы не знаете, какими путями вы прошли. 

14 Не разделяйте себя снова. Помни, что Я произвел твой "народ" от одного человека, и этим 

человеком, в котором Я нашел благочестие, был Иаков, названный Мною "сильным Израилем". В 

его сердце было святилище для Моей Божественности, и Я вознаградил его, дав ему двенадцать 

сыновей, которые стали родоначальниками народа Господня ─ корнем того народа, который 

следует за Мной на протяжении веков. 

15 Я не хочу, чтобы вы и дальше сбивались с пути. Осознайте, что вы несете Мой свет, как 

печать, в своей душе. Это завет, который вы заключили со Мной, чтобы всегда следовать за Моим 

светом, быть верными Мне. 

16 Вот Мой стол, где Я позволяю всем занять места, не различая родословных и рас. Всем я 

предлагаю один и тот же хлеб. 

17 Так Я пробуждаю вас, как пробудил Лазаря, сказав ему: "Встань, не спи". 

18 Это путь прогресса, на котором вы никогда не должны останавливаться. Ибо когда тяжесть 

твоего креста тяготит тебя, Божественный Крестоносец приходит на помощь и говорит тебе: "Не 

останавливайся". 

19 Так же, как Я открываю Себя твоей душе, Я заставляю твое тело ощутить Мое присутствие 

в природе, чтобы оба они, составляя одно существо, могли подняться на вершину горы. 
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20 От Меня вы произошли, и в лоно Мое вы должны вернуться. Я есмь начало и конец, Альфа 

и Омега. 

21 Скромность ваших человеческих обстоятельств не будет иметь для вас значения, зная, что 

вы можете достичь величия души как драгоценности неоценимой ценности. 

22 Не закрывай руку Твою от нуждающегося и не считай его недостойным Твоей милости, 

потому что он может быть безбожником. Рассмотрите мой стол в это время: многие окружают 

меня, которые раньше погрязли в грязи. Сегодня они - Мои ученики. 

23 Так Учитель говорил с вами в этот день. Я прощаю и благословляю тебя. 

24 Свет Моей мудрости с вами. Я утоляю жажду твоей души кристально чистой водой Моей 

любви, которая является утешением и бальзамом. Я - прощение. Кто твердо решил исправиться, 

тот испытает сладость Моего прощения в момент примирения с собственной совестью. Мир 

жаждет духовных знаний. Доказательством этого является то, что человечество стремится 

исследовать тайну творения. Однако душа все еще несовершенна. Поэтому она стремится к 

присутствию Бога, чтобы очиститься вместе с Ним. 

25 Пробужденная душа ищет свет и путь без того, чтобы человеческая часть существа часто 

осознавала это. Тогда материальная природа души работает против нее, противостоит ее пути к 

духовному развитию. Поэтому Я объясняю вам тайны через Свои откровения и делаю их 

понятными для человека, делая Себя безошибочно известным и обращаясь к его чувствам. И все же 

человек часто сопротивляется принятию того, что ясно, как свет. 

26 Сколько душе пришлось бороться с сопротивлением тела! Человек часто достигает 

большого развития и большого прогресса в науке и в человеческой жизни и при этом не 

показывает никакого прогресса в душе. Религии не пробуждают его от этой душевной летаргии, в 

которой он находит лишь мистификации и фанатизм. 

27 Тогда разум отказывается проникнуть в духовное, боясь раскрыть тайну, которая откроет 

ему причину его умственной отсталости и 

Человек создает для себя способ заглушить крики своей совести, приспосабливая закон к своим 

удобствам, своим убеждениям, своей жизни. Таким образом, он чувствует себя спокойным и 

оправданным в своих действиях. Таким образом он может симулировать милосердие, сострадание 

и милость, хотя сам далек от этого чувства. Он может предстать перед великолепными алтарями, 

созданными человеком, и изображать любовь и веру, о которых он даже не подозревает. 

28 Я пришел в Третью Эпоху, чтобы принести свет в мир. Но вам, ученики, Я говорю истину: 

не будьте фанатиками в Моем учении. Поймите, что Я подготовил вас, освободив вашу душу от 

старых традиций, чтобы дать ей возможность развиваться. Возьмите на себя ответственность 

исправлять ошибки своих ближних. Откажись от критики в своем сердце и устах, чтобы ты мог без 

возмущения судить обо всем, что предстает перед тобой на твоем пути. 

29 Вы узнаете, что люди по-прежнему верят в священность мест, где они собираются, чтобы 

отпраздновать свои обряды, и что они считают священными даже предметы, которые там 

находятся, и что их представители считают себя высшими и справедливыми. 

30 А вам говорю: близки ли вы ко Мне, потому что слышали Меня живым голосом и потому 

что Я наделил вас дарами? Чувствуете ли вы свое превосходство над другими людьми? До сих пор 

вы позволяли своему интеллекту просветлеть настолько, чтобы понять Мое Слово. Поняв это, вы 

можете работать над развитием своей души, зная, что все, что вы делаете для добра и блага 

ближнего, является заслугой для вас и будет способствовать развитию вашей души. 

31 Мое Учение обучает вас, чтобы вы могли вечно раскрывать то существо света, которое 

находится внутри вас, созданное с совершенством и мудростью, которое есть душа, чтобы вы 

могли очищать и очищать пятна, оставленные на ней земными страстями, одно за другим, пока не 

достигнете первоначальной чистоты. 

32 Истинно говорю вам: перед Моим уходом в ваших умах появится столько света, что вы ясно 

увидите то, что раньше понимали лишь с трудом. Тогда ваши знания и вера станут больше, и вы 

научитесь открывать силу Отца через духовное возвышение в молитве. Вы больше не будете 

сомневаться и проявлять недовольство, как это иногда бывает, когда вы говорите Мне: "Учитель, Я 
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приготовил, Я молился, Я возложил целебный бальзам на нуждающихся, и все же Я не получил 

просимого". 

На это я могу сказать вам: "Почему вы сомневаетесь? Разве не ваша вера должна спасти вас? 

Разве Я не учил тебя, что не все, о чем ты просишь, полезно для тебя? Вы даже не знаете 

материальной природы своих собратьев. Что вы знаете об их духовной природе? Что вы знаете о 

том, что нужно этой душе для ее раскрытия, для ее очищения и совершенствования? 

33 Я учу вас и упрощаю учение: Любите, будьте милосердны, молитесь и просите за своих 

ближних, а затем позвольте Мне исполнить Мою Волю, и вы уже исполните свой долг. Таким 

образом, вы научитесь принимать все как благо, даже то, что раньше считали противоречащим 

вашему здоровью или вере. 

34 Не только сдача будет вашим спутником, но и осознание того, что все, что вы получаете от 

Меня, идет вам во благо. Но если Я исполню твою просьбу, потому что это так хорошо для тебя, 

радуйся и разжигай свою веру еще больше. 

35 Я - Учитель издревле, наставляющий вас заново, Христос пришел как совершенная душа, 

чтобы явить Себя среди людей. Его милость была безгранична, когда Он стал человеком и принял 

на Себя жертвенную смерть из любви к человечеству. Иисус - образец милосердия. Берите с Него 

пример. Не забывайте, что у каждого существа есть своя задача, которую оно должно выполнить, 

для этого ему предстоит пройти испытание, которое вы должны принять со смирением, с которым 

Иисус принял Свои страдания. 

36 Возлюбленные ученики: Поймите даже сейчас, когда вы вступили во время подготовки, что 

приближается знаменательный момент окончания Моего Слова в этой форме. 

37 Мастер не спит, не спите и вы, потому что Я готовлю конец Моего проявления через 

человеческий мозг. Дух Мой не отступит от вас, напротив, вы почувствуете Меня еще ближе через 

ваше одухотворение. 

38 Тот, кто не подготовился и пропустил мое учение мимо ушей, не вникнув в него, после 

моего ухода будет чувствовать себя сиротой и ощущать мое отсутствие. 

39 Хорошие ученики не будут ни печалиться, ни огорчаться, потому что они глубоко поймут 

Мои предписания, и тогда перед их духом откроется горизонт в бесконечность, откуда они будут 

получать великие вдохновения от Отца, которые больше не будут ограничены, как при передаче 

голосом носителя, потому что они будут исходить непосредственно от Святого Духа. 

40 После дня, назначенного Моей Божественностью, вы больше не услышите Моего слова. Но 

она останется выгравированной в вашем разуме, в вашем сердце и в книгах. 

41 Тот, кто затем появляется как носитель голоса и вызывает мой луч, не знает, какой приговор 

он выносит самому себе. Я обращаю ваше внимание на это, чтобы вы не слушали лжепророков, 

лжеглашатаев и лжехристов. Я пробуждаю вас, чтобы вы могли избежать смуты и предотвратить 

вторжение среди вас душ тьмы. Смотрите, ибо вам придется отвечать передо Мной за эти учения, 

если вы не будете готовы. 

42 Тот, кто уже настроился на это, будет наслаждаться великими вдохновениями, беседовать 

со Мной и радоваться, слушая Меня через чтение Моих доктринальных дискурсов, которые Я 

оставлю вам в наследство. Его путь не будет неопределенным, выполнение его миссии будет для 

него легким, он будет чувствовать Мое присутствие в испытаниях. 

43 По этому признаку я буду знать, что вы сделали шаг вперед. 

44 Это произойдет, когда вы начнете доказывать чистоту и возвышенность Моего учения, 

потому что вы не допустите среди себя ни внешних культов, ни фанатизма, ни идолопоклонства. 

45 Своими мыслями, словами и делами вы будете свидетельствовать о Моей духовной работе. 

46 Пока вы не поймете Мое учение и не подготовите свои сердца и души, Я не смогу 

использовать вас как вестников Благой вести, и перед вашими шагами будут появляться 

препятствия, которые встанут на вашем пути. Но если ученик живет Моим делом и чувствует его в 

своей душе, Я открою ему пути и приведу к нему жаждущих души земных пилигримов, чтобы он 

познакомил их с Моим учением. 

47 Радуйся, ибо голос, пробуждающий тебя, есть Мое слово любви. Но смотрите, чтобы вас не 

разбудил другой голос, который завтра будет судить землю. 
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48 Людям придется иметь с вами дело. Будут люди справедливости и закона, богословы и 

теософы, ученые. Они придут с разными намерениями, но будут искать вас и подвергать 

испытаниям. Не скрывай свою жизнь и свои дела, показывая им только Мой закон. Не прикрывайте 

свои несовершенства совершенством Моего Слова, написанного в ваших книгах. 

49 Если в истории человечества есть плохие примеры, вы не должны брать их за образец. 

50 В прошлые времена Я не говорил с вами таким образом. В Первую эпоху Закон просветил 

человеческий дух. Во Второй эре Христос просветил сердце человека светом любви. Сегодня свет 

Святого Духа озаряет ваш дух, возвышая его над всем человеческим. 

51 От одного и того же Бога вы получили эти три послания, и между ними прошел целый век ─ 

время, необходимое для развития духа, чтобы он мог принять новое послание или новое 

наставление. 

52 Теперь вы можете понять, почему Я назвал вас учениками Святого Духа. 

53 Все сотворенное отдает дань уважения Мне, от атома до звезды величайших размеров, от 

самого отсталого человеческого существа до самой высокоразвитой души. Вы, знакомые со всем, 

что существует в вашем мире, видите, как каждое существо и каждое тело выполняет свою задачу 

и исполняет свое предназначение. В этом исполнении они воздают Мне должное. Это дань их 

гармонии с целым. Истинно говорю вам: все сотворенное радуется само в себе, даже камень, 

который кажется вам онемевшим или мертвым из-за своей твердости и неподвижности. Ибо Дух 

Божий, пребывающий во всем сотворенном Им, есть жизнь. 

54 Посмотрите, как королевская звезда посылает свой свет, который является энергией, 

жизнью и теплом, насколько достигает ее сила. Именно его тепло заставляет воды морей 

подниматься и, превращаясь в облака, уноситься ветром и выпадать в виде плодородного дождя на 

сухие поля, которые затем покрываются зеленью, цветами, деревьями, полными плодов и листвы, 

ветви которых служат домом для птиц, которые на своем языке возносят свои песни в 

бесконечность. Пока все прорастает, все растет и множится, все украшает себя в постоянной дани 

Отцу, Творец радуется Своей работе и позволяет всем созданиям радоваться Ему. 

55 Но ты ─ кто ты в разгар творения? Вы также являетесь существами, выполняющими 

определенную задачу. Но вы не только принадлежите к материальной природе, вы также наделены 

душой, которая обладает совестью, интуицией, интеллектом, откровением, волей, свободой, 

разумом и чувствами. По этой причине среди всех существ этой планеты вы являетесь высшими 

существами, имеющими в своем распоряжении все, что может быть инструментом, слугой, пищей, 

подпиткой и элементом для вашего духовного и человеческого прогресса. 

56 Поскольку ваша душа делает вас превосходным в своем развитии, помните, что ваша 

религиозная практика также должна быть превосходной, и это - практика души. Я открывал его 

вам во все времена. 

57 Человечество с самого начала своего существования искало путь, чтобы предложить Мне 

духовное поклонение. Интуитивное знание о Моем существовании побудило их искать Меня и 

проникать в потусторонний мир. И когда Я увидел в человеке это беспокойство, Я открыл ему 

Себя. То, что я открыл ему, - это духовный путь, который ведет душу к совершенству. Но чтобы 

это человечество достигло одухотворения, которого оно еще не достигло, Мне пришлось заставить 

вас пройти через тяжкие проступки и через великие недоумения, через огромные пути страданий и 

испытаний, через времена света и времена тьмы, пока вы не пришли к вратам времени духа, то есть 

того времени, в котором вы сейчас живете. 

58 Почитание, которое твоя душа должна выказывать Мне высоким и чистым образом, 

материализовалось в твоем сердце, когда твое тело выказывало его Мне, формулируя молитву в 

уме и произнося ее устами; когда ты предлагал Мне плоды природы, словно это были твои 

произведения; когда ты освежал свои чувства великолепием церемоний, в то время как твоя душа 

предстала передо Мной нагой, голодной, грязной и глупой, потому что принадлежащая ей задача 

была узурпирована телом. 

59 В Третье время мое духовное учение даст духу свободу расправить свои крылья. И 

вознестись к Отцу, чтобы воздать Ему истинное поклонение. 
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60 Но человек, как человеческое существо, также должен воздать должное Творцу. И эта дань 

состоит в том, чтобы выполнять свои обязанности на земле, повинуясь человеческим законам, 

проявляя нравственность и здравый смысл в своих поступках, выполняя обязанности отца, ребенка, 

брата, друга, хозяина и слуги. 

61 Кто живет таким образом, тот почитает Меня на земле и дает возможность своему духу 

воспарить, чтобы прославить Меня. 

62 Любовь души не должна ограничиваться вашими детьми и земными братьями и сестрами. 

Духовная любовь должна быть универсальной, чтобы она любила без различия социальных 

классов и степеней развития души. 

63 Душа должна быть сильной перед лицом слабостей материальной природы, которая 

искушает ее к фанатизму и идолопоклонству. Она должна освободиться от предрассудков и 

страстей, чтобы дать разум тому, кто им обладает, и принять истину, в которой он живет. 

64 Тогда вы будете людьми мира, которые своей жизнью следуют Моему слову "отдавать Богу 

то, что Богу, а кесарю то, что кесарево", и не приносят Отцу того, что принадлежит миру, и миру 

того, что принадлежит Богу, но способны гармонизировать все законы, чтобы исполнять их 

правильно, потому что они признают, что каждый божественный закон любви и справедливости 

исходит от Меня. 

65 Во Вторую эпоху Иисус говорил с вами с величайшим совершенством. Теперь я говорю с 

вами с величайшей ясностью и простотой. Но многое из того, что Я открыл вам в то время, Я не 

дал вам в то время, потому что вы еще не были способны понять это. 

66 Каждый из тех, кто был призван на мой учительский адрес и кто был назначен для 

выполнения задания, был призван потому, что он готов понять эти учения. Я еще раз говорю вам, 

что ваша душа не в первый раз посещает эту планету и не в первый раз получает свет 

божественного откровения. Но его прошлое в настоящее время скрыто за завесой материи. Твоя 

душа знает это, и когда она слышит мое слово, она пробуждается и чувствует, что действительно 

пришла издалека, по длинному, очень длинному пути, на котором она многое видела и пережила. 

67 Чтобы услышать эти учения, нужно было долгое время "странствовать". Но ваша душа не 

опустила руки, не состарилась, потому что возраст, тление и смерть влияют не на душу, а на 

развитие, опыт и раскрытие, что означает борьбу; а испытания дают ей зрелость и приближают ее к 

полноте Вечной Жизни. 

68 В вашей жизни были благополучие и удовольствие, великолепие и восторг, а в других - 

несчастья и неудачи. Одни были для искупления, другие для опыта, одни для развития разума, 

другие для развития эмоций, а то существование, которое вы имеете сейчас, предназначено для 

возвышения души. 

69 Ты познал все и обладаешь всем. Поэтому, если сегодня вы видите, что у вас нет ни 

богатства, ни шикарных условий жизни, ни титулов, не сетуйте на это и помните, что для того, 

чтобы твердо идти в этом времени и достичь одухотворения, вам пришлось потерять все лишнее и 

ненужное, чтобы достичь духовного продвижения. 

70 Поскольку вы являетесь носителями глубоко духовного учения, вы не сможете представить 

его миру под внешними культовыми формами. Ведь своей противоречивостью вы только вызовете 

подозрения и насмешки. 

71 Царство мира приближается, и хотя вы не знаете, сколько осталось до этого времени, Я 

начал Свою работу по моральному и духовному восстановлению. Когда придет это время, этот 

мир, который до сих пор был долиной искупления и слез, станет домом для продвинутых душ. 

72 Будьте веселы, ибо Я все еще с вами. Доверьтесь Мне, ибо вы еще не можете слишком 

доверять себе. Но упорствуйте, пока не достигнете той духовной подготовки, которую Я требую от 

вас, чтобы вы могли быть уверены в себе. 

73 Вскоре вы увидите людей, интересующихся духовными дарами, одни задают вопросы, 

другие обсуждают их. 

74 Я дарю тебе свою ласку и свой целебный бальзам. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 230  
1 Я вижу, как вы приходите из разных мест, вы приходите освежиться в тени крыши Отца. Вы 

собрались вместе, и поэтому в сердце Отца радость. Ибо когда примиряются даже два сердца, Я 

праздную праздник. 

2 Вы переживаете время испытаний, смысл которых вы еще не поняли, хотя у вас есть свет 

Моего Слова. Однако, поскольку время - это сокровище, которое вы не должны тратить впустую, я 

пришел как Учитель, чтобы научить вас, как его использовать, дав вам знать о вашем 

предназначении и вашей задаче. 

3 Пользуйтесь этими мгновениями, ибо скоро я уйду от вас. Мое Божественное Слово, 

которое Я давал вам столько лет через человеческий разум, тогда закончится навсегда. 

4 Осталось совсем немного времени, за которое я дам вам все свои наставления и напишу всю 

свою книгу. 

5 Поэтому Я спешу к дверям ваших сердец, чтобы сказать ребенку, что он слишком привык к 

Моему Слову, что он должен пробудиться от своего глубокого сна, что он должен взять в руки 

мотыгу и лопату, копать и возделывать поля и любить их, как свою собственную жизнь; чтобы он 

делился своими полями и водой со своими ближними; чтобы его глаза смотрели доброжелательно, 

чтобы он протягивал правую руку в знак дружбы, а его сердце было свободно от эгоизма, чтобы он 

был настоящим работником на ниве Господней. 

6 Не ожидайте, что сердца людей будут движимы, чтобы установить мир на земле. 

Поднимайтесь и работайте! Не желайте поражения одних и победы других, чтобы иметь мир и 

свободу. Должны торжествовать справедливость, братство, любовь. 

7 Не люди создадут истинный мир на земле. Мир придет в этот мир из Моего Царства, когда 

вы достигнете истинной духовной подготовки. 

8 Свет, который освещает вас в это время, является светом Шестой печати, и если кто-то 

утверждает, что это другая печать, которая снимается, то он заблуждается. Шестой подсвечник 

теперь горит как неугасимый свет, просвещая живых и мертвых своими откровениями и пробуждая 

души своими новыми пророчествами. Но не думайте, что этот свет просвещает только того, кто 

слышит это Слово. Ибо истинно говорю вам: даже ученые и богословы находятся под этим светом. 

9 Почему вы не прилагаете усилий, чтобы изучить мое учение, чтобы Мастеру не 

приходилось делать себя физически слышимым, чтобы объяснить то, что вы должны понять через 

толкование? 

10 Объедините плоды науки с плодами любви души, и у вас будет хороший вкус во рту. 

11 Отдыхайте, странники, наслаждайтесь прохладной тенью этого дерева и ешьте его плоды. 

12 С вами Отец, Который всегда ощущал Себя на вашем пути. 

13 Я принимаю вас как представителей всего человечества и вижу, что вы готовы принять и 

ощутить мое духовное присутствие. 

14 Ты всегда искал Мою Божественность. Когда вы чувствовали, что не нашли Меня, вы 

бросались к образам, созданным вашими руками, чтобы почувствовать Меня рядом. Так живет 

большая часть человечества в настоящее время. Она ищет и поклоняется Мне в образах, пока Я 

говорю с миром в разгар времени этого проявления. 

15 В настоящее время я пробуждаю людей через сны ─ символические и пророческие сны, на 

которые люди, из-за отсутствия веры и подготовки, не обращают внимания и не дают толкования, 

и поэтому они забывают этот сон-лицо, не зная, что это божественное послание. 

16 Как далеко от истинного пути находится человечество! Мир живет под властью своей 

свободной воли и гонится за удовольствиями и земными страстями. 

17 Душа спит, интеллект еще не пробудился к свету, который есть истина, и не божественная 

истинная жизнь. 

18 До сих пор человек не дал своей совести возможности говорить и судить. Все еще есть те, 

кто считает себя непогрешимыми и свободными от ошибок, хотя в их сердцах царит тьма. 
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19 Но теперь люди устали от этого, и поэтому я приближаюсь к ним, чтобы указать им путь, 

чтобы наполнить их душу светом, чтобы заставить их понять свои ошибки и потерянное время и 

развязать битву между светом и тьмой внутри человека. 

20 Многими способами Я открываю Себя Своим детям, всегда с бесконечной любовью, чтобы 

их душа не погибла. 

21 Если вы вошли в эти неприметные молитвенные дома, то не по своей воле. Это Моя 

милость призвала вас сюда, чтобы дать вам духовную пищу и показать путь к спасению, по 

которому вы сможете войти в Мое Присутствие. Вы должны прийти не подавленным и не 

высокомерным, а достойным и смиренным. 

22 Я предлагаю вам вечный мир, так же как Я предложил вам землю Ханаанскую в Первую 

Эпоху. Вы не можете сбиться с пути, ибо он отмечен Моей Кровью. Моя кровь - это истина, это 

любовь и вечность. Бодрствуйте, ибо истина Моя, открытая в Моем Учении, была подделана 

людьми, и некоторые откровения были сокрыты. 

23 Мой пример и пример моих апостолов не был принят за образец всеми, кто пытался 

следовать за мной. Многие превратились в господ, вместо того чтобы быть слугами. Они 

наполнили свои сердца чувством превосходства и высокомерия и стремились только к богатству, 

помпезности и почестям. В процессе этого они забыли о нуждах бедных и стали равнодушными и 

черствыми к бедам и страданиям других людей. Поэтому люди переходят из одной деноминации в 

другую в поисках истины. Отсюда их духовная потребность создавать новые секты, чтобы 

свободно искать Меня. 

24 Те, кого когда-то считали святыми и полубогами, теперь отвергнуты разочарованным 

человечеством. 

25 Люди больше не ищут духовника, чтобы он отпустил им их проступки, потому что считают 

это недостойным. И угроза вечного адского огня больше не впечатляет и не пугает сердце 

грешника. 

26 Воспользовавшись этой психической дезориентацией, волк скрывается за живой изгородью. 

27 Каждый служитель Моей божественности и каждый представитель имеет задачу установить 

мир между людьми. Но в настоящее время они делают все наоборот. Каждый думает, что он 

первый, каждый хочет быть самым сильным и забывает, что единственный сильный - это Я, 

который есть во всем. 

28 Теперь вы можете объяснить себе, почему Я обещал вам прийти во Вторую эпоху. Теперь 

вы понимаете, почему я учу вас заново. Ведь только Мое Слово может снять темную повязку с 

духа, только Моя любовь способна искупить ваши грехи. 

29 Ты призван и избран, чтобы показать пример веры в Мое пришествие, доверия и 

послушания Моему Слову. Но не ждите, пока те, кто пришли последними, покажут вам пример 

хорошего исполнения Моего Закона, ибо тогда ваша боль будет очень велика. Но когда вы 

увидите, как они отправляются в путь, пересекают границы и входят в другие народы как 

посланники Моего Слова, вы поймете свою небрежность и неблагодарность. 

30 Подумайте об этом, и если вы хотите заслужить доверие, начните с того, что подавайте 

хороший пример в своем доме. Я хочу, чтобы вы, хотя раньше вы отвергали друг друга из-за 

племенных различий, сегодня любили друг друга как одна семья. 

31 Это Мое ясное слово. Если бы я говорил с вами на другом "языке", это было бы 

неправильно. 

32 Я готовлю ваши сердца, чтобы поселиться в них. Мир также подготовится, семя мира 

прорастет в сознании человека, и вы, рассеявшие его во всех уголках земли, возрадуетесь, увидев 

плоды своего труда. Ибо, следуя Учителю, вы учили жить в благости и молились за всех. 

33 Во всех странах будут говорить о примирении, братстве и мире, и это станет началом 

объединения. 

34 Я подготовил вас и спросил, готовы ли вы уже отправиться в путь к своим собратьям, чтобы 

показать им мудрость, которую Я дал вам в качестве вдохновения Слова, и удовлетворительно 

ответить на их вопросы. Пусть никому не кажется невозможным выполнить эту миссию. Считайте, 

что знания, которые Я дал вам, позволяют вам понять вашу миссию. 
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35 Вам всем не нужно будет посещать народы, которые вы называете "иностранными", чтобы 

распространять Мое Учение. Достаточно вознести свои мысли в молитве и очистить свои сердца, 

чтобы ваши души издалека проявились к вашим ближним и сопереживали им, где бы они ни 

находились. И они будут пробуждены существами света. 

36 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 

стремится получить духовное господство силой. Вы будете поражены, и весь мир будет поражен, 

когда люди поймут, что насилие не победило разум, братство и справедливость. 

37 Остерегайтесь делать то, что кажется благотворительностью, хотя в сердце у вас эгоизм. 

Делайте столько добра, сколько можете, без всякой корысти. Делайте это из любви, чему Я научил 

вас, и тогда вы заслужите заслуги для своей души. Излагайте Мое учение так, как Я передал его 

вам. Это то же самое, чему Я учил Моих пророков и Моих апостолов в другие времена. 

38 Человек в своем материализме нашел возможность изменить слово, которое Я дал вам в 

прошлые времена. Но Моя работа совершенна и имеет свои корни не в земных словах. Готовьтесь, 

и вам всегда будет открываться Моя истина. Тогда вы увидите, что Я дал вам Мое семя в изобилии 

во все времена, чтобы вы тоже могли передавать его таким образом. 

39 Вам не нужно будет производить на кого-то впечатление, используя обряды или внешние 

формы поклонения. Храм вашего сердца станет видимым, и в нем ваши ближние увидят свой 

светильник и свой алтарь. 

40 Научись уже сейчас чувствовать Меня, как в своих делах, так и когда ты пытаешься 

оставить грязь после падения. 

41 Я учил вас искать истину в простоте. Как жалок человеческий разум, когда он ищет истину 

в сложных доктринах, которые он сам придумал. Зачем искать Меня так далеко, 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? 

42 Я жил с людьми во Второй Эпохе, разделяя ваш хлеб и вашу крышу. Но величие Христа 

коренится в Его смирении. 

43 Так Я учу вас, чтобы вы знали, как отделять себя от материальных вещей ради любви к 

ближнему. Но сначала вы должны очистить себя, ибо таков закон, что вы развиваетесь, а поскольку 

таков закон, что все развивается, события, которые еще предстоят, не должны вас расстраивать. То, 

что увидят ваши глаза, должно наполнить вас ликованием, когда вы поймете, что все управляется 

самым совершенным законом, и что то, что происходит сегодня, не могло произойти раньше, 

потому что все приближается к своему совершенству. 

44 Не только на земле человек работает на благо прогресса человечества. Также из другого 

мира человек молится и работает для своего спасения и прогресса: это духовный мир. Поэтому я 

говорю вам, что духовное семя принесет плод после великой борьбы в лоне всех религиозных 

общин. 

Если люди скажут, что это новая религия, которая сеет раздор, вы должны ответить, что 

спиритизм - это учение, что оно такое же, как первое и единственное, которое управляло душами. 

Но этот голос должен исходить из вашего сердца, где корни ваших чувств. Они проявятся, когда вы 

будете проливать слезы из-за чужой боли, даже когда вы будете плакать от радости из-за боли 

ближнего. Ибо это то, чему я всегда учил вас. 

45 Я говорю с тобой через человеческий интеллект, Мой свет и Моя благодать вливаются в 

него и становятся словами ─ тем Словом, которое показывает единственный путь, ведущий ко 

Мне: путь совершенства и чистоты чувств. 

46 Вам нужны великие доказательства духовности, чтобы ваша вера пробудилась к новой 

жизни, а надежда окрепла. Вам нужно ясное слово, чтобы поднять вас из той летаргии, в которой 

вы оказались. Мой Божественный Дух должен был проявиться в этой форме, чтобы вы 

почувствовали, что Отец никогда не оставляет вас, что Он направляет вас из царства истины. 

47 Неужели вы не убеждены перед лицом этого доказательства любви? Мои мысли - это свет, 

который светит вниз, чтобы оживить умирающий свет ваших ламп. Мастер говорит вам, что 

истина Вселенной будет открыта через одухотворенного человека, потому что он будет знать, как 
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гармонично жить в этом мире, в который он приходит, чтобы усвоить уроки, полезные для его 

эволюции. Этот мир не вечен, да и не должен быть вечным. Как только этот дом перестанет 

выполнять ту цель, ради которой он сейчас существует, он исчезнет. Когда вашей душе больше не 

нужны будут уроки, которые дает эта жизнь, потому что в другом мире ее ждут другие, более 

высокие уроки, тогда она скажет, основываясь на свете, полученном в этой земной борьбе: "С 

какой ясностью я теперь понимаю, что все взлеты и падения этой жизни были лишь опытом и 

уроками, которые мне нужны были для того, чтобы лучше понять. Каким долгим казался мне этот 

жизненный путь, пока страдания тяготили меня. Но теперь, когда все позади, - каким коротким и 

мимолетным кажется мне это время перед лицом вечности". 

48 Человек призван сделать свою душу более великой, призван одухотворять свое 

существование все больше и больше, чем выше он взлетает в стремлении к совершенству. 

49 Тело, которым вы обладаете, также предназначено для одухотворения. Когда это 

произойдет, условия жизни людей изменятся. Они будут развивать духовные способности, которые 

до сих пор неизвестны жителям современного мира. 

50 Вам нужно это учение, возрождающее вашу надежду, этот источник неисчерпаемой и 

истинной мудрости, чтобы утолить вашу жажду. Мой свет нисходит в помраченный разум того, 

кто говорит, что не любит душу, потому что не знает ее, но любит материальное богатство, 

физическую красоту, которая льстит его тщеславию, ум, который является причиной восхищения, 

имена и титулы. Вот что Он любит, а это значит любить недостойных. 

Человек - это не тело и не его богатства. Человек имеет ценность и существует только 

благодаря своей душе. 

Я снова говорю вам, что человек призван быть тем, кто выражает истину вселенной, небес и 

миров. Сегодня он еще не достиг этого, потому что его материализация не позволяет ему раскрыть 

тонкие дары духа. 

Когда этот материализм исчезнет, он станет провидцем, который будет радоваться, видя чудеса 

духовной жизни. Тогда он поймет превращение Савла в Павла, преображение человека до такой 

степени, что потребовалась смена имени. С его прежним именем исчезла память о его страстях, а 

его нрав и совершенные им злодеяния превратились в прах. 

Когда душа понимает, что она развивается, что ей не хватает возвышенности или что то, чему 

ей пришлось научиться и раскрыться в материальном мире, теперь подойдет к концу, тогда она 

готова объединиться со светом Божественности, потому что душа - это свет, движущийся к свету. 

51 Радуйтесь, люди, думайте, что вы - перелетные птицы в этом мире, полном слез, убогости и 

страданий! Радуйся, ибо это не твой дом навеки, тебя ждут лучшие миры. 

Поэтому, когда вы уходите с этой земли, делайте это без сожаления, тогда вздохи боли, труды, 

слезы останутся здесь. Вы попрощаетесь с этим миром и воспарите к тем, кто ждет вас в небесных 

высях. Оттуда вы увидите Землю как точку в пространстве, которую вы будете вспоминать с 

любовью. 

52 Не печалься, ибо настанет день, когда ты уйдешь из этой долины слез, в которой ты так 

много страдал, и которую завтра ты будешь любить, зная, что в ней ты обрел свет, которого так 

жаждала твоя душа. 

53 Будьте счастливы, любя ближнего, исцеляя больных, утешая страждущих, придавая новое 

мужество бедным. Тогда благословения небес придут к вам. Вы хотите одухотворить себя? 

Христос поможет вам обрести эту благодать. 

54 Истинно говорю вам: хотя сегодня люди больше материи, чем духа, но завтра они будут 

больше духа, чем материи. Люди пытались полностью материализовать свой дух, но они не 

достигнут этой полной материализации. Ибо дух подобен блеску, а блеск никогда не перестает 

быть таковым, даже если он упал в грязь. 

55 Человек не знает блаженства совершенной души, потому что не достиг высоты 

совершенства. Если он очистит свое сердце и сохранит Мою истину в своей душе, чтобы 

практиковать ее, он откроет для себя мир и блаженство, которых он не знал раньше. Это будет та 

жизнь, которую символизирует дерево в первой притче, явленной человечеству, чьи спелые плоды 
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утолят голод души. Совершенствуйте себя, поднимайтесь над земным, и вы больше не будете 

страдать от неблагодарности или непонимания других. 

56 Любовь - это лестница, ведущая к Богу, который любит вас, и к Марии, Духовной Матери, 

которая также любит вас, и к вашим духовным братьям и сестрам, которые также любят вас. 

57 Поток посланий исходит от Божественного Духа. Оставьте себе столько из них, сколько 

покажется правильным вашим сердцам. 

58 Передай Мне тьму твоих страданий. Я преобразую их в ясность мира. Предайте Мне свои 

рыдания и слезы. Когда Я в тишине посещу ваше сердце, Я проникну в него, как луч солнца, чтобы 

осветить его. 

59 Я дал вам слово любви, чтобы вы почувствовали эту силу в своих сердцах. Вот Мой 

утешительный бальзам, который изливается на все ваши страдания и укрепляет ваши души. 

60 Я говорю вам: блаженны те, кто подходит ко Мне с готовым сердцем. Ибо тогда Мое Слово 

станет исцеляющим бальзамом и лаской, оживляющей пламя вашей веры. 

61 Мое Царство нисходит на страдающее человечество, и Мое Слово звучит через избранных 

века сего, чтобы слышащие Меня стали утешением для своих братьев. 

62 Во все времена у Меня были посредники между людьми и Моей Божественностью. Это 

были кроткие и смиренные сердцем, которых Я использовал. Сейчас Я готовлю новых 

посланников Моего учения, чтобы эта Благая Весть стала пробуждением к духовной жизни среди 

людей. 

63 Сколько тех, кто способен выполнить благородную духовную миссию, все еще спят, 

рассеянные по всему миру! Они пробудятся и докажут свой духовный прогресс, когда в 

возвышенности своих чувств станут полезными существами для своих ближних. Они будут 

скромны и никогда не будут кичиться своим превосходством. 

64 Тщеславие ─ слабость, проявившаяся уже в первом человеке ─ будет побеждена через 

одухотворение. Это борьба, которая всегда существовала между духом и материей. Ибо в то время 

как дух, желая сущности Отца, склоняется к Вечному и Высокому, плоть ищет только то, что 

удовлетворяет и льстит ей, даже если это в ущерб духу. Эта борьба, которая проявляется в каждом 

человеке, является силой, возникающей в самом человеке в результате влияния, которое оказывает 

на него мир. Ведь земное требует всего, что соответствует его природе. Если дух способен 

контролировать эту силу и направлять ее в нужное русло, он гармонизирует обе природы в своем 

собственном существе и достигнет прогресса и возвышения. Если, с другой стороны, он позволит 

себе доминировать над силой материи, он окажется соблазненным к плохому, он будет лодкой без 

руля в разгар шторма. 

65 Вы, слушающие Меня, испытываете желание отвернуться от всего пагубного, чтобы 

освободить свою душу. Вы находитесь в разгаре битвы, и поэтому я говорю вам: продолжайте 

наблюдать и молиться, чтобы пришло время, когда ваша душа станет единой со своим телом и 

будет гармонировать с ним. 

Сегодня вы все еще страдаете от притяжения мира и чувствуете себя слишком слабым, чтобы 

противостоять искушению. Интуитивно человек чувствует наступление эпохи совершенства, но он 

не знает, когда это произойдет. 

66 Люди будут стремиться к этой цели разными способами. Но только те достигнут его, кто 

борется за прогресс души. Те, кто предается религиозному фанатизму, не будут развиваться, а те, 

кто посвящает свое время изучению материала, достигнут лишь материальных результатов. 

67 Одухотворение будет тем, что приведет человека к совершенству. Но не путайте практику 

истинной духовности, которая есть единение с Творцом и приближение к Нему через любовь, 

милосердие и внутреннее поклонение, с практикой тех "наук", с помощью которых люди 

профанируют и делают материальными существа потустороннего мира. Вот Мое учение, которое 

снимает завесу невежества, скрывающую истину от людей. 

68 Моя Доктрина Любви готовила вас в то время к тому, чтобы вы приняли в свою среду 

Присутствие Моего Духовного Мира, чтобы оно помогло вам понять Мое Слово ─ время, которое 

сейчас подходит к концу. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 231  
1 Мой проницательный взгляд входит в вас, и Я вижу, что вы формируете букет своими 

сердцами, чтобы предложить его Моей Божественности. 

2 Я вижу ваши страдания и облегчаю их Своей отеческой лаской, чтобы вы, ободренные 

Моим словом, стали народом, сильным в испытаниях. 

3 Всякий раз, когда вы приходили ко Мне, чтобы рассказать о своих слабостях или попросить 

Меня о помощи в мучениях, через которые вы проходите, - всякий раз, когда вам грозила 

опасность рухнуть под тяжестью креста и вы обращались ко Мне, Я освобождал вас от бремени и 

боли и делал вас сильными душами. Тогда Я сказал вам: вперед, не обращайте лица вашего назад, 

ибо душа ваша исполнилась бы страха, если бы увидела свое прошлое. 

4 Я спас вас от гибели, чтобы привести вас в гавань спасения, где вы сейчас наслаждаетесь 

этим хлебом. Ты покоишься на лоне Моем в мире. Я был лучом света во тьме твоего 

существования, чтобы помочь тебе идти по своему пути, не спотыкаясь. 

5 Если бы глашатаи или носители голоса, через которых Я проявляю Себя, говорили изнутри 

себя, они не смогли бы научить вас пути истины. Но уста их говорят слова света, потому что Я 

являю Себя через их разум, и Я сказал вам, что Я - Путь. 

6 Вы видели, что многие удивляются этим учениям и задаются вопросом, правда ли, что здесь 

говорит Раввин ─ точно ли "Слово" вернулось в этот мир, который распял Иисуса? 

7 Вы здесь знаете, что Я обещал вам это, вы знаете, что Я прощен и что Я исполняю Свою 

Божественную миссию, воскрешая "мертвых", исцеляя больных и возвращая зрение слепым. Вы 

знаете причину Моего возвращения и способ, которым Я пришел. Но все это поставит мир под 

сомнение, и многие усомнятся в этом. 

8 Я рассказал вам, почему вместо того, чтобы обратиться к ученому, богослову или ученому, 

Я обратился к необразованным и простодушным людям, чтобы через них познать Себя. Ибо 

свидетельство простых людей поразит весь мир. 

9 Если вы проведете тщательное расследование, то убедитесь, что Я во все времена общался с 

человечеством через людей, и они всегда были скромными и простыми. 

10 Я даровал вам различные существования на Земле, чтобы вы могли стать свидетелями этих 

проявлений и исполнить свою миссию. 

11 Вы должны использовать мои учения, чтобы вы могли проникнуть в те тайны 

потустороннего мира, которые Отец желает открыть вам. Моя тайная сокровищница не скрылась 

от вашего взора, иначе вы никогда не смогли бы войти в вечную жизнь. 

12 Изучайте, глубоко размышляйте, ибо некоторые смущаются при мысли о том, как это 

возможно - если ваш дух есть частица Моей Божественности - что он страдает? И если свет духа 

является искрой света Святого Духа, то как он может видеть себя временно окутанным тьмой? 

Поймите, что этот путь развития - приобретение достаточных заслуг перед Богом, благодаря 

которым вы сможете превратить свой дух из невежественного и неразвитого духа в великий дух 

света по правую руку от Отца. 

13 Придите ко Мне и еще раз услышьте Мое Слово, которое является питанием для вашей 

души. Это Слово, которое Я передал вам в эту Третью эпоху через человеческий интеллект, 

сотворило чудо объединения вас, поднятия вас, полных рвения и веры, в Мою Божественность, 

когда она раскрывается, полная истины и наставлений. Ведь ваша душа устала от земных учений, 

ваши ноги слишком устали, чтобы преодолевать большие расстояния в поисках мира, любви и 

истины. Ваши руки также слишком устали, чтобы возделывать поля, не принося урожая, который 

дал бы вашей душе удовлетворение. 

14 Моей волей, о люди, было, чтобы вы путешествовали по этим дорогам и вкушали эти 

плоды; чтобы вы стучались в разные двери и узнавали сердца людей разных рас и полов; чтобы вы 

черпали из содержания книг разные философии, доктрины и теории; Чтобы ты познал жизнь 

бедных людей на земле со всеми ее страданиями и болью; чтобы ты испытал ложное богатство 

этого мира с его удовольствиями и обманчивой славой; чтобы ты услышал голос людей и познал 

их вдохновение; чтобы ты принял добро и зло, которые они принесут тебе в течение времени. 
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Чтобы после этого путешествия вы встретили Меня как последнего, кто придет к дверям ваших 

сердец ─ последнего, кто пересечет ваш путь, последнего из паломников земли, который пройдет 

рядом с вами и спросит: "Куда ты идешь? Откуда ты пришел и что ищешь?". И тогда ты, без 

гордости и самовозвеличивания, согнутый болью и окрепший опытом, просветленный и 

закаленный борьбой, сразу же узнаешь Меня, откроешь Мне свое сердце, признаешься в своей 

убогости и скажешь, что только Я могу понять твою боль, твои неудачи и твои желания. 

15 Именно по этой причине большая часть приходящих ко Мне пленяется этой силой, когда 

они слышат Мое Слово. Они чувствуют, что Я вижу их до глубины души и ощущают Мою любовь, 

окружающую их. И поскольку вы ждали Меня, вы знали, что после великой борьбы, великих битв 

существования, после той темной ночи, в которой вы жили, должен был возникнуть свет нового 

дня. Вы знали, что после того, как вы опустошите свою чашу горечи до дна, придет кто-то, кому 

придется наполнить ее сладостью. Ибо надежда, доверие к Моим обещаниям, которые Я давал тебе 

в другие времена, не погасли в твоей душе, пламя осталось в твоем сердце. Даже те, кто отрицает, 

что это Я проявляю Себя в это время, делают это не душой, а своей плотской природой, 

невежественной и невосприимчивой к духовным откровениям, которая ничего не знает обо Мне. 

Но Я знаю все и дал этим неверующим, жесткошеим, еще одно время, потому что Я знаю, что не 

их душа отрицает Меня, и что она должна подняться в полном свете и освободиться от оков своей 

телесной оболочки, чтобы увидеть и почувствовать Меня и воскликнуть, как Петр во второй раз: 

"Воистину Ты Сын Бога Живого!" 

16 Из учеников детей Я сделаю вас учениками. Ибо после того, как ты выслушаешь Меня, Я 

вверю тебе книгу мудрости, чтобы ты научил ею своих ближних и возвестил Благую Весть 

жителям твоего народа, а после и другим народам. Когда вы будете учиться у Меня, вы будете 

кроткими и смиренными. Вы не будете довольствоваться простым постижением Моего Слова, не 

будете говорить красноречивыми словами, чтобы произвести впечатление на толпу, но ваши 

вдохновения и озарения, ваши ясные и глубокие слова должны быть подтверждены делами, 

которые будут плодом вашего понимания. Я не хочу, чтобы эти произведения исходили только от 

вашего интеллекта, но были продиктованы вашей совестью вашему сердцу, где посеяно семя 

любви. 

17 Тогда вы точно сможете обратить людей в свою веру. Ибо после того, как они устанут от 

бессодержательных слов, устанут от извращенности различных учений и мировоззрений, они 

будут жаждать наставлений, говорящих им об истинной любви, милосердии и мире, несущих свет 

во тьму и проливающих целебный бальзам туда, где есть боль ─ преображающих тех, кто 

умственно или морально деградировал по своей природе. Тогда мое учение непременно 

восторжествует, и число тех, кто следует за мной и несет знамя мира, единства и доброй воли, 

будет расти. 

18 Я хочу, чтобы ты покорно использовал это время, чтобы душа наставляла и стимулировала 

телесную оболочку, чтобы она сгибала ее и в конце концов сделала своим инструментом, своим 

добровольным слугой; чтобы не "плоть" предлагала Мне то поклонение, которое должна 

предлагать Мне душа, чтобы она не ставила себя между твоим духом и Моим. Ибо тогда очищение 

будет длительным, и то, что чувствует тело, будет влиять на душу, потому что она еще не в 

состоянии одержать верх над болью и слабостью. Одухотворяйте себя, не впадая в фанатизм, и вы 

увидите, сколько мира вы испытаете, сколько ободрения вы дадите своему сердцу и насколько 

сильными вы будете перед лицом испытаний боли, старости и болезни. 

19 Это мое учение. Кто из вас не способен понять это? Он ясен, как свет дня, и вы все можете 

видеть этот свет. Я даю вам это учение, чтобы вы запечатлели его в своей душе. Ибо завтра это 

даст вам силы, когда испытания будут угрожать вам. 

20 На этой земле всегда была борьба между людьми, войны, распри, раздоры. С древнейших 

времен идеи одних всегда противостояли идеям других. И вот вы видите, что против добродетели 

восстал порок, против справедливости - несправедливость, против голоса души - голос "плоти", 

против одного знания - другое. И те, кто с самых ранних времен провозглашал мое духовное 

учение, имели в качестве оппонентов ученых. До сих пор в этой Третьей эпохе я вижу эти битвы 

между мужчинами. Но настал день, когда я должен сказать последнее слово. 
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21 Вся мудрость, знание или наука исходят от Меня. Я подготовил эту планету, чтобы она 

стала домом для воплощенных душ, и прежде чем послать вас, Я взращивал этот мир с благодатью, 

любовью и мудростью. Я поместил в него, на его поверхность, во все, необходимые элементы для 

вашей жизни, для сохранения, удовольствия и довольства моих детей. 

Чтобы в лоне этой природы вы открыли все источники жизни ─ все то, что было окутано 

тайной или хранилось в глубокой сокровищнице, Я дал вам дары, Я просветил вас и наделил вас 

даром науки, чтобы с помощью этой способности и в соответствии с вашими потребностями, 

вашим развитием и вашими испытаниями вы нашли неисчерпаемый источник жизни и мудрости. 

22 Вы все пользовались этим даром науки. Но Я избрал некоторых, чтобы поручить им 

великие миссии, дабы они открыли все, что служит благу души, и затем они дадут вам из 

неиссякаемых вод этого источника и помогут вам в вашей жизни и земном счастье. Этим 

избранным Я также доверил интуитивное знание духовной жизни ─ той жизни, которая находится 

за пределами науки, над земной природой. Поэтому с древнейших времен человек поклонялся Мне 

и прозревал существование вселенского Существа, могущественного, всемогущего Бога и Творца, 

который готовит для вас возвышенную жизнь за пределами этого мира - жизнь, в которой будут 

сиять дух, любовь, свет и разум, ибо все это - часть вашей души. 

Но хотя вы все обладаете интуитивным знанием, которое непрерывно говорит вам об этих 

способностях, Мне было необходимо послать к вам души с большим авторитетом, чтобы они 

открыли вам величайшие тайны; чтобы они проложили брешь для душ и привели их ко Мне 

кратчайшими и верными путями. Это пророки, патриархи и посланные Богом во все времена. 

23 Поэтому, хотя одни несли миссию дать свет душам, а другие - миссию сделать науку 

известной, во все времена одни выступали против других, не учитывая, что это не 

противоположные миссии, но что обе они дополняют друг друга. Мой свет был излит на всех 

людей, чтобы вы могли понять свою задачу и с уважением взять на себя ту роль, которая вам 

принадлежит. 

24 Если вы слышали от Меня, что Я обличаю работу ученых, что Я призываю науку к ответу, 

то причина в том, что некоторые не использовали этот источник жизни, эти откровения, которые Я 

дал им, для блага и прогресса человечества, но поставили их на службу злу и разрушению. Но на 

всех тех, кто выполнил свою миссию, кто искал со смирением, возвышенностью и уважением, 

чтобы узнать то, что было Моей волей открыть им, Я излил Свой свет, все они были угодны Мне; и 

посмотрите, сколько благотворительных дел они совершили. 

25 Ваша земная жизнь эволюционировала, она уже не та, что была в прошлые времена, и в той 

мере, в какой ваши шаги привели вас на путь эволюции, вы столкнулись с плодами науки, 

дарованными всем, кто выполнил свою миссию. Тех, кто фальсифицировал Мою миссию и проник 

в Мои сокровищницы, чтобы узнать тайны природы и использовать силы природы только для того, 

чтобы использовать их для разрушения и смерти, - их Я обличаю и призываю. Ибо я пришел 

призвать всех людей и силы природы к порядку и наставить их на путь истинный, и все должно 

быть восстановлено и возвращено на свое место. 

26 Настанет время, когда человечество узнает Божественный Свет, мудрость, разрешенную 

Мной, а также, наконец, поймет, что Я - Источник, из которого вышли все существа ─ что во Мне 

семя и плод, и что Я позволил вам участвовать во всем этом, чтобы вы могли жить жизнью, 

достойной вашей души и Моей Божественности. 

27 В то время одухотворения, о котором я вам сейчас говорю, люди поставят свои способности 

понимания на службу душе, и даже наука склонится перед ее светом. Когда наступит этот день? В 

настоящее время вы готовите путь для достижения человечеством этой цели. Ибо дело, которое Я 

повелел вам исполнять, имеет всемирную миссию. 

28 Люди посвятят свою науку, свою силу, свой талант и свое сердце служению Моему 

Божественному Делу, не пренебрегая своими обязанностями, своими задачами в этом мире. Они 

обратятся к полезным удовольствиям, которые полезны для их духа и их материи. Они будут 

бороться за свое обновление и свободу, не позволят заразить себя, не будут брать то, что им не 

нужно. Тогда коррупция, бесстыдство исчезнут с земли. Тогда дух достигнет абсолютного 
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господства над своей телесной оболочкой, и хотя он по-прежнему будет обитать в материи, он 

будет вести духовную жизнь в любви, братстве и мире. 

29 Это будет время, когда исчезнут войны, когда наступит взаимоуважение и взаимопомощь, 

когда вы поймете, что больше не можете распоряжаться ни жизнью ближнего, ни своей 

собственной. Тогда вы узнаете, что не вы являетесь владельцем своей жизни, не ваши дети и 

супруги, не эта земля, но что Я являюсь владельцем всего творения. Но поскольку вы - Мои 

возлюбленные дети, вы также являетесь обладателями всего, что принадлежит Мне. Но хотя я - 

Господь и владелец всего сотворенного, я не могу убивать свои создания, причинять кому-либо 

боль или причинять боль. Почему же тогда те, кто не является владельцем жизни, захватили то, что 

им не принадлежит, чтобы распоряжаться этим? 

30 Когда это учение будет понято людьми, они сделают шаг вперед в своем духовном 

развитии, и этот мир станет домом для продвинутых духов. Вы не знаете, будете ли вы снова 

населять эту планету после этого времени. Я определю тех, кто переживет эти времена благодати, 

кто будет созерцать это земное царство, которое в другую эпоху было долиной слез, разрушения и 

смерти. Те моря, горы и поля, которые были свидетелями столь сильной боли, затем будут 

преобразованы в место мира, в образ миров, находящихся за его пределами. Я возвестил вам, что 

когда битвы прекратятся, Мое Царство уже будет близко к вам, и тогда ваш дух расцветет 

добродетелями. Мое учение будет присутствовать во всех духах, и Я явлю Себя через мужчин и 

женщин. 

31 Дары духа будут раскрываться. Дары (внутреннего) слова, исцеления и диалога между 

духом и духом станут достойными восхищения среди людей того времени. 

32 Наука не остановится на своем пути; но ученый проникнет в Мои учения, изучит их и 

удивится Моим откровениям. И вдохновленный ими, он будет творить благотворные дела, которые 

будут способствовать не только развитию человечества, но и душ воплощенных и невоплощенных. 

33 Если мой дух радовался в прошлом и настоящем, когда созерцал творения моих детей, будь 

то духовные или материальные ─ прекрасные произведения, которые исходят из сердца 

чувственного или интеллектуального ─ как велика будет моя радость, когда возвысятся души не 

только немногих, но и всего человечества. Тогда не будет больше слез, печали и сиротства в домах 

в результате войн, и только вера, здоровье, сила и гармония сохранятся в жизни людей тех времен, 

которые предназначены для этой планеты. 

34 Вы - первые поколения, получившие Благую Весть об этой Третьей Эре, и именно вы 

должны подготовить путь для всех тех, кто придет после вас. Устраните пропасти, уберите камни с 

пути, чтобы оставить в наследство добрую волю, мужество, хорошие принципы. 

35 Не вы доведете мою работу до кульминации. Среди вас нет никого, кто должен объединить 

народ Израиля. Вы больше не будете свидетелями осуществления Моей Доктрины по всему миру в 

своих телах. Эту работу я выполню. Ибо если кто-либо восстанет среди вас, чтобы согнуть 

упрямую шею Моего народа и добиться его одухотворения, то этот человек возвеличит себя или не 

выдержит испытаний, которые выпадут на его долю. 

36 Но Я, сильный, любящий и прощающий, соединю вас вместе. Я буду посылать вам одно 

испытание за другим, чтобы они перемололи вас и объединили в единый духовный идеал.  

37 Я не хочу, чтобы Мой народ готовил для Меня новый крест, кровавый эшафот или 

трибунал. Я хочу обитать в вашем внутреннем святилище, Я хочу занять Свой трон в душе Моего 

народа, чтобы сообщать ему Себя в каждый момент и ожидать его в Моем вечном доме, на Моем 

вселенском троне смирения, на Моем почетном месте любящего Отца, когда все вы, исполненные 

заслуг благодаря выполнению своей миссии, окрепшие в борьбе и очищенные добродетелью, 

придете ко Мне в почете, чтобы получить свою высокую награду. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 232  
1 Избранный народ: Вы слышите Мое Слово через интеллект человека, вы были готовы во 

все времена идти перед человечеством. Все было даровано тебе по Моей милости. Я спустился к 

вам, потому что люблю вас, и вверяю вам третью часть книги, в которой содержатся заповеди, 

закон для вас и для человечества. 

2 Мир движется в сильном шторме и потерял направление. Он не стремился найти 

безопасный путь. Человек довольствовался жизнью, стремился к тому, что необходимо для 

сохранения своего тела, и забыл о душе, лежащей в основе его существа, на которую я возложил 

очень высокую задачу. Я явился среди вас и нашел вас живыми посреди хаоса, и Мое Слово 

сказало вам: остановитесь, вернитесь к исполнению закона, возьмите крест свой, следуйте за Мной, 

и будет мир между вами. 

3 В течение этого времени Я готовил вас, изливая Мой свет потоками в ваши умы. С первых 

шагов ты был непоколебим, и эта вера, эта любовь к Моему Делу вдохновляет тебя обращаться к 

своим собратьям во имя Мое. Многие услышат вас и придут ко Мне, алчущие и жаждущие любви. 

Другие придут в поисках облегчения своих страданий. Другие придут, движимые лишь 

любопытством. Но я обещаю вам, что все будет получено. Всем я дам доказательства, потому что 

мне приятно дать ребенку знак, что я услышал его просьбу. 

4 После моего ухода вы будете продолжать готовить сердца, вы будете уводить их от 

невежества, от ложных убеждений, от фанатизма. Но как вы станете учителями своих ближних? 

Как вы достигнете смирения, справедливости и праведности? Молясь и исполняя Мой закон. Не 

кажитесь праведниками, ибо вы еще не праведны. Покажите себя Моими учениками, ежедневно 

стараясь совершенствовать себя. Когда Я увижу, как ты самоотверженно выполняешь свою задачу, 

Я приведу к тебе множество твоих собратьев, назначенных Мною для получения знаний о Моих 

последних откровениях. 

5 Я выбираю из созданных людьми сект, которые являются отрезанными ветвями древа 

жизни, тех, кто желает одухотворения ─ тех, кто ищет Меня несовершенным способом, но любит 

Меня ─ тех, кто произносит Мое имя с преданностью и представляет Мне дела любви, смирения и 

благодарности. Я прихожу как добрый рыбак, желающий сердца, и хотя сегодня число тех, кто 

следует за Мной, невелико, завтра они умножатся. Уже приближается час, когда доказательства 

убедят мир в том, что Я пришел оставить вам Свое наследие любви, и вы, как свидетели этих 

откровений, будете говорить о них правильным образом. 

6 Не делайте никаких различий между своими собратьями. В духовном идеале объединятся 

все человеческие расы и классы. 

7 Возложите нужды ваших ближних на Мое сердце. Чем больше они грешат, тем больше 

любви и милосердия им нужно. Сейчас приближается время, когда мое учение распространится, и 

"работники" пойдут в разные области. Они поселятся по Моей воле в тех местах, где Мое Слово 

будет изливаться в открытые сердца, которые Я приготовил как плодородную землю, готовую 

принять в свое лоно Божественное семя. Там находится место вашей деятельности. Я назначаю 

тебя ответственным за ряд людей, которых я поручу твоему попечению, как только увижу тебя 

сильным и готовым. 

8 Благая Весть достигнет людей любого учения или секты. Все будут знать о Моем 

пришествии в Третью эпоху как Святого Духа. Придет время, когда эти откровения станут 

полностью известны, и вы будете сражаться по этой причине. Но не беспокойтесь, свет Мой не 

померкнет. Именно тогда Мое слово этого времени засияет в величайшем великолепии. 

9 Я готовлю вас, как прилежных работников на полях. "Слово будет изобиловать на ваших 

устах. Часто вы будете говорить о неизвестных вам учениях. Это будут новые вдохновения, 

которые придут от Моего Духа в ваше восприимчивое сердце. Ваши действия всегда должны 

соответствовать вашим словам. Все ваши действия должны быть искренними, чтобы вам поверили. 

Я буду смотреть на твои дела и судить их. 

10 Вспомните чистые обычаи народа Израиля первых времен и вернитесь к ним. Его здоровье 

и сила проистекали из их послушания и почитания Моего Закона. Из этого народа вышли 
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образцовые люди, патриархи и пророки. Есть Авраам, Исаак и Иаков, которые являются 

родоначальниками вашей расы. Они были испытаны умственно и физически, но силы не покинули 

их. Было необходимо, чтобы те, кому предстояло дать жизнь народу Израиля, подали пример силы 

и любви всем своим потомкам. Здесь вы узнаете свою силу и свою эффективность в час великих 

испытаний. 

11 Сейчас я готовлю души, которые будут продолжать вдохновлять народ после моего ухода. 

Они будут следить за фундаментальными учениями Моей Работы, а вы должны слушать их и 

уважать. 

12 Выполните свою задачу в настоящий период, а потом грядущие поколения продолжат вашу 

работу. Я всегда буду посылать на Землю существ великого возвышения, чтобы они следили за 

Законом, за сутью Моего Учения. 

13 Будьте согласны со своими испытаниями. Тому, кто не получил того, о чем просит Меня и 

верит, что это для его блага, Я говорю: Я знаю твою судьбу; но то, о чем ты просишь Меня, не 

принесет тебе счастья, а только страдания. Подумайте о возмещении ущерба. На земле вы не 

сможете насладиться совершенным покоем. Только выполнение долга даст вам сегодня душевный 

покой. Но завтра, когда ты будешь жить духовной жизнью, ты скажешь Мне: "Отче, Ты знал, как 

вести Меня, что хорошо для моей души. Ибо если бы Ты дал Мне то, чего Я просил у Тебя, то Я 

заблудился бы или отложил бы приход к Тебе". 

14 Я дал вам свет Моего Слова в это время, чтобы вы могли работать для мира во всем мире и 

чтобы ваша душа могла сделать еще один шаг на пути к совершенству. Я дал тебе понять, какими 

дарами обладает твоя душа, чтобы она могла преодолеть все препятствия и невзгоды, стоящие на 

ее пути. Я дал тебе понять, что время горечи, через которое ты проходишь, - это время искупления, 

которое ты должен опорожнить, как чашу, сдавшись и веря. 

15 Поэтому я пришел из бесконечности, чтобы освободить вас от цепей, которые вас 

сковывают. 

16 В этой Третьей эпохе Я объединил всех тех, кто в прошлые времена получил миссию 

донести Мою истину до человечества, чтобы оно могло получить Мои благословения.  

17  Для этого Я дал вам новые откровения. 

18 Сделайте Мои учения своими собственными, чтобы вы могли практиковать их. Но когда вы 

покинете эти места собраний, которые подобны деревьям для странников, в тени которых вы 

слышали трели жаворонка, не отправляйтесь к пагубным удовольствиям вместо того, чтобы искать 

созерцания, чтобы размышлять. Ибо тогда духовная сущность, которую вы получили от Учителя, 

выйдет из вашего сердца. 

19 Страсти, как вихри, вырывают из вашей души благодать, которой Я облекаю вас, и когда вы 

лишаете себя ее, вы позволяете слабости и болезни завладеть вашим существом. 

20 Направьте молитву вашей души к Бесконечному, чтобы вы могли создать атмосферу мира 

вокруг человечества. Когда вы увидите, что ваши ближние находятся под бременем Моего 

правосудия, сделайте милость, и их мучения прекратятся. Молитесь за мир, когда слышите голос 

сил природы. Не ищите убежища только для себя. Если вы заботитесь о своих ближних в час 

скорби и забываете о себе, Я защищу вас. Защити людей Своей молитвой и милосердием. 

21 Верьте в силу молитвы. Но вы должны знать, что для того, чтобы достичь Меня, это нужно 

прежде всего почувствовать. 

22 Если бы у вас уже была сильная и истинная вера, вы бы совершали чудеса. Поспешите, ибо 

настанет час, когда вы должны будете отправиться распространять знания об этой работе на путях 

мира. Тогда вы не должны бояться правосудия людей, и клевета не должна вас беспокоить. 

23 Вы продвинулись по пути. Обратите свой взгляд назад и посмотрите на свое прошлое. 

Остались материализм, высокомерие, низменные страсти, идолопоклонство, невежество, грех. 

24 Но все же оставайтесь на этом пути, чтобы достичь еще большего духовного прогресса. 

Тогда вы ощутите мир Земли обетованной в своем сердце. 

25 Это день, когда дух избранного народа получит вдохновение, и их разум просветлеет, чтобы 

понять учения, которые были сохранены в Великой Книге Жизни и которые Я должен был 

изложить перед ними согласно Моему слову, данному в прошлые времена. 
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26 И вы, чтобы прийти ко Мне, оставили мир, очистили себя, и когда вы были готовы, вы 

молились, чтобы принять Мой Вселенский Луч. Оно затопило вашу душу, и под его влиянием 

пробудились ваши дары, а самые тонкие струны вашего существа были настроены на вибрацию. 

Вы увидели, как из глубины вашего сердца возникло множество чувств, которые до сих пор 

были вам неизвестны, которые заставили вас по-другому взглянуть на эту жизнь. И когда вы 

смогли сделать любовь и милосердие действенными, вы почувствовали себя достаточно сильными, 

чтобы совершать великие дела и понимать великое множество своих собратьев. Вы хотите усилить 

свою заботу о нуждающихся и посылать светлые послания своими мыслями тем, кто находится 

далеко от вас. Ты можешь сделать все это, потому что Я открыл перед твоей душой широкое поле, 

на котором ты можешь работать. 

27 Ваши духовные дары не имеют границ, они не будут исчерпаны, даже если вы думаете, что 

передали все свое богатство. Чем больше вы отдаете другим, тем больше увеличивается ваше 

наследство. Ваша миссия всегда заключалась в том, чтобы работать во имя мира и отстаивать 

интересы всего мира. 

28 Я испытывал вас, чтобы вы были уверены в себе, чтобы вы знали, на что вы способны. В 

скольких случаях, когда вы были нерешительны, или не верили, или не доверяли своей душевной 

силе, Я посылал вам доказательства, в которых вы нуждались, и через них вы получали ответ. 

Проходя одно испытание за другим, я отпускал тебя. Но я подготовил вас заранее, ибо никогда не 

хотел никого удивить. 

29 Я направляю ваши шаги, окружаю вас атмосферой мира, в которой вы можете учиться и 

погружаться в Мое учение. Но затем, когда вы будете готовы, вы пойдете вперед к людям, которые 

появятся в то время. Сегодня твои дела еще не сияют. Но Мой народ должен стать сильным в 

добродетели, должен бороться против материализма, чтобы помочь человечеству найти верный 

путь, который приведет его ко Мне. 

30 Вы уже наслаждались покоем Моего Духа, когда парили в единстве со Мной. Но прочный 

мир еще не внутри вас. Ты находишься в начале пути, и только твои заслуги дадут тебе 

несказанную радость приближения ко Мне. Я умножу ваши плоды и сокращу путь, чтобы вы 

поскорее достигли Меня. 

31 Вы были одними из первых, кто получил это Божественное послание, и Я хочу, чтобы вы 

знали, как передать его другим. Это человечество, которое сомневается и не верит сегодня, будет 

верить. Я дал ему достаточно доказательств за это время, и все они говорят ему обо Мне. Она 

останется глухой на короткое время. После этого она услышит призыв, который Я дам ей, ее 

привлечет Мое учение, она захочет узнать, что ждет душу после этой жизни, и она найдет ответ в 

книге, которую Я оставляю всем: "Книга жизни". Все в конечном итоге овладеют светом, потому 

что это божественное наследие. Это наследство, которое принадлежит вам и от которого никто не 

откажется. Я буду наставлять всех ─ и тех, кто знает, как правильно следовать и толковать Мои 

указания, и тех, кто не слушается Меня. 

32 Когда ты изучил свои труды и пролил слезы, видя, каких малых плодов ты достиг, твоя 

душа скорбит, осознавая, как далеко ты еще от цели, которую Я предназначил тебе, и ты 

вспоминаешь данное тебе пророчество, в котором тебе было сказано: "Если "Израиль" не будет 

работать для своего объединения, то его ждет новая война, и еще раз женщина прольет слезы, а 

мужчина прольет свою кровь, и в домах будет траур, бедствие и голод, и душа будет страдать." 

33 Поэтому Я говорю вам: не проявляйте неуважения друг к другу, не делайте дел раздора. 

Цель Моего наставления - объединить все души, сблизить их, чтобы вы стали едины и все 

признали Меня своим Отцом. 

34 Оставь свой груз забот, приди ко Мне без сомнений и страхов, полностью доверься и 

позволь Моей воле совершиться в тебе. Я знаю, что происходит внутри тебя, и даю тебе силы, в 

которых ты нуждаешься. 

35 Я - источник и цель всего, что было создано. По Моей воле вы пришли в этот мир, и по 

Моей воле вы покинете его снова. 

36 Я пришел как любящий Отец, чтобы дать тебе Свое прощение, потому что ты еще слаб. 
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37 Эта жизнь была доверена вам как возможность для вашей души приобрести заслуги. 

Поэтому все ваши мысли и человеческие поступки должны быть в рамках Моего Закона любви и 

справедливости. Но люди сбились с пути, который указывает им Мой Закон, и поэтому пришлось 

вернуться к ним, чтобы напомнить. Именно с этим намерением я вступил в контакт с вами в это 

время. Вы пришли послушать Мое Слово, чтобы погрузиться в Мое учение и подготовиться к 

духовной жизни. Не приходите из любопытства, из чувства долга или потому, что считаете, что 

выполняете свою задачу. Приходите с желанием найти в каждом новом уроке еще одно 

откровение, еще одно учение. Воспользуйтесь моим присутствием, и вы будете лучше 

подготовлены к выполнению своей миссии. 

38 Были ли вы физически здоровы, имели ли вы удовлетворение и комфорт, переносили ли вы 

болезни, невзгоды и бедность - все это остается здесь, на земле, где заканчивается жизнь человека 

и начинается жизнь души. Вы стремились к возвышению души и должны были страдать и 

побеждать свое тело. Посему говорю вам: Слушайте хорошо, толкуйте еще лучше и вникайте в 

себя, чтобы открыть истину. 

39 Но когда вы встречаете тех, кто утверждает, что вы следуете новому учению, вы должны 

сказать им, что вы только отказались от церковных обрядов, которые относятся к внешнему 

культу, и что вы отвернулись от религиозного фанатизма. 

40 Моя работа будет признана во всем мире. Ибо как в другие времена Я посылал пророков, 

чтобы возвестить о Моем пришествии, так и в это время Я пошлю новых пророков, чтобы сделать 

известным Мое учение и возвестить о приближении Царства для всех людей доброй воли. 

41 Каждое откровение было сделано в соответствии с духовными возможностями человечества 

и временем, в котором оно жило. Сегодня Я пришел таким образом, завтра Я буду говорить с вами 

более возвышенно. 

Это ралли скоро закончится, оно закончится в конце 1950 года. Тогда Мои ученики отправятся в 

путь как учителя, которые не будут чувствовать себя одинокими. Ибо в свете их духа, в той части 

моей Божественности, которая существует в каждом из вас, я должен говорить, прощать, любить и 

учить. 

42 Насколько позволяет эта совесть, душа твоя будет свободна. Ибо для передачи Моего 

учения ему не понадобятся даже места собраний. Ты будешь говорить везде, где представится 

возможность, и твоя жизнь станет святилищем, в котором ты будешь воздавать Мне поклонение 

чистотой своих дел. 

43 Хотя сейчас вам кажется невозможным создать мир в человечестве, я говорю вам, что мир 

придет, и более того: что человек будет жить в одухотворении. 

44 До наступления этого времени мир постигнет много бедствий. Но эти страдания будут во 

благо человечества, как земного, так и духовного. Это будет как "пока и не далее" для разгула злых 

дел, эгоизма и стремления к удовольствиям людей. Таким образом, будет достигнут баланс. Ибо 

силы зла уже не смогут победить силы добра. Это очищение имеет вид наказания, не являясь им, 

потому что оно всегда затрагивает самых чувствительных и любимых. Но в действительности это 

средство спасения духов, которые сбились с пути или потеряли его. Те, кто судит о земном, не 

могут найти в боли ничего полезного; но те, кто считает, что они обладают духом, который будет 

жить вечно, получают свет, стойкость и обновление от той же боли. 

45 Если вы мыслите духовно ─ как вы можете верить, что боль является злом для 

человечества, когда она исходит от Бога, который есть любовь? 

46 Пройдет время, и наступит момент, когда начнутся эти великие испытания, и из мира уйдут 

последние остатки мира, который не вернется, пока человечество не найдет путь Моего Закона и не 

прислушается к тому внутреннему голосу, который будет говорить ему об этом беспрестанно: Бог 

жив! Бог в тебе! Познайте Его, почувствуйте Его, примиритесь с Ним! 

47 Тогда ваш образ жизни изменится. Эгоизм исчезнет, и каждый будет полезен другим. Моя 

справедливость вдохновит людей на создание новых законов и на управление народами с любовью. 

48 Вскоре несите Мое послание человечеству, чтобы оно могло воспользоваться Моими 

учениями и предупреждениями. Человек поймет, что это слово действительно было пророчеством 

и что оно предвидело все. 
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49 Когда неспокойное море разгладит свои волны и утихнут ветры, когда не будет больше язв, 

бичующих народы, и язвы будут уничтожены, тогда наступит мир для человечества. 

50 Вы должны молиться и просить за мир, которому предстоит пережить величайшее из 

испытаний и испить самую горькую чашу. 

51 Сколько из вас, считающих себя верующими сегодня, содрогнутся при виде этих ужасных 

событий! Сколько из вас, считающих себя храбрыми, будут скрывать свою трусость! Я готовлю 

вас, чтобы вы знали, как вам действовать, когда придет тот час, и вы могли выполнить миссию, 

которую Я возложил на вас. 

52 Каждая тайна была объяснена вам в это время, даже тайна Троицы откровений Моей 

Божественности, которую Я повторю в нескольких словах: 

53 Отец, Бог не имеет формы, не имеет предела, начала и конца ─ учение, которое вы не 

можете постичь. Итак, скажите: Бог - Творец всего света, сила, поддерживающая вселенную, 

жизнь, пульсирующая во всех существах. 

54 А Сын? Сын есть "Слово", Он есть сила Божья, ограниченная в совершенном человеке: в 

Иисусе. Чтобы любовь Отца обитала в Нем. 

55 Поскольку Божественный Дух был в Иисусе, Он был человеком и Он был Богом ─ 

человеком в силу Своей материальной природы, Богом в силу Своей духовной природы. Будучи 

человеком, Он обладал характеристиками, присущими человеку: Он чувствовал и страдал как 

человек. Но знание о Своей миссии и духовная сила помогли Ему преодолеть физические нужды и 

искушения. Все, что не соответствовало Его миссии, отвергалось Им. Таким образом, через этого 

праведного и чистого человека Бог мог явить Себя как человек. 

56 Когда Иисус завершил Свою миссию, Он вернулся к Божественному Духу, неся в Себе 

следы человеческой жизни ─ испытания, которым Он подверг Себя как человек. По этой причине 

Сын, поскольку Он есть любовь Отца, имеет что-то от каждого из вас, и вы чувствуете себя 

понятыми, потому что знаете, что Он жил в вашем мире и ходил по той же пыли, по которой 

ходите вы. 

57 Но Отец и Учитель - это один и тот же Бог. 

58 И Святой Дух ─ я могу сказать вам ─ это высшая форма, в которой это самое Существо 

открывает Себя всем людям, обладающим в своем духе искрой природы Самого Творца. 

59 Святой Дух, Отец и Сын - одна и та же Сила, одна и та же Воля, не три Личности, а одно 

Божественное Существо, которое должно было открыть Себя Своим детям в разных формах, чтобы 

быть понятым. 

60 Осознайте, как много любви в вашем Боге, Который, хотя и всемогущ, не колеблясь, 

ограничивает Себя, чтобы вы могли чувствовать и видеть Его, Который умножает Себя, чтобы 

показать вам, что Он не только ваш Создатель и Судья, но и ваш Отец, ваш Друг, ваш Брат, ваш 

Учитель. 

61 Вы спросите: "Как все это возможно?". Вы все еще маленькие существа, с которыми Я 

ограничиваю Свои объяснения, чтобы адаптировать их к возможностям вашего разума. 

62 Я прощаю тебя и даю тебе свое благословение. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 233  
1 Да пребудет с вами свет Моего Духа. 

2 Ученики, вы, которые пришли, борясь с собой, которые стремятся к духовной вечности и не 

довольствуются своими делами ─ готовьтесь. И хотя совершенно верно, что вы не достигли того, 

чего жаждет ваша душа, и не увидели плодов своего труда, но я говорю вам, что вы достигли 

возвышения и прогресса. Вы найдете подтверждение этому в той жизни, которая ожидает вас, в 

которой вы будете иметь полное знание о своем духовном прогрессе. Там вы почувствуете, что 

любовь Учителя действительно проникла в ваше существо, и что чувство милосердия к тем, кто 

страдает, укоренилось в вашей душе. Это будет урожай, который вы принесете после различных 

реинкарнаций, которые у вас были. 

3 Духовная долина" будет населена духами света, чьи добродетели будут служить добру и 

прогрессу человечества. 

4 Те, кто действительно готовят себя в этом мире и выполняют свою миссию с истинным 

милосердием и любовью, не будут жаждать увидеть завершение своей работы, чтобы услышать 

крик триумфа. Ибо те, кто жаждет этого, по-прежнему имеют много материального и мало 

духовного. 

5 Когда я сказал вам, что нужно придать своему телу то значение и место, которое оно 

занимает в вашей судьбе, я имел в виду умение направлять его так, чтобы оно стало инструментом 

для вашего совершенствования. Ибо это твоя душа должна достичь Меня. 

6 Посмотрите, насколько простое мое учение во всех отношениях. Поэтому я говорю вам: 

никогда не пытайтесь усложнять. Посмотрите, как я облегчаю вам путь к достижению этой цели. 

Но в той мере, в какой Я вижу, что вы духовно постигаете Мои наставления, Я заставляю вас 

чувствовать свою ответственность за это. Чем более невежественен человек в Моем учении, тем 

меньше его ответственность. 

7 Почему есть те, которые были со Мною и оставили Меня? Почему они меняют Меня на 

удовлетворение, которое вредит их душам? И когда Я настигаю их на их пути и зову их, они в 

конце концов говорят Мне в своей неблагодарности, что никогда не видели Меня и не чувствовали 

Меня. Как могли они так скоро подумать, что забыли Того, Кто идет с ними шаг за шагом ─ Того, 

Кто поддерживал их в час испытаний и в превратностях жизни ─ Того, Кто в эти минуты приносил 

в измученное сердце небесную гармонию Моей ласки и Моего Божественного мира, Кто говорил 

ему: "Иди ко Мне, отдыхай со Мной, следуй за Мной, Я - Небо, которое ты ищешь". В тот момент 

это сердце охватил прилив эмоций, потому что оно обнаружило, что человек не одинок на своем 

пути, и из него вырвалась молитва любви, которая была благодарением Учителю. Неужели кто-то 

может забыть эти доказательства моей любви? Возможно ли, чтобы кто-то, получив их, отрицал, 

что чувствовал Меня? 

8 Вы, слушающие Меня, спросите Меня: "Учитель, как мне узнать, что хорошо и что плохо?". 

На это я вам отвечаю: Я - Божественная Справедливость, и как Справедливость Я проявляю Себя в 

каждом из вас через совесть, которая есть свет Моего Божественного Духа. Это "голос" Бога в 

человеке, и поскольку в человеке есть способности, позволяющие ему понимать этот "голос", его 

"призывы" и суждения, никто не может оправдать себя тем, что не знает пути добра, который есть 

закон любви и справедливости. Что это за способности или качества, которые позволяют человеку 

слышать голос своего собственного проводника и судьи? Интуиция, разум и чувства. 

9 Поэтому тот, кто поступает плохо, поступает так не потому, что у него нет ушей, чтобы 

услышать этот голос, а потому, что он закрыл их, чтобы не слышать своего собственного 

суждения. Не потому, что у него нет глаз, чтобы различить добрый путь, а потому, что он 

намеренно ослепил себя, чтобы не идти по пути, который он создал по своей собственной воле. 

10 Я говорю вам: зачем заглушать любящий и гармоничный голос Бога, который говорит с 

вами через вашу совесть, хотя она всегда уверенно ведет вас по пути добра? 

11 Часто "плоть", как плотная завеса, не позволяет увидеть свет истины. Вот почему я говорю 

вам, что вы услышите этот голос во всей его ясности, когда уже освободитесь от тела. Этот момент 

может быть одним из высших блаженств для души, достигшей исполнения своей миссии на земле, 
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или одним из бесконечных страданий, когда она осознает свои недостатки и видит свои пятна, 

заставляющие ее желать нового тела как возможности начать путешествие заново. Тогда 

справедливость Отца, источником которой является любовь, проявляет себя как сила, даруя душе 

новое человеческое тело для исполнения ее предназначения. 

12 Сколько таких возможностей Я дал каждому из вас, чтобы вы могли прийти ко Мне в конце 

времен, ибо вы принадлежите Мне как дети. Но Я хочу, чтобы вы приходили ко Мне не только из 

милости и любви, но и на основании ваших заслуг, чтобы вы оказались достойными обладать и 

созерцать всю славу Моего Дела. 

13 Истинно говорю вам: больше радости на небе от прихода одного обращенного грешника, 

чем от прихода ста праведников. Это победа добра над злом, когда душа, погрязшая во тьме, вновь 

обретает свое величие. 

14 Я говорю с вами таким образом для того, чтобы удалить из вас все те причудливые 

верования, которые мешают вашему духовному пути развития. Ибо учение Мое не было ясно 

представлено вам его толкователями. 

15 Люди, будьте сильными перед лицом боли. Когда вы поймете это, вы будете благодарны 

Мне за то, что Я испытываю вас. 

16 Приблизьтесь ко Мне и слушайте Меня, ибо в Моем Слове Я буду питать вас духовно. 

17 Мое учение в это время совершило чудо, сделав вас множеством людей, жаждущих света. 

18 В тишине своего сердца ты услышал Учителя, и с Ним ты отдохнул от долгих путешествий, 

из которых ты приносишь свою усталость и свои боли как урожай. 

19 Мир жаждет любви, мира, истины. 

20 Принеси единство туда, где есть раздор, свет туда, где есть заблуждение, нравственность 

туда, где обитает грех, и бальзам туда, где есть боль. 

21 Тогда ты станешь чистым зеркалом - зеркалом, которое есть твой дух, в котором 

отражаются Мои Божественные наставления и в котором человечество видит свои несовершенства. 

22 Велика ваша судьба среди человечества. Вот почему Я наставил вас, чтобы вы не 

преткнулись, что послужило бы поводом для осуждения вас вашими ближними. 

23 Сделай из своего тела смиренного слугу, который никогда не ставит себя между твоим 

духом и Моим, который знает, как оказать Мне должное служение, и позволяет твоему духу 

воздавать Мне должное поклонение. 

24 Правильно понятая спиритуализация даст вам силу и здоровье. 

25 С начала времен посланники Закона и учения Духа имели в качестве противника ученого. 

Между ними разгорелись великие битвы, и пришло время Мне рассказать вам кое-что об этих 

конфликтах. 

26 Я создал этот мир, чтобы он служил временным домом для воплощенных душ. Но прежде 

чем они его заселят, Я наделил их способностями духа, разума и воли. Я заранее знал судьбу и 

эволюцию Моих созданий. Я поместил в землю, ее внутренности, поверхность и атмосферу все 

необходимые элементы для сохранения, пропитания, развития и подпитки человека. Но для того, 

чтобы человек мог познать тайны природы как источника жизни, я позволил его интеллекту 

пробудиться. 

27 Так были открыты человеку зачатки науки, к которой вы все способны, хотя всегда были 

люди более талантливые, чьей миссией было вырвать у природы тайну ее сил и элементов для 

блага и наслаждения человечества. 

28 Я также послал на землю великих духов, чтобы они открыли вам сверхъестественную жизнь 

─ то, что выше этой природы, за пределами науки. Через эти откровения было открыто 

существование универсального, сильного, творческого, всемогущего и вездесущего Существа, у 

которого есть жизнь для человека после его смерти, вечная жизнь души. 

29 Но с тех пор, как один принес духовные миссии, а другой - научные, одна и другая, религия 

и наука, во все времена противостояли друг другу, как враги в битве. 

30 Сегодня Я говорю вам, что материя и дух не являются противоположными силами; между 

ними будет царить гармония. Свет - это Мои духовные откровения, свет - это также откровения и 
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открытия науки. Но если вы слышали от Меня, что Я часто нахожу недостатки в работе ученых, то 

это потому, что многие из них неправильно используют энергию, ранее неизвестные элементы и 

силы природы в пагубных целях разрушения, вражды, ненависти и мести, земного господства и 

неумеренного стремления к власти. 

31 Я могу сказать вам, что для тех, кто выполняет свою миссию с любовью и добрыми 

намерениями ─ для тех, кто с уважением и смирением проникает в Мои тайные сокровищницы, 

Мне доставляет удовольствие открывать им великие секреты на благо Моей дочери, человечества. 

32 Наука с самого начала мира вела человечество по пути материального прогресса, благодаря 

чему человек на каждом шагу находил плоды науки ─ одни сладкие, другие горькие. 

33 Настало время понять, что весь свет принадлежит Моему Духу, что все, что есть жизнь, 

исходит от Моей Божественности, потому что Я - тайная сокровищница, первоисточник и начало 

всего творения. 

34 Эти битвы духовного с научным исчезнут из жизни человека настолько, что духовное 

объединится с наукой в единый свет, который будет освещать человеку путь в бесконечность. 

35 Вы начинаете готовиться к этому времени. Ибо спиритизм должен выполнить всемирную 

миссию. Именно она откроет истинную жизнь всем людям. 

36 Представьте себе человечество, которое ставит свою науку, свой талант на службу тому же 

самому, которое предлагает приятное поклонение Богу без восторга и идолопоклонства, в котором 

даже удовольствия полезны, а наслаждения полезны для тела и души ─ тогда вы получите новый, 

духовно высокий мир, нравственность и научность. Вы будете уважать жизнь своего ближнего и не 

будете распоряжаться своей собственной. Ибо эти люди поймут, что они не хозяева себе, и что 

единственный владелец всего - это Я. 

37 Предопределенные - это те, кто будет жить в мире в те времена благодати. То, что было 

долиной слез, полем разрушения и смерти, будет преобразовано в долину мира. 

38 Это будет благоприятное время для раскрытия и расцвета духовных даров. Тогда наука не 

будет препятствовать восходящему развитию души, но Я дам ей возможность еще больше 

проникнуть в Мои тайны, где Я открою ей великие секреты на благо человечества. 

39 Мой дух, как и всегда, будет радоваться добрым делам моих детей, будь то духовные, 

научные или плоды их восприимчивости к красоте. 

40 Этот народ подготовит путь. Но вы не увидите это время глазами вашего земного тела. 

41 От вас не прозвучит ни одного искупительного призыва, ни одного призыва к объединению 

этого народа. Это будет Мое Слово, которое объединит и искупит вас. 

42 Когда мое провозглашение закончится в 1950 году, Я найду Себя в Твоем святилище. Там, в 

твоем сердце, будет для Меня трон любви, который Мой народ воздвигнет для Меня. Вы не хотите, 

чтобы Я предстал перед вами на кресте, на столбе или в суде. 

43 Не позволяйте времени стереть эти слова, чтобы вы могли составить из них Великую Книгу 

Мудрости вашего Отца. 

44 Молитесь, обращаясь к душе, ибо голос тела не звучит на небесах. 

45 В то время как некоторые появляются в духе, потому что не могут прийти физически, 

другие показывают мне только свою физическую оболочку, поскольку их душа обитает далеко, 

занятая материальными вещами. Но Я уже говорил вам, что нужно подготовиться, чтобы услышать 

Меня. Но Я хочу, чтобы Мой свет изливался, как духовная манна, везде, где находятся Мои дети. 

46 Я приготовлю в тот день пир, чтобы все живущие на земле и те великие сонмы духов, 

которые живут в потустороннем мире, могли пировать на нем. 

47 Я принимаю вас в свете Книги Семи Печатей. В то время Илия подготовил человеческий 

разум к Моему проявлению. С тех пор вы открываете все новые и новые откровения в моей работе. 

Одни давали правильное толкование моему учению, другие извращали его смысл, и когда наступал 

час, когда люди расходились по общинам или местам собраний, каждый работал так, как его 

наставляли предшественники. 

48 Когда вы впервые услышали Мое слово, число Моих слушателей было невелико. Среди них 

были мужчины и женщины, взрослые и дети. Это небольшое собрание выросло и стало народом, и 
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тогда Я открыл им, что они были духовным "Израилем", который был скрыт и рассеян по всему 

миру. 

Время шло, и толпы умножались. Затем я созвал их на собрание, потому что обнаружил, что их 

сердца живут отдельно, что между ними нет ни единства, ни гармонии. 

49 Мое Слово было славно явлено, и мое сердце открылось, как ковчег, из которого вытекали 

закон и обетования. Перед ним люди склоняли шеи и с поднятыми вверх правыми руками клялись 

следовать за Отцом, они клялись объединиться. Мое слово того дня было неизгладимым, потому 

что оно осталось написанным в духе народа, так же как и обетование того народа было понято как 

Новый Завет с Божественным Духом. 

50 С тех пор вы боретесь за свое единство, чтобы в сердцах был один свет и одна форма 

поклонения. Но не все соблюдали этот завет, не все сделали идеал единства и одухотворения своим 

собственным, и это обрушило на этот народ вихри и ураганы, а иногда делало его слабым. Сегодня 

я вижу, что пока одни борются за сохранение чистоты, искренности и простоты этого учения, 

другие, по недостатку духовности, не поняли этой искренности и поэтому запятнали его чуждыми 

обрядами и влияниями различных религий. 

51 Я приношу ученикам этого времени учение, содержание которого является сутью того, чему 

учил Моисей ─ того, что Иисус излил в человечество, и того, что Мой Дух открывает вам. 

Но Я видел, что среди вас есть такие, которые скрывают Мою истину, чтобы возвеличить себя 

перед своими общинами как владыки и цари. Если бы они могли, то носили бы корону на голове, 

мантию на плечах и скипетр в правой руке. Но вместо этого они унижают своих братьев и сестер, 

получая удовольствие от дани, лести и похвалы. 

52 Люди приходят на мои встречи изо дня в день. Новые толпы и последние ученики 

умножают этот народ. Когда они приходят в общину, где Мои дети стараются показать доброту и 

чистоту Моего дела, они наполняются светом и прославляют Меня. Но когда они приходят туда, 

где гнездятся тщеславие и страсти, они впадают в смятение, и так, в смятении, продолжают свой 

путь. Как они могут остановить хаотичное продвижение тех "рабочих", которые идут впереди 

толпы? Как они могли бы доказать миру, что это не секта или новая религия, а вечный закон, свет 

Святого Духа, который стал учением, чтобы вести людей к совершенству их душ? 

53 Если бы вы с самого начала понимали суть Моего Учения и его цель, на пути не было бы 

так много запутавшихся. Вы думали, что ваши дары предназначены для ваших земных 

удовлетворений, и вы позволили свету Моего Слова погаснуть, когда он достиг сердец. Носители 

голоса передавали Мое слово от первого до последнего места собрания, пока их горло не охрипло, 

чтобы хотя бы громкость их голоса пробудила и впечатлила ваши ожесточенные сердца. 

54 Вы видели, как общины не признавали друг друга из-за разницы во взглядах и идеях, и 

оставались нетронутыми этим, не делая ничего, чтобы устранить эту рознь. Иногда хочется взять 

себя в руки и призвать свои сообщества к ответу и наставить их. Но чему вы можете их научить, 

если сами ничего не знаете? 

55 Я знаю, что те, кто страдал и боролся за то, чтобы показать Мое учение во всей его чистоте, 

плачут в эти минуты, когда слышат эти слова. Они просят Меня о прощении и о силе, чтобы 

упорствовать в нарушении, и Я дарую всем прощение, силу и свет. 

Я благословляю смиренных. А тем, кто не смирился, говорю: будьте смиренны, не забывайте, 

что я сравнил вас с блудным сыном из моей притчи, который после того, как растратил свое 

наследство вдали от дома отца и увидел, что руки его пусты, а тело истощено и измучено, вернулся 

домой, желая попасть в объятия отца. Он принял его и устроил пир от счастья, что он снова с ним. 

Тогда этот сын стал смиренным, послушным и любящим по отношению к своему отцу. Ибо боль от 

его проступков пролила свет в его сердце. 

Но ты, которому Я сказал, что принимаю тебя в это время, как блудного сына, - думаешь ли ты, 

что это правильно, что после того, как Я устроил пир по твоему приходу, усадил тебя за Мой стол и 

осыпал тебя благодатными дарами, ты должен быть полон тщеславия и узурпировать Мой дом? 

56 Мое слово смогло тронуть ваши сердца, и одни приняли в нем решение облагородить свои 

дела, а другие - исправить. После этого Учитель говорит вам: "Наступило время очищения. 

Возвращайтесь в свои общины и развивайте дары, которыми Я одарил каждого из вас. Я желаю, 
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чтобы прекратилось так много несовершенств и профанаций, если вы не хотите лишиться Моего 

Слова раньше времени, назначенного Моей Божественностью. 

57 Изучите мои слова, поразмышляйте над ними, а затем отправляйтесь в путь с твердым 

намерением исправить свои недостатки, исправить несовершенства и очистить формы поклонения. 

Молитесь и наблюдайте, еще есть время уничтожить плохое семя, посеять хорошее и пожать 

плоды. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 234  
1 Вы оставили мир на короткое время, чтобы быть со Мной. Вы пережили испытание за 

испытанием, обретая свет в своей душе. Ибо любовь Моя была с вами в трудные часы и 

напоминала вам Мои слова утешения и ободрения. 

2 Спиритуалистическое учение - это новый Ковчег Завета, в котором человечество найдет 

свет и утешение в эти времена. 

3 Когда вы увидите, что этих залов собраний недостаточно, чтобы вместить толпы, Я призову 

вас на луга долин, на поля, на горы и там явлю Мой Дух среди вас. 

4 В целом, человечество не услышало Моего слова в настоящее время. Их духовная инерция 

глубока, и поэтому они не находят покоя. 

5 Вашим учителем был Святой Дух. Вот почему я считаю вас ответственным за мир. 

6 Это Божественное учение требует тщательного изучения, чтобы вы могли открыть для себя 

всю истину, которую оно содержит. Это звезда, освещающая путь к спасению души. 

7 Третья эпоха застала мир в пучине вражды, грехов и фанатизма. Она не была готова 

ощутить приход Новой Эры, появление нового рассвета. Ей придется еще некоторое время терпеть 

свои цепи, пока обновление и покаяние не разрушат их, а затем подняться морально и духовно. 

8 Не думайте, что я только с вами. Во всем мире существуют религиозные общины, где люди 

находят прибежище для своих душ, и внутри каждого человека есть место, куда Я прихожу, чтобы 

явить Себя в нем: дух. 

9 Моя любовь стучится во все двери с обещанием мира. От человека власти, тщеславного в 

своей земной славе и достигшего мудрости до изгоя или самого неизвестного человека - все они 

имеют посещение Господа. 

10 Я пришел в это время, чтобы поднять народ, чей мелодичный голос будет слышен по всей 

земле. Я доверил ему горсть пшеницы, чтобы он стал ее возделывать. Перед этим Я усадил его за 

стол Мой и дал ему пить сок виноградной лозы, чтобы он укрепился и выдержал свое 

странствование. Своими мудрыми советами Я научил его распознавать ложные пути, чтобы он мог 

отделиться от них. Я показал ему истинное святилище, чтобы он мог войти в него и почувствовать 

Мое присутствие повсюду. Я освободил его, потому что не хотел, чтобы его ноги или руки 

чувствовали тяжесть цепей в это время. 

Но если Я дал ему большие способности и поручения, то не для того, чтобы он заблуждался и 

тщеславился и возомнил себя царем, богом или судьей. Я лишь наделяю его дух таким 

количеством, чтобы он облекся в смирение и посвятил свою жизнь тому, чтобы быть полезным 

своим собратьям и служить человечеству. 

11 Я хочу, чтобы, приходя к Моей Божественности, она лишь приносила Мне плоды своего 

сеяния, а не просила у Меня прощения за свои проступки. Вы - спиритуалисты, которых я готовлю. 

Сегодня, несмотря на то, что вы получаете Мои учения, вы все еще совершаете ошибки, потому 

что являетесь частью этого печального человечества, которое тащит себя по земле, поскольку не 

знает, как развиваться вверх. 

12 Я поставил перед вами пастыря, Илию, чтобы он подвел вас к спасительному барьеру, через 

круг которого вы не должны перепрыгнуть. 

13 Моя работа, которая частично возлагается на вас, будет тяготить вас, как крест 

обязанностей, отречений и жертв. Но на каждом шагу и при каждом падении у вас будет опора, 

полная любви, которая восстановит вас со всей своей милостью. 

14 До сих пор твоя походка была неуклюжей, шаткой, неловкой, и в результате своего 

несовершенства ты пожинал горечь и проливал слезы. Причина этого в том, что вы все еще 

маленькие дети. В будущем, когда Я пошлю вас по путям, ведущим в провинции, вы будете идти 

безопасно и с верой на протяжении всего пути. 

15 В этот день я говорю вам: Примите решение в своем сердце и душе следовать за Мной с 

миром, единством и доброй волей. Таким образом, вы будете ожидать того, что Вечный 

предназначил для 1950 года. 
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16 Осознайте, что в эти моменты Я прощаю ваши проступки, чтобы вы могли пройти свой путь 

без этого бремени. Но не взваливайте снова на свою душу тяжелое бремя греха. 

17 Вот: когда Я даю вам Мое слово прощения, оно становится светом во тьме. 

18 Ученики: Хотя вы все пришли сюда одинаково, ваша судьба различна, и ваша задача также 

различна. 

Прежде чем прийти на землю, душа заранее видела свой жизненный путь, и это знание, 

воплотившись, трансформировалось в опыт и интуитивное знание, тем самым спасая себя от 

обрывов и падений. 

В этих учениях Я изливаю Свою мудрость. Ибо вы - Мои ученики, которые готовят путь тем 

мастерам, которых Я пошлю к человечеству. Этот путь подготовки чреват опасностями и 

искушениями. Смотрите, чтобы обнаружить волка в подлеске. Тогда вы овладеете мечом любви, 

против которого не устоит ваш противник, и поля, покрытые чертополохом и тернием, превратятся 

в цветущие долины. 

19 Поскольку вы услышали это слово света, было бы неправильно, если бы вы завтра впали в 

ложные пути. 

20 Практикуйте любовь, проявляйте милосердие, которое является дочерью любви, и вы 

будете спасены. Не прячьте хлеб, который Я доверил вам. 

21 Не будьте равнодушны к боли своих ближних, ибо тогда вы не посеете веру в Мое учение. 

Вложите себя в каждую душу, и вы поймете, что все стремятся к свету, который есть истина. 

Плоть" редко раскрывает борьбу души. 

22 Приготовьтесь. Ибо пока вы учитесь этому уроку, нуждающиеся взывают о милости и 

нежности. 

23 Ученики, используйте это драгоценное время. Вам предстоит стать работниками на ниве 

Господней, которая есть сердца людей. Вы должны неустанно ходить по провинциям и домам, ибо 

время сна прошло. 

24 Вы будете искренне удивлены и обрадованы, когда увидите, что сердца ваших ближних уже 

были готовы принять вас. 

25 Духи света, нисходящие из духовного мира, наблюдают и действуют на путях людей ─ как 

важных, так и незаметных. 

26 Сейчас настал момент благодати для тех, кто живет на земле, и для тех, кто уже не живет на 

ней, потому что они слышат Мой голос, который впервые прозвучал в этой форме в 1866 году. 

27 Первые, кто слушал Меня, относились к Моему делу, как к дереву, отрезая первые ветви, 

чтобы пересадить их в разные места. Некоторые хорошо истолковали мое учение, другие не 

поняли. 

28 Небольшие группы собирались в тени бедных комнат для собраний. Но когда их стало 

больше, и толпы увеличились, Я призвал их объединиться, чтобы все признали себя учениками 

одного Учителя и практиковали учение одинаково; чтобы семя сеялось не по усмотрению 

"работников "*, а по Божественной воле. 
* 

 
Ссылка на притчу Иисуса о "работниках в винограднике". 

29 Перед духовным ковчегом Нового Завета народ поклялся сдаться, повиноваться и проявить 

добрую волю; но когда ураганы и вихри с силой ворвались и сбили ветви дерева, одни ослабли, а 

другие остались непоколебимо стойкими и научили новых "работников" возделывать "поля". 

Некоторые, осознав величие этого откровения, намеревались проникнуть в Мои тайны дальше, чем 

на то есть Моя воля, чтобы обрести знание и силу, которые сделали бы их выше других; но очень 

скоро они столкнулись с Моей справедливостью. 

30 Другие, которые не могли открыть величие этой работы в ее чистоте, в ее простоте, 

принимали обряды, символы и церемонии из сект и церквей, думая, что они придадут 

торжественность моим проявлениям. 

31 Я назвал вас "сильным народом", потому что вы питаетесь Моим Божественным Словом, 

которое является истинной книгой мудрости, написанной не человеческими руками. Каждое слово 
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- это страница, каждая страница значима. Постигайте это, не довольствуйтесь запоминанием моих 

передач. Тогда эта книга сохранится в ваших сердцах. 

32 По мере приближения времени, когда я больше не буду говорить с вами, я исправляю все 

то, что не умели исправить ваши предшественники. Ибо Я не хочу иметь в числе учеников 

новичков, которые не понимают Моего наставления, ни "делателей", которые не знают, как сеять. 

33 Учение, которому я вас учу, не ново. Не говорите, что с Моим приходом на земле возникла 

новая религия. Мое проявление в этой Эпохе показывает вам тот же путь, который Я наметил для 

вас с начала времен, и Мое Слово объясняет и открывает вам тайны Закона и Учения, которые вы 

получили раньше. 

34 Те, кого вы называете иностранцами, были среди вас, чтобы временно увеличить ваши ряды 

и стать учениками Моей Божественности. Считайте их всех настоящими братьями. Не подавайте 

дурных примеров, не принимайте назначений тайком, не берите на себя необдуманно 

ответственность или то, что вам не принадлежит, ибо тогда вы увидите, как растения, которые вы 

должны возделывать, станут бесплодными. Это причинит сильную боль вашим сердцам. 

35 Приготовьтесь. Ибо Я уже говорил вам, что ваши братья и сестры из разных религиозных 

общин будут стучаться в ваши двери, одни - чтобы призвать вас к ответу за то, что, по их мнению, 

вы скрыли от них, другие - чтобы попросить вас объяснить многие тайны, а третьи - чтобы найти 

убежище и утешение в ваших сердцах. Приготовьтесь, чтобы вы могли дать приют нуждающимся 

и удовлетворительный ответ тому, кто вас спрашивает. 

36 Позвольте высоким и низким, выученным и невыученным найти дорогу к вам. Но не 

позволяйте мошенничеству распространяться в Моей работе или смешиваться с ней, не допускайте 

профанации. 

37 Мое учение должно преобразить людей, убедив их своей любовью, нежностью и 

справедливостью, и принесет им обновление и мир. Цари" смиренно сойдут со своих "престолов". 

Братоубийственные войны уступят место прощению и согласию. Дурные страсти будут обузданы, 

и жажда крови, сравнимая с жаждой зверей, убивающих друг друга для удовлетворения своих 

инстинктов, уступит место чувствам человечности. 

38 Этот народ будет добрым духом земли, духом мира и благословения. 

39 Возлюбленные ученики: с вами Мое учение, которое еще не состоит из материальных книг. 

40 Я удивил тебя в то время, когда заставил тебя услышать Мое Слово через простые и 

понятные органы понимания. Но это не первый раз, когда Я использую простых или 

невежественных людей, чтобы поразить Своей силой сведущих. 

41 Вы, слышащие Меня, не можете сказать, что по этой причине вы все находитесь на одном 

уровне. Ибо активная душа развивается быстрее, чем вялая и чем та, которая, наслаждаясь 

плодами, ослабевает в своем эгоизме. 

42 Хотя именно твою душу Я ищу и готовлю так, чтобы она вскоре смогла напрямую и 

духовно общаться со Мной, человечество также обратит свои взоры к живому и истинному Богу и 

забудет образы и подобия. Но Я говорю вам, что вам никогда не хватало Моего Закона как света 

спасения. Давным-давно это было внушено Моисею. 

В нем есть две заповеди, следуя которым люди могли бы поверить во все Мое учение, 

исполнить весь Закон и стать шагом к совершенству. Это те, которые говорят вам о любви к Богу 

всем сердцем и душой и о любви к ближнему, как к самому себе. 

43 Мой закон не исполняется среди людей; доказательство тому - несправедливость. 

Посмотрите, как богатый унижает бедного, сильный господствует над слабым, тот, кто 

наслаждается жизнью, не заботится о том, кто страдает. Вот почему я хотел установить 

справедливость в это время, благословляя бедных, слабых и страдающих, чтобы их сердца стали 

радостными, а уста произносили слова любви и прощения для тех, кого они обидели. Таким 

образом, я показываю вам путь к обретению сокровищ Царства Небесного. 

44 Скоро Я пошлю вас в провинции, деревни, города и народы, чтобы вы распространяли 

милосердие, чтобы это человечество могло очистить свои пятна и обрести спасение. Или вы 

хотите, чтобы этот мир навсегда остался местом искупления? Я хочу, чтобы вы чувствовали мир 

Моего Духа на этой земле, предвкушая мир, которым вы будете наслаждаться в Моем лоне. 
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45 Поймите, насколько настойчивым и неустанным я был с тех пор, как начал говорить с вами 

в этой форме в 1866 году. Ибо я хочу оставить вас подготовленными и объединенными после того, 

как закончится вдохновение моего слова и начнется время прямого проявления моего духа к 

вашему, то есть проявление небес на землю. Но "Мое слово" будет продолжать проявляться из 

"облака" как интуиция, духовное лицо и вдохновение. 

46 Богословы этого времени будут искать Мое Слово и новые Писания и спросят: "Кто вы, 

говорящие так?". Подобно тому, как книжники и фарисеи в древности восставали и говорили Мне: 

"Кто вы такие, чтобы ослушаться и заменить закон Моисеев?". Тогда я дам им понять, что три 

откровения - это единственный закон, которому я всегда учил и следовал. 

47 Многие из тех, кто осуждает Меня в эту эпоху, принадлежат к тем, кто сомневался во 

"второй эпохе". Но Я сохранил их и снова послал на землю, чтобы они стали свидетелями победы 

Моего Закона и открыли глаза на Свет. 

48 Ученики, вы действительно пили молоко и мед Моего Слова. Приготовьте свои сердца к 

разговору с Учителем. Илия ведет вас ко Мне и приглашает вашу душу подняться к областям мира. 

Он заставляет вас забыть о земной суете, чтобы вы могли быть по правую руку от Меня и 

радоваться Моему слову. 

49 Я призвал вас из разных провинций и народов, чтобы объединить вас в один народ. Я 

объединяю вас в этих скромных домах, чтобы донести Мое учение до ваших ушей. Вы ощущали 

Мое присутствие и следовали по Моим стопам. Ибо вы будете верными свидетелями этого дела, о 

котором многие узнают только после 1950 года. Но блажен тот, кто исполняет Мои заповеди, ибо 

он будет готов на все времена. 

50 Я сообщу вам в сути Моего Слова причину Моего прихода в Третью Эпоху и Моих 

провозглашений, чтобы вы никогда не впали в заблуждение. Ибо говорю вам, что по отшествии 

Моем восстанут лжепророки, и вы не слушайте их. После этого времени не ищите Меня в той 

форме, в которой Я говорю с вами сегодня, ибо тогда вы совершите тяжкий проступок в Моих 

глазах после того, как Я предупредил вас. 

51 Тогда вы будете искать Меня только духовно, представлять Мне свою веру и прогресс в 

ваших действиях и работать над объединением. Вы будете привлекать новых учеников в свои 

собрания, ибо народ этот умножится в этом и других народах. 

52 Путь, который Я указываю вам, - это путь любви, отречения и самопожертвования. Чтобы 

достичь Меня, вам часто придется жертвовать самым дорогим для вас. Ваше сердце, привязанное к 

земным удовольствиям, должно будет отвернуться от них, чтобы посвятить себя изучению и 

постижению Моего Учения. 

53 Во Вторую эпоху Мое Слово услышало множество людей. Из них Я избрал двенадцать, 

которых и сделал Своими учениками. Они были наставлены Моим Словом. Моя любовь, как резец, 

обрабатывала их сердца самыми разными способами. Они жили рядом со мной, ощущая величие 

этих божественных проявлений, читая в моих образцовых поступках мою судьбу любви и 

искупления. Они страдали ради Моего Дела, и когда Я отошел от вас, они стали Моими 

апостолами. 

Они оставили все, чтобы следовать по моим стопам. Клевета или ложные показания не 

заставили их отступить. В них жили только любовь и преданность. То, что Я посеял в их душах, 

принесло плоды, и до и после Моего ухода они дали Мне попробовать свои плоды, которые Я 

нашел полными сладости и отдачи, и Я сказал им: Слушайте Меня и впредь, и позже Я открою 

через ваши уста великие откровения, которые еще неизвестны вам самим. "Слово будет 

неисчерпаемым, а вдохновение плодотворным, которое будет изливаться многими путями через 

вашу передачу. Вы все станете даром для человечества ─ даром, который Я даю им как 

свидетельство Моей истины. 

54 Мои ученики обещали брать с Меня пример во всех своих делах и поступать с 

человечеством так же, как Я поступал с ними. Они завершили свою работу, и их пример вечен. 

55 Точно так же, с той же любовью, Я готовлю вас в Третью эпоху и спрашиваю вас: готовы ли 

вы принять испытания, которые Я посылаю вам, если на то будет Моя воля, чтобы 
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совершенствовать ваши души? "Да", - говорите вы Мне от всего сердца. "Мы любим Тебя и хотим 

служить Тебе, но мы ожидаем любой Твоей помощи". 

Я говорю вам: Мое ободрение никогда не оставит вас. Я буду вести вас так, чтобы Мой свет 

всегда показывал вам ваши обязанности, а ваши дела всегда были в рамках Моих законов. 

56 Вы вознеслись, люди, и уже ощущаете Духовную Жизнь. Вы на короткое время ощущаете 

мир Царства, которое вас ожидает, вы познали удовлетворение от исполнения долга, и вы говорите 

Мне: "Учитель, исследуй семя, которое мы представляем Тебе, и скажи нам, исполнили ли мы свой 

долг или нарушили его". А Я говорю вам: Я получил вашу любовь и добрые намерения. Будьте 

спокойны, у вас есть великая сила, чтобы победить в испытаниях, и противоядие от всякого зла. 

Используйте все свои дары, чтобы вы увидели, насколько вы сильны. Я буду развивать ваши 

способности, я буду заставлять их расти, и я буду использовать их. Ибо вы должны принести 

великий плод для человечества, и тогда вы увидите себя полными Моих даров благодати и благ. 

57 Когда вы будете готовы, не смотрите равнодушно на тех, кто страдает, не презирайте 

бедных. Творите милосердие, пусть Мой свет озарит их жизнь, пусть любовь, которую Я вложил в 

вас, достигнет их и даст им тепло, ободрение и надежду. 

58 Любите духовно более громкой и бескорыстной любовью. Любите Меня, как Я люблю вас. 

Любите своих ближних, ибо Я в каждом из них. 

59 Будьте смиренными среди смиренных, будьте слугами всех, как я слуга ваш. Я часто 

получал Твои наставления и повиновался Тебе, чтобы учить Тебя. Тот, кто служит, не унижает 

себя, а возвышает. Но не требуйте оплаты за свои услуги. На земле нет никого, кто мог бы оценить 

вашу работу. Я воздам вам по справедливости по заслугам вашим. 

60 Предоставьте все дела ваши Мне, и Я буду судить их благосклонно. Если Я увижу, что 

вашим намерением было делать добро, что вы старались защищать принципы, которые Я дал вам 

для вашего спасения, что вы умели слушать Меня и слушаться Меня, Я приму ваши дела, и тем 

самым вы принесете спасение не только себе, но и духовным носителям, с которыми вы связаны 

братскими узами и которые составляют вашу семью. Ваш добрый пример найдет отклик не только 

в том мире, где вы живете, но и на других планах жизни, и это будет подобно семени, которое со 

временем умножится. И вы будете пожинать плоды вместе со Мной и вечно питаться от них. 

Да пребудет с вами мир! 



U  235 

153 

Инструкция 235  
1 Я пришел к тебе, как новый день, с любовью устраняя твой недостаток понимания и 

сомнения Своим светом. 

2 Приди на пир, приготовленный Мной, чтобы ты мог накормить свои уста хорошей пищей, 

которая наполнит тебя силой и благодатью. 

3 Я приглашаю вас насладиться миром и спасением от неспокойного моря и вновь отмечаю 

для вас путь братства и любви, потому что хочу, чтобы вы стали примером добродетели и 

исполнения долга. 

4 Опасности подстерегают и угрожают вашей душе. Но Мой свет бодрит тебя, а твоя молитва 

делает тебя победителем. Вы видите, что этот мир наполнен злом и эгоистичными поступками. 

Мужчина и женщина ранят себя и усеивают свой путь чертополохом и колючками. Вы чувствуете 

печаль, когда видите, что дети сбиваются с пути. Именно здесь необходимы посланники света, 

утешения и мира. 

5 Пока бури хлещут человечество, я листаю Книгу Жизни лист за листом перед вашим духом, 

чтобы сделать вас воинами мира. 

6 Мой Дух говорит с вами через человеческий интеллект. В это время "Слово" еще не стало 

человеком, и поэтому Я снова могу сказать вам: "Блажен, кто уверовал, не видя Меня, ибо он 

познает многие учения из Моей тайной сокровищницы". 

7 Ученики, подумайте о ближайшем будущем, которое является концом этой формы Моего 

провозглашения. Приближается 1950 год, и после этого вы больше не услышите Моего слова. Если 

вы не будете бодрствовать, искушение одолеет вас, и ложный Христос представит себя через 

"работников", которые сегодня служат Мне, а завтра, из-за своей слабости, будут отрицать, что 

Мое Слово закончилось. Они наденут темную повязку на глаза своих собратьев и поведут толпы 

людей по пути боли и тьмы, наденут на души цепи невежества и разверзнут перед ними бездны 

заброшенности и горечи. Тогда те, кто впал в это смятение, будут кощунственно обращаться 

против Меня и осуждать Меня, забывая, что Учитель вовремя предупредил вас, чтобы вы не впали 

в искушение. 

8 Узнай путь, узнай, что Святой Дух в Своей мудрости зовет тебя с вершины горы, чтобы 

дать тебе отдых, чтобы ты услышал небесный голос, благословляющий приход твоей души, 

которая знала, как победить слабость тела и ловушки мира. 

9 Пусть твоя душа пьет вино, которое Я предлагаю ей, пусть она продолжает питать себя 

Моей любовью. Больные обретут здоровье, а слепые увидят Мой свет. Ибо эти сердца раскроются, 

как цветок, чье благоухание достигнет Отца. 

10 Пусть милость Моего Божественного Духа оживит ваше тело и душу, возлюбленные 

ученики. 

11 Я принимаю вас, как малых детей, чтобы дать вам урок через человеческую способность 

понимания. 

12 Приблизьтесь ко Мне, слушайте Меня и храните каждое из Моих предложений, вникайте в 

них, ибо благодаря их смыслу вы сможете забыть свои боли, несчастья и печали. Забудьте на 

короткое время о прошлом и живите настоящим моментом. Я есмь Путь, Истина и Жизнь. 

13 Посвятите свои чистые мысли этому возвышенному моменту, ибо Я хочу достичь самых 

сокровенных уголков вашего сердца. 

14 Когда вы сможете понять Мое учение через Мое Слово и жить им, развивая способности 

своей души, вы наполните свои сердца водой из этого Божественного источника, которой вы 

сможете утолить жажду нуждающихся. 

15 Цель моего учения - нравственное и духовное спасение человечества. Чтобы помочь вам в 

вашей восходящей эволюции, мой дух излучает этот свет. В этом смысл моего послания. 

16 Истинно говорю вам, обновление человечества должно начаться с женщины, чтобы ее 

плоды, которые станут мужчинами завтрашнего дня, были свободны от пороков, которые привели 

вас к вырождению. 
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17 После этого мужчина должен будет внести свою лепту в эту работу по восстановлению, ибо 

каждый, кто развратил женщину, должен будет снова ее воскресить. 

18 Вспомните, мужчины, что именно вы часто спускали в свои сети добродетельных женщин, 

выискивая в них чувствительные и слабые стороны. Но те зеркала, которые были ясными, но 

теперь потускнели, вы заставите их вновь отражать чистоту и красоту их душ. 

19 Почему вы сегодня презираете тех, кого раньше соблазняли на дегенеративную жизнь? 

Почему вы жалуетесь на вырождение женщин? Поймите, если бы вы вели их по пути Моего 

закона, который есть закон сердца и духа, уважения и милосердия, любя их любовью 

возвышающей, а не страстью унижающей, у вас не было бы причин плакать и жаловаться, и они бы 

не пали. 

20 Мужчина ищет и ожидает от женщины добродетели и красоты. Но почему вы требуете того, 

чего не заслуживаете? Я вижу, что вы по-прежнему считаете, что у вас есть большие заслуги, хотя 

их у вас немного. Восстановите своими делами, словами и мыслями то, что вы разрушили, и 

придайте чести, нравственности и добродетели ту ценность, которую они имеют. 

21 Если вы будете стремиться к этому, мужчины, вы поможете Иисусу в Его деле спасения, и 

ваше сердце наполнится восторгом, когда вы увидите, что дома почитаются добрыми женами и 

благородными матерями. Ваша радость будет велика, когда вы увидите, как добродетель 

возвращается к тем, кто ее потерял. 

22 Спасение предназначено для всех. Почему даже самый великий грешник не должен быть 

спасен? Поэтому Я говорю вам, люди: работайте со Мной, чтобы спасти тех, кого вы довели до 

погибели, вселяя в них новую надежду светом Моего учения. Пусть мои любящие мысли 

достигнут их умов и сердец. Несите Мои послания им и в тюрьмы и больницы, даже в места 

трясины. Ибо там они будут плакать от раскаяния и боли из-за того, что не были достаточно 

сильны, когда мир с его искушениями тянул их к гибели. 

23 Каждая женщина когда-то была ребенком, каждая женщина когда-то была девственницей, 

поэтому вы можете проникнуть в ее сердце с сочувствием. 

24 Я воспользуюсь теми людьми, которые не запятнали себя этими добродетелями, и поручу 

эту задачу им. Помните, что Я сказал вам: "По делам вашим узнаете". 

25 Позвольте душе говорить через земное проявление. 

26 Но тем, кто не захотел уважать стимулы любви, заложенные Мной в это существо, Я 

говорю: "Почему вы говорите, что любите, когда это не любовь, которую вы чувствуете? Почему 

вы даете повод другим падать, а вас ничто не останавливает? Подумайте: что бы почувствовало 

ваше сердце, если бы то, что вы делаете с этими увядшими цветами, было сделано с вашей 

матерью, сестрой или вашей любимой и уважаемой женой? Задумывались ли вы когда-нибудь о 

том, какие раны вы нанесли родителям тех, кто воспитывал их с такой любовью? 

27 Спросите свое сердце в реальном исследовании при свете совести, можете ли вы пожинать 

то, что не сеяли. 

28 Что вы готовите для своей будущей жизни, если вы продолжаете причинять боль своим 

соседям? Сколько будет ваших жертв? Каков будет ваш конец? Истинно говорю вам: вы многих 

сделали жертвами в вихре своих страстей; одни из них принадлежат вашему настоящему, а другие 

- вашему прошлому. 

29 Я хочу, чтобы сердце и уста, которые были прибежищем неверности и лжи, стали 

прибежищем истины и целомудренной любви. 

30 Освещайте путь ваших ближних Словом и своим примером, чтобы вы могли стать 

спасителями падших женщин. О, если бы каждый из вас спас хотя бы одного! Не говорите плохо о 

той женщине, потому что обидное слово, ранящее одного, ранит всех, кто его слышит, потому что 

с этого момента они тоже станут злыми судьями. Уважайте поступки и тайны других людей, ибо не 

вам судить их. Я предпочитаю людей, которые пали в грехе и которых Я снова подниму, чем 

лицемеров, которые демонстрируют чистоту, но при этом грешат. Я предпочитаю большого 

грешника, но искреннего, а не притворство ложной добродетели. Если вы хотите украсить себя, 

пусть это будут праздничные одежды искренности. 
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31 Если ты нашел добродетельную женщину с высокими чувствами и чувствуешь себя 

недостойным прийти к ней, хотя и любишь ее, и если после этого ты унижаешь и презираешь ее и, 

выстрадав и признав свой проступок, обращаешься к ней за утешением, то ты напрасно стучишься 

в ее дверь. 

32 Если бы все женщины, сыгравшие роль в жизни каждого мужчины, получили от него слово 

и чувство любви, уважения и понимания, ваш мир не находился бы на той высоте греха, на которой 

он находится сейчас. 

33 Не относитесь к своей супруге плохо, будьте милосердны, она - часть вас самих. Я сказал 

вам: "Любите друг друга". Начните с собственной семьи, потому что тогда вы будете любить и 

понимать и других. 

34 Учитель любви и мира потряс вас своими словами, полными сердечности, но также и 

справедливости. Ибо если бы Я всегда говорил с вами с кротостью, то дело Мое не было бы 

завершено. Иногда я - ласкающий весенний ветерок, а иногда - хлещущий осенний шторм. 

Причина в том, что временами вы чувствуете себя слишком великим. Вы чувствуете, что вас любят 

и восхищаются вами, но на самом деле вы тщеславны, эгоистичны и бессердечны. Ты не знаешь 

своих страданий, которые только Я разъяснил тебе, чтобы ты осознал свою незрелость. 

35 Начните думать, работать и жить, человечеству нужны новые мужчины и женщины, 

которые примером своих добрых дел укажут ему путь к спасению. 

36 Люди, люди, все вы, кто конфликтует друг с другом! Я нашел тебя, отрицающего свое 

нечестие и хвалящегося тем, что ты считаешь величием, а ты скрываешь свои пятна позора. Но я 

говорю вам, что человек, который считает себя достойным похвалы в своем кажущемся величии, 

нищ душой. А тем, кто из-за отсутствия добродетелей хулит чужие недостатки и осуждает чужие 

проступки, я должен сказать, что они лицемеры и очень далеки от справедливости и истины. 

37 Убивают не только тех, кто лишает жизни тело, но и тех, кто клеветой разрывает сердце. Те, 

кто убивает чувства сердца, веру, идеал, являются убийцами души. А сколько из них живут на 

свободе, без тюрьмы и цепей. 

38 Не удивляйтесь, что я говорю с вами таким образом, ибо я вижу среди вас разрушенные 

дома, потому что, пренебрегая своими обязанностями, вы взяли на себя новые обязательства вне 

их, не заботясь о боли и оставлении своих близких. Оглянитесь вокруг, сколько разрушенных 

домов, сколько женщин в тисках, сколько детей без отца. Как в этих сердцах могли существовать 

нежность и любовь? Не кажется ли вам, что тот, кто убил счастье этих людей и разрушил то, что 

было свято, является преступником? 

39 Вы настолько привыкли к злу, что даже называете людей, которые изобретают это новое 

оружие смерти, великими, потому что они могут уничтожить миллионы жизней в одно мгновение. 

И вы даже называете их учеными. Где в этом ваш резон? Великим может быть только дух, а познал 

его только тот, кто идет по пути истины. 

40 Не путайте поджигателей войны с Великими Гениями, чтобы не вызвать восхищения у тех, 

кто несет в своей душе только зло, хотя внешне они демонстрируют достоинства, которых у них 

нет. Если бы вы хоть на мгновение услышали голос разума и совести, это сбило бы их с пьедестала. 

Но дегенерат не желает признавать себя таким, какой он есть, и когда он на мгновение видит 

жалкое человеческое существо, которое он носит в себе, он предпочитает обратить свои мысли на 

что-то другое. Ему неприятно признавать и оценивать свои недостатки. 

41 О люди земли, когда же вы наконец услышите послание внутреннего голоса совести, 

который на каждом шагу поднимается, чтобы упрекнуть вас в недостойных поступках. 

42 Ты слушаешь Меня взволнованно, и это потому, что когда говорит истина Христа, человек 

молчит, осознавая свою задолженность. 

43 Сегодня Я вдохновил тебя спасти женщину, которая оступилась на своем пути; а когда ты 

представишь Мне ту, которую спас, Я подарю ей цветок, благословения и очень большой мир, 

чтобы она больше не упала. 

44 Если вы выполните эту задачу таким образом, то те существа, которые были ранены миром, 

почувствуют, как любовь Иисуса входит в их сердца. 
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45 Я услышу это, когда они скажут Мне в своей молитве: "Отец Мой, не смотри на мой грех, 

смотри только на мою боль. Не судите о моей испорченности, смотрите только на мою печаль". В 

этот момент Мое утешение снизойдет на это измученное сердце, и оно очистится слезами. Если бы 

вы только знали, что молитва грешника воспринимается более остро, чем молитва гордеца, 

считающего себя праведным и чистым. 

46 Среди множества людей, слушающих Мое слово, есть и те женщины, о которых Я говорил 

вам. Моя мантия защитила их от твоего взгляда и твоих суждений, ибо Я усадил их за великий 

пиршественный стол Духа. 

47 Я позвал их на этот праздник любви и прощения, чтобы в Моем присутствии они 

почувствовали любовь, которую искали, но так и не почувствовали и не нашли среди людей. 

48 На эти страдающие сердца будет нисходить Моя нежность и говорить с ними, и они 

почувствуют Меня и поверят Мне. 

49 Тогда вы увидите природу работы, которая оскверняет, и работы, которая искупает. Вы 

испытаете чудеса, которые творит истинная любовь, и тем самым поможете своему Господу 

восстановить то, что вы сами разрушили. То, что вы осквернили, Я очищу. Тогда эти опавшие 

цветы вновь украсят алтарь вселенной своей добродетелью и благоуханием. 

50 Посмотрите, как Я отпускаю грехи устами тех, кто тоже грешит! 

51 Но вы, женщины, считающие себя принадлежащими к высшим слоям общества и 

стыдящиеся подходить к тем, кто согрешил, - горе вам, если вы чувствуете себя оскорбленными 

этим, потому что вы не поняли, что духовно вы все равны! Многие из вас не согрешили физически, 

но согрешили в мыслях, а сколько других из вас сумели скрыть свои проступки! Итак, если вы 

согрешили, почему вы возмущаетесь? Я говорю вам, что девушки, а также жены и матери должны 

бороться за благородный идеал, которым я вдохновил вас в этот день. 

52 Это наставление, которое Мастер дает вам Своим Словом, дающим вам силу и любовь. 

Трудитесь и любите, чтобы ваше сердце достигло мира и духовного блаженства, о которых Я 

говорил вам в Нагорной проповеди. 

53 Я не спускаюсь к вам, но вы поднимаетесь на "облако", чтобы услышать Мой голос. 

54 В Третью эпоху Божественное Слово не стало человеком, оно пришло к вам в духовной 

форме. Эта часть земли, на которой вы живете, была предназначена сегодня для исполнения Моих 

обещаний и Моих советов. Именно здесь Я пишу третий из Моих заветов, и именно здесь Я собрал 

вас, чтобы вы ожидали Меня. Ибо вы те же, что и в прошлые времена. 

Как вы ожидали Меня в то время, и ваше ожидание было мучительным, полным тоски, 

ободряемым лишь светом Моего обещания вернуться, так и в Первое время, когда гремели цепи 

вашего рабства, вы переносили страдания бездомности, поддерживаемые надеждой на Мое 

обещание, данное вашим праотцам. Я испытал вашу веру, вы заслужили заслуги упорством, и, 

наконец, вы получили в награду владение Землей обетованной. 

55 Вы открыли для себя новую жизнь. Люди забыли о своем прежнем рабстве. Ложные боги 

держались от них подальше. Угнетение и рабство закончились, и каждый ребенок Израиля открыл 

глаза и увидел, что солнце принадлежит ему, дети принадлежат ему, поля принадлежат ему; что 

хлеб вкусен для него, а плоды обильны. 

Вы добились больших успехов, пока жили в рамках моего закона. Но весть о вашем 

великолепии дошла до других империй и возбудила их собственнические чувства, и когда среди 

племен народа возникли разногласия, другие народы обрушились на вас, чтобы вновь сделать вас 

рабами и данниками империй и царств. 

56 Моя справедливость отняла у тебя эту землю, но в то же время спасла твою душу, чтобы 

очистить ее и отправить на поиски того уголка земли, подобно тому, которым ты обладал, чье 

девственное лоно давало тебе молоко и мед и было богато благословениями. 

57 К нему Я пришел, желая вас. Здесь снова Мое Присутствие среди вас, просвещая и ободряя 

вас, чтобы вы снова не стали рабами мира и низших страстей. Цепи, которые ты разорвал, не 

должны снова заставить тебя упасть, и даже если ты чувствуешь, что твоя человеческая жизнь 

угнетена, твоя душа будет освобождена от цепей, чтобы ты мог подняться и узреть Мою истину. 
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58 Воспринимайте все свои страдания и несчастья как горнило, которое очищает вас, или 

наковальню, которая делает вас сильными на пути восхождения и очищения вашей души. 

59 Я знаю, что вы страдаете, ибо я вкушаю хлеб ваш насущный и нахожу его горьким. Я вхожу 

в ваш дом и не чувствую в нем покоя. Я ищу тебя в углу твоего ночного лагеря и нахожу тебя 

плачущим. Тогда Я заставляю вас почувствовать Мое присутствие и даю вам Мою силу, чтобы вы 

не рухнули под тяжестью боли. Ты живешь со страхом и всемирными болями, но с твоих уст 

никогда не сорвется ни одно богохульство. 

60 Когда дни испытаний закончатся, ты удивишься, что прошел через них целым и 

невредимым, и поймешь, что Я всегда был с тобой. 

61 Я призвал вас в это время, чтобы дать вам новую возможность исполнить свою миссию. 

Ибо вы должны разделить наследство ваше со всеми ближними вашими, ибо Я люблю всех 

одинаково. 

62 Вы обретете полный покой для своей души, когда закончится ваша битва в Духовных 

Долинах. Сейчас вы - солдаты, сражающиеся за это дело, и вы не должны спать. 

63 Этот спиритуалист живет неизвестно где. Мир не знает о вашем существовании, сильные 

мира сего не обращают на вас внимания. Но приближается борьба между спиритуалистами и 

христианами, между спиритуалистами и евреями. Эта битва необходима для того, чтобы мое 

учение распространилось на все человечество. Тогда Ветхий Завет объединится со Вторым и 

Третьим Заветами в одно целое. 

64 Многим из вас это может показаться невозможным, но для меня это самое естественное, 

самое правильное и самое совершенное. 

65 Когда Я жил среди вас как человек, Церковь Моисея была учреждена и представлена 

князьями, священниками и книжниками, которые, хотя и владели пророчествами и знали о 

пришествии Мессии, не открыли свои глаза, чтобы увидеть Мои знамения, и не открыли свои 

сердца, чтобы почувствовать Мое присутствие. Но когда они услышали слово Мое, то опустили 

глаза свои, потому что дух их дал им понять, что они стоят перед Судьей. Но поскольку они не 

были готовы, они не смогли объяснить Мое Присутствие в этой форме, и поскольку они 

сомневались во Мне, они заставили сомневаться и людей. 

66 Как мало было тех, кто чувствовал Меня! Как мало тех, кто, увидев Меня, признал, что Я - 

Сын Божий! 

67 После моей жертвенной смерти началась борьба. Гонения были велики для тех, кто 

следовал за Мной, в виде боли, клеветы и заключения в тюрьму до смерти. Они были изгнаны из 

своей земли и скитались по чужим народам, сеяли Мое семя, которое падало на плодородные поля, 

где прорастало, расцветало и приносило плоды. 

68 Когда ученики Христова учения окрепли, они стали искать союза с "первыми", раскрывая 

им, что Бог, давший закон через Моисея, был тем же самым, что и Тот, Кто говорил устами Христа. 

69 Конфликт был острым и был скреплен кровью. Но в конце концов Моя воля была 

исполнена, когда Заветы Первого и Второго Откровений были объединены в одно произведение. 

70 Поэтому я говорю вам, что прежде чем Откровение третьей эпохи соединится с 

предыдущими Заветами, вы должны выжить в великой духовной битве, которая объявлена. 

71 Не удивляйтесь, что объединение трех Заветов не совершилось в нации, которой были 

предназначены эти откровения в Третью эпоху. Объединение Первого Завета со Вторым также не 

произошло в Иудее. Помните, что даже я не был пророком на своей родине. 

72 Не стремитесь повторить чудеса прошлых времен. Проникните в суть Моего учения, чтобы 

вы узнали, что Я всегда приходил с одной целью - искупить вас. 

73 Я еще раз говорю вам: не забывайте Закон из-за традиций. Я отменил многие традиции, но 

учил исполнению Закона. Но если в последние часы, которые Я провел с вами как человек, Я 

благословил хлеб и вино, превратив их (символически!) в Мое Тело и Мою Кровь, чтобы через них 

вы помнили Меня и носили Меня в своих сердцах, то сегодня вы должны понять, что в этой 

Третьей эпохе вам больше не нужны символы, потому что Я предлагаю вам Мое Тело и Мою 

Кровь духовно в Моем учении. 
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74 Сегодня Я хочу, чтобы ваше сердце стало хлебом и вином для вашего ближнего, любя его, 

просвещая его, возвышая его к истине и любви. 

75 Я никогда не приходил как священнослужитель, никогда не проводил с вами обряды. Я был 

лишь Учителем, который давал вам Свои учения в притчах. 

76 Сегодня человечество постепенно вступает в духовную подготовку, великие мира сего 

медленно сгибаются по мере понимания своей работы. Но еще не пришло время, чтобы боль ушла 

из этого мира. Ибо люди снова восстанут против Меня, используя науку и силы природы как 

орудия мести. Поэтому чаша страданий будет испита еще некоторое время. 

77 Когда человечество будет готово, мой голос зазвучит в каждом духе, и люди поймут, что 

нет другой силы, другой справедливости и другой мудрости, кроме моей. 

78 Долгая история этого мира, долог и путь человечества ─ с борьбой его народов за 

достижение кульминации после наступления упадка и краха. Сколько крови пролили мои дети, от 

которой покраснела земля, сколько слез мужчин, женщин и детей! Сколько грехов и проступков! 

Но также: сколько доказательств любви я получил, сколько добродетели я увидел! И все же, 

прожив столько лет, вы так и не достигли цели - мира и искупления. 

79 Последние битвы" с их ожесточением и "последние вихри" еще не наступили. Все силы еще 

должны быть приведены в беспорядок, а атомы закручены в хаосе, так что после всего этого 

наступит вялость, изнеможение, печаль и отвращение, которые создадут видимость смерти. Но это 

будет час, когда в одухотворенных душах раздастся вибрирующее эхо трубы, возвещающей вам из 

потустороннего мира, что среди людей доброй воли приблизилось Царство жизни и мира. При 

этом звуке "мертвые воскреснут" и прольют слезы покаяния, и Отец примет их, как "блудных 

сыновей", уставших от долгого пути и изможденных великой битвой, и запечатлеет их душу 

поцелуем любви. 

80 С того "дня" человек возненавидит войну. Он изгонит из своего сердца ненависть и обиду, 

будет гнать грех и начнет жизнь возмещения и восстановления. Многие почувствуют вдохновение 

от света, которого они раньше не видели, и отправятся создавать мир во всем мире. 

81 Это будет лишь началом времени благодати, эпохи мира. 

82 Каменный век уже остался далеко позади. Век науки также пройдет, и тогда среди людей 

расцветет век духа. 

83 Фонтан жизни откроет великие тайны, чтобы люди могли построить мир, сильный в науке 

добра, справедливости и любви. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 236  
1 Добро пожаловать ко Мне изнемогающему, страждущему, скорбящему, больному, 

грешнику. Ибо Я утешаю вас, исцеляю вас и прощаю вас. Я люблю как ревностных, так и 

неверующих. 

2 Усталым Я говорю: "Придите сюда, ибо Я освобожу вас от тяжкого бремени, которое вы 

несете, чтобы вместо него вы могли нести крест, который вы должны нести на этом пути, 

отмеченном Моей любовью". 

3 Больного человека, потерявшего всякую надежду на исцеление, Я исцелю и воскрешу к 

истинной жизни. 

4 Души и тела, Я исцеляю вас сейчас, потому что Моя милость нисходит, чтобы исцелить все 

страдания. 

5 Я всегда искал тебя, и в минуты испытаний Я ясно открывал Себя. Помните, что в одинокой 

пустыне, когда людям угрожал голод, Я послал вам манну как послание любви. Когда люди 

жаждали, Я заставил скалу разверзнуться, и из нее пробился источник, чтобы зажечь веру в 

ожесточенных сердцах. 

6 Не кажется ли вам, что это желание любви, мира и истины, с которым вы обращаетесь ко 

Мне сейчас, - это голод и жажда души? Не думаете ли вы, что Мое Слово в это время - манна и 

кристально чистая вода, которую Я послал вам, чтобы воспламенить вашу веру и ободрить ваши 

сердца на этом пути, напоминающем пустыню Первой Эпохи? 

7 Даже если они непосредственно переживают Мои доказательства любви, сердца многих 

остаются ожесточенными, и поэтому блуждание для них дольше и труднее. 

8 Поймите: Кто не знает, как принять Мою милость, тот не сможет передать ее на своем пути. 

Однако Я послал вас на землю не только для того, чтобы вы получали Мои блага, но чтобы вы 

несли Мою милость ближнему. 

9 Блажен, кто, проявляя милосердие, удивляется телесной смерти, ибо душа его найдет свой 

дом, ведь вы странники на этой земле. 

10 Если, придя в Мое Присутствие, ты покажешь Мне свой потрепанный или сломанный меч, 

Я благословлю тебя, потому что ты храбро сражался. Одни придут раньше, другие позже, но 

приход и уход душ будет продолжаться до тех пор, пока последняя из них не придет в свой дом 

вечного покоя, выполнив свою задачу. 

11 В настоящее время я испытываю тех, кто больше не вернется на эту землю. Тем временем в 

мире будут продолжать жить мужчины, женщины, старики и дети, которые очищают и очищают 

себя, чтобы приблизиться на шаг к совершенству, чтобы быть готовыми, когда их призовут. 

12 Почувствуй Мою милость - ты, вознесший свою душу, чтобы услышать Меня в 

бесконечности. 

13 И снова мое воззвание к вам. 

14 Я посылаю миру послание любви, послание прощения для этого человечества, которое 

неправильно оценивает себя. Я хочу, чтобы люди любили друг друга чистой любовью Отца. 

15 Вас, которые учитесь у Меня, Я назову послами этой любви, потому что вы оставляете на 

своем пути след милосердия и братства среди ваших ближних. 

16 Каждая духовная душа возникла из чистой мысли о божественном. Поэтому духовные души 

- это совершенная работа Творца. 

17 После того как материальная работа была завершена и Земля предоставила вам кров, Я 

послал первые души для воплощения в человеческие существа. Когда душа на короткое время 

погружается в подводные камни и бездны материального мира, как жемчужина тонет в морских 

глубинах, Отец, не отказывающий в милости ни одному из Своих детей, протягивает руку помощи, 

чтобы спасти ее, предоставляя необходимые средства на ее пути, чтобы она могла достичь своего 

возвышения. 

18 Вы уже спасены, и в наше время, когда человечество погружается в пучину, я через ваше 

посредничество пошлю людям это послание надежды и веры в спасение. 
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19 Ваше слово будет подобно моему, которое было подобно тонкому резцу, не способному 

ранить ваши сердца: Это была ласка. Поэтому, чем дольше вы его слышите, тем больше 

чувствуете, что он возвращает вам утраченное сияние, потому что вы становитесь все более 

понимающими и духовными. 

20 Это учение, называемое спиритуалистическим, потому что оно раскрывает духовное, 

является путем, намеченным для человека, по которому он придет к познанию, служению и любви 

к своему Творцу. Это книга, которая учит людей любить Отца в своем ближнем. Спиритизм - это 

закон, который предписывает добро, чистоту, совершенство. 

21 Обязанность подчиняться этому закону распространяется на всех. Однако она не заставляет 

никого выполнять ее. Ибо каждая душа обладает свободой воли, так что ее борьба и все ее 

действия могут быть засчитаны как ее собственные заслуги, когда ее будут судить. 

22 Итак, признайте, что это учение - призыв Божественной любви, которая просветила и 

согрела всех Моих детей, от первого до последнего. 

23 Чтобы вы в конце концов поняли, почувствовали и прожили эти учения, Я ждал, пока ваша 

душа, а также ваш интеллект обретут всю ясность, необходимую для интерпретации Моих 

откровений этого времени. 

24 Сегодня ваше духовное развитие велико, как и постижение вашего интеллекта. Если бы это 

было не так, я бы вам не звонил. Ибо если бы вы не понимали Меня, то пришли бы в 

замешательство. Я дал вашим устам способность и дар "слова", чтобы они могли выражать и 

передавать духовное знание и вдохновение слова. 

25 Величие Моего учения никогда не подвергалось воздействию человеческого разума. Так и в 

наше время, когда Я говорю устами глашатая, значение слова, исходящего из его уст, не 

приписывается человеку. 

26 Путь души начинается и заканчивается во Мне. Этому вас снова учит Мастер. 

27 Тот, кто достиг определенной духовности благодаря своему упорству, развитию и любви к 

учению Отца, будет спиритуалистом, даже если его уста не говорят об этом. 

28 Те, кто имеет веру и проявляет щедрость в своих поступках, будут отражать то, чем 

обладает их дух. 

29 Этот мир, подхваченный вихрем, достигнет пика своей аберрации. Но после этого она 

постепенно вступит в эру совершенства. 

30 Прежде чем 1950 год подойдет к концу, произойдет множество событий: Народы начинают 

войны, новые доктрины, конфликты и бедствия. Вы знаете, что все это - знаки, знаменующие конец 

Моего Слова ─ знаки, которые впоследствии будут признаны человечеством как свидетельство 

того, что Учитель был с людьми в предсказанное время. Но это Слово, попечителями которого Я 

сделал вас, будет жить, достигнет многих сердец, потому что истина, совершенная в нем, не может 

остаться незамеченной. Это вызовет время духовного развития и возрождения в мире. 

31 Если человек окажется слишком слаб, чтобы возвестить об этом времени, природа 

засвидетельствует об этом своими "голосами" и пробудит тех, кто дремлет. Но с каждым, кто 

подготовит себя, голос Духа будет говорить о новой эре, в которую скоро вступит человечество. 

32 Тогда те, кто считал себя сильным в этом мире, почувствуют себя слабыми. Сильный 

увидит, как он теряет свою силу, а те, кто считал себя слабым из-за смирения, станут сильными 

благодаря твердости своей души, своей силе и своему пониманию. Ибо тогда духовное будет 

господствовать. 

33 Поймите слово Мое, ибо Я даю вам свет Мой, чтобы вы могли достичь своей цели. 

34 Я иду к тебе путем, уготованным Илией, чтобы озарить Своим светом возлюбленное дитя, 

которое есть человечество. Я пришел не для того, чтобы судить ваши проступки, и не для того, 

чтобы рассматривать ваши пятна. Я пришел только для того, чтобы превратить невежду в моего 

ученика, а ученика - в моего ученика, чтобы завтра вы все стали мастерами. 

35 Поскольку у вас такая трудная миссия среди человечества, вы не должны ходить как 

слепцы, не должны оставаться невежественными и проявлять слабость. Подумайте, и вы сможете 

понять свою ответственность. Приготовьтесь, ибо ваш дух должен будет показать Отцу плоды 
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своей миссии. Но успокойте ваши сердца и продолжайте слушать Меня, пока Я говорю через 

человеческий разум. 

36 Я послал твою душу на землю для выполнения этой миссии, неизгладимо запечатлев Мой 

Закон в ее духе, и Я также обратился к ней, чтобы открыть ей великие учения и дать ей пример 

любви и смирения, чтобы она знала, как встречать своих собратьев, нести им Благую Весть и 

позволить им разделить Мой свет. 

37 Мое Слово подобно пиру, на который Я приглашаю всех есть и пить. Ибо со Мной не 

только воплощенные души ─ нет, но и обитатели "духовной долины" наслаждаются божественным 

концертом Моего учения: Ибо Мое учение универсально. 

38 Услышав мой голос, некоторые, как и другие, чувствуют облегчение от своих проступков и 

отправляются по моим стопам, неся свой крест. Но испытав этот мир и освежение в Моем лоне, вы 

снова обратили свой взор к этому человечеству, чтобы понять его трагедию. 

39 Когда ты ешь хлеб вечной жизни за Моим столом, ты думаешь о духовном голоде своих 

ближних. Ощущая прохладу и тень этого дерева, вы подумали о тех, кто пересекает пустыню, 

мучимый солнцем, голодом и жаждой, иногда обманутый отражением притворного оазиса. 

40 Я благословляю тебя, потому что ты чувствуешь боль других. Молитесь и трудитесь, ибо у 

вас есть все необходимое для облегчения страданий и исцеления болезней. 

41 Вам не нужно клясться, что вы последуете за Мной. Поклянитесь себе быть верными Мне, 

стойкими и послушными, и оставайтесь верными своим решениям. 

42 Мое слово становится лаской, чтобы ученик понял, что настал час отправиться в путь и 

применить то, чему он научился. 

43 Мое Слово, как луч света, озарит ваше понимание, о возлюбленный народ, и осветит ваш 

путь. 

44 Сосредоточьтесь на сокровенной части своего сердца, ибо тот, кто не подготовит себя, не 

почувствует Моего Присутствия. Он услышит голос носителя голоса, но не примет божественную 

сущность, которую Я посылаю тебе. 

45 Сделай из своего сердца чистый источник, из которого ты получаешь струю чистейшей 

воды, которая есть Моя мудрость. 

46 Это день памяти: в такой день, как сегодня, Я посвятил Своих первых носителей голоса, 

чтобы через них сделать известными Мои новые директивы и Мои новые откровения. Дух Илии 

просиял через Роке Рохаса *, чтобы напомнить вам о пути, который есть закон Божий. 
*

 
 Имя этого первого носителя голоса произносится как "Роке Рохас". 

47 Момент был торжественным, души присутствующих трепетали от страха и восторга, как 

трепетало сердце Израиля на горе Синай при провозглашении Закона; как трепетали ученики при 

виде преображения Иисуса на горе Фавор, когда Моисей и Илия духовно появились справа и слева 

от Учителя. 

48 Это 1 сентября 1866 года стало рождением новой эпохи, рассветом нового дня: "Третьей 

эры", наступившей для человечества. 

49 С этого времени многие пророчества и многие обетования, которые Бог давал человечеству 

на протяжении тысячелетий, неустанно исполнялись. Они исполнились в вас, мужчинах и 

женщинах, населяющих мир в это время. Кто из вас мог быть на земле, когда были произнесены 

эти пророчества и даны эти обетования? Я один знаю; но главное, чтобы ты знал, что Я обещал 

тебе и что сейчас Я выполняю это обещание. 

50 Знаете ли вы о том "облаке", на котором Мои ученики увидели Мое вознесение, когда Я в 

последний раз явил им Себя? Ибо истинно написано, что Я вернусь "на облаке", и Я исполнил это. 

1 сентября 1866 года Мой Дух пришел на символическом облаке, чтобы подготовить вас к 

принятию нового учения. После этого, в 1884 году, я начал давать вам свое учение. Я пришел не 

как человек, а духовно, ограниченный лучом света, чтобы дать ему отдохнуть на человеческом 

разуме. Это средство, избранное Моей Волей, чтобы говорить с вами в это время, и Я воздам вам 

должное за веру, которую вы имеете в это Слово. Ибо не Моисей ведет вас через пустыню к Земле 

Обетованной, и не Христос как человек позволяет вам услышать Его Слово жизни как путь к 



U 236 

162 

спасению и свободе. Сейчас до ваших ушей доносится человеческий голос этих существ, и 

необходимо одухотвориться, чтобы открыть божественную сущность, в которой я присутствую. 

Поэтому Я говорю вам, что ваша вера в это слово заслуженна, ибо оно дано через несовершенных 

существ. 

51 Заслуга будет больше, чем у тех, кто уверовал в Меня во Вторую эпоху, или чем у тех, кто 

следовал за Моисеем по пустыне. Но вы ни на минуту не будете лишены руководства, ибо Слово 

Мое не было туманным или неточным, но является ясно определенным и совершенным учением. 

Более того, за вами всегда будет наблюдать дух Илии, который пришел в это время, чтобы 

пробудить мир и проложить путь для души человека, чтобы войти в Мое духовное присутствие. 

52 Благословенные люди: Пусть этот памятный момент будет полон радости для вашей души, 

и пусть он также будет посвящен памяти всех учений, которые Я даю вам. Обучите ваши умы и 

откройте ваши сердца, чтобы Я мог излить на них Свою благодать. Забудьте на мгновение о 

мелочах этого мира и приблизьтесь ко Мне духовно. 

53 Вы снова слышите Мое Слово через носителя человеческого голоса, который, хотя и избран 

Мною, не выше вас, и в нем нет ничего божественного. Они - глашатаи Моего Слова, еще 

несовершенные создания, хотя возвышение их души позволяет им вступать в общение с Отцом. 

Слушайте речь преподавателя с тонким слухом, чтобы она прошла через ваш мозг незамутненной. 

Затем позвольте ему сиять в вашем сердце, как лучу света. Тогда божественный смысл достигнет 

вашей души как хлеб вечной жизни. 

54 Когда вы подготовите себя таким образом, вы почувствуете, что Я действительно был с 

вами. 

55 Я не хочу, чтобы вы были традиционалистами, но это Моя воля, чтобы вы помнили все те 

события, через которые Я явил Себя вам и дал вам примеры и учения. Поминайте их, устраивайте 

праздник в своих сердцах, и тогда ваши шаги на пути будут более твердыми. 

56 В 1866 году Я вновь провозгласил Закон среди Моего народа и тем самым открыл новую 

духовную эпоху, исполнив Мое обещание, которое Я дал вам в прошлые времена. С тех пор Мой 

Святой Дух сияет через Мой луч с небесной тверди, и голоса Моих ангелов слышны и на земле. 

57 Сейчас наступила Третья Эпоха, в которой Я объединил в один Закон Заповеди, которые Я 

дал вам через Моисея ─ Учение Любви, которое Я дал вам как Иисус во Второй Эпохе, которая 

была подтверждением предыдущей. Сейчас, в это время, я даю вам это учение как маяк, как 

спасательную шлюпку, как стремянку к совершенству, чтобы вы могли достичь восходящей 

эволюции вашей души. 

58 Я даю вам свое учение в большой простоте и ясности, чтобы вы знали, как отвечать как 

хорошие спиритуалисты тем, кто может спросить вас, являетесь ли вы мозаистами или 

христианами. 

59 До того, как вам был открыт Закон Первой Эры, вы жили в естественном законе, 

поощряемые людьми, через которых Я рекомендовал вам добродетель, через которых Я открыл 

вам Мою истину и Мою справедливость ─ людьми, через которых Я открыл Себя как Бога добра и 

любви. 

60 Народ, который смог остаться в страхе перед истинным Богом и сохранить признание Бога 

справедливости и добра, был народ Израиля. Но этот народ не знал конкретного и твердого закона, 

пока Отец, видя, что ему грозит опасность впасть в язычество и идолопоклонство, не послал из 

Своего лона сильного духом человека, чтобы через его посредничество передать Божий закон для 

человечества, написанный на живом камне. Этим человеком был Моисей ─ освободитель и 

законодатель, который с непоколебимой верой и великой любовью к Господу и своему народу 

повел народные массы на подходящую землю, чтобы построить святилище и воздать поклонение, 

угодное живому и невидимому Богу. 

61 Осознайте, что Я с древнейших времен вдохновлял вас на одухотворение. С дарованием 

Закона на Синае Первая эра для человечества достигла своей кульминации. Этот первый Эмиссар 

был как звезда в пустыне, был указательным пальцем, указывающим путь, был советником и 

законодателем, был хлебом, когда голод давал о себе знать, и водой, утоляющей жажду. Он был 

добрым спутником в одиночестве пустынь и проводником народа к воротам вожделенной земли. 
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62 Когда Христос появился среди человечества в лоне того же народа, со времен Моисея 

прошло много веков. 

63 Это был рассвет нового дня для людей, ожидавших прихода Божественного Учителя, 

который родился среди людей и жил, чтобы научить их второй части Книги Жизни. 

64 Вы познали Бога справедливости. Но теперь Он пришел, чтобы показать Себя как Бога 

любви и приготовить новое время Своим Словом и Своими делами, новую жизнь для души. Вторая 

эпоха и все, чему Я учил вас Своим Словом, Своими чудесами и примерами, пока это не достигло 

кульминации в Моей Страсти, было листом Закона Любви, который Я написал для вас. 

65 Теперь, в Третью эпоху, Илия являет свой дух как эмиссар и предвестник Святого Духа, 

говоря через человеческий разум: "Вот Илия, пророк Первой эпохи, тот самый, который 

впоследствии явился на горе Фавор вместе с Моисеем и Иисусом во время преображения Христа 

перед учениками. 

66 У Илии есть ключ, которым он открыл Третью эпоху, новое время. 

67 Теперь вы можете понять то, что даже сами апостолы не могли понять из некоторых моих 

откровений. 

68 Илия - это Божий луч, свет которого рассеет вашу тьму и освободит вас от рабства этого 

времени - рабства греха, и который поведет вашу душу через пустыню, пока она не достигнет 

"земли обетованной" в лоне Божьем. 

69 Узнайте трех посланников Бога, через которых вы получили закон и величайшие 

откровения. 

70 Настоящее время было для вас временем света, в котором вам были объяснены откровения 

прошлых времен и даны пророчества о том, что должно произойти. 

71 Но это время Моего возвещения посредством интеллекта носителя голоса скоро пройдет, и 

тогда наступит время благодати и одухотворения, когда тот, кто подготовит себя, сможет говорить 

со Мной духовным образом. 

72 Когда Мое Царство утвердится в сердцах людей, когда искушение будет свергнуто и 

человек возлюбит Меня превыше всего, этот мир станет обителью великих душ, где люди по-

настоящему любят друг друга и умеют милосердно принимать нуждающиеся души, чтобы 

обновить их и наполнить мудростью. 

73 Сегодня вы еще не знаете, в какой форме Я явлю Себя всей земле после 1950 года. Но Я 

пробуждаю вас, потому что вы испытаете, что дары и способности духа возобладают над 

чувствами тела, и человечество почувствует, что живет в новое время, время диалога от духа к 

духу. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 237  
1 Добро пожаловать, ученики и студенты. Вы настойчиво получаете мои наставления. Ваш 

Учитель приходит к вам, ибо это объявленное время, в которое Я призвал вас, чтобы помочь вам 

сделать первые шаги на пути к одухотворению. Вы познали первые огни этого периода, который 

начался в 1866 году и который неизвестно когда закончится. 

2 В 1950 году Мое Слово через человеческий разум прекратит свое действие. Но я буду 

продолжать наставлять вас на более высоком языке: языке духа. 

3 Если вы выполните свою миссию, народ Израиля, вы оставите пример, и после вас придут 

те, кто должен продолжить эту работу. Вы будете учить истинной молитве, вы будете 

проповедовать любовь и свидетельствовать о ней своими делами. Когда народы услышат ваши 

слова, они будут побуждены к размышлению и глубокой молитве, чтобы найти решение своих 

серьезных конфликтов. И Я, Отец, сойду ко всем, чтобы ободрить и наставить всех Своих детей. 

4 О человечество, ты голодаешь и жаждешь Моего Слова, в то время как у народа Израиля 

его более чем достаточно! Вы не видели, как Святой Дух сходит на человечество. Я пришел 

просветить ваши души и призываю вас в третий раз. Я хочу, чтобы вы открыли свои сердца и 

позволили этому "Страннику" войти, чтобы уйти со всем тем, чего вам не хватает. Откройте ваши 

уши, и Мое Слово войдет в ваши сердца как исцеляющий бальзам. Вы почувствуете Мой мир, и 

Мой свет осветит ваш путь, и вы сможете увидеть то, что вас ждет. 

5 Я поддерживаю тебя в больших и малых испытаниях. 

6 Я готовлю долину, где соберу всех Своих детей на Великий Вселенский Суд. Я буду судить 

с совершенством, Моя любовь и милосердие охватят человечество, и в тот день вы найдете 

искупление и исцеление от всех ваших пороков. Сегодня, когда ты искупаешь свои проступки, 

пусть очистится твоя душа. Таким образом, вы будете готовы получить от Меня наследство, 

которое Я приготовил для каждого из вас. 

7 Если Я и раньше призывал народ Израиля и готовил его как Сына Первенца, то только 

потому, что он всегда нес весть о Моей Божественности для человечества. Это Мой посланник, 

который несет на своих устах Мою сущность, а в своем сердце - Мою истину. 

8 Ты постепенно осознаешь свои недостатки, поймешь, почему ты оступился, ибо Мой свет 

озарит твое существо, и твое сердце, которое было закрыто для Меня, снова откроется, и из него 

хлынет поток кристально чистой воды. 

9 Я говорю с вами из потустороннего мира. Когда ты поднимешь свою душу, ты сможешь 

увидеть Меня. Вам еще предстоит пройти определенный путь эволюции, чтобы настал день вашего 

возвращения ко Мне. Я, твой Отец, услажу твои дни, Я дам тебе мир, чтобы ты смог выдержать 

последнее великое испытание, которое тебя ожидает. 

10 Пророчества, относящиеся к этому времени, сейчас сбываются. Те, кто спал, были 

поражены, увидев происходящее. Причина была в том, что они не читали в книге пророков, в книге 

Бога твоего. Но Я сделаю из вас Своих учеников, которые будут знать, как толковать Мое слово во 

все времена. 

11 Человечество постепенно пробуждается. Все ждут света нового дня, рассвета, который 

должен появиться, чтобы принести мир, понимание и свет, освещающий все для них ─ силу, 

которая заставит все, что было искажено в своем фундаментальном принципе, вернуться к 

порядку. Они также ожидают Проводника, который исправит недостатки, даст здоровье больным и 

воскресит "мертвых". 

12 Этот свет уже был среди людей, говорит вам Учитель, но вы его не распознали. 

13 Я помогаю вам восстановить все, что вы деградировали. 

14 В надвигающемся времени распространения Моего Слова вы не должны ничего 

фальсифицировать. Не делайте это учение трудным для понимания. Если вы подготовите себя в 

духе и истине, у вас будет хороший ответ для тех, кто задает вам вопросы. Вы покажете 

бесконечный мир света, расскажете о простоте моего учения, которое отражает мою искренность, 

мою мудрость и мою правдивость. 
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15 Вы скажете им, что с Моим приходом в это время исполнятся пророчества и Мои 

обетования, данные в прошлые времена. 

16 Тот Илия пришел предо Мною, чтобы подготовить путь, по которому придет Моя 

Божественность. 

17 Он призвал души к молитве и собранию и объявил, что наступило время Святого Духа. 

18 Все эти учения, к которым вы привыкли, станут великим откровением для ваших собратьев 

и заставят звучать самые чувствительные струны их существа. 

19 Проявление Моего Духа через человека, пришествие Илии, присутствие духовного мира в 

качестве советника ─ все это вы будете свидетельствовать им, а они, в свою очередь, будут 

свидетелями других духовных проявлений, которыми они подтвердят Мое Слово. 

20 Не довольствуйтесь тем, чего вы достигли на данный момент. Насколько больше вы 

сможете увеличить свои знания о Моем учении, если будете практиковать добродетели. Я всегда 

буду открывать вам новые учения, чтобы вдохновлять вашу душу на пути развития. 

21 Отдохните несколько мгновений, возлюбленные люди, услышьте и вникните в слово 

Учителя. 

22 Вы готовитесь к достижению цели. Желают те, кто обрел в своем понимании благодать 

передавать Мое Слово. Внимательными к моему учению являются ученики, которые поняли 

спиритизм, это учение, которое делает нового человека из того, кто его принимает. 

23 Вы все еще мои ученики, которых я пока не могу назвать мастерами. Поэтому продолжайте 

толковать Мое учение, взяв за основу его смысл и простоту. Не усложняйте его своим толкованием 

и стремитесь к единообразию толкования среди этого народа, чтобы между вами не возникало 

разногласий. 

24 Вы встретите на своем пути тех, кто, зная, что вы ученики Духа Истины, задаст следующий 

вопрос, который очень естественен для того, кто хочет знать больше, чем знает: "Каково 

будущее?". Затем вы объясните им трансформацию, которую претерпевает душа, когда она 

перестает жить в человеческом теле, чтобы поселиться в духовных областях. Никто еще не познал 

эту жизнь во всей ее полноте. Эта мысль всегда занимала человека, вопрос без ответа, 

вызывающий любопытство. Сколько людей воспользовались этой духовной потребностью в 

знании и понимании, чтобы нажиться на невежестве, посеяв семена неправды в доверчивых 

сердцах. Никто не может с полной уверенностью сказать, каково будущее. Никто не может с 

точностью сказать, какова там душа, и каким образом человек живет в других мирах жизни. 

25 Человеческий разум все еще слишком ограничен, чтобы постичь то, что может познать и 

понять только высший дух. Пока же ограничьтесь пониманием и объяснением того, что открыло 

вам мое учение, которое содержит бесконечный свет и служит прочным фундаментом для вашего 

духовного будущего. Не давайте волю своему воображению, давая объяснение этим тайнам, ибо 

они покажутся человечеству странными теориями; но мое учение основано на истине. 

26 Я объясняю вам каждое откровение, чтобы не было ничего, что не было бы правильно 

понято вами. На данный момент вам не нужно знать больше того, что я открыл вам. Ибо если бы 

вы понимали больше о духовной жизни, чем было открыто вам Мной, вы бы потеряли интерес к 

этой жизни, впали бы в мистицизм или восторг. Вы будете жить в бесполезном созерцании и 

перестанете выполнять важную миссию, которую вы должны исполнить в этом мире. 

27 Многие пытались исследовать дом души, не будучи способными видеть дальше 

дозволенного. Но тем, кто спрашивает: "Как мир духов общается через человеческий разум?", я 

отвечаю так: используя ваши способности разума и интуиции, как это делает ваша собственная 

душа. 

28 Мое учение в это время, как и во "Второе время", потрясет человечество. Лицемерам 

придется противостоять правдивости. Ложь сбросит свою маску, и истина засияет. Истина победит 

ложь, окутывающую этот мир. 

29 Человек сможет постичь и признать все, что содержит разум и истину; но все, во что его 

заставили поверить, даже если он этого не понял, он отвергнет сам. Поэтому мое учение будет 

распространяться, потому что оно излучает свет, в котором нуждаются люди. Большая часть этой 

работы принадлежит вам: вы раскрываете ее начало и цель своим собратьям. 
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30 Остерегайтесь прелюбодействовать, ибо это сокровище, которое Я доверил вам и которое 

вы должны вернуть Мне. Ваша ответственность велика, но не так велика ответственность тех, кто 

не слышал Моего Слова напрямую. Ибо в то время как они действуют невежественно, вы делаете 

это в полной уверенности, зная, что вы можете принять, а что должны отвергнуть. Когда вы 

чувствуете опасность и впадаете в искушение, вы делаете это добровольно, полностью осознавая, 

что вы делаете. Вам больше нет оправдания для плохого поведения. 

31 Там, где тело хочет исполнить свою волю, докажите силу и превосходство своей души. 

Какая польза от приобретения знаний, если вы не применяете их на практике? У вас перед глазами 

книга мудрости, которая объясняет вам, что вы должны делать на каждом шагу, который 

совершает душа. Если бы вы эгоистично закрыли эту книгу и не использовали ее знания для того, 

чтобы властвовать над вами или направлять вас ─ как бы вы могли проповедовать ее истины, когда 

ваши дела доказывают обратное тому, чему вы хотите научить? Как ты можешь служить посохом 

для своих товарищей, когда сам падаешь на пути? Как вы поднимете павших, если у вас не хватает 

сил даже на то, чтобы подняться самим? Имейте в виду: если вы хотите оказывать благотворное 

влияние на своих ближних, вы должны подавать хороший пример. 

32 Не забывайте, что истина всегда будет преобладать над вами. 

33 Чтобы добраться до конца этого пути, вам придется преодолеть множество препятствий. Те, 

кто преодолел искушение, имеют наибольшие заслуги. 

34 Работа на моих полях тяжела, но приносит удовлетворение. 

35 Не закрывайте уши от голоса совести. Ведь перед вашими ногами может оказаться 

пропасть, а встав на скользкий путь, трудно вернуться назад. 

36 Собирайте духовную манну, сходящую на вас, чтобы она питала вас на протяжении всего 

перехода по пустыне. 

37 Вот оазис, странник. Отдохните несколько минут под этой пальмой и восстановите 

утраченные силы. Помните, что впереди еще долгий путь, и вам понадобятся силы, чтобы дойти до 

его конца. 

38 Что может остановить вас на вашем пути? Какие страхи у вас есть? Молитесь, и вы 

устраните препятствия. Верьте в молитву, и вы увидите, как невозможное станет возможным. 

39 Вы должны быть сильным народом, чтобы вы могли победить, и ничто не даст вам большей 

силы, чем исполнение Моего закона. 

40 На вас обрушится множество искушений, гонений и предательств. Найдутся те, кто с 

удовольствием усеет ваш путь терниями. Но из всего этого вы выйдете победителями, если будете 

уповать на Меня, если останетесь едины и если будете упорно следовать Моим наставлениям. 

41 Количество людей здесь будет расти день ото дня. И хотя толпы, спешащие услышать слово 

Мое, кажутся вам сегодня великими, истинно говорю вам: они окажутся малыми, когда вы 

сравните их с теми, кто соберется после Моего ухода во время вашего свидетельства. 

42 Однако я должен сказать вам, что весть о Новом Народе Господа не распространится до тех 

пор, пока вы не докажете своим единством и братством, что вы достойны великих чудес и 

доказательств силы, которые Я припас для Моего народа. 

43 Я не требую от вас жертвы, Я не требую от вас высшего совершенства, Я прошу лишь 

безоговорочной решимости исполнять Мои заповеди и немного милосердия к вам и вашим 

ближним; остальное Я сделаю. Но когда вы благополучно сделаете этот шаг, Я попрошу вас 

сделать еще больший, чтобы вы не задерживались в пустыне, ибо это не ваш дом. Вы знаете, что в 

его развитии ваша душа найдет благословенную землю обетования, куда Я направляю ваши шаги. 

44 Никогда не говорите: "Я много боролся, но никто не видел моих усилий и моих жертв". Не 

забывайте, что я вижу каждый ваш шаг и записываю каждый ваш труд. Не ожидайте наград от 

мира, понимания или полной справедливости от своих ближних. Доверьтесь Мне, ибо истинно 

говорю вам, что Я никогда не оставлю этого, что по праву является вашей наградой. 

45 Не думайте также, что вы обязательно должны умереть, чтобы пожать свой урожай ─ нет, 

некоторые плоды будут даны вам уже в этой жизни в награду за ваши заслуги в человеческой 

жизни. С другой стороны, те заслуги, которые были духовными, останутся невознагражденными, 

пока не наступит время, когда вы окажетесь в загробном мире. 
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46 Да будет свет в вашем разуме, о люди, чтобы вы могли понять и впоследствии практиковать 

божественное слово вдохновение. 

47 Возлюбленные ученики! Приходи ко Мне, когда очистишь свое сердце, как сосуд снаружи и 

внутри, чтобы принять Мое Слово. Все, что исходит от Меня, чисто. И если вы хотите познать 

Меня, вы должны подготовить себя чистым сердцем, чтобы вы могли принять духовное 

содержание Моего Слова, понять его смысл и впоследствии применить его на практике. 

48 Любите и уважайте друг друга, независимо от вашей веры, идеалов и духовного состояния. 

Практикуйте единодушие, а также прощение. Не вникайте в дела других, чтобы судить их. Но если 

вы хотите ходатайствовать, делайте это, и настанет день, когда вы объединитесь и будете 

стремиться к одному идеалу. 

49 Я проверил вашу благотворительность на прочность. Я поставил тебя на пути больных, 

страждущих и тех, кто изнемогает от великих мук этого времени. Я послал бесчисленные 

испытания в лоно ваших семей, чтобы у вас была возможность применить Мое учение. Ты 

страдаешь среди своих близких и горячо просишь Меня о них. А Я говорю вам: Просите Меня 

также за чужих, за всех, кто переходит вам дорогу, как вы просили за своих родителей или за своих 

детей, чтобы вы могли проявлять истинное милосердие. 

50 Боль сделала сердца чувствительными, и в своем желании найти утешение они ищут Меня. 

Я направляю их шаги и знаю время, когда они присоединятся к Моей работе. Есть много тех, кто 

еще не готов услышать Меня, и их шаги Я буду сдерживать, пока они не будут готовы принять 

Мои откровения. 

51 Чтобы поверить в мою работу, нужна вера. Все в нем духовно. Я не давал вам 

материальных проявлений. Я лишь попросил вас подняться, чтобы войти в Мое Присутствие и 

почувствовать, как Моя любовь и Моя милость окутывают вас. 

52 Я приготовил очи духа, очи веры, чтобы вы могли созерцать Меня, и Я сохранил чувства 

ваших сердец чистыми, чтобы Я мог использовать их. Ваши дары еще скрыты, но Мое Слово 

пробудит их, чтобы вы могли начать свою миссию. 

53 Все, что Я поместил в твое окружение, прекрасно и приятно, и все же Я вижу, что ты не 

счастлив, что ты не удовлетворен своей судьбой, и это потому, что ты не постиг жизнь и не понял 

своего истинного предназначения. Не я буду перечислять блага, которые Я дарую вам, а вы сами, 

из благодарности, признаете любовь, которую Я проявляю к каждому, и блага, которые Я дарую 

вам. 

54 Я послал тебя искупить вину, потому что люблю тебя и хочу видеть тебя чистым и 

достойным Меня. Ты нашел свой путь, усеянный терниями, как Иисус во Вторую эпоху, и это 

потому, что Я хочу, чтобы ты брал с Меня пример, учился бороться, чтобы после каждой 

одержанной победы ты становился сильнее. Я приготовил все для вашего благополучия. Все 

создано по Моей любви и Моей справедливости, ибо Я - Отец и неумолимый Судья, не 

отступающий в Своих решениях. 

55 Возлюбленные люди, позвольте Мне исполнить Мою волю. Покоритесь Моему закону, и Я 

поведу вас к миру и духовной славе. Такова судьба всех Моих созданий. Возьми свой крест и 

следуй за Мной. 

56 Вы полны даров, у вас есть ум, воля и разум, чтобы выполнять свою работу. Ваш путь 

развития долог, потому что вы постоянно останавливаетесь. Если бы вы выбрали прямой путь, 

путь самоотречения и выполнения миссии, вы были бы счастливы, ценили бы жизнь, умели бы 

любить, осознали бы ценность своих духовных даров и не стремились бы к тому, чем обладают 

другие. 

57 Моя работа основана на свободе. Я просвещаю вашу душу, чтобы вы узнали Меня. Ты - 

привилегированное создание, которое Я создал "по образу и подобию Моему", и в тебя Я вложил 

Свои дары благодати. 

58 Лестница, по которой вам предстоит подняться, велика, и вы не знаете, на какой ступени 

развития находитесь. Путь, по которому вы идете сегодня, был предопределен для вас в 

соответствии с вашим развитием. Ибо все связано и подчиняется неизменным и вечным законам. 
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59 Храм, о котором я говорю с вами в этой аллегории, является духовным. Это не здание, 

построенное из камней, а храм любви, вера человека, который хочет парить, пока не достигнет 

Меня. Грядущие поколения будут строить на том хорошем фундаменте, который вы заложили. 

60 Велика будет радость последних, когда Я представлю им Мое дело, Мое Слово. Как сильно 

они искали Меня! Сколько они выстрадали, чтобы достичь Меня! Цель у них одна: найти 

духовный путь, достичь источника, где они смогут питать и совершенствовать свою душу. И 

какого прогресса они добьются в своем образе действий! Они будут свидетельствовать о том, через 

что они прошли в стремлении к Моему Слову, а вы - о том, что вы ожидали их, ибо Я возвестил 

вам это как пророчество. Я доверил тебе часть Моей работы для ее завершения, и когда ты 

выполнишь ее, ты будешь улыбаться от удовлетворения, что сотрудничал со своим Богом. 

61 Отдохните, позвольте своей душе напитаться. Позвольте вашему сердцу биться быстрее, 

когда оно чувствует мое присутствие. 

62 Я поддерживаю вас на этом пути, чтобы вы не стояли на месте. Я - Тот, Кто знает, кто 

использовал время и возможности, кто потратил время впустую, а кто вяло идет по пути духовного 

развития. 

63 Вы сможете дать отчет о своем прогрессе или отставании только тогда, когда будете 

находиться в духовном мире. 

64 Я приготовлю все, чтобы в это время, когда вы снова будете жить на земле, вы встретитесь 

с Учителем, когда Он явит Себя через человека, чтобы напомнить вам о вашей задаче оставить 

след добрых примеров, чтобы через них те, кто жил в невежестве, в идолопоклонстве и в 

религиозном фанатизме, пришли на правильный путь. 

65 Я подготовлю тебя так, что твои смиренные уста удивят людей светом, глубиной и 

правдивостью твоих слов. Вы - Мои свидетели, Мои посланники и Мои предтечи. 

66 Если я иногда поправляю вас и даже упрекаю, то это потому, что страсти, вихри или 

несчастья на короткое время затмевают свет вашего понимания и заставляют вас впадать в 

аберрации, в материализм или в холодное бесчувствие. 

67 Моя милость ведет тебя по пути спасения и сняла все повязки невежества с твоих глаз, 

чтобы ты мог увидеть свет на этом жизненном пути. Помни, что всякое око ─ грешное или нет ─ 

узрит Меня. 

68 Спрашивали ли вы себя, есть ли в вашем сердце истинная вера? Чувствовали ли вы тепло 

этого пламени? 

69 Теперь я предоставляю вам доказательство того, что истинная вера существует: 

70 Когда сердце не отчаивается в час испытаний; когда мир проникает в душу в самые 

критические моменты. Тот, кто имеет веру, находится в гармонии со Мной, потому что Я - жизнь, 

здоровье и спасение. Тот, кто в истине ищет эту гавань и этот маяк, не погибнет. 

71 Тот, кто обладает этой добродетелью, творит чудеса, превосходящие все человеческие 

науки, и свидетельствует о духе и высшей жизни. 

72 Неверующий не заставит тебя стать непостоянным, если ты веришь в Меня, и клевета не 

сможет причинить тебе вреда. 

73 Я ободрил веру в вас, Я сделал вас сильными через испытания, чтобы вы продолжали 

призывать толпы людей, которые будут питаться вашей верой. 

74 Я сказал вам в это время: не ищите Меня в телах, через которые Я говорю с вами, ибо тогда 

вы будете обижаться на их несовершенство и приписывать эти недостатки Моей работе. Дойдите 

до сути слова, которое произносят эти губы, и в его значении, в его сути вы обнаружите Учителя. 

75 Не боготворите тех, через кого Я являю Себя, ибо тогда они займут место, которое раньше 

занимали в ваших сердцах образы, написанные на холсте, или скульптуры, высеченные из камня, и 

вы будете продолжать становиться жертвой материализма и религиозного рвения, которым Отец 

не позволил полностью завладеть вашей душой. 

76 Сохраните смысл Слова, чтобы, когда вы больше не будете слышать это учение, вы могли 

почувствовать, что в глубине вашего сердца звучит небесное Слово, поднимая настроение и 

приглашая вас вступить в прямой диалог с Господом. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 238  
1 Возлюбленные люди, Учитель говорит вам: Я пришел с желанием о Моем народе, о 

святилище, которое находится в твоем сердце. Пришло время тем, кто закрыл его для Меня, 

открыть его для одухотворения. Те, кто разрушил его, пусть восстановят его и придадут ему 

прочность. У кого она находится во тьме, пусть будет освещена светом веры. Но истинно говорю 

вам: не тратьте время на строительство материальных мест поклонения, думая, что преданность, 

благодать и искусство, которые вы тратите на них, - это лучшее поклонение, которое вы можете 

предложить Мне. 

Я лишь разрешаю вам подготовить простые комнаты, в которых вы сможете укрыться от 

непогоды или посторонних глаз. Вы не должны называть эти места встреч, предназначенные 

только для ваших собраний, "храмами", ибо может случиться так, что невежественные люди 

начнут поклоняться этим местам, как святым. 

2 Не вводите обряды и церемонии в свои служения. Поступая так, вы можете отдалиться от 

миссии, которую Я возложил на вас, - распространять милосердие и любовь. 

3 Простота и простота как внешняя, так и внутренняя - вот чего Я прошу от вас. Благодаря 

этому вы будете иметь Мое присутствие, полное славы, в своей душе. 

4 Я нахожусь в сердце и живу в вашей душе. Зачем вам представлять Меня через 

материальные предметы, если вы чувствуете Мое Божественное Присутствие в самой глубине 

своего существа? Не думаете ли вы, что если бы Я искал мирского великолепия, то родился бы как 

человек в Сионском храме, а не в хлеву? Какое препятствие могло помешать Моему рождению в 

том месте, ведь вы знаете, что Марию знали в храме, и она была предана и послушна всем 

Божественным указаниям? 

5 Размышляйте над Моим Словом и помните, что Я никогда не искал внешнего поклонения 

от людей, что Я требовал от них только их любви, их возвышения, их веры и всего того, что 

является плодом их души. 

6 Какое-то время у вас еще будут эти места для празднования ваших встреч. Ибо они по-

прежнему необходимы, чтобы в них вы могли услышать Слово, которое Я оставляю вам, чтобы вы 

вникли в него и постарались применить его на практике. Но время обучения вас, время вашей 

подготовки пройдет, и тогда они вам больше не понадобятся. 

7 Пламя веры будет все больше и больше разгораться в душе Моего ученика, каждое сердце 

станет Моим алтарем, любовь к ближнему станет для него поклонением, и в каждом доме будет 

святилище. Вы дадите понять своим ближним, что благодаря молитве их душа поднимается над 

всем вредным и над всеми земными страданиями, и они смогут осознать, что храм Господень 

универсален, бесконечен и что он находится повсюду, как в душе человека, так и в его теле, как в 

видимом, так и в невидимом. Они поймут, что как прошло то время, когда они приносили Мне 

кровавые жертвы, так должно пройти и поклонение Богу посредством обрядов или внешних 

церемоний. Одухотворение очистит вашу человеческую среду, и Мое учение будет понято. 

8 Придет истинная молитва, возвышенное духовное поклонение Богу, угодное Моему 

Божественному взору ─ правильно понятое покаяние, которое является раскаянием, исправлением 

и возмещением совершенных проступков. В людях появится истинная любовь, основанная на 

чистоте сердца, и люди поймут, что для молитвы достаточно коротких мгновений, но для 

выполнения своей задачи - творить добро среди людей - им нужны все мгновения их жизни. 

9 Вдумайтесь в Мои наставления, о ученики, вникните в них, и вы обнаружите в их сути 

больше, гораздо больше того, что выражают слова. Я помогу вам и просвещу вас, чтобы вы смогли 

распознать все то, что осталось скрытым в моих словах, потому что разум носителя голоса был не в 

состоянии передать это. 

10 Я приветствую вас сегодня. Садись за мой стол. Я приветствую и того, кто любит Меня, и 

того, кто отвергает Меня. Я ласкаю вас всех одинаково, потому что вы все - мои дети. 

11 Я представляю Себя среди грешников. Есть ли на земле праведный человек? Я предлагаю 

вам блага Моего Царства и даю вам средства для их получения. Если вы попросите у Меня Мое 

Царство Небесное, Я дам его вам, потому что оно было обещано вам от начала времен. Вы, дети 
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Господа, являетесь наследниками Царства. Но сколько заслуг вы должны совершить, чтобы взять 

Землю Обетованную! Одни достигнут его через долгую и скорбную борьбу, а другие сделают 

большие успехи на этом пути и вскоре приблизятся к Царству Света. Помнишь ли ты, что я обещал 

Димасу, когда он был в агонии, когда я увидел его покаяние, его веру и его смирение? Я 

предложил ему быть со Мной в раю в тот же день. 

12 Всех вас, люди, я прошу, считайте этих людей здесь своими представителями: Когда же вы 

подниметесь в себе, возлюбите друг друга и простите друг другу обиды? Когда на вашей планете 

наконец наступит мир? 

13 Прощение, проистекающее из любви, учит только моя доктрина, и она обладает мощной 

силой, способной изменить зло в добро, обратить и преобразовать грешника в добродетельного 

человека. 

14 Научитесь прощать, и вы получите начало мира в вашем мире. Если бы нужно было 

простить тысячу раз, вы бы сделали это тысячу раз. Разве вы не знаете, что примирение в нужное 

время спасет вас от чаши страданий? 

15 Я говорю с тобой о боли, которую ты заслуживаешь, которую ты умножаешь все больше и 

больше, и которая, когда приходит час, переполняет тебя. Я никогда не дам такую чашу Моим 

детям; но по Своей справедливости Я могу позволить тебе пожинать плоды твоего зла, твоей 

гордости и безрассудства, чтобы ты вернулся ко Мне раскаявшимся. 

16 Люди бросили вызов Моей власти и Моей справедливости, когда осквернили своей наукой 

храм природы, в котором все гармонично, и теперь их суд будет неумолим. 

17 Стихийные силы будут высвобождены, космос будет потрясен, и земля задрожит. Тогда 

ужас охватит людей, и они захотят бежать, но бегства не будет. Они захотят подчинить себе 

высвободившиеся силы и не смогут. Ибо они почувствуют свою вину и, слишком поздно 

раскаявшись в своей самоуверенности и глупости, будут искать смерти, чтобы избежать наказания.  

18 Вы, люди, знаете эти пророчества, и вы ответственны за все, что произойдет, если вы не 

будете "расти" и стремиться сохранить мир, который Я доверил вам. 

19 Приготовьте свои трости и дорожные сумки, ибо Я пошлю вас как пророков и вестников, 

чтобы предупредить народы. 

20 Одни пойдут на восток, другие - на запад, а третьи - в другие точки и пути земли. 

21 Не тщеславьтесь при мысли, что вы - избранные, которым Я дал приказ в это время сделать 

вас Своими учениками. Но я также скажу вам следующее: Не довольствуйтесь тем, что вы 

призваны. Зарабатывайте заслуги, чтобы оказаться в числе избранных. 

22 Отбросьте от себя всякое тщеславие, чтобы не уподобиться червю, который надувается от 

влаги земли и потом растворяется в ничто. 

23 Не спи, уповая на то, что я тебя очень люблю, чтобы ты не споткнулся. Вас очень любят, но 

и испытывают на прочность. 

24 Три четверти поверхности Земли исчезнут, и только часть останется, чтобы стать убежищем 

для тех, кто выживет в хаосе. Вы станете свидетелями исполнения многих пророчеств. 

25 Вы, люди, выполняйте Мои указания, и Я исполню для вас обещанное. 

26 Молитесь, наблюдайте, сейте любовь, распространяйте свет, оставляйте след милосердия, и 

вы будете в мире со своей совестью и в гармонии с Творцом. 

27 Внимательно слушайте это слово, чтобы вы могли истолковать его и посеять в сердцах 

своих ближних. Не довольствуйтесь пониманием этого: говорите об этом, показывайте пример и 

учите своими делами. Будьте чуткими, чтобы вы могли знать, когда наступает подходящий 

момент, чтобы говорить, и когда наступает подходящее время, чтобы ваши дела свидетельствовали 

о Моем учении. 

28 Я даю вам один язык для распространения Моего Слова, и этот язык - духовная любовь, 

которая будет понятна всем людям. Это язык, приятный для слуха и сердца людей, который камень 

за камнем разрушит Вавилонскую башню, которую они воздвигли в своих сердцах. Тогда 

закончится мое осуждение, потому что все будут считать себя братьями и сестрами. 
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29 Поля восприимчивы и плодородны, люди. Подготовьте себя духовно и физически, тогда вы 

выполните условия, чтобы отправиться и посеять семя этого откровения и в то же время проложить 

путь для новых поколений. 

30 Я обещал вам послать духов великого света, чтобы они жили среди вас. Они только ждут 

времени, чтобы приблизиться к земле, воплотиться и выполнить великую миссию восстановления. 

Когда эти духи будут жить в этом мире, чему вы сможете их научить? Истинно говорю вам: 

Ничего! Ибо они придут учить, а не учиться. Вы будете поражены, услышав, как они 

рассказывают о глубоких вещах из детства, увидев, как они беседуют с учеными и богословами, 

поражают своим опытом взрослых и рекомендуют правильный путь детям и подросткам. 

31 Блажен тот дом, который примет в свое чрево одного из этих духов. Как тяжела будет ноша 

искупления, которую понесут те, кто пытается помешать выполнению миссии Моих посланников! 

32 Поймите теперь, почему Я хочу, чтобы вы очищались и обновлялись все больше и больше, 

чтобы ваши плоды становились все чище и чище из поколения в поколение. 

33 Возможно, именно в ваш дом придут эти Существа Света? Если вы готовы, я выберу вас, 

если нет, я найду подходящие сердца и отправлю их туда. 

34 Вы здесь верите в мои пророчества. Но будет много тех, кто отвергнет Мои слова в это 

время, так же как они отвергли предыдущие откровения. Но не смущайтесь, ибо, когда сбудутся 

слова Мои, они первые опустят лица свои, устыдившись своего неверия. 

35 Каждое божественное откровение, которое отрицалось людьми, будет признано и в него 

поверят. Все, что было забыто или скрыто церквями и сектами, станет известно. 

36 Своим примером вы должны научить мир с духовностью и уважением входить в учение 

того, что открыто через Отца, и не пытаться выйти за рамки того, что даровано через Него. 

Любовь, смирение, уважение ─ вот чему вы должны научить человечество, которое всегда 

намеревалось исследовать тайны Господа без духовной подготовки. 

37 Вы не уважаете спальню своих родителей? Тогда еще больше уважайте секреты вашего 

Небесного Отца. Я так много открыл и показал вам, что вы еще не все постигли, а уже просите 

проникнуть в новые тайны. 

38 Вам, ученикам высшей науки, мудрости, принадлежащей к жизни более высокой, чем 

человеческая жизнь, я говорю, чтобы вы не желали знать больше, знать больше того, что я вам 

открываю, ибо тогда вы быстро впадете в заблуждение. Я преподал вам много учений и еще 

больше могу дать вам через посредничество человеческого интеллекта. Вы по-прежнему будете 

знать много новых откровений и понимать больше, чем вы себе представляли. 

39 Мое Слово, которое является Божественным наставлением, всегда будет сопровождаться 

испытаниями и событиями в вашей жизни, чтобы это учение находило все большее подтверждение 

в ваших сердцах, и вы были не учениками-теоретиками, а учениками, свидетельствующими о Моей 

истине своими делами. 

40 Не бывает ли так, что, пройдя через испытание, вы часто понимаете только одно из моих 

слов? 

41 Когда Я иногда говорил вам о бессмертии души, о ложных представлениях, которые вы 

имеете о жизни и смерти, вы не понимали Меня в то время, когда слушали Мое учение. Но потом в 

ваш дом пришло испытание, вы увидели, как любимый человек покидает этот мир, и ваши глаза 

открылись для реальности, для света истины, и вы поблагодарили Меня за то, что Я вложил 

столько совершенства во все Свои дела и избавил вас от невежества и ошибок. 

42 Вникайте в Мое Слово умом и духом. Сконцентрируйтесь на сердцевине своего существа, 

чтобы между духом и телом была только одна воля. Так вы легче поймете мое учение и с большим 

подъемом преодолеете испытания. 

43 Блаженны те бедные в мирских благах, которые принимают хлеб Моего Слова с желанием 

быть великими, ибо на Моем пути они достигнут этого. Блаженны те, которые, хотя и богаты в 

мире, оставляют свои удобства, чтобы учиться у Меня, ибо они познают истинное богатство. 

44 Сегодня Мой Дух нисходит на человечество в луче света, в то время, когда нет ни страха 

перед Моей справедливостью, ни любви друг к другу. 
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45 Вы - смиренный народ, свидетели Моего присутствия и Моего слова. Но в этом народе не 

хватает любви, и Я не вижу уважения к Моему проявлению, потому что они привыкли к нему. 

Именно поэтому Я иногда призываю вас к ответу, атакуя равнодушие ваших сердец Своим словом, 

полным справедливости. 

46 Подумайте, о ученики: если вы сейчас не уважаете эту Божественную работу, то 

впоследствии вы не сможете быть теми, кто идет путем исполнения долга, как послушные 

работники в деле вашего Учителя. 

47 Настоящий момент - это испытание для человечества. Великие страны мира готовятся 

наброситься друг на друга, как кровожадные звери, ослепленные ненавистью. Малые народы 

находятся в страхе перед признаками войны, которая означает горе и разрушение. Дома темнеют, 

сердца бьются от ужаса, а тех, кто любит мир и справедливость, мучает мысль о войне, которая 

угрожает миру человечества. 

48 Сколько мечтаний о прогрессе разбивается в эти мгновения! Сколько иллюзий разбито и 

сколько жизней уже обречено на смерть. Настал час начать свою работу, сделать свое присутствие 

ощутимым в мире, о люди. Сейчас самое подходящее время для молитвы. 

49 Молись, делая свою веру ощутимой и объединяя свое сердце с сердцем всех тех, кто 

взывает ко Мне в этот скорбный час, прося, чтобы в мире воцарился мир. Молитесь за всех тех, кто 

отвернулся от активного использования души и живет только в погоне за материальной целью, 

которую они поставили перед собой из-за своих претензий на власть, своей ненависти. 

50 Наполните комнату более громкими мыслями. Пусть каждый из них будет подобен мечу, 

который сражается в невидимом - там, где вибрируют мысли людей, - чтобы уничтожить темные 

силы, угрожающие завладеть миром. Однако верьте в силу молитвы. Ибо если вы думаете, что она 

затерялась в бесконечности, она не будет иметь необходимой силы, чтобы достичь умов ваших 

ближних. 

51 Ваши мысли всегда достигают Меня, какими бы несовершенными они ни были, и Я слышу 

ваши молитвы, даже если в них нет той веры, которую вы всегда должны в них вкладывать. 

Причина этого в том, что Мой дух улавливает вибрации и чувства всех существ. Но люди, которые 

из-за своего эгоизма держатся на расстоянии друг от друга, далеки от духовной жизни в результате 

материализма, в котором они позволили себе запутаться в наши дни, не готовы к тому, чтобы 

иметь возможность общаться друг с другом посредством своих мыслей. Тем не менее, Я говорю 

вам, что необходимо, чтобы вы начали тренировать свои умы. Для этого "поговорите" с душами, 

даже если вы не получите от них явно ощутимого ответа. Завтра, когда все научатся отдавать, они 

будут получать все больше и больше признаков такого духовного понимания, о котором люди и не 

мечтали. 

52 Я еще раз говорю вам, что принимаю каждую мысль и каждую просьбу. С другой стороны, 

мир не знает, как принимать Мое вдохновение, не подготовился к тому, чтобы позволить Моим 

божественным мыслям сиять в его разуме, и не слышит Мой голос, когда Я отвечаю на его призыв. 

Но Я верю в тебя, Я верю в тебя, потому что Я создал тебя и наделил тебя светлой душой, которая 

есть искра Моя, и духом, который есть образ Мой. 

53 Если бы я сказал вам, что не ожидаю от вас самосовершенствования, это было бы все равно, 

что я заявил бы вам, что я потерпел неудачу в величайшей работе, которая исходила от моей 

Божественной воли, а этого не может быть. 

54 Я знаю, что ты живешь в то время, когда твоя душа победоносно пройдет все искушения, 

встречающиеся на ее пути, после чего она вознесется полная света к новому существованию. 

55 В этом проявлении, которое я имел с вами сегодня, я лишь дал вам указание, которое 

послужит вам представлением о том, каким будет ваше общение с Отцом, а также с вашими 

ближними посредством мысли в будущем. Это цель, которую вы должны достичь. Но вы должны 

остерегаться достижения его с помощью средств, которые не подходят для такой шумной работы, 

как эта. 

56 Изучайте, действуйте, упорствуйте, и незаметно для себя вы в конце концов достигнете 

диалога между духом и духом. 



U 238 

174 

57 Сегодня вы пришли под сень дерева, где вы слышите голос, говорящий с вами о Третьем 

времени, голос Святого Духа. 

58 Ваше возвышение в этот день было великим, потому что на этом пути вы пережили 

испытания. 

59 Страх овладел вашими сердцами в последние дни, и вы "пробудились". Усталые 

проснулись, слабые поднялись в стремлении к "дереву", где можно найти силы, чтобы 

противостоять вихрям. 

60 Почему вы боитесь, люди, хотя вы находитесь под защитой Моей милости? Чтобы у вас не 

было недостатка в вере, следуйте Моим указаниям, помните, что когда вы уповаете на Меня, Мое 

слово в ваших устах, Мой свет в вашем понимании. Тогда вы поражаете мужчин. Не забывайте, 

что всякий раз, когда ваше недоверие отдаляло вас от Меня, вы видели, как всякая сила отходила 

от вас. 

61 Ваша душа очень боится рабства, потому что знает его; вы очень боитесь ига фараона. Вам 

нравится свобода в мире, и через нее вы стремитесь к миру. Вы не хотите войны, крови и боли; вы 

стремитесь приобрести заслуги, чтобы ваши дети не попали в хаос, и вы молитесь, чтобы обрести 

ясность, обновить себя и сохранить немного чистоты. 

62 Только Я могу дать вам мир, потому что он существует только во Мне. 

63 Стремясь к такому миру, присмотритесь внимательнее к религиозным общинам, и вы его не 

найдете. Послушайте назначенных ораторов, и вы убедитесь, что в их словах нет ни капли 

миролюбия. Ищите мира от царских обителей до самых жалких лачуг, и не найдете его, ибо он 

отошел от земли в это время. 

64 Почему сердца верующих и неверующих наполняются миром, когда они слышат Мое Слово 

в этих скромных залах собраний? Разве одного этого факта не достаточно, чтобы доказать вам, что 

это Мой Божественный Дух дает вам знать о Себе? 

65 Я уже в третий раз прихожу, чтобы принести вам Мой мир, наполнить вас мужеством, 

верой и силой и напомнить вам, что вам суждено принести благословение и мир в сердца людей. 

Человечество уже ждет и жаждет тех, кто придет к нему с истинным милосердием, и земля уже 

плодородна, чтобы посеять на ней семя любви. 

Из страны в страну чума продолжает распространяться, вспыхивают неизвестные болезни, с 

которыми наука не в состоянии бороться. Путаница мировоззрений и моральное вырождение 

привели мир к пропасти. Но Мои посланники еще не пришли, чтобы облегчить эти страдания и 

принести свет в эту тьму, потому что они очень медленно готовятся. 

66 Если кто-то медлит, потому что считает себя нуждающимся, а свою одежду - потрепанной 

или бедной, то это потому, что он не имеет веры и, не осознавая этого, хулит Мою Божественность. 

67 Вы все еще преклоняетесь перед сильными мира сего? Вас все еще впечатляют 

человеческие богатства? Нет, народ Мой, единственная великая вещь и истинная ценность в жизни 

человека - это восходящее развитие души, и к этому ведет вас Слово Мое. 

68 Как нуждаются те, кто был велик и могущественен на земле, приходя к Моим небесным 

дверям, потому что они забыли о духовных сокровищах и пути к вечной жизни! Истина Царства 

Моего открывается смиренным, но скрыта от ученых и образованных, потому что они поступят с 

духовной мудростью так же, как и с земной наукой: В этом свете они будут искать троны для 

своего тщеславия и оружие для своих ссор. 

69 Кто вы, кому Я открыл эту тайну? Вы только знаете, что жили раньше, но не знаете, кем вы 

были. Поэтому вы не знаете, кто вы есть, и кем вы будете, и откуда вы пришли, и куда вы идете. 

Именно поэтому я пришел к вам как Учитель, чтобы научить вас всему, чего вы не знаете. 

70 В первый раз Иаков и его семья познали истинного Бога, и когда Отец увидел, что эти люди 

сохранили семя веры в Его Божественность, Он послал их поселиться в лоне языческого и 

идолопоклоннического народа, чтобы там они свидетельствовали о Его существовании и силе. 

71 Там семья патриарха размножалась, его дети создавали новые семьи, которые становились 

племенами. Но царь той земли боялся людей, которые росли под его властью. Он отнял у них 

свободу и сделал их своими рабами, заключив в цепи и навязав им рабство. 
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72 Испытание было большим, длительным и горестным. Мужчины трудились и ломались под 

бичом, а в сердцах женщин были плач и горечь. Унижения и страдания постигли этот народ, чтобы 

доказать свою веру и силу в борьбе с язычниками. Но Отец, движимый печалью Своего народа и 

желая явить фараону Свою силу, призвал человека по имени Моисей, которого Он подготовил и 

вдохновил, чтобы тот избавил Его народ. Он сказал ему следующее: "Иди и яви Мою праведность 

и силу перед фараоном и перед Моим народом, ибо даже Мои собственные стали слабыми, забыли 

Меня и позволили своим сердцам заразиться обычаями и верованиями язычников. Вам, 

оставшимся верными, я даю это поручение, чтобы вы смогли зажечь в себе идеал свободы и 

заставить фараона отпустить Израиль в Ханаан, Землю обетованную, чтобы служить своему Богу. 

Следите за тем, чтобы люди молились, чтобы они "смотрели" и понимали, что они не добьются 

своей свободы с помощью оружия". 

73 Этот человек несколько раз представал перед фараоном, требуя свободы народа, в чем ему 

каждый раз отказывали. Тогда Господь проявил свою справедливость, и на Египет обрушились 

язвы и бедствия, пока боль и разрушения не достигли такой степени, что царь призвал к себе 

Моисея и разрешил ему и его народу покинуть свою землю. 

74 Когда Израиль вышел, желая обрести свободу, фараон понял, что этот человек 

действительно обладает божественной властью. 

75 Моисей укреплял веру своего народа, чтобы он смог перенести трудности и страдания 

путешествия. Путешествие было долгим и опасным; многие падали по дороге, изнемогая от 

усталости или старости, так и не сумев увидеть землю обетованную. Но их дети достигли земли, 

текущей молоком и медом, которая ожидала народ Израиля. 

76 Как новый рай, эта земля предстала перед теми, кто ее завоевал. Там был мир, плодородие и 

изобилие, широкие долины, кристально чистые воды и безмятежное небо, и люди в нем 

размножались. Там расцвело его поклонение истинному Богу. 

Но этот мир и счастье не длились вечно, потому что этот народ, даже находясь в 

благословенной земле, впал в искушение, идолопоклонство и раздор. Она утратила свою 

жизнеспособность, и над ней снова стали господствовать языческие и жаждущие власти народы. 

Пока оно молилось и искало Меня, оно было сильным. Но когда оно забыло Меня ради своих 

удовольствий и суеты, оно потеряло Мою благодать. 

77 Помните о мудрости Соломона и вдохновении Давида. Велико было великолепие их царств, 

но когда они впали в искушение, то потеряли все. 

78 Этот народ снова стал данником иностранных государств, а затем и подданным императора. 

Народ забыл свой завет с Иеговой, и Отцу было необходимо возобновить его, чтобы исполнилось 

слово пророков, через которое народу был обещан Спаситель, Мессия. Мессия стал человеком, 

чтобы спасти все потерянное и научить мир пути, ведущему в духовный дом, в Царство Небесное, 

в истинную землю обетования. 

79 Новым Избавителем стал Христос, Который научил вас кротости и Который, когда нашел 

Свой народ рабами, научил их "воздавать кесарю кесарево, а Богу Божие", и таким образом 

освободил их души. 

80 Как Моисей не входил в Землю Обетованную, а лишь видел ее теневой образ с высоты 

горы, так и Христос с креста видел Царство Небесное, где Он будет ожидать всех Своих детей. 

81 Как страдали те, кто следовал за Мной! Через страны, провинции и империи их искали и 

преследовали. Бич, мученичество и кровавый эшафот вставали на пути тех, и многие стремились в 

недра земли, чтобы без страха молиться и произносить Мое имя. Но как часто рука палача дрожала 

перед христианином, когда он видел его стойкость и веру! Как часто даже правители трепетали в 

их присутствии или когда слышали вдохновенные слова их жертв, умерших с именем своего 

Учителя на устах. 

82 След Иисуса был кровавым, и по этому пути шли апостолы и мученики. Но битва 

закончилась, когда в душе народа, побежденного и покоренного столькими чудесами веры и 

столькими жертвами любви, наконец-то стало светло. 

83 Слово Мое прозвучало в народах, учение Мое проникло в сердца, и наступило время, когда 

на земле воцарился мир Царства Божьего. Христа любили как цари, так и бедняки, и Его 
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присутствие ощущалось в сердцах людей. Народы сближались один за другим, и многие вражды 

исчезли. Мое имя потом произносили с любовью на всех языках. 

84 Но где же те люди, которые победили фараона и выдержали испытания пустыни? Где те, 

кто после этого побеждал империи и режимы своей жертвенной смертью, имея в качестве оружия 

только Слово Иисуса? Истинно говорю вам: они на земле. 

Но снова Меня забыли, а Мой закон и Мое учение фальсифицированы. Затем Я снова послал на 

землю души, которые были верными, смиренными и самоотверженными, чтобы они 

свидетельствовали о Моем пришествии и Моем слове. Народ же сей Я образовал в сие время не из 

одной расы и не из одного народа. Ибо Я сказал вам, что Израиль, народ Божий, основан не по 

плоти, но по Духу. 

85 Я единственный, кто может просветить, кто ты есть, и я говорю тебе. Я открываю вам то, 

для чего вы пришли, и показываю вам точку, к которой вы должны двигаться. Вы - семя того 

сильного народа, и вы пришли в эту жизнь, чтобы бороться за достижение Царства мира Духа и 

нести свет миру, как в другое время вы преодолели трудности пустыни, чтобы достичь Земли 

Обетованной. 

86 Поэтому Я показываю вам ваше наследие и открываю вам ваши дары, чтобы они были 

орудиями, которыми вы обрабатываете поля, и оружием, которым вы сражаетесь. 

87 Так чего же вы боитесь? Хотите ли вы и дальше быть рабами? "Нет, твое сердце говорит 

Мне. 

88 Я возвестил вам через различных носителей голоса о великом хаосе на земле. Одни верили, 

хотя и были еще в сонном состоянии, другие сомневались, и поэтому необходимо было, чтобы 

весть о войне дошла до них, чтобы они пробудились. Необходимо было призвать их детей к 

оружию, чтобы они поверили в Мое Слово, когда увидят его исполнение. 

89 Смотрите и молитесь и не беспокойтесь о своих сыновьях, ибо Я сделаю их воинами мира 

среди народа. 

90 Илия идет перед вами и народами, прокладывая путь и освобождая души через свет истины. 

91 Научитесь судить Мое Слово и вникать в него, чтобы познать его божественную сущность. 

92 Я делаю тебя сильным и оставляю тебе свое благословение. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 239  
1 Почувствуйте Меня, ибо Я очень близок к вам. Тот, кто убежден в Моем присутствии, 

чувствует Меня в глубине своего сердца. 

2 Но Я еще раз говорю вам: никто не заставляет вас верить или следовать за Мной. Свет веры 

зажжется сам собой, и в нем проявится ваша любовь. 

3 Ты - привилегированное существо в этой земной долине, которое Я наделил даром разума и 

поместил посреди огромного мира, полного дел, творений и проявлений Моей силы, 

свидетельствующих о том, что Тот, Кто дал им жизнь, всемогущ. 

4 Я дал человеку свободу мысли с самого начала, но он всегда был рабом ─ один раз через 

фанатизм, другой раз как раб ложных верований фараона и императора. Именно по этой причине в 

настоящее время он ослеплен перед лицом свободы, которую сейчас обретает дух, и ясности, 

которая предстает перед его глазами, потому что его разум не привык к этой свободе. 

5 Человек уменьшил силу своего постижения духовного, и поэтому он впал в фанатизм, 

ходил по кривым путям и был как тень чужой воли. 

6 Он потерял свободу, перестал владеть собой и своими мыслями. 

7 Но наступил век света - время, когда вы должны разорвать цепи и расправить крылья, чтобы 

свободно лететь в бесконечность в стремлении к истине. 

8 Одухотворение - это свобода. Поэтому те, кто слышит Меня в это время и понял смысл 

этого освобождающего учения, видят перед собой широкую долину, в которой они будут бороться 

и свидетельствовать о том, что пришло время, когда Бог, Всемогущий Творец, пришел, чтобы 

установить диалог между Ним и человеком. 

9 Та прямая связь, которую люди считали невозможной между Богом, обладающим силой, 

мудростью и совершенством, и человеческим созданием, полным нищеты, невежества и греха, 

была осознана мною. Это я пришел к тебе. 

10 Кто бы мог подумать, что человек может общаться со своим Господом? Вы думали, что это 

прерогатива только праведников и пророков ─ тех, кто, ослепленный собственными видениями, 

падал ниц и затем возвещал о приходе Мессии ─ тех, чья молитва была настолько глубокой и 

горячей, что они впадали в восторг и могли созерцать Божественное. 

11 Сегодня есть черствость в сердцах, много неверия в духовное, и люди ограничиваются 

верой только в то, что они могут постичь и что они не отвергают, хотя внутри себя они не 

перестают чувствовать жизнь, которая ожидает их после смерти. 

12 Я даю вам это наставление, используя человеческий интеллект, подобный вашему, чтобы 

вы могли почувствовать это Слово очень близко к себе. Что значит, что Я даю Себя знать через 

грешного человека, если он знает, как подготовить себя к принятию Меня? 

13 Что странного в том, что Я также даю о Себе знать, когда говорю с тобой во сне, когда 

касаюсь Своей любовью твоего сердца, где бы ты ни ходил и ни стоял, когда ты больше всего 

нуждаешься во Мне? В вас есть нечто, что поднимает вас над миром, в котором вы живете. Что это 

может быть, как не душа-дух, которая является образом Божественного? 

14 Пробудитесь, люди, поймите Меня. Занимайтесь Моим учением и душой-духом. 

15 Я пришел к Тебе как Учитель и как Отец. Каждое наставление, которое Я даю вам, 

укрепляет вас для работы, которая вас ожидает. Ибо Моя воля в том, чтобы вы оставались 

спокойными посреди хаоса мировоззрений и доктрин и были теми, кто дает правильное толкование 

Моему учению. 

16 Некоторые удивляются, что Я даю знать о Себе через человека, и не уверены, было ли это 

сделано по воле Отца или по воле человека. Но я говорю вам: это Мастер удивил человечество ─ 

"целомудренный супруг", который нашел девственниц спящими, а их светильники погасшими. 

17 Есть религиозные общины, которые стремятся подготовиться к Моему возвращению, не 

зная, что Я уже ухожу. 

18 Я призвал всех, и воистину Мой призыв и слух о том, что Я ныне являю Себя людям, 

достигли всех уголков земли, вместе со свидетельствами и доказательствами, говорящими обо 
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Мне: обновленные грешники, обращенные неверующие, "мертвые", которые воскресли, 

неизлечимо больные, которые выздоровели, и одержимые, которые освободились от своего зла. 

19 Но Я встретил многих глухих, других - тщеславных в своем земном престиже, а третьих - 

слишком боязливых, чтобы сделать Мое проявление известным как Дух Истины. Я принимал и 

учил всех, кто приходил ко Мне и доверял Моей любви. 

20 Когда вы пришли к этому источнику, вы все очистили себя от пыли, которую приняли в 

этом мире, чтобы быть достойными брать хлеб со стола и чтобы не осквернить лист Моего Закона. 

21 Приближается час, когда суд будет в полной мере ощутим в мире. Каждое дело, каждое 

слово и каждая мысль будут судимы. Все они, от сильных мира сего, управляющих народами, до 

самых малых, будут взвешены на Моих Божественных весах. 

22 Но не путайте справедливость с возмездием, а возмещение - с наказанием. Ибо Я только 

позволяю вам пожинать плоды посеянного вами и есть их, чтобы вы по вкусу и действию их 

узнали, хороши они или вредны, доброе вы посеяли или худое. 

23 Невинная кровь, пролитая по вине человека, скорбь и слезы вдов и сирот, страдания и голод 

преступника - все они взывают о справедливости, и моя совершенная и любящая, но неумолимая 

справедливость нисходит на всех. 

24 Я отнимаю у человека престолы, его высокомерие, с которым он бросает Мне вызов, его 

власть. Я убеждаю его, что он - Мое дитя и что Я хочу, чтобы он был смиренным, потому что Мое 

Царство принадлежит смиренным, и Я хочу дать его ему в наследство. Помните, я сказал: "Легче 

верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в рай". 

25 Будьте всегда со Мной, и вы всегда будете иметь Мой мир. 

26 "Работники, подумайте, как Я спускаюсь, чтобы собрать плоды, которые вы собрали в Моем 

имении. 

27 Хотя некоторые смотрят на Меня с холодным сердцем, другие с интересом расспрашивают 

Меня, а некоторые благодарят Меня, потому что ликование вырывается из их сердца. 

28 Истинно говорю вам: усилие, с которым вы сегодня возделываете поля, бывшие прежде 

бесплодными, даст мир и радость вашей душе. 

29 Какой покой испытывает ваше сердце, когда вы обнимаете измученного человека, когда вы 

даете свет разума тому, чьи духовные способности были нарушены. 

30 Конечно, вам понадобилось много времени, чтобы развить свои способности и дары, ведь 

это развитие началось не в вашей нынешней материальной жизни. Страх или недостаток веры 

также не удерживают вас от того, чтобы идти с большей уверенностью, хотя среди вас есть много 

душ, которые могут назвать себя первенцами среди человечества. 

31 Сейчас вы живете в третью эпоху, в которой Я явил Себя через человеческий интеллект - 

провозглашение, которое сейчас подходит к концу, но после которого вы не потеряете Меня, 

потому что Я близок к каждому, кто знает, как искать и ожидать Меня. 

32 Когда я однажды удалился в пустыню, я не оставил человечество, а думал о нем и страдал 

за него. Позже, когда земля разверзлась, чтобы стать могилой для Моего тела, Я также не отделял 

Себя от Своих детей. Ибо после смерти, которую ты дал Мне, Мой Дух воскрес, чтобы быть во 

всех как свет спасения. 

33 Когда я говорю вам, что мое слово закончится в конце 1950 года и мой духовный мир 

больше не будет говорить с вами, поймите, что Отец и его духовные слуги будут продолжать 

наблюдать за вашими жизнями и ходатайствовать за человечество и каждую заблуждающуюся 

душу, нуждающуюся в свете. 

34 Вот, Я завещаю тебе новый завет, который не подвергнется тлению, потому что Я оставляю 

его храниться в храме твоего сердца, где Я обитаю. Как же вы можете потерять Меня, ведь вы 

носите Меня в себе? 

35 Вы будете изучать мои учения, в одних из которых вы найдете справедливость, в других - 

мудрость и наставление, в третьих - утешение и бальзам, а в четвертых - еще и пророчество. Слово 

Мое есть закон и заповедь, есть путь и цель, есть любовь. Смотрите, ибо во времена борьбы 

искушения будут подстерегать ваши шаги, и чем сильнее ваша решимость к обновлению и 

преданность Моим учениям, тем сильнее будут голоса и призывы, пытающиеся сбить вас с пути. 
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Поэтому дайте твердость вашей душе, чтобы вы могли обрести мужественность и силу хороших 

воинов. 

36 Почувствуй все мои поцелуи любви и мира. 

37 Покойтесь с Учителем, возлюбленные ученики. Восстановите свою душу и укрепите тело. 

38 Я проливаю Свой свет на всех без различия рас и классов, так же как во все времена и всем 

народам Я посылал великих Духов для воплощения, через которых человечество получало Мои 

Божественные послания, Закон, пророчества, откровения. 

39 В Своей любви к вам Я также стал человеком, чтобы вы чувствовали Меня совсем близко, и 

хотя многие не узнали Меня в Иисусе, позже в них просветлело, они поняли свою ошибку и 

полюбили Меня. 

40 Я снова даю вам Мое учение. Но вместо того, чтобы стать человеком, Я теперь даю Себя 

знать через него. 

41 Я нахожу вас духовно заблудшими, слабыми и больными, усталыми и равнодушными, в 

мире, наука которого наделила вас ложным величием. Когда вы поняли, что посреди славы вашего 

века у вас нет мира внутри, вы еще не познали духовного и не нашли питания для сердца, вы 

обратили свой взор к Вечному и спросили Его о том, когда на землю придут новые апостолы мира 

и любви. 

42 По этой причине Я возлагаю ответственность за мир на тех, кого Я призвал слушать Меня. 

Ибо они приготовлены Мною как стражи. 

43 Когда человечество поднимет глаза к Творцу в желании прощения и утешения, сбудется 

одно из пророчеств Второй Эры. Тогда люди узнают Мой свет как спасительную звезду, которая 

направит их шаги к Новому Иерусалиму, где они найдут Хлеб Жизни. 

44 Уже долгое время мелодичный колокол звонит без перерыва, приглашая людей собраться 

вместе. 

45 Я вижу печаль в ваших сердцах, потому что вы столкнулись с неверием, безразличием и 

насмешками, которые, как вы чувствуете, пронзили ваше сердце, как шипы и колючки, потому что 

вы получили эту боль от своих родных, от своих братьев и сестер, а также от своего друга. 

46 Будьте спокойны, говорит вам Иисус, ибо вы не одиноки. Я буду стучаться в двери этих 

сердец, а они позже постучатся в ваши. Я только хочу, чтобы вы не затаили горечь или обиду, 

чтобы вы были "бодры" и готовы. 

47 Твоя душа приглашена за Мой стол, чтобы вкусить пищу вечной жизни. Здесь, за этим 

столом, нет ни первых, ни последних на своих местах, все места, которые вы можете занять, 

находятся рядом с Учителем. Позже, когда вы пойдете наставлять людей, в ваших сердцах будет 

только одно место, чтобы принимать и любить своих собратьев. Этот час настанет, и вам придется 

отправиться в путь по тропам, ведущим как к великим народам земли, так и к незначительным 

регионам и маленьким деревням. Вы увидите, как повсюду вы найдете голод и жажду души как 

подходящую землю для принятия вашего семени. 

48 Приближается 1950 год, предназначенный для моего ухода, и когда он закончится, среди 

вас начнется время подготовки, чтобы затем вы могли отправиться в путь. Я сделаю этот час 

узнаваемым для всех. Я хочу, чтобы, приступая к своей миссии, вы достигли некоторой душевной 

зрелости, чтобы вы были сильны в вере и умели хранить себя в добродетели. В вашей 

повседневной работе вам будет помогать мое вдохновение, которое вы будете получать от духа к 

духу. Вы увидите, сколько людей уже ждут вас! 

49 Неизмеримую милость Я изолью на человечество в эту Третью эпоху через Мое проявление 

и проявление духовного мира посредством вашего интеллекта. Но уже в первый раз Я говорил 

устами Моих пророков, а во второй раз - через Моих апостолов. 

50 Сегодня Я среди вас заново. Я пришел, чтобы собрать забытый лист учения, которое я дал 

тебе в другое время. 

51 Я напоминаю вам о своем прежнем учении и учу вас его толковать. 

52 Я - книга, которую Я открыл в это время в ее шестой главе, чтобы открыть людям еще один 

урок мудрости, которой они должны обладать, чтобы по праву называть себя "детьми света". 
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53 Только когда вы поймете содержание этого послания, вы сможете с уверенностью сказать 

миру, что это был Мой голос, который вы слышали, что это Мое Слово учило вас, что свет, 

который вы видели, был светом Шестой Печати. 

54 От одного периода и этапа к другому Я все больше и больше являю Себя перед вашим 

духом. Могут ли дети любить Отца, если они не знают Его? Поймите, почему Я показываю вам 

Свою любовь, почему Я заставляю вас чувствовать Мое присутствие и почему Я заставляю вас 

слышать Мой голос. 

55 До сих пор ваше стремление искать Меня, найти истину, мир, возвышение не было 

спонтанным. 

56 Вы должны были проникнуть в великую духовную пустыню, чтобы познать жажду, 

одиночество, трудности, несчастья, голод, усталость. Только тогда вы отправились на поиски воды, 

дающей жизнь, на поиски оазиса, на поиски того следа, который приведет вас в земли мира. 

57 Сколько уроков открыла вам пустыня вашей жизни! Как многому вы научились в борьбе 

жизни, и как сильно вы окрепли в боли! Завтра, когда вы войдете в обетованную землю духа, и 

ворота нового Иерусалима откроются, чтобы принять вас в свое лоно мира, вы будете 

благословлять время своего воздаяния, которое было временем вашего перехода через огромную 

пустыню испытаний и очищения. 

58 Моисей духовно укреплял свой народ во время странствий по пустыне, а Иисус Навин 

заставил народ войти в Землю Обетованную ─ землю, которая была лишь символом или эмблемой 

вечного и истинного дома, обещанного вашему духу. 

59 Теперь это Илия, который незримо идет перед во сто крат большим народом, чтобы шаг за 

шагом вести вас по пустынной тропе к цели вашего паломничества, которая будет домом 

праведников, душ, полных истинной любви и истинной мудрости. 

60 Знаете ли вы, что приблизит вас к обещанному Царству? Ваши дела любви, милосердия и 

смирения. 

61 Сегодня Мой народ не знает, кто он, где находится и что ему делать. Но как только 

спиритуалисты появятся по всему миру, проповедуя словами и свидетельствуя своими делами о 

свете, который вдохновляет их Моим Учением, все они станут едины, узнают друг друга и, 

наконец, объединятся, образовав новую нацию Израиля, которая станет оплотом спиритуализации 

и истинным толкователем Закона Отца. 

62 Своим светом Я отмечаю всех, кто последует за Мной в это время. Мой свет будет 

нисходить от духа к духу. 

63 Во Вторую эпоху именно кровь моей жертвенной смерти текла в сердца, просвещая души. 

64 В Первую Эпоху символический акт пометки двери дома кровью невинного агнца был 

заповедью Отца для того народа, который Я с того момента поставил на путь божественных 

откровений. 

65 В Три Времени Господь точно обозначил тех, кто должен следовать за Ним, хотя Я говорю 

вам, что печать Моей любви навеки нерушимо запечатлена на каждой душе. 

66 Слушайте Мое учение и размышляйте над ним, ученики, которым дарована благодать 

слышать Меня в это время. Ибо позже вам придется объяснять людям Мое учение. 

67 Не думайте, что Мое Слово должно звучать через человеческие рупоры во всех народах. 

Нет, ученики, приближается время, когда Мое провозглашение через эти рупоры умолкнет. Но как 

свидетельство останется народ, через слова и дела которого человечество услышит Меня. 

Свидетельства и объяснения, которые вы даете о Моем учении, будут подготовкой, которую люди 

получат, чтобы начать разговор от духа к духу. 

68 Посмотрите, как много людей в это время исследуют Писания прошлых веков, размышляют 

о пророках и пытаются понять обетования Христа о Его возвращении. 

69 Послушайте, как они говорят: "Учитель близко" ─ "Господь уже здесь", или: "Он скоро 

придет", добавляя: "Признаки Его возвращения ясны и очевидны". 

70 Одни ищут и зовут Меня, другие чувствуют Мое присутствие, третьи ощущают Мое 

пришествие в духе. 
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71 О, если бы только в каждом человеке была эта жажда познания, если бы только у каждого 

было это желание познать высшую истину! 

72 Многие не знают, что Я пришел в мир, что Я даю знать о Себе людям через человеческий 

разум, и поскольку они не знают, что Я был с вами, они еще меньше могут знать, что окончание 

Моего Слова уже близко. 

73 Но Я снова говорю вам, что этот народ выйдет из укрытия на свет, чтобы стать свидетелем 

Моего пришествия. 

74 Я не хочу, чтобы люди узнали об этом народе уже сейчас, ибо их ничтожные и 

несовершенные дела будут в их глазах ─ вместо того, чтобы пробудить веру людей ─ отрицанием 

одухотворения, которое провозглашает мое учение. 

75 Как бы оценил вас мир, если бы увидел вашу неблагодарность? Как бы оценили вас те, кто 

духовно голоден и жаждет, если бы увидели вашу небрежность и эгоизм? Но все же Я доверяю 

тебе и продолжаю давать тебе Свои наставления. 

76 Настанут дни, когда из этого народа появятся посланники, миссионеры и апостолы и 

посеют это семя в племенах, провинциях, деревнях, городах и народах, и в них Я открою доброго 

ученика Иисуса. 

77 Люди с сильными душами будут теми, кто принесет свидетельство о Моей истине. Ничто не 

сможет остановить их на их пути, и Я дам великие доказательства Моей силы через них. 

78 Ввиду свидетельства любви одного из моих работников, люди веры отправятся в путь, 

распространят мое послание и поедут в другие страны, чтобы нести свет. И они тоже покорят 

сердца и народы своей верой, любовью и духовностью. 

79 Борьба будет великой, напряженной, но плодотворной, потому что земля в это время 

плодородна. Перед этим ее встряхивают, чтобы она была готова, когда семя попадет на нее. 

80 Я говорю вам об этом, люди, потому что прежде чем вы отправитесь в путь со своим 

свидетельством, вы должны стать свидетелями войны мировоззрений, битвы между религиозными 

общинами, битвы между доктринами. Наступит Мое правосудие, и тогда, посреди такого великого 

смятения, вы услышите тех, кто спросит: "Где истина? Где свет?" 

81 Эти страшные вопросы ознаменуют правильное время для Твоего пришествия, о народ. 

82 Вы придете полные смирения и знаний, чтобы ответить на каждый вопрос, полные 

уверенности в победе истины, думая не о спасении своих жизней, не о том, как пережить 

критические моменты целыми и невредимыми, а о сердцах, которые мое учение завоюет через 

ваши слова и дела любви. 

83 Не бойтесь за свою жизнь, ученики, ибо Я должен сказать вам, что в это время не ваша 

жизнь и не ваша кровь будут свидетельствовать человечеству о Моей истине. 

84 Времена проходят, привычки меняются, люди эволюционируют: сегодня они будут 

требовать от вас любви, искренности и доброжелательности в качестве доказательства веры в 

истинность учения, которое вы будете проповедовать. 

85 Прошли те времена, когда в провозглашенное Слово верили только через жертву жизни или 

запечатление кровью. Поэтому я говорю вам, что вместо того, чтобы готовиться к смерти в 

качестве жертв тех, кто преследует вас, вы должны готовиться к тому, чтобы свидетельствовать об 

истине своей жизнью в делах, словах и примерах. 

86 В течение долгого времени этот народ шел под Моим Божественным милосердием, 

оживленный сутью Моего Слова, продвигаясь шаг за шагом по пути. Но Мастер, видя, что его 

ученики еще не могут быть мастерами, укрыл их от посторонних глаз своей мантией милосердия и 

сказал им: "Соберитесь вокруг Меня, изучите Мой урок, чтобы отбросить свои недостатки". 

Позвольте своим чувствам утончиться и очиститься здесь, рядом с Сердцем Моего Отца, и тогда 

вы сможете любить своих ближних чистым образом. 

87 Да, люди, не позволяйте миру исправлять вас или пробуждать. Ибо когда люди становятся 

судьями, они становятся жестокими, бесчеловечными и непреклонными. 

88 Сострадание и милосердие не существуют среди людей. Какой справедливости вы можете 

ожидать от своих ближних? Вам ничего не остается, кроме как готовиться в истине и в духе и 

уповать на Меня, вашего Господа, с Которым милость, а значит, и справедливость. 
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89 Смотрите, как Я готовлю вас ко времени после Моего проявления через интеллект человека, 

ибо тогда вы будете двигаться на своих собственных ногах к полной реализации Третьей Эры. 

Тогда вы приблизитесь к совершенному диалогу между моим и вашим духом - диалогу, которого 

человечество никогда не достигало. Это будет не тот голос, который Моисей слышал на горе ─ 

материально слышимый голос в громе. Это будет не человеческий голос, который люди слышали 

через Иисуса, и не та форма, которую вы имеете сегодня, слыша Меня через человека в восторге. 

Ибо это тоже скоро пройдет, как прошли те формы или средства, которые Господь использовал в 

другое время, чтобы говорить со Своими детьми. 

90 Прямой разговор с Отцом приходит к вам, когда ваша духовная душа научилась 

освобождаться от своего тела, когда она знает и правильно толкует божественный язык, когда ее 

сердце действительно является святилищем, в котором существует чистое, простое и возвышенное 

благоговение перед Богом. 

91 Люди: Эта благодать общения со Мной от духа к духу не будет принадлежать только вам. 

Вы должны понять, что это способность, принадлежащая душе-духу, которая, будучи раскрытой, 

приближает человека к Богу, соединяя его с духовным. 

Сегодня эта связь все еще кажется вам трудной или невозможной. Но истинно говорю вам, 

когда вы достигнете подготовки, которую дает одухотворение, вы поймете, что эта форма контакта 

с Отцом и духовным миром - самая простая и легкая из всех, которые вы практиковали. 

92 Диалог от духа к духу имеет далеко идущее, бесконечное значение. Это основа для развития 

всех ваших способностей и всех ваших даров. 

93 В ней вы откроете для себя книгу вечной мудрости. В молитве вы почувствуете, как вас 

озаряют великие вдохновения. Интуиция станет компасом в вашей жизни, а целительный бальзам 

будет приходить прямо в ваши руки из потустороннего мира. Все дары, которые до сих пор 

находились в спящем состоянии, пробудятся ото сна и расцветут в сердце человека. И когда 

одухотворение станет реальностью среди вас, ваша рука будет подобна руке моего апостола 

Иоанна, и вы будете записывать в час вдохновения все, что божественный голос диктует вам через 

Духа. В этом послании вы получите все, что не смог передать носитель голоса в своей малой 

способности выражения, так же как вы почувствуете, как ясное и светлое пророчество достигает 

вашего интеллекта, чтобы сделать путь узнаваемым для поколений, которые последуют за теми, 

кто открывает время одухотворения. 

94 Когда наступят те времена и вы будете выступать перед большими толпами людей, вы не 

должны говорить, что говорите под вдохновением Святого Духа. Вы должны позволить людям 

открыть истину на дне этого вдохновения. 

95 Помните: Когда Я говорил с народом, был и тот, кто, удивляясь мудрости Моих слов или 

праведности Моих дел, подходил и спрашивал Меня: "Ты ли Сын Божий, Ты ли Мессия?". На что я 

лишь ответил: "Вы это сказали". 

96 Если вы тщательно изучите Мое провозглашение, то поймете, что оно не прекратится в 

1950 году, но будет продолжаться, потому что Слово Божье вечно и никогда не переставало 

просвещать Его детей. Но эта форма провозглашения посредством носителя человеческого голоса 

непременно прекратится в час, назначенный Моей Волей, чтобы уступить место времени, когда Я 

явлю Себя через ваш дух. 

97 Пусть никто не говорит, что Я удалю Себя, и не верит, что духовный мир, который дал о 

себе знать среди этого народа, тогда успокоится, потому что вы были бы очень далеки от истины. 

Знайте и верьте тому, что я говорю вам, что именно в те дни, когда вы больше не будете слышать 

это слово, вы начнете ощущать в себе присутствие Учителя, понимать, какую подготовку вы 

должны пройти, чтобы сделать себя достойными любой милости, и искать путь, чтобы не 

удаляться от тех благословенных существ, которые подобны маякам или звездам, освещающим 

ваш жизненный путь. 

98 Я обещаю вам, что всякий раз, когда вы будете давать Мне свидетельства вашего 

возвышения, Я буду давать вам свидетельства Моего присутствия на каждом вашем собрании. 
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99 Смотрите, люди, ибо даже среди вас, среди этого народа, те, кто не готов, восстанут как 

лжепророки ─ те, кто не смог проникнуть в суть Моего Слова, и будут говорить, что они ведут 

диалог от духа к духу, и что Отец повелевает то-то, или Учитель то-то, но это неправда. 

100  Проснитесь, ученики. Никто из вас, кто слышит эти слова, не станет жертвой таких 

отклонений, не позволит лжи возникнуть в вашей среде или тщеславию ослепить кого-либо. Я 

научил всех отличать хорошие плоды от плохих, истину от обмана. 

101  Отдайте своим братьям и сестрам то, что вы приобрели благодаря своему развитию и своим 

заслугам. Но никогда не пытайтесь дать то, чего вы еще не достигли. 

102  Я говорю вам, что те, кто пророчествует лживо, кто лжет, чтобы возвеличить себя среди 

своих братьев и сестер или почувствовать себя пророками, не будучи таковыми, впоследствии 

будут разоблачены толпой и должны будут пролить много слез, чтобы воссоединиться с теми, кто 

отстаивает и любит истину. 

103  Я говорю вам, люди, бодрствуйте, ибо наступают для вас опасные времена! 

104  Вас также будут спрашивать ваши собратья, которым покажется странным ваше 

поклонение. Наблюдая за вами, они осудят вас за то, что у вас нет алтаря, что у вас нет 

изображений или символов, церемоний или обрядов. Но не смущайтесь, возлюбленные. Вы будете 

говорить и утверждать, что ваше поклонение духовно, что вы строите святилище или церковь в 

своем сердце, что приношение - это все те дела, которые вы совершаете в жизни, и что ваша 

совесть говорит вам, достойны ли они быть принесенными Богу, и что ваша молитва - от духа к 

духу. 

105  Если вы будете говорить ясно, вы оставите своих следователей ошеломленными, и они 

оставят вас в покое, потому что поймут, что вы сказали правду и что нет никакой ошибки, чтобы 

напасть на вас. 

106  Тех, кто защищает мое учение таким образом, будут называть "учениками спиритуализма", 

потому что они будут подтверждать свои слова делами. Они не будут среди тех, кто утверждает 

что-то и опровергает это своими делами. 

Я вижу многих, кто называет себя спиритуалистами и проводит свою жизнь, поклоняясь 

предметам, которые они называют символами. Что подумают о них люди, обнаружившие такое 

противоречие? 

Я все еще даю им время подумать, очистить свои культовые действия и обновить свою жизнь. 

Одни последуют Моему призыву, другие взбунтуются, потому что их фанатизм ослепил их. 

107  Я благословлю тех, кто отвернется от своих заблуждений и пойдет по пути одухотворения. 

Я благословлю тех, кто отвергнет своих идолов, кто, танцуя вокруг Золотого тельца, откажется от 

материализации и возьмет на себя крест одухотворения. 

108  О люди, ваш Учитель говорит вам: Следите за невинностью ваших детей, молитесь за 

малышей. Я не хочу, чтобы эти поколения унаследовали остатки вашего прежнего фанатизма. 

Будьте их учителями. Помните, что их дух еще не открыл телу свою цель, потому что ожидает, что 

вы первыми приведете их на путь света. 

Что говорит Учитель? Что вы, родители семьи, обязаны формировать сердце своих детей, чтобы 

оно служило основанием для дел Духа. 

109  Ваша нежность и ум, чтобы направлять их, ваша мудрость, чтобы направлять и исправлять 

их, ваша любовь, чтобы облегчать их страдания, будут тем резцом, который формирует и 

сглаживает моральную и интеллектуальную сущность этих поколений. 

110  Вашим лучшим и самым ценным наследством для ваших детей будет то, что позволит им 

сформировать сильный народ, единую, здоровую, братскую и благотворную семью. Но чтобы это 

произошло, вы должны стремиться показать им прекрасный пример, любя друг друга. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 240  
1 Приготовьтесь, ибо в этот день Я говорю вам: Тот, кто верит в Марию, должен верить в ее 

чистоту. Ибо она была избрана среди всех женщин, чтобы стать символом непорочного 

совершенства как женщины и как матери. Она должна была стать в мире образцом деликатности, 

любви, нежности и целомудрия. 

2 Она - идеальная модель для каждой женщины, ведь задача у них всех трудная, благородная 

и самоотверженная до самопожертвования. Ее лоно должно приютить лучшие чувства, в ее утробе 

формируется человеческое существо. Женщина пробуждает любовь в сердце ребенка, направляет 

его чувства на путь добра, осушает его слезы, когда он плачет, и утешает его, когда он страдает. 

Именно Мать учит человека первой молитве и открывает ему существование Творца. Тень Матери 

сопровождает человека до конца его земной жизни, подобно тому, как Мария присутствовала у 

подножия креста при жертвенной смерти возлюбленного Сына и приняла на свое лоно смертную 

оболочку Того, Кто отдал Свою жизнь из любви к человечеству. 

3 Велика духовная задача женщины, чувствительны ее сердце, ее разум, ее чрево, 

чувствительны все ее нервные волокна. Только так она сможет выполнить свою столь высокую 

миссию и испить свою чашу столь горькую. 

4 Физически мужчина и женщина разные, но духовно они одинаковы. Все они - души, 

стремящиеся к своему совершенству. 

5 Я поставил женщину рядом с мужчиной, чтобы подсластить его существование, наполнить 

его восторгом. 

6 В жизни женщины мужчина - это щит, хранитель, повелитель. Ибо в нем Я положил свет 

Мой, закон Мой, силу Мою. 

7 Так Я объединил вас в этом мире и наметил для вас путь, по которому вы должны идти. 

8 Познайте себя, и тогда вы сможете давать примеры и учения своим ближним. 

9 Вы сталкиваетесь с людьми разных убеждений и живете с ними в одном мире. Однако не 

стремитесь учить, если сначала не последуете моему учению. Сначала полностью убедитесь в том, 

чему вы научились, чтобы вы могли быть учителями. Не обманывайте себя и не создавайте себе 

трудностей. 

10 Носи в своем духе Мои основополагающие откровения, чтобы они служили тебе нормой в 

твоей жизни. 

11 На основе этого духовного наставления сохраните необходимые знания для жизни души. 

Будьте бдительны, ибо на своем пути вы встретите множество различных взглядов на спиритизм и 

должны быть готовы, чтобы не пойти по ложному пути. 

12 Проведите необходимую подготовку, чтобы в каждый момент своей жизни вы были готовы 

покинуть этот мир. 

13 Знайте, что душа в своем предстоящем пребывании в духовном мире не сможет насладиться 

тем вечным блаженством, о котором вы мечтаете. Так же как и не будет вечно страдать из-за своих 

долгов. Ибо вы знаете основание Моего учения, которое есть любовь. Поэтому каждый получит по 

своим делам и покаянию, и это еще больше пробудит в душе идеал совершенства. 

14 Мы также не считаем, что именно в течение материальной жизни душа наслаждается 

блаженством или получает наказание. 

15 Душа очищает и совершенствует себя, ибо ее интуиция и Мое откровение говорят ей, что 

она происходит от Божественности и должна вернуться к Ней. 

16 Поэтому Я предоставляю душе столько возможностей, сколько ей нужно, чтобы достичь 

своего развития и обрести вечное блаженство во Мне. 

17 Спиритизм - это откровение, которое раскрывает и учит вас всему, чем вы обладаете и что 

носите в себе. Он заставляет вас осознать, что вы - дело Божье, что вы не просто материя, что есть 

нечто выше вашей "плоти", что поднимает вас над уровнем природы, которая вас окружает, и над 

грязью ваших страстей. 

18 Когда человек достигнет духовности, каждая заповедь и каждое учение станут частью света 

его души. Даже если его память не сохранит ни одного предложения, ни одного слова из моего 
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учения, он будет нести его суть в себе, потому что он понял его, потому что он чувствует его и 

следует ему. 

19 Спиритуалист должен быть чистым христианином, который знает и следует учению Христа, 

Божественного Учителя, искупившего людей в Своем неустанном стремлении завещать им Свое 

Царство любви, чтобы сделать из них одну большую семью. 

20 Теперь, в Третью эпоху, просветленные светом Святого Духа, вы понимаете, что учение, 

которое Я давал вам в три времени, имело одни и те же принципы, и что только внешняя форма 

менялась от одного времени к другому. 

21 Таким образом, в Первое время в вашей жизни и в вашем сердце была такая простота, вы 

были так близки к природе, что Я проявил Себя в гармонии со всем этим. В сиянии природы ты 

видел и чувствовал Мое Присутствие, и твоя душа была очарована созерцанием ее чудес, через 

которые ты постигал Волю своего Господа. 

22 Во Вторую Эру, когда эгоизм уже пророс в сердцах людей, а умы людей пробудились к злу, 

я родился среди вас, чтобы дать вам понять, что то, что вы практикуете как поклонение 

Божественности, и дела, что вы поступаете друг с другом не так, как Я повелел вам поступать, и 

поэтому не принесут вам спасения ─ то, что вы делаете, было лишь видимым исполнением закона 

перед глазами людей, но в ваших сердцах скрывалось лицемерие и эгоизм. 

23 Иисусу было необходимо показать вам принципы, которыми вы должны руководствоваться 

и от которых вы отошли. 

24 Я засвидетельствовал вам всю Свою нежность, Свою любовь, Свою мудрость и милосердие 

и испил с вами чашу страданий, чтобы ваши сердца были тронуты и ваши умы пробудились. 

Сердца должны были родиться для доброты, и боль от того, что Меня распяли за любовь к ним, 

была как жало, чтобы напомнить им, что вы все должны страдать ради любви, чтобы достичь Отца. 

Моим обещанием для каждого, кто хочет взять свой крест и следовать за Мной, был вечный мир, 

высшее блаженство, которому нет конца в духе. 

25 Мое обещание в это время основано на том же самом, оно то же самое, но вам 

действительно придется использовать его, пока вы не очиститесь. 

26 С того времени, когда Я написал Мой Закон любви и справедливости в вашем духе Своей 

Кровью, до настоящего времени, в котором вы живете, Я нахожу ваши души более развитыми. Их 

способность понимать и осознавать стала больше, их способности и силы готовы к принятию Моих 

новых откровений. 

27 Сегодня вы знаете, как отличить ложные доктрины веры от истинных. Тем не менее, это 

время испытаний для души, потому что со всех сторон появились мировоззрения, теории, 

доктрины, религии и "науки", сила которых иногда делает неуверенным разум слабого, не 

знающего, по какому пути идти. 

28 Это время является решающим, потому что люди будут делать окончательные шаги на 

духовном пути. 

29 Многие темные повязки спадут, фанатизм и идолопоклонство исчезнут, многие видения 

хода событий погаснут, а традиции будут выкорчеваны с корнем. Тогда все преходящее будет 

оставлено. 

30 Дети мои, будьте довольны своим положением в жизни, не испытывайте зависти к тем, кто 

живет лучше вас. Помните, что в смирении вы приближаетесь ко Мне и лучше служите Мне. 

31 Будь внимателен к тому, куда ты идешь, как ты относишься к жизни и что ты делаешь с 

благами, которые Я даю в твое распоряжение. 

32 Я дарю тебе свою любовь. Моя любовь с тобой. 

33 Тот, кто сомневается в Христе, каким Он явил Себя в этой Третьей эпохе, сомневается и в 

Иисусе как человеке во Второй эпохе, ибо Моя любовь и Моя сущность - одно и то же. Если вы 

хотите лучше понять наследие, которое Божественный Мастер оставил вам в то время, вы должны 

обратить внимание на то, как, в той мере, в какой это постепенно позволяла эволюция вашей души, 

моя мудрость и мои откровения раскрывались в вашей жизни со все большей ясностью. 

34 Если вы хотите проникнуть в тайну наставлений, которые Я хочу, чтобы вы знали, 

устранить в себе страх перед неизвестным, подготовить себя через одухотворение, которое есть 
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уважение и смирение, тогда Я открою вам многое. Когда глаза вашего духа откроются, вы увидите 

Христа там, идущего по улицам боли нуждающихся, все еще несущего Свой крест любви и 

изливающего Свою кровь на столь многие нужды этого человечества. Вы увидите, как Учитель 

изливает Свою милость на всех, вы узнаете, что даже в духовном Он окружен учениками, которые 

жадно слушают Его слово, Его проповедь, под вдохновением которой они просвещаются, чтобы 

затем послать свой свет тем, кто живет во тьме. 

35 Именно так вы увидите Его, когда сможете проникнуть в духовное. Так вы сможете лучше 

узнать своего Господа. Если вы попытаетесь узнать, что такое Святой Дух, вы откроете Его в свете 

мудрости, исходящей от Божественного Слова. Там вы познаете Его как бесконечный разум, как 

духовную благодать, которая просвещает вас и в то же время утешает и исцеляет. 

36 Поэтому, когда вы слышите это слово через глашатая, вы должны искать его смысл, ибо в 

нем заключена суть моего учения. 

37 Когда вы проникнитесь Словом, которое Христос дал вам как Человек и как Дух, у вас 

будет знание о том, что такое ваш Бог, Троица Его откровений, и тогда вы будете любить Его в 

истине, вы будете верить в Него во всех формах, в которых Он пришел к вам. 

38 Когда вы достигнете этого возвышения, вы будете подобны тем высоким духам, которые 

незримо приходят как учителя, чтобы просветить умы людей и направить их на путь добра. Вы не 

сделаете себя известными, используя человеческие мозги. Но вы будете оказывать хорошее 

влияние на всех, кто готовит себя в этом мире. Вы просветите и вдохновите их. Ваше общение 

будет происходить от духа к духу, и когда вы выполните эту задачу, перед вами откроется еще 

одна ступень для восхождения. Так, таким образом, души достигают лона Отца ─ очищаясь, 

совершенствуясь, пока не смогут слиться с чистейшим светом Божественного Духа. 

39 Я уже готовлю вас к следующему уровню, на который вы подниметесь. Я не говорю с тобой 

о других, потому что ты их не поймешь. Вам достаточно знать, что существует семь этапов или 

шагов, которые вы должны пройти. На каждом из них вы найдете благодать для своей души, 

которая послужит вам помощью, чтобы сделать следующий шаг, пока вы не достигнете 

присутствия Бога и исполнения Моих обещаний для каждого, кто следует за Мной к конечной 

цели. 

40 Ваш ум не способен усвоить весь этот урок. Ведь до сих пор, когда вы думаете, что увидите 

Меня, вы представляете Меня как существо, подобное вам в физической форме. Но никто не 

надеется соединиться со своим материальным телом, чтобы вечно жить в Моем лоне. Это не то 

"воскресение плоти", о котором говорили апостолы. Только душа познает вечность после того, как 

она появилась на земле в различных телах, одно за другим, а затем прошла путь до конца как 

духовное существо. 

41 Страшный суд, как его трактует человечество, является ошибкой. Мое суждение - это 

суждение не на один час или день. Он уже некоторое время находится на вас. Но истинно говорю 

вам: мертвым телам суждено было и следует их судьбе слиться с соответствующим им природным 

царством; ибо что от земли, то возвратится в землю, как и духовное стремится к дому своему, 

который есть чрево Мое. Но я также говорю вам, что в своем суждении вы будете сами себе 

судьями, ибо ваша совесть, самопознание и интуиция скажут вам, до какой степени вы достойны 

похвалы и в каком духовном доме вы должны обитать. Вы ясно увидите путь, по которому должны 

идти, ибо когда вы получите свет Моей Божественности, вы узнаете свои поступки и оцените свои 

заслуги. 

42 В "Духовной долине" есть много растерянных и обеспокоенных существ. Принесите им 

Мое послание и Мой свет, когда однажды войдете в него. 

43 Даже сейчас вы можете проявить эту форму милосердия через молитву, посредством 

которой вы можете соединиться с ними. Твой голос прозвучит там, где они обитают, и пробудит их 

от глубокого сна. Они будут плакать и очищать себя слезами покаяния. В этот момент они получат 

луч света, ибо тогда они поймут свою прошлую суету, свои ошибки, свои грехи. 

44 Как велика боль души, когда в ней пробуждается совесть! С каким смирением он затем 

смиряется перед взором Верховного Судьи! Как смиренно исходят из самой глубины его существа 

прошения о прощении, обеты, благословения Моего имени! Теперь душа понимает, что не может 
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приблизиться к совершенству Отца, и поэтому обращает свой взор на землю, где она не знала, как 

использовать время и испытания, дававшие возможность приблизиться к цели, и просит другое 

тело, чтобы искупить проступки и выполнить невыполненные задачи. 

45 Так кто же обеспечил справедливость? Не сам ли дух вершит суд над собой? 

46 Мой Дух - это зеркало, в которое вы должны посмотреть на себя, и оно покажет вам степень 

вашей чистоты. 

47 Как только вы окажетесь в духовном, ваш дух даст вам просветление о себе. Ваша память 

станет ясной, и вы вспомните то, что забыли. Почему же вы боитесь Моего правосудия, ведь вы 

получаете не больше того, что заслужили? Почему бы теперь не бояться своих собственных 

поступков? Посмотрите, с какой добротой Я позволяю вашему пониманию постичь тайну того, что 

является вашим суждением. 

48 Откажитесь от фанатизма, который очень далек от истины. 

Размышляйте над моим учением, которое содержит учение о мире, свете и благословении. 

49 Даже если вы забудете тех, кто перешел в "духовную долину" ─ Учитель никого не 

забывает. 

50 В духовном мире тоже есть те, кто спит, кто закрыл глаза на свет истины, кто блуждает, 

волоча за собой цепи самообвинения, смятения и боли. 

51 Я призвал вас, чтобы сказать вам, что вы можете творить добро не только исцеляя больных 

и указывая путь своим собратьям, живущим с вами на земле, но и существам, обитающим в 

потустороннем мире. Среди них также есть больные, потерянные, те, кто нуждается в любви и 

утешении. Это те, кто очищает себя болью, чтобы чисто войти в Мое присутствие. Но вы можете 

помочь им своими молитвами, своим милосердием и щедрыми мыслями в их искуплении и 

сократить время их страданий. 

52 Мое учение о всеобщей любви объединит все души и приблизит их друг к другу, не проводя 

разделительной линии между мирами жизни, и заставит существ любить друг друга духовной 

любовью. 

53 Легионы существ тьмы обрушиваются на человечество, как грозовые тучи, вызывая 

потрясения, смущая умы и омрачая сердца. И хотя у человечества есть оружие для защиты от этих 

коварных нападений, некоторые не знают, как им пользоваться, а другие даже не подозревают, что 

обладают им. 

54 В войнах, убийствах и низменных страстях существует влияние этих сил. Вы, открывшие 

глаза к свету и знающие духовное оружие любви и справедливости, которое Я доверил вам ─ 

молитесь за мир и за духовный мир, примиряйте ненавидящих друг друга, учите любить, прощать 

и молиться. 

55 Но также помните, что добрые дела, которые вы совершаете на земле, будут светом, 

просвещающим запутавшиеся души, и что ваши молитвы будут для них бальзамом, 

освобождающим их от смятения. Боритесь с искушениями и плохими вдохновениями, чтобы вы 

могли испытать победу света. 

56 Приготовьтесь, ибо послание, которое вы должны будете донести до людей, заставит их 

осознать свои качества и способности, некоторые из которых неизвестны, некоторые не развиты. 

57 Ты будешь учить добрыми делами, возвращать здоровье тому, кого покинула наука, и 

спасать душу, о которой люди говорили, что она обречена на вечное наказание. И одни, и другие 

узнают славу моей работы, и темная повязка спадет с их глаз. 

58 Это время, когда Я позволю Себя увидеть, когда Я почувствую Себя во всех, и когда Я буду 

говорить с миром. 

59 Я говорю вам в этот день: блаженны те, кто следует примеру Марии на своем пути, 

сохраняя чистоту в своей душе. Мария - это чистота и кротость. Тот, кто любит ее, должен брать с 

нее пример в этом. Вам не поможет повторение ее имени или признание в любви, если ваши 

действия не соответствуют этим словам. 

60 Признайте истинные человеческие и духовные ценности, не соблазняйтесь ложным блеском 

земной славы. Ваш свет уже может открыть вам все, что является ложным. Поймите, что есть 
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много работ, которые демонстрируют чистоту, но содержат только тьму и ведут вас по темным 

путям, которые выглядят гламурно. 

61 Итак, вы, через кого Я даю знать о Себе, осознайте ответственность, которую вы взяли на 

себя, чтобы показать в своей жизни, в своем поведении и в своих испытаниях достойное 

исполнение слов, которые слетают с ваших уст в моменты Моего провозглашения. Люди смотрят 

на вас, ожидая, что вы проявите душевную возвышенность в своих действиях. Вы должны быть как 

чистое зеркало. Ибо если действия тех, кто не слышал Меня в это время и кто называет себя 

слугами Божьими, не всегда допустимы, то мир наблюдает за ними без удивления. Но когда оно 

увидит в вас те же самые незаконные действия, наблюдающие за вами, конечно, будут возмущены, 

потому что не поймут, что, хотя в вас есть эта благодать, вы все равно можете совершать действия, 

противоречащие полученному вами учению. 

Мастер говорит вам: Остерегайтесь скандала с того момента, как вы приняли решение 

следовать за Мной. Помните, что с того дня ваша душа отвергла все, что могло ей навредить. Тогда 

вы должны идти по пути добра и чувствовать всю свою ответственность. 

Если вы служите Мне, если вы отдали себя в Мою волю, то это потому, что вы узнали Меня, 

потому что вы полностью уверены в истинности Моего провозглашения, и в вас нет никаких 

сомнений. 

62 Когда Я видел, что вы посвятили себя служению Мне таким образом, Я говорил вам, что вы 

совершаете великое дело милосердия по отношению к своим ближним. Я уже говорил вам, что 

духовное выполнение миссии не мешает вам выполнять ни одну из человеческих обязанностей. 

Пусть никто не пытается усложнить простоту Моего учения. Передавать суть моего учения и 

позволять людям вдохновляться им. 

63 Каким необычным кажется тебе то, что Моя Божественная Воля соединилась с твоим 

интеллектом! На это я скажу вам, что это самое естественное, поскольку речь идет о Боге, который 

есть дух, и о человеке, который в силу своего духа подобен своему Творцу. Вы хотели бы 

проникнуть во многие тайны, которые вам пока не дано знать, и я лишь говорю вам, что не наука 

откроет вам их, а дух в силу своей любви к своему Творцу. 

64 Почитайте Мою работу в той же простоте, в которой Я дал ее вам, и тогда ваши собратья 

поймут ее благодаря тому развитию, которого они достигли. Если ваши действия покажут, что вы 

заслуживаете славы, которую получаете, ваша работа будет достойна восхищения, и человек 

поверит в Меня через вас. 

65 Я принимаю твою душу с Собой, чтобы она оставила позади свою усталость и тяготы мира. 

66 Из разных точек земли вы приходите, желая Моего наставления и Моего мира. Когда вы 

слышите Мое слово, вы чувствуете отцовское тепло, и ваше сердце успокаивается. 

67 Есть те, кто с радостью последовал бы за вами в место сбора, где Я даю вам Свое слово, но 

страх перед миром удерживает их от этого. Другие же смотрят на вас с презрением, даже когда 

внутренний голос говорит им, что путь, которым вы идете, правильный и ведет к истине ─ даже 

когда они слышат крики разбуженных стихий и чрезвычайных событий, возвещающих о 

наступлении нового времени: времени суда, предвестника времени благодати. 

Я проявил Себя во всех местах на земле и во всех сердцах. Я говорю с ними через вдохновение, 

через интуицию, через сны или откровения. 

68 Сейчас я готовлю будущие поколения, которые не будут разрываться между сомнением и 

верой, и которые придадут расшифровкам книг, которые я оставлю вам, их истинную ценность и 

правильное толкование. 

69 Они возвестят об исполнении пророчеств прежних времен. 

70 Стенограммы настоящего времени я оставлю в вашем распоряжении, чтобы вы могли 

сделать их известными всем тем, кто не слышал Моего Слова. Твоя настоящая борьба начнется 

только после моего ухода. 

71 Мое учение, ваш способ поклонения и ваши действия будут судьями для всех тех, кто 

может прийти из сект и церквей, чтобы исследовать их. Вам не нужно будет показывать им их 

ошибки. Напротив, вы должны искренне и с любовью приветствовать их и показать им Мою 

работу во всех ее частях. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 241  
1 Я принимаю вас, люди, пришедшие напитать себя Божественным Словом, которое есть 

Хлеб души. Я пришел к тебе из любви к тебе. Ах вы, люди, которые движутся только к боли, крови 

и страхам! Тени материализма затмили зрение людей, и поэтому они не видят пути к своему 

возмещению. 

2 По крайней мере, вы, слушающие Меня, радуетесь Моему Слову и находите во Мне 

утешение. За это человечество ввело в заблуждение свой интеллект и свои чувства, поскольку 

вместо стремления к истине оно стремится к путанице. Великие человеческие интеллектуалы 

сегодня процветают в преступности, и это они делают своим идеалом. 

Вот почему я давно говорю тем, кого называю своими учениками, что если они выполнят 

возложенную на них миссию, то их пример окажет такое влияние на жизнь, мышление и речь 

других людей, что они смогут сказать: Сегодня я использую свой дух, который раньше считал 

бесполезным. 

3 Ученики: Когда дух человека восстанет, освободится и будет трудиться на полях, которые 

ему причитаются, тогда закончится чаша страданий, которую пьет этот мир. Как только 

одухотворение расцветет в уме и сердце человека, оно расцветет на всех путях вашей жизни. Я 

говорю именно с теми, кто стремится быть Моими учениками и в ком Я нахожу чуткость, когда 

они слышат Меня. 

4 Мой народ, позаботьтесь о том, чтобы ни одно мгновение вашей жизни не прошло впустую. 

Любите друг друга и испытывайте боль от того, что не сделали этого раньше. Глубоко задумайтесь 

над основными хорошими и плохими поступками вашего прошлого. Ибо добрые плоды придут к 

вам от этого размышления, а затем подумайте о будущем. Спросите себя: "Что я приготовил для 

грядущих времен?". 

Вы поймете, что вам есть что сказать человечеству, что вы должны сделать что-то, чтобы 

пробудить его от того сна, который не позволяет ему увидеть саван, которым смерть покрывает его 

сейчас и постоянно угрожает ему ─ что вы должны сделать что-то, чтобы оно пробудилось и 

услышало голос совести. 

5 Ах вы, человеческие тщеславия! О вы, люди, ищущие процветания и славы на этой земле! 

6 Чтобы произносить слова, которые убивают, вы воздвигли для себя трон, с которого 

слышны ваши приказы к войне, к разрушению и смерти! 

7 Что такое человеческий разум, если он не соединен с духовностью, которая есть совесть, 

справедливость и милосердие? Какими словами эти люди хотят ответить Богу, который изобрел 

великое оружие уничтожения своим светом? Чем они собираются выплачивать долг, который они в 

настоящее время берут на себя? Как они хотят справиться с урожаем своего великого посева? 

8 И всех, кто говорит обо Мне и называет себя Моими учениками и слугами, Я спрашиваю: 

что вы делаете в эти минуты и что вы сделали для защиты мира? 

9 О дети, которые слышат Меня в это время! Трудитесь в Моем деле любви, поспешите 

посвятить ту часть вашей жизни, которую Я прошу у вас, на благо ближнего, что будет 

одновременно и вашим благом. 

10 Моей работе нужны солдаты. Почему бы не потерять свою жизнь на этом духовном фронте, 

раз уж вы отдаете ее без всякой пользы на полях сражений? 

11 Используйте ту часть времени, которую я прошу у вас, наставляя, читая лекции, полные 

любви и знания, смягчая и пробуждая сердца. Посмотрите на Мое Божественное Существо, 

которое посвящает себя задаче любить вас, защищать вас и спасать вас. Помни, что даже будучи 

человеком, я посвятил Тебе всю свою жизнь. Не довольствуйтесь тем, что пожинаете мало семян. 

Каким будет дар, который ты вложишь в мои руки, когда войдешь в то, что ты называешь 

Запредельным? Я дал вам воду из Моего источника в изобилии. Хочешь ли ты вернуть Мне лишь 

несколько капель? Свидетельствуйте своими добрыми делами. 

12 Духовные дары, которые были открыты вам в это время, пришли, чтобы помочь вам излить 

эти кристально чистые воды на души ваших собратьев. Учитесь у своего Учителя, который всегда 

показывал себя вам как источник любви, как постоянный дар, как горящий светильник, 
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освещающий сердце страждущего. Разве каждое из моих слов не подобно световому факелу на 

пути путника, идущего к цели своей судьбы? Не является ли это послание новым откровением, 

которое приближает вас к Богу? 

13 Только те, кто чувствует и живет моим учением и моим законом, смогут называть себя 

"учителями" в моей работе. Вот куда ведет вас это слово, чтобы вы могли распознать в нем 

высокое и низкое. Ибо дух, который хочет быть великим, заинтересован только в великих делах. 

Малый дух стремится только к малому; и чтобы верить, он должен мучительно отделять себя от 

лишнего и укрепляться в любви к Отцу. 

14 С другой стороны, великий дух ради своего высокого идеала или своей миссии любви 

жертвует даже тем, что вы можете считать самым дорогим для него. 

15 Удивляетесь ли вы тому, что Мои ученики второй эпохи оставили все, чтобы следовать за 

Мной, отдали все из любви к вам? 

16 Мое Слово призывает всех вернуться на путь любви. Многие будут стыдиться того, что 

испытывали ненависть или неприязнь к своим ближним, что не продолжали любить их. Затем они 

снова обнимут их с болью и одновременно с радостью покаяния. Тогда проявится одухотворение, и 

земное-человеческое исчезнет. 

17 Я скажу вам еще о великих душах: они не чувствительны к оскорблениям и не слабы к 

ударам. Они спокойно смотрят на такие ничтожества и с жалостью относятся к тем, кто их 

совершает. Они выше этих мелочей и смотрят только на великое. 

18 Вам всем предстоит пройти через великие испытания. Вы должны быть очень сильными, 

чтобы не отчаиваться и тем самым избежать позора своей слабости. 

Вы, которые слышали это слово и пришли к этому столу, полному хорошей пищи, и напитали 

себя моей мудростью ─ будьте сильными и ободряйте своих ближних своей любовью. 

19 Тот, кто делает добро, является апостолом Христа. Но он не будет нуждаться в титулах, 

удостоверяющих его как такового, и ему не нужно будет хвалиться. 

20 Что вы скажете Мне, когда Я открою вам скорбные события будущего? Что вы можете 

предложить непосвященным, которые приходят к вам за утешением? 

21 Я только говорю вам: "Посеять семя Мое". Это учение - ваше наследие. Если вы знаете, как 

проникнуть в глубины своей души, вы найдете там Мессию, который постоянно возвращается в 

ваше сердце, чтобы озарить его Своим светом. 

22 Тех, кто завтра придет узнать о Моем пришествии, можно разделить на две группы: 

Некоторые приходят сомневающимися, а уходят верующими и раскаявшимися, потому что любовь 

Моего Слова коснулась их. И другие, которые придут неверующими и останутся такими же 

недовольными, потому что в них больше тела, чем души, больше ограниченности, чем 

задумчивости. А вам, названным Моими новыми учениками и отмеченным Святым Духом, Я 

говорю: когда вы начнете просвещать мир примером своих дел любви? 

23 Слушайте: Когда Я был с вами на земле, люди приходили ко Мне во множестве ─ мужи 

высокопоставленные, исполненные тщеславия, правители, тайно искавшие Меня, чтобы послушать 

Меня. Одни восхищались Мною, но из страха не признавались в этом открыто; другие отвергали 

Меня. Множество людей приходили ко Мне, мужчины, женщины и дети, слушали Меня утром, 

днем и ночью, и всегда они находили Учителя, готового дать им Слово Божье. Они видели, что 

Учитель забыл о Себе, и не могли объяснить, в котором часу Он принимает пищу, чтобы Его тело 

не ослабло, а голос не затих. Причина была в том, что они не знали, что Иисус получал силу от 

Своего собственного духа и находил питание в Самом Себе. 

24 Точно так же и вы однажды узнаете, что тот, кто, вдохновленный Божественной Любовью, 

посвятит свое существование делу утешения, поддержки и любви к ближним, найдет в своей 

собственной душе неведомую силу и питание, которые будут поддерживать его, ни на минуту не 

утомляя в борьбе. 

25 Так Я проявлю Себя в том народе, который сегодня тот же, что и сегодня, а завтра образует 

единое сообщество по всему миру - народ Божий. 

26 Учитесь у Меня и используйте свои дары так, чтобы оплатить великий долг перед собой и 

человечеством. Примите искупление добровольно и не стремитесь оплатить этот долг тем, что 
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доставляет вам удовольствие и не составляет труда. Ведь часто вам придется идти на жертвы или 

отказываться от жизни. 

27 Я прошу у вас не жизнь, а лишь несколько часов, лишь часть вашего времени. 

28 Помните, что Иисус, чтобы быть с вами, оставил Свою Мать ─ ту самую любящую Мать, 

которая была единственным, что у Него было на земле. Он отошел от нее при жизни и был только в 

ее объятиях, когда Его безжизненного сняли с креста. Я не прошу от вас так много, но лишь малую 

часть того, что Я дал вам и чему научил вас. 

29 Отдайте свою жизнь, утешая страждущих, исцеляя больных и спасая погибающих, но не 

позволяйте убить себя, чтобы показать, что вы готовы умереть за Меня. 

30 В Моем учении не будет ни обвинителей, ни обвиняемых, ни обиженных, ни обидчиков. В 

нем будут только те, кто стремится развиваться вверх через практику моих учений. 

31 У тебя есть все, чтобы достичь Меня: Мир - это школа, жизнь - учебник, мое вдохновение - 

свет. Учитель - это Я, а люди - Мои ученики. Поэтому Я непрестанно взываю к вам и говорю вам: 

Вы все найдете место в Моей любви. 

32 Не оставляйте Меня одного в Моем учении, не будьте холодны перед лицом этой любви, 

которую Я показываю вам. Помните, что некоторые человеческие уста просвещают вас словом 

Моего Духа. 

33 Когда вы говорите на земле, что Я принес вам религии Своим учением, Своим законом, Я 

говорю вам, что в Моих глазах есть только одно поклонение - это поклонение любви, любви к 

Отцу, к ближнему или ближнему человека и ко всему, что исходит от Творца. 

34 Божественная высшая заповедь о любви друг к другу станет законом, который объединит 

всех людей, просветит их, чтобы они чувствовали, что они братья и сестры, защищали друг друга, 

поддерживали друг друга, защищали друг друга от искушений и признавали друг друга, не 

обижаясь на различия расы или вероисповедания. 

35 Представьте себе такой мир, и вы представите его в состоянии мира, как единую семью, 

управляемую законами любви, уважения и справедливости. 

36 Эти пророчества сбудутся, ибо ваш мир не обречен вечно быть долиной тьмы и грехов. 

37 Добродетель будет сиять в сердцах людей, как цветы в садах. Ибо говорю вам: Цветы в 

своей красоте подобны идеям и вдохновениям, которые исходят от Бога для спасения грешников. 

38 Приблизьтесь, вот путь ваш, вот хлеб для бедных и утешение для страждущих. Идите и 

ничего не бойтесь. 

39 Благословенный народ Израиля, Отец говорит вам: "Слушайте голос вашей совести, 

тренируйте ваш интеллект, ибо Я оставлю Мое Слово написанным в каждом из вас". Услышьте 

живое Слово, которым Я сейчас переполнен, которое течет из источника мудрости, который есть 

Мой Дух. 

40 Я открыл все пути, чтобы все дети Мои могли прийти ко Мне. Сейчас время пробуждения, 

когда Я ясно покажу Мое Слово о прошлых временах и новые откровения, которые Я дам вам, 

которые являются завершением, третьей частью книги, владельцами которой вы станете. 

41 Я снял с вас завесу, скрывавшую величие Моего учения. Я дал вам семя во Второй Эре, 

чтобы вы посеяли его, взрастили и представили в нужное время. 

42 Но я требовал плодов от уполномоченных сеятелей, и после долгого периода времени я 

собрал лишь немного зерна. Я уже говорил вам: на землю придут новые поколения, и они получат 

Мое последнее послание. Я готовлю их в это время и говорю вам: Пришло время, когда я открыл 

новую эпоху. 

43 Предтеча открыл первых работников моей Работы, а затем Мастер открыл Книгу, чтобы 

показать все ее содержание - свет, мудрость, спасение для человечества. Так наступил для вас этот 

момент благодати. Я объединил мужчин и женщин разных вероисповеданий и мировоззрений. Я 

вошел в их сердца и увидел лишь горечь и разочарование. И когда они услышали слово Мое, то не 

отвергли его, не закрыли сердца своего, не усомнились в нем, но приняли его с любовью и 

уважением. 

44 Я позаботился о том, чтобы они посвятили себя изучению всех проявлений Моей 

Божественности, и они нашли их достоверными, исполненными великого смысла, и их сердца 
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ободрились. Но настал момент, когда я сказал им: "Я ласкал вас, вы наслаждались моими ласками, 

но теперь пришло время сражаться". И уста, которые до этого были неловкими и безмолвными, 

заговорили Божественным Словом. Я Сам изливал через них Свое Слово, и они стали Моими 

носителями голоса. 

Других, которых я встречал полными веры, я делал руководителями церкви и говорил им: 

Черпайте сердца и создавайте из них церкви. Вооружитесь душевной силой, ибо вам придется 

столкнуться с жестокосердием людей. Вы будете бороться с неверующими, потому что семя Фомы 

было полито и проросло в сердцах. Но Я выкорчую это семя с корнем и помогу вам в вашей работе. 

Каждый из вас будет подобен факелу, освещающему путь своим собратьям. 

Когда время Моего проявления закончится и вы будете общаться со Мной только от духа к 

духу, вы будете продолжать наставлять. И люди будут удивляться и спрашивать, где вы учились. 

Затем вы покажете им книгу своего сердца, в которой выгравировано Мое учение и из которой 

будут исходить новые вдохновения. 

45 Я буду стараться, чтобы вы были готовы к тому времени, когда я уйду. Для этого Я отвел 

длительный период времени, чтобы за это время у вас было много возможностей понять Мою 

Работу. 

Однако Я не был видим для материальных глаз. Я сказал вам, что в это время всякий глаз 

увидит Меня - грешник и негрешник, но это не должны быть глаза тела, а духовный взор, который 

созерцает Меня, освещенный духом, и душа как святилище, которое чувствует Меня. 

46 Я подготовил "работников" во многих областях, чтобы раскрыть Мою Работу. Сколько 

мгновений счастья пережила твоя душа, пока ты слушал Мое учение! Как вы были очарованы 

чудесами, которые Я даровал вам! Чтобы вы признали Меня, Я дал вам бесчисленные 

доказательства, ибо Я хочу, чтобы вы, как только будете готовы, приняли тех, кому Я 

предназначил познать это учение. Вы должны стремиться, как старшие братья и сестры, к 

страждущим сердцам, помогать им и служить им поддержкой. Верните бродячую овцу к загону, 

облегчите страдания, спасите своих товарищей. 

47 Я помогу тебе нести твой крест, когда ты будешь изнемогать, и научу тебя подниматься на 

гору выполнения миссии. Чего можно ожидать, если не выполнять. Как бы вы могли чувствовать 

силу, как бы вы могли жить, если бы, услышав Меня, не свидетельствовали об этих учениях? 

48 Будьте сильными, любите друг друга, и Мое благословение сойдет на вас, как роса, чтобы 

всегда ободрять вас. 

49 Когда вы испытываете наслаждение от жизни, вы приписываете это наслаждение миру. А Я 

говорю вам: Я хочу видеть тебя счастливой. Вот почему я посылаю вам эти мгновения счастья. Ибо 

когда ребенок улыбается, улыбается и Отец. Ищите здоровые радости, которые не тревожат душу, 

и вы найдете Меня в них. Но будьте счастливы, если вы можете улыбаться посреди своих 

страданий! 

50 Мой отеческий взор устремлен на ваши сердца, о возлюбленные дети, и Я вижу вашу 

преданность. Вы забыли о том, что принадлежит вашей материальной жизни, и питаетесь Моими 

словами, чтобы наполниться ее сутью и ощутить Мое Присутствие глубоко внутри себя. Я 

открываю Себя вам, потому что люблю вас и хочу, чтобы вы поняли Мое стремление. 

Исполненный благодарности, ты смиренно показываешь Мне свое сердце и говоришь: 

"Учитель, читай в нем, как в открытой книге, и твори в нас Свою волю". Мы согласимся с тем, что 

Ты должен постановить над нами". 

51 Я вижу твою веру и доверие к Моей Божественности. Ты знаешь, что Я люблю тебя и дарую 

тебе все, что справедливо и во благо тебе. Поэтому имейте веру и просите Меня о помощи. 

Это время искупления, в котором вы живете, в котором у вас не будет ни совершенных 

радостей, ни прочного мира. Эта земля не является вашим отечеством. Вы - временные его 

обитатели, и в соответствии с вашими заслугами вам уготована лучшая, более высокая жизнь, чем 

эта. 

52 На земле, когда вы будете готовы, вы почувствуете мир Моего Духа ─ тот мир, которым вы 

наслаждались и которого не знает весь остальной мир ─ ту нежность, которую излучает Мое Слово 

─ ту славу, которую вы испытали, когда возвысились в общении со Мной. 
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У мира нет такого стимула, но он нуждается в нем, ожидает его, потому что знает, что он 

должен прийти, и некоторые готовятся, потому что подозревают, что приближается время, когда Я 

приду к ним. 

А Я говорю вам: Все вы обретете этот мир, все вы познаете свет истины. Мое Слово будет 

распространяться и идти из уст в уста, из дома в дом и от одного народа к другому посредством 

Моих "работников". Но Я видел в них и в людях их медленный прогресс, их робость, и поэтому 

Моя Работа не вышла за узкие рамки, в которые они ее заключили, а это не Моя Воля. 

53 "Работники", Я потребовал от вас объединения, чтобы вы образовали один дух, один разум 

и одно сердце, чтобы, где бы ни находились ваши собратья, они могли слышать от вас одно и то же 

слово, одно и то же свидетельство во всем и видеть Мою Божественную Любовь, отраженную в 

вас. 

54 Я научил вас любви, терпению, смирению, чтобы вы могли нести свою миссию как нежный 

крест. Работа по обновлению, очищению и одухотворению человечества - это работа, которая 

требует времени. Одно поколение будет передавать следующему тот же боевой дух и то же 

духовное возвышение, пока мир не усовершенствует себя в течение времени и не достигнет 

выполнения своей задачи. 

55 Не бойтесь завтрашнего дня. Не бойтесь зайти слишком далеко и сбиться с пути. Путь 

настолько широк, что вы не скоро достигнете его конца. Я с вами на каждом шагу, впереди и 

позади вас, справа и слева. Сила Моего Духа одевает тебя; та внутренняя сила, которая побуждает 

тебя к неустанной борьбе, не оставит тебя. Некоторые из вас трудились год за годом и видели 

рассвет каждого дня, как первого, в котором вы работали для Моего Дела. 

56 Ищите все совершенство во Мне, но не требуйте абсолютной праведности и совершенства 

от "работников". Они - люди, и им грозит опасность стать слабыми. Они тоже борются за свое 

спасение. 

То совершенство, которое жаждет увидеть ваша душа ─ ищите его у душ, обитающих на 

высоких духовных планах, где все есть любовь, красота и свет. 

57 Ваше сердце очищается при выполнении миссии. Каждый продвигается вперед в 

соответствии со своей любовью, преданностью и желанием служить Мне. Мое Слово было 

одинаковым для всех, и все же Я обнаружил "работников", которые делают большие успехи на 

пути к одухотворению, и других, которые отстали в своем развитии. 

58 Чтобы познать суть моего учения, вы должны следовать ему. Если вы только услышите мои 

учения, а потом забудете их, вы не сможете сохранить их, не сможете передать ту восхитительную 

суть, которую содержат мои учения. Она настолько проста, что вы можете практиковать ее с 

первого раза, как только услышите. Любовь - это первый закон, который Я открыл вам, и из него 

проистекают все остальные законы и заповеди. 

59 Я сказал вам, что создал всех равными и люблю всех. Почему вы не любите друг друга без 

различия расы, класса или вероисповедания? Почему вы любите одних и пренебрегаете другими? 

Не любите только тех, кто делает вам добро, ищите всех и формируйте с ними узы любви. 

Проявляйте всеобщую любовь, которая охватывает всех, и любите своих земных и духовных 

братьев и сестер. Моя Работа ставит все души на один уровень. Я хочу, чтобы все вы образовали 

Мою семью, которая любит друг друга и создает всеобщий мир, которая объединяется с Моей 

Божественностью, чтобы каждый из вас мог быть Моим представителем, где бы вы ни находились. 

60 Приготовьтесь, чтобы каждый из вас мог стать плодом Великого Древа, и этот плод мог 

умножаться бесконечно. 

61 Молитесь за мир, и пусть эта молитва будет как мантия, защищающая человечество, как 

противоядие от войны, которая постоянно приближается и уничтожает человека. 

62 Я благословляю всех своих созданий и оставляю их вместе в Моих распростертых объятиях. 

63 Придите ко Мне, проливающие слезы, Я - Утешение. Любовь приближается к вам, ибо вы - 

существа, которые в своем опустошении нуждаются в ласке Отца, чтобы воскреснуть. 

64 Вы все несете крест на своих плечах, чтобы в нем уподобиться Учителю. Но я не хочу, 

чтобы этот крест стал для вас непосильным или обременительным бременем из-за вашего 

непонимания и возвышенности. 
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65 Превратности жизни хлещут вас, как вихри. Но любовь к Отцу и доверие, которое вы 

возложили на Него, дают вам душевный покой в испытаниях и позволяют выйти из них 

победителем. 

66 Кто истинно уповает на Меня, тот никогда не будет обманут. 

67 Боль делает чувствительным ожесточенное сердце, она заставит кристально чистую воду 

хлынуть из скал. Испытания не дают душе уснуть. 

68 Вы отправились за Моим Словом, потому что знаете голос Божественного Пастыря, по 

следам Которого вы уже давно идете. 

69 Не принуждение побудило вас следовать за Мной по этому пути, не страх, но желание быть 

полезным ближнему, чтобы быть угодным Господу. 

70 Таким образом, новые ученики готовятся стать факелами, освещающими мир. Блаженны те, 

кто понимает Меня и верит в Мое Слово, ибо они не будут чувствовать ни голода, ни жажды в 

душе своей. 

71 Я не хочу, чтобы завтра ваше сердце наполнилось тщеславием и самовозвеличиванием, 

когда оно станет свидетелем чудес, которые стали реальностью благодаря вашим дарам. Но я 

также не хочу видеть вас робким, потому что тогда вы не будете внушать доверие своим ближним. 

Будьте убеждены в том, что вы говорите и делаете. 

72 Вы должны усилить свою подготовку и усовершенствовать свой подход, чтобы вас узнали 

после моего ухода. 

73 Всем вам Я доверил дар исцеления, с помощью которого вы можете творить чудеса среди 

физически и психически больных людей. 

74 Вы должны сами отыскать в трясине упрекающего, чтобы протянуть ему руку спасения. 

Если вы думаете, что Мое семя не прорастет там, то вы ошибаетесь. Я могу доказать вам, что 

цветы, белые как снег, могут появиться из трясины. Чем более испорчена душа, тем больше любви 

требуется для ее поиска, и когда она почувствует ласку или целебный бальзам, она ощутит, как в 

нее проникает луч света, и станет одной из самых пылких. Ее благодарность будет очень велика, 

потому что ей будет прощена ее вина, которая также была очень велика. 

75 Их ты будешь искать, как я всегда искал тебя. Не забывайте, что праведники уже со Мной. 

Да пребудет с вами мир! 



 

196 

Информация о содержании  
Стиха нет. 

Инструкция 208 (1948) 

 Пришествие Господа 2000 лет назад и сегодня3 

 Закон эволюции13 

 Томас23 

Подготовка ко времени после 1950 года25 

 Духовная свобода43 

 Ответственность призванных третьей эпохи47 

 Ученик должен противостоять искушениям50 

 Духовная лестница52 

 Психологическая подготовка детей59 

Инструкция 209 

Пришествие Господа в Духе и 

 гуманитарная наука3 

 Война идеологий и духовной сферы10 

 Материальное богатство обязывает21 

 Слово Господа было сокрыто или фальсифицировано27 

 Боль и очищение44 

Является ли Вселенная божественным храмом?  55 

 Мексика, страна третьей эпохи62 

Инструкция 210 

 Мы находимся на пути к всеобщей гармонии2 

 Истинная духовность9 

 Причина письменного божественного слова16 

 Тело Иисуса34 

Неправильные идеалы приводят к войне и разрушениям42 

Бросая вызов природе, преобразуя 

 мы отвезем ее к судье45 

Инструкция 211 

Мудрость и божественная любовь превращаются в слова 

 в этой шестой печати1 

Огонь смерти9  Огонь жизни11 

 Власть не достигается силой22 

Этот мир - не единственный, где Господь проявляет Себя28 

 Знание о духовной жизни48 



Информация о содержании 

Стиха нет. 

197 

 Истина озаряет55 

 Гармония между телом и разумом68 

 Иуда - символ человека мира сего70 

 Ложные ценности денег77 

 Страстная неделя" и ее глубокий смысл81 

Инструкция 212 

 Духовная сущность Божественных страстей2 

Все люди не знают о своем духовном прошлом 14 

 Образное значение трех времен19 

 Робкие в отношении нового пришествия Господа21 

 Сила любви46 

 Причина реинкарнаций57 

 Урок Марии Магдалины65 

Инструкция 213 

 "Воскресение Христово " 3 

 Судьба означает миссию духа15 

 Значение слов "Слава и воскресение " 18 

 Реинкарнация для обучения и исправления24 

 Духовный культ32 

 Духовный Израиль и верматериализованная раса евреев37 

 Духовность и духовный прогресс42 

Страх перед материализованными существами52 

 Благодаря духовности снимаются границы61 

Пришествие Божье в это время началось с 1866 по 195069 Инструкция 214 

 Причина и следствие проявления Третьего времени1 

Простить и благословить15 

Человек должен принять последствия своих ошибок 

 страдают против природы20 

Легионы духовных существ окружают нас, в поисках 

 после ориентации (см. U 219, 55) 25 

 Подготовка духовного Израиля к его миссии38 

Человек все еще может восполнить то, что он потерял45 

 Что такое спиритизм57 

 Пришествие Царства мира69 

Инструкция 215 

 Божественное обетование и человеческий ответ1 

 1866 и 195030 

 Духовный Израиль рассеян по всему миру21 

Духовная работа с кажущейся материальной причиной32 

 Дары в учениках еще не развиты36 



Информация о содержании 

Стиха нет. 

198 

 После 1950 года проявятся духовные дары39 

 Путь к истине44 

 Все объединятся в нашем божественном происхождении62 

 Семь добродетелей69 

Инструкция 216 

 Подготовка ученика к его миссии1 

 Приказано записать божественные слова14 

 Пророчества должны быть известны16 

 В мире произойдет преобразование и изменение27 

 Мало кто ожидал, что Господь снова придет в Духе30 

 Ответ на дискуссии о божественности41 

 Боль очищает55 

Инструкция 217 

 Божественное наставление сквозь века1 

 Роке Рохас, посланник третьей эпохи13 

 Дух человека - это образ Божий17 

 

 Гордый и тот, кто живет на воле19 

 Вселенная - идеальная обитель65 

Инструкция 218 

 Любовь вместо тщеславия3 

 Три Завета6 

 Человечество подражает блудному сыну15 

 Зачем нужны экзамены21 

 Связь до 1950 года22 

 Кое-что о подарках29 

 Все духи должны вернуться к совершенству39 

Наши духи-хранители сопровождают нас40 

 Наука на службе добра47 

Инструкция 219 

 Пример Симона Киринейского (см. Марка 15:21) 2 

 Образное значение "небесной песни " 13 

 Гармония через духовность16 



Информация о содержании 

Стиха нет. 

199 

Предсказанный хаос является следствием 

 наших собственных работ24 

Учитель будет говорить через своих подготовленных учеников29 

 Первый раз31 

 Второй раз32 

 Третий раз34 

 Условия для реинкарнаций39 

 Миссии и дары учеников41 

 Мы живем в шестой печати52 

 Союз между духами во всех мирах (см. U 214, 25) 55 

 Духовная жизнь61 

Инструкция 220 

 Обещание второй эры исполнено2 

 Божественная Троица в человеке11 

 Этапы эволюции разума16 

 Что включает в себя духовность  29 

 Ошибочные толкования отменяются32 

 

 Подготовка к выполнению42 

 Что такое Дух?  59 

Значение выражения "Много званых, но мало званых 

 выбраны " 63 

 Духовная эволюция70 

Инструкция 221 

Дух Марии - это воплощение 

 Божественная нежность2 

 Часть духовного Израиля воплотилась в Мексике11 

 Писания были фальсифицированы14 

 Третье время напоминает нам о единственном пути света16 

 Судьба Израиля через Дух28 

 Духовная привилегия реинкарнации54 

 Дух истины в конце концов восторжествует59 

Инструкция 222 



Информация о содержании 

Стиха нет. 

200 

Приближаются большие испытания2 

 Посреди хаоса спиритуализм будет преобладать10 

 Любовь - это принцип творения22 

Вопросы и поиски людей в 

 Религиозные сообщества и секты29 

 Эта долина слез становится долиной мира39 

Многие называют себя христианами44 

Человек всегда находит причины для своего идолопоклонства47 

Инструкция 223 

 Человечество должно бороться за свое спасение1 

 Дары проявляются в соответствии с нашим развитием7 

 В новых воплощениях мы совершенствуем свои дары10 

Развитие духовных даров зависит от нашего  

 Подготовка с14 

 Все предназначены для вечной жизни18 

Божественный закон касается не только тела, 

 но для духа22 

Материальная жизнь также является частью вечной жизни26 

 

 Духовный культ35 

 Пророчества о будущем работы Третьей Эпохи51 

 Великая миссия Мексики56 

 Духовная лестница72 

Инструкция 224 

 Духовное достижение ученика преображает мир3 

 Книга жизни12 

 Оплот веры и любви25 

 Послание мира духов31 

 Величие любви34 

 Почему время Божественных проявлений ограничено64 

 Душевное спокойствие вместо сложных религий74 

Инструкция 225 

 Путь к третьему божественному проявлению3 



Информация о содержании 

Стиха нет. 

201 

Через боль мы достигаем пути 

 совершенства8 

 "Всеобщее учение" любви охватывает всех21 

 Каждая упущенная возможность причиняет боль уму35 

 Три эпохи были обозначены44 

 Слова, обращенные к женщинам46 

Мария, божественная нежность, воплотившаяся во Втором времени48 

Инструкция 226 

 Три духовные эпохи и их уроки3 

 Видения Иоанна, прозревшего ученика7 

 Духовное развитие через реинкарнации11 

Освобождение посредством духовной подготовки12 

 1866 год, начало Третьей эры26 

 Послание третьей эры27 

 В Боге нет гнева33 

 Эволюция культовых форм на протяжении веков60 

Инструкция 227 (1949) 

 Люди перед альтернативой1 

 

 Власть духа над телом28 

 Величие Бога проявляется в смирении38 

 Бог ничем не ограничен40 

Божественная мудрость проявляется в совести, 

 не только в интеллекте58 

 Свобода воли, чтобы заслуги были законными61 

Совершенство творения будет открыто только для  

 Раскрытие духовного67 

 Войны не нужны70 

Смятение ума и путаница в 

 человеческий разум71 

 Божественное слово будет напечатано77 

Инструкция 228 

 Объяснение того, что такое Мария1 



Информация о содержании 

Стиха нет. 

202 

 Божественная приманка содержит свет6 

 От материализма к спиритуализму15 

 Жизнь духа имеет приоритет над материей21 

Будущие поколения будут понимать важность 

 понять Христа28 

 Несколько слов богатым мира сего47 

 Некоторые причины реинкарнаций на этой планете54 

Слова, обращенные к так называемому христианскому миру55 

 Невыполнение долга по отношению к заблудшим собратьям58 

 Призыв к духовной реализации, ибо время поджимает60 

 В будущем мы продолжим нашу духовную эволюцию69 

Инструкция 229 

 Ученики Святого Духа1 

 Пробужденный дух и непокорная материя25 

 Не отставка, а знание34 

Напоминание для времени после 195040 

 Истинный культ почитает гармонию со всеми53 

 Высокомерие человека на этой планете55 

Духовные и материальные формы культа58 

 Любовь должна быть всеобщей, без ограничений62 

 

Многочисленные возможности человеческого существования66 

 Подготовка обещанного Царства мира71 

Инструкция 230 

Для того чтобы достичь Царства мира, человек не должен 

 желая падения одного и победы другого6 

 Шестая печать просвещает всех одинаково8 

 Божественные послания через сны15 

 Религии не последовали божественному примеру23 

 Принципы мира и объединения наций32 

 Все движется к совершенству43 

 Этот мир не должен быть вечным47 

 Судьба духа50 



Информация о содержании 

Стиха нет. 

203 

 Опасности для духа64 

 Духовность - это не спиритизм67 

Инструкция 231 

 Причина возвращения Бога в это Третье время2 

 Необходимость в заслугах и экзаменах12 

Это не дух неверующего, который является  

Божественные отрицания15 

 Правильное соотношение между духом и оболочкой18 

Последнее слово останется за Богом20 

 Дар знания и его ответственность21 

 Обращение к ученым, которые сбились с пути25 

 Путь к Царству мира и его человеческие препятствия28 

 Пророчество о просветленном будущем нашей планеты30 

Кульминация божественной работы будет не 

 эффект человека35 

Инструкция 232 

 Миссия ученика третьего возраста1 

 Подготовка к возмещению ущерба и экзаменам13 

Божественный свет заставляет нас по-другому смотреть на жизнь26 

Человечество, которое сомневается сегодня, будет верить завтра31 

 Призыв к духовному союзу33 

 

 Человеческая жизнь - это возможность37 

 Совесть - это часть Бога в каждом человеке41 

 Страдания будут "досюда" с точки зрения нечестия44 

 Пророчество о начале эры мира49 

 Троица " 52 

Инструкция 233 

 Светлая судьба духа2 

 Совесть является проводником8 

Необходимо также рассмотреть дело по существу12 

 Наука и духовность25 

 Молитва с Духом44 



Информация о содержании 

Стиха нет. 

204 

Инструкция 234 

Эпоха спиритизма - это эпоха освобождения 

 и действие7 

Торжественность обрядов не является духовностью30 

 Путь к жизни в мире43 

 Общение от разума к разуму45 

Служение ближнему делает тебя достойным59 

Инструкция 235 

 Бдительность против путаницы и соблазнов4 

 В 1950 году эта форма общения7 

 Цель Божественного послания в это время15 

 Отношения между мужчиной и женщиной17 

 Убийцы тела и разума37 

 В человечестве есть много лицемеров и бунтарей39 

 Обещание вернуться выполнено54 

 Мы - те же духи прошлых эпох63 

Прошло почти 2000 лет, и сегодня существует 

 то же самое явление65 

 Мастер никогда не совершал обрядов75 

Чаша горечи будет испита в течение некоторого времени 76 

 

Смысл Апокалипсиса 20: Духовно мертвые становятся  

 Воскресить к жизни79 

 Эпоха Божественного Духа81 

Инструкция 236 

 Бог ясно проявляет Себя в испытаниях5 

 Конец реинкарнаций в этом мире10 

 Значение спиритизма20 

 Духовное будет преобладать32 

1 сентября 1866 года, начало Третьего периода48 

 Моисей, посланник первой эры60 

 Иисус, посланник второй эры62 

 Илия, вестник третьей эры65 



Информация о содержании 

Стиха нет. 

205 

 Пророчество об истинном Царстве мира72 

Инструкция 237 

 Путь и миссия Израиля через Дух1 

 Что ждет человечество11 

 Какова загробная жизнь?  24 

Послание этой Третьей Эры принесет человечеству 

 также встряхнуть28 

 Ответственность ученика третьего времени30 

 Боль сенсибилизирует50 

 Истинная вера68 

Инструкция 238 

 Материальные и духовные храмы1 

Благодаря заслугам мы достигнем обещанного 

 Reach11 

 Осквернение природы и ее неумолимый суд16 

 Три четверти Земли исчезнут24 

 Универсальный язык - это духовная любовь28 

 Духи великого света воплотятся среди нас30 

Общение в мыслях и молитве с 

 Божественный Дух51 

 Божественный мир62 

 

 Истинная ценность жизни - это увеличение67 

 Дерзкая история Израиля70 

 Израиль в Духе84 

Инструкция 239 

 Одухотворение - это свобода4 

 Реальность общения с Богом9 

 Истинное правосудие22 

 Третий Завет внутри нас34 

 Подготовка к выполнению46 

 Мы живем в шестой печати52 

 Земля обетованная" - символ вечности57 



Информация о содержании 

Стиха нет. 

206 

 Новый духовный народ Израиля был отмечен61 

Божественная справедливость и человеческая жестокость87 

 Благодать общения от духа к духу89 

 Также духовные существа будут общаться напрямую97 

 Ложные ученики106 

 Хорошие примеры для молодежи108 

Инструкция 240 

 Путь женщины и путь мужчины1 

 Подготовка в каждый момент12 

 Важность спиритизма17 

 Путь Духа38 

 Декларация о воскресении и Страшном суде40 

Запутавшиеся существа в потустороннем мире надеются на нашу 

 духовные молитвы43 

 Битва света против тьмы54 

 Вечного наказания не существует57 

Слова, обращенные к носителям голоса61 

 Третий Завет68 

Инструкция 241 

 Одухотворение спасет человечество3 

Характеристика Существ Великого Духа17 

 Духовная пища23 

 

 Не религии, а любовь33 

 Пророчество о мире35 

 Начало третьей эры в 1866 году43 

 Здоровые удовольствия не смущают разум49 

 Этот мир - не наш дом51 

Духовный прогресс в соответствии со стремлением к служению57 

 Что вселенская любовь охватывает59 



 

 

Божественные учения в Мексике 1866-1950 гг. 

Литература 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 7371 929 

66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de  

Божественная любовь, происхождение, сущность и цель нашей жизни и всего бытия 

El Amor Divino - происхождение, эсенция и конец нашей жизни и всего мира 

Книга истинной жизни, тома VII, VIII, IX, X, XI Третий завет 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: info@unicon-

stiftung.de Введение в "Книгу истинной жизни" (бесплатно) 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

Третий Завет и другие книги о Божественных Откровениях Мексики 

Сайты 

 

www.das-dritte-testament.com  (на испанском, немецком, английском, французском языках)  

www.drittetestament.wordpress.com  (многоязычный)  

www.tercera-era.net  (на испанском языке)  

www.144000.net  (многоязычный)  

 

http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/

