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Предисловие 
Во все времена Бог открывал Себя человечеству ─ как в прошлом, так и сегодня. 

Самая чистая и высокая форма общения между Богом и человеком - это общение от духа к 

духу. Однако, поскольку большинство людей не были и не являются внутренне готовыми к 

этому, Бог использовал посредников, которые открывали людям Его Святое Слово в виде 

законов, провозглашений и инструкций: 

В первую эру через Моисея, патриархов и пророков. 

Во Второй эре через Иисуса и Его учеников и апостолов. 

В Третье время ─ настоящее время ─ множеством носителей голоса в период с 1884 по 1950 

годы в Мексике, где простые люди собирались по воскресеньям в простых местах собраний, 

чтобы послушать Слово Божье. 

В последние десять-двадцать лет до 1950 года эти божественные учения стенографировались и 

собирались в различных местах собраний в течение 1950-х годов. Из них было отобрано 366 

учений, которые были опубликованы в 1962 году в 12-томном труде под названием Libro de la Vida 

Verdadera, на немецком языке Buch des Wahren Lebens. 

Каждое из этих учений представляет собой гармоничное единство божественных учений, 

адресованных в то время аудитории в Мексике, но ─ как неоднократно подчеркивается в книге ─ 

они являются наследием для всего человечества сегодня и для будущих поколений. 

Не буква божественного слова, а его глубокий, внутренний смысл возвышает человека и 

является пищей и бальзамом для его голодной души. В то же время она служит ориентиром для его 

поведения в повседневной жизни. 

Слушание божественного слова - это первый шаг на пути к совершенству. Она пробуждает в 

нас сердечное желание усвоить услышанное и применять его в повседневной жизни, чтобы мы 

могли исполнить Божью заповедь, данную нам 2000 лет назад Иисусом: "Возлюби Бога 

превыше всего и ближнего своего, как самого себя". Это и есть истинное служение Богу, 

которое ведет к внутреннему миру, а значит, и к миру во всем мире. 

Поскольку одной земной жизни обычно недостаточно, чтобы "стать совершенным, как Отец 

Небесный", через закон реинкарнации ─ закон Божественной любви, милосердия и справедливости 

─ нам дана возможность постепенного раскрытия нашей души и возмещения ущерба. 

Во многих учениях Божественный Дух наставляет нас, насколько важна истинная духовная 

молитва для того, чтобы мы все больше и больше приближались к Богу, чтобы в конечном итоге 

общаться с Ним от духа к духу, а также чтобы все в нашей повседневной жизни было отдано в Его 

руки. 

Во Вторую эпоху Божественный Дух учил нас молитве "Отче наш" устами Иисуса. В 

сегодняшнюю Третью эпоху Бог рекомендует нам еще более короткую молитву, в которой 

содержится все, которую нам даже не нужно произносить вслух, но которую мы можем адресовать 

глубоко прочувствованному сердцу как внутреннее стремление к нашему Небесному Отцу: 

"Господи, да будет воля Твоя на меня". 

Пусть чтение и изучение IX тома укрепит наше доверие к Божьей любви, мудрости и 

всемогуществу, даст нам силы и вдохновение быть маяком для наших ближних в бурные времена. 
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Введение 
Никто другой не сможет лучше и убедительнее передать глубокое чувство и опыт его 

внутренней и внешней личной трансформации, чем непосредственный современный свидетель, 

который сам в течение многих лет участвовал в качестве носителя голоса в божественных 

проявлениях в Мексике: 

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

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

мгновений насладиться преимуществами солнца или свежего воздуха. 

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

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

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

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

конечно, что однажды я восстановлю свое здоровье. 

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

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

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

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

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

Мои молитвы становились все более продолжительными, а духовная сосредоточенность 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

освоился, а явление со временем усиливалось. 

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

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

все более и более плачевным. 

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

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

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

прокламациями, взял его с собой. 

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

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

справедливости. 

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

в часы боли, теперь был совсем рядом и ждал меня, чтобы дать мне восстановление тела и души. 

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

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

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

присутствующие готовились ожидать прихода "божественного луча", который должен был 

вдохновить внутренний слух "носителя слова", который затем должен был передать небесное 

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

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

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

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

которые трудно себе представить, произнесенную сладким голосом, полным удивительных 

перепадов, которые придавали посланию глубоко впечатляющий и трогательный акцент. 

В ходе дальнейшего провозглашения присутствующие полностью забыли о присутствии 

Носителя Слова, чтобы подняться в область духа и полностью насладиться Божественным 

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

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

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

величие. 

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

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

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

совершенным становилось вдохновение. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заставляя их решительно раскаяться и исправиться. 

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

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

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

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

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

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

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

Глубочайшее движение, благороднейшие и отвратительнейшие чувства охватили мое сердце в 

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

неограниченное право над Своими созданиями? 

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

трудному и деликатному служению. 

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

выздоровлению, послужили для подготовки меня в качестве представителя Божественного 

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

Божества перестал проявляться в этой форме. 

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

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

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

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

рамках ограниченного пространства, доступного мне здесь. 

Но очень важно подчеркнуть, что у нас не было другой книги для подготовки, кроме слова, 

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

наши умы, чтобы мы могли принять Божественное послание с максимальной верностью. Если мы 
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оставались смиренными, Господь выделял нас в любви и благосклонности перед Своим народом. 

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

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

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

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

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

Носителя Слова. 

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

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

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

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

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

справедливости и мира. 

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

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

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

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

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

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

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

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

человеческих посредников". 
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Инструкция 242  
1 В это время, когда боль человечества горька, а путь его скорбен, Моей волей было 

приблизиться к вам, чтобы помочь вам открыть свое наследие. 

2 Поверните свои лица назад и подумайте о пути, который вы оставили за собой, перед 

которым некоторые в ужасе. Это те самые пути, по которым я заставлю тебя вернуться. Но не для 

того, чтобы вы осквернились там, а для того, чтобы спасти заблудших. 

3 Используй Мое присутствие среди вас, ученики, чтобы вы могли нести Мой мир в своих 

душах и делать его ощутимым для своих ближних. 

4 Мое учение в это Третье время выведет вас из духовного застоя и заставит сделать большие 

и твердые шаги на духовном пути. 

5 Я даровал тебе благодать, чтобы Мое провозглашение осуществлялось через твой 

собственный интеллект, чтобы ты чувствовал себя достойным Моей Божественности, чтобы, зная, 

что ты смог передать Мое Слово и что вокруг него собрались великие толпы, завтра, когда этот 

голос больше не будет слышен, твое сердце не отчаивалось перед лицом борьбы, потому что оно 

знает, что Мое Слово остается запечатленным в твоем существе. 

6 Храни семя, которое Я вверяю тебе в это время. Поймите, что я никогда не лишаю ребенка 

наследства, но он постепенно лишает себя наследства своими плохими делами. 

7 Когда к вам в дверь стучатся люди, нуждающиеся в объяснениях и свидетельствах, не 

прячьтесь и не спрашивайте: "Что мне делать? Что мне ответить?" 

8 Ты должен говорить обо Мне со спокойным умом и твердым голосом и защищать Мое имя 

оружием, которое Я дал тебе, - милосердием, любовью, правдивостью. 

9 Поэтому Я оставался с вами и долгое время давал о Себе знать, чтобы Мои многообразные 

учения просвещали вас, а Мои чудеса разжигали вашу веру. Смысл Моего Слова заставил тебя 

забыть твой прежний религиозный фанатизм, и когда тебя будут искать люди, они найдут в тебе 

только простоту истинного духовного поклонения. 

10 Потоками Мое слово изливается в различных местах собраний, где оно может быть 

услышано, чтобы вы не чувствовали себя без наставления во времена величайшей борьбы и 

тяжелейших испытаний. Но приближается время, когда слово Мое уже не будет слышно среди вас. 

11 Не бойтесь остаться без этой благодати. Помните, что Я готовил вас к диалогу между духом 

и духом с Первой Эры. 

12 Каждая эпоха была новым уроком для вашего духа и очередным шагом на пути развития. 

13 Я передаю свое послание мира миру, позволяя своему голосу быть услышанным через 

многих носителей голоса. И как во все времена, мое учение должно совершенствовать ваши души. 

14 Если бы человек не имел души и был полностью материальным существом, то его задача и 

его судьба закончились бы с последним вздохом жизни. Но есть в нем нечто нетленное, поэтому он 

будет бороться, "просыпаться" и устремлять свой взор к вечному. 

15 Мое Слово готовит вас к жизни в мире завтрашнего дня - в то время, когда Мое послание 

постепенно будет понято. Тогда вы поймете, что я предвидел события, о которых сообщил вам 

задолго до этого. 

16 Мое учение будет сражаться и вызывать настоящие битвы в сердцах людей. Пока они 

продолжают вести эгоистичное существование, это заставит их понять, что там, где нет 

милосердия и любви, не может быть мира. 

17 Мои духовные учения предназначены не только для тех, кто живет в нищете и деградации. 

На них также лежит задача направить на правильный путь души и умы тех, кто руководит и 

управляет человечеством в различных областях. Мое Слово посылает призыв к благородным 

чувствам, охватывающим всех людей, ибо таким образом вы постигнете высшее предназначение, 

которое есть в каждом из вас. 

18 Вместо того чтобы затаить в сердце ненависть, эгоизм и пессимизм, люди будут стремиться 

творить добро и питать надежду на победу справедливости. Одухотворение будет 

распространяться все больше и больше, и вы будете любить друг друга как братья и сестры, 
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образуя тем самым мощную силу, перед лицом которой все ситуации, ведущие вас к войне, 

растворятся в небытии. 

19 Я не наказываю вас, но Я - справедливость, и как таковая Я делаю ее ощутимой для 

каждого, кто нарушает Мои заповеди. Ибо Вечный дал вам знать закон Свой, которого никто не 

может изменить. 

20 Посмотрите, как человек в тяжелом испытании - когда он падает в неизмеримо глубокую 

пропасть, когда он видит, что жена плачет о потере близких, дети лишены пищи, а дом погружен в 

несчастье и печаль - оплакивает, ужасается своему несчастью, отчаивается и вместо того, чтобы 

молиться и каяться в своей вине, восстает против Меня, говоря: "Как это возможно, чтобы Бог так 

наказал меня?В то время как Божественный Дух также плачет о боли Своих детей, и Его слезы - 

это кровь любви, прощения и жизни". 

21 Истинно говорю вам: благодаря эволюции, которой достигло человечество, улучшение его 

положения зависит не только от Моей милости. Она - жертва самой себя, а не моего наказания. Ибо 

закон Мой и свет Мой воссияет во всяком духе. 

Моя справедливость нисходит, чтобы вырвать с корнем каждый сорняк, и даже силы природы 

проявляют себя как исполнители этой справедливости. Тогда кажется, что все сговорилось, чтобы 

уничтожить человека, хотя это делается только для его очищения. 

Но некоторые смущаются и говорят: "Если мы должны испытывать столько боли - зачем мы 

вообще пришли в этот мир?", не учитывая, что боль и грех исходят не от Меня. 

Человек несет ответственность за то, что остается в неведении о том, что такое справедливость 

и что такое искупление. Поэтому он сначала восстает, а затем богохульствует. Только тот, кто 

изучил Мои наставления и повинуется Моему закону, не может больше бросать обвинения в вине 

на своего Отца. 

22 Душа-дух - это искра, возникшая из Божественного Духа и подвергающаяся испытанию 

посредством различных земных тел. Благодаря тому развитию, которого вы уже достигли, вполне 

возможно, что мое духовное послание достигнет его непосредственно в это время и будет понято. 

Поскольку все развивается, вполне естественно, что развиваетесь и вы. Как возможно, что вы 

продолжаете представлять себе своего Бога таким ограниченным образом, как представляли Его 

ваши предки? Вы больше не сможете жить и думать, как те, кто работал в соответствии с обрядами 

и предписаниями, которым они были обязаны следовать. Вы больше не сможете считать себя 

такими же незрелыми, как они, чтобы иметь дело с тем, что является духовным. 

23 Хотя в прежние времена люди пытались найти свое спасение через возведение 

материальных церквей и стремились очистить свои души практикой внешних форм поклонения, вы 

больше не должны оставаться в этом застое фанатизма и невежества. Ибо тогда способности, 

которыми вы обладаете, чтобы постигать и созерцать величие вашего Бога, ослабнут в вашем 

существе. 

24 Я сказал вам: сосредоточьтесь на внутренней части вашего сердца, чтобы вы могли увидеть 

бесконечное и непостижимое - не глазами тела, а глазами духа. Тогда, ввиду столь великой 

милости, которую вы получили от Моего милосердия, вы больше не будете чувствовать 

необходимость доказывать свою благодарность материальными подношениями. 

25 Ваши чувства и дела любви будут вашим лучшим и самым ценным приношением. 

26 Если вы хотите достичь Царства Небесного, создайте книгу, в которой будут записаны ваши 

добрые дела. Тогда вы будете отвечать только за себя и больше не будете перекладывать свою 

ответственность на других людей. 

27 После того, как Я показал вам путь, который совпадает с тем, что Я начертал для вас в 

прошлые времена, и который является твердым основанием для вашего будущего, вы должны 

остерегаться принятия новых законов или заповедей, которые могут показаться новыми учениями, 

ибо они отдалят людей от смысла Моего Слова. 

28 Я не борюсь ни с одной религиозной общиной, каждая из них отвечает за себя сама. Я 

указываю только на то, что идеально. Тот, кто хочет совершенствовать себя, должен следовать за 

Мной. 
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29 Я пролил Свою кровь, чтобы научить вас обрести спасение. Близится час, когда и вы, в час 

испытания, поймете, насколько правильными были слова Иисуса. 

30 Мой свет проявляется в духе людей, собравшихся под сенью этих простых и 

незначительных мест встреч, которые подобны дереву для усталого странника и оазису для 

пересекающего пустыню. Она просвещает и утешает их. 

31 В любви, с которой Я прощаю и исправляю вас, Я открываю Себя. Когда ты жил по своей 

воле, постоянно нарушая волю Отца, Я не оборвал нить этого греховного существования, не лишил 

тебя воздуха и хлеба, не оставил тебя в муках и не проигнорировал твою жалобу. А природа 

продолжала окружать вас своим плодородием, светом и благословениями. Так Я делаю Себя 

известным людям и открываю Себя им. Никто на земле не может любить тебя такой любовью, и 

никто не может простить тебя так, как Я. 

32 Твоя душа - это семя, которое Я лелею и совершенствую от вечности, пока оно не принесет 

самые прекрасные цветы и самые совершенные плоды. Как я мог позволить тебе умереть или 

бросить тебя на произвол бури?  

33 Как оставить вас на пути, когда Я один знаю судьбу всех существ? 

34 Я открываю тебе многое, чтобы ты научился на своем пути слышать причитания, которые 

не произносят твои уста, узнавать печаль, которая скрывается за улыбкой, и исцелять болезни, 

которые не находят облегчения в науке. 

35 Сегодня, когда нуждающиеся переходят вам дорогу, вложите в них то, что получили сами. 

Но не теряйте времени, чтобы куранты вечности не застали вас врасплох, позвав в "духовную 

долину". Ибо вы будете горько сожалеть об упущенной возможности. 

36 Творите мир для своей души уже сейчас. 

37 Ученики, много раз Мое слово было осуждающим среди вас. Но в своей основе вы открыли 

сладкий вкус плода, который поднял вас к обновлению в это время. 

38 Я сурово призывал вас к ответу, когда вы упорно продолжали грешить. Но вскоре вы узнали 

о намерении вашего Отца, которое заключается в том, чтобы спасти вас. И так нерукотворность 

"плоти" постепенно уступила место одухотворению. 

39 О любви, с которой Я дал вам жизнь, люди дают лишь несколько доказательств или 

признаков. Из всех человеческих чувств больше всего на Божественную любовь похожа 

материнская любовь, потому что в ней есть самоотверженность, самоотречение и желание сделать 

ребенка счастливым, даже если это означает жертву. 

40 Но любовь, которая преобразит мир, снова потечет из сердец. Эта любовь вдохновляет 

Моего Святого Духа, который ниспошлет Свои лучи на человечество, чтобы пробудить его от 

глубокого сна, чтобы оно могло насладиться этим новым днем, пробуждающимся с 

пробужденными чувствами. 

41 Каждый, кто хочет следовать за Мной в это время, должен будет от чего-то отказаться, 

чтобы идти по Моим следам. Одни оставят имущество, другие забудут ложные любовные 

отношения. Одни сойдут со своих высоких обителей и тронов, другие оставят свои алтари. 

42 Страсти, суета, мимолетные и бессмысленные удовольствия останутся. 

43 Я пришел, желая твоей души, которой Я помогаю Своей любовью, чтобы спасти ее. Я не 

открыл ворота Земли обетованной, чтобы твое тело могло войти. Этот сияющий белый город - дом, 

который ожидает, как новая одежда с самыми красивыми праздничными одеяниями, прихода 

Помазанника, который завоевал его своими заслугами и победами в великих битвах жизни, и это 

ваш дух. 

44 Я учу вас, как приобрести необходимые заслуги, чтобы достичь вечного дома. Я научил вас 

молиться за мир той глубокой и простой молитвой, которая возносится ко Мне, как благоухание 

цветов. Я дал вам способности и духовные дары, чтобы вы могли проявлять милосердие во многих 

отношениях. Я наделил вас духовной и нравственной силой, чтобы вы жили с радостным 

мужеством и переносили испытания. Я укрепил вас в ваших решениях обновляться и 

совершенствоваться, чтобы вы могли почувствовать счастье называть себя Моими учениками и 

удовлетворение от распространения Моего учения своим примером. 
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45 Твоя душа подготовилась к принятию Моего Присутствия. Я вижу, что чем больше 

проходит времени, тем меньше вас занимает земная жизнь и тем больше вы начинаете 

интересоваться своим духовным будущим. 

46 Страдания и несчастья, которые встречаются на вашем пути, вы теперь воспринимаете как 

небольшие камни преткновения, которые лишь слегка ранят ваши ноги, а не как решающие 

препятствия, мешающие вам идти дальше. Сегодня вы приберегаете рыдания и слезы для больших 

жизненных кризисов. 

47 Моя милость направляет вас, и вы становитесь все более и более понятливыми. Вы больше 

не те, кто довольствовался тем, что освежался, слушая Мое Слово, ничего не извлекая из него, и 

были внимательны только тогда, когда просили у Господа материальных благ. 

48 Теперь вы пришли как настоящие ученики, желающие обрести Учителя, и в этом качестве 

вы находите Меня. Если в прошлом Я говорил тебе: "Я есмь путь", то сегодня Я могу сказать тебе: 

"Я есмь лестница небесная, по которой ты взойдешь ко Мне". Ибо теперь, в Моем свете, вы нашли 

путь восхождения, приближения ко Мне и духовного общения с Учителем посредством молитвы. 

49 Теперь вы находите Меня внутри себя, в том месте, где Я всегда обитал с тех пор, как вы 

существовали. Вы заглянули внутрь и обнаружили святилище, в котором есть алтарь любви, 

жертва смирения и свеча, пламя которой не гасят самые жестокие бури: вера. 

50 Ваша душа была посланником и носителем духовных миссий. От начала времен ему было 

суждено спасти и благословить своих соседей. 

51 Для нее прошло то время, когда она создавала образ своего Бога, чтобы чувствовать его 

доступным и близким, прикасаться к нему, созерцать его и говорить с ним. 

52 Долгое время вы отвернулись от этих образов, фигур и символов, потому что поняли, что 

несете в себе реальный образ Творца, поскольку обладаете чем-то от каждой из способностей и 

качеств божественности, таких как жизнь, любовь, дух, воля, разум, сила, духовная вечность. 

53 В это время я буду понят и любим вашей душой, также меня будут брать в пример. Мой 

свет теперь открывает все, что было непонятно и непостижимо для людей. 

54 Я говорил с вами через ваш интеллект, посредством которого свет Моего Божественного 

сияния был передан в человеческое слово. Но знайте, что когда носитель голоса и аудитория 

приготовились принять Меня, Я явил Себя в Божественной Сущности. Но когда Мои дети не 

знали, как подняться, и не готовили для Меня святилище, Божественный луч оставался висеть над 

душами, не проникая в них полностью. 

55 Я еще открою и научу вас многому в эти последние периоды. Мое наследие будет великим. 

В моей тайной сокровищнице есть еще много того, что предназначено для всех. Не все из вас 

достигнут одинаковой степени понимания, даже если вы входите в число отмеченных, потому что 

некоторые находятся на более высоком уровне, чем другие. Поняв это, не пытайтесь ни на кого 

давить. Будьте добры и любезны и помогайте всем в их миссии. 

56 В настоящее время вы готовитесь к испытаниям, которые придут в непредвиденных 

формах. Вы получили намек на то, какими они будут в символической форме через пророческие 

сны и духовные видения. Бодрствуйте и молитесь, ибо Я предостерегу вас. 

57 Вы чувствуете себя недостойным и незрелым перед лицом Моего Дела и своей собственной 

судьбы. Но истинно говорю вам: все шероховатости ваших несовершенств будут сглажены резцом 

тех испытаний, о которых я возвещаю вам. 

58 Все будет говорить обо Мне, и Я буду говорить с вами через все проявления природы. 

Призывы, которые не были услышаны раньше, будут услышаны и поняты. 

Все творение придет в смятение, задрожит и содрогнется, чтобы засвидетельствовать, что 

Божественная справедливость присутствует во вселенной. Но после того как они будут осуждены, 

люди вернутся к привычному образу жизни, но сделают шаг к совершенству. Это будет 

пробуждение и возрождение человечества. 

59 Свет добродетели сможет сиять в этом мире, и никто его не погасит. Разум возобладает, и 

любовь перестанет быть просто словом, а станет делом. Хозяева и слуги постепенно исчезнут. По 

всей земле будут у Меня ученики, и они будут светом, миром и откровением для народов. 
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60 Этот мир, ставший костью раздора из-за человеческого стремления к власти и 

человеческого эгоизма, в конечном итоге будет разделен между всеми, не будучи его владельцем. 

Ибо когда Владыка всего сотворенного позовет вас, вы охотно оставите все свое имущество. 

61 Сейчас человечество готовится к наступлению этих времен света. Если вы оказались в 

трудном испытании, не отчаивайтесь и, конечно, не богохульствуйте. Молитесь, "наблюдайте" и 

упорствуйте. Богохульства, проклятия и ругательства будут исходить из уст невежд, которых вы 

должны простить и научить восстать. 

Тогда, когда наступит тишина среди отчаяния людей, вы будете говорить и будете услышаны. 

Тогда вы увидите, как те, кто так далеко отошел от Меня и поносил Меня, обретают прощение в 

результате своего покаяния, подобно блудному сыну из притчи. Но не удивляйтесь, когда увидите, 

что вместо наказания они получили прощение и ласку. Напротив, вы будете плакать от радости, 

когда увидите, как в мире наступает праздник мира и любви. 

62 Когда из сердца человечества храм Святого Духа поднимется в бесконечность, в их среде 

появятся новые откровения, которые будут тем больше, чем больше души будут развиваться ввысь. 

63 Сейчас Я пытаюсь объединить всех тех, кто слышит Меня в разных местах собраний. Вы не 

объединены, потому что не поняли Меня. Когда это произойдет, вы будете любить друг друга, а 

когда вы будете любить друг друга, вы будете биться как одно сердце. 

64 Непонимание происходит от того, что ваше понимание поверхностно и слабо, и вы всегда 

озабочены земными благами. Вы довольствуетесь первым, что получаете, то есть немного мира в 

сердце, надежную крышу, немного физического здоровья, тепло родных и горсть денег. 

65 Я не говорю вам отвергать земные блага, но и не говорю вам предпочитать их дарам 

Святого Духа. 

66 Стремись на Моем пути к развитию своей души, но избегай земной лести и почестей. 

Знайте, что среди вас следует выделять не имена, а дела всего народа. Память о том, кто посеял 

доброе семя, будет почитаться, благословляться, а его пример будет служить образцом. Это будет 

его единственным памятником на земле. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 243  
1 Мой огонь любви нисходит к тебе, чтобы согреть твое сердце и разжечь пламя в твоей 

душе. Ибо светильник, освещающий вас внутренне, у одних погас, а у других уже погас, и они 

представляют Мне лишь неосознанную неуверенность. Но Мой свет сияет в каждом из вас в этот 

момент. 

2 Зачем отступать или медлить на начатом пути? Вперед, ученики! 

3 Человечество уже ожидает Моих посланников, несущих Благую Весть. Эти эмиссары - вы, 

свидетели Моего Присутствия и Моего Слова в Третью эпоху. Смогут ли люди достичь Меня через 

различные религии? Я говорю вам только, что существует только один путь для восходящей 

эволюции человечества, и это тот, который Я показал вам в Первую Эпоху в Моем Законе - путь, 

который был запечатан Моей Кровью во Вторую Эпоху, и который освещается в это время Моим 

Святым Духом. 

4 Весь Мой закон сводится к двум заповедям: любовь к Богу и любовь к ближнему. Это путь. 

5 Религии - это небольшие дороги, ведущие души к истинному пути, по которому они могут 

подниматься шаг за шагом, пока не придут ко Мне. Пока люди на земле исповедуют разные 

религии, они разделены. Но как только они встанут на путь любви и истины, они объединятся, они 

станут одним целым с этим единым светом, ибо есть только одна истина. 

6 Но путники, пилигримы земли, остановились и спят. Любовь и истина ушли из сердец, 

поэтому Я обратился к вам и подготовил посланников, чтобы пробудить и поднять с любовью и 

милосердием тех, кто заблудился или устал, пока силы природы не развязались и не посвятили себя 

своими властными криками делу возбуждения душ, чувств и интеллекта. 

7 Против учения Духа восстанут их враги, которые захватят свое лучшее оружие, используют 

всю свою силу, будут искать свидетельства против этого откровения. Но истинно говорю вам: нет 

такой силы человеческой, которая могла бы погасить свет, взошедший в это время, так же как 

люди в то время не могли заглушить голос Христа, даже через казнь на Голгофе, потому что кровь, 

пролитая ими там, продолжала говорить в вечности. 

8 Не бойтесь, что вас назовут самозванцами или колдунами. Все эти оскорбления были 

брошены в адрес вашего Учителя, а также имена, которыми неверующие и отступники называли 

Моих пророков и апостолов. Но когда истина Господа и Его собственная истина возобладали, те, 

кто больше всех богохульствовал, впоследствии стали самыми раскаявшимися и горячими, как 

Павел. 

9 В моем апостольстве третьей эпохи есть и та женщина, которая сопровождала Учителя на 

пути страданий к подножию деревянного креста, подслушивала оскорбления и терпела насмешки. 

Сейчас, в Третью эпоху, она была верной "работницей", сильной душой и солдатом в бою. Вот 

почему Я дал ей место за Моим столом в это время. Ибо звание апостола заложено в душе, без 

различия пола. 

10 Работайте вместе и идите по пути истины, пока не придете в Землю Обетованную. 

11 Сейчас для Израиля настало время смиренно продолжать свою работу, не выставляя 

напоказ свои дела любви. Левая рука не должна знать, что делает правая. Не хвалитесь тем, что вы 

ученик Господа, и не ищите лести. Если этому следовать, то духовные воинства объединятся в 

настоящие армии, образуя единую волю, единый фронт, борьба которого направлена на борьбу с 

невежеством, грехом и религиозным фанатизмом. 

12 Этот народ, эта армия людей и духовных существ, будет охранять эту работу в грядущие 

времена, чтобы учение и закон не были фальсифицированы, чтобы человек перестал бороться с 

истиной. 

13 Под сенью Моего учения не будет воздвигнуто никаких тронов, с которых прославленные 

люди могли бы управлять душами своих собратьев. Никто не будет увенчан или покрыт пурпурной 

мантией в попытке занять место Господа, не появятся исповедники, чтобы судить, прощать, 

осуждать или выносить приговор по делам людей. Я один могу судить душу с праведного и 

совершенного судейского места. 
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14 Я могу послать людей исправлять, учить и направлять, но Я не пошлю никого судить и 

наказывать. Я послал людей, которые были пастырями людей, но не владыками или отцами. 

Единственный Отец по духу - это Я.  

15 Одухотворение проникнет в вашу душу и будет передано будущим поколениям, которые 

найдут в своем теле готовый инструмент для исполнения велений совести и великую ясность для 

получения божественных вдохновений. 

Из этих поколений выйдут великие учителя духовных наставлений, а также великие ученые с 

яркими умами и высоким интеллектом. Будут патриархи, являющиеся образцом нравственности и 

добродетели, появятся пророки и апостолы истины. 

16 Когда Я говорю вам готовиться, это также и для того, чтобы вы могли оставить своим детям 

свидетелей вашего примера послушания, духовности и братства, ваших дел любви к своим 

ближним. 

17 Тогда ваше имя будет благословлено и запомнится грядущим поколениям, которые будут 

любить вас за следы вашей борьбы, ваши добрые дела и примеры, достойные подражания. Как вас 

могут не узнать ваши дети, когда именно вы расчищаете путь от чертополоха и колючек, чтобы 

они не поранились? Поэтому не ходите равнодушно по препятствиям пути, не убирая подпорки. 

Ибо те, кто придет после тебя, будут упрекать тебя каждый раз, когда встретят препятствие или 

тернии, а некоторые будут проклинать тебя. 

18 Вы должны будете совершенствовать свои действия в Моем учении, чтобы те, кто придет 

после вас, увидели, что вы смогли исполнить и осуществить то, что многим покажется 

невозможным. Вам придется доказать, что спиритизм - это не фантазия, не слишком продвинутая 

доктрина, а то, что он проявился среди человечества в нужное время, когда души, в силу своей 

эволюции, были способны его постичь и практиковать. 

19 Сейчас наступило время, когда дух Илии сияет во всей вселенной, освещая все миры, все 

пути и все души, пробуждая спящих, воскрешая мертвых и обнаруживая среди огромных толп тех, 

кто принадлежит к 144 000 отмеченных или "запечатленных", которые имеют миссию от Господа 

для человечества с начала времен. 

20 Итак, из душ, которые в другое время принадлежали к двенадцати коленам Израиля, за 

столом которых сидят те, кто принадлежал к колену Рувимову, Я образовал новые семьи этого 

народа вместе с семьями Левия или Завулона, стерев тем самым границы, демаркации и 

разделения. В этом есть божественная справедливость. 

21 Не стремитесь повысить репутацию любого места сбора, даже вашего. Работайте так, чтобы 

Мое имя и Мое учение было признано и почитаемо вашими собратьями. 

Когда Я буду говорить с вами в последний раз в 1950 году, это будет не прием людей, разделенных 

на группы или места собраний. Я получу всю полноту своих "работников", не обращая внимания на 

то, какое место собрания лучше выполняло мое учение, а какое не умело прогибаться под мою 

волю. 

22 Я не буду подсчитывать, насколько увеличилось или уменьшилось число "работников", 

которых насчитывает каждое место сбора. Я приму от каждого сердца его дань, и из всех их Я 

сделаю одно сердце, в котором построю святилище Мое. 

23 Илия был на вашем пути, и его сила сделала вас победителем в битве против неверующих, 

фанатиков и материалистов. 

24 Он объединил людей в Первое время, когда они были разделены разногласиями. И в 

настоящее время Он вновь духовно соединил вас со Своим светом любви. 

25 Помните, что в то время народ был разделен на два царства, причем десять колен 

принадлежали к одной части, а два - к другой. Большая часть впала в идолопоклонство и стала 

поклоняться Ваалу. Затем среди них появился Илия, чтобы открыть перед язычниками Мою славу, 

Мое существование и Мою силу, и он говорил с ними так: "Я, Илия, пришел во имя Иеговы, Бога 

вашего, Которого вы отвергли и против Которого воевали и перед глазами Которого вы поставили 

ложных богов и идолов. Я пришел сказать вам, что вы должны испытать их силу, а я, со своей 

стороны, буду взывать к присутствию Иеговы, моего Господа, и что тот, кому ответят, обладает 

истинным Богом". 
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26 Поклонники Ваала согласились, воздвигли алтарь для всесожжения, обратились к своему 

богу и попросили его послать им огонь, чтобы доказать свое существование и силу. В течение 

нескольких дней и ночей жрецы и толпы людей вызывали своего ложного бога танцами и 

празднествами, а жертвенник всесожжения оставался неизменным. 

Тогда Илия поставил свою вязанку дров на алтарь, сделанный из двенадцати камней, 

представляющих двенадцать колен Божьего народа, воззвал к Иегове и сказал Ему: "Господи, я, 

Твой слуга, прошу Тебя открыть Себя отвергнувшим Тебя, чтобы они снова поклонились и 

прославили Тебя". 

Затем Отец явил Себя посреди грозы, из которой сверкнула молния, упавшая на жертвенник 

всесожжения пророка и подожгла его. 

Тогда идолопоклонники, заблуждающиеся и неверующие поняли, что Илия был посланником 

истинного Бога, пророком огня, в котором уничтожается все зло, светом которого озаряется тьма. 

27 Именно он подготовил путь, чтобы Я пришел к вам - тот, кто в то время объединил души, 

принадлежащие к двенадцати племенам, которые сегодня подобны валунам, чтобы обрушить на 

новую эпоху всесожжений Вселенский Луч Моей Божественности, потому что вы снова были 

разделены и расколоты. Но этот свет вернулся, чтобы объединить вас навечно. 

28 Сегодня я говорю вам: приветствуйте всех, как первых, так и последних, как учеников, так и 

детей, как ревностных, так и неверующих. 

29 Я готовлю всех вас, ибо мир потребует от вас доказательств Моего нового откровения. 

30 На земле существует множество религиозных общин, но ни одна из них не объединит 

людей и не заставит их любить друг друга. Это будет мое духовное учение, которое выполнит эту 

работу. Напрасно мир будет противиться продвижению этого света. 

Когда гонения на Моих учеников будут самыми жестокими, силы природы будут развязаны; но 

они будут успокоены молитвой этих Моих работников, чтобы мир мог испытать доказательство 

власти, которую Я дал им. 

31 Не спите, чтобы вас не замутило от боли и хаоса мира после того, как Я вознесу вас над 

всем этим. 

32 Не тратьте это время, уповая на то, что придет другое, лучшее. Ибо наступит момент, когда 

можно будет вернуться в "Духовную долину". Даже если вы потом попросите продлить вашу 

жизнь, чтобы завершить свою миссию, вы встретитесь с правосудием Отца, который скажет вам, 

что эта возможность закончилась. 

33 Осознайте, что ваша задача - принять в свою среду усталого странника и грешника, 

ослабленного пороком, ибо через ваш пример, совет и наставление они обретут обновление. 

34 Я прихожу к вам не как судья, ибо вижу, что вы приходите ко Мне в желании утешения, 

чтобы облегчить земные страдания. Но Я наставляю вас, чтобы вы поступали со своими ближними 

так же, как Я поступил с вами. Помните: Когда Я доверил вам это духовное наследство, Я сказал 

вам: отдавайте ближнему, нуждающемуся. Ибо если ради них вы пренебрегаете своими близкими, 

то Я позабочусь о них. 

35 Это учение не следует защищать с помощью оружия убийства. Единственное оружие, 

которое Я доверил вам для борьбы за него, - это слова, исполненные света, и дела любви. Тот, кто 

правильно их использует, увидит, как дурные намерения и атаки, перенесенные до него, становятся 

недействительными. 

36 Если вы хотите увещевать грешника к добру, не делайте этого, угрожая ему моим судом, 

силами природы или болью, если он не исправится, ибо вы внушите ему отвращение к моему 

учению. Покажите истинного Бога, который есть вся любовь, милость и прощение. 

37 Но вы не единственные, на кого в эту Третью эпоху снизошел свет Святого Духа. Этот свет 

находится внутри и над каждым человеческим существом, в каждой душе. Как это время оказалось 

для вас драгоценной возможностью продвинуться вверх, так и для духовенства, священников и 

пасторов всех религиозных общин оно оказалось возможностью исправить ошибки и исполнить 

волю Отца. 
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38 Стремитесь быть угодными Мне. Для этого вы должны быть приятны своим ближним. Они 

будут внимательно слушать Благую Весть, если вы будете свидетельствовать о Моей истине 

истинными делами любви. 

39 После 1950 года вы больше не услышите Мое слово в этой форме. Но я уже научил вас, как 

достичь диалога от духа к духу. Сделайте себя достойными этого через возвышение и хорошую 

практику Моего учения. Вы не останетесь без моих вдохновений и новых откровений. 

40 Места, где вы встречаетесь, не должны быть украшены орнаментами, потому что вы 

стремитесь этими украшениями угодить Моему Божественному Духу. Мое присутствие будет 

лучше ощущаться в простоте и ясности. 

41 Я подготовлю сильных людей, которые будут понимать и чисто толковать Мое учение, 

чтобы они были стимулом для толпы, а дети видели в них хороший пример. Для этого народа 

будут семена братства, союза и согласия. 

42 Моей волей было, чтобы в конце этого времени, в котором Я даю о Себе знать, вы создали 

семью, в которой один любит другого - чтобы боль одного ощущалась другими, как это 

происходит с настоящими братьями и сестрами. Поймите, что вы произошли от одного и того же 

Отца. Когда вы достигнете этого идеала, ваша сила станет непреодолимой. 

43 Не оценивайте ценность своих собственных даров и не сравнивайте их с дарами своих 

братьев и сестер. Не говорите, что одним дано больше, чем другим. Ибо, поскольку каждому даны 

свои дары и своя задача, каждое существо мало-помалу пожинает плоды своей любви и своей 

стойкости, равно как и плоды своих неудач и отклонений. В различных заданиях, которые вы 

выполняете в рамках Моей Работы, есть справедливость, возмещение и награда. Но никто не знает, 

добился ли он этого благодаря заслугам или долгу перед Господом. 

44 Мое наставление будет незабываемым для вашей души, как на земле, так и в "духовной 

долине". Теперь она никогда больше не будет бунтовать на своем пути развития, а поскольку она 

находится в контакте со своим Отцом, то всегда сможет слышать Его голос. Ибо Я свет миру; кто 

приходит ко Мне, тот не погибнет. 

45 Я привел к соединению человеческой плоти с душой. Так Я создал первого человека, 

которому Я с самого начала открыл Мой Закон через различные откровения, чтобы он познал 

любовь, которую он должен иметь к своему Господу и ближнему. 

46 Мои учения заставили человечество осознать себя дочерью Отца. Вот почему Я говорю вам, 

что войны между людьми не имеют причины для существования. Ведь Творец дал всем 

возможность думать, чувствовать и понимать. Но не все мыслят духом, и еще меньше они ценят 

свою душу, потому что позволяют себе увлечься земными страстями. Человек всегда должен 

осознавать, что он является частью Меня Самого, что он создан "по образу и подобию Моему". 

47 Скоро он узнает, что не раз приходил на эту планету, но не для того, чтобы сбиться с пути 

или погибнуть на ней. Тогда он поймет, что то тело, которым он обладает и которое так любит, 

является лишь инструментом души, с которой она соединена, пока живет в этом мире. 

48 Вы были свидетелями этого Моего пришествия, вы получали Мои откровения и учения, вы 

были свидетелями Моих проявлений. 

49 Для многих сегодня эти учения непостижимы, и все же - когда придет время - они поймут 

их через Твое Слово и Твои дела. Мое Слово озарит человеческую мысль, его свет достигнет всех 

душ, чтобы направить их на путь истины, отвратить их от фанатизма, пробудить их и заставить 

услышать голос своего духа. 

50 Я использовал различные формы, чтобы прийти к вам, пока, наконец, не стал человеком в 

Иисусе. То, как Я нахожусь с вами сегодня, является самым высоким и в то же время самым 

глубоким, потому что вы чувствуете, касаетесь и слышите Меня через ваше духовное возвышение 

и вдохновение. 

51 Чтобы сделать Себя известным через человеческий интеллект, Я ограничиваю Себя в 

зависимости от восприимчивости того, через кого Я говорю, и тех, кто слушает Меня. Одни, 

слышащие Меня, не могут понять Меня, а другие понимают Меня, не слыша Меня. Вы, слушавшие 

Меня сегодня, призваны в эту Третью эпоху сделать шаг к одухотворению. 
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В прежние времена народ также восставал по призыву пророков, чтобы отказаться от 

идолопоклонства. 

До сегодняшнего дня вы были людьми, соблюдающими традиции. Но в глубине души вы ждали 

моего возвращения, чтобы отказаться от бесполезных традиций и бессмысленных обрядов ради 

одухотворения, которое является внутренним культом смирения, милосердия и любви. 

52 Я даю тебе это послание, которое ты должен передать через моря. Мое Слово пересечет 

Старый континент и достигнет даже народа Израиля, который ввязался в братоубийственную 

борьбу за клочок земли, не осознавая страдания своих душ. 

Вы не можете себе представить, через какие испытания предстоит пройти миру. Все ждут мира, 

но он наступит только после того, как силы природы засвидетельствуют обо Мне. 

53 Люди больше не испытывают страха перед моим правосудием. Война была жестокой, но 

человечество не обновляется. Дело не в том, что Я наказываю человеческие грехи войной. Если 

моя справедливость допускает это, то потому, что человек должен быть очищен. 

54 Много тех, кто называет себя "детьми Божьими", но очень мало тех, кто познает Его в 

истине, ибо вы должны искать Мою Божественность духом. Но среди вас уже наступило время 

пробуждения, возрождения, воскресения. 

После посева наступит жатва, но это будет не только продукт человеческого развития, но и 

работа Моей небесной силы. Вы должны подготовиться и внести свой вклад, чтобы новые 

поколения могли расцвести и принести хорошие плоды. Берегитесь, чтобы ваша вера не ослабела, 

ибо после 1950 года вам придется свидетельствовать об истинности Моего учения и провозглашать 

его как пророки. 

55 Мой ученик Иоанн видел события, которые должны были произойти. По Божественному 

повелению он увидел то, что должно было произойти, и сообщил об этом для спасения 

человечества. Он видел, что отмеченные были спасены. Ты принадлежишь к отмеченным и не 

погибнешь, как не погибнут и те, кто прибегает к Тебе как к последнему средству. 

56 Ваши уста будут глашатаями, возвещающими слово Мое человечеству. 

57 Народ Израиля: Я приготовил вас, чтобы вы ласкали и "помазывали" больных, умножали 

хлеб нуждающихся и приносили мир вашим ближним. 

58 Я пришел в этот день, чтобы испытать семя твое, что ты пожнешь, и спросить тебя, как ты 

воспитал детей твоих, и приготовил ли ты путь грядущим поколениям. 

59 Ты каждый миг ищешь Мой след и спрашиваешь Меня: "Как мне поступить в тот или иной 

критический момент?". Я говорю вам: Мое Слово учит всему этому. Изучите его, и вы найдете в 

нем решение, которое ищете. 

60 Путь, по которому вы идете, каменистый. Но каждый ваш шаг, каждый труд, который вы 

совершаете в рамках моего закона, приближает вас к цели, которая есть у каждого духовного 

человека. 

61 Ваш долг загладить свою вину велик, и, соответственно, велика и ваша боль. Но когда вы 

заплатите свои долги и обретете спасение, вы поймете, что боль была не напрасной и что ваша 

судьба справедлива. 

62 Почему вы не служили друг другу, как слуга своему господину? Поймите, что тот, кто 

служит, не меньше, потому что его смирение возвышает его и придает ему достоинство. 

Вы сможете выполнить все поручения, которые я вам дал. Твои способности и сила достаточны 

для этого. 

Я сказал вам любить друг друга и делать добро без всякой корысти, не ожидать платы от своих 

ближних, так как монета не является ценой вашей любви или жертвы ради других. 

63 Прощайте друг друга, и в этом вы найдете облегчение для себя и для того, кто вас обидел. 

Не носите в своей душе бремя ненависти или обиды; будьте чисты сердцем, и вы откроете секрет 

мира и будете жить как апостолы Моей истины. 

64 В этот день вы вспоминаете людей, которые принадлежали вам на земле: родителей, детей 

или братьев и сестер. Но некоторые обвиняют Меня в своих глубоких страданиях, потому что Я 

призвал их обратно в "духовную долину". Но Я говорю им: Узы любви, объединяющие вас, не 

разорваны. Вы все живете в этой вселенной и будете переходить от одной стадии к другой, пока не 
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достигнете конечного пункта назначения, и там вы все найдете себя. Те существа, за которых вы 

просите Меня, не умерли, они живы, и в их душах больше ясности, чем в ваших. Они просветлены, 

и, отнюдь не утратив их, они являются для вас сотрудниками и утешением в страданиях, 

заступниками и защитниками. Объединись с ними, ибо со Мной они объединены через любовь и 

Дух. Они не страдают и довольны, потому что они развиваются и совершенствуются, чтобы прийти 

ко Мне. 

65 Мария, ваша Заступница, ниспосылает миру свою материнскую любовь, силу души и мир. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 244  
1 Любовь Моя и милость Моя среди тебя, возлюбленный народ Израиля. 

2 Мужчины и женщины, склонившие шеи перед присутствием Отца: Я благословляю вас, 

души избранного народа Божьего в Три Времени, которые сегодня вновь открывают глаза, чтобы 

созерцать Мое присутствие и Мой свет. Будьте благословенны! 

3 Войдите в суть Моего Слова: Христос открывает Себя именно через человеческую 

способность понимания, чтобы дать вам наставление. А Я говорю вам: Всякий раз, когда Он давал 

вам Свое Слово, в этом участвовали Иегова Отец и Святой Дух. Не ищите в Моем Божественном 

Духе трех личностей, но одного Духа-Создателя, одного Отца, Который пришел к вам в три разных 

времени и фазы откровения. 

4 Истинно говорю вам: Как сильно богословы запутали человечество! Но Я даю вам Мой 

свет, чтобы спасти вас, искупить вас и возвысить вас, истинно говоря вам, что не ваш разум 

открывает эти знания духу, а дух открывает духовные и божественные знания человеческому 

разуму. Поэтому Господь говорит вам: это будут не богословы, а спиритуалисты, истинные 

ученики Святого Духа - души, которые учатся быть в контакте с Божественным Духом, чтобы 

слышать Мой голос и чувствовать ласку, ободрение и призыв вашего Господа. 

5 Поэтому в этот момент Я ограничил Себя одним лучом света, чтобы дать вам знать о Себе 

через один-единственный факультет понимания. Я говорю с вами как Отец через Мое собственное 

"Слово", которое стало человеком во Второй Эре вместе с Моим Святым Духом, который всегда 

был во Мне. Ибо это Я Сам, от Которого вы все произошли. Познайте истинную Божественную 

Троицу, ища единого Духа, единой Сущности и единой Отцовской Любви. 

6 Вы вступили во время развития, проявления и откровения Святого Духа, и каждое из моих 

откровений будет пробуждать людей и заставлять их размышлять. Будут моменты замешательства, 

когда вы скажете: "Отец, разум всегда в Тебе, истина - это Ты, и я всегда маленький ребенок в 

Твоем присутствии". 

7 Я принимаю вас в этот памятный день; но традиция, которая до сих пор существует у вас, в 

грядущие времена угаснет, и приход Божественности и Духовного Мира больше не будет 

отмечаться в один день. Я хочу, чтобы вы всегда были в контакте со Мной и со своими братьями и 

сестрами. 

8 В Первую Эпоху вы принесли Мне культ страха, а не любви ко Мне, которая проистекала 

только из вашей земной части бытия. Ведь вы еще не открыли в сердце Отца Его бесконечную и 

совершенную любовь к Своим созданиям и видели во Мне только непримиримого, строгого Отца, 

требующего справедливости. Вы знали Мои законы и повиновались им из страха перед Моим 

правосудием, и Я ждал того времени, когда вы признаете Меня любимым и не боящимся Отцом. 

Но хотя Я дал вам великие доказательства Моей любви, Моего тепла и Моей нежности, вы 

продолжали бояться правосудия Иеговы. Вы продолжали бояться голоса своей совести, через 

которую Отец постоянно говорил с вами. 

В то время подготовки и пробуждения души, когда ты начал делать первые твердые шаги по 

пути, который приведет твой дух к Моему, Я дал тебе понять, что это не Моя воля, чтобы ты 

вступал в контакт с душами усопших, потому что ты еще не готов к этому и не сможешь хорошо 

использовать эту милость. Ни духовный мир, ни вы не были достаточно подготовлены к контакту 

друг с другом. Но намек на это уже был, как и возможность и благодать. Поэтому с тех пор в мире 

появились те люди, которые искали связи с духовными существами. 

9 Запрет не должен действовать вечно. Как Отец, Который так любит Своих детей, может 

запретить общение между ними? Как Мой Божественный Дух должен воздвигать барьеры и 

непреодолимые расстояния между братьями и сестрами, которые стремятся друг к другу с пылом и 

любовью? Просто еще не пришло время, и поэтому я пощадил тебя. Но в Своей бесконечной 

любви к человеку, к твоей собственной воплощенной душе, Я стал человеком, заранее пророчески 

объявив тебе об этом и сообщив тебе об этом, чтобы Мое пришествие не было неожиданностью и 

чтобы ты наблюдал и молился в ожидании Моего присутствия. 
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10 Я выполнил свое обещание и воплотил свой дух. Я родился как человек и обитал среди вас, 

чтобы жить, расти и умереть, и в течение того времени, когда Я, ваш Отец, был человеком, Я давал 

вам проявления, уроки и учения, полные духовности. Я дал вашему духу много откровений, 

которые одних наполнили светом, а других привели в замешательство. 

11 Я подготовил вас Своим приходом во Вторую эпоху, чтобы вы подняли свой взор и более 

пристально созерцали Мое Царство - чтобы в это время ваша душа почувствовала, что Царство 

Небесное становится все ближе. 

В то время я встретил среди людей великие легионы невидимых душ, неприкасаемых вами, 

которые все еще оставались недоступной тайной для ваших собственных душ - той жизни, которая 

волновалась и ткалась среди вас. Я открыл его вам, раскрыл тайну этих проявлений и показал 

богослову и ученому, что Мое откровение превосходит его открытия и слова. 

12 Я исцелял больных, от которых отказалась наука, потому что их болезни были 

сверхъестественными, потому что они имели духовную природу. Я освободил одержимых от 

огромных легионов запутавшихся душ, и те, кто верил в Меня, поднялись и прославили Мое имя и 

признали Мою силу. Те, кто не верил в Меня, осуждали Меня, приписывали эти свидетельства 

силы злу и считали Меня черным магом. 

Я открыл дверь к свету для человечества, чтобы вы поняли, что для души не существует 

расстояний, и в момент моей смерти как человека мой Дух пробудил души, обитающие в своих 

могилах. Я заставил их выйти из могил, подобно Лазарю, и послал их среди вас, чтобы они 

свидетельствовали о своем присутствии и существовании. 

13 Ваши глаза видели их, а ваши сердца чувствовали их совсем близко, потому что Я дал им 

новую жизнь в тот момент испытания, чтобы они свидетельствовали о славной жизни души, о 

вечной жизни в потустороннем мире, которая ожидает всех вас. 

Моей волей было также, чтобы после того, как Мое Тело останется на земле, оно вернулось к 

вам в образе Иисуса, чтобы вновь и вновь являть Меня перед вашими глазами, чтобы навсегда 

оставить открытой дверь, соединяющую "духовную долину" с той, которую вы сейчас населяете, и 

тем самым дать душам доступ в Мое благословенное и обещанное Царство, чтобы они увидели, что 

эта дверь любви Отца и Святого Духа всегда открыта для всех - что эта дверь, которая была 

закрыта лишь на время, потому что ваши души не могли переступить ее порог, была открыта по 

милости Господа. С этого момента душа человека пробудилась к духовному общению. 

14 Но это было еще не время полного понимания духовных откровений. Но стремление к этим 

божественным учениям стало охватывать человечество, люди различных поколений Второй Эпохи 

начали ревностно искать Запредельное, используя способности и дары, скрытые в их среде, и 

таким образом они постепенно нашли путь, который привел их к "Духовному Долину". 

15 Люди пережили много препятствий и разочарований, много осквернений было совершено в 

моей работе и в моем духовном мире. Но Отец простил все, потому что видел стремление душ, 

населяющих эту землю, к обмену мыслями со своими духовными братьями и сестрами. Но в то 

время как одна часть человечества жаждала открытия этих откровений и общения с потусторонним 

миром, другая часть относилась к духовному общению с подозрением и отвращением. 

16 Но среди вас наступила Третья Эра - время, когда Я, ваш Бог, Тот же Отец, Который 

пришел как Закон в Первую Эру, Тот же, Кто стал человеком, чтобы распространять Свое Слово 

среди вас, пришел как Святой Дух - не для того, чтобы сделать Себя слышимым материально, как в 

Первую Эру, и не для того, чтобы стать человеком, как во Вторую Эру, но чтобы подготовить вас 

через интеллект человека, проявляя Себя на короткие периоды времени, чтобы иметь возможность 

делать это с вами позже от духа к духу. Ибо даже сейчас, когда Я говорю как Святой Дух, Мне 

пришлось материализовать Себя в степени, определенной Моей волей, когда Я говорил через 

самого человека. 

17 Скоро перед вами наступит новая эра, время благодати Святого Духа, в которой вы найдете 

Меня - не с помощью обрядов, не с помощью церковных церемоний, не с помощью умственных 

способностей, но в своей собственной душе. 

18 Прошло много времени, а вместе с ним испытания, борьба, эволюция для вашей души, и 

теперь во время Святого Духа вы поднимаетесь как люди, способные понять Меня. 
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19 Сейчас уже не время запрета на общение с потусторонним миром. Сейчас уже не то время, 

когда я только готовлю вас и даю обещания. Это время исполнения Моих обещаний - время сказать 

вам, что вы не только поработили свое тело на этой земле, но и приковали свою душу к 

материальным потребностям, хотя ваш истинный дом - это бесконечность, это вселенная, это 

духовное пространство без конца, которое Я дарую вам. Ибо не имеет значения, что ваша душа 

только что воплотилась. Уже отсюда вы можете покорять пространства; вы можете быть дома в 

духовном мире и обнимать друг друга как братья и сестры. 

20 Прежде чем мой свет убрал границы, он подготовил вас, чтобы вы могли соединиться с 

моим Божественным Духом, а также с вашими братьями и сестрами в "Духовной долине". Ибо Я не 

хочу, чтобы вы были детьми невежества, но чтобы вы, как ученики Моей Тринитарно-Марианской 

Духовной Работы, могли вступить в эту связь с полной чистотой и возвышенностью. Только тот, 

кто не знает, как подготовить себя, не сможет остаться в нем. Тот, кто осквернен, также не 

достигнет блаженного общения, о котором Я говорю с вами. Ибо Я уже сказал вам, что ничто 

нечистое не достигает Меня. 

21 Если только любопытство заставит вас искать связь с потусторонним миром, вы не найдете 

истину. Если желание величия или тщеславия приведет вас к этому, вы не получите истинного 

проявления. Если искушение обольстит ваше сердце ложными намерениями или эгоистическими 

интересами, вы также не получите соединения со светом Моего Святого Духа. Только ваше 

благоговение, ваша чистая молитва, ваша любовь, ваше милосердие, ваше духовное возвышение 

станут причиной чуда, когда ваша душа расправит крылья, пересечет пространства и достигнет 

духовных домов - насколько на то будет Моя Воля. 

22 Это благодать и утешение, которое даровал вам Святой Дух, чтобы вы узрели один и тот же 

дом и убедились, что нет смерти и нет отчуждения, что ни одно из Моих созданий не умирает в 

отношении Вечной Жизни. Ибо в это "Третье время" вы также сможете заключить в духовные 

объятия тех существ, которые ушли из этой земной жизни и которых вы знали, которых вы любили 

и потеряли в этом мире, но не в вечности. 

23 Многие из вас установили контакт с этими существами с помощью моих "работников". Но 

истинно говорю вам, это не совершенный способ установления контакта, и приближается время, 

когда воплощенные и развоплощенные души смогут общаться друг с другом от духа к духу, не 

используя при этом никаких материальных или человеческих средств, а именно через вдохновение, 

через дар духовной тонкости, откровения или предчувствия. Глаза вашего духа смогут воспринять 

присутствие потустороннего мира, затем ваше сердце почувствует проявления жизни существ, 

населяющих "духовную долину", и тогда ликование вашего духа, а также ваше знание и любовь к 

Отцу будут велики. 

24 Тогда вы узнаете, что такое жизнь вашей души, кто она есть и кем она была, познавая себя, 

не видя себя в таких узких рамках, как те, которые соответствуют вашим телам. Ибо Отец говорит 

вам: Даже если ваша телесная материя действительно мала - насколько ваш дух похож на мой 

Божественный дух! 

25 Я говорю с вами о настоящем и будущем. Я готовлю и пробуждаю вас Своим Словом через 

это откровение. Вы будете делать то же самое с другими людьми, говоря о Моей Божественной 

работе - не только о Третьей Эре. Ибо то, чему Я учил и что открыл вам в нем, не есть вся Моя 

работа. То, чему Я учил и что открыл вам в Первое и Второе Времена, также является его частью, и 

поэтому вы должны знать учения всех Трех Времен, чтобы быть истинными Тринитариями. Ибо 

вы были с Отцом в трех временах, в трех Его проявлениях, в трех Его откровениях. 

26 Приготовьтесь так, возлюбленные люди, чтобы завтра вы не смутили человечество, чтобы в 

сердце, уме или душе людей не было ни одного вопроса, который оставил бы вас безмолвными; но 

чтобы светом Моего Духа вы могли ответить или осветить все, не оставив ни одной души в 

замешательстве, но дав всему живому объяснение того, что человек считал окутанным тайной, 

мраком или неопределенностью. 

27 Я есть свет, простота и истина. Для вас больше нет времени видеть тайны там, где все ясно. 

Я открываю свою мудрость душе по мере ее продвижения вверх. Чем больше она прогрессирует и 

одухотворяется, тем лучше она понимает откровения, которых не знала, и таким образом ваша 
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душа будет вечно наслаждаться все новыми уроками, которые Мой Божественный Дух открывает 

вам. 

28 У вас, присутствующих здесь в это время, уже есть уверенность в том, что вы населяли 

Землю много раз, потому что вы верите в реинкарнацию души. Но это откровение, как Я передал 

его вам, потрясет мир, вызовет революцию среди людей, и с ним они получат объяснение многих 

тайн и ободрение для своих душ, потому что реинкарнация - это закон любви, и он основан на 

Моем свете. 

29 Вы еще не знаете, о возлюбленные люди, сколько раз вы были в разных земных телах в 

этом мире. Хотя "плоть" ищет себя и задает вопросы своей собственной душе, вам не удается 

заглянуть в свое прошлое, в свои прошлые жизни. Ибо Я, как Отец, запретил это знание, не 

позволил твоей душе узнать свои прошлые земные жизни во время человеческой жизни, потому 

что это все еще запрет Святого Духа, который находится среди вас. 

Но в настоящее время вы готовите грядущие поколения, которые будут иметь души с большим 

развитием души и которые сейчас все еще живут в потустороннем мире, где они будут очищаться и 

эволюционировать вверх, чтобы прийти на эту планету. Святой Дух обязательно даст им 

способность помнить свои прошлые жизни, знать свое прошлое, потому что это будет полезно для 

их собственных душ. 

Если я не дал тебе этого, то потому, что я все еще нахожу слабость в твоей душе и еще больше в 

твоей земной природе, и я знаю, что ты бы отчаялся, если бы посмотрел на свое прошлое. Тот, кто 

совершил много проступков и тем самым оскорбил своего Отца, не имел бы достаточно сил, чтобы 

выдержать покаяние и упреки своей совести. И тот, кто был важен, наполнится тщеславием, а тот, 

кто был ничтожен, почувствует себя униженным, и в его сердце возникнет желание отомстить. Это 

причина, по которой ваш Отец, являющийся совершенной мудростью, не захотел открыть вам 

прошлое вашей души во время вашей жизни в теле. 

30 Эта милость предназначена для будущих поколений, которым не повредит знание их 

прошлого. Вы будете для них как открытая книга перед глазами. Эти души станут открывателями 

многих тайн - теми, кто осветит жизнь души через свою собственную жизнь на земле - теми, кто 

расскажет этому миру о других мирах и о столь широком пути, который является духовным путем. 

31 Готовьтесь, люди, чтобы вы могли завещать эту подготовку тем, кто произойдет от вас - 

чтобы эта благодать продолжалась в вашем потомстве - чтобы тела, которые вы рождаете и 

получаете, были готовыми инструментами для душ грядущих поколений. Ибо Я сейчас готовлю 

новый мир для этого человечества через вас самих. Вы - пшеница, которую Я возделываю в это 

время и орошаю кристальными водами Моих учений. 

32 Воплощенные души и те, кто обитает в "Духовной долине", воздают Мне почести в этот 

момент. Все творение приносит Мне свою дань любви. 

33 Кто сегодня не приготовился принять Меня, тот носит в своем сердце печаль. Но ту дверь, 

которая была закрыта для Меня, Я открою ключом Моей любви. Ибо Я - ходящий по земле, 

посещающий все, чтобы оставить след Моих шагов, Мое совершенное наставление. 

34 Мой голос пробуждает спящего и укрепляет уставшего, чтобы они поняли, что времени у 

них мало и нужно его использовать. 

35 Слово Мое дано всем, как образованным, так и необразованным. Со всеми я говорил 

одинаково - просто и ясно. Ибо по отношению к духовному обучающему слову Божественного 

Учителя вы все - дети-ученики. Но сколько жизни, сколько истины и сколько откровений вы 

открыли для себя в этом простом слове, так и не поняв его до конца. 

36 Велика ответственность тех, кто услышал Меня в это время, ибо они станут семенем 

обновления в этом мире и побуждением людей к переменам. Мои новые апостолы и "работники" 

принесут воскресение тем, кто мертв для жизни благодати, хотя они продолжают жить физически. 

Они услышат голос Моих эмиссаров, подобный тому "Встань и иди!", который услышал Лазарь. 

37 Некоторые подготовились, раскрыв свои дары и следуя Моим Божественным указаниям, и 

готовятся к битве, полные рвения и надежды. Другие, однако, проявляют уныние, потому что не 

использовали время, не напрягали себя. Я говорю со всеми и просвещаю всех, чтобы каждый мог 

воспринять то, что его касается. 
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38 Я не хочу видеть одних довольными, потому что они хорошо выполняют свою задачу, 

потому что они в изобилии преподносят золотую пшеницу, а другие в стыде прячут свои пустые 

руки, потому что тогда моя радость не будет полной. Но я не хочу портить радость того, кто 

выполнил свою задачу. Ведь для того, чтобы представить Мне свой урожай, ему пришлось 

трудиться, трудиться и часто даже проливать слезы. Но в их задачу также входит оживить и 

вдохновить робких, холодных, усталых, чтобы во всем народе было торжество, когда Учитель 

явится, чтобы потребовать отчета о результатах вашей работы. 

39 Я с любовью творю ваши сердца, чтобы из них исходили дела милосердия и братства. 

40 Всегда двигайтесь вперед и не думайте, как те, кто довольствуется тем, что сделал, потому 

что думает, что уже завоевал землю обетованную. 

41 Вы находитесь на пути душ, который был намечен Богом от вечности. Это не земной путь, 

видимый человеческими глазами. Ибо если бы это было так, то местом назначения все равно были 

бы пейзажи Ханаана. Но Я удалил оттуда души, чтобы рассеять их по всему кругу земли - подобно 

вам, жившим в прошлые времена на Востоке, а теперь появившимся на Западе, не отклонившись от 

духовного пути. 

42 Для одних символ, представленный в материальной форме, по-прежнему необходим; у 

других в воображении возникают фигуры, представляющие силы души. Когда вы достигнете 

истинного одухотворения, у вас больше не будет желания искать видимые или невидимые образы 

или фигуры, чтобы поверить в присутствие Божественного или понять его значение. 

43 Вы - первопроходцы, ибо из вас выйдут новые поколения, и в них воплотятся новые 

духовные носители. 

44 Сейчас Ты готовишь для них путь, чтобы их религиозная практика, акты поклонения и 

общение со Мной были более совершенными. 

45 Идите твердым шагом, и вы будете подниматься шаг за шагом. Откажитесь от ложной и 

материалистической религиозной практики, и вы каждый день будете дарить своей душе все 

большее возвышение и свободу. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 245  
1 Мой Дух доволен тем, что вы пришли в желании Меня. Почему в этот день вы вспоминаете 

в большей степени тех, кто перешел в мир иной, хотя для души не существует ни дней, ни дат? 

Пусть вас не вводят в заблуждение "мертвые", которые оплакивают своих "мертвецов". Вы не 

"мертвы", как и те, кто принадлежал вам в качестве ваших родителей, детей, братьев и сестер, 

родственников или друзей. Почему бы не очиститься и тем, которые сделали вам зло, если они 

очистились? 

2 Вы жаждете света, и моя Работа действительно удовлетворяет это желание вашей души, 

которая, чем больше она просвещается, тем дальше и дальше уходит от кажущейся "смерти". 

3 Ваше сердце становится печальным, когда вы видите, как ваши собратья плачут о своих 

"мертвецах" без надежды и утешения. Молитесь за них и трудитесь, чтобы научиться оживлять 

"мертвых" этого мира и другого. 

4 Когда люди поймут реальность этих учений, они перестанут оплакивать могилы, в которых 

хранятся останки, и превратят свой плач в уважение к местам, которым суждено стать покоем для 

тел, и в молитвы за души, обитающие в "Духовной долине" - молитвы, которые являются 

объятием, приветствием, поцелуем и лаской. 

5 Вы уже живете в "третьей эре", а человечество все еще духовно отсталое. Его пасторы, его 

богословы и духовные пастыри открывают ему совсем немного, а иногда и совсем ничего о Вечной 

Жизни. Им Я тоже открываю тайны Книги Моей Мудрости, и поэтому Я прошу вас: Почему они 

молчат? Почему они боятся пробудить спящие души людей? 

6 Вы, которые слышите Меня в это время, уже понимаете, что здесь происходит эволюция и 

прогресс для будущего ваших душ. Но как много людей не знают этих истин или забывают их, и 

смерть застает их врасплох. 

7 Я хочу, чтобы чистые мысли стали языком, на котором вы общаетесь со своими братьями и 

сестрами, живущими в духовном, чтобы вы понимали друг друга, и поистине, ваши заслуги и ваши 

добрые дела будут полезны для них; так же как влияние детей Моих, их вдохновение и их защита 

будут мощной помощью вам на вашем жизненном пути, чтобы вы могли вместе прийти ко Мне. 

8 Одухотворите себя, и вы ощутите в своей жизни благотворное присутствие этих существ: 

ласку матери, оставившей на земле своего ребенка, сердечность и совет отца, которому тоже 

пришлось уйти из жизни.  

9 После того, как Я дам вам это наставление, вы поймете, как судить тех, кто лишает себя 

жизни, - тех, кто убивает своих ближних, и тех, кто разжигает кровопролитные войны. 

"Наблюдайте" и молитесь за них всех, от Каина до последнего убийцы, чтобы их осуждение было 

смягчено. 

10 Как темные тучи, предвещающие бурю, над вами нависают легионы растерянных существ. 

Молитесь о том, чтобы не стать жертвой их влияния. Молитесь о том, чтобы эти темные силы 

стали светлыми. 

11 Не уставайте от этой жизни, не бунтуйте в своих страданиях, ибо вы не знаете, какие долги 

из предыдущих жизней вы выплачиваете. 

12 Живите в гармонии и мире в лоне своей семьи и своего общества, чтобы многие ваши 

собратья могли последовать вашему примеру, который принесут вам существа света. 

13 Радуйтесь в это Третье время, ибо Слово Мое пришло к вам, полное великолепия. 

14 Это момент покоя для каждой души. Миры освещаются, когда Отец изливает на них Свой 

свет. Это моменты славы для всех человеческих существ, готовых принять этот божественный дар. 

Эта благодать пришла в ваш мир, и на нем я видел, как "мертвые" хоронят своих "мертвецов", 

воздают почести и поклонение земным благам и материальные приношения Богу посредством 

суетных церемоний. 

15 Свет Моего Святого Духа изливается на всех людей в это время, и через него они смогут 

понять, что такое жертва, угодная Господу: душа будет готовить себя как жертву, которая должна 

войти в присутствие Творца, когда она избавится от своего тела - той материи, которая, погружаясь 
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в землю, разлагается, теряет свою форму и становится лишь небольшой кучкой атомов. Там, где 

заканчивается человеческое существо, начинается жизнь, которую люди не в состоянии постичь. 

16 Люди придерживаются своих традиций и обычаев. Понятно, что у них неизгладимая память 

о людях, чьи тела они опускали в могилу, и их привлекает место, где они захоронили их останки. 

Но если бы они вникли в истинный смысл материальной жизни, они бы поняли, что когда это тело 

растворяется, атом за атомом, оно возвращается в те царства природы, из которых оно было 

сформировано, и жизнь продолжает развиваться. 

17 Но человек, в результате недостаточного изучения духовного, во все времена создавал 

целую цепь фанатичных культов тела. Он пытается сделать материальную жизнь нетленной и 

забывает о душе, которая на самом деле обладает вечной жизнью. Как далеки они еще от 

понимания духовной жизни! 

18 Теперь вы понимаете, что нет необходимости приносить дары в те места, где надгробие, 

выражающее "смерть", должно выражать "растворение и жизнь"; ибо там природа в полном 

расцвете, там почва плодородна и является неисчерпаемым лоном существ и форм жизни. 

19 Когда эти учения будут поняты, человечество узнает, как дать материальному свое место, а 

божественному - свое. Тогда исчезнет идолопоклоннический культ предшественников. 

20 Человек будет познавать и любить своего Творца от духа к духу. 

21 Алтари - это груды скорби, а гробницы - доказательство невежества и идолопоклонства. Я 

прощаю все твои проступки, но я должен по-настоящему пробудить тебя. Мое учение будет 

понято, и придет время, когда люди заменят материальные подарки высокими мыслями. 

22 Ученики: Когда вы прошли через испытание потери близкого человека, к вам приходит 

молитва, подобная этой: "Господи, я знаю, что тот, кто покинул этот мир, с Тобой, что он только 

отправился в путь раньше нас, что наступит момент, когда Ты позволишь нам всем соединиться в 

одном доме. В наших глазах нет слез, потому что мы знаем, что не они являются мертвыми, а мы, 

находящиеся в этом мире, - что в "Духовной Долине" существует истинное равенство и братство. 

Ибо пока те, кто уже обрел свет в изобилии, продвигаются по пути восходящего развития, а те, кто 

имеет лишь слабую искру, освещающую их путь, поддерживаются первыми, между ними 

существует совершенная гармония, доброжелательность и милосердие". 

23 Так зачем же ограничивать свои воспоминания об ушедших земным существованием? 

Помните о них духовно, чтобы не беспокоить их. Когда они отбросят все человеческие склонности, 

они вернутся к вам, им будет дано приблизиться к вашему сердцу, даже если вы не будете знать, 

каким образом. 

В духовной жизни есть только одно желание, одно стремление: приблизиться к божественному 

совершенству. Я сказал вам тогда: "Человек не войдет в Царство Небесное, пока не станет как Я". 

24 Если кто не понимает Моего учения, то это потому, что он не потрудился изучить его, ибо 

оно светло для всех. Придет время, когда все человечество встанет и скажет: "Я верю в Тебя, в 

воскресение к вечной жизни". 

25 Ученики: Эта атмосфера мира, которую вы пережили и которая была для вас как открытое 

небо, воистину является чревом Второго Иерусалима, в небе которого сияет звезда, которая будет 

вести тех, кто придет в стремлении к миру и истине. 

26 Мой дух радуется, когда говорит с вами, и моя радость на небесах так же велика, когда туда 

приходит кающийся грешник, как и когда приходит праведник. Ибо этот всегда был цел, а тот 

сбивался с пути и снова находился. 

27 Не думайте, что вы спасены, потому что слышите Мое Слово, и не говорите: "Мы были 

потеряны, но мы найдены, и Небеса для нас безопасны". Нет, вы должны понять, что Я пришел 

только для того, чтобы поставить вас на путь, ведущий в Мое Царство, и вы должны приложить 

усилия, чтобы никогда не сходить с этого пути и продвигаться на один шаг каждый день, пока не 

достигнете двери, за которой находится вечная родина, колыбель и истинное отечество души, к 

которому вы все должны стремиться, чтобы никогда больше не сбиться с пути и насладиться 

плодами, собранными в борьбе жизни, а также наградой, обещанной Отцом всем, кто упорствует в 

вере и любви. 
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28 Вы чувствуете себя прикованным к "плоти", миру и боли. Но вместо того, чтобы унывать 

из-за них, потому что вы думаете, что они препятствуют вашему восходящему развитию, я хочу, 

чтобы вы поняли, что эти препятствия на самом деле являются средством проверки вашей веры, 

вашей любви и вашего упорства в добре. 

29 Я - ваш Спаситель, ваш Освободитель. Поймите, однако, что если Я даю вам Свою любовь, 

чтобы спасти вас, то и вы должны дать Мне свою. Я сделаю Свою часть, а ты свою, дав тебе 

возможность приобрести заслуги, чтобы достичь Меня, осознавая свои дела и зная, к Кому ты 

идешь и зачем. 

30 Какая заслуга была бы для тебя, если бы Я из сострадания забрал тебя из этого мира и от 

боли и перенес в небесные края? Истинно говорю вам: вы не почувствуете себя достойными жить в 

них, не оцените эту жизнь - одним словом: Вы даже не будете знать, где находитесь. Поэтому Я 

говорю вам, что такова Моя воля, что когда вы попадете туда, это произойдет на основании ваших 

заслуг. Ибо тогда вы будете достойны всего, что вас окружает, и всего, чем вы обладаете. 

31 Знай, что Я присутствую в каждом твоем шаге, в твоих испытаниях или трудностях, в твоих 

стремлениях, делах и мыслях, даруя тебе Свою любовь, говоря с тобой, укрепляя твою волю и 

ободряя твою веру. Ибо кто может приблизиться к совершенству без моей помощи? 

32 Пробудитесь! Вставай! Восстаньте к свету и начните борьбу! Вы чувствуете себя 

заключенными? Тогда разрушьте тюрьму своего материализма. Вас угнетают боль и страдания? 

Тогда научитесь возвышаться над человеческими трудностями. Вы чувствуете себя 

незначительным по сравнению с другими? В вас есть великое существо, когда душа раскрывается 

посредством добра. Я не создал души, которым суждено быть всегда незначительными или жить 

всегда в тайне. Если в высших домах есть великие души, то только потому, что они вознеслись по 

пути любви. Но первоначально они тоже были маленькими. 

33 Знай, почему Мой Дух радуется, когда Он говорит с теми, кто еще мал - с теми, кто живет 

во тьме или прикован к боли и страданиям. Ибо я знаю, что через мою любовь твоя душа 

пробуждается к свету, наполняется надеждой, верит и принимает идеал восходящего развития. 

34 Я хочу видеть вас всех счастливыми, живущими в мире и свете, чтобы постепенно вы 

овладели всем - не только благодаря Моей любви, но и благодаря вашим заслугам; ибо тогда ваше 

удовлетворение и счастье будут полными. 

35 Чтобы помочь вам в вашей восходящей эволюции, мой божественный луч нисходит к вам, 

чтобы трансформироваться в слова наставления. И Я говорю вам, как во Второй Эре: "Я есмь Путь, 

Истина и Жизнь". Так Я явил Себя на вашем пути и извлек вас из грязи, чтобы поставить вас на 

путь истины, нравственности и полного одухотворения. Я разорвал ваши цепи, чтобы вы могли 

следовать за Мной. 

36 Иисус, Назарянин, был среди людей во Второй Эре, чтобы оставить вам живой пример того, 

как любить и служить Отцу и как любить людей. 

Я говорю с вами так, чтобы вы не думали, что Я пришел только для того, чтобы исцелить ваши 

страдания. Ибо Я также пришел научить вас делать добро ближнему. Я напоминаю вам о ходе моей 

жизни и о моей страсти как человека, чтобы вы поняли, что путь, который я указываю вам сегодня, 

тот же самый, который указал вам Иисус. Это древний путь, единственный путь, вечный путь. 

37 Многим из вас кажется притворством или невозможностью, чтобы Я познал Себя 

посредством человеческого интеллекта. Но на эти сомнения Я отвечаю, что во все времена и с 

самого начала человечества Я давал о Себе знать через людей, через передачу которых Я давал 

миру Мои заповеди, Мои вдохновения и Мои откровения. Сегодня происходит то, что 

человечество материализовано, приковано к миру и материи, и предвзято своим религиозным 

фанатизмом. 

38 Я обращаюсь сейчас ко всем, ибо не благоволю к вам, ибо вначале Я послал только равные 

души, чтобы населить земную кору. 

39 Я единственный, кто знает судьбу всех, единственный, кто знает путь, который вы прошли, 

и путь, который вам еще предстоит пройти. Я понимаю ваши страдания и ваши радости. Я знаю, 

как много ты странствовал в поисках истины и справедливости. Это Мое милосердие принимает 

страдальческий вопль того, кто внутренне просит Меня о прощении за свои проступки. 
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40 И как Отец, Я исполняю каждую вашу горячую просьбу, собираю ваши слезы, исцеляю 

ваши немощи, даю вам почувствовать, что вы прощены и освобождены от ваших пятен, чтобы вы 

могли переделать свои жизни. 

41 Я также единственный, Кто может простить вам оскорбления, нанесенные Мне вами, 

Моими детьми. 

42 Ты - семя, которое Я готовлю. Если вы даже отвергли Меня в прошлом, Я простил вас и 

усадил вас за Мой стол сегодня, чтобы преобразить вас в Моих учеников. 

43 Я вижу, как твоя душа изнемогает от усталости, которую она получила в этом мире, и ищет 

путь, который приведет ее к истинному покою. Глубокий след боли, который оставили в вас 

страдания, будет стерт в той мере, в какой вы будете идти по этому пути, когда ваша душа будет 

занята исполнением любви к ближнему. В этом стремлении он никогда не устанет. Когда этот 

народ в своем нынешнем существовании достигнет конечной цели своей миссии на земле, он уже 

не вернется на нее, потому что тогда его домом навсегда станет Духовная Вселенная. 

44 Вы не от мира сего, но вы пришли в него, чтобы усвоить глубокие уроки, приобрести 

заслуги, искупить вину, продвинуться по пути духовного совершенствования, сеять добро и 

свидетельствовать обо Мне. 

45 Те, кто услышал Меня в это время, должны иметь большее понимание своих дел и своих 

обязанностей. Те же, кто не слышал Меня, могут считаться невеждами. Первые должны будут 

ответить за все, чему они учились, что делали и от чего воздерживались. 

46 Если бы вы исследовали себя, то обнаружили бы, что вам ничего не хватает для того, чтобы 

служить Мне и достичь вершины горы. Служите ли вы Мне или нет, у вас всегда будет миссия и 

дары. Но зачем вам дары и полнота, если вам не придется ими пользоваться? Не уподобляйтесь 

богатому скряге, чье богатство может быть очень большим, но бесполезным. 

47 Когда душа приходит на землю, она одушевлена самыми лучшими намерениями посвятить 

свое существование Отцу, во всем угождать Ему, быть полезной ближнему. Но как только он видит 

себя заключенным в теле, искушаемым тысячью способов и подвергаемым испытаниям на своем 

жизненном пути, он становится слабым, поддается порывам "плоти", поддается искушениям, 

становится эгоистичным и в конце концов любит себя превыше всего, и лишь на мгновения 

внимает духу, где написаны судьба и обеты. 

48 Мое Слово помогает вам помнить о вашем духовном завете и побеждать искушения и 

препятствия. Никто не может сказать, что он никогда не отклонялся от пути, который я наметил 

для него. Но Я прощаю вас, чтобы вы научились прощать своих ближних. 

49 Кто те, кто любит Меня? Истинно говорю вам: только Я один знаю. Некоторые любят Меня 

и не знают об этом, а некоторые считают, что любят Меня, и даже хвалятся этим, не любя Меня. 

50 Вы не будете одиноки после Моего ухода. Я оставлю среди вас людей, любящих Меня, ибо 

в сердцах их не будет ни дурного семени, ни тщеславия. В них будет любовь, милосердие и 

смирение. 

51 Поскольку некоторые любят Меня больше, они не пользуются тем самым большими дарами 

- нет. Сейчас Я даю всем возможность пробудиться к истинной жизни, стать орудием Моих 

высоких советов. 

52 В то время я послал призыв многим, но не все из них поспешили. Весть о Моем 

присутствии среди людей достигла многих мест и многих сердец, и Я могу сказать вам, что 

человечество было глухо к этому призыву. Но когда накопятся великие испытания и силы природы 

поднимут свой крик о справедливости, человечество пробудится от своего долгого сна и поймет, 

что Я действительно был с вами. 

53 Я пришел не для того, чтобы спасти только один конкретный народ или нацию, Я пришел 

ради всего человечества, чтобы научить всех молитве, которая объединяет их в истинном духовном 

общении с Творцом. 

54 Некоторые спрашивают Меня, когда слышат, как Я говорю: "Господи, неужели в будущем 

мы больше не будем возносить песни Твоей Божественности?" На это Я отвечаю: "Дети, птицы 

прославляют Мое Имя своим пением, как только появляется рассвет. Если вам это нужно для 
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поднятия настроения, делайте это. Если нет, то есть другая хвалебная песнь, которая исходит из 

души и звуки которой не звучат в ушах, хотя ее отголоски раздаются в бесконечности: молитва. 

55 Никто не кичится своей духовностью. Кто может сказать, что он уже больше дух, чем 

плоть, и что он может ходить по воде и не тонуть? Подниматься будет не ваша материальная 

природа, она лишь поможет душе в ее стремлении преодолеть расстояния. 

56 Мой Божественный Дух, живущий в твоем сердце, говорит тебе: 

57 Возлюбленные люди, если бы на земле был праведник, то мир был бы спасен этим 

праведником. Но этот мой Универсальный Луч светит вниз, чтобы осветить путь, издревле 

начертанный Отцом для человечества, - путь нравственности, добродетели и духовности, который 

поднял вас, когда вы по слабости пали на колени перед ложными богами. 

58 Начиная с Первой Эры, Я давал знать о Себе человечеству через людей, избранных Моей 

милостью. Именно пророки, вдохновленные, праведники, патриархи, сделали Мои заповеди и Мою 

волю известными вам. Осознайте, как с самого начала все они вели вас по пути одухотворения, уча 

молиться невидимому Отцу и готовить свое сердце как святилище, чтобы Господь мог 

присутствовать с вами - как в углу вашего ночлега, так и на горе, в дороге или на берегу реки. 

59 На короткое время вы заблудились на путях материализма, отдалились от Отца, извратили 

истинное служение Богу, заменив его фанатизмом и идолопоклонством, и, наконец, многие впали в 

неверие. 

60 Но в то время вы чувствовали шаги Господа рядом, вы слышали их, как отдаленный звук 

колокола, и вы должны были следовать таинственному зову, который раздавался над вами. Что 

видели ваши физические глаза? Некоторые скромные комнаты для собраний, где собирались мои 

новые ученики и некоторые незначительные существа, из которых, как из неиссякаемого 

источника, текло любящее слово, полное сердечности, мудрости и убедительности. С тех пор это 

Слово стало для многих хлебом жизни, водой, утоляющей жажду, и бальзамом, успокаивающим 

боль. 

61 Благодаря чуду Моего обновленного присутствия среди людей, глухие услышали, слепые 

прозрели, ожесточенное сердце стало чувствительным, душа, мертвая для жизни благодати, 

воскресла. 

62 И мужчины и женщины стали прилежными "работниками", знающими учениками, которые 

впоследствии будут говорить об истине. Они больше не отрекутся от Меня, не будут ошибаться и 

сомневаться в Моей силе. 

63 Ты пройдешь путь заблудшего, как сияющий 

Будьте маяком. И вот, в течение этого времени души найдут путь истины, чтобы сделать еще один 

шаг ближе к своему Создателю. 

64 Пока в вас еще теплится жизнь, ищите тех, кто сбился с пути. Поднимите своих братьев и 

сестер, которые оступились в борьбе за жизнь, исцелите душу, сердце или тело больного. Творите 

добро и тем самым свидетельствуйте обо Мне. Не имеет значения, если те, кто получил пособие, не 

обратятся к Моей работе. Посеянное вами семя никогда не погибнет, оно прорастет завтра или в 

вечности. 

65 Осознайте силу своих даров, которые не мог дать вам ни один человек, каким бы ученым 

или могущественным он ни был, чтобы вы действительно стали светом и солью мира. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 246  
1 Возлюбленные ученики: Вы были призваны исполнить духовную миссию в это время. Для 

того чтобы ваша душа была достойна получить эти поручения, ей пришлось пройти через великие 

испытания и опустошить очень горькие чаши. Но этот камень преткновения дал вам силы, развитие 

и опыт. 

2 Вы такие же, как и те, кого я пытался учить в другие времена. Но эта маленькая община, 

которую вы образуете, - лишь очень малая часть Божьего народа, рассеянного по всему миру, 

который я люблю так же сильно, как и вас. 

3 Вы все имеете одинаковое происхождение, обладаете дарами Святого Духа и достигнете 

одной и той же цели. Но Я назвал вас "Моим народом", потому что вы как старшие братья и сестры 

среди людей, у которых есть задача нести семя любви в каждую душу. Как девственное семя ты 

вышел из Меня и должен будешь вернуться ко Мне как семя, умноженное в бесконечном 

количестве, но которое должно быть таким же чистым, как и первоначальное. 

4 Так придут души в лоно Мое: великие через развитие их даров и чистые через целостность 

их дел. 

5 Я доверил вам часть своей работы. Ибо если бы Отец делал все, Он не дал бы вам 

возможности совершенствовать себя. 

6 На протяжении веков Я давал вам учение, которое Я все больше и больше расширял, чтобы 

оно могло управлять вашей человеческой жизнью как закон и укреплять вашу душу на пути, 

ведущем к вечному свету. 

7 От закона Моего, который подобен дереву, люди отсекли ветви, которые являются сектами 

и церквями, которые, будучи отсечены от дерева, потеряли свой сок. Их тень скудна, и среди их 

листвы нет ни гнезд любви, ни плодов хорошего вкуса. 

8 Я открыл вам Свое учение не только для того, чтобы вы могли хорошо жить на земле. Это 

путь, который ведет душу к высокому месту, к высоким областям любви, мудрости и гармонии со 

всеми существами. 

9 Церкви не выполнили задачу вести души к порогу вечности. Когда они отрываются от этого 

мира, они теряются на перекрестке смерти, не знают дороги, спотыкаются из-за отсутствия света и 

впадают в материализм, тоскуя по той жизни, которую оставили позади. 

10 Это не тот путь, который я наметил. Мой путь отмечен светом, откровением, глубокой 

мудростью для всех, милосердием и любовью. Чтобы не отступить от него, необходимы 

жертвенность, отречение и упорство в исполнении Моего закона. 

11 Но Мой Дух, любящий вас, поставил Себя на пути каждого из Моих детей, чтобы 

пробудить их к свету истины и направить их на путь, который поможет им найти дерево жизни, 

дающее благодатную тень и приносящее хорошие плоды, потому что его сок совершенен. 

12 Это дает вам понять, что наступят времена, когда у вас не будет другого пастыря и другого 

проводника, кроме вашего собственного духа, в котором сияет Мой свет. 

13 В этом мире нет источников истинного духовного знания. Источник благодати и мудрости 

вы найдете во Мне благодаря вашему смирению, в вашем духовном диалоге с Отцом. 

14 Эти скромные и небольшие комнаты для собраний, куда вы входите, чтобы стать 

свидетелями и насладиться Моим проявлением, защищают вас от суровых погодных условий и 

посторонних глаз. Но они никогда не смогут стать храмом моей Божественности, потому что я 

предпочитаю искать ее в созданной мною вселенной, где каждое существо - это приношение, где 

каждая жизнь - святилище, а каждое сердце - подсвечник. 

15 Куда бы вы ни пошли и что бы вы ни увидели, вы встретите Мое Присутствие. Ибо Мой 

Дух вечно пребывает в Своем храме, где божественное, духовное и материальное соединяются в 

совершенной гармонии, образуя святилище Божье. 

16 Но не Я один обитаю в этом храме, но в нем находятся все Мои создания, каждое из 

которых занимает соответствующее ему место. 
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17 Истинно говорю вам: нет на земле Учителя, который мог бы научить вас более короткому 

пути и повести вас дальше, чем этот, и который мог бы показать вам такой широкий горизонт, свет 

которого заставит вас увидеть вечность. 

18 Человек развил свою науку до высокой степени, но он чувствует, что сейчас достиг предела 

- но не потому, что наука может иметь пределы, а потому, что Я вмешался в бессмысленный ход 

ученого, чтобы заставить его задуматься над своей работой, заставить его услышать голос совести 

и ожидать коррекции курса. 

Если человек использует свою науку на благо ближних, природа осыплет его своими секретами 

и будет как слуга у его ног. Ибо Я послал человека на землю, чтобы он царствовал на ней и был 

господином ее. 

19 Очищение является всеобъемлющим. Ибо от только что родившегося младенца до 

достигшего старости - все они опустошают чашу страданий. В сражении участвуют все элементы и 

силы. 

20 Легионы душ всех видов сражаются друг с другом, и повсюду вы дышите атмосферой 

войны, боли и печали. Будьте сильны, ибо когда эта битва закончится и горькие дрожжи будут 

выпиты, пустая чаша наполнится вином жизни, и во всех душах земли это будет подобно новому 

рождению. 

21 Среди тех, кто усвоил Мой урок, слушая Меня в это время, есть те, кто не покинет свою 

родину, чтобы выполнить свою миссию. Но другим придется уйти к другим народам и странам. 

Сегодня Я только хочу, чтобы вы упорствовали и слышали Мои последние слова учения, чтобы вы 

сами несли последние Мои слова как наследие в себе. 

22 Горе тем глашатаям, которые закрывают свои уста до этого времени! Горе тем, кто утаивает 

Мои откровения из-за недостатка подготовки или вдохновения, ибо впоследствии совесть 

неумолимо призовет их к ответу! 

23 После 1950 года Я больше не буду проявлять Себя в этой форме, но ваша миссия не 

закончится - напротив, это будет началом жизни, полной противостояний. Я покажу вам новую 

форму общения, я буду говорить с вашим сердцем, я буду беседовать с вашей душой, я буду 

вдохновлять ваш разум, и таким образом вы будете продолжать слышать голос Божественного 

Учителя - каждый раз более совершенный, более возвышенный, более духовный. 

24 После того, как Я окончил слово Мое среди вас, пусть никто не намеревается привлечь луч 

Мой, чтобы снова услышать слово Мое, ибо не знает, чему он подвергает себя. Если люди в других 

народах или отечествах, где эти учения не известны, связываются с духовным миром и призывают 

Мой Божественный Дух, чтобы услышать Его через человеческий разум, Я прощу их, потому что 

они не знают, что делают. А вам говорю: поспешите, чтобы свет Мой достиг их прежде хаоса. Ибо 

наступает время смятения, когда ученые будут считать, что они ничего не знают, когда многие 

убеждения будут разрушены и многие огни погаснут. 

Но посреди этого вихря Мое имя будет переходить из уст в уста. Человечество обратит свои 

взоры к Писаниям в желании обрести пророчества и веру. Богословы, духовенство и ученые будут 

подвергнуты сомнению. Но время, о котором Я возвещаю вам и к которому Я готовлю вас, - это 

именно то время, к которому вы должны подготовить новые поколения, которые должны 

продолжить вашу миссию, чтобы Мой народ не вымер среди вас, но рос и увеличивался в числе, в 

чистой духовности, в своих знаниях и добродетели. 

25 Приближается день, когда я покину вас как учитель, как пример и как "книга". Ибо когда 

мое учение найдет отклик среди человечества, мой взгляд будет искать вас. 

26 Прошли те времена, когда вы слушали Меня, не чувствуя никакой ответственности, когда 

вы ели фрукты и хлеб за Моим столом, не беря на себя никаких обязательств, и пили столько вина, 

сколько хотели, пока не прольете, и были счастливы найти бальзам от своих болезней. 

27 Теперь вы пришли с пробужденной душой, теперь вы чувствуете свою ответственность. Вы 

заботитесь о людях, вы страдаете из-за своих болезней и отстаиваете Мое дело. И зная, что вы 

сейчас присутствуете на моих последних проявлениях, вы спешите услышать меня и сохранить 

мои передачи в своем духе. Вы хорошо подготовитесь к тому, чтобы принять суждение в 

последний день этого проявления. 
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28 Мир увидит, как "Израиль" восстанет из пепла. Но не жадный до денег и плотский еврей, а 

Израиль по духу, который, появившись среди людей, будет свидетельствовать о перевоплощении 

души, о законе любви и справедливости, который потрясет устои, мнения и убеждения. 

Сначала вы будете вызывать ссоры и войны мировоззрений. Но после этого вы сделаете свой 

мир ощутимым, что позволит вам оставаться спокойным и непоколебимым даже в моменты 

наибольшего конфликта. Смятение пройдет, ибо душевное расстройство никогда не длится вечно, 

поскольку в сердцевине каждого человека есть искра света, которая никогда не гаснет. 

29 После этого вы будете призваны объяснить то, чему Я научил вас, и тогда вы дадите свет, 

чтобы устранить замешательство ваших собратьев. Затем, когда мир достигнет покоя, Мое Царство 

будет близко к людям, потому что Моя милость будет готова снять Седьмую печать. 

30 Не провозглашая, что вы Мои апостолы, вы будете ими. Даже если вы мастера, вы должны 

говорить, что вы ученики. Вы не должны носить одежду, отличающую вас от других, вы не 

должны носить книгу в руках, вы не должны строить дома собраний. И не будет у вас на земле ни 

центра, ни основания дела Моего, и никто не будет выше людей, которые займут место Мое. 

31 Лидеры, которые были у вас до сих пор, - последние. Молитва, одухотворение и практика 

моего учения приведут толпы людей на путь света.  

32 Наступает торжественный момент, когда смысл Моего Слова достигает вашего сердца и 

оставляет след света. Он такой же, как тот, который я нарисовал для вас в другое время с Кровью 

Любви. 

33 Душа в своем стремлении к спасению ищет путь в это время, и на нем она встречает Меня, 

Который есть прощение, очищающее, и любовь, возвышающая. Истинно говорю вам, эта любовь - 

сила, объединяющая все сотворенное Мною, это божественное дыхание, дающее жизнь и 

укрепляющее все существа. 

В ходе своего развития вы все больше и больше преображались в направлении совершенства - 

как духовного, так и физического, хотя я говорю вам, что суть вашего существа - это душа, 

поскольку тело - лишь оболочка, в которой раскрывается душа. 

34 Даже если в течение времени вы сбились с пути, следуя склонностям плоти, поймите, что 

теперь вы нашли правильный путь, что вы пришли к созерцанию, в котором Отец открывает Себя 

миру, чтобы он мог обрести свое спасение. Вы здесь иногда шли на жертву в своем стремлении к 

спасению, потому что понимаете, что рано или поздно, но неумолимо войдете в Духовную жизнь. 

35 Признайте, что эта жизнь, наполненная красотой и чудесами, великолепна. Вы не можете 

отрицать, что человек также сделал в ней свою работу, которая принесла прогресс в ваш образ 

жизни. Тем не менее, пришло время, когда вы должны обратить свои глаза ко Мне, сказать Мне, 

что Я - Творец и Владелец всего, что вас окружает, и что Я - Свет, открывающий людям науку. Вы 

не все достигли этого уровня развития, потому что не все из вас поняли, в какое время вы живете, и 

не знаете, какой жизнью вы жили раньше. 

36 Как могут угадать благодать этого времени те, кто, окрыленные религиозным фанатизмом, 

лишают душу всякой свободы и лишают ее всякого естественного выражения?  

Каждая душа обладает великими способностями, потому что она существовала до появления 

мира. Но если его сковывают и не дают выразить то, что он хранит, ему придется жить непонятым 

и потревоженным. Ей придется жить предчувствиями духовного и воспоминаниями о собственном 

прошлом, и в результате страха, внушенного ей фанатичными догмами веры о духовном, она будет 

все прятать и скрывать. Таким образом, она не сможет почувствовать мое присутствие, поскольку 

даже слово "духовная душа" кажется ей странным. Как она могла верить в воскресение души-духа, 

которое является реинкарнацией? Как она могла поверить в те проявления, свидетелями которых 

вы сегодня являетесь? 

37 Приближаются последние мгновения, когда Я буду говорить с вами в этой форме, но 

человечество еще не представило доказательств того, что оно чувствует Мое присутствие. 

38 Как мало тех, кто узнал о Моем проявлении в это время! Как мало тех, кто не только верит в 

Мое проявление посредством человеческого интеллекта, но и имеет уверенность в том, что 

Божественность может проявляться в бесконечном количестве форм. Если же вы, которых Я 

готовлю, чтобы вы были Моими свидетелями, не будете свидетельствовать о Моем откровении в 
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это время, то природа и ее стихии "заговорят", и новые поколения познают Мое дело, даже если 

они не слышали Моего слова. 

39 Подумайте о своей ответственности и поймите, что еще есть время воспользоваться моими 

учениями, которые, как вы знаете, имеют глубокий духовный смысл, что они открывают путь 

раскрытия для вашего совершенствования. Храните в своем сердце впечатление, которое оставляет 

на вас суть Моего Слова, и забудьте о том, что оно стало известно через человека, чьи уста 

выражали Мое заступничество. 

40 Не давайте наставлений, пока сами не попрактикуетесь, потому что никто вам не поверит. 

Люди будут требовать от вас доказательств, которые Я научил вас давать. То, что вы можете и 

должны знать о душе до сего дня, я уже сказал вам. Ты не должен ничего добавлять к тому, что я 

открыл. Вы должны продолжать стремиться быть психически и физически устойчивыми. Ибо если 

среди вас и по сей день есть болезни, то это потому, что вы не смогли подняться над страданиями и 

болью этой жизни из-за отсутствия духовности и веры. 

41 Моя доктрина учит не только верить в силу Бога, но и верить в себя. Тот, кто является 

истинным спиритуалистом, сможет получать чистую концепцию своего Господа в своем сознании 

каждый час. Ибо он будет достоин этого как духовно, так и физически. 

В заключение я говорю вам в этот день: бодрствуйте и молитесь, чтобы сила ваших мыслей, 

вознесенных в молитве к Небесному Отцу, снизошла и распространилась как целительный бальзам 

на страдания этого человечества. 

42 Возлюбленные дети, Мое Божественное Присутствие здесь, с вами - не в воплощении, как 

во Вторую Эпоху, но духовно. 

43 Я обращаюсь ко всей совокупности тех, кто слушает Меня. Но если вы вникнете в Мое 

Слово, то почувствуете, что Учитель говорит с каждым отдельным сердцем. 

44 Не привыкай к Моему слову; считай, что оно сейчас формирует твою душу, чтобы сделать 

ее шаги на пути безопасными. 

45 Илия - это невидимый пастух, который ведет овец к безопасному препятствию, точно так 

же, как Моисей вел вас к Земле Обетованной в Первую Эпоху. 

46 Когда же это заблудшее человечество пойдет по следам своего пастыря? Я просвещу их, 

чтобы они могли найти правильный путь. 

47 Путь, о котором я говорю, - это путь обновления, одухотворения, проявления милосердия. 

Тот, кто слышит страдальческий голос больного, мольбу того, кто измучен и лишен утешения, 

должен открыть свое сердце и почувствовать, как оно пульсирует любовью и состраданием. 

48 Я желаю, чтобы вы позволили своей душе раскрыться в своей истинной сущности, чтобы 

вас признали апостолами Моей Работы. 

49 Сейчас я готовлю новые поколения, которые сделают еще один шаг вперед. Готовите ли вы 

для них путь. 

50 Тебе суждено было услышать мое божественное наставление в это время, ибо так было 

написано. Часы показывали час, когда все должны были прийти, чтобы освежиться в тени могучего 

дерева, где обитает Отец, ожидающий возвращения "блудного сына", для которого у Него всегда 

есть взгляд прощения, объятия приветствия и любящая улыбка. 

51 Свет Моего Божественного Духа проходит через ваш мозг в глубину вашего сердца. И на 

твои уста Я возлагаю Свое Слово, чтобы ты мог исполнить миссию, которую Я возложил на тебя. 

52 Это слово не является плодом человеческого воображения. Возвышение, которого достигла 

душа, - вот что приблизило ее ко Мне таким образом. Ибо вы постепенно постигаете Мой Закон, и 

в той мере, в какой вы раскрываетесь в нем, вы достигаете большего развития. 

53 Если кто-то не понимает Меня, хотя и слышал Меня, то это потому, что он смешивает Мои 

учения со своими земными теориями и идеологиями - потому что он смешивает спиритуализм с 

догматическими вероучениями и церковными обычаями, привитыми ему предками. 

54 Мое учение не навязывает вам никаких догм. Ваш духовный факультет - единственное, что 

даст вам знание Моего учения. Вам остается только следовать этому разворачиванию без 

остановки, пока ваша душа не достигнет своего совершенства. 
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55 Мое стремление, выраженное в законе и учении, состоит в том, чтобы люди стали братьями 

и сестрами, чтобы они любили друг друга, чтобы во всем мире был мир, чтобы каждый человек на 

земле представлял Меня своей добродетелью и примером. 

56 Я обнаружил, что человечество в этой Третьей Эпохе находится в тревоге, и послал ему это 

божественное вдохновение, чтобы спасти себя. 

57 Но Мне пришлось бороться с их старыми обычаями и формами поклонения Мне, потому 

что Я посчитал, что они больше не подходят для этого времени, и Моя борьба с хранителями этого 

наследия, которое не является Моим, была великой. 

58 Учение, которое я принес вам и которое я назвал спиритуалистическим, является вечным 

учением, которому я всегда учил вас. Но истинно говорю вам: Тот, кто никогда не чувствовал 

этого, не сможет сказать, что он это понял. 

59 Вы можете радоваться, потому что Мой приход знаменует для вас шаг вперед на пути 

духовного прогресса. 

60 Поскольку вы еще незрелы и слабы, вы не способны осознать все величие, которое 

содержит Мое откровение. Но вы будете развиваться с помощью моих учений и в конечном итоге 

станете хорошим примером для тех, кто ожидает, что вы своей жизнью сделаете узнаваемым 

духовный путь, который люди потеряли. Не оставляйте их без надежды и не разочаровывайте их, 

если вы придете к ним только со словами и без примера, ибо тогда они не признают вас Моими 

учениками. Вы должны свидетельствовать о Моем учении своими делами. 

61 Как далеки люди от понимания духовного мира, который должен воцариться в мире! Они 

стремятся принудить его к этому с помощью насилия и угроз, а также с помощью плодов своей 

науки, которыми они хвастаются. 

62 Я ни в коем случае не отрицаю прогресс людей и не выступаю против него, потому что он 

также является доказательством их духовного развития. Но все же Я говорю вам, что их гордость в 

применении силы и земной власти неугодна Мне. Ведь вместо того, чтобы облегчить крест 

человека, они тем самым оскверняют самые священные принципы, обижаются на жизнь, которая 

им не принадлежит, и сеют боль, слезы, горе и кровь вместо мира, здоровья и благополучия. 

Почему их труды показывают прямо противоположное, хотя колодец, из которого они черпают 

свои знания, - это Мое собственное творение, которое неисчерпаемо в любви, мудрости, здоровье и 

жизни? 

63 Я хочу равенства среди Моих детей, как Я уже проповедовал во "Второй эре". Но не только 

материально, как это понимают люди. Я внушаю вам равенство из любви, с помощью которого я 

даю вам понять, что все вы - братья и сестры, дети Божьи. 

64 Не бойтесь донести эти откровения до человечества. Вы не будете страдать от 

мученичества, потому что те времена уже прошли, хотя вы будете причиной расспросов. 

65 Таким образом, Я готовлю вас посредством интеллекта человека. Мое Слово имеет одно и 

то же значение для всех носителей голоса, и если вы думаете, что оно разное для всех, то это 

потому, что вы придерживаетесь внешней формы и не смотрите на смысл. 

66 Я хочу получить ваши труды на благо ближних, хочу видеть, как вы практикуете Мои 

учения. Сколько чудес, поражающих людей, Ты можешь совершить! 

67 Выполните свою задачу и на основании своих заслуг овладейте "землей обетованной" - тем 

обетованием, которое станет для вас вечной реальностью. 

68 Ребенок приходит к отцу в желании обрести тепло, он делает его своим доверенным лицом, 

чтобы выложить ему свои заботы, страдания и страхи. И я искренне радуюсь, когда слышу даже 

самое сокровенное биение вашего сердца. Для этого Я приближаюсь к вам, чтобы дать вам свет 

Моего учения, чтобы вы могли возвыситься. 

Хотя Я не вверяю в ваши руки все богатства земли, но и не хочу, чтобы вы жили в нищете. 

Тогда вы сможете подать незапятнанный пример будущим поколениям, когда они узнают, что вы 

последовали за Мной и обновили себя, не преследуя эгоистических интересов и не отворачиваясь 

от своих земных обязанностей. 

69 Стройте на твердой земле, чтобы то, что Я созидал в вас духовностью и обновлением, 

неверующие не разрушили. Но вы не должны скрывать эту истину от мира, боясь ее; вы должны 
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показать ее миру в ярком свете дня. В это время не ходите в катакомбы, чтобы молиться и любить 

Меня. Не стесняйтесь говорить или свидетельствовать обо Мне, ибо тогда люди не признают, что Я 

явил Себя вам, они будут сомневаться в том, что множество больных и нуждающихся исцелились и 

обрели облегчение от своих страданий, они будут отрицать чудеса, которые Я совершил, чтобы 

зажечь вашу веру. 

70 Я оставлю тебе книгу моего учения, чтобы ты мог сказать миру: "Вот, вот то, что Учитель 

оставил в наследство". И поистине, сколько людей, услышав чтение Моего Слова, уверуют, и 

сколько грешников обновятся! Прислушайтесь к этим наставлениям, чтобы испытания в вашей 

жизни не застали вас врасплох. 

71 Ты будешь продолжать давать целительный бальзам на протяжении всей своей земной 

жизни, твое слово будет любящим советом для детей, юношей и взрослых, и поэтому, как и 

сегодня, люди будут обращаться к тебе, они будут продолжать просить тебя о помощи. Вас будут 

звать умирающие, которые ищут вашей помощи, и ваши слова будут как путь или маяк в 

предсмертный час человеческих душ. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 247  
1 Добро пожаловать, о люди, которые подходят ко Мне все чаще и чаще. Вот Учитель всех 

времен, дающий наставления любви тем, кто ожидает Его по доброй воле. 

2 Я принимаю вас всех, как и во Второй Эпохе, и говорю с вами в том же духе, потому что я 

тот же Учитель. Среди вас много тех, кто слышал Мое слово - тех, кто был свидетелем Моих шагов 

на земле и равнодушно относился к Моим делам. Но среди них многие слушали Меня почтительно, 

жадно впитывали Мои слова и были очарованы светом Моего учения, которое предлагало им рай и 

неведомый мир вечного блаженства для души. 

Так алчущие и жаждущие любви, больные, страждущие и угнетенные приняли Меня. Сколько 

людей искали Меня и приходили ко Мне после долгих странствий, зная, что скоро найдут 

исцеление, что Я могу исцелить их, потому что Я - жизнь и воскресение для души. 

3 Также за это время я нашел сердца, полные веры, которые сразу же устремились и поняли, 

чтобы принять Мое Божественное Слово в свои души, и были исцелены. 

4 Мне еще многому нужно научить вас, чтобы вы стали Моими учениками. Затем, когда вы 

будете готовы, Я пошлю вас к народу. Я открою пути, чтобы вы могли сеять Мое семя и быть в 

гармонии со всеми, кто любит Меня и ищет Меня духовно. Но ведите за руку тех, кто еще не встал 

на путь одухотворения, пока все вы не объединитесь, идя по одному пути. 

5 Всегда идите вперед, дети мои, стремитесь к мудрости, чтобы обрести суть жизни. Любите, 

и вы сможете войти в мою тайную сокровищницу, там больше не будет секретов, все будет 

открыто вам, как только вы подниметесь на вершину истинной любви. 

6 Сегодняшние дети станут апостолами завтрашнего дня, и вы уже можете стать ими. Не 

стремитесь из тщеславия оставить память о своем имени в братстве. Берите пример с добрых 

апостолов, даже превосходите их, если хотите, но делайте это только из любви к людям. 

Стремитесь к добру, работайте ради мира, всегда указывайте путь к совершенству. 

7 Я вдохновляю вас в ваших медитациях, чтобы во имя Мое вы могли утешать больных и 

учить своих ближних возвращаться ко Мне, стремясь к гармонии, здоровью и миру. Донеси до 

этого столь любимого человечества секрет здоровья, скажи ему, что оно должно вернуться к 

простоте, к искренности, к молитве и милосердным делам. В них она найдет все, что пожелает. 

Я поддержу тебя в час исполнения твоего долга. Я призываю вас идти по этому пути, где вы все 

должны признать, обнять и создать одну семью. Всякий раз, когда вы протягиваете руку, чтобы 

сделать что-то хорошее, Мое сияние будет струиться вниз, и вы почувствуете, что все вокруг 

наполнится восхитительным ароматом, который будет исходить от ваших добрых дел. 

8 Благословенны все те, кто прокладывает путь человечеству, кто готовит для вас его 

будущее. Отметьте это время благодати, в котором вы живете, делами, которые останутся 

запечатленными в сознании ваших ближних. Эти работы станут вашими первопроходческими 

шагами, самым эффективным призывом, который вы можете сделать, и наследием, которое 

обязательно сохранится. 

9 Избавьте их от боли, предупредите и научите хорошим примером, чтобы человечество 

поскорее встало на правильный путь. Я не хочу, чтобы они плакали или продолжали спотыкаться. 

Она - Моя возлюбленная дочь, которую Я хочу спасти. 

10 Земные пилигримы: Вы находитесь в тени могучего дерева и наслаждаетесь его плодами. 

Прямо здесь находится источник чистой и кристально чистой воды, где можно утолить жажду. Все, 

что вам нужно, вы сможете найти здесь. 

11 Вы оставили позади себя толпы мужчин и женщин, которые все еще ищут дерево и весну. 

12 Я видел тебя сильным. Когда голод, изнеможение и жажда отошли от вас, Я сказал вам: 

обратите глаза ваши на тех, которые погибают от недостатка. 

13 Звезда, которая ведет вас и которая является вашим путеводителем, сияла выше всех. Но не 

все смогли увидеть это, и они сбились с пути. 

14 Вот как я вижу души людей в это время: голодные, потому что хлеб был скрыт от них - 

потерпевшие кораблекрушение, потому что они стали слабыми перед страстями мира и не нашли 

спасительной руки, протянутой к ним. 
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15 Я уже готовлю вас как ловцов душ, чтобы вы с любовью спасали своих ближних. 

16 Будьте поддержкой для больных и обессиленных, ведь сейчас вы сильны. Исцели раны, 

будь то душевные или телесные, возливая на них Мой целебный бальзам. Когда у жаждущего уже 

нет сил прийти ко Мне, ты подносишь воду к его губам. 

17 Это Мой вечный закон любви, который Я предписываю вам. Сердце ваше будет новым 

ковчегом завета, в котором он будет храниться. Тогда именно этот внутренний свет будет 

направлять ваши шаги и указывать путь тем, кто следует за вами. 

18 Мое Слово в это время - манна, которая питает вашу душу в ее путешествии по жизни, 

полной неприятностей, страданий и борьбы, как это было, когда вы пересекали пустыню. Но эта 

манна - манна вечной жизни, не похожая на ту, которая питала народ Израиля только до тех пор, 

пока длилось странствование по пустыне, и о которой дети этого народа хранили память, беря 

горсть как реликвию. 

19 Мужчины и женщины, оставайтесь верными Моему учению, чтобы среди своих ближних 

вы были как солнце, рассеивающее тьму, Подавайте хороший пример детям, чтобы в лоне семьи 

они были как свечи с неугасимым светом. 

20 Блаженны Мои возлюбленные создания, в которых Я вижу старание и в то же время боль, 

глубокую боль, потому что вы знаете, что это время скоро закончится, а вы очень мало 

использовали Мое наставление. Но истинно говорю вам: время благодати не кончается. Я буду 

рядом с вами и буду охранять ваши шаги. Глаза пророков увидят Меня, идущего перед избранным 

народом. 

21 Я - безграничная любовь, возвышенное милосердие, и Я никогда не оставляю Своих детей 

беззащитными. Мой Дух всегда с вами и ждет призыва, чтобы подарить вам Свою ласку. Вы 

никогда не были сиротами, и если вы чувствуете себя покинутыми на короткое время, то это 

потому, что вы оставили Меня. Но теперь Я вижу, что ты хочешь ощутить действие Моей 

благодати. 

22 Блажен зовущий Меня, ибо Я нисхожу в сердце его и пребываю в нем. Кто желает света 

Моего Духа, тот просветится. Кто зовет Меня как Отца, тот встретит Меня как Отца. Когда ты 

будешь нуждаться во Мне как во враче, Я буду с тобой, и ты почувствуешь Мой исцеляющий 

бальзам. К тому, кто призовет Меня как брата, Я протяну Свою милосердную руку, чтобы 

наставить и утешить его, и тот, кто попросит Меня как Учителя, получит наставление в сердце 

своем. 

23 Для Меня нет ничего невозможного. Я - Всемогущий, и безграничная любовь, которую Я 

испытываю к Своим созданиям, заставляет Меня даровать людям Свою милость и прощение. Они 

не должны смотреть на ваши слабости, но только возвышать душу свою, ибо она есть часть Моего 

Духа и принадлежит Мне. Над ним находится дух, который является божественной искрой, 

которую Я вложил в каждое человеческое существо. 

Я сделаю тебя столпом, ибо Я сейчас строю новый мир, мир мира и света. 

24 И вы, которые, подобно ученикам Второй Эры, слышите Мое Слово, просите Меня быть 

полезным инструментом для Моей Работы, и Я даю вам силу и свет для этого. На всех своих путях 

ты будешь чувствовать Меня. 

25 Я хочу, чтобы вы поняли Мое слово того времени, которое будет запечатлено в вашем 

сердце, а также чтобы вы поняли смысл Моего пришествия во Второй Эре. Ибо то, что произошло 

в то время, было делом искупления души. 

26 Я сошел как Спаситель от совершенства, став человеком на земле. Я выполнил миссию по 

спасению всех существ, которые впали в грех через непослушание со времен Адама. Их слабость 

заставляла их души падать все глубже. Но в свое время, во исполнение возвещений о приходе 

Мессии, Я стал человеком, чтобы дать Свое наставление, снять оковы с души и дать ей 

воскресение. 

27 Вы все знаете, что произошло на Тайной вечере. Хлеб и вино, которые Я дал Своим 

ученикам, были пищей для всей вселенной. Они символизировали Мою сущность и Мою любовь, 

которая царит над всеми Моими детьми, верующими и неверующими. Свет Моего Духа был дан 

всем. 
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28 Я омыл ноги Моим апостолам, чтобы показать Мое смирение и пригласить их отправиться 

на земные пути, чтобы приготовить каждое сердце Моей любовью - той безмерной любовью, 

которую Я испытываю ко всем, чтобы никто не был потерян и все пришли ко Мне. Но этот акт 

учит вас очищаться от всякого греха, если вы хотите приступить к выполнению своей миссии. 

29 Я ничего не утаил для Себя. Что могут сделать люди против Меня, о чем Я не знал заранее? 

Все было приготовлено по Моей воле, и когда это происходило, это был ход, предопределенный 

Мной, чтобы убедить сердца. Они подтащили Меня к кресту, обнажили Мое тело и пригвоздили 

Мои руки и ноги к дереву. - В этом заключается символизм креста: 

30 Горизонтальная полоса - это грех мира, который противостоит вертикальной полосе. 

Последний поднимается на высоту и отмечает ее. Но грех всегда является препятствием для 

возвышения к Божественному. 

31 Я был пригвожден к этому дереву, и когда мой дух увидел холодность сердец, злобу, а 

затем радость, когда они увидели это тело мученически убитым, лицо исказилось от боли. Тогда 

мои уста произнесли эти слова: "Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят". 

Сейчас, в нынешнее время, Я снова прощаю тебя, потому что ты все еще не понял Меня. Как 

много Моих созданий утверждают, что любят Меня, но не любят - как много тех, кто думает, что 

служит Мне, служат соблазну! 

32 Мой взгляд снова устремляется на толпу и узнает то одного, то другого из тех, кто окружал 

Меня в то время - из тех, кто незадолго до этого получил чудеса, но не смог узнать Меня. 

33 Я не видел в этих лицах ни милосердия, ни любви. Поэтому я сказал народу: "Я жажду". 

Эти слова были произнесены не от жажды тела, а от жажды души. Я жаждала любви мужчин. Но Я 

видел в них не любовь, а удовлетворение, удовольствие от того, что они заставили Меня страдать 

до самой смерти. Тогда земля содрогнулась, солнце померкло, и случилось, что Мой дух отделился 

от тела Иисуса. 

34 Мои дети видели тело, на которое упала вся тяжесть греха и позора мира, и тело мученика 

взывало: "Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?". 

35 Затем Я обратил Свой взор к скорбному лицу Марии, к Моему апостолу Иоанну и к тем 

женщинам, которые сопровождали Марию, и, желая оставить еще одно доказательство Моей 

любви, Я поручил заботу и защиту всех Моих детей Марии, сказав ей: "Женщина, вот дитя твое", а 

Иоанну: "Дитя, вот мать твоя". Это было наследство, которое я завещал человечеству в тот момент. 

Иоанн воплотил в себе ребенка, человечество. Ты был доверен Марии, чтобы она вечно 

ходатайствовала, утешала и защищала все творения. 

36 Затем я обратился к тому, кто кричал от страха и тоже был прибит к кресту: Димасу. Я 

вошел в его сердце и увидел его великое раскаяние. Он сказал Мне: "Тебя, совершенного, они 

распинают. Помилуй меня, бедного грешника". Я утешил его, сказав: "Воистину, воистину, через 

несколько мгновений ты будешь со Мной в Раю". 

37 Физическая смерть приблизилась к Иисусу, и тогда я произнес эти слова: "Отче, в руки 

Твои предаю дух мой". 

Я учил вас возвращаться к Отцу после исполнения Его заповедей. Мой дух вернулся в 

присутствие Его, чтобы соединиться с Его духом. 

38 Моими последними словами были: "Все свершилось". Блаженно сердце, которое может 

достичь конечной цели своего пути развития, ибо Я приму его, и оно будет полно благодати и 

совершенства. 

39 Это семь слов, которые мир слышит из года в год, не понимая их духовного смысла. 

40 Мои ученики и друзья, после кончины Иисуса тело извлекли, забальзамировали, как было 

принято, и поместили в усыпальницу. В течение трех последующих дней Мой Дух спускался в 

миры, где души ожидали Меня, чтобы дать им свободу и указать путь. Искупление достигло и тех 

существ, которые находились в темных сферах в ожидании своего Спасителя. 

41 После этого Я явился, сделав Себя видимым, и посетил Мою Мать, Марию Магдалину, а 

также Моих учеников. Перед Своим Вознесением Я дал им Свое последнее наставление, чтобы 

показать им, как они должны вести себя среди людей, если хотят принести Мою бесконечную 

мудрость, совершенное наставление, чтобы пробудить все души к новой жизни. 
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42 И сегодня, когда приближается время расставания с вами, я говорю вам: будьте беззаботны 

после этого ограниченного времени наставления. Души эволюционировали, и у вас нет 

необходимости видеть Меня материальными глазами. Вам также больше не нужно слышать Мое 

слово из материальных уст. Душа эволюционировала, она поднялась, и она получит духовное. В 

будущем Я также укажу путь всем Моим ученикам. 

43 Я даю свои наставления всем своим детям. Мастер говорит вам: Когда вы превратите 

вверенные вам души в плодородные поля, где любовь приносит плоды, среди вас воцарятся 

единство и братство. Тогда вы сможете считать себя Моими учениками. 

44 Иногда Я говорю с вами в образах, чтобы вы прониклись глубокими учениями, запечатлев 

Мое Слово в своем воображении, а иногда Я говорю с вами подробно, чтобы ничто не оскорбило и 

не смутило вас. Если бы это было не так, вы бы уже создали знаки отличия, степени и 

классификации среди учеников и учениц, среди "первых" и "последних" в ваших собраниях, и в 

разгар празднеств вы бы увенчали себя фиктивными лавровыми венками. Ведь мужчины склонны к 

тщеславию и показухе. 

45 Посеять между собой семя братства, которое возделывали в то время Мои апостолы. Это 

семя стало моделью, с помощью которой они насаждали церкви, деревни и города. 

46 Что нужно знать, чтобы преподавать мое учение? Любовь. Невозможно быть миссионерами 

Христа, если в ваших сердцах нет любви. Вы все придете ко Мне, и это будет через любовь. 

Некоторые придут раньше, а другие позже. Тем, кто опоздал больше всего по своей вине, придется 

пролить больше всего слез. 

Вы все подобны цветам, которые не раскрываются одновременно, чтобы принять свет нового 

дня. Если ваше сердце оставалось закрытым для Божественной любви, я говорю вам сейчас: ваше 

прошлое прошло, теперь вечность возвращает вас себе. Я держу в своих руках книгу вашей 

прошлой жизни, в которой, безусловно, есть много изъянов. Но в нем есть и пустые страницы 

вашей будущей жизни и вашего преображения. Я вижу и знаю все. 

47 Я еще раз говорю вам, что вы все объединитесь со Мной. Но каждый должен будет сам 

"завоевать" небеса. Это "завоевание" можно легко осуществить через любовь или мучительно - 

через боль. Я помогаю вам, утешаю и направляю вас, но все остальное вы должны делать сами. Я 

укрепляю вас, и эта сила - сила любви, истинной энергии, которая движет вселенной, всем 

сотворенным, и без которой вы бы не существовали. 

Я скрываю от тебя книгу твоего прошлого, ибо если бы ты увидел ее страницы, то заплакал бы 

от горя и заболел от печали. Для многих их ужас и печаль будут настолько велики, что они сочтут 

себя недостойными прощения и искупления. Даже в этих темных делах сияет Моя любовь, 

избавляя тебя от ужасных и бесконечных мук и создавая новые пути, по которым ты можешь 

постепенно обновлять свою душу чистыми делами. Однако если бы вы знали будущие страницы 

вашей книги жизни - как бы вы улыбались от счастья! 

48 Когда вы возвыситесь, вы с радостью вспомните свои прошлые страдания и воздадите 

благодарность Отцу. Ибо эти страдания были меньше того, что ты заслужил. 

49 Вот Мое слово, данное через интеллект человека. Для того чтобы она была столь 

совершенной, как вы желаете, вы должны одухотворить себя и поделиться ею со своими братьями 

и сестрами, через которых Я говорю с вами. Дайте им идеализм, душевный покой и стимул для 

этого. Ваша работа трудна для души и очень обременительна для тела. Моей работе нужны 

сильные носители голоса, только так она сможет совершать чудеса, которых требует неверующий 

мир, то есть те, кто подобен Фоме в своих сомнениях - кто должен увидеть и потрогать, чтобы 

убедиться, не зная, что они тоже могли бы совершать чудеса, если бы брали в пример меньше 

Фомы и больше Учителя, который говорит с вами. 

50 Вы, носители Моего Слова: пока ваша работа не понята, и вы видите, что не получаете 

внимания и уважения, которого заслуживаете из-за своей работы - смиритесь с этим, простите, не 

теряйте своей доброты. Но когда вы почувствуете духовное прикосновение Моего света, 

направленного на ваш интеллект, чтобы затем исходить из ваших уст - думайте обо Мне, радостно 

отдайтесь Моей любви, служите Мне с безграничным восторгом, зная, что тем самым вы служите 

своим братьям и сестрам. Я вознагражу вашу подготовку, наполнив вас благодатью в эти моменты. 
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Чтобы заслужить все это, вы должны стать любящим и иметь в своем сердце чувство истинного 

милосердия. 

51 Не думайте о земных "мудростях" или философиях в момент подготовки к Моему 

проявлению, ибо все это будет бесполезно перед лицом Моей мудрости. Это Я вдохновляю вас в 

вашем восторге и даю вам силы для выполнения вашей трудной задачи. Если вы отдадите себя 

Мне, чего вам бояться? 

52 Молитесь, но пусть ваша молитва определяется вашими ежедневными намерениями и 

делами, это будет ваша лучшая молитва. Но если ты хочешь обратиться ко Мне с мыслью, чтобы 

выразить ею просьбу, просто скажи Мне: "Отче, да будет воля Твоя на мне". Этим ты попросишь 

даже больше, чем мог бы понять и надеяться, и это простое предложение, эта мысль еще больше 

упростит то "Отче наш", о котором ты просил Меня в другое время. 

53 Таким образом, у вас есть молитва, которая спрашивает обо всем и которая будет говорить 

лучше всего для вас. Но не уста твои скажут это, а сердце твое почувствует это, ибо сказать это - не 

значит почувствовать, а если ты чувствуешь это, то не нужно говорить Мне об этом. Я умею 

слышать голос духа и понимать его язык. 

54 Есть ли для вас большая радость, чем знать это? Или вы думаете, что Я завишу от вас, 

чтобы вы говорили Мне, что Я должен делать? Не укрепляйте себя во мнении, что для Моих 

проявлений необходимы соответствующие места, особые одежды и даже определенное поведение, 

чтобы Я мог явить Себя. Придут дни, когда Мое вдохновение будет с вами в любом месте и в 

любой час, перед разными толпами, где вы будете выражать Мои мысли словами и на языках, 

которые все будут понимать. 

55 Единственная церковь, в которой будет звучать это слово, - это сердце вашего брата. 

Изучаете ли вы языки для того, чтобы иметь возможность передавать Мое Слово на других языках, 

кроме того, на котором вы говорите? Я говорю вам, что вы будете выражать Мои мысли, которые 

есть свет, и каждый будет принимать их на своем языке, как это было, когда Мои апостолы 

говорили о Моем Царстве людям, говорящим на разных языках. Те, кто верит в истинность этих 

удивительных событий, называют их чудесами, в то время как другие отрицают их, считая 

невозможными. Но Я говорю вам, что это мелочи, которые вы сможете делать без усилий, если вы 

действительно являетесь учениками Моей любви. Следуйте порывам своего сердца, о мои 

носители голоса, не подражая никому. Помните, что у каждого есть своя задача, которую он 

должен выполнить. 

56 Люди, умножайте себя, помогайте своими мыслями тем, кто является Моими 

инструментами. В своем восторге они дарят вам духовный свет, питание, которое укрепляет и 

радует вас. Они служат для того, чтобы вы могли учиться. Завтра другие будут делать для вас то, 

что вы делаете для них сегодня. Вы можете сказать, что внешняя форма языка, на котором я 

говорил во "вторую эпоху" и на котором я говорю сейчас, отличается, и отчасти вы будете правы. 

Ибо Иисус тогда говорил с вами выражениями и идиомами народов, в которых Он жил, как и Я 

сегодня говорю о духе тех, кто слышит Мое Слово. Но духовное содержание, передаваемое этим 

Словом, данное тогда и сейчас, одно и то же, одно и то же, неизменное. Однако это осталось 

незамеченным для многих, чьи сердца ожесточены, а разум закрыт. 

57 Всегда есть те, кто отходит от корня и цепляется за внешнее, где они заблуждаются и 

сбиваются с пути, не осознавая этого. Язык, который проявляется в каждом из Моих детей, через 

которых Я говорю с вами, очень прост и чист, показывает любовь и имеет духовное содержание. 

Но не обольщайтесь мелодичными выражениями, которые хорошо звучат для ваших ушей и ничего 

не говорят вашему сердцу. 

58 Пусть ваше сердце будет тронуто больше, чем ваш мозг, ибо последний - хозяин его. Чем 

выше человек, тем больше он любит, тем скромнее он и тем здоровее. 

59 Ищите Мою работу в самой чистой и высокой своей вере, своей любви и своих идеях. Не 

усложняйте его излишними знаниями и не заслоняйте великолепие этого Учения внешними 

формами поклонения. Не забывайте, что через эти и другие вещи, о которых я расскажу вам позже, 

вы сошли с истинного пути. 
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60 Что вы предпочитаете: Искать Меня через предметы, которые вы создаете, чтобы 

представить Меня, или принимать прямо в свое сердце прикосновение Моей любви или зов Моего 

голоса? Одухотворите себя. Истинно говорю вам: кто достигнет сего, тот приобретет нечто 

большее, нежели все земные звания и назначения. 

61 Вы испытаете чудеса, когда это произойдет, и даже до этого будут происходить 

невероятные события. Вперед, ученики! Не пугайтесь душ без света, будь они воплощенными или 

уже не воплощенными. Но любите их и помогайте им, ибо они тоже Мои возлюбленные дети, 

которые по-прежнему будут искать Меня, как и вы искали Меня. Тогда я приму их и обниму, как 

"блудный сын". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 248  
1 Да будет мир Мой в каждой душе. Глубоко прочувствуйте этот мир, чтобы вспыхнул свет, 

делая истинные пути видимыми для вас, и вы могли свернуть с темных путей, по которым шли 

веками, спотыкаясь среди колючих кустов. С какими скорбями вы покрыли прекрасную планету, 

которую Я доверил вам, чтобы вы жили на ней хоть мгновение вашей вечной жизни. 

2 Только с миром в душе ты сможешь следовать за Мной и понимать Меня. Учение, которое я 

даю вам, предназначено для сильных душ, для людей, которые стали сильными в боли и в любви, 

чтобы впоследствии они могли сиять перед человечеством как пример для подражания. 

3 Если вы будете думать о примере Иисуса, вы наилучшим образом используете мое учение. 

Но если вы будете упорствовать в поедании горьких плодов, которые выращивает человечество, вы 

практически ничего не поймете из учения Учителя. Есть много опасных и ядовитых плодов, 

потому что они обещают сладость снаружи и скрывают яд внутри. 

4 Я говорю вам заново: Отдохните душой и забудьте на мгновение о своих проблемах, думая, 

что они являются проблемами всего человечества, поскольку мир проходит через время 

возмещения ущерба. 

5 Вы подобны кустарникам, у которых иногда ветви настолько тощие и больные, что им 

требуется болезненная обрезка для удаления больных частей, чтобы они могли восстановиться. 

Когда Мое правосудие любви удаляет с человеческого дерева больные ветви, которые повреждают 

его сердце, оно поднимает его вверх. Когда человеку отрезают конечность его тела, он вздыхает, 

дрожит и трусит, хотя знает, что это делается для того, чтобы удалить больное, мертвое и угрожает 

тому, что еще может жить. Розы тоже, когда их обрезают, проливают свою кровь, как слезы боли; 

но после этого они покрываются самыми красивыми цветами. Моя Любовь отсекает зло в сердце 

Моих детей бесконечно высшим способом, иногда жертвуя Собой. Когда люди распяли Меня, Я 

покрыл Своих палачей Своей благостью и прощением и дал им жизнь. Своими словами и Своим 

молчанием Я наполнил их светом, Я защитил и спас их. Так Я обуздываю зло, отгоняю его Своей 

любовью, защищаю и спасаю злодея. Это прощение было, есть и будет вечным источником 

спасения. 

6 Сегодня, как и в прошлом, Я поднимаю вас, когда вы падаете, Я вмешиваюсь, когда вы 

сбиваетесь с пути. Поймите, что вам нечего бояться Меня. Бойтесь самих себя! 

7 Я всегда показываю своим детям легкий, красивый и безопасный путь. Я избавляю вас от 

долгих, трудных и скорбных пеших путешествий, которые вы сами создаете для себя своими 

произведениями. Если вы сбиваетесь с пути или медлите и задерживаетесь на пути Света, то это 

только потому, что вы упрямы в этом вопросе. 

8 Я даю вам новые откровения, чтобы вы тоже могли совершить новые преобразования. 

Ничто и никто не сможет помешать тому, чтобы мои слова учения достигли душ в форме писаний. 

Мое Слово уничтожит все ложное, что накопилось в человеческой жизни. 

9 Я вызываю не мелкую ссору, а большую войну мировоззрений, в которой будет сиять 

вдохновленный. Я дам вам правильное слово, чтобы вы могли правильно истолковать Мое учение. 

10 Придите к Учителю и учитесь у Него, чтобы вы могли удалить плохие толкования, которым 

вас учили о Писаниях прежних времен. Эти ошибочные толкования, которые были подобны 

слепым зеркалам, не позволяли вам увидеть истину. 

11 Вам было сказано об антихристе, что относится к откровению моего ученика Иоанна. 

Ошибочно вы применяете эту личность ко многим своим собратьям, как в прошлом, так и в 

настоящем. Сегодня я говорю вам, что антихриста, каким его представляло себе человечество, не 

существует и не будет существовать. Антихрист - это тот, кто не любит, потому что Христос - это 

любовь Творца. Поэтому осознайте, что ваш мир полон антихристов, ослепленных материализмом. 

12 Я говорю вам, что лучше быть полным неопределенности и отрицания, чем полным ложных 

убеждений или лжи, которую вы считаете истиной. Честное отрицание, проистекающее из 

сомнения или невежества, приносит меньше вреда, чем ложная уверенность в неправде. Честное 

сомнение, жаждущее понимания, лучше, чем твердая вера в какой-то миф. Отчаянная 

неуверенность, взывающая к свету, лучше, чем фанатичная или идолопоклонническая уверенность. 
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Сегодня повсюду преобладают неверующие, разочарованные и озлобленные. Это бунтари, которые 

зачастую видят яснее других, которые не воспринимают ритуальное позерство как таковое, и их не 

убеждают заверения, которые они слышали от тех, кто духовно направляет народ. Ибо все эти 

сложные теории не удовлетворяют их сердца, жаждущие чистой воды, которая успокоит их страх. 

Те, кого вы считаете бунтарями, часто проявляют больше света в своих вопросах, чем те, кто 

отвечает на них, потому что считает себя ученым или важным. Они чувствуют, видят, ощущают, 

слышат и постигают с большей ясностью, чем многие, кто называет себя мастерами божественных 

учений. 

13 Вы также обсуждаете страшный и ужасный конец света, который, по вашему мнению, 

неизбежен каждый раз, когда начинается война. На это я тоже говорю вам сегодня, что тот конец, 

которого вы ожидаете, не наступит. Мои слова о Второй Эре относятся к материализованному и 

научному миру, который не чтит Меня, не любит Меня и не признает Меня. 

14 Вы буквально верили в пришествие людей, которые будут называть себя "Христом", и 

наконец поверили и поняли, что это будут лжехристы. 

15 Вы хотите неправильно воспринимать символы и занимать себя ими так, что впадаете в 

заблуждение и в конце концов не знаете, что думать. Не думай так много, очисти свою душу и свое 

сердце и приди ко Мне. Я дам вам свет и открою вам то, что вам необходимо знать, как для вашего 

материального совершенствования, так и для вашего духовного восхождения. 

16 Кто такие лжехристы? Все те, кто трубит о своем превосходстве и добродетели и 

утверждает, что они распространители добра, хотя делают прямо противоположное. 

17 Вы все еще говорите об ужасной справедливости Бога, о гневе Иеговы, о том, что "око за 

око и зуб за зуб" в Судный день, когда я буду мстительным Судьей. Но сколько дней осуждения вы 

пережили за свою жизнь? В эти печальные для твоей души минуты Я был не судьей, а защитником 

твоим. В моем духе не может быть гнева. Как же я могу раскрыть его? Во Мне есть только 

гармония. Те, кто принимает око за око и зуб за зуб, - это вы. Моя справедливость любящая, и это 

вы сами просите о возможности очиститься. Ибо Я не наказываю вас. 

18 Вы, заблудшие, Я скоро приму вас и дам вам силу Мою и свет Мой, когда вы призовете 

Меня. Не имеет значения, что в вашем теле и в вашей душе есть клеймо великих грешников. Я 

побужу тебя благословить тех, кто тебя обидел, и благословить Бога за то, что Он посчитал 

возможным это чудо в тебе. Тогда вы начнете чувствовать любовь Христа в своем сердце. 

Некоторые думают, когда слышат эти слова: Как возможно, что великие грешники могут 

получить эту благодать наравне с праведниками, которые обладают ею по заслугам? О людях, 

Люди, вы видите не дальше своих глаз! Я всегда давал тебе Свои блага из милости, даже прежде, 

чем ты их заслужил! 

19 Я откликаюсь и на чистую мысль, и на печальные сетования того, кто обращается ко Мне 

запятнанным, когда даже искра смирения или прозрения покидает его из-за отсутствия любви к 

ближним. 

20 Я - защитник слабых, которые проливают слезы в своей великой неспособности и 

невежестве. Я - божественная надежда, которая зовет и утешает плачущего, Я - любящий Иисус, 

который нежно ласкает того, кто стонет в своей боли и искуплении. 

21 Я твой Спаситель, твой Искупитель. Я - истина, доступная человеку. 

22 Истинно говорю вам, когда вы чувствуете себя сильными, великими или превосходящими, 

вы удаляетесь от Меня, потому что ваша гордость душит чувство смирения. Но когда вы 

чувствуете себя маленькими, когда вы осознаете, что вы подобны атомам среди Моего творения, 

тогда вы приближаетесь ко Мне, ибо из-за своего смирения вы восхищаетесь Мной, вы любите 

Меня и чувствуете Меня рядом с собой. Затем вы думаете обо всем великом и непостижимом, что 

Бог хранит в Себе и что вы хотели бы познать и испытать. Вам кажется, что вы слышите эхо 

божественного шепота в своей душе. 

23 Я - Хозяин твоей души и ее Спаситель. Ваше тело - это один из многих инструментов, 

которые вам даны. Но большинство, воплотившись, забывают обо Мне и сбиваются с пути под 

влиянием жизни, которая окружает их на земле. Это происходит, когда душе еще не хватает 

истинного величия и возвышенности. 
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Другие, не забывающие, что Я их Господь и Отец, проявляют ненасытность в просьбах, но 

скупость в даянии. Им не хватает душевной щедрости, чтобы быть способными любить. Они 

думают, что понимают, как просить, но не знают, как давать. Они не прилагают никаких усилий, 

чтобы научиться просить, и тем более - чтобы научиться давать. Единственное, о чем они должны 

просить Меня, - это чтобы Я исполнил над ними Свою волю. Ибо вы уже поняли, что Моя Воля 

справедлива, совершенна и любяща. 

24 Я говорю вам: "Просите, и дано будет вам". 

25 Считаете ли вы это предложение или эту просьбу бессмысленной? Истинно говорю вам: кто 

обратится ко Мне и почувствует это, тот нашел источник чудес. - Что касается отдачи, отдавайте 

все, что советует вам любовь. 

26 Вы пытаетесь заглушить самые чистые ощущения души в мире с помощью 

соответствующих удовольствий. Но поскольку Божественный Дух сокрыт в вашем существе, вам 

всем придется подчиниться Ему, кому-то раньше, кому-то позже. 

27 Люди не смогут вечно бороться с Богом, единственным, кто может поднять вас из 

состояния несовершенных существ к вершинам совершенства. 

28 Своим учением Я покажу вам истинный смысл жизни и научу вас правильно толковать не 

только Мое слово этого времени, но и прошлого. Ибо своими неверными толкованиями вы создали 

фанатичные культовые действия по отношению к Моим словам. Поэтому ваш материализм не 

позволяет вам понять, когда Я говорю вам: "Небо и земля прейдут, но слово Мое не прейдет". 

Вы думаете: возможно ли, что небеса исчезнут, как и земля? Это показывает отсутствие у вас 

глубокого понимания. Я хотел сказать вам, что небо, которое вы видите, и земля, на которой вы 

живете, исчезнут, как исчезает время секунда за секундой. 

Второй оставляет на них свой след, но что сущность и содержание Моего Слова не прейдет, потому 

что, будучи божественным, оно вечно, а божественное неизменно. 

Однако твоя земля и твое небо меняются и уходят незаметно для людей, а моя любовь остается 

неизменной. Моя любовь не проходит, ибо вся вселенная наполнена ею. 

29 Иисус пришел, чтобы научить вас любви, а не удовлетворить ваше тщеславное 

любопытство. но как мало людей знают, как любить во имя Его. Каждый раз, когда вы делаете что-

то хорошее, вы говорите: "Я благороден, я щедр, я милосерден, поэтому я делаю это". Я говорю 

тебе: Если бы ты совершал эти дела во имя Господа, ты был бы смиренным, потому что благость от 

Бога, и Я даровал ее твоей душе. Поэтому, если вы приписываете свои добрые дела своему 

человеческому сердцу, вы отрицаете свою душу и Того, Кто наделил ее этими добродетелями. С 

другой стороны, если ты делаешь что-то злое, ты умываешь руки, как Пилат, и обвиняешь в этом 

поступке Отца, говоря: "Это была воля Божья, это было написано; Бог так захотел, это судьба". 

30 Вы говорите, что ничего не происходит без воли Бога, чтобы освободить вас от ваших 

недостатков. Но истинно говорю вам, вы заблуждаетесь, ибо ваши недостатки, ваша убогость 

происходят без воли Божьей. Поймите, что Всевышний никогда не принуждает вас силой, Его 

власть - это Его сила. Вот что вы делаете со своими слабыми братьями и сестрами. Истинно говорю 

вам: зло, нечестность, отсутствие гармонии - это ваше; любовь, терпение, душевный мир исходят 

от Бога. Когда вы любите, это Творец вашей души, который вдохновляет вас. С другой стороны, 

когда вы ненавидите, это вы сами, это ваша слабость, которая движет вами и разрушает вас.  

31 Когда в вашей жизни случается что-то плохое, вы можете быть уверены, что это ваших рук 

дело. Но потом вы спрашиваете себя: Почему Бог допускает это? Разве Он не страдает из-за наших 

грехов? Разве Он не плачет, когда видит, как мы плачем? Чего стоило бы Ему избавить нас от этих 

падений? Я говорю вам: пока вы не любите, Бог будет для вас тем, что вы не сможете понять, 

потому что великодушие вашего Творца находится за пределами вашего понимания. 

32 Станьте сильным, великим, мудрым, научитесь любить. Когда вы полюбите, у вас больше 

не будет детского желания постичь Бога, потому что тогда вы увидите Его и почувствуете Его, и 

этого будет достаточно для вас. 

33 Моя любовь отвечает на те вопросы, которые вы иногда задаете себе в своих страданиях. Я 

позволяю тебе узнать вкус плодов, которые ты вырастил, только для того, чтобы ты мог 

почувствовать что-то из того, что ты заставил почувствовать других. Но Я также говорю вам 
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следующее: когда вы переполняете чашу страданий, и Я мог бы избавить вас от боли, Я все равно 

допускаю их и даже смерть в вас. Ибо душа выше всех этих ничтожных чувственных восприятий, 

которые испытывают ее посредством тела. 

34 Иисус пришел к людям, чтобы научить вас, как возвышенная душа переносит удары бича, 

оскорбления и тернии, чтобы, когда вас "распнут", у вас хватило мужества противостоять палачу 

или клеветнику, любить его и благословлять. 

35 Именно так вы должны оставить мир и тело. 

36 Но сегодня, в это утро благодати, когда Мое Слово возвращается к вам посредством 

человеческого разума, Я приветствую вас. 

37 Человечество, вы готовитесь к празднованию рождения Иисуса. 

38 Праздник Рождества, радости и воспоминаний. 

39 Для богатых и влиятельных людей это означает мирские удовлетворения и удовольствия. 

Для тех, кто следует за Христом, Который в ночь Своего рождения не имел ни крова, ни дома, это 

праздник лишений, но духовной радости. 

40 Христианское человечество, вы, готовящиеся украшать свои алтари и устраивать пиры, 

истинно говорю вам: сердце ваше пусто. Неужели вы не подумали о том, что те алтари, которые вы 

воздвигаете, и те образы, которыми вы изображаете Меня, - лишь услада для ваших глаз и копия 

Божественного, весьма далекая от реальности? Я всегда обитал в храме истинного смирения. Точно 

так же Я учил вас выполнять свою задачу со всей любовью и самоотречением. 

41 Сегодня я вижу, что это учение лишилось своей силы, что его смысл был забыт этим 

христианством. Ведь даже те, кто приносит лишения своим семьям, называют себя христианами. 

Те, кто демонстрирует великолепие и власть, и те, кто разжигает войны, также называют себя 

христианами. Но не все последуют этому примеру и этому пути, ибо многие пробудятся к 

осознанию того, что величие души основано на природе сердца, в котором живут чистые чувства, 

которые Бог вдохновляет в человека. 

42 Прошло около 2000 лет с момента моего появления на свет в качестве человека. Я 

напоминаю вам об этом только для того, чтобы вы поняли, как далеки вы от исполнения Моего 

наставления. Мой пример совершенного человека начался с момента моего рождения, продолжался 

на протяжении всего детства и юности, пока не закончился при последнем вздохе на кресте пыток. 

Эта история, написанная моей кровью, - книга жизни и начало человеческого искупления. 

43 Я жил среди людей, чтобы дать им понять, что любовь Отца к ним настолько велика, что Я 

в конце концов ограничил Себя, чтобы жить с ними как человек, далекий от всех представлений о 

божественности, которые были у лидеров народа, следовавших Закону, оставленному Моисеем. 

Как они могли зачать Сына Божьего в Его бедности, в то время как они жили в богатстве? Как они 

могли склониться перед Иисусом, сыном плотника, когда чувствовали себя привилегированными? 

Мое учение о любви и смирении не было понято ими. Моя колыбель была так бедна, что никто 

из них не подходил к ней, даже чтобы приласкать Меня или с любовью взглянуть на Меня. Но 

природа была весьма взволнована Моим присутствием в качестве человека и протянула Мне руки в 

своих различных царствах, чтобы приветствовать Меня, в то время как свет Вечного, 

символизируемый звездой, возвестил миру о приходе Мессии. 

44 Теперь, в это время, когда Мне не нужно было рождаться как человеческое существо, 

становиться человеком и затем подвергаться гонениям, свет Моего Духа, сияющий на вас, будет 

виден человечеству, которое сможет распознать, где сейчас струится Мое Слово. 

45 Сегодня Я пришел как свет, как сущность, чтобы наполнить миром людей доброй воли, 

которые знали, как отметить этот день с духовностью и радостью, и которые принесли Мне в дар 

свои сердца. 

46 Страдания и убогость - это то, что вы предлагаете своему Господу, помня, что ваш Учитель 

также пришел в мир, чтобы страдать. 

47 Я принимаю это приношение и зажигаю в ваших сердцах неугасимое пламя. Поскольку Я 

принес Себя в жертву, чтобы показать вам путь к спасению, не забывайте, что Я всегда готов 

протянуть Свою милосердную руку, чтобы спасти вас. 

48 Ваше духовное детство закончилось, и теперь вы должны понять свое развитие. 
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49 Я дал вам Мою замену, потому что Я сказал вам: "Кто исполняет поручение ученика, тот 

будет подобен Учителю своему". Сеять любовь, вселять мир в сердца, творить чудеса. Воскресите 

к жизни благодати, воскресите "мертвых" к истине. 

50 Духовидцы, будьте толкователями и посланниками Моего Слова. В этот день Я ласкаю всех 

людей, которые, согласно полученному ими наставлению, празднуют Мое пришествие. 

51 В восторге носителя голоса, Мой божественный луч, Мое вдохновение снизойдет на вас, 

чтобы вы могли понять Мое слово. Я хочу, чтобы вы были объединены одним желанием - миром 

между человечеством. 

52 Блажен тот, кто придет в желании Меня, ибо он будет иметь свет Моего Божественного 

Духа. Тот, кто ищет Меня, делает это потому, что почувствовал внутри себя, что пришло время его 

восходящей эволюции. 

53 Человеческий разум стремится разорвать цепи рабства, которыми он был связан. Я говорил 

вам, что сейчас время для разума и души искать свободу. Ибо перед ними простирается бесконечно 

широкое поле, на котором они могут познать и достичь большего, чем то, на что указывает им их 

сердце. Таким образом, человек совершенствуется и обретает большую мудрость. Тогда истина 

будет содержаться в каждой человеческой мысли. 

54 Сегодня Я говорю с вами через многих носителей голоса, и через них Я оставляю учебник 

для вашей души, так же как во Второй Эре Я оставил этому человечеству наследие мудрости и 

любви. Ибо в основе Моего учения лежит любовь, та универсальная и высшая сила, которая 

стремится объединить все существа в одну семью. 

55 Вы должны обладать этим божественным качеством, ибо там, где нет любви, не может быть 

и милосердия. Однако Я наполнил вас любовью, так что всякий раз, когда появляется возможность 

проявить милосердие, вы делаете это, прекрасно понимая, что оно не зависит от конкретной 

формы. 

Для того чтобы вы могли развить необходимые для этого способности, Я дал вам часть Себя, 

которая живет внутри вас. Это ваша душа, просвещенная Духом, дает вам понять, что вы 

произошли от Меня. 

56 Поэтому вы можете понять, что божественная сила может проявляться во всем, что есть 

жизнь, ибо жизнь - это все, что вас окружает. Я наставлял вас не ограничивать вашего Бога одной 

формой. Я могу принимать все формы или не иметь ни одной, потому что Я - Творец. 

57 Когда ваш интеллект приведет вас к принципу жизни и вы узнаете, как существа 

появляются на свет и преобразуются, вы будете поражены, когда поймете объяснение многих моих 

учений. Там вы узнаете, что Бог проявляется во всем - от существ, незаметных для вашего взгляда, 

до величайших миров и звезд. 

58 Таким образом, вы поймете, что человек не является творцом жизни и природных сил, что 

он лишь использует и преобразует то, что уже создано. Для этого Я поместил человека в творение, 

и чтобы он мог раскрыть все дары и способности, которыми Я наделил его. 

59 Творение - это Сам Бог, и придет время, когда люди, не осознающие отношений, 

существующих между Творцом и человеком, поймут, что человек черпает все, что он делает, из 

Божественной силы. 

60 У человека есть развитие, как и у всего, что образует творение. Вначале он был незрелым. 

Его интеллект соответствовал примитивной жизни, которую он вел. Но Бог позаботился о том, 

чтобы он развился из себя, чтобы он узнал, что есть добро, а что зло, чтобы он открыл в себе свою 

духовную сторону и свою физическую сторону, потому что вначале его душа не могла этого 

сделать. 

Так человек постепенно развивался, познавая, откуда он пришел и куда идет, познавая свои 

способности, которые должны были вести его к совершенству. Так он дошел до этого времени, 

когда я открыл ему, что одной земной жизни недостаточно для совершенствования души. 

61 Вы можете получить ясное доказательство этого, когда обнаружите, что опыт современного 

человека больше, чем опыт людей прошлых веков. Ибо душа приносит с собой свет, полученный 

на прежних жизненных путях. 
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Но вы назвали это время веком света из-за прогресса человеческой науки, потому что 

божественный свет воссиял в каждом разуме. 

62 Это Я, Отец, говорю с вами. Для того, кто сомневается, Я делаю Мое Слово ясным и 

четким. Она проявляется в зависимости от способностей носителя голоса. Его мозг принимает 

передачу Моей мудрости и выражает ее в соответствии со своими способностями. Но смысл 

одинаков для всех передатчиков. 

63 Я принимаю вас всех и благословляю вас. 

64 Вот совершенный Судья среди вас, который стучится в двери вашей чувствительности, 

чтобы заставить вас понять, какое малое значение могут иметь ваши мысли, слова и дела для Его 

всемогущества, справедливости и истины. Твоя душа смогла развиться таким образом, что твой 

дух не только судит проступки твоего нынешнего существования, но и открывает тебе древний 

долг перед Моей божественной справедливостью. 

65 Когда ваши чувства обретут большую духовность, память о прошлом и интуиция станут 

более ясными внутри вас. Сейчас вы имеете лишь смутное представление обо всем этом. Но, тем не 

менее, он помогает вам нести свой крест с покорностью и уверенностью - в уверенности, что таким 

образом ваша душа будет очищена и спасена. 

66 Те, кто раньше насмехался над Иисусом, видя Его задыхающимся с крестом на плечах, 

сегодня добровольно взяли свой крест, чтобы взойти на гору. Те, кто кричал тогда: "Распни Его", 

теперь посвятили себя служению Мне и любви ко Мне. 

67 Эти крики пронзили Мое сердце, эти ненависть и богохульство ранили Меня. Но Я не дал 

им смерти, Я простил их и дал им новую жизнь, потому что они не ведали, что творили. 

68 Духовно я все еще пригвожден к кресту, хотя вы отделили мое тело от дерева креста. Кровь 

и вода все еще текут с Моей стороны, и все раны свежи, потому что вы все еще не любите друг 

друга, потому что все еще есть вражда и войны. 

69 Истинно, Я благословляю вас: Приготовьтесь, чтобы вы ясно слышали голос совести и 

чтобы глаза вашего духа могли различить истину всего, что Я сказал вам. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 249  
1 Возлюбленные люди, вот "Слово" среди вас, то самое, которое говорило с вами во Вторую 

Эпоху и которое сегодня проявляется духовно через разум человека. 

2 Истинно говорю вам, существование Иисуса среди людей было нелегким. С самого детства 

чаша горечи подходила к моим губам. Но именно для этого Я пришел: страдать от начала до конца, 

чтобы показать вам путь к спасению и научить вас, что если Я, Господь жизни, мира и блаженства, 

отказался от Своей славы, чтобы страдать через вас на земле, то что же для вас? Чего вы можете 

ожидать от счастья, удовольствий и успехов в вашем земном мире? 

3 Христианский мир до сих пор отмечает день, когда Иисус пришел в мир. Но даже в дни 

памяти слышен грохот войны, и люди убивают друг друга. Женщины остаются беззащитными, а 

дети - сиротами. Тем временем Мария, Мать, распространяет свою мантию любви по всему миру. 

Она - теплота сердца, вечное лоно, дом. Совершеннейшая Мать Иисуса, будучи человеком, также 

преподала Свой божественный урок, который начался у яслей в хлеву и закончился на Голгофском 

кресте. 

4 Мир людям доброй воли, которые любят, благословляют и молятся за человечество. 

5 Создания Мои, вы, которые ищете Меня, ничего не прося у Меня и ожидая лишь того, что 

дарует вам Моя воля: когда вы чувствуете Мою любовь и Мои блага, вы принимаете их с глубокой 

любовью, вы вверяете Мне свои мысли и говорите Мне, что желаете совершенствоваться. 

6 Вы подобны птицам, которые ищут гнездо, чтобы найти убежище. Вы подходили друг к 

другу в желании тепла, и Мое Слово питало вас и удовлетворяло ваше сердце. 

7 В этот день вы представляете Мне свои работы. Вы оставляете слезы и страдания позади и 

питаете надежду, что Новый год принесет человечеству долгожданный мир. 

8 Ты благодаришь Меня за то, что нашел Меня после непонимания и разочарований, и когда 

ты чувствуешь, что любим Мной, ты поешь благодарственную песню. 

9 Сейчас вы открываете сокровище, наследство, которое вы искали, и когда вы вошли в свою 

душу, вы были поражены, когда обнаружили свои дары, когда увидели способности, которые были 

скрыты и забыты. 

10 Ты нашел во Мне любовь, которую искал, истинного Учителя, верного друга. Все 

благородные струны вашей души пробудились, и вы чувствуете желание рассказать человечеству, 

что Мой Дух вибрирует над каждым существом, что Мой свет стал Словом, которое должно быть 

услышано всеми, и что инструмент, который Я избрал, - это человек, который по Моей воле стал 

рупором Моего учения. 

Если через ваше посредничество Благая Весть дойдет до людей и вы будете услышаны, вы 

будете радоваться. Если они не слушают вас, не беспокойтесь, ибо Я дам о Себе знать многими 

способами, чтобы победить человеческую нечистоплотность. 

11 Во Вторую эпоху Я сказал Своим ученикам: "Я приду снова и буду говорить с душой 

человека, когда он познает грех на его вершине". Но Я указал им путь, по которому Я приду снова, 

духовно, и вот Я здесь, исполняю Свое обещание. 

Ученики спросили Меня: "Как мы узнаем Тебя?". И Я дал им знамения Моего пришествия. Но 

теперь вы видите, что хотя этих апостолов нет на земле, вы узнали голос вашего Отца в тех, кого Я 

избрал в это время, чтобы передать вам Мое учение. 

12 Когда Я пришел на Голгофу и опорожнил Свою чашу страданий, многие из тех, кто сегодня 

слышит Мою речь через посредничество человека, были рядом. Они не понимали, кто Он, 

говоривший с ними, а это вы, которые пренебрегли Моим наставлением и говорите Мне сегодня: 

"Учитель, мы любим Тебя, мы хотим следовать за Тобой". Если мы не признали Тебя в другое 

время - теперь мы видим свою ошибку и просим у Тебя прощения. Позволь нам следовать прямо 

по Твоим стопам". 

13 Но Я говорю вам: о ученики, открывшие свои сердца и позволяющие Моему Слову 

прорасти, как плодородному семени, вырасти и принести плод, - позвольте этому учению оставить 

в вас все его блага, и пусть они будут на благо вашим ближним. 
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14 Приближается время, когда человеческий дух будет искать истину. Тогда семя Мое будет 

посеяно по всей поверхности земли, и повсюду появятся апостолы. 

15 Готовьтесь сегодня, будьте терпеливы в борьбе. Все ваши страдания будут вознаграждены. 

Почувствуйте Мою ласку и Мое прощение, которые облегчат ваши страдания. Так вы очищаете 

себя, чтобы прийти ко Мне чистыми. - Когда Я говорю с вами таким образом, вы чувствуете мир, и 

ваше сердце становится спокойным. 

16 Оставь свои несчастья позади, не ищи Меня на пути боли. Придите ко Мне, Который есть 

Любовь. 

17 Я хочу видеть тебя сильным, хочу видеть, как ты несешь свой крест с терпением и раздаешь 

подарки на своем пути. Уделяй внимание каждому своему делу, чтобы ты всегда был достоин 

мира, который Я предлагаю тебе. 

18 Вы, толпы людей, дети Мои, вы, пришедшие сюда в поисках света: Вы ждете Моих слов, 

Моих мыслей, чтобы забыть свои страдания. 

19 Вы собрались здесь и нашли Мой свет в смысле Моего учения. Когда вы говорили друг с 

другом, вы понимали, что одна и та же причина побудила вас искать Меня в этом слове, и эта 

причина - жажда истины, жажда любви. 

20 Очень немногое из того, что Я должен был дать вам, люди, потому что вы уже носите в 

своей душе все, о чем просили Меня. Мне нужно было только наставить вас смотреть в вечность 

вашего бытия, чтобы там вы могли открыть свое наследство и свое богатство. 

21 Только мой свет открывает глаза души на истину, только он освещает бесконечный путь к 

истинной мудрости, путь к вашему спасению. 

22 Чем больше вы ищете на этом пути, тем больше вы найдете, чем больше вы углубляетесь, 

тем большие сокровища вы обнаружите - сокровища, которые были скрыты, но которые 

присутствуют в вашей душе и в жизни, которая ей принадлежит. 

23 Сколько богатств вы забыли и сколько чудес вы откроете для себя на этом пути! 

24 Вам еще многому предстоит научиться, чтобы стать восприимчивыми к Моим 

вдохновениям и Моим призывам. Как часто вы воспринимаете вибрации духовного, не будучи в 

состоянии понять, кто вас зовет! Этот "язык" настолько запутан для вас, что вы не можете его 

понять и в итоге приписываете духовные проявления галлюцинациям или материальным 

причинам. 

25 Тверды ваши сердца и глупы ваши умы, которые не позволяют душе принять влияние ее 

истинного дома. В прежние времена народ Божий был не таким: спиритуализацию культивировали 

люди с простым сердцем и возвышенной душой, которые стремились исполнять Божественный 

Закон и подчиняться законам земли. 

26 Я хочу, чтобы меня снова чувствовали и любили, как в те времена, но в более духовном 

смысле. 

27 Это было возвещено через пророков, через Мое Слово и через одного из Моих апостолов. 

Если бы вы действительно смогли объединить все эти откровения в одно, вы были бы поражены 

ясностью, с которой они говорят об этом времени, которое вы переживаете, и о проявлениях, 

свидетелями которых вы являетесь. 

28 Мое провозглашение через человеческий интеллект будет коротким. Ибо если бы оно 

затянулось, вы бы остановились, вы бы только настроились на наслаждение Моим словом, и вы бы 

окончательно привыкли к Моему присутствию. Поэтому Мое проявление в этой форме скоро 

закончится, и тогда вы будете вынуждены изучать услышанное, совершенствовать свою молитву, 

чтобы чувствовать Мое присутствие, и лучше готовиться к тому, чтобы стать достойными Моих 

чудес. 

29 Я хочу, чтобы вы избежали двух ошибок: застревания в привычке ваших актов поклонения 

и желания слишком быстро прогрессировать. Непоколебимо идите шаг за шагом к цели, которую Я 

поставил перед вами. Таким образом, вы будете постепенно подниматься, очищать пятна своей 

души и отдавать долги. Вы будете все ближе и ближе подходить к вечной жизни, которая 

предназначена стать домом для всех душ, когда они достигнут состояния совершенства. 
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30 Когда вы слышите Меня, о дети Мои, одни молятся и просят Меня о прощении, другие 

плачут. Я вижу слезы любви, раскаяния, страха - я принимаю их все. Осознайте, как много 

способов услышать вас у вашего Учителя, который знает, как интерпретировать все "языки". 

31 Когда вы слышите Меня, вы не хотите, чтобы этот час прошел. "Какой мир, какое 

спокойствие, какое бесконечное блаженство!" - говорит Мне твоя душа. Но я отвечаю вам: Вы 

будете иметь этот мир, это блаженство, это блаженство чувствовать, любить, знать и быть 

способным в духовной жизни - не на один час, а на всю вечность. 

32 Я буду ждать тебя в земле обетованной, и Мой свет будет сопровождать тебя на твоем пути, 

пока ты не достигнешь Меня. Ибо Я - свет, озаряющий ваш путь. 

33 В Моем Слове Я сделал для вас пророчества, которые, как вы видели, сбылись, чтобы те, 

кто слышит ваше свидетельство, могли разделить вашу веру. Сколько восторга будет у тех, кто до 

сих пор жил без веры и вдруг открыл глаза, обнаружив в себе вечную жизнь и подобие самой 

Божественности! В этот момент существование этих существ изменится, ибо они будут 

принадлежать уже не тем, кто просит, а тем, кто благодарит. Ведь те, кто просит, делают это 

потому, что не понимают, что у них достаточно, а те, кто благодарит, делают это потому, что 

убеждены, что имеют больше, чем заслуживают. 

34 Когда вы созерцаете чудеса природы и осознаете, что стали объектом Божественной любви 

и милосердия, разве не льется благодарность из ваших сердец? Какое доказательство 

благодарности вы можете дать Мне в этот момент, как не восхищение, смирение и признание 

Моего величия? Значит, ни боль, ни трудности, ни эгоизм не воспламенили твое сердце ко Мне. 

35 Всякий раз, когда вы шепчете молитву благодарения, сопровождайте ее делами, 

подтверждающими это чувство. 

36 Я должен удалить от вас все ошибки, ибо период времени, в течение которого я говорю с 

вами в этой форме, уже очень короток, и когда закончится 1950 год, вы будете иметь большее 

понимание моей работы, потому что вы более тщательно изучите мое учение с помощью мудрых 

советов моего духовного мира. Носители голоса, на которых возложена задача передачи 

Божественного послания, будут готовиться с большим знанием своей ответственности. 

37 До того времени, когда Я отзову Свое Слово, среди вас должно произойти очищение актов 

поклонения и обычаев. Тогда тот, кто хочет следовать за Мной знаменем истины, отправится за 

Мной, а тот, кто из эгоизма и в поисках личной выгоды будет упорствовать в искажении того, что 

чисто, будет вынужден страдать от последствий своего непослушания и недостаточной 

бдительности. 

38 Не я буду наказывать ребенка: он сам почувствует свой приговор. Каждый сорняк будет 

вырван с корнем. 

39 Я освободил этот спиритуалистический народ, Я осветил их "поля" и устранил для них 

барьеры и препятствия. Но при стольких преимуществах она несет и большую ответственность. 

Смотрите, чтобы вы могли ясно слышать голос вашей совести, которая укажет вам, что вы должны 

делать, и всегда будет призывать вас к бдительности. 

40 В течение этого года, который послужил вам подготовкой, поскольку вы приложили 

усилия, чтобы разорвать цепи, связывавшие вас с фанатизмом, который препятствовал вашему 

духовному раскрытию, у вас была твердая воля избавиться от многих предрассудков. С тех пор вы 

чувствуете себя свободнее и ближе к истине. Теперь вы будете чувствовать себя сильнее в этой 

борьбе. 

41 Сколько событий произойдет! Сколько маленьких миров, созданных человеком, будет 

разрушено! Истинно говорю вам: всякое ложное величие и всякое корыстолюбие сойдут на нет. 

42 Среди вас мало тех, кто понял Мое учение. Но когда наступит момент Моего ухода, Я 

оставлю Моих учеников со знанием и необходимой силой, чтобы встретить битву. Ибо Мастер 

снисходителен к вам, потому что я вижу ваши усилия, которые, хотя и малы, но все же ценны, и 

которые я принимаю. 

У вас есть уверенность в том, что вы работаете для души, что то, что вы сеете со слезами 

сегодня, принесет сладкие плоды завтра. Кто, зная это, осмелится тратить свое время? 
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43 Вскоре вы увидите, как мое преподавание будет опубликовано на разных языках. Тогда Мое 

слово, Мое учение приведет вас в контакт с людьми из дальних стран, и хотя вы никогда не видели 

друг друга, вы узнаете друг друга. Хотя между вами есть земли и моря, вы будете объединены и 

станете единым целым благодаря Моему Делу. 

44 По мере того, как 1950 год подходит к концу, многие из вас будут испытывать 

неуверенность и сомнения. Почему некоторые сомневаются в Моих откровениях, которые по 

своему интеллекту превосходят тех, кто верит в Мое проявление? Потому что не человеческое 

знание и не интеллект могут судить о Моей истине, и когда человек понимает это, его охватывает 

страх перед всем новым, перед всем неизвестным ему, чтобы бессознательно отвергнуть его. Но 

вы, слабые, необразованные, которые не могут достичь высоты тех, кто признан их интеллектом, - 

те, кто верит, и вы способны проникнуть в тайны духовного. Почему? Потому что именно Дух 

открывает уму вечную жизнь и ее чудеса. 

45 Человеческий интеллект представляет собой силу, с которой вы сейчас будете сражаться, 

ибо благодаря ему человек создал для себя идеи и представления о духовном, которые не были 

открыты ему через Дух. 

46 Для этой борьбы вы должны быть сильными - с силой, которая также исходит от духа. Ваша 

сила никогда не будет основываться ни на вашем теле, ни на силе денег, ни на земных средствах. 

Только ваша вера в истину, которая живет в вас, сделает вас победителем в борьбе.  

47 Мир будет взволнован, когда Мое Слово будет услышано в народах, ибо дух людей, 

подготовленный к этому откровению, будет движим радостью и в то же время страхом. Тогда тот, 

кто хочет познать истину, освободится от рабства своих материалистических идей и освежится 

наполненными светом горизонтами, которые предстанут перед его взором. Но тот, кто упорствует 

в своем помрачении разума и борется против этого света, все еще свободен делать это. 

48 Изменение сердца в сторону духовности приведет к дружбе и братству между народами. Но 

вам необходимо подготовиться, ибо конфликт будет очень сильным. Когда люди поднимают друг 

на друга войны, это происходит не потому, что такова моя воля, а потому, что они не поняли 

закона Божьего. 

49 Поскольку развитие души подчиняется справедливому закону, человек очищается на своем 

пути. Таким образом, он становится праведным перед Богом через самого себя. 

50 Нынешнее время застало человечество очень далеко от правильного пути. Война, голод, 

эпидемии, горе и разрушения - это голоса, говорящие об отсутствии милосердия, духовности и 

справедливости, царящих в мире. 

51 Поймите, что я вдохновляю вас на мир. Я никогда не подстрекал вас к войне. 

52 Посреди этого хаоса Я учил вас и вытаскивал из вихря страстей, чтобы открыть вам то, что 

Я обещал вам в другие времена - сказать вам, что хотя вы малы и скромны, ваша духовная 

подготовка и вера превратят вас в мужественных воинов и самоотверженных апостолов Моего 

Дела. 

53 Мир почувствует Мое Присутствие в вас, вспомнит забытый сегодня Мой Закон и узнает 

новые откровения и учения. Человечество увидит Меня во всей Моей славе, когда получит 

свидетельство о ваших делах любви. 

54 Если ваша вера ослабевает перед лицом тяжелых испытаний, вы не сможете вселить веру в 

своих ближних, не сможете исцелить больного, поколебать сердце грешника, утешить 

страждущего. Вы будете чувствовать себя временно лишенным этой силы освещать пути, 

открывать двери нуждающимся. Вы будете чувствовать себя недостойным взять слепого за руку, 

чтобы вести его, и тогда ваше сердце будет горько плакать. Только если ты молишься со всем 

упованием на Меня, Я приму тебя, услышу тебя, дам мир твоей душе и зажгу светильник твоей 

веры неугасимым светом Моей любви. 

55 Я хотел создать из вас народ, семью, объединенную в Моем Законе, любящую друг друга, в 

которой нет недоброжелательности, чтобы вы служили примером для своих собратьев и были 

основанием Моего святилища. 

56 Я не прошу от вас ничего невозможного, я только хочу, чтобы в ваших словах и делах была 

правдивость. Если вы последуете Моему наставлению со смирением и пониманием - если вы 
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проявите добродетель и простоту в своей жизни, вам не придется говорить или прилагать усилия, 

чтобы пробудить душу ваших ближних. Тогда достаточно будет свидетельства вашей активной 

благотворительности. 

57 Вы будете не единственными, на ком лежит эта ответственность. Появятся новые толпы 

людей, новые "рабочие" и новые "солдаты" с таким же или даже большим рвением и любовью, как 

у вас, которые сумеют сделать шаг вперед по пути развития. 

58 Как Я учил двенадцать апостолов Второй эры исцелять больных, любить ближнего, 

прощать оскорбления, освобождать одержимых и воскрешать "мертвых" к новой жизни словами и 

делами любви, так же Я учил и вас, чтобы вы были истинными апостолами Моего учения. 

59 Отдыхайте, тренируйте свой разум, ибо истинно говорю вам: вы получите от Меня по 

вашему приготовлению, и Я могу сказать вам: вот Я здесь, во исполнение Своего обещания быть с 

вами вновь. 

60 Говорите со Мной в самой глубине своего существа, ибо Я слышу ваш духовный язык. Вы 

указываете Мне на свои несчастья, но Я также вижу, что вы страдаете, видя страдания, которые 

человечество в это время опустошает как чашу горечи, потому что мир отверг Меня, попал в лапы 

искушения и бьется в своем невежестве и мучениях. Я подхожу, полный смирения, чтобы 

постучаться в двери каждого сердца, чтобы дать людям утешение, мир, хлеб для их душ. Но 

человек забыл Меня, отбросил Меня далеко от себя, потому что не узнал Меня. Человек плачет о 

своем прошлом, потому что считает Меня далеким, потому что не слышал этого Слова, которое Я 

даю вам сейчас. Поэтому я еще раз напоминаю вам о возвышенной миссии, которую вы должны 

выполнить среди человечества. 

61 Я наполнил вас Своей силой, чтобы вы могли пробуждать души, чтобы вы могли передавать 

Мой мир, чтобы вы могли молиться за тех, кто не знает, как молиться, чтобы, чувствуя боль своих 

ближних, вы могли молиться за них. 

Вы - те люди, которых я пробудил и одарил, чтобы вы сделали первые шаги, полные любви, 

братства и прощения. Будьте истинными учениками, которые изучают и следуют наставлениям, 

которые Я дал вам. Ибо Я оставлю вас на земле, как учеников Моих. 

62 Люди: Среди вас есть неверующие, которых не удовлетворяет смысл Моего Слова, которые 

не чувствуют истинной веры в Мое духовное проявление, которые ищут Меня в материализме, в 

песнопениях и словесных молитвах, в обрядах и церемониях, потому что их души еще не окрепли в 

истине, и по этой причине они отходят от Меня. 

63 Я научил тебя многому. Я обещал тебе обитать в святилище, которое ты приготовишь для 

Меня в своем сердце. Но те, кто практикует материализованный культ, считают, что они угождают 

Мне и лучше выполняют свою миссию. Но Я говорю им: Я ясно передал вам Мое наставление. 

Почему вы продолжаете спать? 

Я много говорил с вами, но вы очень мало узнали. Когда Я давал вам великие откровения, вы 

восставали против них, говоря: "Этот способ поклонения Отцу не нравится нам, мы будем 

придерживаться своих форм поклонения". Ибо форму поклонения Отцу от духа в дух мы не 

познали". 

А Я говорю вам: Пройдет время, а вы будете продолжать спать, и у вас не будет славного 

пробуждения, которое поднимает вашу душу. Завтра ты будешь чувствовать себя сиротой рядом со 

Мной, и хотя Я так близок к тебе, ты не будешь чувствовать Меня, потому что ты не научился 

чувствовать Меня. 

64 Помните, о возлюбленный народ, что ваш Отец говорил с вами во все времена. Во Вторую 

эпоху Божественный Учитель указал вам путь восхождения и оставил на нем свои следы, чтобы вы 

достигли истинного Отечества. В настоящее время Я просветил твою душу, Я подготовил тебя 

через Мое Слово и Мою благодать, чтобы ты мог действовать, как Илия. Таким образом, вы 

можете стать лидерами людей. 

65 Это время, когда Я объединил и собрал двенадцать колен избранного народа Израиля, 

чтобы еще раз получить наставления Божественного "Слова". Как Учитель, Я сделал Свое учение 

слышимым среди вас. Я подготовил вас через Мое Слово, сориентировал вас. Но эта форма 

общения с вами скоро пройдет. 
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66 "Израиль, стань вождем человечества, дай ему этот хлеб вечной жизни, покажи ему эту 

духовную работу, чтобы различные религии одухотворились в моем учении, и на этом 

как Царство Божье приходит ко всем людям". 

67 Я даю вам молоко и мед, потому что вы - люди, которым предстоит выполнить трудную 

миссию - миссию, которая не будет тяжелым крестом на ваших плечах. Вы - люди, которые еще 

раз узнали Меня и, преисполненные одухотворения, хотите явить свое знамя перед человечеством. 

68 Я научил вас жить в гармонии со Мной и быть смиренными и простыми во всех ваших 

действиях и мыслях. Я учил вас, что пока человек разжигает свои войны, чтобы убить себя, вы 

должны быть солдатами Моей Божественности, неся в своих руках оружие света, чтобы бороться с 

ненавистью и невежеством мира. 

69 Осознай, народ Мой, как в твоем окружении люди борются в страхе и боли, и ты призван 

принести им утешение, ободрение и любовь Моего Божественного Духа. 

70 Смотрите, когда вы выполните свою миссию таким образом, вы почувствуете Мой мир, и 

вы позволите людям разделить этот мир. Отбросьте все земные амбиции и облекитесь в Мою 

любовь, чтобы Моя милость проявлялась через вас по всему миру. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 250  
1 Какая душа, слышащая, как Я говорю о Земле обетованной, не испытывает желания жить в 

ней? Цель Моего провозглашения среди вас - помочь вашей душе достичь мира света и вечного 

покоя, откуда может быть воспринята слава вашего Творца. Во все времена для вас был намечен 

путь, чтобы вы достигли врат той вечности, той жизни, которая ожидает вашу душу. 

2 Я простил тебя и облегчил твое бремя искупления, чтобы ты мог быстрее двигаться вперед, 

очистить свою вину и почувствовать себя сильным, чтобы снова начать путь. Велика ваша миссия 

и борьба на земле, но еще более велика она в эти времена войн и катастроф, в которые вы должны 

научиться молиться с такой преданностью, чтобы ваша душа - невидимая и неприкосновенная для 

других - смогла остановить распространение войны, и она распространила мантию мира над 

народами. 

3 Этот народ, в котором вы живете, не есть Новый Иерусалим, ибо этот город ожидает вас в 

духовном. Но он был избран для Моего проявления в это время, и это будет как дверь, которая 

приведет вас в белый сияющий город, который видел мой апостол Иоанн в своем восторге. 

4 Иностранцы войдут в ваш город, и вы должны воспринимать их как братьев по духу, не 

относясь к ним свысока из-за того, что они другой расы. 

5 Поднимите свои мысли на несколько мгновений, и я сделаю так, что шум войны дойдет до 

вашего сердца, причитания мужчин, боль матерей, плач детей, чтобы вы поняли свою миссию и 

приступили к ее выполнению. Сейчас время суда, в котором вы видите, как лишаются своей власти 

богатые скряги, могущественные и даже зависимые народы, а также тот, кто без разрешения своего 

хозяина узурпировал чужие вещи, чтобы увеличить свое богатство. Для него тоже настал день, 

когда он должен увидеть, как другие руки забирают то, чем он владел незаконно. 

6 Вы, в своей материальной нищете, думаете, что освобождены от Моего суда. Но Я говорю 

вам, что вы ошибаетесь, потому что вы тоже можете стать богатым скрягой, от духовного 

богатства, которое Я передаю вам. 

7 Сегодня я попросил вас поднять свои мысли и попытаться почувствовать боль, которую 

испытывают народы. Но я видел, что вы еще не способны чувствовать боль своих собратьев, даже 

если воздух, которым вы дышите, пронизан этой болью. Нужно ли и вам пройти через это 

испытание и опустошить чашу, чтобы постичь боль, которая тяготит человечество? Ваше сердце 

все еще ожесточено, и кристальные воды любви не вытекают из него. 

8 Блажен тот, кто стремится служить своим ближним, потому что он видел трудности, 

которые их мучают. Я позволю ему отдохнуть на моей груди, когда он закончит свою работу. 

Помните: когда жизнь улыбалась вам, вы равнодушно смотрели на тех, кто страдал. А другие, 

познав страдания и достигнув славной жизни, вместо того, чтобы помочь тем, кто стучится в их 

двери, прогоняют их от себя и говорят им: "Идите своей дорогой, страдайте и боритесь, как страдал 

и боролся я, тогда и вы получите то, что я приобрел с таким трудом". 

9 Моя Доктрина учит тебя: хотя ты обрел мир, которым твое сердце наслаждается в свете 

твоей духовной души, через великие испытания и страдания, ты должен распространять эти 

драгоценности среди своих ближних, не стремясь узнать, есть ли у них заслуги, чтобы обладать 

ими. 

10 Мое Слово оказало на тебя такое же действие, как и на Лазаря, когда оживило его. Дыхание 

смерти вошло в ваши сердца и уничтожило всякую надежду выжить в войне, которая постоянно 

угрожала вашему миру. Но в то же время, когда пришло известие о войне, вы узнали, что голос 

Учителя был услышан в лоне собрания простых и смиренных сердец, и, не спрашивая себя более 

глубоко, правда ли это, возможно ли такое чудо, вы пришли, желая Меня, зная, что Я - Мир. 

11 Когда ты услышал этот голос, все струны твоей души взволновались, и ты воскликнул: "Это 

Ты, мой Господь, говоришь!". Но ваша вера еще не стала абсолютной, ибо, хотя вы со Мной, вы 

все еще боитесь, как те ученики, которые плыли со Мной в лодке. Когда они увидели, что волны 

моря вздымаются, они закричали: "Господи, Господи, спаси нас, мы погибаем". 

12 Почему вы боитесь, о люди, хотя вы находитесь под защитой Моей милости? Почему вы не 

доверяете Моей силе? Не позволяй, чтобы твои усилия услышать Меня стали бесполезными и 
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бесплодными. Подумайте о том, что многие приезжают из дальних мест, чтобы услышать Мое 

Слово. Другим приходится преодолевать скептицизм своей семьи. Другие же вынуждены 

отказаться от земных дел и мирских обязанностей, и эта жертва не должна быть бесплодной. 

13 Помните: если вы сможете возложить всю свою веру на Мое Слово вместо сомнений и 

недоверия, то оно, написанное в вашей душе огнем вашей любви, будет просвещать вас в каждый 

момент и ободрять в каждом вашем испытании. 

14 Многого боится твоя душа от оков рабства, потому что она уже знает вкус этой чаши 

страданий. 

15 Вы любите мир превыше всего, и это стремление вашей души привлекло Меня к вам, о 

люди. Ибо вы знаете, что мир всецело сосредоточен во Мне. Напрасно вы будете искать его в 

различных человеческих институтах, среди людей, облеченных властью, или среди самых 

передовых теорий современной науки, потому что человечество потеряло это сокровище. Если 

человек хочет вернуть этот дар, который он выбросил, он должен безвозвратно искать его у Меня, 

как это произошло с тобой. 

16 Ясное и понятное для всех Моих детей наставление, которое Я дал вам. Ибо Я хочу 

подготовить вас к тому, чтобы вы стали посланниками этой Благой Вести, которые покажут 

человечеству лучший способ искать Меня, чтобы обрести мир. 

17 Здесь исполнилось слово, которое Я дал вам, когда Иисус во Второй Эре благодарил Отца 

за то, что Он скрыл Свою мудрость от ученых и образованных, но дал и открыл ее смиренным. Да, 

народ Мой, ибо те, кого вы называете учеными, надуваются и хотят удержать простых людей, 

обучая их лишь тому, что они считают крохами хлеба, полученного от Меня. С другой стороны, 

бедные, "маленькие люди", которые, безусловно, знают, какие трудности приносит жизнь, а также 

какие лишения сопутствуют ей - как только они могут назвать что-то своим, тогда они чувствуют, 

что это все слишком много для них, и поэтому они делятся этим с другими. Теперь добавлю: если 

жадный человек станет щедрым, а высокомерный - смиренным, то они сразу же примут участие во 

всем, что Я припас для того, кто знает, как жить добродетельно. Ибо любовь Моя не частична, она 

всеобъемлюща, она для всех Моих детей. 

18 Все это вы должны знать. Ибо если кто хочет стать мудрым в Моем учении, пусть не 

забывает, что для достижения этого он должен быть сначала смиренным, как Соломон, которого Я 

сделал царем и настолько мудрым, что имя его было знаменито и высоко уважаемо в мире той 

эпохи, который он поразил мудростью своих советов и своих суждений. Но вся его сила, знание и 

слава были уничтожены под мощью Моего правосудия, когда он нарушил Мои заповеди. 

19 Люди, боритесь и работайте ради мира, как Израиль взял Землю Обетованную после 

стольких трудностей и конфликтов, которые ему пришлось пережить и преодолеть. Я знаю, что 

твоя душа хорошо понимает Меня, когда Я говорю ей об Израиле, ибо ты носишь это семя в своем 

существе, и эта история записана в твоем духе. 

20 Там его опыт, развитие и знания, там книга, открытая в его душе, показывающая ему закон 

и избавляющая его от заблуждений. Я заставил твою душу реинкарнировать в это время, вдали от 

старых земных владений, которые сделали бы тебя материалистом, как это случилось с другими 

расами и народами, чтобы твоей единственной страстью было проложить духовную брешь для 

человечества, показать ему, куда повернуть свои шаги, и привести его к миру Моего Царства 

справедливости и любви. 

21 Сегодня вы пришли с желанием получить милость, и кто может сказать, что не получил ее? 

Больные выздоровели, усталые странники обрели покой, жаждущие и алчущие одухотворения 

утолили свой голод и жажду. Но среди тех, кто следует за Мной, все еще есть те, кто не 

пробудился, кто сомневается и требует доказательств, чтобы поверить. Им Я даю то, в чем они 

нуждаются, по Моей воле. Но я даю им не земные блага. У Меня есть для Моих детей блага души, 

и из них Я безоговорочно отдам тому, кто попросит их у Меня своими делами милосердия и любви 

к ближним. 

22 Я ищу духовную душу, которая является частью Моего Существа, чтобы наставлять и 

направлять ее, Я хочу возвысить ее и заставить прийти ко Мне, но не все узнают Меня и не знают, 

как принять Меня. Мир и его бесчисленные испытания ожесточили ваше сердце, и у вас больше 
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нет сил думать о духовной жизни. Но Я говорю вам, что сегодня, когда мир стал враждебен вам, вы 

должны с еще большим рвением искать убежища в Моей бесконечной любви. 

23 Мое учение медленно просачивается к вам, как непрекращающиеся капли кристально 

чистой воды. Она постепенно закладывает фундамент веры, надежды, доверия к Делу, которое я 

возложил на каждую душу. 

24 Силы природы развязаны против человека. Вы не должны бояться, потому что вы знаете, 

что Я дал вам власть побеждать зло и защищать своих ближних. Вы можете приказать этим 

элементам разрушения приостановиться, и они подчинятся. Если вы будете молиться и 

бодрствовать, вы сможете творить чудеса и удивлять мир. 

25 Молитесь искренне, общайтесь с Моим Духом, не ищите для этого конкретного места. 

Молитесь под деревом, в дороге, на вершине горы или в углу вашего спального места, и Я сойду, 

чтобы говорить с вами, просветить вас и дать вам силу.  

26 Когда вы услышите это слово, откройте свои сердца и позвольте его свету оживить вас, а 

позже, когда вы будете чисты и подготовлены, выйдите в мир и распространите свидетельство о 

том, что вы получили. 

Многие с радостью предлагают Мне свои первые плоды, а другие в страхе прячут свои семена. 

Они использовали все свои силы, но так и не получили желанного плода. Но я вижу их рвение, их 

любовь и говорю им: Надейтесь, упорствуйте, и вы пожнете. 

27 Смотрите, чтобы не процвело дурное семя, чтобы оно не проросло на земле. Работайте 

сегодня, так как время благоприятно для посева, а я буду помогать вам в обработке земли. 

28 Я предназначил ваш народ быть образом Второго Иерусалима. Вскоре к нему придут ваши 

братья и сестры из разных рас, и когда они увидят, как он расцветает, их жажда власти проснется, и 

они захотят разграбить вас. Я предупреждаю вас и говорю вам: Я подготовил ваш народ, чтобы 

предложить мир усталым странникам, хлеб голодным и свет душам. Я не хочу, чтобы чужаки стали 

хозяевами, а вы рабами. Я вдохновляю вас любовью, справедливостью, праведностью, чтобы вы 

жили в мире. 

29 Воспользуйтесь этим временем и изучайте Мое учение, ибо уже приближается 1950 год, 

когда Я перестану говорить через это средство. Позвольте Мне исправить вас и шаг за шагом 

привести вас к совершенству. 

30 Мария молится за вас, и даже если вы не видите ее, вы чувствуете, что ее любовь и 

утешение нисходят в ваше существо как благодатная роса. Тогда страждущие исполнились 

надежды, грешники очистились, и все вы были благословлены и "помазаны" Ею. Ищите в 

Божественной Матери утешения для ваших страданий. Неужели вы думаете, что Она может 

отказать в помощи и защите Своим детям, когда они обращаются к Ней в любви? Нет, люди, в Ее 

Божественном Духе вы найдете только любовь, сердечность и милосердие. 

31 Женщины мира, возьмите Марию за образец, вспомните то время, когда она жила с вами 

как добродетельная женщина и самоотверженная мать, и вы почувствуете, как ваша душа 

наполняется новым мужеством. 

32 А вы, мужчины, созданные по моему образу и подобию, проходящие путь испытаний и 

ощущающие божественную справедливость, - будьте одушевлены мужеством, используйте свои 

дары и управляйте своей жизнью с любовью и мудростью. 

33 Чтобы ободрить вас, я говорю вам: "Ешьте хлеб сей, и вы никогда не "умрете". Пейте эту 

кристально чистую воду, и вы больше никогда не будете испытывать жажду". 

34 В эту эпоху Я явил Себя вам в этой форме, чтобы подготовить вашу душу к диалогу от духа 

к духу. Я говорю с вами подробно, чтобы вы распознали божественный смысл Моего Слова и не 

запутались в других учениях. 

35 Я поставил тебя на путь обновления, чтобы ты не испытывал стыда, когда находишься в 

Моем присутствии, и чтобы ты чувствовал себя достойным слышать Меня. 

36 Я вижу самое сокровенное в твоем сердце. Я также узнаю, что вам еще предстоит сделать. 

Поэтому не удивляйтесь, что я иногда поправляю вас еще до того, как вы совершили ошибку. 
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37 Когда Отец создавал мир и предназначил его быть местом искупления, Он уже знал, что на 

этом пути Его дети будут подвержены слабостям и проступкам, что им понадобится дом, чтобы 

сделать первый шаг к обновлению и совершенству. 

38 Когда первые люди населили землю, Творец вложил в них свою любовь и дал им душу, 

зажег свой свет в их духе, одновременно давая им свободу воли. 

39 Но если одни старались оставаться непоколебимыми в благости, борясь со всеми 

искушениями с намерением остаться чистыми, достойными Господа и в согласии со своей 

совестью, то другие, от греха к греху и от одного проступка к другому, ковали звено за звеном цепь 

грехов, руководствуясь лишь голосом чувств, господствуя над своими страстями, и сеяли ошибки и 

искушения среди своих ближних. Но наряду с этими растерянными душами пришли и Мои 

пророки - ангельские посланники Моей Божественности, чтобы пробудить человечество, 

предупредить его об опасностях и возвестить ему о Моем пришествии.  

40 Души тьмы, пересекающие путь человечества, смущают его, соблазняя идолопоклонством, 

язычеством, фанатизмом. 

41 Мои пророки, Мои посланники, Мои слуги боролись с коррупцией и ложью, страдали и 

умирали за своих ближних и указывали указательным пальцем на путь истины, справедливости и 

любви. 

42 Ищите слово пророков, и вы найдете в нем, что они уже в то время готовили вас и говорили 

о событиях, которые должны были произойти. Посмотрите, как Иоиль говорил вам об этих 

временах духовных откровений. Поймите, что все пророки боролись с идолопоклонством, чтобы 

научить диалогу духа с духом. 

43 Когда Христос пришел в мир, человечество уже много согрешило, Потоп уже очистил 

поверхность земли. Содом и Гоморра были уничтожены огнем, а Вавилон разрушен. Он 

потребовал отчета за непослушание Его закону и крови Его пророков, и Он тоже был осужден и 

убит - Его собственными детьми! 

44 Слово" стало человеком и обрело плоть из девственной утробы. Он говорил о смирении, 

прощении, любви и духовном подъеме, а Его преследовали и осуждали. Хотя Он был Богом, Он 

страдал и умирал, над Ним насмехались и бичевали как над человеком. 

45 Люди, которые смогли проникнуть в тайны этих откровений, открыли истину, и сегодня они 

склоняются перед ней. 

46 Но в это время смятение снова проявляется, и люди, полные гордости за свое ложное 

величие, пытаются изгнать имя Иисуса и Его учение из человеческого сердца - отсюда тьма - в то 

время как Отец, во исполнение пророчества Иоиля, открывает новую эпоху и изливает Свой Дух на 

всякую плоть и всякую душу. Он позволяет слышать Себя, делает Себя осязаемым и видимым, 

открывая Себя разными способами. 

47 Природа открывает свое лоно и удивляет мир и науку, открывая тайны, которые поразили 

человека, и это голоса, говорящие о мудрости и силе, которые превыше всех человеческих знаний. 

Могилы хранят мертвые тела, но души спасаются и дают о себе знать, свидетельствуя о выживании 

души. 

48 Глаза человека - как у ребенка, так и у подростка или взрослого - проникают в 

материальное, чтобы проникнуть в потусторонний мир и созерцать духовную жизнь. 

49 Послушайте этих неуклюжих и неамбициозных глашатаев, произносящих божественные 

учения, и вы поймете, что это проявление - одно из величайших в этом веке, объявленное за много 

веков до него. 

50 Кто не видел снов, которые были настоящими пророчествами и которые впоследствии 

сбылись? Сейчас наступило время света, пробуждения души, которая спала благодаря науке, 

увлеченная материальными открытиями. 

51 Люди также назвали это время временем света - благодаря своей науке. Посмотрите, как 

они, подобно птицам, бороздят небесные высоты. Узнайте, как они управляют морями и землей, и 

как они открыли свет, чтобы освещать ночь. Ежедневно они открывают в себе силы и элементы, 

чтобы объединить их и создать новые сюрпризы для человечества; но этот свет ослепил их. 

Материализм и тщеславие сделали их глухими к голосу сердца и совести. 
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52 Сегодня свет Святого Духа струится на мир, чтобы люди подняли свои лица и поняли, что 

есть только один Бог и что Его закон - это закон, в котором все должны объединиться, чтобы дела 

человечества были великими и достойными Творца. 

53 Не заблуждайтесь, ибо прежде чем "Шестая печать" подойдет к концу, произойдут великие 

события: Звезды будут подавать значимые знаки, народы земли будут стонать, а с этой планеты 

исчезнут три части и останется только одна, на которой семя Святого Духа прорастет как новая 

жизнь. Тогда человечество начнет новое существование, объединенное единой доктриной, единым 

языком и едиными узами мира и братства. 

54 Как далеки вы от того времени, когда вы жили по закону природы и слышали в своем духе 

голос Господа, говорящего первым: "Растите и размножайтесь, наполняйте землю". 

55 Теперь одухотворение позволит вам вернуться к простоте и естественности. Но в вашей 

душе есть свет, который вы собрали на долгом пути развития. 

56 Свет Духа, который освещал первые шаги человека и сопровождал его на путях и тропах, на 

вершинах и в пропастях, заставит его вернуться к началу пути. Дух никогда не сбивает с пути, 

потому что Он - мой собственный свет. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы он говорил вам 

убивать своих ближних, чтобы он говорил вам отвергнуть отца, который породил вас, или мать, 

которая зачала вас? Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы Он говорил вам делать то, что 

запрещено? Нет, дети мои, Дух был хорошим проводником, советником и судьей, ибо в Духе я. 

57 Вот почему Я всегда говорил вам, что где бы вы ни были, Я с вами. Почему, хотя Я 

всемогущ, вы ищете Меня в предметах, созданных вашими руками? Зачем вам ходить в 

определенные места собрания, а потом говорить: "Вот Господь, ибо это дом Его", когда вы знаете, 

что Я вселенский? Почему вы позволяете ослеплять себя праздниками и украшениями, когда 

знаете, что Я обитаю и являю Себя во славе природы и во внутреннем святилище вашей души? 

58 Изучайте Мое учение как хорошие ученики, и в вашей душе будет больше света. 

59 Когда Мое Слово нисходит к вам день за днем, в одних загорается вера, а в других 

зарождается сомнение. Некоторые принимают решение внести изменения, а другие сомневаются, 

действительно ли Я ограничиваю Себя в этом Слове, чтобы верить и обновляться. Они 

испытывают желание увидеть Меня, чтобы поверить в Меня и больше не мучить себя. Но 

поскольку они не видят Меня своими физическими глазами, они ищут духовные и 

сверхъестественные явления, чтобы зажечь свою веру. 

60 Другие закрывают глаза и пытаются проникнуть в невидимое, чтобы увидеть Мое Лицо, и в 

своих усилиях они изнемогают. Но потом, когда их усталые умы уснули, а возвышенная душа 

пребывает в духовных просторах, Я спустился, чтобы поговорить с ней, дать ей Свои наставления 

и зажечь ее веру. 

Пробудившись от этого глубокого сна, и душа, и тело почувствовали себя обновленными и 

увидели, как жизнь озарилась новым светом. Затем вы смутно вспоминаете свой сон и говорите 

ему: "Мне снился Иисус. Действительно ли Мастер был со мной?" 

61 Истинно говорю вам: у души много глаз, чтобы видеть Меня. Познайте этот дар и раскройте 

его. Ибо через него исполнится слово того пророка, который сказал, что придет время, когда люди 

будут иметь пророческие видения и сны. 

62 Я также говорю вам: хорошо изучите эти учения, чтобы вы не искали и не верили 

лжепророкам и провидцам мира сего. 

63 Во все времена Я готовил твою душу к прямому соединению со Мной, и в это Третье время 

она уже должна была достичь большого подъема. Если бы это было так, когда Я пришел в духе, вы 

бы не усомнились и не захотели бы прикоснуться ко Мне руками. 

64 Когда Я говорю вам о прежних временах, вы ничего не понимаете, потому что даже не 

читали Писания. 

65 Я возвещаю Мое третье учение с 1866 года, и хотя все было предсказано, многие из вас 

сомневались - одни по невежеству, другие из-за неправильного толкования Писаний. Поэтому 

сегодня, когда Я приготовил для вас столовую и стол, чтобы вы вкусили пищу вечной жизни, Я 

нашел вас без подготовки, и Мне пришлось явить Себя с бесконечным терпением в ожидании 

вашего возвышения и пробуждения. 
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66 Обновитесь, откажитесь от религиозного фанатизма, перестаньте быть лицемерами и 

эгоистами, и вы почувствуете себя новыми людьми. Тогда вам больше не придется задаваться 

вопросом, не Я ли это спускаюсь к вам. Ибо чистота вашего сердца поможет вашей душе 

почувствовать Мое присутствие. Вера - одна из величайших добродетелей - достигайте ее. 

67 Снова и снова вы встречаете слепых, хромых, безнадежно больных. Вы должны исцелить их 

своей верой и зажечь свет в сердцах своих ближних. 

68 Среди вас уже есть примеры того, чего вы можете достичь через веру в Меня. Существует 

множество свидетельств о чудесах, которые можно получить через веру. 

69 Не позволяйте 1950 году удивить вас слабостью в вере. Ибо тогда велика будет ваша 

скорбь, потому что вы будете чувствовать себя сиротами. 

70 Сегодня Я предстал перед "путниками", чтобы указать им истинный путь. Я не 

останавливаюсь, чтобы судить, является ли их одежда царской или жалкой, но я ищу святилище в 

их сердце. 

71 Я помогаю тому, кто падает на землю от усталости, подняться снова и даю ему понять, что 

если он хулил Бога, то отверг Мою силу и Мой свет. 

72 Молитесь, чтобы ваш разум не вышел из-под контроля во время испытаний. Ведь в момент 

насилия вы можете стать "слепым" и потерять все, чем владеете в душе. 

73 Теперь вы можете представить, почему человечество все больше теряет все то, что делало 

его духовно великим и благородным. 

74 Я пошел на встречу с вами, потому что видел, как вы были близки к падению в пропасть, 

готовы были просить, чтобы ваши дни оборвались. Но когда вы услышали Мое слово, вы снова 

поднялись, потому что поняли, что должны жить на земле до момента, назначенного Моей 

Божественностью. 

75 Чтобы доказать вам, что ваши духовные дары снова в вашем распоряжении, Я сказал вам: 

"Протяните руку во имя Мое, когда силы природы будут развязаны, и вы увидите, что они 

повинуются вам". 

76 Эти чудеса увеличат вашу веру, и когда вы меньше всего будете думать об этом, вы 

превратитесь в Моих "работников". 

Затем вы получите более глубокие уроки от вашего Учителя, чтобы вы могли достичь великого 

оснащения и знать, как принимать тех, кто придет испытать вас, и тех, кто уничтожит вас. 

77 Если вы действительно умеете свидетельствовать о Моем Слове, то увидите, как многие из 

ваших ближних восхваляют Меня и исполняют заповедь, которая говорит вам: "Любите друг 

друга". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 251  
1 В это время вы поражаетесь, когда видите чудеса, которые вы можете совершать благодаря 

своим дарам. Тогда ты больше не будешь чувствовать себя бедным или лишенным наследства, 

потому что на каждом шагу у тебя будет доказательство того, что Я люблю тебя и смотрю на тебя. 

2 Дары уже были вложены в вашу душу в момент вашего сотворения. Но было необходимо, 

чтобы Я пришел учить вас, и чтобы вы преодолевали большие расстояния, развиваясь все больше и 

больше, чтобы эти дары начали раскрываться. 

3 Особенно в наше время душа человека почувствовала, что она живет в новом веке, что свет 

нового дня озаряет ее. Он пережил землетрясение, беспокойство, которое пробудило его от 

глубокой летаргии, в которой спали его дары и способности. 

4 В настоящее время человек все еще задает себе вопросы, он только подозревает. Но скоро 

настанет час, когда он с уверенностью воскликнет: "Вот путь", и с верой пойдет по нему. 

5 Кто сможет остановить продвижение душ этого человечества, когда они отправятся в путь, 

и кто сможет изменить маршрут, проложенный моим светом? Ничто и никто не сможет остановить 

духовное пробуждение народа, когда он восстанет в желании получить наследство и послание, 

которое принесла ему Третья Эпоха. 

6 Я мог бы давно разбудить тебя. Но Я хотел прийти к вам в нужное время, когда вы устанете 

от глубокого сна, в который погрузились, и когда испуг от ваших грехов и вечных войн освободит 

вас от страстей вашей материальной природы. 

7 Сегодня один народ, завтра другой, а после этого другие проснутся, просветленные 

внутренним светом, который будет говорить им всем об одухотворении. 

8 Во время пробуждения этих народов Я буду готов открыть им Себя. Это будет голос Отца, 

который ответит на призыв детей. Но истинно говорю вам: Я не буду являть Себя всем одинаково. 

Например, это проявление, которое Я имел с вами посредством человеческого интеллекта, было 

даровано только вам, и вы можете считать себя людьми, которые первыми пробудились на заре 

этого века. 

9 Время, когда Я явлю Себя вам в этой форме, уже указано, и нет ни одного спиритуалиста, 

который не знал бы год и день окончания этого периода. 

10 Когда Я завершу Свое учение среди вас, вы должны будете подготовиться к тому, чтобы 

рассеять это семя среди народов мира, которым вы очень поможете своим собратьям в критические 

моменты их пробуждения. Они подготовятся, учитывая уверенность своих предчувствий и 

реальность Моего послания, к тому, чтобы принять Меня в духовной форме. Как Я явил Себя вам в 

соответствии с подготовкой каждого собрания и каждого глашатая, так и им Я явлю Себя в 

соответствии с одухотворением каждой общины и преданностью, царящей в их собраниях. 

11 Запиши Мое слово и охраняй его, чтобы, когда придет время, ты сделал его известным. Ибо 

это будет основанием и отправной точкой для новых церквей, которые возникнут в мире для 

духовной жизни. 

12 Не позволяйте смешивать Мое послание с материализованными идеями и ошибками тех, 

кто служил Мне в качестве инструментов, ибо тогда вы не передадите без примесей плод, который 

Я доверил вам. Я наставлял вас в течение долгого времени, чтобы вы познали Мою Божественную 

Сущность, чтобы вы могли освободиться от всех человеческих предпочтений. 

13 Свет Моего Духа будет следовать по стопам тех, кто понимает Меня и завтра отправится 

толковать Мои заповеди с наибольшей добросовестностью, на которую они способны. Ибо на 

своем пути они убедятся, что их борьба, жертвы и усилия не были напрасными. Я удивлю их в их 

работе и объявлю им, что скоро они будут ожидать другие общины, что скоро они смогут перейти 

к севу, потому что семя созрело. 

14 Среди Моих учеников будет эмоциональный подъем и слезы радости, когда они станут 

свидетелями исполнения Моего слова. 

15 Вам не придется ходить и стучаться в двери в поисках того, кто вас выслушает. Вы увидите, 

что вас ищут и зовут ваши собратья. Для Меня достаточно, если вы подготовитесь. Тогда Я покажу 
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вам пути, Я скажу вам, что делать, и Я приведу вас к тем, кто обратится к Моему народу в своем 

желании свидетельствовать о любви, духовности и милосердии. 

16 Если благодаря своей гармонии вы образуете общину, которую я ожидаю от вас, вам не 

придется прилагать усилия, чтобы заявить о себе, ибо тогда эту задачу выполнят другие, 

распространяя от сердца к сердцу весть о том, что существует община, в лоне которой сияет свет 

Божественного послания, являющегося хлебом духовной жизни для всех людей. 

17 Я говорю вам: "Верьте в Меня, люди". Ибо когда вы будете изгнаны из лона вашего 

общества, когда вы будете изгнаны из городов, где вы живете, Я уведу вас далеко от ваших 

гонителей, уведу вас в пустыню, в горную страну, в дальние долины или на берега моря, и там Я 

буду питать вас, как Я питал народ Израиля в пустыне, посылая ему манну. 

18 Сейчас Я приношу новую манну для Моего народа, которая скоро сойдет, как только 

испытания одолеют Моих избранных. 

19 Испытания придут, потому что Мое слово всегда сбывается. Они послужат для объединения 

Моего народа, как Израиль объединился в Египте под рабством фараона. 

20 Когда придут испытания, только те, кто любит Меня, останутся на этом пути - 

мужественные и верные. Ложные, лицемеры, те, кто боится мира, те, кто не следует за Мной из 

любви, уйдут. Мне будет достаточно увидеть объединение тех, кто любит Меня в истине, чтобы 

потом сказать миру: это Мой народ, это Мое семя. 

21 Уверяю вас, что у тех из вас, которые последуют за Мною со всею верою души своей, не 

будет недостатка ни в воде, ни в хлебе, ибо никто никогда не обманывался в вере своей. 

22 Я уже слышу, как некоторые спрашивают Меня в своем сердце: "Учитель, когда все это 

будет?". И это потому, что вы испытываете страх, потому что вы трепещете, когда Я объявляю вам 

об этих испытаниях. А Я говорю вам: Кто боится, тот не уходит в пустыню, а остается в городе, где 

ему легче переносить притеснения, потому что он привык к рабству и унижению. Но если он 

откроет глаза на истину, пусть его сердце наполнится мужеством и верой; если он пойдет в 

пустыню, пусть отправится в путь с желанием обрести свободу своей души и мир своего сердца. 

23 Вы спрашиваете Меня, когда наступит этот суд? Я говорю вам, что для некоторых это уже 

наступило, и что позже это проявится для других, пока вы все не будете готовы и не окрепнете. 

24 Испытания приходят так незаметно, что часто вы даже не знаете, когда они наступили и 

когда закончились. Что с вами произойдет, если я скажу вам дату, день и час, когда их ожидать? 

25 Сколько из вас уже живут в пустыне, о которой Я говорил с вами сегодня, питаясь новой 

манной. Это те, кто, будучи изгнанным из лона общества, был неправильно оценен своими 

родственниками и друзьями. Это те, кому отказали в приветствии и закрыли двери для работы. Это 

также те, кто был осужден как еретик, предатель и отступник и выброшен из лона своих церквей. 

26 Они терпели клевету, злые взгляды, унижения, насмешки и презрение. Но они переносили 

все это с терпением, зная, что ничего не потеряли и приобрели благодать слышать Меня. 

27 Им пришлось удалиться в "пустыню", но не в материальную пустыню, а в духовное 

убежище, хотя физически они продолжали жить там, где жили всегда. 

28 Там, в этом духовном убежище, они обрели мир, которого не знали прежде, они получили 

удовлетворение, которого никто не давал им прежде, и если сначала они чувствовали одиночество, 

потому что не могли ощутить Мое присутствие, то сегодня они благодарят Меня за то, что им 

ничего не хватало и что никто не победил их. 

29 Жизнь в удовольствиях, которую они вели раньше, осталась позади, исчезло все ложное, все 

поверхностное. Ибо пришло время, когда они должны были найти истину и ухватиться за нее 

всеми силами своего существа. 

30 Блаженны люди доброй воли и веры, ибо они не станут жертвами своих врагов. Моя сила 

удерживает руку, которая хочет убить их, Мой свет удивляет того, кто подстерегает их, чтобы они 

могли продвигаться вперед, не останавливаясь, потому что их ждет Земля обетованная. В нем 

готовится пир к тому времени, когда вы все войдете в него. 

31 Мое Слово затронуло струны многих сердец, которые сказали Мне: "Господи, никто не 

говорит истину так, как Ты, ибо с тех пор, как мы последовали за Тобой в это время, нам 
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приходилось терпеть суды наших ближних, которые были подобны горьким травам, которые Твой 

народ ел в ночь избавления в Египте". 

32 Помни о своей вере, о возлюбленный народ, и ты увидишь, как даже те, кто отвергал тебя, 

придут, чтобы увеличить твои ряды. Ибо и для них прозвучит призыв, и им тоже будет предложена 

возможность освободиться от материализованной и ложной жизни, чтобы заполнить пустоту своей 

души божественной сущностью, которую в изобилии дает эта Работа. 

33 Призыв может прийти ко всем одновременно, но не все могут ответить на него в одно и то 

же время. Одни будут готовы броситься туда, другие не смогут этого сделать, потому что их душа 

еще недостаточно развита, чтобы приступить к выполнению своей миссии. 

34 Я говорю вам это, чтобы - когда Я говорю с вами о призванных и избранных - вы знали, что 

в каждое время есть много призванных и мало избранных, потому что Я выбираю только тех, кто 

готов, и все те, кто был призван и не попал в число избранных, должны будут подождать некоторое 

время, чтобы быть призванными снова. 

35 Не помните ли вы, что Я часто говорил вам, что Я стучал в двери ваших сердец в первый, 

второй и третий раз, и только когда вы бодрствовали и были готовы, вы поспешили ответить на 

Мой призыв? Поэтому не отчаивайтесь перед лицом тех, к кому обращено мое послание и кто не 

проявляет интереса. 

36 Выполнить свою миссию - донести мое слово до людей и быть удовлетворенным 

немедленным или более поздним результатом своей работы. 

37 Вы ищете в Моем Слове силу, которой, как вам казалось, вам не хватает, чтобы отделить 

себя от зла, которое существует в вашей жизни, потому что вы позволили обычаям, привычкам, 

традициям и порокам ваших предков укорениться в ваших сердцах. 

38 Сейчас внутри вас разгорелась битва, потому что голос совести становится все более 

отчетливым. Но ваше сердце все еще сопротивляется этому, потому что в своей привязанности к 

чувствам оно больше склоняется к телу, чем к душе. 

39 Я благословляю твою внутреннюю борьбу, потому что это знак того, что ты испытываешь 

любовь ко Мне, что ты уступаешь истине и справедливости Моего Слова. 

40 Бывают моменты, когда вы боитесь, что "плоть" побеждает в вас, потому что ваша вера и 

любовь все еще слабы перед лицом искушения. Тогда вы спешите услышать Меня, надеясь найти в 

Моем Слове необходимое оружие для борьбы с грехом и тьмой. Ты приходишь сокрушенный, 

скорбящий, желающий, чтобы Мой взгляд не обнаружил тебя, хотя ты знаешь, что ни на мгновение 

не скроешься от Моего взгляда. 

Позже, когда вы приняли в свое сердце нежность Моего Слова, вы позволяете слезам течь с 

несдержанностью, которая все больше и больше облегчает бремя вашей души. И, наконец, ты 

думаешь, что раз Я принял тебя с такой великой любовью, то это произошло потому, что Я не 

проник в твое сердце и не обнаружил в нем всего того, что заставляет тебя стыдиться предо Мной. 

41 О вы, малые и слабые дети, которые еще не знают своего Учителя! Что было бы с вами, 

ищущими у Меня силы не грешить более, если бы вместо слов прощения, ободрения, любви и 

мудрости Я принимал вас с осуждением и суждениями, с упреками, угрозами и наказаниями? Все 

закончится тем, что однажды вы усомнитесь в этом слове и безудержно броситесь в объятия 

материализма. Поэтому не говори, что Мой взгляд не обнаруживает тебя в те моменты, когда Я 

передаю тебе Свое слово через глашатая. 

42 Посмотрите на это множество "работников", слуг в этой работе: они тоже, как и вы, пришли 

с сердцем, полным страданий и развязанных страстей, они тоже были потрясены Моим Словом и 

познали внутреннюю борьбу души с плотью, и они тоже думали, что Мой взгляд не обнаружил их 

среди множества людей, потому что Я не обличил их в грехах в Моем Слове. 

Теперь они здесь, на моей ферме, спокойно выполняют задание, которое я им доверил. Ибо в 

конце концов вера вошла в их сердца, потому что после битвы в их душах воцарился мир и потому 

что они поняли, что никогда не смогут избежать моего божественного взгляда, который следует за 

тобой, куда бы ты ни пошел. 

43 Они по-прежнему искушаются миром и плотью, и это служит испытанием их любви, веры и 

преданности, а также для того, чтобы они не заснули. Некоторые бросают вызов миру, в то время 
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как их духовная сила еще недостаточно велика, чтобы спасти их от всех падений. Это те, кто 

падает и снова поднимается - те, кто уходит сегодня и возвращается завтра, пока не наступит день, 

когда они перестанут быть слабыми и смогут пребывать в истине до конца. 

44 Я сделаю новых "работников" из вас, пришедших сюда сегодня, скорбящих о том, что вы не 

можете контролировать свои слабости, даже если сейчас вам кажется невозможным, что вы можете 

быть кому-то полезны. Тогда вы увидите, как чудо станет реальностью в вашем существе, потому 

что вы станете свидетелем своего духовного преображения. Тогда слабый почувствует себя 

сильным, а неверующий - пылким. 

45 Блаженны те, которые, согрешив, каются и плачут, потому что обидели Меня. Блаженны 

духовно бедные, ибо Я пришел ободрить их и сделать их победителями над миром, грехом, 

материализмом и пороком. 

46 Завтра вы должны будете свидетельствовать о чуде вашего обращения и обновления. Завтра 

вы станете открытой книгой для своих собратьев, и с ее страниц, то есть из своего прошлого, вы 

будете черпать весь свет опыта и мудрости, которые вы приобрели в Моей Работе, чтобы потом 

предложить их своим собратьям как зрелый плод вашей борьбы, вашей подготовки и вашей 

победы. 

47 В странах, в провинциях и деревнях, где люди жаждут Моего пришествия, где они 

ощущают присутствие Моего Слова, свидетельство Моих "работников" будет сходить, как 

настоящая небесная роса, на жаждущие души людей. 

48 Я уже говорил вам, что Мои свидетели и последователи будут отвергнуты, осмеяны и 

гонимы, но другие также поверят им и благословят их. Это будет еще одна битва, которую я также 

благословлю. Ибо где есть борьба, там будут и победы. 

49 Чтобы все люди земли могли поверить в истинность этого послания, Я вызвал те знамения, 

которые были предсказаны в древние времена, чтобы они были ощутимы по всему земному кругу 

пророчеств, говорящих о Моем возвращении.  

Поэтому, когда эта Благая Весть достигнет народов, люди будут исследовать и изучать все, что 

было сказано им в те времена, и с удивлением и радостью обнаружат, что все, что было объявлено 

и обещано относительно Моего возвращения, верно исполнилось, как подобает Тому, у Кого 

только одна Воля, одно Слово и один Закон.  

50 Я говорил вам в своих учениях, что жизнь - это Via Dolorosa души, и что это конец ее 

существования на земле. Это его Голгофа, на которой вы должны стремиться брать с Меня пример, 

воплощая Мои примеры в жизнь. 

51 Счастливы те души, которые достигают вершины с верой и добродетелью. Ведь в тот 

момент, когда они отделятся от своей телесной оболочки, они испытают ласку Отца как награду за 

свое мужество и любовь. Это те, кто войдет в вечность без преткновения. 

52 Мое слово в это время поможет людям понять весь смысл Моего закона и Моего учения, и 

исполнение, которое человек даст им, даст ему блаженство - блаженство сердца и мир души. Ибо 

душа обретает совершенное блаженство только в том доме, к которому она принадлежит. 

53 Как много у вас возможностей постоянно быть добрым и полезным для ближнего. Каждый 

дом - это подходящее поле для посева Моего семени. Каждый город и каждый народ подобен 

земле, жаждущей милости и любви, и Я делаю вас сеятелями, чтобы вы давали утешение людям и 

сеяли мир. 

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

выполнения задачи служения и любви к своим ближним в этом мире. 

55 Я научил вас совершенной молитве, которая является истинным языком души, приводящим 

человека в прямой контакт со Мной. 

56 Я дал вам дар Слова, которое является выражением света, находящегося в душе, и любви, 

владеющей сердцем. 

57 Люди, которые слышат Мое Слово: Не говорите, что Я требую от вас слишком многого, ибо 

Я лучше вас самих знаю, на что вы способны. 

58 Сегодня вы чувствуете себя слабым, неловким, неспособным и недостойным, потому что вы 

исследуете свой внутренний мир и обнаруживаете множество слабостей, множество недостатков, 
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которые не позволяют вам чувствовать боль других. Но сначала Я исцелю тебя, дам тебе 

почувствовать Мой мир, ободрю твое сердце и очищу твой путь. Тогда у вас больше не будет ни 

страхов, ни сомнений, ни чувства неспособности. 

59 Вот почему Я позволил тебе слушать Меня некоторое время, чтобы мало-помалу ободрять 

тебя Своим словом, не посылая тебя пока в провинцию. Но когда ваши души пропитаются Моей 

Сущностью, они больше не будут ждать испытаний или знаков, чтобы отправиться в путь, ибо они 

получат по вдохновению то, что им надлежит делать. 

60 Молитесь, люди, и когда вы будете молиться, Я изолью Свой мир на все народы земли, Я 

благословлю ваши дома и освещу ваши пути. 

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

доказательство? Вы увидите, как в вашей жизни произойдет то, на что вы так долго надеялись, - то, 

чего некоторые не могут достичь. Для одних то, что я предлагаю, скоро придет, других я заставлю 

ждать. Но истинно говорю вам, не будет ни одного, кто не принял бы Моего доказательства любви. 

Когда эта благодать придет к каждому из вас, вы вспомните Мое Слово, и тогда ваша вера 

возрастет. 

62 Не отчаивайтесь, не проливайте слез, знайте, как ожидать этого часа, следуя Моим 

наставлениям, молясь и бодрствуя. 

63 Видите ли вы, как в те моменты, когда вы поднимаете свою душу, вы забываете свои 

страдания и наполняетесь Моим миром? Стремитесь всегда быть со Мной через полную практику 

Моего Учения, и вы увидите, как Мой мир и свет возобладают над вашими несчастьями и язвами. 

64 Поймите, что ваши страдания не бесполезны, но что ваша задача - стать психически и 

физически устойчивыми, чтобы вы могли войти в число Моих сеятелей. 

65 Те, кто хочет принести утешение людям, кто хочет поднять павших, кто хочет дать силу 

слабым, должны быть просвещены светом опыта, должны быть закалены в битвах и испытаниях. 

Ни один образ боли не должен приводить их в уныние, они не должны бояться недовольства 

ближнего, они не должны убегать от боли, когда руки тянутся к ним в желании милосердия. 

66 Там, среди тех, кто закостенел в пороке и боли, вы увидите многих, поднимающихся к 

свету, стремящихся к обновлению и одухотворению. Но чтобы это вдохновение достигло их, вы 

должны поместить в их сердце истинное доказательство братства, действие, которое является 

лучом света, избавляющим от тьмы того, кто страдает. 

67 Поймите, что боль, которая во многом сопровождала вас, была тем зубилом, которое 

сформировало вашу душу изнутри для выполнения трудной миссии. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 252  
1 Люди, вы были свидетелями Моего проявления в это время. Вы готовы интерпретировать 

его и быть примером для "последних". Вы знаете причину Моего прихода, так же как и причину 

Моего ухода, когда наступит назначенный Мною час. 

2 Вам нечего бояться мира, потому что вы Мои ученики. Не потому, что вы смиренны, вы 

становитесь нуждающимися. Не путайте смирение души с бедностью тела. Вы не теряете своих 

прав как человеческие существа, потому что вы спиритуалисты - наоборот. Тот, кто понимает 

одухотворение и применяет его в своей жизни, является владельцем всего, что его окружает, живет 

и наслаждается с большей интенсивностью, чем тот, кто видит и понимает только материальное. 

3 Одухотворенные люди - это те, кто по праву носит имя "учеников Христа" в Третью эпоху - 

люди, которые умеют отдавать Богу то, что принадлежит душе, а миру то, что принадлежит 

материи - люди, которые делают из всех законов один, который заключается в любви к своему 

Творцу и любви к Нему в своем ближнем. 

4 Человек, подготовленный Моим учением, будет способен совершать сверхчеловеческие 

дела.  

5 Из его души и тела будет исходить свет, сила и мощь, которые позволят ему реализовать то, 

что не под силу одному лишь интеллекту.  

6 Вы достигнете этой степени возвышения по Моей воле, возлюбленные люди, ибо тогда 

каждое ваше дело будет свидетельствовать о Моей истине. Из ваших слов, как и из ваших молитв, 

а также из ваших рук потечет божественный бальзам исцеления, который станет блаженством и 

освобождением для физически или психически больных; из ваших слов возникнет свет, который 

принесет веру душам, а ваша молитва станет средством, с помощью которого душа унесется сеять 

добро на своем пути. 

7 Это будущее тех, кто следует за Мной и знает, как толковать Мои учения и следовать им. 

8 "Бодрствуйте" отныне, чтобы разум ваш никогда не омрачился, чтобы в испытаниях, 

которые вам придется пережить, вы не предали то, во что верите сегодня. 

9 Сколько радости будет в этом народе, когда он освободится от своих недостатков и будет 

исполнять Мое слово по Моей воле. 

10 Сейчас у вас еще много препятствий, которые мешают вам продвигаться по пути 

одухотворения. Вы знаете, какие препятствия стоят на этом пути: отсутствие единства, склонность 

к внешним культовым действиям и недостаток истинной ближней любви. 

11 Среди вас еще не появились сильные, идеалистичные и воинственные люди - люди, в 

которых человечество может найти советчика, врача, брата, лидера. Еще не появился среди вас 

народ, который в своем единстве и братстве напоминает огромный дом, полный мира, уважения и 

любви, в котором хлеб одного - это и хлеб других, а крыша одного - это крыша всех. 

12 Где этот пример? Когда вы боролись за такой идеал? 

13 Это не упрек, что я говорю вам, люди, это слова отца, который желает только добра своим 

детям и для достижения этого должен показать им их недостатки и помочь им исправить их. 

14 Я останусь на некоторое время и дам вам слово. Я буду продолжать делать в нем 

откровения и раскрывать то, что Я хранил до этого времени, и в Своем учении Я буду продолжать 

распространять необходимый свет, чтобы человечество могло спастись от надвигающегося 

смятения. 

15 Я объявил вам, что наступит время, когда появится множество "спиритизмов", и тогда вам 

придется пройти обучение, чтобы определить, какие из них основаны на истине, а какие - на 

обмане. 

16 Вы увидите появление ложных проявлений, приписываемых Мне; слухи о Божественных 

Посланниках, приносящих послания миру; секты, называемые "Семь печатей", и множество 

запутанных и двусмысленных учений. 

17 Все это будет результатом великого духовного смятения, которое готовит человечество. Но 

не волнуйтесь; напротив, убедитесь, что вы живете бдительно и молитвенно, тогда вы не 
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поддадитесь духовному смятению, потому что Мое Слово будет светом в моменты величайшей 

тьмы, благодаря которому вы увидите Мою кристально чистую и вечную истину.  

18 Поймите, что сейчас время изучения, наставлений и откровений. Не будьте беспечны или 

небрежны, потому что позже вы будете проливать слезы о потерянном времени. 

19 Развивайте свою интуицию, чтобы ваша душа могла открыть вам задачу, которую она взяла 

на себя. Позволь ему трудиться в Моем Деле, дай ему возможность исполнить обещание, которое 

он дал Мне и которое записано в его духе. Если Я, ваш Учитель, обещал вам прийти в это время, 

чтобы осветить ваше существование Своим Словом, то почему ученики не сдержали своего слова 

вернуться ко Мне? 

20 Я не хотел удивлять вас своим присутствием в это время. Ибо слово Мое было написано, и 

мир узнал о Моем возвращении. Пусть никто не удивляется, что когда Я призвал его слушать Мое 

учение, это было сделано с намерением подтвердить ему дары и задачи, которые Я вложил в его 

душу, когда послал его на землю. 

21 Исполняя Свое обещание вам, Я дал вам доказательство того, что Слово Мое совершается 

превыше всего сотворенного, чтобы таким образом - когда придет час покончить с этим среди вас - 

никто не мог сказать, что он не знал этого, никто не мог сказать, что он был удивлен этим, и не мог 

ответить, что у него не было времени подготовиться к этому. 

22 Научитесь уже уважать Мою Волю, повинуясь Моим приказам и любя все, что Я даю. Кто 

любит Меня и исполняет Мою волю, тот Мое дитя и Мой ученик. Тот, кто не уважает Мою волю и 

исполняет свою собственную, - Мое дитя, но не Мой ученик, потому что он не любит Меня и не 

берет с Меня пример. 

23 В Своем учении Я даю вам стандарты, чтобы вы могли побеждать как ученики этого дела, 

чтобы вы не спотыкались и не совершали ошибок, которые впоследствии заставят вас горько 

плакать. 

24 Я уже сейчас говорю вам, что те, кто действительно сеет это семя с той сердечностью, с 

которой Я доверил его вам, пройдут свой путь в мире. Перед ними откроются двери, которые были 

глухи к их стуку; и хотя им могут противостоять, они никогда не будут побеждены в битве, потому 

что их добродетель поможет им выдержать все испытания. 

25 Те же, кто игнорирует голос своей совести, кто не слушается Моих слов и предает Меня, 

всегда будут находиться во власти своих врагов, будут жить безбедно и испытывать страх смерти.  

26 Справедливо ли, спрашиваю Я Своих учеников, чтобы вы представляли человечеству 

совершенную работу, подобную той, которую Я открыл вам, таким образом, чтобы ее считали 

отклонением, или чтобы ее рассматривали как еще одну из доктрин и теорий, возникших в наше 

время как плод преобладающего духовного смятения? 

27 Будет ли правильно, если вы, которых Я так любил и обучал Своим Словом, чтобы ваше 

свидетельство было чистым, попадете в руки земного правосудия как жертвы своих ошибок, или 

будете гонимы и рассеяны, потому что ваши соседи считают вас вредными? Думаете ли вы, что 

мое учение, если ему правильно следовать, может привести к таким событиям? Нет, ученики. 

Позвольте Мне говорить с вами так, ибо Я знаю, почему Я это делаю. Завтра, когда Я больше не 

буду говорить с вами таким образом, вы узнаете, почему Я говорил с вами таким образом, и вы 

скажете: "Мастер точно знал, от скольких слабостей мы будем страдать. Ничто не ускользает от 

Его мудрости". 

28 Я хочу, чтобы после окончания моего провозглашения вы имели ясное представление о том, 

что представляет собой это учение, чтобы вы могли следовать ему правильным путем, ибо до сих 

пор среди множества людей, услышавших мое слово, еще не появились истинные спиритуалисты. 

До сих пор то, что вы практиковали, не было спиритизмом, а лишь вашим представлением о том, 

что такое Моя Работа, но это далеко от истинной духовности. 

29 Вы должны быть сильными, чтобы признаться себе, что заблудились; вы должны взять себя 

в руки, чтобы улучшить свои привычки, и стараться с усердием, чтобы истина и чистота этого 

учения сияла среди вас. 

30 Не бойтесь изменять внешнюю часть ваших форм поклонения и культа, если вы не 

искажаете суть Моего учения.  
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31 Я дам тебе награду, Я вознагражу все, что ты делаешь в усилиях и жертвах для улучшения 

твоих дел на пути, который Я показал тебе. 

32 Многие из вас исследуют мое проявление, чтобы убедить себя, правда это или нет. Но часто 

вы судите о нем по внешнему виду, вместо того чтобы исследовать его значение, и в итоге 

ошибаетесь по этой причине. 

33 Я видел, как вы следили за моими носителями голоса даже в их мельчайших движениях, я 

видел, как вы удивлялись, когда видели их плачущими или такими же человечными, как вы сами. 

Тогда твое сердце дало волю богохульству и отвергло истину Моего провозглашения. 

Я слышал, как вы говорили: "Как могут эти люди называть себя "подножиями" или носителями 

голоса Иисуса, ведь я видел их слабыми, жалкими и человечными, как любой смертный?" 

Ах, вы, чувственные души, которые ищут истину только в том, что они могут увидеть или 

потрогать! В те дни люди также осуждали Меня за то, что Я родился в бедности, и обижались, видя 

Мое тело, истекающее кровью на кресте, и Мои уста, стенающие. Бедные человеческие существа, 

которые не могли понять тайну и смысл каждого Моего действия. 

34 Для тех, кто чувствует Мое присутствие в своей душе, достаточно смысла Моего Слова, 

света Моих наставлений, сияния Моей любви, утешения Моей духовной милости. Это те, кто 

закрывает глаза на все внешнее, чтобы искать Меня душой - это те, кто всегда следует за Мной. 

35 В тех, кто ощущал присутствие Бога в Слове Иисуса, суть жертвенной смерти Учителя 

оставалась как божественная печать любви, точно так же, как в наше время суть Моего Слова 

оставалась в тех, кто искал Меня в духе. 

36 Нужно ли повторять вам снова и снова, что Царство Мое не от мира сего? 

37 Мое Слово в это время напоминает вам о прошлом, открывает вам тайны и возвещает вам о 

том, что должно произойти. Она исправит все, что люди согнули и лишили законной силы, ибо Я, 

как Хранитель Истины, приду с мечом Моей ревности и Моей справедливости, чтобы разрушить 

все ложное, сокрушить лицемерие и фальшь, чтобы вновь изгнать торговцев из храма истины. 

38 Поймите, что вам не нужно искать истину в книгах, советах или заповедях людей, чтобы 

достичь своего спасения. 

39 Вам всем нужно спастись, я не открываю тех, кто уже стоит на твердой земле. Вы - 

брошенные на произвол судьбы посреди бурной ночи, когда каждый борется за свою жизнь, не 

думая о ближнем, потому что его жизнь в опасности. 

40 Но истинно говорю вам: Я - ваш единственный Спаситель, Который вновь приходит в 

поисках заблудших, потому что они сошли с пути навигации, который есть Закон. Я освещаю ваш 

путь, чтобы вы могли выйти на берег той благословенной земли, которая ждет вас, ибо она хранит 

в своем лоне бесконечные сокровища для духа.  

41 Позвольте Моему Слову, о люди, сделать ваше сердце любящим, чтобы завтра вы могли 

любить своих ближних и быть с ними в их боли, как Я был с вами в эти часы испытаний. 

42 Помоги ветвям дерева, которое является этим учением, расти и распространяться по миру, 

давая плод и тень каждому голодному и изможденному человеку, который ходит по земле. 

43 Я - дерево, а вы - плод, через который человечество должно познать Меня. 

44 Если в ваших делах есть сладость и жизнь, то вы дали верное свидетельство Тому, Кто 

научил вас и дал вам жизненную силу любви и истины. 

45 Учение, которое Я дал вам в эту Третью эпоху, является Новым Заветом, который будет 

объединен с теми, что были в прошлые времена, потому что все три составляют одно откровение. 

46 Мой свет озарит умы людей, которым суждено объединить все мои учения в одной книге. 

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

изъяна. 

48 Различия, которые до сих пор существовали между этим народом, их споры и разногласия 

исчезнут, когда вы углубитесь в эту книгу и наконец поймете истину моей работы. 

49 Сегодня вы не осознаете, к каким последствиям приводит ваша разобщенность. Но истинно 

говорю вам, завтра вы прольете слезы. Сколько раз я просил Тебя о соединении мыслей, актов 

поклонения, душ. Сколько из вас не прислушались к моему божественному совету! 
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50 Я вдохновил вас на создание народа и дал вам имя "Новый Израиль". Я дал вам различные 

миссии и задания, чтобы вы могли рассчитывать на все необходимые элементы в вашем 

путешествии и в ваших начинаниях, как это случилось с Израилем в Первую эпоху, когда они 

пересекли пустыню в поисках Земли Обетованной. Но до сих пор вы не пытались понять мои 

приказы и не желали созерцать пример единства, который этот народ оставил в письменном виде - 

неизгладимый пример. Ведь именно их гармония и единство помогли им преодолеть удары судьбы, 

которые они встречали на своем пути. 

51 Вас ждет новая земля обетованная, но вы еще далеки от нее. Сейчас вы пересекаете 

огромную пустыню, вы оставили позади рабство фараона и уже получили Закон. Однако вы еще не 

полностью отказались от идолопоклонства и, сами того не осознавая, иногда поклоняетесь 

золотому тельцу. 

52 Вам придется пройти через испытания, противостояние и гонения, чтобы вы пробудились 

от сна. Тогда вы непременно будете готовы исполнять Мои поручения и вдохновитесь следить за 

работой, которую Я открыл вам, подобно тому, как израильтяне создали скинию и Ковчег Завета 

для соблюдения Закона. Ибо испытания пробудили их к свету. 

53 Теперь вашей скинией будет ваш дух, а вашим ковчегом завета - совесть. Там будет закон 

Мой и осветит путь народа Господня. 

54 В наше время не появилось человека, который пошел бы по стопам Моисея в продвижении 

этого народа и ободрял бы его веру чудесами. Но при небольшой подготовке вы сможете ощутить 

духовное присутствие Илии, направляющего, ободряющего и вдохновляющего вас в этом 

путешествии. 

55 Слёзы наворачиваются на глаза тех, кто слышит Меня. Я один знаю причину их рыданий, Я 

один знаю все препятствия и трудности, которые они встретили на своем пути и которые 

остановили их. 

56 Упорствуйте, толпы, будьте верны, и вы увидите, как рухнут препятствия. Молитесь и 

трудитесь со все возрастающей правдивостью, чистотой и совершенством, чтобы в своей миссии 

вы могли найти утешение и силу, необходимые для того, чтобы с терпением переносить 

превратности жизни. Если вы будете идти по этому пути, то, когда вы меньше всего об этом 

думаете, вы увидите, что путь выровнен, а камни преткновения исчезли. 

57 Вы - мои поля, на которых пока что пшеница растет вместе с сорняками. Еще не настал час 

жатвы. Но когда придет время, дела каждого из вас будут судимы. Тогда Я оставлю на земле 

хороших учеников и заберу из этого мира тех, кто не принес плодов объединения и одухотворения. 

58 Смотрите и запоминайте мои слова. Не будьте самоуверенны, потому что вы получили от 

Меня очень большие поручения и задания, думая, что Моя справедливость никогда не сможет 

достичь вас. Вспомните Давида и Соломона, которые были великими перед своим народом, уснули 

в своем величии, нарушили закон и увидели, как Моя Божественная справедливость обрушилась на 

них - неумолимо и мудро - в то время как они верили, что, поскольку они были так любимы Отцом, 

они никогда не пострадают от Него. 

59 Подумайте, о люди, о новых поколениях. Подумайте о своих детях, как это делали 

патриархи, когда готовили свои народы к приходу Мессии. 

60 Молитесь о тех, кому еще предстоит прийти. Подготовьте для них путь через 

благотворительность и любовь. Поймите, что у них будут еще более высокие миссии, чем у вас, и 

будет хорошо, если они найдут для себя тропу одухотворения. Какой будет эта тропа? Что в вашей 

жизни, что в ваших делах. 

61 Почему вы всегда заставляете Меня приходить с упреками? Я пришел к вам из любви, 

потому что вижу, что вы носите боль в своих сердцах, и хочу утешить вас. Ибо Я хочу, чтобы ты 

носил Мой мир в своей душе. 

62 Иногда Я являю Себя вам как Судья, иногда как Отец, но всегда Я являю Себя как Учитель. 

Среди этих трех проявлений у вас есть Божественная Сущность, которая едина: Закон, Любовь, 

Мудрость. Это Троица, присутствующая в Моем Духе. 

63 Закройте глаза и освободите душу, чтобы она могла интенсивно переживать эти моменты 

общения со своим Учителем. Пусть она поселится рядом со Мной, как те, кто следовал за 
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Учителем во Вторую эпоху по проселочным дорогам, по долинам, через деревни, по берегам рек и 

через пустыни, чтобы не пропустить ни одного Его учения. Тогда вы сможете понять образный 

смысл, в котором я иногда говорю, когда я использую материальные вещи земли, чтобы 

символизировать духовное для вас и приблизить его к вашей духовной досягаемости. Вы увидите, 

как Мое Слово приносит Царство Небесное в вашу душу. 

64 Подойди, человечество, чтобы я мог наставить тебя. Или вы хотите, чтобы это была боль, 

которая будет учить вас всю жизнь? 

65 Приходите в мое поместье, чтобы засеять поля братством. Уверяю вас, что мои земли не 

подведут вас, как мир. 

66 Вот путь, прямо перед вашей душой, приглашающий вас идти по нему и никогда больше не 

останавливаться. Ведь каждый ваш шаг будет шагом, приближающим вашу душу к идеальному 

дому, который ждет вас. 

67 Время, когда Я еще буду находиться среди вас и говорить с вами в этой форме, очень 

коротко, и Я хочу, чтобы вы научились зарабатывать заслуги, чтобы в эти последние годы Мое 

Слово изобиловало через этих носителей голоса. 

68 Как божественные проявления могут стать наградой за ваши заслуги? Через вашу веру, 

вашу приверженность и ваше одухотворение - через любовь, царящую в груди народа, через 

милосердие, через любовь к истине. 

69 Истинно говорю вам: если вы не объединитесь по Моей воле, человечество рассеет вас и 

изгонит из своей среды, когда увидит, что ваша жизнь отклоняется от того, что вы проповедуете. 

70 Что произойдет, когда люди обнаружат, что в каждой общине существует своя форма 

посвящения и свой способ практиковать Мое учение? Они не смогут понять, что это Я наставлял 

вас. 

71 Я поручаю вам последние три года моего проявления, чтобы вы могли работать над 

объединением этого народа - объединением, охватывающим как духовное, так и внешнее, чтобы 

ваша работа, наполненная гармонией и единодушием, стала величайшим доказательством того, что 

один Учитель учил всех вас в разных местах встреч и в разных частях страны: БОГ.  

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 253  
1 В этот день я выступаю в роли судьи. Мой свет проникает в святилище вашего существа. 

2 Я пришел принять и отдать, принять плод доброго семени и дать вам новое семя для 

посадки. 

3 Вы пришли в Мое присутствие, чтобы поблагодарить Меня за блага, которые вы получили, 

и за хороший результат ваших трудов на духовном пути. Некоторые приходят ко Мне с покаянием. 

Это те, кто несет с собой бремя покаяния и трепещет и исполняется страхом перед Моим голосом 

праведности. Некоторые, как и другие, просят у меня прощения и молятся, чтобы не испытывать 

недостатка в пропитании в грядущие времена. 

4 Сегодня начинается год с вами, именно предпоследний год моего провозглашения через 

человеческую способность понимания, и вполне естественно, что мое слово должно проявить себя, 

требуя справедливости по отношению к людям, которые долгое время принимали эти учения. 

5 Огнем любви и справедливости Я заставлю вас понять Мое учение, которое с самого начала 

было написано в вашем духе, чтобы завтра вы знали, как свидетельствовать об этой истине. 

6 Все Мои дела записаны Мною в книге под названием "Жизнь". Число его страниц 

неисчислимо, его бесконечная мудрость не может быть достигнута никем, кроме Бога, который 

является его автором. Но в нем, на каждой из его страниц, есть краткое изложение, в котором Отец 

представил каждое из Своих дел в понятной форме, чтобы сделать его доступным для понимания 

каждой способности понимания. 

7 Вы тоже постоянно пишете книгу своей жизни, в которой останутся записаны все ваши дела 

и все ваши шаги на всем пути развития. Эта книга будет написана в вашей душе и станет светом 

знаний и опыта, которым вы будете освещать путь ваших младших братьев и сестер завтра. 

8 Вы еще не можете никому показать свою книгу, потому что даже не знаете ее содержания. 

Но вскоре это станет светом в вашем существе, и вы сможете показать своим ближним страницы, 

на которых говорится о вашем раскрытии, искуплении и опыте. Тогда вы станете для людей 

открытой книгой. Блаженны те, кто делает свою миссию своей собственной. Они почувствуют, что 

поднимаются по лестнице, которую Иаков видел во сне, и которая является духовным путем, 

ведущим людей в присутствие Творца. 

9 Принимайте все испытания вашей жизни с любовью, зная, что они являются уроками, 

которые просветят и укрепят вашу душу для путешествия по длинной дороге, которую ей еще 

предстоит пройти. Чем больше ваше понимание, тем больше должна быть ваша любовь к Тому, 

Кто послал вас на путь борьбы за совершенство и Кто всегда поддерживал вас в ваших 

испытаниях. 

10 Я испытываю вас, Я поражаю вас и сужу вас. Но в то же время Я поддерживаю тебя, Я 

прощаю тебя и поднимаю тебя. Ни одна душа не будет разочарована в Моем присутствии, потому 

что во Мне нет несправедливости. 

11 Я благословляю вас, вы, толпы людей, научившиеся слышать Меня в тишине и сдерживать 

рыдания, которые вырывают у вас тернии пути. Твои уста молчат, чтобы не было слышно 

причитаний; вместо этого твое сердце благословляет Меня. Как может Отец не благословить вас в 

свою очередь, который чувствует себя настолько понятным для своих созданий? 

12 Свет теперь распространяется по всей вашей душе. Это время, когда темные тени отходят 

от людей, которых я сейчас ищу и объединяю. 

13 Многие поколения составляют этот народ, и от каждого из них Я принимаю в этот день их 

дань, то есть плоды их труда, чтобы каждый мог получить награду в соответствии со своими 

делами, усилиями и целями. 

14 Тот, кто желает почестей и похвал мира, может получить их здесь; но они будут 

недолговечны и бесполезны для него в день его вступления в духовный мир. Тот, кто гонится за 

деньгами, может получить здесь свою награду, потому что именно к этому он стремился. Но когда 

придет час, когда он должен будет оставить все здесь, чтобы устроить себя в будущем, у него не 

будет ни малейшего права требовать какой-либо награды за свою душу, даже если он думает, что 

много сделал на благо милосердия. 



U 253 

72 

Напротив, тот, кто всегда отказывался от лести и благодеяний, кто любил своих ближних чисто 

и бескорыстно и отвергал всякое материальное вознаграждение, кто был занят сеянием добра и 

получал удовольствие от совершения дел любви, - такой человек не будет думать о 

вознаграждении, ибо он будет жить не для собственного удовлетворения, а для удовлетворения 

ближнего. Как велик будет его мир и блаженство, когда он окажется в лоне своего Господа!  

15 Необходимо дать деревьям вырасти, чтобы узнать их по плодам. Тогда наступит час суда, 

когда в огне Моей праведности любви будут уничтожены все те, кто давал ядовитые плоды людям, 

и только те будут высоко почитаемы, кто приносил плоды жизни и здоровья. 

16 Точно так же будут судить религиозные общины и все секты, существующие на земле, - так, 

что останутся только те, кто любит истину и следует ей, а все те, кто скрывает ее за завесой лжи, 

фальши и лицемерия, исчезнут. 

17 Существует только один закон, а значит, только один способ его исполнения. Именно к 

нему вы все должны стремиться, чтобы духовно объединиться. 

18 Вы, слышащие Мой голос, в этот момент внутренне оцениваете себя. Вы спрашиваете себя, 

высок ли ваш идеал и чисты ли ваши дела. Вы спрашиваете себя, достаточно ли вы уже 

подготовлены, чтобы после моего ухода знать, как оставаться среди людей, подобно патриархам, 

пророкам и апостолам. Вы спрашиваете себя, одухотворили ли вы себя, оправдываете ли вы имя 

"спиритуалист", которое я дал вам для самоидентификации. 

19 В 1948 году этот народ потряс подземный толчок. Это был удар моей справедливости, 

который разбудил вас, как всегда, когда вы впадаете в летаргию фанатизма или рутины. 

20 Если бы вы попытались понять смысл моего нового послания с самого начала моего 

проявления в этом времени - сколько боли, сколько споров и сколько внутренней борьбы вы бы 

избавили себя от этого! Но вы, как всегда, склонились к внешнему культу, который отрицает 

свободу и возвышение души. Поэтому пришло время установить предел своим ошибкам. Вы 

спиритуалисты? Тогда вы должны доказать это в своем поклонении, в своей жизни и в отношениях 

друг с другом. 

21 В то время как одни пробудились, поняли, что такое истина, и начали работать над 

одухотворением, другие, цепляясь за свои обычаи, цепляются за свои символы, свои культовые 

формы и свои привычки, говоря, что я показал вам все эти символы и что поэтому они являются 

законом для них. 

22 Возникла ссора, но это не первый раз, когда такое происходит среди людей, которых учит 

Бог. Уже в Первую Эпоху, в одной из заповедей, продиктованных Богом на вершине горы Синай, Я 

повелел людям не использовать никаких изображений, которые представляли бы Божественное, и в 

то же время Я дал им понять, что истинное служение Богу заключается в исполнении того закона, 

который полностью сводится к любви к Богу и любви к ближнему. 

23 Тем не менее, народ создавал бесконечные традиции и ежедневно усиливал свой фанатизм и 

идолопоклонство. Теперь символ был уже не смысловым образом, через который получал 

объяснение нечто высшее, а объектом идолопоклонства и поклонения. 

24 Было необходимо, чтобы Я пришел в этот мир, чтобы показать вам путь, от которого вы все 

дальше и дальше уходите. Но когда священники и фарисеи поняли, что Я пришел не проповедовать 

традиции, они обвинили Меня и сказали народу, что Мое Слово противоречит закону Моисееву. 

Тогда Мой голос возвысился, чтобы ответить лицемерным представителям Закона, что Я пришел 

не вопреки тому, что предписал Отец, но чтобы исполнить это Своей жизнью - что Я хочу 

искоренить из сердец бесполезные традиции и церемонии, через которые они забыли исполнить 

Закон, а именно: любить Бога и любить друг друга. 

25 Не кажется ли вам правильным, что сегодня, когда вы живете во времени Святого Духа, я 

должен очистить ваши сердца от всего того, что вы привнесли в эту работу, которую вы узнали как 

спиритизм, в плане традиций и внешних форм поклонения. 

26 Это правда, что в начале каждого из трех откровений, данных Богом человечеству, вам 

были разрешены некоторые символы и акты поклонения, чтобы облегчить ваше понимание и 

усвоение божественных учений, но не для того, чтобы вы хранили их вечно, и еще меньше для 

того, чтобы вы им поклонялись. Это всегда было причиной вашего духовного застоя и причиной 
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того, что Я приходил во все времена, чтобы свернуть вас с гибельного пути и вывести на истинный 

путь света. 

27 Сегодня Я не отвергаю то, что постановил в прошлые времена, но учу вас повиноваться 

этому, придавая вашей жизни и вашим делам более высокую степень духовности, которая также 

является правдивостью. 

28 Когда Я перестану говорить с вами в этой форме, у вас больше не будет желания ни 

материальных предметов, ни обрядов и формальностей, потому что вы уже освободились от 

идолопоклонства и материализма, чтобы искать присутствия Отца, который также является Духом, 

с Духом. 

29 Вскоре вы окажетесь среди людей, которые устали от внешних культов и измучены их 

религиозным фанатизмом. Поэтому Я говорю вам, что послание одухотворения, которое вы 

донесете до них, достигнет их сердец, как свежая и освежающая роса. 

30 Думаете ли вы, что если вы придете к ним с фанатичными культами и образом действий, 

противоречащим одухотворению, то мир сможет признать вас носителями божественного 

послания? Истинно говорю вам, вас приняли бы за фанатиков новой секты! 

31 Ввиду ясности, с которой Я говорю с вами, есть те, кто говорит Мне: "Учитель, как это 

возможно, что мы должны отвергнуть многие из обрядов, которые Роке Рохас оставил нам в 

наследство? На это Я говорю вам, что для этого Я привел вам тот пример из "Второй эпохи", когда 

Я дал людям понять, что ради соблюдения обрядов, формальностей, традиций и праздников они 

забыли Закон, который является главным. Я напомнил вам об этом поступке вашего Учителя, 

чтобы вы поняли, что и сегодня вам следует забыть традиции и церемонии, даже если вы 

научились им от Роке Рохаса, как народ унаследовал их от Моисея. 

32 Я не хочу сказать, что они научили вас чему-то плохому - нет. Они были вынуждены 

прибегать к символам и действиям, которые должны были помочь народу понять божественные 

откровения. Но как только эта цель была достигнута, необходимо было устранить все бесполезные 

теперь формы поклонения или аллегории, чтобы позволить свету истины сиять. 

33 От вас Я требую искренности - от носителя голоса, передающего Мое Слово, начиная с 

последнего из "детей-учеников". 

34 Самая большая ответственность лежит на избирателях, ибо их устами я провозглашаю 

закон. Но они не поняли своей ответственности. Я говорю им: "Проснитесь! Прислушайтесь к 

голосу своей совести! Увидь этот народ - невежественный, жаждущий Моего слова - облеченный в 

смирение и восприимчивый к тому, что Ты им предлагаешь. Что бы с вами случилось, если бы 

народ поднялся и потребовал от вас подготовки и одухотворения? И сколько оснований и прав 

было бы у него для этого, ведь это касается его веры, его души, мира на земле и пути в вечность. 

35 Носители голоса, передатчики Моего Слова, пророки Третьей Эры: не ваша неуклюжесть, 

не ваша незрелость, не ваша бедность являются препятствием для того, чтобы Я дал знать о Себе 

человечеству через ваше посредничество; это ваш грех и ваша недостаточная подготовка 

ограничивают значение Моего Слова и скрывают Истину, которую Я принес для Моего народа. 

36 Истинно говорю вам: кто не чувствует в себе силы одухотворить себя, тому лучше держать 

уста свои закрытыми и не прибавлять неправды к истине. Ибо люди, которые слышат его, еще не 

знают, как отделить пшеницу от плевел, то есть ложь от истины, лишнее от необходимого. 

37 Мое Слово строго и недвусмысленно. Но смотри, даже это проявление однажды имеет 

конец, и необходимо, чтобы твоя лучшая работа стала венцом духовной работы, которую Я 

доверил тебе. 

38 Знайте, что это слово, исшедшее из ваших уст, есть духовная весть, которая ниспровергает 

царства, империи и престолы, чтобы Царство Небесное, которое есть Царство любви, мира и 

справедливости, могло войти в души людей. 

39 К другим народам Я послал вестников Моего Слова. Молитесь за них и придавайте им силы 

своими мыслями. Они взращивают семена и объединяют толпы людей, которые, одухотворившись, 

объединятся с вами узами братства и понимания. 

40 Я готовлю новых посланников Моего Слова, которые также понесут эту Благую Весть в 

другие страны. Над всеми Я распростер мантию Моего мира. 
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41 Время, в котором вы живете, - это время перехода, развития, испытаний, перемен и 

неожиданностей. Живи бдительно, бодрствуй, молись и упорствуй в Моем законе. 

42 Сегодня есть борьба, сегодня есть заслуги, сегодня есть страдания, борьба и труд. Завтра, 

когда вы все будете со Мной, когда вы достигнете совершенства души, у вас будет свой дом в лоне 

Отца, где все вещи идут и где сохраняются все вещи, достигшие своего совершенства - "лоно", 

которое содержит мудрость, совершенство и славу, которые вы не можете представить здесь. 

43 Мое Слово - это путь, истина и жизнь, ведущие вашу душу в землю обетованную. Придите 

к нему, не сбивайтесь с пути, возлюбленные люди. 

44 Мой луч света оседает на горе, откуда я спрашиваю тебя: "Почему ты все еще у ее 

подножия, почему тебе еще не удалось взойти на нее? 

45 Многие слышат Меня с великим ликованием в сердцах своих. Но некоторые, услышав Мое 

слово, охвачены великой печалью. Это те, кто, подобно Израилю в Египте, чувствуют себя рабами. 

Они все еще носят с собой рубцы от ударов плетью, и их голод - это голод по свободе и свету. 

46 Знайте, что Я пришел ради вас, потому что увидел вас алчущими и жаждущими 

справедливости, свободы и любви. 

47 Придите и услышьте этот голос, который вселит в вас мужество, наполнит вас силой и 

просветит вас, чтобы вы могли отвернуться от фараона и уйти из его земель, где вы были 

заключены в темницу, ранены и унижены. 

48 Поднимите глаза и созерцайте божественную гору, которая приглашает вас взойти на нее. 

Идите к этому, верьте, что вы достигнете вершины, сделайте первые шаги, взберитесь наверх, и 

вскоре ваш восторг будет велик, когда вы почувствуете, что цепи, которые удерживали вас, и ярмо, 

которое вас сковывало, отступили. 

49 О люди всех времен! Удалите неблагодарность из своего сердца, чтобы вы могли по-

настоящему ощутить мир вашего Отца. 

50 Так слепые прозревают, утомленные восстанавливают силы, хромые ходят, больные 

выздоравливают, страждущие поют от радости. 

51 Я воссоединяю свой народ и подтверждаю его духовную миссию по отношению к 

человечеству. Я превращаю изгоев в людей, полезных своим ближним, а тех, кто считал себя 

лишенным наследства, - в пророков и врачей души. 

52 Именно вы должны свидетельствовать о Моем пришествии в эту Третью эпоху. Я знаю, что 

народы и провинции нуждаются в вашем свидетельстве. Но знайте, что когда вы отправляетесь в 

путь, вы должны доказать, что являетесь детьми Света. 

53 Я хочу, чтобы вы заранее поняли духовное величие миссии, которую Я возлагаю на вас в 

это время. Только тогда ваша душа осознает всю ответственность вашей миссии. 

54 Но если вы считаете, что я должен ждать, пока вам будет угодно подготовиться, чтобы 

принести эту весть света в мир, то вы глубоко заблуждаетесь. Ибо это Я искупаю людей и спасаю 

их души. Вы будете только следопытами, дикторами, пророками, служителями. Для выполнения 

этих задач я учу вас. 

55 Я вложил сущность в сердце каждого ученика. Эта сущность будет присутствовать в ваших 

мыслях и молитвах, в ваших словах и делах любви. 

56 Не помните ли вы, что Я сказал вам быть духовным благоуханием среди людей? 

57 Чего вы можете желать на земле больше, чем быть советчиками, проводниками и врачами 

душ тех, кто в этом нуждается? 

58 Милосердие - один из самых прекрасных цветов любви, и это именно тот цветок, который Я 

хочу раскрыть в тебе, чтобы ты распространял его благоухание среди своих ближних. Истинно 

говорю вам, если у вас есть идеал или желание придать величие своей душе, я предлагаю вам путь 

милосердия. Я предлагаю вам этот путь, мало пройденный людьми, чтобы вы могли подняться ко 

Мне по нему. 

59 Я хочу, чтобы вы дошли до конца этого пути с удовлетворением от того, что были верны, 

слушая мое учение. Мое Слово укрепляет вас, чтобы вы могли продолжать свой путь твердыми 

шагами до самого конца. 
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60 Много искушений и препятствий появится на вашем пути в последние дни Моего 

проявления, поэтому Я предупреждаю вас и призываю бодрствовать, чтобы вы могли бодрствовать 

и молиться. 

61 Будьте сильными, о люди, и испытание пройдет. Ибо если бы вы не остались послушными и 

верными и не впали в искушение, то создали бы для себя бесконечную цепь испытаний, которые 

смутили бы умы многих и разрушили бы веру многих сердец. 

62 План вашей миссии уже разработан, и вы не должны отклоняться от него. 

63 Я сказал вам, что когда Я положу конец Моим словам, Я дам вам достаточно времени, 

чтобы вы подготовились, изучили, обдумали и осуществили Мое учение среди вас. Когда Я 

обнаружу, что Мой народ одухотворил себя, Я открою пути, по которым вы должны будете идти и 

нести послание света, которое Я доверил вам, чтобы вы знали человечество. 

64 Ясный и простой план, который Я разработал для вас, чтобы вы ни в коем случае не 

изменяли и не меняли его, если хотите называть себя спиритуалистами. 

65 Кто желает иметь власть обращать своих ближних - силу исцелять больных так, как вы еще 

не испытывали, и силу творить чудеса, - тот должен быть верен Моему Закону и предан Моим 

заповедям, тогда он никогда не будет лишен вдохновения и силы совершать великие дела, полные 

любви и мудрости. 

66 Тот, кто пренебрегает духовными дарами и плодами, происходящими от чистой практики 

Моего Учения, потому что его больше прельщают похвалы и материальные награды, пресыщает 

себя суетой и ложными удовлетворениями, которые не питают душу. Это то, что он любит на 

земле и что он искал в моей работе, и я даю ему возможность получить это. Но истинно говорю 

вам, те, кто не исполняет того, что Я предвидел, кто пребывает в застое и не отказывается от своего 

фанатизма, своего тщеславия и своих материальных желаний, станут препятствием, которое не 

позволит продвинуться вперед тем, кто любит Мои указы и искренне хочет их исполнять. 

67 Какими словами или предлогами будут отвечать Мне те, кто пренебрегает Моими указами, 

когда Я показываю им народы, пребывающие в застое, охваченные фанатизмом и бесполезными 

традициями, - когда Я показываю им народы, которые должны продолжать ждать прихода 

апостолов третьей эпохи? 

68 Это Моя любовь говорит с вами - Мой свет, который неустанно наблюдает за вами, 

предупреждая вас, чтобы вы не приобрели чашу страданий вместо духовного прогресса. 

69 Я готовлю вас к тому дню, когда буду говорить с вами в последний раз. Ибо с этого времени 

все изменится для этого народа в духовном. Поэтому Я уже давно говорил вам, что вы не должны 

быть традиционалистами или хранителями внешних форм, что вы не должны делать из своих актов 

поклонения обычаи или привычки, которые потом вы уже не сможете вырвать из своих сердец. 

70 Считаете ли вы, что все должно продолжаться бесконечно в той же форме? Как вы думаете, 

будете ли вы всю жизнь объединяться в этих местах встреч? Нет, люди, необходимо, чтобы все, 

что вы имели до сих пор, исчезло из вашего поля зрения, чтобы вы почувствовали, как появляется 

свет истинного одухотворения. До сих пор вы не понимали ни смысла моего послания, ни цели 

этой работы. 

71 Это правда, что "первые", из-за отсутствия учения и наставления, не смогли понять смысл 

откровения, которое их удивило. Но вы, принадлежащие к "последним" - к тем, кому предстояло 

стать свидетелями конца этого периода, - считаете ли вы правильным, чтобы вы сохранили ошибки 

"первых" и продолжали оставаться в неведении относительно смысла этого послания, как не знали 

его те, кто видел только зарю третьей эпохи? 

72 Нет, сердце подсказывает мне. Я говорю вам всем, что эта убежденность, которую вы 

испытываете в эти минуты, не должна покидать вас в час искушений. Не забывайте, что Я говорю 

вам в этот день, что за ваше послушание и искренность вы будете иметь мир в ваших домах и на 

всех дорогах, по которым вы путешествуете. 

73 Сделайте все возможное, чтобы войти подготовленным и сильным в приближающееся 

смутное время. Не увеличивайте своей путаницей то, к чему приводят секты, церкви, философии и 

доктрины, когда придет время, когда все будут отрицать истину. 
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74 Я хочу, чтобы эти люди, которых Я учил в духовной форме, вошли в это время спокойно, 

осознанно, бдительно и смиренно, и чтобы их присутствие было лучом света и дыханием 

успокоения в этой буре. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 254  
1 Я пришел принять и отдать, Я пришел услышать вас и чтобы вы услышали Меня. 

2 Бесчисленное количество раз Я давал знать о Себе как об Отце и как о Владыке. Сегодня 

Моя воля - явить Себя Судьей, ибо Я доверил тебе год, плодов которого Я требую от тебя. В 

вечности этот период - лишь мгновение. Но дела, совершенные вами в нем, остаются записанными 

в книге, в которую вы записываете историю своей жизни. Эта книга, написанная в вашем духе, 

сохранит следы вашей борьбы за достижение цели, и именно ее вы представите верховному судье. 

3 Сегодня вы показываете Мне только страницу, которая представляет собой крошечный 

отрезок времени, за который вы сделали шаг вперед на пути развития. 

4 По мере вашего восхождения ваши дела будут достигать все большего совершенства, и вы 

будете постигать Мое дело все глубже и глубже. Для этого Я вдохновляю вас доверять Моим 

обещаниям, Я поднимаю вас, Я пробуждаю вас и Я исцеляю вас. 

5 Я хочу получить ваш плод, потому что вы получили его через идеал любви, через усилия и с 

намерением угодить вашему Отцу. Вы боролись в трудных испытаниях, перешагивали через 

валуны. Глаза вашего тела плакали, и ваша душа также рыдала. 

6 Твои уста молчат, и душа в этот момент не жалуется, и ты преобразуешь всю полученную 

горечь в надежду на Меня и прощение своих ближних. Я благословляю тебя за твое послушание. 

7 Вы чувствуете, что пробуждаетесь к новому дню, что вы делаете шаг вперед, и с тех пор 

ваш дух просвещает вас еще больше, и вы лучше понимаете Меня. Вы также правильно измеряете 

свою ответственность, которую вы взяли на себя перед Отцом и перед миром. 

8 Сегодня вы знаете, что время - это драгоценное сокровище, которое нельзя тратить попусту, 

и что ваши подарки подобны драгоценностям, которые нельзя прятать. 

9 Время тьмы и невежества для вас закончилось. Сегодня, как апостолы, вы знаете, что вы 

говорите, что вы делаете и что вы думаете, и вы намерены искать заслуги, чтобы заработать себе 

право на Мои блага. Вы живете посреди света, и если кто-то ослеплен им, то это из-за отсутствия 

ясности в его взгляде. 

10 Я изливаю Свою благодать на всех одинаково, но каждый получает ее в соответствии со 

своей духовной подготовкой и возвышением. 

11 Сейчас я получаю результат работы воплощенных существ, потому что земная жизнь 

измеряется временем. Когда вы вступите в духовную жизнь, вы поймете, что вечность нельзя 

измерить часами, днями или годами, потому что время не имеет никакого влияния на духовное. 

12 Я присутствую, невидимый для всего человечества, жизнь которого пульсирует во Мне, 

потому что Я их Отец - единственный, Кто может судить их жизнь и поступки совершенным 

образом. Я вижу людей, блуждающих в хаосе, несущих войну в своих сердцах и даже в своих 

душах, несущих убийственное и разрушительное оружие не только в своих руках, но и в своих 

сердцах, использующих язык как поистине обоюдоострый меч. Одни нападают, другие 

защищаются. Одни сеют смерть, а другие цепляются за жизнь. И подобно тени, мантия нового 

учения распространяется, продвигаясь от сердца к сердцу и от души к душе. 

Перед лицом этой угрозы люди и народы трепещут и спрашивают себя, почему Всевышний не 

препятствует распространению этих безнадежных учений. На это Отец отвечает: Я позволяю им 

прорастать, расти, цвести, распространяться и приносить плоды, чтобы эти деревья были узнаны 

человечеством по их собственным плодам. 

13 Эти учения, теории и мировоззрения будут распространяться по всему миру, чтобы, вкусив 

все плоды, люди обратили свои взоры к древу жизни и поняли, что истинный плод - тот, который 

содержит сладость во вкусе и жизнь в своей сути, - это тот, который Я предлагал вам в Моем 

Законе Любви с начала времен. 

14 Мир людей быстротечен. Только мир, который Я предлагаю вам, вечен. 

15 Я говорю с вами через человеческий интеллект, и Мое Слово - это то же самое семя любви, 

которое Я всегда сеял в вас. 



U 254 

78 

16 Я дал тебе силу - но не для того, чтобы ты через нее навязывал Мою волю своим ближним. 

Я освободил твою душу - но не так, чтобы она плохо использовала эту свободу. Мое оружие - 

истина, любовь, милосердие, мир и прощение. 

17 Чтобы достойно представлять Меня и быть Моими верными свидетелями, вы должны 

использовать Мои учения и погружаться в Мое Слово, чтобы не впасть в ошибки, которые 

разделяют вас и заставляют одних защищать и пытаться сохранить внешние формы поклонения и 

традиции, в то время как другие борются за суть и духовность Моего учения. Помните, что в 

первой заповеди Закона, которую Я дал человечеству через Моисея, Я сказал: "Не делай себе 

никакого изображения или подобия небесного, чтобы преклонять колена и поклоняться". С тех пор 

путь для человека и путь для души был четко обозначен. 

18 Моисей не ограничился передачей десяти заповедей человечеству, он также принял 

второстепенные законы для жизни людей и ввел традиции, обряды и символы в рамках духовного 

поклонения Богу, все в соответствии с теми ступенями развития, которые проходил человеческий 

дух в то время. Но пришел обещанный Мессия и отменил традиции, обряды, символы и 

жертвоприношения, оставив нетронутым только Закон. Поэтому, когда фарисеи говорили народу, 

что Иисус противится законам Моисея, я отвечал, что не противился закону, но пришел исполнить 

его. Если бы Мое учение устранило традиции, то это произошло бы потому, что люди, желая 

исполнить их, забыли о соблюдении Закона. 

19 Этот случай повторился и в наше время. В 1866 году Мое Присутствие было явлено через 

человеческий интеллект Роке Рохасом, который сделал его известным тебе. Но он также создал 

традиции, формы поклонения и символы, чтобы помочь понять смысл откровений. 

20 Теперь, когда приближается время, когда Я больше не буду говорить с вами в этой форме, Я 

хочу стереть из вашего сердца всякий материализм и фанатизм, которые могут существовать в 

вашем культе и в вашем образе действий, чтобы вы могли по праву носить имя: "Ученики Святого 

Духа". Но поймите: Если я устраняю излишние традиции и обычаи, то тем самым не противоречу 

Моему Закону. Ведь, как и во Вторую эпоху, чтобы следовать традициям, можно нарушить 

истинное духовное поклонение Богу и свои обязанности по отношению к человечеству. 

21 Если в своей преданности Отцу вы уже свободны от всякого материализма, не гордитесь 

тем, что считаете себя достигшим вершины одухотворения, от которой все, кто исповедует секты 

или церкви, считаются незрелыми. Ибо пока вы видите соринку в глазу своих ближних, я могу 

показать вам бревно, которое вы тащите за собой. 

22 Люди устали от традиций, формальностей и обрядов. Я хочу показать им свет Моего учения 

как место отдыха для души, уставшей от поисков света. 

23 Люди, позвольте Мне быть вашим судьей, услышьте Мой голос, говорящий с вами в вашей 

совести. Не ищите вознаграждения или похвалы от Меня, не ищите награды. Если бы я даровал 

вам эти удовлетворения, вы бы плохо ими воспользовались и поставили бы себя властелинами. 

Ищите Меня смиренно, как меньший из детей Моих. Если раскаешься, склонись предо Мной, ибо 

Я буду твоим Судьей и буду говорить с тобой с величайшей правдивостью, исправляя тебя с 

милостью. Тогда вы узнаете за Моими словами Божественное обещание того, чего никогда не 

предвиделось, того, что превосходит все желания. 

24 Я даю вам дар Слова, чтобы оно, как звук колокола, пробудило спящих, чтобы оно дало 

силу, бальзам и жизнь. 

25 Не жди, пока бедственные события заставят человечество вернуться ко Мне. Наблюдайте, 

молитесь и сейте, и свет и мир Моего Духа будет распространяться от сердца к сердцу. 

26 Хотя Мое Слово проходит через мозг и губы человека, оно сотворено из света и любви. 

Приготовьтесь, толпы, и позвольте Мне явить Себя через Моих носителей голоса. А вы, избранные 

для этой высокой и деликатной задачи, готовьтесь еще больше. Те, кто не чувствует себя 

способным передать Мое Слово в чистоте, приготовьтесь. Если он не в состоянии, ему лучше 

молчать и запечатать свои уста. Но знайте, что ваша бедность, неуклюжесть или скромность не 

являются препятствием для Моего провозглашения. Я использовал неуклюжих и необразованных 

людей, чтобы удивить мир. Против чего я возражаю, так это против нечестности, против греха. 
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27 Я хочу, чтобы вы стали достойными того, чтобы в последние годы Моего Слова одно за 

другим происходили Мои откровения, и в залах собраний не было слышно жалоб. 

28 Я получил дань уважения от всего творения - от величайших звезд до существ, едва 

уловимых для вашего взгляда. Все подвержено эволюции, все идет своим чередом, все 

продвигается вперед, все трансформируется, развивается, становится выше и совершенствуется. 

Тогда, достигнув вершины совершенства, моя духовная улыбка будет подобна бесконечной заре во 

всей Вселенной, с которой исчезнут все изъяны, все несчастья, страдания и несовершенства. 

29 Познайте Мою праведность в сердцевине Моего Слова. 

30 Мое Слово, вы, толпы, - это ключ, которым Я открываю ваше сердце - сердце, которое так 

мало билось для Меня. 

31 Сегодня вы начинаете второй год из последних трех, вверенных вам для подготовки. 

32 Чего вы достигли на сегодняшний день? Ничего решающего. После самоанализа в свете 

своей совести вы поняли, что не сделали ни одного шага вперед на пути к объединению и 

одухотворению. 

33 Вы привыкли к моим упрекам и поэтому продолжаете безучастно откидываться назад. Но 

не будьте самоуверенны, отвергайте мнение, что Я продлю время Моего проявления среди вас. Ибо 

если вы впадете в эту ошибку, то будете жить обманутыми и обманутыми. 

34 Кто осмелится просить еще одну возможность - после тех, что я ему предоставил? Только 

глупые или невежественные. Вы, однако, не невежественны, поскольку я непрерывно говорю с 

вами из года в год. 

35 Почему я говорю вам это? Потому что Я вижу это желание и это тайное намерение на дне 

некоторых сердец - желание и намерение, которое, даже не осуществившись, уже оскверняет 

правдивость и искренность Моей Работы. 

36 Это желание, чтобы Мое слово продолжалось бесконечно, чтобы все продолжалось как 

прежде, является доказательством того, что они не использовали доверенное им драгоценное время 

и теперь хотят получить другое время, чтобы иметь возможность что-то сделать. Но когда 

указанное время подойдет к концу, никто не сможет изменить Божественное решение. Ибо если бы 

мы намеревались сделать это, то это означало бы отрицание совершенства того, что предоставил 

Бог. 

37 Не нарушайте Мои постановления, о люди! Ибо если кто сделает это, то станет свидетелем 

Моего правосудия и увидит, как развязанные силы природы обрушатся на этот народ, заставив его 

увидеть свое непослушание, так как он ослушался Меня, несмотря на Мои слова любви. 

38 Какая печаль и раскаяние будут в этих душах, когда они пробудятся от своей аберрации и 

осознают свой духовный регресс, когда они почувствуют, что Отец все еще должен возбудить их и 

поразить их через силы природы, как это было с древними! 

39 Я уничтожу каждое нечистое семя среди этого народа и оставлю только доброе семя, через 

которое человечество сможет узнать Меня завтра. Как могут люди созерцать великолепие Моей 

истины через запутавшийся, непослушный или фанатичный народ? 

40 Эти дни подготовки ознаменованы для вас, люди, глубоким размышлением, чтобы после 

этого самоанализа и проверки совести вы могли выбрать путь, по которому хотите идти, - указывая 

на то, что тот, кто исполняет Мою Волю, сможет спокойно идти своим путем, а тот, кто исполняет 

свою, должен выбрать принять испытания, которые, когда придет время, неумолимо обрушатся на 

него. 

41 В том, кто повинуется Моим наставлениям, будет истинный мир, потому что он будет 

человеком доброй воли, повинующимся своему Отцу. В том, кто ослушается Моих указаний, не 

будет мира ни на мгновение. Он будет постоянно слышать упреки своей совести и жить в 

постоянном страхе. 

42 Я никого не сужу и ограничиваюсь тем, что вовремя открываю вам то, что может 

постигнуть вас как естественное следствие ваших дел. Я говорю вам вовремя, потому что люблю 

вас и чтобы вы избежали этого, чтобы вы посмотрели правде в глаза и не сбились с пути. 

43 Непокорный всегда горд. Но кто он такой, который думает, что имеет право исполнить свою 

волю или изменить волю своего отца? Кто верит, что получил дары, которые в нем есть, благодаря 
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истинным заслугам? Кто верит, что этот народ необходим Мне для исполнения Моих 

Божественных планов? 

44 Не позволяйте своему разуму помрачаться, не заглушайте голос совести, не позволяйте 

искушениям плоти заставить вашу душу преткнуться, ибо это было бы очень печально. 

45 Наблюдайте и молитесь, чтобы у вас никогда не было недостатка в силе. Размышляйте, 

судите себя строго, и тогда ваш дух вольет свой свет в ваш разум и сердце, чтобы среди вас 

воцарился мир. 

46 Моя инструкция продолжает показывать твоей душе Книгу Жизни страницу за страницей, 

потому что она должна оставаться сильной и подготовленной, пока не закончится это время 

обучения. 

47 Если вы действительно желаете действовать подобно пророкам Первой Эпохи и быть, 

подобно им, маяками на пути человечества, двигайтесь в направлении одухотворения, найти 

которое не составит труда, ибо каждое из этих учений является уроком одухотворения для 

человечества. 

48 Я хочу, чтобы вы знали: еще до того, как в мир придут те поколения одухотворенных душ, о 

которых я возвестил вам, эта весть будет распространена по странам и народам, чтобы они могли 

найти пути, проложенные людьми, услышавшими голос Господа, и теми, кто присоединился к 

этому народу, потому что поверил в его свидетельство. 

49 Я постоянно призываю вас делать новые шаги на этом пути, который является вечным 

восхождением. Не останавливайтесь, а если и остановитесь, то это будет полезно, потому что вам 

нужно было созреть в намерении, укрепить веру или поразмышлять. Но после этого продолжайте. 

50 Сколько людей говорят Мне в своем сердце: "Учитель, почему Ты не пришел к нам в это 

время как человек, чтобы мы могли увидеть Твое присутствие?" Но Я отвечаю вам другим 

вопросом: разве вы не знаете, что когда вы желаете Моего присутствия в мире в этой форме, вы 

требуете Мою Кровь заново? Примите Меня так: в духе, невидимого только для ваших физических 

глаз, но ощутимого всеми чувствами вашей души. 

В то время Я пролил Свою Кровь, чтобы запечатлеть ею любовь, которую Я проповедовал в 

Своем учении. Сегодня Я осыпаю всех Божественной сущностью в доказательство того, что Моя 

любовь к людям неизменна, несмотря на их неблагодарность, и что Я приближаюсь к ним, чтобы 

показать им светлый путь, который приведет их к вечному пребыванию со Мной в Моем Царстве. 

51 Другие говорят Мне духовно: "Если бы Ты хотя бы никогда не лишал нас этого слова, 

которое Ты дал нам услышать с такой любовью". Им я говорю, что если они действительно 

воспользуются моим учением и постараются понять мои намерения, то для них не будет 

мучительным отречься от этой прокламации, когда придет час объявить ее законченной. И это не 

будет для них болезненным, потому что ваша душа останется пронизанной Моей Сущностью и 

наполненной Моим Светом. Но если вы не смогли сохранить в своей памяти некоторые или многие 

из моих учений, в таком случае я приказал создать книгу, содержащую мое слово этого времени. В 

этой книге, которая будет создана на основе моего Божественного учения, вы найдете истинный 

Ковчег Завета, который первые спиритуалисты не смогли постичь и поэтому вынуждены были 

представлять его через предметы или символы. 

52 Истинный ковчег завета - это Мое Слово. Ибо тот, кто откроет его и войдет в него с 

уважением, одухотворением и любовью, обнаружит на его дне мудрость, глубокое откровение, 

пророчество и все духовные дары. Именно к этому ковчегу завета вы обратитесь, когда Мое слово 

перестанет звучать через несовершенных носителей человеческого голоса, и вы станете 

свидетелями того, как в ваших размышлениях, в моменты вашего изучения или в моменты вашей 

молитвы, до самой глубины вашего существа, до вас дойдет высший свет, который все объяснит - 

отеческое влияние, которое обнимет вас, и голос, который не является человеческим, и который 

будет говорить с вами своим совершенным способом. Это будет свет моего вдохновения, который 

придет к вам в реальном диалоге от духа к духу. 

53 Будьте благословенны - вы, которые смогли убрать из своих служб многие лишние и 

ненужные церемонии, завещанные вам "первыми", и оставить только самое необходимое. Но 

осознайте, что вам еще есть что привести в порядок и многое одухотворить. 
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54 Как счастлива будет твоя душа, если она сможет предложить Мне на этой земле 

поклонение, которого Я жду от нее! Но когда оно уйдет отсюда в Духовную Долину, если оно 

оставит после себя что-то, что не должно быть достойно Моей Работы, новые поколения, 

рассматривая оставленное вами наследство, будут знать, как убрать все, что вы оставили 

несправедливого, и таким образом сделать шаг, который вы не смогли сделать. 

55 Я говорю вам: чем больше вы очищаете свои акты поклонения и совершенствуете свое 

поклонение Богу, тем меньше придется страдать тем, кто придет после вас, и тем больше будут 

ваши заслуги передо Мной, потому что вы работали не для себя, а делали это, имея в виду своих 

ближних, потому что в своих сердцах вы испытывали к ним милосердие. 

56 Разве вы сами не испытали, сколько вам пришлось потрудиться, чтобы очистить то, что вы 

получили от предшествующих вам братьев? Поэтому не оставляйте эту мучительную работу тем, 

кто пойдет по вашим стопам. 

57 Во Второй раз мое учение достигло своего пика, когда расставание было уже совсем близко. 

58 Ученики, прекрасно понимая, что это последние минуты, которые они проведут с Учителем, 

обратили все свое внимание на то, чтобы услышать хотя бы последние из этих слов и сохранить их 

в своем сердце. 

59 Божественное желание Иисуса заключалось в том, чтобы Его ученики стали сеятелями Его 

искупительного учения. В кульминационный момент Своего последнего обращения к ученикам, 

которое одновременно было последней беседой между Отцом и детьми, Он сказал им любящим 

тоном: "Заповедь новую даю вам: любите друг друга". Светом этой высшей заповеди он зажег 

величайшую надежду для человечества. 

60 Даже в это время, когда Я скоро закончу Свое провозглашение среди вас, Я вижу, с какой 

преданностью и вниманием вы слушаете Мои наставления. Они будут неизгладимо запечатлены в 

умах моих новых учеников. 

61 Как тогда Я сказал Своим апостолам, что они будут как овцы среди волков в этом мире, 

чтобы они всегда были бдительны, так и сейчас Я говорю вам, чтобы вы готовились, бодрствовали 

и молились. Ибо многие восстанут против вас, используя оружие клеветы и все средства, чтобы 

смутить вас. 

62 Сейчас время борьбы, вы все это знаете, так что никто не удивляется. 

63 Я предельно упростил свои учения, чтобы вы могли понять их и постичь в стремлении к их 

смыслу. Когда придет время, у вас будет легкий ответ на любой вопрос, который вам зададут. Вам 

не придется много говорить, чтобы убедить. Если вы действительно подготовились, ваши слова 

будут не только простыми, но и короткими. Вам не нужно знать ни науку, чтобы ответить ученому, 

ни теологию, чтобы ответить богослову. Слово света освещает все, и Я хочу, чтобы из ваших уст 

исходили слова света. 

64 Не все, кто слышал Меня в это время, встают, чтобы свидетельствовать о Моем Слове. 

Появятся те, кто действительно любит Меня - те, кто любит Меня в своем ближнем и обращается к 

нуждающимся, которым дарит свою милость и утешение. 

65 Те, кто понимает мое учение и глубоко чувствует его, примут его преданно. Именно они 

должны противостоять любой оппозиции, должны взять в руки оружие правды, любви и 

справедливости. Через трудности и в мире, который давно отошел от этой справедливости и этой 

истины, эти сеятели, полные мира и доверия к своему Богу, будут распространять духовное 

послание Третьей эпохи по всему миру. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 255  
1 Вы вступили во время борьбы, молитвы и заслуг. Вы чувствуете, что время удовольствий 

закончилось и что вы должны поторопить свои шаги, потому что человечество в отчаянии, и на вас 

лежит ответственность принести им Благую Весть и свидетельство о Моем пришествии словами и 

делами. 

2 Посмотрите, как люди всех конфессий и сект ищут во времени, жизни и событиях в надежде 

обнаружить знаки, возвещающие о Моем пришествии. Это невежественные люди, которые не 

знают, что Я проявляю Себя уже долгое время и что вскоре такое проявление закончится. Но Я 

также говорю вам, что многие из тех, кто ожидает Меня с таким нетерпением, не узнали бы Меня, 

если бы увидели, как Я проявляю Себя, скорее они отвергли бы Меня. 

3 Только свидетельства дойдут до них, и через них они еще поверят, что Я был среди Моих 

детей. 

4 Вы тоже внутренне ожидали Меня с нетерпением, но Я знал, что вы узнаете Меня и будете 

среди Моих работников в это время.  

5 Пусть мир посмеется над тем, как Я явил Себя. Но они будут смеяться не надо Мной, а над 

собой. Ибо они даже не подозревают и не постигают, что каждая тварь значит для Божественности. 

6 Для Меня самое правильное, что Я могу сделать со Своими детьми, это дать им знать о Себе 

через способности, которыми Я их наделил, не используя оправдания, что они грешники и что они 

нечисты. Что может быть лучшим стимулом для ребенка, чем знать своего Отца, видеть Его и 

чувствовать Его, чтобы любить Его? 

7 В древнем пророчестве было сказано, что всякий глаз, грешный или нет, узрит Меня. Ныне 

же, в это время, Я сказал вам: Я пришел, желая не праведника, чтобы явить Себя через его 

посредничество, но именно грешника, очистившего себя в испытаниях жизни и в момент покаяния. 

Ибо он - дитя, которое, когда знает, что любимо и ценимо Отцом, полностью идет по пути 

обновления и добродетели. 

8 Кто из носителей голоса, через которых Я говорил с вами, до того, как услышал Мое Слово, 

имел хоть какое-то представление о даре, которым он уже обладал, и о служении, для которого он 

был предназначен? Нет. Они очищались на протяжении всей своей жизни, как в горниле. Но их дар 

оставался в тайне, пока не пришло время раскрыть его. 

9 Это начало или подготовка души человека к познанию высшего общения с Отцом, и вы 

были удивлены. Если бы ты знал все, что Я припас, чтобы открыть тебе в нужное время, ты не смог 

бы понять, почему Я так сильно люблю тебя, и какие заслуги ты должен совершить, чтобы 

получить такую великую милость. 

10 В 1866 году появилась первая конгрегация спиритуалистов, учеников этой Работы. Под 

светом Моего Духа и наставлениями Илии те первые ученики начали получать лучи послания, 

которое вы сейчас получаете в изобилии до его завершения. 

11 С тех пор и до настоящего времени многие сообщества сформировались как ветви, 

возникшие из "ствола дерева", основанного Роке Рохасом. 

12 Один свет озарил множество людей, составляющих этот народ, и все же, как много 

различий между разными общинами! В течение многих лет вы наслаждались проявлением Моего 

Слова через простое, ясное и понятное учение. Но лишь единицы смогли объяснить смысл 

духовного учения. 

13 Остался всего один год до окончания моего провозглашения в этой форме. Но большинство 

людей все еще очень далеки от истины. От "первого" до "последнего" я простил факт 

материализации божественного откровения, которое вначале они вообще не были способны 

понять. Но после того, как духовное учение распространилось за многие годы и Мое Слово все 

больше и больше объясняло эту работу по частям, Я вижу, что пришло время попросить вас 

оставить ваши привычные пути, проникнуть немного глубже в суть Моего учения и сделать 

решительный и твердый шаг на пути к одухотворению. 
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14 Как вы будете следовать за Мной, если будете искать и поклоняться Мне с помощью 

символов и рисунков, внешних культовых форм и материализации? Вы говорите Мне: "Это 

наследие "первых", и мы уважаем его". 

Что ж, люди, теперь я говорю вам, что эти "первые" были лишь вашими предшественниками, 

чтобы вы довели до совершенства ту форму поклонения и ту форму духовного общения, которую 

они начали. 

15 Не путайте Божественный Закон с религиями или методами, которые вы имеете для 

интерпретации этого Закона. 

16 Закон вечен и неизменен, религии, формы поклонения и действия развиваются и 

изменяются в соответствии с моральным и духовным развитием тех, кто их исповедует. Если бы не 

это духовное развитие, вы бы до сих пор поклонялись Богу в звездах и силам природы, как это 

делали первобытные народы. 

17 Не останавливайся на пути любви ко Мне, служения Мне и поклонения Мне. Всегда идите 

вперед, совершенствуйте себя все больше и больше, стремитесь к совершенству. Но не трогайте 

закон, не изменяйте его, не меняйте. Он всегда научит вас самому высокому, всегда наставит вас на 

его безупречное выполнение. Он будет настоящим и вечным как Вселенский Закон и научит вас 

истинной любви к Богу и истинной любви к ближнему. 

18 Не будьте хранителями привычек, форм поклонения или традиций, ибо тогда вы на века 

останетесь в летаргии догмы и невежества. Вместо этого будьте хранителями закона и правды. 

19 В это время не уподобляйтесь еврейскому народу "второй эры", который - из-за того, что 

был связан традициями, консервативен и фанатичен - не мог есть небесный хлеб, принесенный ему 

Мессией, которого он ждал многие века. Когда настал час, они не смогли узнать Его, потому что их 

материализация не позволила им увидеть свет истины. 

20 В этот день я оставляю вам только два слова, чтобы вы могли глубоко вникнуть в них и 

извлечь из них весь смысл, насколько вы сможете это сделать благодаря хорошей подготовке: 

"Спиритуализм" и "Спиритуализация". Только таким образом - размышляя, молясь и бодрствуя - 

вы сможете понять, каким должно быть истинное и правильное поклонение Богу, которое вы 

должны предложить Господу на основании этого учения. 

21 Да, люди, любить Меня через внешние формы поклонения, искать Меня в образах и 

символах, поклоняться Мне через литургии, церемонии и празднования - есть много церквей и 

много сект, в которых вы можете удовлетворить свое сердце, если оно все еще жаждет или 

чувствует потребность в таком поклонении. Но если вы хотите служить Мне через эту духовную 

работу, любите Меня и поэтому отвергаете другую форму поклонения Мне, поймите, что такое 

"спиритизм" и что такое "одухотворение", чтобы, если вы действительно хотите быть учениками 

этого учения, вы не принадлежали к тем, кто навязывает обычаи, правила, традиции и внешние 

формы поклонения, ибо тогда вы снова впадете в материализм, идолопоклонство и фанатизм, а от 

спиритизма вы будете знать только название. 

22 Поднимитесь настолько, насколько сможете, пытаясь приспособиться и соответствовать 

моему учению. Но не делайте наоборот, то есть не приспосабливайте Мое учение к своим 

ограничениям и удобствам, тем самым материализуя, деформируя или фальсифицируя его. 

23 Пусть сегодняшнее учение послужит пробуждающим призывом для тех, кто его слышал, 

чтобы они вдохновились им и наполнились энергией, рвением, любовью и верой, чтобы разорвать 

сети, которые долгое время держали их в плену. Пусть в их умах сформируется истинное 

представление о том, что такое "спиритизм", и пусть в их сердцах родится благородный идеал 

стать истинным учеником этого учения света и совершенства. 

24 Возлюбленный народ: Как только исчезнут ваши разногласия, как только разобщенность, 

существующая сейчас между вами, уступит место братству, и как только вы поймете свою миссию, 

желание возникнет в вашей душе и импульс в вашем сердце, чтобы отправиться сеять семя 

одухотворения, которое вы получили в Моем Слове. 

25 Для вас наступит момент просветления, когда вы с величайшей ясностью постигнете 

величие этой Работы, с изумлением обнаружив в ее основе чудесные откровения, подобных 

которым вы никогда не могли себе представить. Затем вы спонтанно отправитесь в путь, 
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распространяясь по земле и даря милосердие, свет и утешение по пути. Суждения ваших соседей 

больше не будут вредить вам, как и неуважение членов вашей семьи не заставит вас страдать, 

потому что все страдания на земле покажутся малыми перед величием вашей миссии. 

26 Блаженны те, кто достиг той степени духовности, которая делает их невосприимчивыми к 

боли, ибо они будут защищены мантией Моего милосердия. 

27 Вера, любовь и духовность - вот три добродетели, которые сделают воинов и апостолов 

Третьей эпохи непобедимыми. Эти добродетели присутствовали во всех тех слугах, которые с 

древнейших времен свидетельствовали о Моем существовании, Моем присутствии, Моем законе и 

Моей истине. 

28 Среди этих служителей можно выделить патриархов, пророков, апостолов и мучеников. Но 

они были не единственными в истории человечества, было много других, которые шли разными 

путями, чтобы выполнить свою миссию и свидетельствовать о Моей истине, выдерживая 

всевозможные нападки, насмешки, преследования и клевету. Их вера, терпение к тем, кто 

причинял им боль, постоянная и верная любовь к ближним - любовь, вдохновленная Господом, - 

помогли им преодолеть боль, несправедливость и смерть. Как еще можно объяснить то, что 

мученики сдались своим палачам? Как вы можете понять терпение и хладнокровие перед лицом 

гонений всех тех, кто любил Меня и следовал за Мной? 

29 Если вы будете любить Меня так, вы больше не сможете бояться ничего в этом мире. До тех 

пор, пока ваша вера не будет полной, а любовь не будет непоколебимой, борьба будет вселять в вас 

страх. 

30 Чего вы боитесь? Зачем бросаться в тюрьму, зачем лишать себя жизни? Вы знаете, что те 

времена прошли, и что было много мучеников, которые отдали свои жизни, чтобы доказать врагам 

истины, что мученичество, тюремное заключение и кровавый эшафот - вместо того, чтобы 

погасить веру Моих слуг, - разожгут огонь их любви и заставят их распространять Мое учение с 

еще большей силой. 

31 Вы боитесь осуждения ближнего и боитесь потерять свой мир в этом мире. Почему вы не 

боитесь суда своего Бога и не теряете покой своей души из-за того, что не выполнили свою 

миссию? 

32 Сегодня то, что я прошу у вас для "земли обетованной", кажется очень большим. Но 

истинно говорю вам, как только вы окажетесь в нем, вы будете удивляться тому, что находитесь 

там, даже чувствовать себя недостойными его и говорить: "Как мало мы сделали, чтобы заслужить 

такую великую милость!" 

33 Ты спрашиваешь Меня в своем сердце: "Учитель, может быть, Ты даешь нам больше, чем 

мы заслуживаем?". На это я вам отвечаю: Если бы Я давал вам по делам вашим, то вы имели бы 

очень мало или вообще ничего. Верите ли вы, что жизнь, которую вы имеете, тело, которым вы 

обладаете, дары, которые будоражат ваше существо, и все, что окружает вас в вашем 

существовании, являются справедливой наградой за ваши заслуги? 

34 Истинно говорю вам: Я всегда давал и буду давать вам более того, чего вы по 

справедливости заслуживаете, потому что Я люблю вас, потому что Я Отец ваш. 

35 Вы плачете, люди, потому что осознаете свой недостаток веры и любви. Затем ты 

спрашиваешь Меня, что ты должен делать, чтобы быть угодным Мне и обрести заслуги передо 

Мной. На это я отвечу, что вы должны служить ближнему по доброй воле, что вы должны сделать 

боль страдающих своей, что вы должны развивать свои дары и совершенствовать их на благо 

нуждающихся. Ведь от того, что вы делаете для своих ближних, зависит то, что вы получите, когда 

придете в духовное царство. 

36 Что же касается Меня, то что вы можете дать Мне, чего у Меня нет? У меня есть сила, у 

меня есть мир, у меня есть свет, я - хозяин вселенной, меня любят и мне служат. В Моем духе нет 

ни малейшей тени эгоизма, потому что Я - совершенство. 

Но среди ваших собратьев, которые являются детьми Моего Духа, сколько страданий! Сколько 

боли и тьмы! Сколько страданий! Почему вы не любите Меня в них? Почему вы не отдаете Мне 

всю любовь, которая есть в вас, любя друг друга? 

37 Люди, это мой ответ на ваш вопрос и мой небесный совет для ваших резолюций. 
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38 Возлюбленные дети, которых я принимаю от имени человечества, приближается конец 

моего проявления через человеческий разум. После этого ваш дух должен стремиться к диалогу 

между духом и Моей Божественностью. 

39 Сегодня Мое слово - это ваша защита, ваш стимул. Но и после этого времени Моего 

провозглашения вы сможете ощутить Мое присутствие. 

40 Времена, когда вы нуждались в духовном проводнике в этом мире, прошли. Отныне у 

каждого, кто идет по этому пути, не будет иного пути, кроме Моего Закона, и иного руководства, 

кроме собственной совести. Тем не менее, всегда будут существовать мужчины и женщины 

великого света и духовной силы, которые своим примером и вдохновением будут помогать людям. 

41 Если бы это было иначе, Я бы уже послал на землю духов, подобных Моисею или Илии, 

чтобы они указывали вам путь и постоянно напоминали о законе. Они также стоят рядом с вами, 

защищают и сопровождают вас, но уже не в человеческом облике, а в духовном. Кто их видит? 

Никого. Но если вы подготовитесь, то почувствуете над собой присутствие великих духов, которые 

всегда были в контакте с человечеством и выполняли в нем великие миссии. 

42 Обращайтесь к ним в своих молитвах, и если вы действительно доверяете им - говорю вам - 

вы никогда не погибнете, потому что они будут вести вас с той любовью и преданностью, о 

которых они дали вам так много свидетельств в этом мире. 

43 Я еще раз говорю вам, что в мире нет недостатка в людях, наделенных великим светом, 

которые будут освещать ваш путь и сеять вашу жизнь любовью. Человечество всегда ощущало 

присутствие этих людей на земле, но наступают времена, когда в мир придут великие легионы 

высоких духов света, которые уничтожат созданный вами ложный мир, чтобы воздвигнуть новый, 

где будет дышать мир и царить истина. 

44 Они будут много страдать от нечестия людей. Но в этом нет ничего нового, поскольку ни 

один из Божьих посланников не избежал гонений, насмешек и враждебности. Они должны прийти 

в мир и поселиться в нем, потому что их присутствие на земле необходимо. 

45 Они придут и с любовью обратятся к сердцам людей. Их слово, пропитанное праведностью 

Отца, нанесет удар по высокомерию и гордости всех тех, кто заменил одежду смирения своей души 

блеском тщеславия, надменности, ложной власти и ложной славы. 

46 Они первыми поднимутся и укажут на моих посланников дрожащими от гнева пальцами. 

Но это послужит тому, что Мои слуги смогут дать великое свидетельство об истине, которую они 

несут миру, в каждом испытании, которому они подвергаются. 

47 Сейчас вы не знаете, в каких сферах человеческой жизни они появятся. Но я говорю вам, 

что некоторые появятся в лоне великих религиозных общин. Они будут бороться за объединение и 

духовную гармонию всех людей. Среди ученых появятся другие, которые плодами своих 

вдохновений покажут, что истинной конечной целью науки является духовное совершенствование 

человека, а не его обнищание и разрушение. Таким образом, во всех сферах жизни появятся Мои 

слуги, которые будут нести Мой закон в своих сердцах и подтверждать словами и делами все то, 

что Я говорил вам в это время.  

48 Я также говорю вам, что Мое семя, которое является этим учением, которое вы получили, 

принесет свои плоды в вас, и эти плоды будут великими душами, которые воплотятся в ваших 

детях или в детях ваших детей. 

49 Это уже Мои последние уроки, и все же Я говорю вам о новых учениях, и это потому, что Я 

до последнего момента выполняю Свою миссию Учителя, наполняя светом каждое Свое слово, 

чтобы вы не оставались во тьме во времена горечи и боли, когда Божественная Справедливость 

заявит о себе как никогда прежде. 

50 Наблюдайте и молитесь за мир, возлюбленные люди. 

51 Придите ко Мне, Я - утешение и мир. 

52 Вы пережили страдания и несчастья на земле, потому что душа не развила свои 

способности и дары, чтобы подняться над человеческими трудностями. 

53 Этот мир мог бы стать раем, а не долиной слез, если бы у людей была добрая воля. Я 

засеваю этот дом благословениями, я не разбрасываю терние по дорогам. Боль людей происходит 

от их проступков. Но так же, как они создали боль, им придется стремиться к ее устранению. 
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54 Вы, слушающие Меня, не заблудший и не блуждающий народ. Вы подобны семье, 

устроившей свой дом в тени могучего дерева, ветви которого постоянно предлагают вам свои 

плоды. 

55 В этой тени вы обретаете новые силы и лечите свои раны, ибо вам придется возобновить 

свои странствия, чтобы подняться на гору к вершине. 

56 Уже сейчас ваш дух способен подняться на шестую ступень небесной лестницы, где вы 

найдете свет, устраняющий все ошибки и предлагающий вам свою помощь для достижения 

седьмой ступени. 

57 Я устраню путаницу и плохие толкования, которые существуют среди вас относительно 

Семи Печатей. Истинно говорю вам: Вы не принадлежите к определенной печати, но - поскольку 

ваша душа должна пройти от первой до последней - она живет сегодня во время Шестой печати 

или шестого периода развития своей души. 

58 Как велики были уроки и испытания, которые пришлось пройти душе, чтобы перейти от 

одной печати к другой! Сколько достоинств он должен был приобрести! Но кульминация, седьмая, 

все еще отсутствует. 

59 Сила зла с его искушениями будет упорно стоять на вашем пути. Но вы будете помнить 

своего Учителя, который победил мир, боль и плоть, чтобы на его примере вы могли выйти 

победителем из испытания. Ищите в своем духе меч для битвы, здесь вы найдете неизменное 

оружие, которое всегда наготове. 

60 Как может душа быть безвозвратно потеряна для Меня, если она несет в себе искру Моего 

света, который никогда не гаснет, и Я с ней во всех отношениях? Пока длится бунт или смятение, 

эти темные силы не устоят перед Моей вечностью.  

61 Я освободил тебя заново. Или вы не чувствуете, что ваша душа стала свободнее после того, 

как вы избавились от фанатичного прошлого и предрассудков? 

62 Я есть Жизнь, и Я изливаю ее одинаково во всех, хотя Я всегда искал людей или несколько 

людей, чтобы открыть им Себя. Это было сделано, чтобы сделать их посланниками, пророками или 

свидетелями Моей Божественности в служении человечеству, но не потому, что Я выделяю их 

большей любовью или благосклонностью, чем других. 

63 Укрепляйтесь в Моем Слове, дети Мои, чтобы вы могли смотреть на своих ближних с 

истинным милосердием и не осуждать грешников, порочных, фанатиков и самовлюбленных. Ибо 

тогда вы услышите голос Мой в совести вашей, говорящий вам: "Пусть первый бросит камень тот, 

кто чист". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 256  
1 Мой мир ощущается в ваших душах, люди, когда вы слышите Мое слово доброй воли. 

2 Я - Божественный садовник, который ухаживает за садами в ваших сердцах и поливает их 

небесной водой Моей любви. Я проливаю каплю этой Божественной любви на каждую горечь в 

человечестве. Я показываю вам путь, который ведет в Царство Отца. Вы никогда не обнаружите 

конца этого пути, но вы всегда будете продвигаться вперед и познавать новую славу. 

3 Сейчас мое слово шлифует вас и придает вам форму. Я работаю над твоей душой тонким 

резцом. Научитесь работать над собой и придавать себе прекрасные формы, исполняя Мой Закон. 

Затем я благословлю вашу работу, чтобы после этого вы смогли осуществить свою великую 

миссию в этом мире - привести своих собратьев на этот путь любви. 

4 Я - ваш Учитель; но не видьте Меня отдельно от Отца, ибо Я - Отец. Нет разницы между 

Сыном и Святым Духом, ибо Святой Дух и Сын - один Дух, и этот Дух - Я. Видите в Моих 

откровениях на протяжении веков одного Бога, Который учил вас посредством многих и 

разнообразных уроков: Одна книга с большим количеством страниц. 

5 Освятите Мое имя своими делами, и вы обретете в себе тот свет, который избавит вас от 

ночи невежества и греха. 

6 Помните ли вы, люди, кем вы были до того, как вас сформировало Мое Слово? Помните ли 

вы, что раньше вы были способны на многие неблагодарные поступки, на которые сегодня вы 

были бы неспособны? Нельзя сравнивать свою сегодняшнюю жизнь с прежней. В прошлом вы 

были одинокими пилигримами на земле, проходившими свой путь без света, который сделал бы их 

существование счастливым и зажег в них надежду. Сегодня ты - ученик Моего учения, в фонтане 

любви которого ты утолил свою жажду и омыл свои раны. Моя любовь вырывает шипы, которые у 

тебя на ногах, и если на твоем кресте есть гвозди, Я вырву и их. 

7 Я - свет этого мира и всех миров, и Я хочу, чтобы вы облеклись в этот свет. Мое Слово - 

исцеляющий бальзам; исцеляйтесь им, слушайте его и применяйте. Каждое слово - это капля 

источника жизни. Почему, хотя вы носите в себе Бога, вы больны, страдаете и плачете? Исследуйте 

себя и исправьте то, что нужно исправить, очистите все, что нужно очистить. Я говорю вам: 

очистите сосуд внутри и снаружи, то есть, чтобы ваша душа гармонировала в своей воле и 

стремлении с вашей материальной или человеческой частью. 

Я формирую ваш внутренний образ - то, что вы скрываете от людей, но не можете скрыть от 

Меня. Если вы формируете свою внешность таким образом, что ваше лицо является истинным 

отражением души, то искренность и правдивость будут выражаться в ваших поступках. Причина, 

по которой люди не доверяют друг другу, заключается в том, что они показывают миру одно лицо, 

скрывая другое. 

8 Следуйте Моим наставлениям и используйте свои дары. 

9 Вы уже осмотрели свои раны? Позволили ли вы влить в них бальзам, который Я дал вам? 

10 Если вы сомневаетесь в эффективности моего бальзама, обработайте их заново. Но если вы 

верите, оставьте их без лечения, и вы увидите, как моя любовь исцеляет их, и когда вы будете 

искать их, они уже закроются. 

Другим я дам возможность обрести здоровье через веру, молитву, силу мысли. Придут 

множество духовных существ, которые объединят свою силу и мощь и "помажут" вас, и вы 

исцелитесь с их помощью. 

11 Мое слово должно сбыться: "Ваша вера и ваши заслуги спасут вас". Ибо потом, когда ты 

будешь здоров, Я пошлю тебя в бой, чтобы ты добился самого высокого в своей жизни: любви к 

ближнему. 

Не будет ли вам приятно быть светом для других? Разве вам не было бы приятно, если бы в 

ваших словах была истина? Разве вам не приятно было бы иметь что-то, чтобы наставлять тех, кто 

ищет у вас утешения? Ибо если это доставляет вам удовольствие, вы можете это сделать, так как 

многое зависит от вашей доброй воли и старания достичь этого. Все остальное я делаю. 

12 Одухотворенный человек говорит: "Как прекрасна жизнь!". Повседневный человек, 

материалист говорит: "Как горька, как печальна и как беспросветна жизнь!". 
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Человек без высшего разума обижается на все, все причиняет ему боль. Тот, кто духовно 

возвышен, даже не замечает трудностей пути. Когда высокомудрый ум имеет дело с другими 

людьми, он делает это, чтобы похвалить их достоинства или оправдать их недостатки, но никогда 

не для того, чтобы судить или осуждать. Низкий ум осуждает, клевещет, распространяет проступки 

других и находит в этом удовольствие. 

13 К тем, кто судит и заботится о делах своих ближних, я обращаюсь с вопросом: не кажется 

ли вам ваше бремя греха слишком легким, и вы получаете удовольствие от того, что усугубляете 

бремя других? Если вы не можете избавиться от своего бремени, зачем вы добавляете к нему бремя 

своих ближних? Почему вместо того, чтобы искать драгоценности у своих ближних, чтобы 

насладиться их светом, вы предпочитаете иметь дело с грязью, чтобы запятнать себя? 

14 В доме Отца много жилищ. Но те, кто обитает в высоких духовных сферах, помогают 

людям освободиться от их бремени или помогают им нести его, но не осуждая их и не злорадствуя 

над их страданиями. 

15 Я видел, как вы богохульствуете в один день и каетесь в другой. Я видел, как вы отрицали 

мое провозглашение, а затем свидетельствовали, что это истина. Я видел, как вы клевещете в один 

день и защищаете то, что вы оклеветали, в другой. Хорошо, что вы исправляете свои ошибки, но 

было бы лучше, если бы вы не совершали больше зла, чтобы вам не пришлось его исправлять. 

Я видел, как однажды Ты давал пособия тому, кто в них не нуждался, и видел, как Ты отказывал 

в них истинно бедным. Но Я не хочу обвинять вас или судить, Я пришел со светом Моего учения, 

чтобы просветить вас, чтобы вы больше не грешили. Я также могу сказать тебе, что видел тебя 

отзывчивым, щедрым, милосердным и понимающим, и эти достоинства всегда принимались во 

внимание и засчитывались Мне. Поймите, однако, что в ваших сердцах уже должно быть больше 

пшеницы, чем плевел. 

16 Не молитесь без чувства, механически шевеля губами. Молитесь с чувством, без слов. 

Используйте ту легкость, с которой вы давали ложные клятвы и напрасно клялись в прошлые 

времена, чтобы говорить правду сегодня. 

17 Не убирайте ничего постороннего. Тот, кто берет чужое, должен отплатить за это болью и 

стыдом. Я ни на кого не указываю, но хочу, чтобы каждый понял из моих слов то, что его касается. 

18 Я не буду обвинять вас и призывать к ответу за то, что вы делали, когда шли своим путем во 

тьме невежества, незрелости и материализации. Но если сегодня, когда вы имеете полное 

представление о том, каков Мой Закон, вы упорствуете в незаконном, в нечистом, вам придется 

отвечать за свои поступки перед Богом, который окажется неумолимым для вас в вашей 

собственной совести. 

19 Вы все - мое семя, и Хозяин пожинает его. Если среди доброго семени появляется плевел, Я 

также с любовью беру его в Свои руки, чтобы превратить его в золотую пшеницу. 

20 Я вижу в сердцах семена сорняков, трясины, преступлений, ненависти, и все же я пожинаю 

и люблю вас. Я ласкаю и очищаю это семя, пока оно не засияет, как пшеница на солнце. 

21 Неужели ты думаешь, что сила Моей любви не способна искупить тебя? Очистив вас, Я 

посею вас в Моем саду, где вы принесете новые цветы и новые плоды. Это часть Моей 

Божественной задачи - сделать тебя достойным Меня.  

22 Я пришел, чтобы радоваться о тебе, чтобы говорить с твоим сердцем. Мое присутствие дает 

вам силы для выполнения миссии, которую Я возложил на вас. 

23 Но вы - неужели вы не чувствуете боль народа? Разве вы не чувствуете печаль, когда 

видите, как смерть забирает грех этого мира вместо света совести? 

24 Как ученикам Иисуса в Третью эпоху, вам предстоит выполнить очень великую миссию, 

поскольку вы находитесь среди тех, кто слышал Мое Слово и учился у Меня. 

25 Знайте, что люди также ищут общения с потусторонним миром с помощью науки. Если вы 

не хотите, чтобы оно потрясло вас до глубины души, постарайтесь свидетельствовать о Моем 

учении. 

26 Ученый, который часто отрицал Мое существование, исследует природу во всех ее частях, 

исследует землю, моря, космос, и на каждом шагу он встречает Меня, потому что каждое его 

открытие говорит о любви, с которой Я создал все творение. 
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27 Вы должны много говорить, чтобы мой свет достиг всех ваших собратьев и чтобы они 

поняли, что все сотворенное - от атомов до величайших звездных скоплений - призвано приносить 

жизнь, питание, благополучие и совершенство. 

28 Сделай Мое учение известным в совершенстве, чтобы невежды не приписывали ему 

недостатков. Сеешь хорошо, и тогда поколениям, которые придут от тебя, не придется страдать от 

твоих недостатков, и они не пожнут боль в наследство. 

29 Я хочу, чтобы из вас проросло чистое и здоровое семя, которое несет благословения 

повсюду. 

30 Засевайте жизненный путь хорошими образцовыми делами, не фальсифицируйте Мое 

учение. Возьмите в этом пример с Моих апостолов "второй эпохи", которые никогда не впадали в 

чувственные культы, чтобы преподавать и объяснять Мое учение. Их нельзя винить в 

идолопоклонстве, в которое впоследствии впало человечество. Их руки никогда не воздвигали 

алтарей и не строили дворцов для духовного поклонения Богу. Но они несли учение Христа 

человечеству, несли здоровье больным, надежду и утешение бедным и страждущим, и, подобно 

своему Учителю, указывали путь спасения заблудшим. 

31 Христианская религия, которую вы знаете сегодня, не является даже отражением того 

учения, которое исповедовали и преподавали Мои апостолы! 

32 Я снова говорю вам, что в этих учениках вы можете найти совершенные примеры смирения, 

любви, милосердия и возвышения. Они запечатали истину, которую произносили их уста, своей 

кровью. 

33 Человечество не будет требовать от вас больше крови, чтобы поверить вашему 

свидетельству; но оно будет требовать от вас правдивости. 

34 Мое учение всегда учило человека не быть материалистом. Но это далеко не значит, что вы 

научитесь презирать земные блага. Я говорю вам: любите землю, ее чудеса, ее красоты, ее 

наслаждения той любовью, которой вы должны любить все сотворенное Мною. Но будьте готовы 

отвергнуть все, если потребуется, и не забывайте, что ваша душа лишь временно находится в этой 

жизни и должна вернуться в мир, который она покинула и из которого духовно жаждет покоя. 

35 Сегодня ты от всего сердца спрашиваешь Меня, стоит ли тебе презирать материальную 

жизнь и забыть все, что ты любишь на земле, чтобы лучше служить Мне. На это Я отвечаю вам, 

что кто поверит, что Я сказал это, тот заблуждается и не понял Моего наставления. 

36 Как вы можете думать, что Я лишаю вас того, что дает вам материальная жизнь, хотя Я 

создал природу для пропитания Моих детей? Ничто из того, что Я создал, не может быть против 

вас, чтобы Я запрещал это; но пользуйтесь всем с умеренностью. Когда я говорил вам отвращаться 

от разврата и материализма, я всегда имел в виду низменные страсти, пороки, бесстыдство или 

употребление вредных и плохих вещей. 

37 Сегодня, когда Я даю подробное объяснение Моего учения, Я должен дать вам понять, что 

все, что вы делаете вне законов, управляющих душой или телом, идет во вред им обоим. 

38 Совесть, интуиция и знания - это проводники, которые укажут вам безопасный путь и 

помогут избежать падений. Эти огни принадлежат духу, но необходимо заставить их сиять. Когда 

эта ясность появится в каждом из вас, вы воскликнете: "Отец, Твое семя спасения проросло в моем 

существе, и Твое Слово наконец-то расцвело в моей жизни". 

39 Я вдохновляю вас великими мыслями, чтобы подвигнуть ваши сердца на великие дела. Но 

истинно говорю вам, это учение не ограничится только этим народом, потому что спиритизм 

распространяется по всему миру. Учение или откровение 

Святой Дух предназначен не только для одного народа, но и для всех людей. Подобно потоку, 

сметающему все на своем пути, таким же будет и поток, который образуют спиритуалистические 

массы людей - поток, который никто не сможет остановить, потому что его сила будет 

непреодолимой. И каждый, кто захочет встать на пути его течения, будет сметен течением. 

40 Кто на земле может иметь власть остановить развитие душ или исполнение Божьих 

советов? Никого. Единственное Существо, обладающее абсолютной властью и справедливостью, - 

это ваш Отец, и Он предписал, чтобы каждая душа продвигалась к совершенству. 
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41 Если Мои Божественные законы пренебрегались людьми в течение короткого времени, Я 

сделаю так, что Мой голос будет услышан, как звук громкого колокола, даже теми, кто мертв для 

духовной жизни.  

42 Голос этого народа будет звучать в сердцах людей подобно звону колоколов, пробуждая и 

приглашая к молитве и медитации. Но необходимо, чтобы вы облеклись в смирение и чтобы ваши 

сердца были исполнены милосердия, чтобы ваши дела сияли как истинные примеры среди 

человечества. 

43 Перестаньте любить своего человека, чтобы начать любить других. Не ищите почестей для 

имени вашего, заботьтесь только о том, чтобы дела ваши были чисты, и вы войдете в бессмертие. 

Истинно говорю вам: кто сеет со смирением, тот оставит нетленный след своего пребывания в 

мире. С другой стороны, тот, кто трудится в Моих делах, желая восхищения и славы мира, 

обнаружит, что его дела скоро будут забыты, а его имя не будет известно даже третьему 

поколению после него. 

44 Я возложил на вас прекрасную задачу, но в то же время ее трудно выполнить. Но именно 

поэтому она не превышает ваших сил, потому что каждому из вас отведена лишь малая часть для 

выполнения. 

45 Искупление человечества будет совершено не одним человеком и даже не одним народом. 

Это Я, давший вам Свою Кровь, через которую Я выразил Свою любовь, в это время заставляю 

людей подниматься и искать путь, которому учил Христос. 

46 Бодрствуйте и молитесь всегда, ибо сейчас время, когда темные и сбивающие с толку силы 

высвобождаются, когда темные хозяева окружают и беспокоят людей. 

47 Имейте полное понимание того, что мое проявление произошло с вами, чтобы исцелить 

вашу душу, освободить ее, обновить и поднять к свету; открыть ей великое знание и объяснить 

тайны, непонятные людям, а также открыть вам то, что было скрыто от вас. 

48 Храните Мое Слово, полное сути и вечной жизни, ощущайте Мою силу внутри себя. Не 

волнуйся: Я знаю все, даже последнее твое страдание присутствует передо Мной. 

49 Моя справедливость позаботится о твоих делах. Я осушаю твои слезы, даю тебе посох, на 

который можно опереться в жизни, и целую тебя в лоб, чтобы ты чувствовал себя помазанным и 

любимым своим Учителем. 

50 Не бойтесь мелких камешков на пути, научитесь перешагивать через них, не причиняя себе 

вреда, что равнозначно: жить возвышенно над убогостью человеческой жизни. 

51 Молитесь за народы с такой верой и состраданием, чтобы ваше влияние ощутили ваши 

ближние, и вы почувствовали, как Моя мантия любви окутывает всех вас. 

52 За каждое время, которое Я давал тебе для развития твоей души, ты обретал все больше и 

больше света. 

53 Этот свет освещает ваш интеллект и ваши чувства. 

54 Еще до того, как вы пришли на землю, Я уже знал ваш жизненный путь и ваши 

наклонности, и чтобы помочь вам на вашем жизненном пути, Я поместил на ваш путь сердце, 

которое будет освещать путь своей любовью к вам. Это сердце принадлежало и мужчине, и 

женщине. С его помощью я хотел оказать вам помощь, чтобы вы стали посохом веры, моральной 

силы и милосердия для тех, кто в этом нуждается. 

55 Вы боитесь раскрыть свои уста, чтобы открыто говорить о Моем приходе, и внутри вас идет 

борьба между желанием делать добро и страхом, что вас отвергнут. Тогда вы предпочитаете 

спрятаться со своими дарами и заданиями, которые вы получили от Меня. Но помните, дети, что 

скрывать дары, которыми вы обладаете, - это равносильно тому, чтобы отречься от Меня и 

отказать себе в развитии. 

56 Поверьте Мне: если бы этот народ объединился и отправился с верой и мужеством 

передавать эту Благую Весть словами и делами, то знание о том, что Я ныне являю Себя людям, 

уже достигло бы края земли. 

57 Если же вы еще чувствуете слабость, говорю вам: ешьте и пейте, ибо не хочу видеть между 

вами ни голода, ни жажды. 
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58 Исполняйте Мою Волю, и награда придет быстро, когда вы почувствуете Мою любовь 

внутри вас, когда вы будете предвкушать покой потустороннего мира как дверь, которая 

приглашает вас пройти через нее и увидеть Мое Лицо. 

59 Я учу всех вас возносить душу в молитве. Некоторые уже знают, как освежиться через эту 

благодать, другие еще не смогли этого сделать, потому что прежние впечатления оставили 

глубокий след в их сознании, потому что они не забыли религиозные обычаи и традиции. Но все 

они стремятся к очищению своих ритуалов, обновлению и духовному подъему. 

60 Блаженны те, кто уверовал в Мое присутствие через человеческий разум, ибо они твердым 

шагом войдут во время общения духа с духом. 

61 Вы обратились ко Мне, чтобы получить комфорт и тепло, которые нужны вам как 

передышка в вашей жизни, ибо это подобно наковальне, которая закаляет души в великих 

испытаниях. Но ваше доверие к судьбе велико, и вы знаете, что выйдете из этого горнила чистыми 

для битвы. 

62 День за днем твоя духовная молитва достигает Меня, язык которой не знает твоя земная 

природа, потому что это не слова, произнесенные твоими устами, и не идеи, сформированные 

твоим разумом. Молитва духа настолько глубока, что находится за пределами человеческих 

способностей и чувств. 

63 В этой молитве дух входит в области света и мира, где обитают высокие духи, и там он 

насыщается этой сущностью, а затем возвращается в свое бренное тело, чтобы передать ему силу.  

64 Настало время, когда человек освобождает свою душу, когда разбиваются цепи, долго 

сковывавшие ее, и в его сердце входит истинный мир. 

65 Будьте бдительны, чтобы не сражаться с теми, кто, как и вы, стремится выполнить миссии, 

возложенные на них Моей Божественностью, - чтобы вы могли распознать истинных пророков и 

ложных, утвердить дела одних и разрушить дела других. Ибо это время, когда все силы поднялись 

на битву. Посмотрите, как добро борется со злом, свет с тьмой, знание с невежеством, мир с 

войной.  

66 Сейчас вы становитесь восприимчивыми к Святому Духу и пробуждаете того, кто спит, 

чтобы он мог увидеть свет, который устраняет границы и ограничения, чтобы сделать из всех 

людей одну семью, объединенную любовью. 

67 Я хочу, чтобы все Мои ученики и Мои "дети-ученики" услышали Меня в Последний день, 

чтобы Я принял их по доверенности человечества. Мои руки будут раскинуты, но я не хочу, чтобы 

это было как в тот Второй раз на кресте. Я хочу заключить вас в объятия любви, которые положат 

конец этому проявлению Божественного Духа через человека. 

68 Настал час, когда даже те, кто мертв для жизни души, услышат звук громкого колокола. 

69 Пусть никто из тех, кого Я избрал в это время, не станет высокомерным, считая себя выше 

других благодаря своим духовным дарам. Ибо вы еще не можете сравнивать себя с Иоанном, о 

котором я сказал, что хотя он и величайший из пророков, но в Царстве Небесном он меньше 

наименьшего. 

70 Живите для Отца, любя Его детей, которые являются вашими братьями и сестрами, и вы 

обретете бессмертие. Если вы впадете в эгоизм и замкнетесь в своем самолюбии, то семена, 

которые вы оставите после себя, вряд ли переживут вашу память. 

71 Будь кроток и смирен сердцем, и ты всегда будешь полон Моей благодати.   

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 257  
1 Вы молчали, ваши мысли возносятся к Отцу. 

2 Добро пожаловать, говорит вам Мастер. Вы ищете спокойствия, мира или комфорта и 

достигли того, чтобы услышать Меня, ибо именно Я обладаю всем, что вам нужно. 

3 Если вы ищете смысл слова Иисуса - истинно говорю вам, вы тоже его найдете. 

4 Слово Иисуса было голосом Божественного "Слова". Иисус был именем тела Христа - тела, 

которое было подобно храму, вмещающему мой дух и открывающему истину своими словами. 

5 Но если вы верите в Меня, если вы любите Меня и следуете за Мной, то имя, которое вы 

дадите Мне из многих, которыми вы можете назвать Меня, не имеет значения. Главное, чтобы вы 

чувствовали Меня, хотя Я не требую, чтобы вы делали это совершенно безупречно. 

6 Счастлив тот, кто чувствует Меня в своем собственном существе в той мере, в какой 

позволяет ему его духовная восприимчивость. 

7 У одних сердце бьется с силой, другие хотят сказать Мне что-то и не могут ухватить мысль. 

Другие чувствуют потребность плакать и переполняют свои глаза, а некоторых одолевает страх, 

потому что они знают, что за ними наблюдает проницательный взгляд. 

8 Те, кто способен подготовиться и почувствовать Мое присутствие, - это те, кто 

действительно приближается к духовному столу, чтобы вкусить хлеб благодати. Это те души, 

которые от урока к уроку однажды выйдут за пределы рассудка и человеческого, чтобы 

проникнуть в смысл Моего Слова и найти там его духовное содержание. 

9 Это будут те, кто посвятит себя осуществлению милосердия - миротворцы, потому что они 

нашли источник мира и будут страдать, созерцая тех, кто живет среди раздоров и распрей, что 

является настоящей тьмой для души. Они будут теми, кто живет, чтобы утешать, ободрять, нести 

свет в омраченный разум, исцелять физически или эмоционально больных. 

10 Только тот, кто ощущает Мое присутствие, кто постигает смысл и любовь Моего Слова в 

своей душе, сможет впоследствии испытывать сострадание к тем, кто страдает, а также сможет 

почувствовать боль, наготу, нищету и трагедии людей. 

11 Когда Я пригласил вас всех к Моему столу и попросил подготовиться к тому, чтобы 

духовно насладиться Моим присутствием, Я говорю, что вам всем суждено наслаждаться пищей 

Царства Небесного, но в то же время на вас лежит задача засеять любовью поля, на которых 

выросли раздоры, и наполнить светом все места, где скрываются порок, несчастье и невежество. 

12 Этот урок дает вам Тот, Кто, испытывая к вам безграничную любовь, оставил все, чтобы 

спасти вас от вашей тьмы, хотя для этого Ему пришлось стать человеком, прожить гонимую жизнь 

и позволить издеваться над Собой до самой смерти на кресте. 

13 Ученики: Прежде чем вы сделаете свой первый шаг на земле, Я заранее знаю вашу жизнь, 

ваши дела и ваши мысли. Поэтому Я даю вам все, что вам нужно на жизненном пути, который вы 

начинаете. 

14 Душа начинает время испытаний с помощью своего тела. Но он уже заранее просветил себя 

и сделал себя сильным, чтобы не соблазниться искушениями, которые преподносит ему мир. 

15 Иногда ей нравится жить в человеке, чье сердце содержит большую нечистоту, и тогда ей 

трудно явить свой свет. Это сердце будет ее камнем преткновения и испытанием в жизни, и если ей 

удастся покорить его и убедить в том, что только когда тело и душа находятся в гармонии, человек 

может обрести мир, она пройдет свое испытание и сможет надеяться на высший мир. 

16 Если сердце слабеет перед лицом страданий и несчастий жизни и становится богохульным, 

то это потому, что душа позволила себе победить страдания, потому что она опустилась на уровень 

материи и сделала своими все трудности и мелочи, которые ей не предназначались. 

Кто вовремя опомнится, помолится и укрепится в вере, тот сможет победить, и после этого 

испытания плоды опыта останутся с ним, чтобы он не потерпел поражения и не ослаб. С другой 

стороны, тот, кто на короткое время забывает о сути своего существа и довольствуется тем, что 

живет и страдает ради мира, будет падшим, побежденным силой материи, трудностями, 

искушениями и убогостью человеческой жизни. 
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17 О, если бы только вы могли услышать мудрое, укрепляющее и утешающее учение из уст 

ваших родителей с первых шагов на земле - насколько это помогло бы душе направить ум и сердце 

в их возвышении к вашему Богу. 

18 Для того чтобы человек жил в согласии с голосом своей совести, ему необходимо великое 

духовное наставление. Ибо хотя все пронизано божественной любовью, мудро созданной для блага 

и счастья человека, материя, окружающая его в мире, означает испытание для души с того 

момента, когда она вселяется в мир, которому не принадлежит, и соединяется с телом, природа 

которого отличается от ее собственной. 

19 В этом можно увидеть причину того, почему душа забывает свое прошлое. С того момента, 

как он воплощается в только что родившееся бессознательное существо и сливается с ним, он 

начинает жизнь, тесно связанную с этим телом. Из духа остаются только два качества: совесть и 

интуиция; личность же, совершенные дела и прошлое остаются на время скрытыми. Так задумано 

Отцом. Что станет с душой, пришедшей из светлого дома в жалкие условия этого мира, если она 

вспомнит свое прошлое? И какое тщеславие было бы среди людей, если бы им открылось то 

величие, которое было в их душе в другой жизни?  

20 Вы должны знать, что перед земным воплощением душа проходит тщательную подготовку, 

поскольку ей предстоит пройти длительное и порой тяжелое испытание. Но благодаря этой 

подготовке она не нарушается, когда входит в эту жизнь. Она закрывает глаза на прошлое, чтобы 

открыть их для нового существования, и так с первого момента она приспосабливается к миру, в 

который пришла. Насколько отличается то, как ваша душа приспосабливается к порогам духовной 

жизни, как только она покидает тело и мир. Поскольку ему не была дана настоящая подготовка к 

возвращению в свой дом, он растерян, чувства материального тела все еще доминируют над ним, и 

он не знает, что делать и куда обратиться. Это происходит потому, что она не узнала, что в 

последний момент нужно закрыть глаза и на этот мир, ибо только тогда она сможет снова открыть 

их в Духовный мир, который она покинула, где все ее прошлое ждет ее, чтобы соединиться с 

новым опытом, и все ее прежние заслуги добавляются к новым. 

21 Густая пелена окутывает ее разум, пока она возвращает себе свет; упрямое влияние всего, 

что она оставила позади, мешает ей ощутить вибрацию своего духа; но по мере того, как ее тени 

растворяются, чтобы соединиться с истинной сутью ее существа - сколько смятения, сколько боли. 

22 Есть ли кто-нибудь, кто, услышав или прочитав это послание, отвергает его как бесполезное 

или ложное учение? Я говорю вам, что только тот, кто находится на стадии крайнего материализма 

или слепой необучаемости, может отвергнуть этот свет без того, чтобы его душа не была глубоко 

тронута им.  

23 В течение этого времени я не открываю человеку прошлое его души, но, тем не менее, 

уверяю его, что его душа жила прежде, что она пришла, чтобы выполнить высокую задачу на 

земле, и что она должна вернуться в свой дом - не только без порока, даже не с тем же светом, 

который она принесла, но с еще большим светом. 

24 Души, живущие на земле: ощутите Мое Присутствие, созерцайте Божественный свет, 

изливающийся на вас. У вашего Отца есть много средств, чтобы Его лучи и вдохновение достигли 

вас. Но помимо этого, Я посылаю вам это Слово, которое Я сделал известным через человеческие 

органы интеллекта, чтобы оно дошло до вас, и вы могли размышлять над ним. Это манна жизни в 

вашей пустыне, роса благодати на бесплодности вашего существования, бальзам на вашу боль и 

бесконечный свет в вашей тьме. 

25 Это движет вами, вы, толпы слушателей и свидетелей Моего проявления. Приготовьтесь к 

тому, чтобы мои божественные послания достигли всего человечества. 

26 Моя бесконечная милость готова принять всех вас - и того, кто приходит усталым и 

плачущим, и того, кто приходит без истинной веры, чтобы услышать Меня, и того, кто приходит с 

готовностью, как хороший ученик, чтобы предложить Мне плоды выполнения своей миссии. 

27 Я - Отец, ищущий твою душу, чтобы наполнить ее светом, потому что ты живешь во 

времена неопределенности и смятения. 

28 Я несу человечеству наставление, которое приведет его к осуществлению дел истинного 

милосердия, духовной пользы и возвышения, благодаря которым людей будут помнить, 
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благословлять и ставить в пример будущим поколениям. Только след дел, содержащих истину, 

останется нетленным в мире. Ибо приближается час суда, в который разрушено будет всякое дело, 

не основанное на началах истины, и не останется от него камня на камне. 

29 Вам, ученики, я говорю, что если вы хотите оставить семя в сердцах своих ближних, оно 

должно состоять из ваших дел и примеров - дел без тщеславия. Всегда помните, что для того, 

чтобы не сделать путь кривым или не сбиться с него, вы должны быть смиренными слугами и 

послушными учениками Христа, дела Которого записаны в вашем духе. 

30 Там мои образцовые работы присутствуют, вечные и неизгладимые, несмотря на столько 

бурь и ураганов. 

31 Люди, понимаете ли вы, что Мое Слово спасло вас от человеческих трудностей в это время? 

Затем знайте, что вы должны делать то же самое со своими ближними. Ваше сердце говорит Мне: 

"Господи, Ты одарил нас дарами и милостями - как мы можем поступать так же с нашими 

ближними?". На это я вам отвечаю: Даже если вы не можете наделять духовными дарами или 

даровать милости, вы можете сделать так, чтобы ваши собратья, услышав Мое учение из ваших 

уст, почувствовали пробуждение своих даров и способностей, и чтобы, научившись общаться со 

своим Отцом, они получили по вдохновению задание, которое им предстоит выполнить. Не 

кажется ли вам сейчас ваша задача достаточно великой и достойной? 

32 Я должен сказать вам, ученики: если вы заботитесь о том, чтобы ваши дела имели ценность 

передо Мной, вы не должны требовать за них ничего от своих ближних. 

33 Божественная манна третьей эры сошла на этот народ - как вы могли превратиться из детей 

света в детей тьмы, профанации и непослушания? Как могли вы, будучи назначены доверенными 

лицами Моих откровений, стать жалкими существами на земле? 

34 Смотрите и молитесь, говорю вам постоянно, чтобы вы не впали в искушение, чтобы вы ни 

от кого не скрывали свои дары, будь то из страха или эгоизма, потому что вы понимаете, что в 

своем дорожном свертке вы несете много даров, которые вам не принадлежат. Ибо Я дал их вам, 

чтобы вы вложили их в своих ближних. 

Знайте, что сколько бы вы ни обладали, если вы ничего не отдаете, то это все равно, что у вас 

ничего нет. Вот почему Я часто призываю вас к ответу, потому что, хотя вы так много получили от 

Меня, вы приходите сюда и показываете Мне пустые руки, потому что они ничего не дали, потому 

что они не посеяли Мое слово любви. 

35 Истинно говорю вам: Если вам нужен стимул для выполнения своей миссии, совершайте 

дела истинной благотворительности. Ибо в практике Моего учения вы найдете стимул и награду. 

36 Те, кто ожидают милости от Меня и не осуществляют ее, хотя могли бы сделать это по-

своему, не проявили милосердия ни к своим ближним, ни к самим себе. Это те, кто позволил своим 

сердцам остыть, кто погасил свой светильник - те, кто похож на слабых птичек, выпавших из 

гнезда, или на засохшие листья, которые падают с деревьев осенью и лишь бесцельно развеваются 

на ветру. 

37 Может быть, вы находите недостаток в Моем проявлении из-за того, что Я даю его вам 

через грешные создания? Они, конечно, не являются чистыми существами. Но скажи Мне, не 

нашли ли Мои слова, сказанные этими человеческими устами, отклика в твоем сердце, или их 

сладость не устранила горечь, которую ты носил в своем сердце. 

38 Люди, помните, что вы пришли сюда с израненным сердцем, с потревоженным разумом и 

растерзанной душой, и что, выслушав Меня, вы поднялись укрепленными. Кто когда-либо делал 

это с вами? 

39 Вы, женщины, вы пришли с глазами и сердцами, уставшими от плача. Но когда ты думал, 

что у тебя больше нет слез, ты услышал Мое слово, и твои щеки снова залились слезами. Но теперь 

это были слезы надежды и эмоций. Кто достиг дна ваших сердец до того дня, когда вы услышали 

Мой голос? 

40 Это учение доказало вам, что оно не пустое слово, а пропитано божественной сущностью. 

Поэтому она проста по своей форме, так как ее глубина и смысл заложены в ее высказывании. 
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41 Как Я пришел утешить вас в ваших скорбях, так и пришел дать свет вашей душе. Ибо все 

темные силы развязаны и взбудоражены в своих безднах, и необходимо, чтобы вы знали, как 

защитить себя. 

42 Зажги заново свой светильник, пробуди любовь в своем сердце, займись вечной жизнью и 

помилуй свою душу. Только так вы сможете почувствовать сострадание к ближнему и посвятить 

часть своей жизни занятию любовью. 

43 Храните свое "сокровище", делитесь им с другими и всегда правильно используйте все, что 

оно содержит. Тогда в вас появятся сила, здоровье и свет, каких вы никогда не испытывали прежде. 

Эта сила, свет и здоровье будут исходить из души и отражаться в теле. 

44 Люди, вы больше не странник, ищущий свет наугад. Вы уже нашли его. 

45 Это Слово совершило чудо, воскресив вас к жизни, оно было той силой, которая подняла 

вас и исцелила. Кто может убедить вас в том, что это не от Бога, хотя вы пережили трансформацию 

в своем существе, которую можно приписать только Моей силе? 

46 Сейчас у вас есть прекрасная возможность улучшить свою жизнь, быть полезными и 

создать достойный дом для своей души в духовном мире. Кто может отнять у вас эту возможность? 

- Никто, если только вы не забыли бодрствовать и молиться, и ваша беспечность приведет вас к 

искушению. 

47 Если вы хотите оставаться в покое, когда произойдут великие события, объявленные моим 

учением, оставайтесь верными своим решениям. 

48 Вы доживете до того времени, когда представители великих церквей почувствуют 

присутствие Божественного и признают наступление Новой Эры. 

49 Вы увидите, как они советуются друг с другом, задают друг другу вопросы и делают 

предложения, хотя их тщеславие заставляет их на короткое время поверить, что они превосходят 

друг друга. 

50 Это время борьбы будет незабываемым для вашей души, потому что в нем она достигла 

преодоления материализма и укрепления своей веры, любви, стремления подняться к Богу по пути 

одухотворения. 

51 Ум и сердце спиритуалиста разделят радость своей высшей части бытия, и пока в них есть 

жизнь, они будут сотрудничать с душой в выполнении ее высокой миссии. Но когда придет их час 

отдохнуть на лоне земли, они сделают это в мире и с удовлетворением от того, что занимались 

делом Господа, и последние мысли, как и последние удары сердца того человека, неизгладимо 

отпечатаются в душе того, кто жил в смиренной, благородной телесной оболочке, послушной 

Божественным заповедям. 

52 Поймите, почему Я говорю вам сделать ваше тело посохом, опорой для души здесь, на 

земле, тем самым Я дал вам понять, что вы должны вырвать у своей плоти тот скипетр и ту силу, 

которыми она пыталась подчинить себе душу, которая, руководствуясь совестью, является 

единственным контролем и единственным светом в жизни человека. 

53 Я говорил с вами в соответствии с вашей способностью понимания, потому что не хочу, 

чтобы вы не понимали смысла ни одного из Моих слов, и Я также говорю вам это, что в 

соответствии с подготовкой каждой группы, толпы или собрания, такова и форма, в которой Я даю 

знать о Себе. 

54 Каждая душа имеет великое обязательство перед своим Отцом. Из-за Моей любви к вам Я 

предложил вам эту новую возможность на земле, чтобы оправдать себя передо Мной, сделать 

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

55 О благословенное Третье время! Вы приносите в своем "Ковчеге Завета" все, что нужно 

миру, чтобы спастись от рабства. Блаженны употребляющие свет Твой, ибо они спасутся. 

56 Я направлял вас на протяжении всего пути развития вашей души, испытывая вас и 

подготавливая к откровениям этого времени. Не люди будут формировать новую нацию Израиля, а 

Я буду формировать ее, очищать, поднимать и посылать среди человечества, чтобы она выполняла 

свою миссию по мере роста этой нации и разрушения барьеров, чтобы она могла продвигаться 

вперед. То же самое Я сделал с Израилем, когда вывел их из Египта и провел через море и 

пустыню. 
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57 У этого народа есть миссия духовного пробуждения человечества. Но когда она выполнит 

его, и люди осознают, в какое время они живут, вы увидите, как из их сердец появится желание 

света, а из их душ - идеал возвышения, который потрясет человеческую жизнь до самых корней и 

преобразит мир. 

58 Тогда совесть будет услышана и послушана, призванные Духом будут поняты, духовные 

желания и права будут учтены и уважены, и повсюду будет сиять желание познать Бога, 

почувствовать Его, приблизиться к Нему и созерцать Его истину. 

59 Все это проявится в людях, когда голод и жажда доведут их до предела их силы 

сопротивления, когда их гордость будет сломлена и они покаянно признают свою вину перед 

Господом, когда они сойдут со своих тронов и пышных кресел, откуда они пытались отречься от 

Меня, откуда они осуждали и отвергали Меня. Это произойдет для того, чтобы они раскаялись в 

своих ошибках, обратили свои взоры ко Мне и говорили со Мной, как дети с Отцом, Который ждал 

их на протяжении многих веков, чтобы осыпать Своей любовью. 

60 Как низко опустился человек в своем материализме, пока окончательно не отрекся от Того, 

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

отрицать Меня и унижать жизнь и природу, как она это делала? 

61 В каждой работе, которую обнаруживает ваша наука, присутствует Мое присутствие, в 

каждой работе проявляется Мой закон и слышен Мой голос. Как получилось, что эти люди не 

чувствуют, не видят, не слышат? Разве это доказательство прогресса и цивилизации - отрицать мое 

существование, мою любовь и мою справедливость? 

62 Тогда вы не более развиты, чем первобытные люди, которые умели обнаружить в каждой 

силе природы и в каждом чуде природы работу божественного, высшего, мудрого, справедливого и 

могущественного Существа, которому они приписывали все хорошее, все, что существует, и 

поэтому поклонялись ему. 

63 Посредством роста интеллекта они пытались понять, что воспринимают их физические 

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

понимание истины они могли иметь? Тем не менее, их чудо, их вера и поклонение были приняты 

Мной как первые плоды огромного поля, за которым Мой Дух должен был ухаживать на 

протяжении веков. 

64 Сколько учений я дал человечеству с тех пор и до сего дня! А сколько откровений доверила 

ему Моя любовь! Тем не менее, хотя эти люди должны были бы достичь вершины понимания, а их 

поклонение Богу должно быть совершенным, их эгоистичная, гордая и бесчеловечная наука 

поднялась до отрицания Меня, а существующие религиозные общины живут в летаргии рутины и 

традиций. 

65 Я дал вам дар свободной воли и уважаю эту благословенную свободу, дарованную моим 

детям. Но Я также поместил в ваше существо Божественный Свет Духа, чтобы, руководствуясь им, 

вы направляли свои способности по верным путям. Но я говорю вам: В битве между душой и 

телом душа потерпела поражение, болезненное падение, которое постепенно все больше и больше 

отдаляло ее от Источника Истины, который есть Я. 

66 Ее поражение не окончательное, оно временное, ибо она поднимется из глубин своей 

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

станет ее спасением, и тогда, когда она услышит голос своего духа, она восстанет сильной и 

сияющей, пылкой и вдохновенной, и заново использует свои способности. Но уже не с той 

свободой, чтобы использовать их для добра или зла, а посвятив их исключительно исполнению 

Божественных законов, что является лучшим служением, которое вы можете предложить Моему 

Духу. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 258  
1 вы показываете себя боящимися Меня, о люди, потому что голос Мой праведный заставляет 

вас трепетать. но Я спрашиваю вас: Чего ты боишься - Моей справедливости или 

несправедливости? Если это Моя праведность, знайте, что вы должны согласиться принять 

Божественный суд над вашими делами. Если это несправедливость, то вы заблуждаетесь, ибо я не 

мог совершить такую несправедливость. 

2 У вас есть самый неумолимый, но в то же время самый любящий, терпеливый и 

понимающий Отец - судья, который, вместо того, чтобы огласить ваши проступки или предать вас 

близким, призывает вас по одному, говорит с вашим сердцем, испытывает вас, когда это 

необходимо, и дает вам новую возможность, будь то завершение работы или исправление ошибки. 

3 Если бы величайшая любовь Отца не присутствовала в Божественной справедливости, если 

бы Его справедливость не имела такого происхождения, то это человечество перестало бы 

существовать, его грех и его непрекращающиеся проступки исчерпали бы Божественное терпение; 

но этого не произошло. Человечество продолжает жить, души по-прежнему воплощаются, и на 

каждом шагу, в каждом человеческом деле проявляется Моя справедливость, которая есть любовь 

и бесконечное милосердие. 

4 Чтобы постичь предмет, о котором Я говорю с вами, людям придется погрузиться в смысл 

Моих наставлений, а до сих пор они были заняты своими земными делами и целями. Но наступает 

час, когда они на короткое время оставят то, что их так занимает и порабощает, чтобы поднять 

свой взор к небесам и внутренне спросить Меня: "Господи, что происходит в мире? Что стало с 

нашей жизнью и что мы сделали с ней такого, о чем не подозреваем?". Это будет момент 

просветления, который наступит у многих. 

5 Другие будут удивлены словом, которое Я дал вам в это время и которое достигнет сердца 

Моих посланников, Моих свидетелей и учеников, которыми являетесь вы. 

6 Люди будут пытаться отрицать истинность Моего откровения, но факты, свидетельства, 

события будут говорить и свидетельствовать об этой истине, которая будет исходить из уст Моего 

народа как великая весть "Третьей эры". И также через писания Мое учение будет 

распространяться по всему миру, потому что это разрешенное средство, которое Я дал Своим 

посланникам с древнейших времен. Я лишь хочу, чтобы вы следили за моей истиной и передавали 

ее сердцам самым чистым и простым способом. 

7 Ученики, посмотрите, как Учитель, Который скоро завершит Свое слово, в каждом учении 

дает вам урок духовной подготовки к борьбе. 

8 Вы стекаетесь, чтобы получить Мое учение, пройдя через огромную пустыню изменчивых 

судеб. Причина этого в том, что ваша душа почувствовала, что время, объявленное для моего 

возвращения, пришло, что она услышала божественный голос, призывающий ее. 

9 Толпы больных, голодных, жаждущих и изможденных людей, которые приходят в 

присутствие своего Создателя, вдохновленные светом надежды, жаждущие хлеба любви, манны 

жизни. 

10 Будьте рады всем вам! Отдыхайте в тени Моего покоя, ешьте и пейте и питайтесь от 

болезней ваших. 

11 Если вы будете продолжать настойчиво слушать это слово, если вы будете упорствовать в 

жизненной борьбе, вы почувствуете, как облегчается ваше бремя, потому что вы стали сильными в 

вере и знании. 

12 Тех, кто ищет от Меня только благ или сокровищ мира и не признает существования 

духовных даров, ждет разочарование, и когда они сойдут с пути, к которому были призваны, то 

найдут свои руки пустыми, а сердца опустошенными. Это души, которые все еще любят нечистое, 

и Мне придется дать им другое время, чтобы они развивались, набирались опыта и, когда вернутся 

на Мой путь, были более готовы принять Меня. 

13 Для того, кто пришел с духовностью, мое присутствие посредством этого слова - настоящий 

пир света, где лучшая пища духовного царства предлагается желанию того, кто жаждет любви, 
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справедливости, мудрости и мира. Они не смогут сойти с Моего пути и будут знать, как получить 

блага мира на вершине его. 

14 Моя работа станет главным в их жизни, а материал - дополнением, чтобы сохранить себя и 

выполнить возложенную на них задачу. 

15 О, если бы только вы все понимали, что солнце этого слова скоро скроется - вы бы 

поспешили сохранить что-то из его ценности и его света в своих сердцах. Но вы слишком 

медлительны, чтобы постичь, вы слишком сопротивляетесь, чтобы раскрыть дар провидения, 

чтобы вы могли даже сейчас созерцать близость Новой Эры. 

16 Конечно, Мое присутствие среди вас в той форме, в которой Я был с вами, будет кратким, и 

необходимо, чтобы вы жили настоящим и будущим, забыв многие обычаи, верования, идеи и образ 

действий вашего прошлого, которые являются частью огромного бремени, которое вы несли с 

собой, когда пришли впервые услышать Мое Слово. 

17 Я - Спаситель душ, Я - защитник вашей веры и вашей жизни. Я не мог оставить вас 

погруженными в бездны или потерянными в пустынях, не дав вам услышать Мой утешительный 

голос, не дав вам увидеть истинный свет, исходящий от Моего Духа. 

18 Неужели вы довольствуетесь только тем, что слушаете Меня, чтобы дать мир вашему 

сердцу, не готовясь сеять Мою Работу в сердцах ваших ближних или быть Моими учениками? 

19 Если вы хотите быть угодными Мне, принося пользу ближнему, пусть они разделяют и 

используют Божественные учения, которые Я даю вам каждый раз, когда вмешиваюсь Сам, чтобы 

вы могли говорить обо Мне, о Моем Законе и Моем Учении и не удивляться тем, кто готов 

бороться с каждым новым появляющимся светом, даже если этот свет - абсолютная истина, 

мудрость всех времен. 

20 Поймите, что Я призвал вас не только для того, чтобы утешить вас в ваших скорбях, но и 

для того, чтобы научить вас чувствовать боль ваших ближних и утешать их в их страданиях. 

21 Если вы хотите знать, что вам делать среди людей, то достаточно рассмотреть, что Я сделал 

среди вас с того дня, когда вы впервые услышали Мое Слово. 

22 Я простил тебя, Я принял тебя с безграничной милостью и любовью, Я позволил тебе 

отдохнуть от трудов твоего дня. Я не остановился, чтобы рассмотреть ваше социальное положение, 

ваше 

Я не осуждал ваш класс или касту. Я очистил проказу вашего греха и исцелил ваши немощи. Я с 

пониманием, прощением и благосклонностью относился к вашим недостаткам. Я вернул вас к 

истинной жизни, дав вам учение о любви, которое позволяет вам спасать себя, спасая ближнего. 

23 В этих Моих делах, которые Я совершил для каждого из вас, вы можете найти лучший 

пример для использования среди нуждающихся телом и душой, которые будут приходить к вам 

толпами. 

24 Когда я обращаюсь к этим людям здесь, я обращаюсь к человечеству. Ваша задача завтра - 

обратиться к сердцам людей и по-братски передать им Мое Слово, которое завершит дело 

искупления.  

25 Сегодня вы чувствуете, что боль поразила вас, и иногда вы не понимаете, что очищаете себя 

посредством этой чаши. Как ты можешь говорить обо Мне, когда ты испачкан? Как может любовь, 

проявляющаяся в чувствах милосердия и гуманности, исходить из вашего сердца, если оно полно 

эгоизма? 

26 Несовершенство Божьих детей вызвало боль - боль, которая стала учителем, чтобы 

обработать ваши сердца и показать вам путь, который вы потеряли. Моя любовь поселяется в 

твоем сердце, чтобы удалить из него все зло, потому что Я хочу видеть тебя сильным, здоровым и 

чистым. 

27 Слушайте этот голос, который звучит среди вас в этой форме, не уставайте слушать его. Я 

продлил Мое проявление с намерением сгладить шероховатости ваших сердец и, когда Я больше 

не буду проявлять Себя после 1950 года, оставить вас твердыми в вере. 

28 Люди преданы своей науке, их сердца и умы полностью поглощены жизнью, которой они 

живут на земле. Поэтому среди людей Я избрал этих, через которых говорю просто и без 
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наукообразия. Я коснулся этих сердец, а затем проник в их умы Своим светом, чтобы принести это 

послание любви Моему народу. 

29 Этот свет озарил путь вашей жизни, и именно поэтому вы отдали себя Мне. После Моего 

ухода Я оставлю вас среди человечества, чтобы вы свидетельствовали о Моей истине, а среди 

учеников появятся мастера, которые своими делами проповедуют учение о духовной любви. 

30 Радости Царства Небесного - для всех. Здесь, на земле, у вас будет немного этого мира и 

проблеск вечной жизни. Будьте добры на земле, и вы не будете иметь недостатка в Моем мире. 

31 Ты видел много страниц Книги Жизни, которые прошли мимо с тех пор, как Я дал тебе Мое 

Слово. Каждый из них был идеальной инструкцией. Иногда к вам обращалась любовь Отца, иногда 

- Учитель, который ставил вас перед своим креслом, а иногда - Судья, который возбуждал вас. 

32 Вы все получили Мое Слово, поэтому вы все получили инструкции и задания в Духе, 

которым вы должны следовать. Некоторые уже начали, другие все еще ждут своего часа, третьи 

находятся в стадии подготовки. Среди вас нет ни одного человека, который не получил бы 

способности к раскрытию. Но если одни уже начали раскрываться, поскольку Я все еще проявляю 

Себя в этой форме, то другие начнут раскрывать свою душу только после времени Моего 

проявления. Однако восстаньте все вы единым духом в эти времена. 

33 У вас есть дар постигать Мое Слово, принимать Мои вдохновения и видения, которые 

возвестят вам о грядущем. 

34 Те, кто остановился сегодня - те, кто получил дары, чтобы принять Мой Божественный луч, 

или те, кто должен позволить Духовному миру проявиться через них, и кто не выполнил свою 

миссию, приступят к ее выполнению позже, хотя Я уже говорю им, что форма передачи должна 

измениться, чтобы они не вносили смуту в человечество. 

35 Настанет день, когда вы будете рассеяны по всему миру - одни в одном государстве, другие 

в других странах, и все же вы будете чувствовать себя единым целым благодаря духовной 

гармонии, которую Я принес вам. 

36 Я готовлю вас любить друг друга и через эту связь быть сильными и непобедимыми. По 

этой причине Я был любящим и терпеливым Учителем, который своим примером показывает 

ученикам путь. Следи за своими шагами, за своими делами и даже за своими словами и мыслями. 

Не человек будет судить ваши недостатки, а Учитель, который всегда исправляет вас через вашу 

совесть. 

37 Это была Моя воля - явить Себя через грешных людей, чтобы дать вам свидетельство Моей 

силы и Моей любви. Теперь, посредством Духа, иди к своему Отцу, чтобы доказать Ему, что ты 

тоже любишь Его. Стремитесь к этой цели, достигайте этого возвышенного диалога от духа к духу, 

не удовлетворяясь первыми плодами, которые вы пожинаете, но только когда вы достигнете 

совершенства. Тогда каждый человек будет иметь внутри себя божественного проводника, 

который будет вечно вести его по путям, предназначенным для тех, кто знает, как развиваться 

вверх в стремлении к любви своего Творца. 

38 Мой свет, ставший словом, жизнь, испытания - все это имеет целью освободить вас от 

вашего материализма. Завтра даже человеческая наука будет обладать духовностью, 

возвышенностью, благородными целями и будет знать, как говорить о том, что было скрыто от нее 

внешне и что она не смогла открыть в действительности. Ибо в тайну проникнет не интеллект, а 

душа, и это произойдет только тогда, когда она достигнет чистоты. 

Но не беспокойтесь, люди, что из-за обращения к духу и тому, что ему принадлежит, 

человеческая жизнь и ваши земные обязанности будут заброшены, и что ваше здоровье и ваше тело 

будут страдать от последствий, о которых вы сегодня еще не подозреваете. Ибо когда душа 

сегодняшних людей поднимется из грязи, в которой она живет сегодня, она почувствует в своем 

теле новую силу и доселе неведомый свет, который приведет людей к созданию существования, 

изобилующего благополучием, благосостоянием и здоровьем. 

39 Почему люди постоянно пытаются приблизить свою душу к преходящим и порой 

бессмысленным актам поклонения? Не следует обманывать душу и сердце обрядами, в которых 

нет ни сути, ни содержания вечной жизни. 
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40 Необходимо, чтобы этот свет поскорее достиг сердца народа. Неважно, что изначально это 

является причиной споров или борьбы. Свет и тьма, истина и ложь, добро и зло всегда 

противостояли друг другу. Как тени ночи исчезают при свете дня, так и зло людей отступает перед 

Моим посланием любви. 

41 В ту "Вторую эпоху" в мое пришествие в качестве человека верили лишь немногие сердца. 

Тем не менее, позже человечество определило рождение Спасителя как начало новой эры. Точно 

так же в это время начало Моего проявления к вам, то есть Мое пришествие в виде Святого Духа, 

будет установлено завтра как начало другой эпохи. 

42 Прислушайтесь к тому, что говорит вам Христос, воплощение Божественной Любви. 

43 Мир людям доброй воли, тем, кто любит истину и сеет семена любви. 

44 Я - "Слово", Которое ищет людей, потому что они не смогли достичь Меня. Это Моя 

истина, которую Я открываю им, ибо истина есть Царство, в которое вы все войдете по Моей воле. 

45 Как вы узнаете истину, если я не скажу вам сначала, что для этого необходимо отказаться от 

многих вещей? 

46 Чтобы найти истину, иногда необходимо отказаться от того, чем владеешь, даже от самого 

себя. 

47 Самодовольный, материалистичный, равнодушный человек не сможет увидеть истину, пока 

не разрушит стены, в которых он живет. Ему необходимо преодолеть свои страсти и слабости, 

чтобы увидеть Мой свет лицом к лицу. 

48 Материалист любит только человеческую жизнь. Однако, понимая, что все в нем 

преходяще, он намерен жить интенсивно. Тогда, когда его планы или желания не сбываются или 

боль причиняет ему какую-то боль, он отчаивается и богохульствует; он бросает вызов судьбе и 

обвиняет ее в том, что она не дает ему тех благ, на которые, по его мнению, он имеет право. 

49 Они - слабые души в неукротимых телах, они - морально незрелые существа, которые 

подвергаются различным испытаниям, чтобы заставить их понять ложное уважение, в котором они 

держат малодостойные произведения в их материализации. 

50 Как сильно материализованные хотели бы изменить свою судьбу! Как они хотят, чтобы все 

шло в соответствии с их идеями и их волей. 

51 Человек может получить от Бога все желаемое добро без необходимости оспаривать Его 

справедливость или не доверять Его силе. Моя любовь готова выслушать любого, кто хочет 

улучшить свое существование. 

52 Еще раз говорю вам: мир людям доброй воли, любящим истину, ибо они делают что-то, 

чтобы подчиниться Божественной воле. И те, кто отдает себя под Мою защиту, неизбежно должны 

чувствовать Мое присутствие - как в своей душе, так и в своей человеческой жизни, в своей 

борьбе, в своих нуждах, в своих испытаниях. 

53 Люди доброй воли - это дети, которые повинуются закону своего Отца. Они идут по 

верному пути, и когда они сильно страдают, они возносят свою душу ко Мне в желании прощения 

и мира. Они знают, что боль часто необходима, и поэтому терпеливо переносят ее. Только когда 

это становится невыносимым, они просят облегчить бремя их креста. "Господи, - говорят они Мне, 

- я знаю, что моя душа нуждается в очищении, в страдании, чтобы двигаться вверх. Ты лучше меня 

знаешь, что мне нужно. Вы не можете дать мне то, в чем я не нуждаюсь. Итак да будет воля Твоя 

для меня". Блаженны те, кто думает и молится таким образом, ибо они ищут пример своего 

Учителя, чтобы применить его к испытаниям своей жизни. 

54 Это правда, что каждая боль, каждое страдание обновляет сердце, встряхивает душу и 

очищает ее от пятен, давая ей возможность расти и развиваться ввысь. 

55 Сколько пользы приносит душевная боль, когда эта чаша испита с любовью и терпением! 

56 Далеким было испытание для вашей души. Ты подобен тысячелетним деревьям, которые 

теряют свои тощие листья, когда дует ветер, хлещет их и делает голыми, чтобы позже они 

покрылись новыми листьями. Таким образом, дерево исполняет волю Отца. Точно так же все вы 

должны исполнять его, позволяя испытаниям и урокам, которые Отец дает вам в течение жизни, 

освободить вас от старых одежд, нечистот и лохмотьев души, чтобы облечь вас в новые 

праздничные одежды. 
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57 Знайте, ученики, что боль удаляет плохие плоды из вашего сердца, дает вам опыт и 

заставляет исправлять ваши ошибки. 

58 Таким образом, Отец испытывает вас, чтобы ваши умы стали светлыми. Но если вы не 

понимаете и бесплодно страдаете, потому что не открываете смысл Моих мудрых уроков, ваша 

боль бессмысленна, и вы не оцениваете урок. 

59 За это время Я объяснил вам смысл жизни, в котором вы должны знать причину своей боли, 

что означают искупление и возмещение, и почему вы должны очистить себя. Когда Мой народ 

поймет и почувствует Мое учение, будут заложены основы нового человечества. 

60 Бывало ли так, что вас сотрясала боль? Согнулись ли ваши ветви, оторвались ли тощие 

листья, упали ли плохие плоды с вашего дерева? Я говорю вам, что добро, которое приобрела ваша 

душа, стоит несравненно больше, чем то, что ценится в мире больше всего. 

61 Я привожу вам примеры, которые вы можете наблюдать ежедневно в природе, например, 

как это происходит с деревом, когда его хлещет штормовой ветер. Ведь материальная природа - это 

проявление божественной природы, поэтому вы можете найти урок или откровение для своего 

духа во всем, что окружает вас в этой жизни. 

62 Как тело, чтобы жить, нуждается в воздухе, солнце, воде и хлебе, так и душа нуждается в 

среде обитания, свете и питании, соответствующих ее природе. Если он лишен свободы парить в 

стремлении к питанию, он становится слабым, увядает и тупеет; как если бы ребенка заставили 

всегда оставаться в колыбели и заперли в его комнате. Его конечности станут хромыми, он 

побледнеет, его чувства притупятся, а способности атрофируются. 

63 Поймите, что душа тоже может быть хромой! Я мог бы даже сказать вам, что мир полон 

умственно хромых, слепых, глухих и больных! Душа, живущая в заточении и лишенная свободы 

развития, - это существо, которое не растет - ни в мудрости, ни в силе, ни в добродетели. 

64 Не ждите, пока бури очистят вас от нечистот, ибо вы также можете ждать наступления 

времен года, чтобы обновить вас в них, очистить вас и заставить расцвести. 

65 В этом мире вам предстоит многому научиться, чтобы вы могли достичь других, более 

высоких миров жизни. 

66 Учиться, думать, понимать, чтобы бороться, страдать и надеяться. Всегда любите и верьте. 

Будьте людьми веры и доброй воли, и вы станете великими душами. 

67 Если вы хотите искать Мое присутствие в природе, которая вас окружает, делайте это. Я 

знаю, что ты откроешь Меня во всем, потому что Я во всем и в каждом из дел Моих. 

68 Посмотрите, как Я даю знать о Себе через этих людей, в которых Я скрываю Себя на 

короткое время, чтобы дать возможность Моему Божественному Слову исходить из их уст. Когда 

ты увидишь Меня за пределами того, что принадлежит этому миру? Когда вы услышите Меня 

своими духовными чувствами, не нуждаясь в человеческом инструменте? 

69 Вечное учительное Слово Божье звучит непрестанно, потому что Он есть "Слово". Но 

только просветленные люди слышат его напрямую, то есть от духа к духу. 

70 Когда вы будете находиться в прямом общении с Божественным и человеческим, когда вы 

достигнете гармонии своего существа, вы услышите песню, в которой объединяются ангел и 

человек, небо и мир, потусторонний мир и земное царство, дух и материя. Все объединятся в гимне 

любви к Божественному Существу, которое дало жизнь своим произведениям и сделало их своими 

детьми. В этом хвалебном гимне вы объединитесь, ученики, ибо для этого Я снова пришел к 

людям. 

71 Необходимо, чтобы вы вошли в свое внутреннее святилище - то, которое было построено не 

рукой человека, а Божественным Разумом. Я говорю вам, что там вы познаете откровение истины, 

там вы поймете суть Вечного, чтобы возлюбить его больше, чем все преходящее. 

72 Что представляет собой ваше тело? Маленькая птичка, чей полет недолговечен, - птичка, 

которая бессознательно поет о своем скором исчезновении. Жалкое тело, которое в своем эгоизме 

требует и требует многого для себя. С другой стороны, душа - это невидимая миру, но чистая и 

светлая птица, которая с течением времени поднимается все выше и выше. Это существо, для 

которого не существует ни веков, ни лет, ни столетий. 
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73 Вы знаете, в какой день, в какой час и в каком году вы родились. Но знаете ли вы, когда вы 

ожили духовно? 

74 Поднимите душу, это суть вашей жизни, это ваша судьба и цель, ради которой вы были 

созданы. Встань, ибо так ты придешь ко Мне. Мне есть что дать тебе, гораздо больше того, что ты 

встречал в этом мире. 

75 Любовь должна в конце концов победить вас, и через любовь вы познаете Меня. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 259  
1 Добро пожаловать, мои ученики. Вы пришли послушать Мое учение, и Я готовлю для вас 

пир, чтобы вы могли насытиться пищей вечной жизни. 

2 Даже если твоя "плоть" слаба, твоя душа достаточно сильна, чтобы повиноваться Мне. 

Блажен ученик, который приготовил свое сердце и оставил то, что принадлежит миру, чтобы 

услышать "Слово". 

3 Я предлагаю твоей душе одеяние благодати. Ибо с течением времени вы сделали лохмотья 

из того, что Я дал вам. 

4 Мой Закон - это учение, которое вы получали во все времена - Закон, которому вы не 

повиновались, и через свое непослушание вы впали в заблуждение. Теперь я заново просвещаю вас 

светом Святого Духа. 

5 Я доверил вам драгоценность неоценимой ценности, чтобы она сияла перед человечеством. 

Не скрывайте его и не лишайте себя его. 

6 Сегодня вы празднуете Мой триумфальный вход в древний Иерусалим. Сегодня человек 

также предстает передо Мной с пальмовыми ветвями в своих материальных руках. Но я не вижу 

мира в его сердце. 

7 В то время народ принял Меня, воспевая от души осанну, потому что знал, что благодать 

Господня с ними. Таким образом они свидетельствовали о том, что Сын Божий был с народом. 

8 Позже, когда Я был принесен в жертву на святом алтаре креста, чтобы научить вас 

исполнять свою миссию, многие сомневались в том, что Иисус должен быть Сыном истинного 

Бога, Агнцем Божьим, возвещенным задолго до этого пророками. Но так написано, что Агнец 

просветит вас Кровию Своею. 

9 Сегодня Я пришел в Духе, чтобы заново дать вам Свои наставления, одухотворить вас, 

рассеять тьму светом Святого Духа, чтобы вы обновились и позволили добродетели проявиться в 

полной мере. 

10 Люди еще не слышали этого слова, они пренебрегают друг другом. Но Я назвал вас 

"Сильным Израилем", потому что вы отправитесь, исполненные Моей силы, чтобы 

засвидетельствовать Мое духовное присутствие среди человечества, чтобы вы могли принести 

Мою истину и убрать чашу страданий, которую мир опустошает в это время. 

11 Среди вас есть голодный волк. Вы должны смотреть и молиться, вы должны практиковать 

Мое учение. Тот, кто исполняет Мои заповеди, почувствует Мой мир. 

12 За это время Я говорил с вами со всей ясностью, чтобы вы могли понять Меня. Я показал 

вам, что этот путь проходим. Когда боль поражает вас, это не Отец послал ее вам. Вы сами стали 

причиной этого своим непослушанием. 

13 Осознайте, что Я - бесконечная, возвышенная и святая Любовь, что Я люблю всех. Но Я 

говорю вам: любите, как любит вас Отец, и Я буду любить вас всегда. 

14 Я пришел очистить вас, как золото в горниле, чтобы вы стали примером для человечества. 

Необходимо, чтобы вы поняли Мои учения, чтобы вы могли быть среди своих собратьев факелом 

света, просвещающим все души. 

15 Это твоя душа-дух, которой Я хочу дать вечную жизнь, потому что она произошла от Меня. 

Я готовлю его к тому, чтобы он был послушен Мне и мог общаться со Мной от духа к духу. 

16 Покажи Мне свои пальмовые ветви в духовном смысле, ибо материальные пальмовые ветви 

не достигают Меня. Вы живете в то время, когда человечество опустошает чашу страданий. 

Смотрите и молитесь, чтобы эти страдания не постигли и вас. 

17 В эти дни человечество вспоминает Мои Страсти. Но истинно говорю вам: теперь вы 

находитесь во времени, когда Я возвеличу вас. 

18 Велика боль Моего Духа, когда Я вижу, что человечество все еще распинает Меня в своем 

фанатизме, отклонении и грехе. Вы же, избранные, просвещенные люди, следуете Моему 

истинному Учению, которое будет вечно царить среди людей. Люди не смогут утаить Мою любовь 

или затмить Мой Божественный Свет. Я ободряю и наставляю вас Своим Словом, чтобы вы шли по 

Моим стопам и исполняли Мой Закон. 
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19 Завтра вы подниметесь в молитве к моему божеству и, просветленные интуицией, станете 

проводниками на пути своих собратьев. 

20 Миссия, которую Я возложил на тебя, - это миссия, которую ты должен исполнять всегда, 

ибо через твое посредничество человечество должно получить Мой свет, и Я подниму его к жизни 

благодати. 

21 Израиль, не имеют желания продолжать спать. Ибо если ты сделаешь это, силы природы 

пробудят тебя и упрекнут в том, что ты не выполнил возвышенную и трудную миссию, которую Я 

возложил на тебя. 

22 Я дал вам познать ваши дары и необъятность полей, которые Я доверил вам очищать и 

возделывать. 

23 Вы - дети Мои, находящиеся под Моей защитой, под листвой дерева жизни, и ваши души 

полны ликования. Я говорю вам, избранный народ: кто из вас, просивший у Меня милости, не 

получил ее? Блаженны те из вас, которые, зная о великих благах Моих, пошли свидетельствовать, 

что Отец с вами. Ибо благодаря вашему свидетельству великое множество людей отправится в 

путь. 

24 Свидетельствуй, что Я был с тобой, чтобы люди имели жизнь благодати в своей душе, 

чтобы они открыли во Мне самого лучшего Врача и чтобы они искали Меня от духа к духу. 

25 Во Вторую эпоху Мои ученики распространяли Мое учение, чтобы человечество изучало 

его, размышляло над ним и применяло его на практике. Но позже человек отошел от сути моего 

учения и создал свой собственный закон для руководства массами. Но я не принимаю то, что 

создал человек в своей аберрации и материализации. Я лишь напоминаю вам, что Мой истинный 

храм должен быть построен в вашем сердце и в вашей душе. 

26 За это время Я учил тех из вас, кто искал Меня, чувствовать Меня в своем сердце, 

запечатлевать в нем Мои учения, чтобы вы были людьми, живущими в благодати и свете. 

27 Приготовьтесь и со смирением отправляйтесь нести это послание мира человечеству. 

Молись за них, чтобы твой Отец сделал так, чтобы Его закон был признан и исполнялся всеми 

людьми, чтобы они жили жизнью благодати и знали, как искать Меня от духа к духу. 

28 Помните, что я сказал: Когда двое или трое из вас соберутся во имя Мое, Я буду среди вас и 

явлю Себя по вашему приготовлению. 

29 Я пришел в это время, чтобы дать человечеству еще одно доказательство Моей любви, 

сделав Себя известным среди вас, избранных людей. 

30 Вы должны свидетельствовать людям и учить их, что когда они подготовят себя, когда они 

уберут свою материализацию, они почувствуют и увидят Меня своим духом. Поэтому Я говорил с 

вами через человеческий интеллект, и это проявление через грешных людей было доказательством 

любви, которую Я даровал вам, чтобы вы могли принять Мое Слово и впоследствии донести его до 

человечества. 

31 Готовься, Израиль, ибо время Моего проявления через человеческий разум коротко, и Я не 

хочу, чтобы завтра вы чувствовали себя сиротами из-за недостатка подготовки и подражали толпе, 

которая собирается в своих показных церквях и довольствуется церемониями и материальными 

песнями. 

Среди этих толп мало тех, кто почувствовал Меня. Но Я пришел к вам, чтобы подготовить ваши 

сердца и просветить ваши души, дать вам Мое Слово, полное любви, чтобы вы почувствовали Мое 

присутствие и были среди тех, кто завтра будет передавать эту любовь и мир своим ближним. 

32 Если вы не приготовите свои сердца полными любви через Мое Слово - что будет с вами, 

что будет с вашим ближним, когда наступит время, когда великие испытания и бури обрушатся на 

человечество? 

В сердцах нет мира, и если на короткое время эти люди предаются удовольствиям в желании 

утешиться, то Я истинно говорю вам, что во всех этих удовольствиях они имеют страдающую и 

больную душу, которая не чувствует Моего мира. Отвлекаясь, они удовлетворяют только свои 

физические чувства, но в их душах есть только боль. 



U 259 

105 

33 Это человечество не чувствовало Меня, никто еще не пришел к нему, чтобы взять его за 

руку и указать ему путь. Я приму ее как невинную и буду судить ее проступки с милостью. Я дам 

ей возможность исправиться. 

Но ты, избранный народ, который слышал Меня, в котором Я открыл Себя, - как ты будешь 

чувствовать себя передо Мной, когда придешь в духовное и исповедуешь свое непослушание Мне? 

Вы - те, кто был благословлен Отцом, и Я хочу принять вас вместе с выполнением вашей трудной 

миссии. Я не хочу, чтобы в Моем присутствии вас обвиняли, Я хочу принять вас с отеческой 

улыбкой и снова послать вас в мир как духов света, как проводников и защитников ваших 

ближних. 

34 Истинно говорю вам: Вы пришли ко Мне, потому что Илия подобрал вас разными путями, 

потому что вы избранные, которых Илия привел ко Мне как овец. Тот, кто находится в овчарне 

Илии, находится под его защитой. Этот неутомимый Пастырь охраняет вас от коварных 

поношений. 

35 Святой Дух просветил вас. Но не только те из вас, кто имеет Мою Божественную печать, 

обладают этой благодатью, но каждый, кто восходит ко Мне, подготовленный и ведомый Илией. 

36 Свет Святого Духа просветил вас, чтобы вы могли быть со Мною в духе и истине. Так вы 

почувствуете Мою любовь и обретете спасение. 

37 Я принимаю овец, которых Илия приводит ко Мне. Он будет продолжать искать 

потерянных, ибо Я одарю Своей милостью все народы земли и все грядущие поколения. 

38 Учитель говорит вам: "Пейте из этого неиссякаемого источника, кристально чистая вода, 

питайтесь хлебом вечной жизни, берите плоды виноградной лозы. Вот, Я приготовил для вас 

лучшее место за Моим столом. 

39 Я спрашиваю тебя, Израиль: что ты просишь для народов? Ибо это благо не только для вас. 

Посмотрите, как на народы обрушились великие испытания боли. Но тебе Я говорю: Израиль, если 

ты будешь ходатайствовать и молиться за своих ближних, Моя воля будет исполнена во всем 

человечестве. 

40 Люди исказили Мое учение. Но Я пришел к вам, чтобы еще раз обучить вас Моему учению, 

Моей мудрости, чтобы вы стали Моими учениками и были теми, кто завтра будет наставлять 

людей всего мира и делать Мое присутствие ощутимым в их душах. 

41 Нации готовятся ввязаться в новые войны. Но если вы будете бодрствовать и молиться, Я 

предложу и дам человечеству Мой мир. 

42 Я пришел в духе в эту Третью эпоху, чтобы воскресить вас, как Лазаря из могилы, к жизни. 

Я исцелил твою проказу и снял твою боль. 

43 Я дал тебе наставление, чтобы ты носил Мою любовь в своем сердце и таким образом 

отправился в путь, готовый вести человечество и показать ему дерево, которое дало тебе тень и 

дало жизнь своими плодами. 

44 Пригласи людей прийти ко Мне, чтобы дать им Мою отеческую ласку, просветить их души, 

спасти их от бесконечного моря зла, дать им молоко и мед и удалить горечь из их жизни. 

45 Если вы будете говорить так со своими ближними, вы выполните поручение, которое Я дал 

вам на все времена. Услышьте в себе, возлюбленные люди, голос совести и укрепите свою 

решимость любить Меня и любить своих ближних. 

46 Я ищу любви твоего сердца, чтобы ты построил в нем святилище для Меня. Я люблю тебя, 

Я украсил тебя Божественной благодатью и просветил тебя, чтобы ты мог служить Мне. 

47 В тебя Я вложил это Слово, которое завтра умножится, как доброе семя. Ибо когда вы 

перестанете слышать Меня в этой форме, народ обратится к Моим ученикам, чтобы получить 

наставления, которые они не смогли услышать через носителей голоса. Ты будешь наставлять их, а 

Я буду с ними. Вы должны быть преданными и послушными Моему Закону, чтобы Моя Работа 

служила вам защитой, и вы могли поднять знамя одухотворения. 

48 Израиль, великие испытания готовы обрушиться на человечество, потому что человечество 

пожелало этого, потому что решимость уничтожить все еще живет в их сердцах, а также потому, 

что они создали своего собственного Бога в этом мире. Но прежде чем человек исполнит свою 

волю, Отец заново явит Себя среди человечества. 
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Ты, народ Мой, встанешь, чтобы снова показать ковчег спасения, который есть закон Мой, как 

говорил тогда Ной народу. 

49 Приготовьтесь, народ Мой, принять тех, кто придет к вам. Дай им Мою любовь, научи их 

любить друг друга, покажи им Мой Закон, зажги в их сердцах пламя веры и дай им мир с Моим 

Словом, чтобы они питались им на своих путях. Вы научите эти толпы искать Меня от духа к духу. 

50 Вы пришли на Землю, чтобы выполнить эту миссию. Для этого Я приготовил вас через Мое 

Слово, чтобы утолить жажду вашей души этой кристально чистой водой, укрепить и исцелить вас. 

Вы будете смело обращаться к людям от Моего имени. Вы будете Моими посланниками, и через 

ваше посредничество Я дам им Мой свет. 

51 Встаньте в молитве, и Я буду с вами, и вместе с духовным миром вы постепенно пробудите 

людей. Наблюдай и молись за тех, кто не чувствует Меня и в своей боли сетует и говорит Мне: 

"Отче, Отче, почему Ты не слышишь нас?". 

Вы же, знающие, как искать Меня от духа к духу, научите своих собратьев молиться и искать 

Меня в тишине и в возвышении собственной души. Я сделаю Мое прощение ощутимым для них, Я 

дам им свет и мудрость, чтобы они могли исполнять Мой закон. 

52 Через тех из вас, кто узнал Меня и находится со Мной, Я помогу тем, кто погибает в 

огромном море зла. Я прощаю их и благословляю. Вы же, получившие благо от вашего Бога и 

Господа, свидетельствуйте человечеству обо всем, чему Я учил и что открыл вам, чтобы они тоже 

полюбили Меня и приступили к выполнению своей духовной миссии. 

53 Пророчество гласит, что в нынешнее время на земле появится новый народ Божий, "народ 

Израиля", и Мое слово должно исполниться. Но не заблуждайтесь, думая, что речь идет о 

еврейском народе, когда я упоминаю Новый народ Израиля. Ибо народ, о котором Я говорю с 

вами, будет образован из всех рас и всех языков. Его община будет не физической, а духовной, так 

же как и его миссия будет духовной. 

54 Если в Первую Эру Израиль состоял из двенадцати колен, то теперь будет двенадцать 

миссий, которые будет выполнять Новый Народ - двенадцать божественных миссий, которые в 

своем взаимодействии дадут ему силу непобедимого народа. 

55 Людям не придется объединяться в группы, чтобы сформировать новые племена. Я создам 

их и дам каждому из них свою миссию, которую они будут выполнять среди людей. 

56 Дары интуиции, откровения и вдохновения пробудятся в духе Нового Израиля, ибо через 

них он будет получать Мои послания. 

57 Люди, которые образуют новый народ, не будут выбраны на земле, но благодаря Моей 

любви они уже будут отмечены или запечатаны в своих душах как эволюционировавшие существа, 

как существа света, которые не смогут отклониться от пути, намеченного для них. 

58 Как в Первую Эпоху Израиль готовился и приказывал себе пересечь пустыню в стремлении 

к Земле Обетованной, и каждому колену была поручена своя задача, так и в это время одни будут 

духовно укреплять других, и каждый выполнит порученное ему дело. 

59 Вы, слушающие Меня сейчас, будете лишь частью этого народа, который будет рассеян по 

всей земле и будет многочислен, как звезды на небосводе. 

60 Тот знак, который получили некоторые из вас, является лишь символом знака, который 

носит в своей душе каждый, кто выполняет задание в Новом Народе Израиля в эту Третью Эпоху. 

61 Я много раз говорил вам, что ваша душа хранила в себе все, чем она обладала еще до того, 

как пришла на землю. Поэтому тот акт, который вы называете "запечатлением", был лишь 

символом. Радуйтесь, потому что ваша задача уже поставлена, потому что вы уже знаете, какой 

будет ваша судьба и ваша роль в лоне Нового Народа. 

62 Вы будете глашатаями, возвещающими народам Мои указания, и откроете человечеству 

Божественное послание, хранителями которого Я сделал вас. Ибо в этом послании все вестники и 

отмеченные будут духовно объединены. Вы провозгласите человечеству время, когда все дары и 

способности души будут высвобождены, и научите, как их открыть, раскрыть и использовать. 

63 Вдохновение, интуиция, дар слова, исцеление, пророчество, откровение, духовный диалог - 

вот те дары, которые, излившись на Мой народ, сделают из всех людей новое человечество. Но 
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молитесь, имейте веру, мужество, чтобы вы могли распространять мир, справедливость и 

милосердие среди своих ближних. 

64 Мои посланники будут выполнять задачи повсюду, в лоне каждого учреждения. Их сердце 

не будет знать, какую духовную миссию оно выполняет, но их духовная душа будет полностью 

осознавать все, что она делает. Она покажет сердцу, какую судьбу оно должно исполнить на земле, 

и откроет разуму все, что он должен осознать. 

65 Как велика ответственность вас, получивших это послание! Ибо вы должны подготовить 

себя к тому, чтобы свидетельствовать о том, что вы слышали, и быть примером и учением 

духовности. 

66 Среди вас не должно быть ни одной двусмысленности, когда придет время открыть уста, 

чтобы возвестить людям Благую Весть, и истина и великодушие должны быть выражены как в 

ваших делах, так и в ваших словах и писаниях. 

67 Теперь я спрашиваю вас: Хотите ли вы быть теми, кто подаст сигнал к пробуждению 

человечества, разбудив его звоном, в котором звучит истина, зовущая сердца? Или вы хотите, 

чтобы они подождали, пока исчезнет последний ваш след на земле, чтобы новые поколения 

передали это свидетельство народам мира? 

68 Я не ошибся, когда отправлял каждого из вас, хотя вы порой сомневаетесь в своих силах 

соответствовать столь высокому предназначению. 

69 Вы сомневаетесь, что вас выбрали и послали, потому что знаете свои слабости. Но я могу 

сказать вам, что эти слабости не в духовной душе, которую я послал, а в плоти, которая служит для 

вас испытанием на земле. 

70 Придет время, когда душа-дух одержит верх над телом, и свет знания засияет в каждом 

разуме. Тогда вы будете едины между собой, потому что останется только один: Это послушание 

заповедям, написанным Отцом в вашей душе, чтобы быть достойными детьми нового народа 

Израиля. 

71 Божественный свет Учителя распространяется по всей земле. Я посылаю призыв к моим 

"работникам", чтобы вы могли сесть за стол Господень. Выразите свое послушание и смирение, 

придите, чтобы питать себя, чтобы внутри вас были любовь, понимание и милосердие. 

72 Я, Верховный Мастер, даю идеальный пример своим "работникам". Я готовлю своих 

учеников в этой Третьей эпохе, чтобы вы стали сердцами, исполняющими Закон и проявляющими 

милосердие, которое принадлежит вам. 

73 Я пришел к вам, возлюбленные ученики, чтобы ободрить вас Своей любовью, чтобы вы 

чувствовали Меня и знали Меня, чтобы вы знали, от кого вы слышите Слово и понимаете его, 

изучая и исследуя его. 

74 Погрузитесь в него, возлюбленные "работники", ибо в человечестве распространяется тьма - 

ненависть, жадность и тщеславие. Но вы обладаете великой силой, вы те, кто должен говорить о 

Моей работе, чтобы больные, "прокаженные", неверующие могли узнать, что "Божественное 

Слово" доставляет в это время. 

75 Вы - свет мира. Но хотя вы сияете среди людей, вы еще не знаете самих себя, и люди не 

узнают вас. 

76 Неверующее человечество открывает рот, чтобы отрицать Мою силу, потому что ожидает 

увидеть доказательства и чудеса, которые Я дал ему во Вторую эпоху. Люди питают 

идолопоклонство, потому что не знают, как поднять свою душу, не знают, как молиться, не знают, 

как просить. 

77 Когда Я научил вас спрашивать, Я поставил вас на путь истины, восходящего развития и 

подготовки. Я сказал вам: вы должны научить людей бодрствовать и молиться. 

78 Думайте, изучайте, и вы поймете, что Учитель проявляет Себя в вашем ничтожестве, чтобы 

дать вам свет, прощение и благословения, что Он никогда не оставлял вас. Я с тобой, чтобы 

облегчить твой крест и дать тебе утешение. 

79 Я доверил вам поля и земледельческие орудия, чтобы вы могли обрабатывать поля и 

возделывать их. 
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80 Человечество жаждет и алчет истины, которую Я доверил вам. Человечество движется к 

темноте, к пропасти, к гибели. Но есть сердца, которые любят Меня, из разных языков, рас и 

цветов. Я только призываю души, не обращая внимания на различия. 

81 Именно ты, Израиль, должен указать им путь, дать им Мое наставление. 

82 Осознайте благодать, которой вы обладаете, и ценность Моего Слова. Приступайте к работе 

как одно сердце, как один человек и с единой волей, чтобы выполнить миссию, которую я 

возложил на вас. 

83 Любите друг друга, объединяйтесь и будьте примером смирения. Передавай Мое Слово, 

даруй здоровье, утешай, воскреси Лазаря из могилы, верни зрение слепым и исцели хромых, и 

тогда человечество признает Меня через эти духовные чудеса. 

84 После 1950 года вы больше не будете слышать Меня через носителей голоса, и тогда вы 

поймете, что это был Учитель, что это был Святой Дух, Который явил Себя через человеческую 

способность понимания. 

85 Сегодня Я даю тебе Свою милость как Отец и Свои наставления как Учитель. Я призвал вас 

через Мой мелодичный колокол и поднял вас с разных путей, чтобы сделать вас руководителями 

людей в это время. Я напомнил вам о миссии, которую вы должны выполнить, и научил ваши 

духовные глаза видеть Меня с помощью символов и фигур. Я дал вам дар слова, чтобы вы могли 

свидетельствовать человечеству об откровениях, которые вы получили от Меня. 

86 Вы - избранные Мои, и Я сказал вам: куда бы вы ни пошли, вы должны оставить след света. 

Однако для того, чтобы оставить этот след, вы должны обновить себя, вы должны подготовиться. 

87 Если вы следуете Моему учению, чего вам бояться от мира? Я говорю с вами со всей 

ясностью, чтобы вы могли понять Меня, чтобы вы могли следовать за Мной. 

88 Я учу вас, чтобы вы могли дать миру слова истины, чтобы вы могли сделать Мое 

присутствие ощутимым. Подари Мне цветы своего сердца, пусть благоухание твоих добрых дел 

поднимается к Моему Духу, будь хорошим примером для своих ближних, а завтра, когда ты 

больше не будешь слышать Меня через этих носителей голоса, отправляйся в качестве Моих 

добрых учеников, чтобы показать человечеству этот путь. 

89 Люди исказили мою работу и сбились с пути. Но вы обучите себя и не впадайте более в 

идолопоклонство. Ибо изображения, созданные руками человека, не говорят, не чувствуют и не 

слышат. Должна ли моя сущность материализоваться, чтобы быть с тобой? Истина всегда будет 

торжествовать. Я всегда давал вам слова истины, чтобы вы тоже могли свидетельствовать обо Мне. 

90 Искушение хочет лишить вас ваших даров, как хищная птица. Но вы живете в такое время, 

когда у вас есть свобода веры, потому что эпоха угнетения закончилась, и вы должны использовать 

эту свободу и не позволить сделать себя рабами злобы и лжи людей. 

91 Передавайте это учение с любовью, ибо любовь - это то, что Я дал вам. Я не использовал 

кнут, чтобы заставить вас поверить в Меня. Ибо если бы Я сделал это, то перестал бы быть вашим 

Отцом и вашим Богом. 

92 На путях и дорогах мира вы сталкивались с болью. Теперь созерцай этот путь, где 

находится моя истина, созерцай его славу своим духовным взором. Я доверил вам ключи, дары и 

власть. Пользуйтесь всем этим, чтобы человечество признало вас Моими учениками. 

93 Сейчас для вас настало время подготовиться, чтобы вы могли приступить к выполнению 

своей миссии, когда вы больше не будете слышать Меня через носителей голоса. Я никогда не 

расстанусь с тобой. Я буду вдохновлять вас и говорить с вами от духа к духу, чтобы вы могли 

выполнить свою трудную миссию. 

Да пребудет с вами мир! 



U  260 

109 

Инструкция 260  
1 Вы возвращаетесь ко Мне в это время, чтобы услышать Мое новое учение, получить листок 

с законом Моей доктрины, которую вы забыли, и найти книгу Моих откровений, которые люди 

также скрыли от вас. 

2 Я открыл перед вами еще одну главу Книги Жизни, Шестую Печать, содержащую 

бесконечную мудрость, которую Я сейчас открываю вам в простой и понятной форме. Это 

откровение объясняет вам тайны, в которые вы не смогли проникнуть. 

3 Шестая печать полностью открыта, и я показываю вам одну ее страницу за другой. 

4 Всякий раз, когда ваша подготовка была велика, когда вы слушали Меня, вы получали 

великие Божественные откровения. Вы - наследники Книги Мудрости, поэтому, когда вы 

подготовитесь, содержимое Шестой Печати вольется в вас, чтобы вы стали свидетелями, 

подтверждающими, что голос, который он слышал, был Моим голосом, и вы свидетельствуете об 

этом своими делами. 

5 Если Отец не открывает Себя Своим детям, может ли Он ожидать от них совершенного 

понимания и любви? Помните, что с течением времени Я делал Мои учения известными вашему 

духу со все большей простотой. 

6 Я должен сказать вам, что хотя вы живете во времени Святого Духа, вы еще не полностью 

узнали Меня, у вас нет совершенного представления о том, кто Я такой, и вы не поняли того, что Я 

открыл вам. Но ваша любовь приведет вас к цели жизненного пути, ободренная словом вашего 

Учителя. 

7 Вы блуждаете по духовной пустыне, освещенной светом божественного маяка. Не горячий 

песок обжигает подошвы ног, и не солнечные лучи травмируют кожу лица. Не недостаток воды и 

хлеба мучает вас, и все же - жизнь, которую вы проживаете, с ее жертвами, трудностями и 

несчастьями, - это тоже пустыня, которую вы медленно пересекаете, но с твердой надеждой 

достичь Царства мира. 

8 Илия - лидер, который ведет народ в это время, указывает ему путь и ободряет в борьбе. 

9 Это странствие оставит в вашей душе прогресс и совершенство. Однако осознайте, что если 

вы были учениками в Первое время, то во Второе время вы станете учениками, и в это время вы 

пройдете обучение, чтобы стать мастерами. 

Вы должны быть бдительны, потому что люди начнут исследовать мою работу, которую 

некоторые будут считать научной. Затем вы должны объявить им, как духовное учение преобразит 

мир, и свидетельствовать об этом своими делами любви к ближним. 

10 Я не выступаю против науки человека, ибо наука - это знание, познание, свет. Но Мое 

наставление выше всякого человеческого знания. В Моем Слове Я говорю с вами о душе-духе, о 

познании духовного, Божественного, о познании высшей жизни, которая находится за пределами 

всего сущего и материи. Истинно говорю вам: я благословляю ту науку, которую люди развили на 

благо человечества. 

11 Сейчас наступило время, когда будет много разговоров о душе и науке. Наука - это не 

только привилегия тех, кто физически тренируется для ее изучения. Ибо это свет, исходящий из 

души-духа, которая получает его от Бога. 

12 Мое божественное наставление - это высшая наука, которая учит совершенствовать душу. 

Для этого Я дал вам мозг и сердце, чтобы там вы могли совершенствовать свое мышление и свои 

чувства. 

13 Учение, которое я даю вам сейчас, не имеет границ, оно всеобъемлюще и бесконечно. В ней 

вы найдете истинные знания о духовной и материальной жизни. 

14 Я вижу, что вы способны понять Мое учение и проникнуть в его тайны. Благодаря 

материальной науке вы познали законы, управляющие материальным творением, - законы, которые 

заключены в вашем собственном теле. 

Но когда вы познали то, что прежде было для вас тайной, вы осознали, что находитесь перед 

порогами потустороннего мира, где вы ощущаете сердце Отца, который непрестанно пытается 

сообщить вам о себе. Что может быть неизвестным для вас, когда вы знаете Мое учение? 
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15 Поэтому я говорю вам, что мое учение дает вам высшее знание, которое не позволит 

вашему сердцу отчаиваться в присутствии познавших этот мир. 

16 Чтобы понять смысл или значение любого события в природе или в вашей жизни, вам не 

нужно обращаться к научным книгам. Вам будет достаточно подготовить свой разум и очистить 

свое сердце, чтобы вдохновение исходило из ваших уст. 

17 Моя любовь к вам так велика, что, хотя вы еще так незрелы, Я предложил вам Свое Царство 

и сошел к вам, чтобы дать вам Свою Кровь! 

18 Эти люди, которых Я сейчас учу, не будут из-за этого больше других, но они будут более 

ответственны за то, что Я им доверил и что Я им открыл. Ваша задача - сделать так, чтобы другие 

разделяли то, чем вы обладаете, сделать их равными вам, чтобы, хотя вы и были первым, кто 

получил, вы могли стать последним из смирения. Не бойтесь, что те, кто придет после вас, 

добьются больших успехов, чем вы. Чем больше вы отдаете, тем больше увеличиваются ваши 

знания. Если же вы не передадите ничего из того, что получили от Отца, то ваша душа останется 

обнаженной, сердце пустым, а руки бессильными. После этого вы потеряете сокровище, и книга 

будет закрыта. Ваши уста останутся немыми и больше не будут говорить о духовных учениях, и вы 

потеряете исцеляющий бальзам, который Иисус доверил вам. 

19 Ваша миссия среди людей - это миссия мира и любви. Ваш дух уже имел эту миссию в 

Первую Эпоху, когда вы были учениками Моего Закона, когда Я использовал вас как инструменты, 

чтобы давать учения и примеры людям всех времен. Во Вторую эпоху вы были учениками Иисуса, 

поскольку слышали из моих уст то, что слышали двенадцать апостолов и распространяли, чтобы 

все люди были свидетелями. Поэтому после моего ухода появилось много учеников Христа и 

много мучеников. 

20 Люди: В это время, когда я приду как Святой Дух, я оставлю вас подготовленными как 

Мастеров, способных напрямую общаться с Божественностью. 

21 Большинство человеческих созданий не услышат Меня через человеческий интеллект, но 

они получат Мое наставление через вас. Уже приближается время, когда Я навсегда упраздню эту 

форму передачи вам Моего Слова в этом мире. Но многие народы, которые не слышали Меня, 

услышат Меня через вас. Сегодня Мой завет с вами будет запечатан не Моей кровью, а Моим 

светом. 

22 Вам не придется спрашивать у людей, что делать, заикаться или молчать на их вопросы. Вы 

носите в себе Учителя, который будет говорить с вами и вдохновлять вас. Ваша молитва получит 

достаточно силы и мощи, чтобы совершать чудеса. 

23 Посмотрите, как мир перед лицом своих великих нужд размышляет об обещаниях Иисуса, 

данных во Вторую эпоху, вернуться к человечеству, и изучает пророков прежних времен в 

надежде, что события, происходящие в эту эпоху, являются знамением Моего скорого пришествия. 

24 Если вы, последователи Моей Работы, будете чувствовать себя ниже и презреннее своих 

собратьев, вас будут считать глупыми и невежественными. 

25 Это лишь форма выражения, которую Я использую, когда говорю вам, что Я проявляю Себя 

через невежд. Ибо мозг, пропускающий Мое вдохновение, открывает свет в душе, а свет - это 

мудрость. 

26 Я говорю вам заново: Боритесь! Пока душа находится на пути развития, она будет 

подвержена искушениям. Поэтому Я наставляю вас и даю вам силу, чтобы вы могли преодолеть 

дурные наклонности. Если ваша душа сильна, она даст силу разуму и твердую волю сердцу, чтобы 

победить желания плоти. Если человеку не хватает света, его душа не развивается. Тогда все 

превратности жизни с силой воздействуют на его сердце, и он уподобляется лодке, которая 

опрокидывается во время шторма. 

27 Когда человек подготовлен душой, он словно облачается в несокрушимые доспехи против 

коварства искушения. 

28 Я открыл вам эти учения, чтобы, когда вы упадете или на мгновение споткнетесь на пути, 

вы могли осознать свой проступок и вновь искать путь к исправлению. 

29 Если вы будете смиренны, ваше духовное богатство возрастет в той жизни, которая вас 

ожидает. Тогда вы обретете покой, который подарит вам самое прекрасное ощущение в вашем 
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существовании. И в вашем духе родится желание служить Отцу, будучи верным хранителем всего, 

созданного Мной, утешением для страждущих и миром для безмятежных. 

30 Не только Мое Слово возвещает вам о Моем присутствии в эти моменты, но и ваша 

собственная душа глубоко чувствует Меня в этом мире, который Я даю вам. 

31 Учитель с вами. Твоя душа заняла свое место за Моим небесным столом. Истинно говорю 

вам: за этим столом нет привилегированных мест, все равны, потому что охвачены Моей 

милостью. 

32 Моя любовь проникает в ваше существо, чтобы вы любили ближнего, как Я люблю вас, и 

чтобы в ваших сердцах не было ни первых, ни последних мест. Если бы вы уже отправились в 

народы, провинции и деревни, вы бы нашли человечество без любви, без милосердия, вы бы 

обнаружили повсюду боль и страдания. Везде вы найдете подходящую землю, чтобы посеять Мое 

семя. 

33 Человечество чувствует Мое присутствие, не зная, каким образом Я дал о Себе знать, и в 

своей страшной молитве оно говорит Мне, что только Моя Кровь сможет спасти его, что если Я 

дам ему Мой хлеб, оно не погибнет от голода и жажды любви, и что только Мой свет принесет 

решение его конфликтов. Ее голос, полный боли и отчаяния, спрашивает Меня: "Почему Ты не 

приходишь? Почему Ты не приближаешься к тому, кто зовет и умоляет Тебя в своей боли?" 

34 Они не знают, что есть люди, которые день за днем слышат Меня и принимают присутствие 

Моего Духа, Который по Своей благодати превращает париев в служителей Божественности. 

35 Если бы они знали, что Я скоро снова уйду, они бы безжалостно осудили тебя как 

неблагодарного за твое безразличие к их потребности в утешении, в духовном слове, в луче света. 

36 Сейчас Я готовлю вас ко времени после Моего ухода, чтобы вы могли оставаться едиными, 

несмотря на превратности жизни, потому что "Слово" будет продолжать духовно вибрировать в 

вас, открывая вам великие вдохновения. Когда вы соберетесь вместе, чтобы поговорить о духовных 

проявлениях, вы получите божественные вдохновения от Меня, и в эти моменты вы почувствуете 

теплоту сердца Учителя и сладкую тяжесть Его руки на вашей голове. Тогда вам будет казаться, 

что вы слышите голос Моего возлюбленного, который даст вам Мой мир. 

37 Я даю вам каплю исцеляющего бальзама, чтобы, когда вас будут преследовать, вы могли 

совершать чудесные исцеления среди людей. Ибо во время великих эпидемий, когда вспыхивают 

неизвестные науке болезни, проявится власть Моих учеников. 

38 Я вверяю тебе ключ, которым ты откроешь самый ржавый замок, то есть самое непокорное 

сердце, и даже ворота тюрьмы, чтобы дать свободу невинным и спасти виновных. Вы всегда будете 

жить в мире и уповать на Меня, потому что, куда бы вы ни пошли, вас будут защищать Мои 

ангелы. Они сделают выполнение вашей миссии своим и будут сопровождать вас в домах, 

больницах, тюрьмах, на полях раздора и войны - везде, куда бы вы ни отправились сеять Мое семя. 

39 Тогда мощно засияет свет Шестой Печати, который будет подобен вселенскому факелу, 

лучи которого увидят все, и имя Моего Учения станет известно среди человечества. 

40 Этот уголок земли, где Я дал о Себе знать в это время, будет отражением Нового 

Иерусалима, который откроет свои "двенадцать ворот", чтобы дать доступ иностранцам, которые 

придут огромными толпами, чтобы спросить, где был Учитель в это время, попросить 

свидетельства о чудесах, которые Он совершил, и доказательствах, которые Он дал, чтобы изучать 

Его Слово и наблюдать за теми, кто был Его учениками. Многие будут приводить Писания с 

пророчествами прошлых времен, чтобы определить, действительно ли Я был среди вас. 

41 Из моих учеников некоторые останутся там, где они сейчас. Но другим придется уйти в 

другие страны, и на своем пути в качестве апостолов и миссионеров они увидят поля сражений, где 

разрушение и смерть оставили свой след. Они увидят мертвые города, руины и страдания. Затем 

начнется борьба за то, чтобы вернуть "мертвых" к жизни в вере, свете, любви. Но если люди 

усомнятся в правдивости Моих "работников", Я совершу чудеса при их посредничестве. Тогда 

неверующие обратятся, они будут плакать, и толпы людей своей болью оросят сердца этих 

посланников. 

42 Вы не знаете, кто вас призовет и примет. Но куда бы вы ни пошли и кому бы вы ни 

представлялись, всегда говорите, облеченные в смирение и кротость. Вы будете толковать закон, 
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откровения и учения прошлых времен, а также то, что было открыто в наше время Святым Духом. 

Говорите образно, но умейте объяснять Мои образные выражения и притчи, чтобы взрослые 

понимали, дети пробуждались, а старики не ломали голову. 

43 Те, кто обратится к этому Слову, присоединятся к "работникам" и отправятся завоевывать 

сердца и души для Меня. 

44 Противостояние будет ожесточенным, но плодотворным, потому что боль заранее сделала 

сердца плодородными. 

45 Признайте преобразования, которые произойдут благодаря моему учению! 

46 Материальное насилие будет сведено на нет, наука будет приведена в замешательство, 

гордость будет смирена, а страсти усмирены. 

47 Душа человека, уже раскрывшаяся благодаря своей эволюции, вскоре поймет и присвоит 

себе откровения Моей Доктрины. За материализмом, корыстью и суетой скрывается духовная 

душа, которая ожидает Моего пришествия. 

48 Убедитесь, что семя, которое вы сеете, так же чисто, как Я доверил его вам. 

49 Вы встретите людей, которые думают иначе, чем вы, которые чувствуют и живут по-

другому, и чьи обычаи, обстоятельства, законы, учения и ритуалы также очень глубоко 

укоренились в их сердцах. 

50 Вы станете свидетелями борьбы мировоззрений и доктрин: одни частично придерживаются 

Моего закона, а другие полностью отворачиваются от этих принципов. Я позволю им 

противостоять и бороться друг с другом. 

51 В этом противостоянии вы увидите, как великие религиозные сообщества больше 

используют насилие и несправедливость, чем любовь и милосердие. Вы увидите, как они 

стараются привязать к себе слабых. 

52 Разложение проявится во всем, потому что у истины есть свое оружие для защиты тех, кто 

придерживается этой самой истины. Но когда у людей возникает вопрос: "Где истина?", вы 

должны ответить: "В любви". 

53 Ученики, ваша радость велика, потому что Мое Слово все еще с вами - это Слово, которое 

дало вам жизнь, которое поддерживало вас в часы испытаний и питало вас. Когда вы 

познакомились с Ним, вы почувствовали, как ваши раны закрываются, а ваша жизнь 

преображается. 

54 Сколько стремлений, связанных с материальным, умерло в вашем сердце, к великой радости 

вашей души, которая увидела возможность использовать жизнь, совершая добрые дела с духовным 

семенем! Вы обращаете свой взор в прошлое и судите о том, каким вы были раньше и каким стали 

сейчас. Ты замечаешь духовный прогресс, которого ты достиг, и благодаришь Меня от всего 

сердца. 

55 Если вы совершали проступки, Я с любовью исправлял вас, не предавая вас другим. Ибо не 

хочу, чтобы мир видел немощи между вами и уврачевал вас. Мир жесток, и в его справедливости 

нет милосердия. 

56 Позвольте моему духовному миру исправить вас. Это ваши лучшие друзья, это ваши братья 

и сестры в любви, которые не трубят о своих делах любви. От скольких пропастей и опасностей 

они вас спасли, от скольких неверных решений они вас отговорили. Как часто они закрывали ваши 

уста, чтобы страсть вашего сердца не вылилась в слова, которые могли бы стать приговором для 

вас самих! 

Если вы потерпели неудачу в плохом начинании, которое считали хорошим, значит, они 

наметили для вас хороший путь. Они неустанно находятся рядом с вами в качестве медсестер и 

защитников. Они тоже перестанут общаться, когда я перестану говорить. Но не лишайте этих 

существ всей любви, ибо они будут очень близки к вам и продолжат оказывать вам свою помощь. 

57 Моя работа не закончится, потому что я больше не буду говорить с вами, как и мой 

духовный мир. Напротив, наступит время совершенного диалога с Отцом, когда вы будете духовно 

слышать Его голос. 

58 Мое Слово не будет услышано, как Моисей услышал его на Синае, материализованное в 

реве бури, не будет очеловечено, как во Вторую Эпоху устами Иисуса, не будет передано через 
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человеческих носителей голоса, как вы слышали его в это время от Святого Духа. Каждый, кто 

подготовит себя, достигнет общения духа с духом, что не будет привилегией лишь некоторых. 

59 Это самое естественное для душ - уметь общаться и знать язык духа, из которого они 

вышли. 

60 Одухотворение приведет к пробуждению дремлющих даров или способностей и утончению 

всех фибр сердца. 

61 Мое присутствие будет ощущаться. Когда вы будете говорить о Моей работе, вы будете 

вдохновлены Мной и будете говорить предложениями неизмеримой мудрости, которые удивят 

даже людей с большим знанием. Те, кто достигнет большого прогресса в этом общении, получат не 

просто слова, предложения или идеи, но целые доктринальные дискурсы, полные совершенства. 

Ваши руки смогут писать, как "золотые перья", как у апостола Иоанна под вдохновением Святого 

Духа. 

62 Когда тебя окружают неверующие, книжники и священники, и ты чувствуешь себя полным 

Моего Духа, не говори никому, что это Отец говорит твоими устами. Но Я буду продолжать 

говорить через тебя с человечеством. В этом общении пусть ваши глаза будут открыты, а душа 

восторженна, пораженная тем, что в этот момент открывают уста. 

63 Также будет высвобожден дар пророчества через провидение, который откроет вам еще не 

раскрытые тайны и позволит увидеть будущее. Но провидец никогда не должен быть судьей или 

разоблачителем своих собратьев. 

64 Это будет общение от духа к духу в некоторых формах, через которое я еще раз скажу вам, 

что в 1950 году, когда закончится мое слово среди вас, моя работа не будет закончена. Ее судьба, 

ее миссия на всем земном шаре будет продолжаться. 

65 Вы должны подготовиться, и тогда, когда бы вы ни собрались - будь то в этих 

общественных центрах, в ваших домах или на открытом воздухе, - вы будете духовно ощущать 

Мое присутствие на этих собраниях. 

66 Но следите, ибо появятся и лжеученики, провозглашающие, что они имеют прямое общение 

с Отцом, и передающие ложные указания и вдохновения. Я научил вас отличать истину от лжи, 

распознавать дерево по его плодам. 

67 Я испытаю одних и других, и вы увидите, как истинные ученики устоят в своей вере, а 

ложные падут по своей слабости. 

68 Когда Я дам Свое последнее наставление, Я увижу печаль в тех, кто не воспользовался 

Моими наставлениями; но в тех, кто понял смысл Моего ухода, Я увижу удовлетворение из-за их 

прогресса. 

69 Я оставлю вам в качестве руководства для достижения Меня молитву - не ту, которую 

произносят губы, не ту, которую вы произносите с помощью песнопений, но ту, которая 

проникнута чистыми мыслями и благородными чувствами. 

70 Если вам будут возражать за такое поведение, не бойтесь. Если вас осуждают за то, что вы 

не преклоняете колени перед алтарями и образами, тоже не бойтесь. Ваш момент выступить 

придет, и вы будете убеждать правдой. Вы покажете, что ваше поклонение Богу не публичное и не 

связано с внешним эффектом, но внутреннее и духовное. Люди будут искать во всем этом ошибку 

и не найдут ее. 

71 Упорствуйте, и вы увидите, как идолопоклонники осознают свою ошибку и уничтожат 

своих идолов собственными руками. 

72 Истинно говорю вам: скорее небо и земля прейдут, нежели слово Мое не сбудется! 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 261  
1 Мое слово ясно, его простое выражение убеждает и приводит в движение как образованных, 

так и необразованных людей. Перед лицом его ясности вы с легкостью поняли многие уроки, 

которые вы либо не могли понять, либо не хотели принять. 

2 Сегодня вы знаете, что человек может познать своего Бога, не нуждаясь в буйстве чувств, 

чтобы через них воспринимать духовное. Сегодня вы знаете, что, несмотря на ограниченность 

вашего мозга, вы можете составить представление о том, как совершенное общение между Богом и 

человеком станет реальностью, точно так же, как вы убеждены в истинности Моего проявления 

благодаря интеллекту Моих носителей голоса. 

3 В тех, кто услышал Меня, стало светло, поэтому ложное и нечистое больше не может войти 

в их сердце. 

4 Сейчас наступило время света, когда человек не только верит, но и понимает, рассуждает и 

чувствует Мою истину. 

5 Цель моего учения - убедить всех в том, что никто не пришел в этот мир без уважительной 

причины, что эта причина - божественная любовь, и что предназначение всех человеческих 

существ - выполнять миссию любви. 

6 Во все времена, с самого начала, люди спрашивали себя: "Кто я? Кому я обязан жизнью? 

Почему я существую? Для чего я пришел сюда и куда я иду?". На часть своей неуверенности и 

недостатка знаний они получили ответ в моих объяснениях и через свои размышления о том, что я 

открыл вам со временем. Но некоторые считают, что они уже все знают; но я говорю вам, что они 

сильно заблуждаются, потому что то, что хранится в Книге Премудрости Божьей, не может быть 

открыто людьми, пока не будет открыто им; и многое содержится в этой Книге Божественной 

Мудрости, ее содержание бесконечно. 

7 Этот мир сделает еще один шаг в постижении истины. Внезапно он испытает 

замешательство, но потом успокоится и придет к пониманию. 

8 Человек всегда боролся за познание истины. Вначале он приписывал все природе, но позже, 

через наблюдения и размышления, он пришел к убеждению, что невозможно, чтобы столько чудес 

и совершенных произведений возникло из ничего, что должна существовать творческая сила, разум 

и высшая сила. Это убеждение укрепило веру людей, которые, в свою очередь, создали культы и 

обряды для поклонения Тому, от Кого произошли все существа. 

9 В сердце человека возникли новые вопросы: "Кто есть Бог? Каков Он? Существует ли Он на 

самом деле или нет?" Люди задавали эти и другие вопросы о Моем существовании и о Моем 

бытии, и Я всегда отвечал на каждый звонок и каждый вопрос. 

10 Много доказательств и откровений дал Бог людям с первых дней существования 

человечества - материальных, осязаемых и видимых проявлений, в зависимости от наивности, 

невежества и простодушия этих существ, пока, когда пришло подходящее время, Я не явил Себя 

миру через Иисуса, чтобы лично ответить на все вопросы людей, чтобы рассеять все сомнения и 

подготовить их к тому времени, когда они перестанут быть невежественными, невинными и 

глупыми маленькими детьми, но благодаря свету Божественного Духа станут великими учениками, 

детьми Бога, возвышенными любовью и знанием - людьми, осознающими свою природу, свое 

предназначение и причину своего существования. 

11 Поэтому если одни всегда искали божественной поддержки и помощи, чтобы победить в 

жизни, то другие, по мере развития своего интеллекта, становились высокомерными, поскольку 

считали себя независимыми, сильными и мудрыми. Они считали себя способными придумывать 

творческие идеи и быть самодостаточными. 

12 Спиритуалисты и материалисты всегда существовали в этом человечестве, как и битва 

мировоззрений между одними и другими, каждый из которых боролся за то, чтобы доказать, что он 

обладает истиной. 

13 Мое духовное Присутствие в это время произошло, чтобы умиротворить вас, примирить, 

ответить на все ваши вопросы и доказать вам, что не правы ни те, кто боролся за духовное, ни те, 

кто провозглашал, что единственная истина - это та, что содержится в материальной жизни. 
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Первые согрешили как фанатики, а вторые - как невежды. Они не осознали, что один, как и другой, 

имеет часть этой истины, но не поняли, как их примирить, примирить друг с другом и объединить 

в любви. 

14 Для вас кажется невозможным, что вы понимаете друг друга, вы не верите в объединение 

такого великолепия. Но на самом деле, говорю вам, я очень хорошо знаю, что это объединение 

станет реальностью. 

15 В противном случае вы уже не имели бы той совершенной природы, в которой Бог создал 

вас, и у вас уже не было бы Моего света в вашей совести, чтобы действовать справедливо и 

правильно, как и все дела Отца. Но необходимо еще немного подождать, чтобы этот свет, эта 

божественная часть, которую вы называете духом, могла пройти через человека весь путь свободы 

воли, дарованной им, чтобы она могла ввести его в работу обновления, восстановления и 

духовного восходящего развития. 

16 Ты приготовил свое сердце как святилище, чтобы принять Меня в нем. Перед этим вы 

прошли через испытание своей совести, и слезы раскаяния текли из многих глаз. 

17 Я услышал вас всех и благословляю вас всех. 

18 Я знаю, кто испытывал боль, потому что был слаб в испытании, кто дал Мне обет простить 

своего врага и не простил. Но когда он вернулся ко Мне, чтобы услышать Меня, он сразу же 

почувствовал укор своей совести, смиренно признал свой проступок и попросил Меня о другой 

возможности. 

19 Знайте, что Я сделаю вас сильными, чтобы вы больше не падали, что Я буду наставлять вас 

с бесконечным терпением и терпением, и что Я дам всем новые возможности доказать свое 

понимание, усилия, силу воли и прогресс. 

20 Поймите, что искреннее покаяние смывает многие пятна, облегчает ваше бремя и дает мир 

вашему сердцу. Затем, когда вы почувствуете себя свободным от бремени, вспомните, что есть 

много ваших ближних, которые не молятся, но страдают, чтобы вы могли молиться за них в полной 

уверенности, что Мой целительный бальзам изольется на всех больных и нуждающихся. 

21 Я не требую от вас молитвы, которая длится часами, но короткой и сердечной молитвы, 

простой по форме и глубокой по своей духовности. Этих мгновений будет достаточно, чтобы Я 

оказал вам Свою милость. 

22 Молитва - это духовное средство, которое Я дал человеку для общения с Моей 

Божественностью. Поэтому с самого начала она проявилась в вас как желание, как потребность 

души, как убежище в часы посещения. 

23 Тот, кто не знает истинной молитвы, не знает благословений, которые она приносит, не 

знает источника здоровья и пользы, заключенных в ней. Он действительно чувствует побуждение 

обратиться ко Мне, поговорить со Мной и принести Мне свою просьбу; но поскольку ему не 

хватает духовности, предложение только поднять свои мысли кажется ему настолько бедным, что 

он сразу же ищет что-то материальное, чтобы предложить Мне, потому что думает, что таким 

образом он оказывает Мне большее почтение. 

24 Так люди впали в идолопоклонство, фанатизм, обряды и внешние культы, которыми они 

заглушают свои души и лишают их благословенной свободы молиться непосредственно Отцу. 

Только когда боль очень сильна, когда страдания достигают предела человеческих сил, душа 

освобождается, забывает формальности и низвергает своих идолов, чтобы вознестись и 

воскликнуть из глубины сердца: "Отец мой, Бог мой!". 

25 Через молитву человек достигает мира, обретает мудрость, здоровье, постигает глубокое, ум 

просвещается, а душа ободряется. 

26 Тот, кто умеет молиться от духа к духу, чувствует себя защищенным везде, но не тот, кто 

ищет фигуры и образы, к которым он должен идти, чтобы ощутить их присутствие и почувствовать 

себя в безопасности. 

27 Видите ли вы, как в наше время материализма народы заняты войной друг против друга? Но 

Я говорю вам, что многие люди там, посреди этих военных событий, открыли секрет молитвы - той 

молитвы, которая исходит из сердца и приходит ко Мне как настоятельный крик о помощи, как 
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сетование, как умоляющее прошение. Когда они затем испытали просимое чудо на своем пути, они 

поняли, что нет другого способа говорить с Богом, кроме как на языке души. 

28 Ученики: Вы, образовавшие общину, получившие не только урок, но и целую книгу, будете 

готовы говорить обо Мне так, как никто не говорил прежде. 

29 Сейчас я даю вам много возможностей для выполнения ваших задач - используйте их. 

Давать всем, обучать всех. То, что Я дал вам, не имеет границ, и благодаря этому ваше сердце 

никогда не будет пустым - напротив, чем больше вы отдаете, тем больше оно будет возрастать в 

вас. Чем больше вы любите, тем больше вы будете в добродетели. 

30 Я оставляю Свою любовь среди Моего народа как свидетельство Моего присутствия. 

31 Мое провозглашение с вами, Мой свет озаряет человеческий интеллект, чтобы через его 

посредничество передать человечеству Мое послание любви. 

32 Вы будете вестниками, на устах которых Мое слово будет переходить из провинции в 

провинцию и из сердца в сердце. 

33 Нынешнее время посвящено самосозерцанию для этого народа, оно предназначено для 

вашего внутреннего исследования, чтобы вы могли действительно знать, любите ли вы Меня в 

чистоте или стали жертвой фанатизма. Настал благоприятный час для исправления ваших 

недостатков. 

34 Изучив значение слова "одухотворение", вы поняли, что желание представлять 

Божественное через формы, которые вы называете символами, - это ошибка, которая становится 

еще большей, если учесть, что вы скрываете за внешними проявлениями реальность, которая 

находится прямо перед вами. 

35 Помните, что Я всегда проявляю Себя в интеллекте, в жизни, в любви, в силе, никогда в 

безжизненных фигурах. И сегодня вы присутствуете при одном из Моих проявлений, которое 

происходит через интеллект человека. Почему вы настаиваете на том, чтобы представлять Меня в 

бездушных образах и фигурах? Человек, через которого Я проявляю Себя, глубоко и интенсивно 

чувствует Меня в своей душе и даже в теле, его радость глубока, а восторг заставляет его ясно 

видеть свет, который достигает его интеллекта. 

36 Вы похожи на этого человека. Почему же вы не чувствуете Меня в своем сердце? 

37 Поразмышляйте над этим учением, и вы придете к выводу, что там, где есть тенденция к 

материализации Божественного, не может быть одухотворения. 

38 В настоящее время вы не все понимаете, что означает "одухотворение", и не понимаете, 

почему я прошу вас достичь этого внутреннего возвышения. Можете ли вы быть готовы и 

послушны Моим заповедям, если вы даже не понимаете, о чем Я прошу вас? Но некоторые 

понимают идеал, который Мастер внушает своим ученикам, и они поспешат последовать его 

указаниям. 

39 Любовь к символизму и формальности, а также почитание образов - это напоминание о 

духовном младенчестве человечества, о первобытных временах, когда люди нуждались во 

внешнем и видимом, чтобы верить в божественное. 

40 Человеческий интеллект находился в самом начале своего развития. В то время Я не сказал 

бы человеку: "Исследуй и постигни то, что принадлежит душе". Но сегодня, когда человек вступил 

на все пути науки, когда он разработал множество философий, когда он интеллектуально развился 

во многих областях, - разве он не постигнет, наконец, спиритуализм? Не растеряется ли он перед 

лицом моего нового послания? Нет, люди, душа человека нуждается и жаждет моего учения о 

спасении. 

41 Не бойтесь борьбы за распространение и сеяние этого учения. Уже многие народы уважают 

священное право свободно мыслить. Позже люди познают ту свободу разума, которую 

человечество не знало до сих пор. 

42 Войны в мире будут продолжаться, угроза смерти и разрушения тяготит народы, и все 

потому, что люди, упорно цепляющиеся за свои философии и доктрины, не хотят признавать 

истину. 

43 Я даю вам духовное ободрение, люди, чтобы вы не боялись неудач. Если я сказал вам, что 

этот свет, который я зажег в вашей душе, рассеет тени, то я повторяю, что сказал вам правду. 
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44 В этот момент Я окутываю вас светом Своей Божественности. Я спустился, чтобы 

подготовить вас как Учителей к наставлению ваших ближних словами и делами любви и 

милосердия, смирения и прощения. Но истинно говорю вам: дела всегда говорят громче слов. 

45 Человек также говорит о любви к человечеству, о братстве и мире, но своими делами он 

опровергает свои слова. 

46 Сегодня, поскольку Отец сошел, чтобы явить Себя вам посредством человеческого разума, 

Я говорю вам: не будьте среди тех, кто говорит о любви и несет ненависть, кто говорит о добре и 

делает противоположное, кто говорит о мире и провоцирует войны. Нет, чтобы увидеть, как Мое 

Слово процветает среди вас, вы должны говорить о нем делами, исходящими из сердца. 

47 Говорите через душу, ибо вы находитесь на пике времени Святого Духа. Всегда оставайтесь 

радостными. Если вы почувствуете Мое отдаление на короткое время, то не Я уйду, а вы, потому 

что вы ослабили свою душу. Ибо Я вечно живу в твоем сердце. 

48 Расстояния и барьеры между Божественным Духом и сердцем человека создаются самим 

человеком. Но Я пребываю так близко к тебе, что тебе не нужно искать горизонт взглядом, чтобы 

увидеть Меня. Будет достаточно, если вы проникнете в свой внутренний мир преданностью и 

созерцанием, чтобы открыть Меня в Моем святилище. 

49 Мои откровения этого времени введут вас в духовный контакт с моей божественностью - 

близость, к которой всегда стремилась ваша душа. 

50 Я по-прежнему вижу и слышу, как это человечество льстит Мне и взывает ко Мне своими 

обрядами, песнопениями, словесными молитвами и различными формами поклонения, чтобы 

почувствовать Меня рядом. Всем Я даю почувствовать Мое присутствие, Я со всеми. Но сейчас 

наступило время, когда Господь хочет, чтобы поклонение Его детей было совершенным, чтобы их 

общение с Отцом также было совершенным. И это то, что это учение открыло вам в это время. 

Сегодня вы узнали от Меня, как молиться и как достичь диалога духа с духом. 

51 Для того чтобы вы могли продвигаться по этому пути, я призвал вас оставить все ритуалы и 

внешнее поклонение. После этого из ваших комнат для собраний постепенно исчезли все те 

предметы, с помощью которых вы пытались изобразить божественные качества, а также 

осмысленность или экстернализация вашего духовного поклонения Богу. 

52 Мое учение призвано не только дать вам силу и уверенность во время вашего земного 

жизненного пути; оно призвано научить вас, как покинуть этот мир, переступить пороги 

потустороннего мира и войти в вечный дом. 

53 Все конфессии укрепляют душу в ее прохождении по этому миру, но как мало они 

открывают ей и готовят ее к великому путешествию в потусторонний мир. Именно по этой 

причине многие считают смерть концом, не зная, что с этого момента перед человеком 

открывается бесконечный горизонт истинной жизни. 

54 Вы назвали учения, которые я давал вам как Святой Дух в это время, спиритизмом, потому 

что Он открыл вам много непроницаемых тайн. Завеса между загробным миром и человеком 

больше не существует. Я открою вам о той жизни столько, сколько вы сможете постичь, и только 

то, на что есть Моя Воля. 

55 Не воспринимайте могилу как конец, не видьте за ней пустоту, смерть, тьму или небытие. 

Ведь за пределами физической смерти есть жизнь, свет, все. 

56 Прежде чем войти в эти регионы, вы должны подготовиться, и тогда благодаря возвышению 

вашей души вы сможете пребывать в "Духовной долине" даже сейчас, когда вы воплощены. 

57 Не видь в своем теле цепь, врага или палача, видь в нем слабое существо, которое ты 

должен укрепить, ибо тогда оно станет твоим слугой, твоей поддержкой и лучшим инструментом 

для выполнения задачи и восхождения на гору. Одухотворите его, не позволяя ему впасть в 

фанатизм, чтобы вы могли отстраниться в своих молитвах и на крыльях мысли принести больным 

целебный бальзам. 

58 Когда во Вторую эпоху Я говорил Моим ученикам о Моем Царстве, они не понимали и 

спрашивали Меня: "Где Твое Царство, Господи?". Но когда приблизился день Моего отшествия, 

слово Мое перестало быть иносказанием, оно стало ясно, и все поняли его. 
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59 Даже в настоящее время, когда приближается время, когда Я больше не буду являть Себя в 

этой форме, Я отказался от аллегорических выражений, чтобы просто говорить с вами о великих 

вещах, которые Я приготовил для вас. Все, о чем Я говорил вам с 1866 года, будет обобщено в 

Моих учениях этих последних трех лет. 

60 Это слово, которое вы услышали в это время посредством Божественного луча, озаряющего 

разум человека, стало для вас новой манной для вашей души. Это также было похоже на чудо с 

хлебами и рыбами, которое Иисус совершил в пустыне. 

61 Время, в течение которого я буду говорить с вами, уже очень мало. Тренируйтесь и 

используйте Мое Слово и Мои примеры, чтобы с ними вы могли идти к человечеству и 

свидетельствовать о Моем учении. Многие двери откроются перед вами, другие останутся 

закрытыми. 

Множество людей придут послушать вас, и среди них будут и "глухие". Но вы должны сеять, 

потому что сердце человека подобно почве. Я пошлю росу и дождь на посев ваш, и взойдет семя. 

62 Те, кому суждено идти к другим народам, будут пересекать границы как посланники мира. 

63 Мир ожидает тебя как искупительная долина со всеми его болями, пороками, болезнями и 

ранами, чтобы ты намазал их бальзамом, который Я доверил тебе и который исцеляет все беды. 

64 Ты не чувствуешь себя способным на великие дела, но Я, через твое посредничество, через 

малую долю твоей любви и милосердия, совершу удивительные дела, которых ты даже будешь 

чувствовать себя недостойным. 

65 Когда Мое слово больше не будет звучать в этих залах собраний, вы соберетесь вместе, 

чтобы читать Мои поучительные беседы, из которых вы поймете многие учения, которые не могли 

понять раньше. Провидцы увидят форму Учителя, который даст вам новые откровения как Святой 

Дух. Там, среди вас, больные облегчат свою боль, смертельно больные вернутся к жизни, 

скорбящие найдут утешение, а отчаявшиеся - новую надежду. 

66 Вы будете учить на примере собственной жизни, а я сделаю все остальное. Такова была 

Моя воля - позволить вам участвовать в этом деле любви, чтобы, любя своих ближних, вы любили 

Меня Самого. 

67 Будьте готовы до дня моего последнего обращения с учением, ибо это будет подобно 

последней трапезе во Второй Эпохе, когда вы получите мои последние слова. 

68 Те, кто не следовал Моим указаниям, не стремился к одухотворению, кто упрямо держался 

за устаревшие обычаи и традиции, должны будут проливать слезы, а позже, когда они прочитают в 

книге, которую Я вверяю вам в это время, они осознают свои ошибки. Затем, преисполненные боли 

и раскаяния, они попытаются исправить свои ошибки. 

69 Свет моей любви освещает мир и его пути, когда тьма угрожает закрыть их. День за днем 

души восстают в огромном количестве, покидая эту жизнь, не зная, куда им идти. Не забывай их, 

дай им свет Твоей молитвы, Твоей милости. Не беспокойтесь о существах света, ибо они уже 

находятся в свете и ходатайствуют за вас. Молитесь не только за людей, молитесь за всех своих 

ближних. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 262  
1 Мой Дух радуется, когда видит, что вы объединены в одном желании приблизиться к 

Учителю. Здесь, в проявлении Моего Слова, вы забываете о несчастьях, обидах, зависти и 

страданиях. 

2 Ты хорошо делаешь, что очищаешь свое сердце, ибо слово Мое придет к нему, когда ты 

приготовишь его как святилище. 

3 Смирение и простота - вот что должно быть в вашем духовном поклонении Богу, чтобы 

материальное и показное не отвлекало вас от главного - любви к Отцу и милосердия к ближнему. 

Когда вы готовы к этим моментам возвышения, значит, ваше мышление адаптировалось к 

божественной мысли. 

4 Сформируйте единый, братский народ, любящий истину и добрые дела, радующийся 

приходу новых братьев и сестер, принимающий их с улыбкой на устах, с истинным милосердием в 

сердце и молитвой в духе. Вы отдадите им то, что накопили за то время, пока слушали Меня. Вы 

покажете им истинный путь, который Я наметил для вас, и будете радоваться при мысли, что 

берете с Меня пример. Неважно, что ваши знания еще не очень глубоки. Если ваша 

благотворительность велика, вы будете творить настоящие чудеса. 

5 Эта миссия никогда не покажется трудной, если тот, кто ее выполняет, освещает свои дела 

любовью. С другой стороны, для того, кто выполняет его просто как долг, он может показаться 

тяжелым крестом. 

6 Не отчаивайтесь, если вам кажется, что вы еще слишком несовершенны для выполнения 

столь деликатной миссии. Добрая воля побеждает все. 

7 Сейчас Я учу вас определенному способу подготовки, чтобы все ваши ежедневные дела 

были вдохновлены благородными чувствами, и чтобы посещения и трудности не останавливали 

вас и не заставляли отступать: Когда ты откроешь глаза на свет нового дня, помолись, обратись ко 

Мне через свои мысли, затем составь свой ежедневный план, вдохновленный Моим светом, и 

теперь поднимайся на борьбу жизни. При этом возьмите на себя обязательство быть сильными и ни 

на секунду не нарушать послушание и веру. 

8 Истинно говорю вам: скоро ваша стойкость и результаты ваших дел поразят вас. 

9 Следите за тем, чтобы в ваших действиях присутствовали правдивость и чистота, и не 

бойтесь быть осмеянными своими ближними. Ибо в этот момент безрассудства они не будут знать, 

что делают. 

10 Я вижу, что вы боитесь уничижительных суждений и критики. Я не хочу, чтобы над вами 

насмехались. Но если совесть твоя не укоряет тебя, то Я прощу тех, кто мог обидеть тебя, и сделаю 

так, что свет истины воссияет в их умах. 

11 Иметь истинное знание о том, что такое милосердие, как его чувствовать и как его 

оказывать, чтобы оно было громче, и вы делали это без показухи. Всегда "пусть левая рука твоя не 

знает, что делает правая", то есть не давайте с показухой, потому что этим вы разрушите всякое 

дело милосердия. 

12 Я хотел создать с каждой из этих общин настоящую семью, в которой вы все любите друг 

друга, в которой вы поддерживаете друг друга в ваших страданиях и нуждах, чтобы вы могли 

научиться между собой проявлять милосердие. Когда это чувство развернется и созреет в ваших 

сердцах, вы сможете встать на путь борьбы, чтобы предложить ее добрые плоды нуждающимся в 

любви и свете людям, которые тысячами будут пересекать ваш путь. 

13 Настанет день, когда вы больше не будете частью этих толп учеников, которые собрались 

сегодня, чтобы услышать Мое учение. Но хотя вы рассеяны в разных уголках земли, вы останетесь 

едины духом в борьбе и в исполнении своей миссии. Никто не сможет разорвать эти узы духовного 

единения. 

14 Будьте благословенны, потому что вы были в гармонии с вашим Отцом. Ни одна нечистая 

мысль не тревожила ваши умы в этот час общения с вашим Богом. Все было гармонично, и в нем 

вы слышали Мое слово на лоне природы, вдали от мест скопления людей. 
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15 Созерцай славу того, что окружает тебя: высокие горы, которые являются алтарями 

постоянного почитания Творца; звезда солнца как неизмеримо великий светильник, освещающий 

жизнь людей; гармоничное пение птиц, которые возносят свои трели к Отцу, похожие на песни 

мольбы, и посреди этой славы твоя душа в восторге от концерта Божественного Слова. 

16 Мой Дух Утешения с вами, Мой Свет льется лучами, и в то же время Я принимаю от ваших 

сердец приношения, которые вы принесли Мне. 

17 Поэтому в этой атмосфере возвышенности и духовности вы увидите, как величайшие 

чудеса становятся реальностью среди вас. Просите, просите за больных, за нуждающихся, за 

отсутствующих, за потерянных, ибо тогда они получат с избытком. 

18 Возлюбленные люди, которые ищут лучшее приношение, чтобы предстать передо Мной с: 

Вы очистили себя и смыли проступки, на которые указывает вам совесть, и, раскаявшись в своих 

грехах, вы готовите святилище к общению со Мной. 

19 Бодрствуйте и молитесь, учит Учитель, чтобы быть сильными перед лицом искушения и 

больше не грешить. Молитесь за себя и за тех, кто не знает, как молиться. Сколько времени вам 

потребуется для ежедневной молитвы? О долгих часах, чтобы вознести свою душу ко Мне? Нет, 

люди, пяти минут будет достаточно. Это короткое время любви, отдачи Мне - время, которое вам 

нужно, чтобы предложить Мне свою капитуляцию и послушание Моим предварительным планам 

на день, который вы проживаете. Я буду утешать вас в ваших нуждах, ободрять вас в вашем труде 

и просвещать вас для процветания ваших начинаний. 

20 Когда вам понадобится наперсник, добрый друг, обратитесь ко Мне и изложите Мне 

страдания, которые могут быть в ваших сердцах, и Я подскажу вам наилучший путь - решение, 

которое вы ищете. Если ваша душа отягощена бременем, это потому, что вы согрешили. Я приму 

тебя и буду благосклонен в своем решении, Я укреплю твою решимость исправиться и верну тебе 

силы, которые ты потерял. 

21 Только следование моим наставлениям сохранит вас в благодати и сохранит ваше душевное 

и физическое здоровье. Опыт, который вы приобретаете, будет светом, который вы понемногу 

накапливаете в своей душе. 

22 Мой суд и Мой закон неумолимы, и если вам придется заплатить свой долг в это время, 

делайте это в любви, терпеливо. Но когда ты будешь изнемогать, Я помогу нести твой крест, чтобы 

ты обрел новые силы для дальнейшей борьбы. 

23 Если вы знаете, что ваша судьба записана, что испытания только скрежещут сердце и 

сгибают плотскую природу - почему вы бунтуете? 

24 Твоя душа наделена великой силой, и испытания, которые я посылаю тебе, не превышают 

силы и энергии, которыми ты обладаешь. Это льготы, которые помогут вам приобрести заслуги и 

сохранить вас. 

25 Мой Отец-Дух страдает, когда видит боль человечества. Я не наказывал их. Мои законы 

любви и справедливости, применяемые на практике, приносят только благополучие и мир. 

26 Через человека были высвобождены силы разрушения. Война посеяла свои семена во всех 

сердцах. Сколько боли испытало человечество! Сколько брошенных, несчастных, сиротства и горя 

он оставил на своем пути! Думаете ли вы, что души тех, кто пал в бою, погибли, или что та часть 

жизни, вечность, которая обитает в человеке, больше не существует? 

27 Нет, люди: душа выживает после войны и смерти. Эта часть моего собственного духа 

поднялась с полей боли и ищет новые горизонты на моем пути, чтобы продолжать жить, 

развиваться и эволюционировать. 

28 А тем, кто остался на земле и видел, как опустошаются их родные места, как разоряются их 

поля, как свирепствуют мор и голод, как попираются ногами принципы морали и добра, Я 

сохранил их мужество жить и наблюдал за всеми ними. 

29 В грядущие времена Я буду использовать их, чтобы нести свет Моего Слова другим 

народам. Я возложу на них великую духовную миссию. 

30 Они научились молиться так, как я наставлял вас. В этих душах нет боли, нет страданий, но 

есть величие души, потому что они любили Меня посреди своих испытаний, понимали Меня и 

были послушны Мне. Они очистили себя в муках. 
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31 Люди, объедините свою молитву с молитвой этих душ. Ты не очищался в боли, твоим 

горнилом был мир, который я предложил тебе в это время в своих словах любви. Когда вы будете 

подготовлены - одни болью, другие любовью - вы будете двигаться вместе, вы объединитесь, и 

вместе, следуя Моим учениям, вы постигнете Мое Слово. Вы выпьете эту чашу любви и 

подтвердите, что все, что вы получили, было благотворным. Я буду продвигать свою работу и 

покажу вам конечную цель, ее результат. На духовных и нравственных руинах, которые 

представляет человечество, я построю цельный и сильный мир. 

32 Ваш суд еще впереди, люди, и как другие народы вынесли бремя Моего суда, так и вы 

получите его в соответствии с вашими делами в указанное время. 

33 Я приветствую всех: и тех, кто приходит с желанием услышать Меня, и тех, кто приходит, 

чтобы исследовать, и тех, кто с большим самодовольством отрицает все, что слышал, и приходит 

только из любопытства. 

34 Истинно говорю вам: Мое облучение всегда было и будет - раньше одним способом, сегодня 

другим, завтра еще одним, и так до бесконечности. 

35 Между Отцом и детьми существует связь, которая никогда не может быть разорвана, и эта 

связь является причиной разговора между Божественным Духом и всеми вами. 

36 Блажен тот, кто ищет истину, ибо он жаждет любви, света и добра. Ищите, и вы найдете, 

ищите истину, и она придет к вам. Продолжайте размышлять, продолжайте задавать вопросы 

Книге Божественной Мудрости, и она ответит вам, ибо Отец никогда не молчал и не оставался 

равнодушным к тому, кто горячо вопрошает Его. 

37 Сколько из тех, кто ищет истину в книгах, среди ученых и в различных науках, в конце 

концов откроют ее в себе, поскольку Я заложил семя Вечной Истины в самую глубину каждого 

человеческого существа? 

38 Вот мой свет сияет в человеческом мозгу и становится словом. Почему вы считаете это 

проявление невозможным? Считаете ли вы, что человек может быть способнее Бога, если он 

достигнет общения на расстоянии с помощью своей науки? 

39 Истинно говорю вам: если вы не знаете способностей, которыми наделена душа человека, 

то еще меньше будете знать Меня. 

40 Я даю знать о Себе через человеческий орган интеллекта, потому что мозг - это "аппарат", 

идеально созданный Творцом, чтобы интеллект, который является светом души, мог проявляться в 

нем. 

41 Этот "аппарат" - модель, которую вы никогда не сможете имитировать со всей вашей 

наукой. Вы будете использовать его форму и конструкцию как образец для своих творений; но вы 

никогда не достигнете того совершенства, которое есть у творений вашего Отца. Почему же вы 

сомневаетесь, что я могу использовать то, что создал? 

42 Я снова говорю вам, что вы не знаете самих себя. Ведь если бы вы знали себя духовно, вы 

бы не только подтвердили это божественное проявление своим интеллектом, но и поняли бы, что 

вас ждут еще большие сюрпризы. Если бы вы знали себя, вы бы не жаловались на то, что вас не 

понимают ваши товарищи, потому что вы не знаете даже самих себя. Познайте себя, чтобы не быть 

вечным вопросом к самому себе - чтобы не искать повсюду ответ, который вы носите в себе. 

43 Все мое учение направлено на то, чтобы вы осознали все, что содержит ваше существо, ибо 

из этого знания рождается свет, чтобы найти путь, ведущий к Вечному, к Совершенству, к Богу. 

44 Мое учение направлено на то, чтобы создать в вас существо, которое выше всего, что 

существует в мире - существо, которое является щедростью, светом и красотой души, 

добродетелью, мудростью и силой. Как велико будет тогда ваше блаженство и внутренний покой! 

Ваш дух скажет вам: "Это истинная сущность вашего существа". 

Насколько изменится поведение тех, кто изгнал из своих сердец всякое доброе семя и посвятил 

свое существование эгоистичной жизни, материалистической и порочной жизни. Когда они 

заглянули в себя, когда у них был момент диалога со своей совестью, они увидели себя в том 

зеркале, которое никогда не тускнеет, которое никогда не лжет, и ужаснулись тому чудовищу, 

которое они носят в себе и которое они не могут признать своим собственным произведением. 
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45 О неверующие! Приходите и слушайте Меня часто, Мое Слово победит ваши сомнения. 

Если у вас сложилось впечатление, что выражение Моего Слова не такое, как было когда-то, Я 

говорю вам не придерживаться формы, внешнего, но искать суть, которая та же самая. Суть, 

смысл, всегда только один, потому что Божественное вечно и неизменно; но форма, в которой 

откровение приходит к вам, или через которую я позволяю вам узнать другую часть истины, всегда 

проявляется в соответствии с восприимчивостью или развитием, которого вы достигли. 

46 Большая часть моего учения была направлена на то, чтобы вы открыли себя, познали себя, 

чтобы вы больше не падали на пути и не взывали о милосердии, когда чувствуете себя 

потерянными или несчастными. 

47 Зачем проливать слезы, если вы несете в себе столько богатств и скрытых сокровищ? Одна 

из целей вашей жизни, о которой вы давно забыли, заключается в следующем: Вы должны узнать 

себя, чтобы открыть все, что хранит душа. 

48 Спрашивайте, исследуйте, вникайте, и чем больше вы будете проникать в свое существо, 

тем больше сокровищ и сюрпризов вы обнаружите. 

49 Люди, идите со Мною, Я спасу вас. Когда твой мир устает от тебя, когда твои ближние 

неправильно оценивают тебя, когда твои любимые не понимают тебя, приди ко Мне, и Я приму 

тебя. Я докажу тебе, что знаю все, что с тобой произошло. 

50 Приди, чтобы Я воскресил тебя к истинной жизни и напомнил тебе, что ты был создан, 

чтобы отдавать. Но пока вы не знаете, что вы носите в себе, вы не сможете отдать тому, кто в этом 

нуждается. 

51 Посмотрите, как все, что вас окружает, выполняет миссию отдавать. Элементы, звезды, 

существа, растения, цветы и птицы - все, от самого великого до уже не ощутимого, имеет 

способность и предназначение давать. Почему вы делаете исключение, хотя вы больше всех 

наделены божественной благодатью любить? 

52 Насколько больше вы должны возрастать в мудрости, в любви, в добродетели и в 

способностях, чтобы быть светом на пути ваших младших братьев и сестер! Какую высокую и 

прекрасную судьбу дал тебе твой Отец!  

53 Почувствуйте Мой мир и несите его в глубине своего сердца. Не позволяйте никому лишать 

вас Моего покоя. Это сокровище - величайшее, которым может обладать человек. 

54 Ни власть, ни наука не смогли дать вам покоя. Тем не менее, я говорю вам не отчаиваться, 

если вы не найдете его. Ибо пройдет совсем немного времени, прежде чем вы поймете, что мир 

действительно находится внутри людей доброй воли, чтобы любить, служить и подчиняться 

законам, продиктованным Богом. 

55 Слушайте мое учение, которое научит вас самому практичному, простому и легкому 

способу исполнения Закона. Поймите, что ваш Бог, Его дела и жизнь просты и понятны, что это 

ваше невежество и незрелость заставляют то, что просто, казаться вам сложным, а то, что 

очевидно, - таинственным. 

56 Бог не сложен, не загадочен и не лишен порядка в Своем творении, потому что совершенное 

просто. С другой стороны, существа на разных стадиях своего развития тем сложнее, чем более 

они несовершенны. 

57 Постарайся узнать Меня, проникнуть в смысл духовного, пока не сможешь иметь правдивое 

представление о своем Отце. Даже если ваши знания обо Мне малы, они все равно будут точными. 

58 Когда у вас будет реальное представление о Моем существовании, о Моей сущности, о 

Моей силе и Моей справедливости, вы сможете, когда придет время, донести до своих собратьев 

правдивое представление о том, кем является ваш Отец. 

59 Тогда вы увидите, как тот Бог, которого люди представляли далеким, недоступным, 

таинственным и непостижимым, исчезнет, чтобы на Его месте появился истинный Бог, чье сердце 

вечно открыто для Его детей, кто присутствует в каждом месте и в каждый момент. 

60 Когда вы действительно познаете Меня - ибо пока ваше представление обо Мне скорее 

человеческое, чем духовное, и ваша вера мала - вы полюбите Меня сильнее, чем сегодня. Когда вы 

полюбите Меня более совершенно, вы будете неустанно нести свет везде, где встретите тьму. Твое 

сострадание ко всем тем, кто не знает истинного Отца, будет искренним - к тем, кто, думая, что 
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любит Меня и знает Меня, на самом деле не знает Меня по-настоящему и не любит Меня в 

чистоте. 

61 Во Вторую эпоху Я с удовольствием ходил по полям, где работники ферм, увидев Меня, 

проходившего мимо, подходили ко Мне и говорили со Мной от всего сердца. Мой дух ликовал, 

видя их чистыми и простыми. 

Я входил в дома, иногда в тот момент, когда родители садились за стол со своими маленькими 

детьми. Услышав Мой призыв, они с радостью приходили ко Мне, приглашали Меня поесть с 

ними, открывали Мне свои сердца, чтобы попросить у Меня какой-нибудь дар благодати. Я 

благословил их всех, и когда Я воссоединился со Своими учениками, Я сказал им: Эти семьи 

являются отражением Царства Небесного, и эти дома подобны святилищам. 

62 Иногда, когда Я оставался один, Меня обнаруживали дети, которые подходили ко Мне, 

протягивали маленькие цветы, рассказывали Мне какую-нибудь маленькую печаль и целовали 

Меня. 

63 Матери тревожно волновались, когда находили своих малышей у меня на руках, 

слушающих мои слова. Ученики, думая, что это означает недостаток уважения к Учителю, 

пытались прогнать их от Моего присутствия. Тогда Мне пришлось сказать им: "Пустите детей 

приходить ко Мне, ибо, чтобы войти в Царство Небесное, нужно иметь чистоту, простоту и 

бесхитростность детей". 

64 Я радовался этой невинности и беспристрастности, как радуется человек при виде только 

что раскрывшегося бутона цветка. 

65 Они также являются цветущими душами, обещаниями на будущее, жизнями, которые 

начинают сиять. 

66 Я люблю души, потому что они - бутоны, которые должны расцвести во славу Отца. 

67 По одному случаю я был приглашен на свадьбу вместе с Марией, моей земной матерью. Я 

хотела быть со своими детьми в тот знаменательный момент в жизни двух людей, которые 

соединяются по любви. Я хотел увидеть радость этих сердец и пережить вместе с ними их 

праздник, чтобы вы поняли, что Я не равнодушен ни к одной из ваших спасительных радостей, и 

что Мое присутствие не должно отсутствовать ни в одном из важных или значительных моментов 

вашей жизни, и Мария, любящая Мать и ваша Заступница, также дала доказательство того, каков 

ее долг перед этим человечеством, когда она попросила Иисуса, используя Его силу, увеличить 

вино для праздника, которое на короткое время заканчивалось. Я даровал это чудо ради этого 

благословенного заступничества, ради сердца этой женщины, чья вера в Мою силу и вдохновение 

просить служат для вас прекрасным примером. 

68 Позвольте Мне упомянуть - хотя бы вкратце - об этих событиях. Не говорите, однако, что 

мне совершенно необходимо вернуться в мир. Ибо тогда я должен сказать вам, что все, что я 

пережил и говорил, записано и присутствует в вашем духе. С другой стороны, вы должны осознать, 

что эта жизнь, прекрасная на всех этапах своего развития, является глубоким и бесконечным 

учебником, который вечно говорит с вами от Меня. 

69 Наблюдайте за ним, ощущайте его, и вы откроете в нем Мастера, Отца и Судью, услышите 

голос, который уже здесь говорит вам о другой, более высокой, более светлой и более совершенной 

жизни. 

70 Ученики: Я поднял вас из праха земного, в котором вы лежите, поверженные болью, к 

жизни, полной надежд и реализаций. Я дал вам почувствовать Мою силу в ваших испытаниях, Я 

научил вас не сомневаться, не отчаиваться даже в самых тяжелых страданиях. 

71 Сегодня вы знаете, что все человечество сейчас пьет чашу страданий, что не только вы 

страдаете, не только вы проливаете слезы или опустошаете чашу страданий с большей силой. За 

это вы благодарите Меня и обращайте свои мысли к своим ближним и немного забывайте о себе. 

72 Вы все носите рану в своем сердце. Кто может проникнуть в твои внутренности так, как я? 

Я знаю ваши страдания, вашу печаль и уныние перед лицом стольких несправедливостей и 

неблагодарности, царящих в вашем мире. Я знаю усталость тех, кто долго жил и трудился на земле 

и чье существование для них как тяжелое бремя. Я знаю, как страдают те, кто остался один в этой 



U 262 

124 

жизни. Всем вам Я говорю: "Просите, и дано будет вам", ибо Я пришел, чтобы дать вам то, что вам 

нужно от Меня, будь то общение, душевный покой, исцеление, задачи или свет. 

73 Не стыдитесь плакать предо Мною, мужи, ибо слезы бывают не только у детей и женщин. 

Блаженны плачущие предо Мною, ибо рука Моя осушит слезы их, и слово утешения Моего 

снизойдет в сердце их. Кто приходит ко Мне слабым, тот впоследствии будет сильным по 

отношению к своим ближним, потому что он знал, как стать сильным в силе своего Отца. 

74 Знай, что Я не ограничиваюсь тем, что чувствую твои несчастья, но хочу устранить их. Но 

необходимо, чтобы вы не только знали это, но чтобы вы имели любовь и веру в Мой закон, чтобы 

вы умели просить и молиться, и чтобы вы имели терпение в испытаниях. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 263  
1 Пусть мир Моего Духа будет внутри вас в этот момент общения, в котором Божественный 

Свет освещает вас и укрепляет вашу душу. 

2 Блаженны те, кто мечтает о рае мира и гармонии. 

3 Блаженны те, кто презирает мелочи, суету и страсти, которые не приносят никакой пользы 

человеку и тем более его душе, и относится к ним с безразличием. 

4 Блаженны те, кто отказался от фанатичных культовых действий, которые ни к чему не 

ведут, и отказался от древних и ошибочных верований, чтобы принять абсолютную, обнаженную и 

чистую истину. 

5 Я благословляю тех, кто отвергает внешнее, чтобы вместо этого отдаться духовному 

созерцанию, любви и внутреннему миру, потому что они все больше и больше понимают, что мир 

не дает мира, что вы можете найти его внутри себя. 

6 Блаженны те из вас, кого не испугала истина и кто не возмутился ею, ибо истинно говорю 

вам: свет, как водопад, обрушится на вашу душу, чтобы навсегда удовлетворить ваше желание 

света. 

7 Я простираю Свою мантию мира над вами, собравшимися в том или ином месте и 

восторженно желающими Божественного Учителя. Когда придете ко Мне, молитесь, молитесь, 

ученики Мои, ибо хотя вы еще не видели, как сбудется все, что Я пророчествовал вам, но еще 

увидите. 

8 Продолжайте молиться, чтобы бремя человеческого невежества отступило, а также 

тщеславие тех, кто утверждает, что он учен, потому что накопил знания других людей, и кто не 

знает, что истинно учен не тот, кто стремится найти лучший способ разрушать, властвовать, 

уничтожать, а тот, кто поднимается, чтобы иметь возможность созидать, чтобы сделать жизнь 

людей более гармоничной, вдохновляя себя в любви к Богу всех сотворенных вещей и в любви ко 

всем созданиям. 

9 Я говорю вам, ученики, не ищите истины в лжи, ищите истину в смиренной душе, в сердце, 

возвышенном любовью к ближнему, в простоте и чистоте жизни. 

10 В мудрости - целебный бальзам и утешение, которого жаждет ваше сердце. Вот почему Я 

однажды обещал вам Духа Истины как Духа утешения.  

11 Но очень важно иметь веру, чтобы не останавливаться на пути и не испытывать страха 

перед лицом испытаний. 

12 Вера подобна маяку, который освещает ваш путь по жизни, пока вы не прибудете в 

безопасную гавань вечности. 

13 Вера не должна быть верой слабонервных и робких душ, которые делают один шаг вперед 

сегодня и один шаг назад завтра, которые не хотят бороться с собственной болью и верить в победу 

Духа только благодаря милости Отца. 

14 Вера - это то, что чувствует душа, которая, зная, что Бог в ней, любит своего Господа и 

радуется тому, что чувствует Его в себе и любит своих ближних. Его вера в справедливость Отца 

настолько велика, что он не ожидает, что его соседи будут любить его, что он прощает обиды и 

проступки, но верит, что завтра он будет наполнен светом, потому что достиг очищения благодаря 

своим заслугам. 

15 Тот, кто имеет веру, имеет мир, обладает любовью и имеет в себе добро. 

16 Он богат духом и даже материальными вещами, но истинным богатством, а не тем, о 

котором вы думаете.  

17 Люди в страхе бегут от несчастий и в ужасе снова и снова падают в пропасти и трудности. 

Они не думают о том, как спастись от этих лап. Но тот, кто бежит от страданий мира, - эгоист, 

который повергает, угнетает, разрывает на куски и ввергает в погибель всех, кто переходит ему 

дорогу. Он думает только о себе, его единственным идеалом и целью является безопасность и 

сохранение. Остальные не являются его братьями, они все для него чужие. У него нет веры, он не 

знает этого света, не доверяет истине, потому что не хочет ее знать. 
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18 Но что вы сделали с теми людьми, человечеством, которых Я послал к вам, чтобы 

напомнить вам о Моем пути, пути веры, который есть путь мудрости, любви и мира? 

19 Вы не хотели знать об их задачах и боролись с ними с той лицемерной верой, которую вы 

имеете из-за ваших теорий и конфессий. 

20 Ваши глаза не хотели созерцать тот свет, который каждый из Моих эмиссаров принес вам 

как послание любви, называете ли вы их пророками, провидцами, просветленными людьми, 

врачами, философами, учеными или пасторами. 

21 Эти люди распространяли свет, но вы не хотели признать их свет, они предшествовали вам, 

но вы не хотели следовать их шагам; они оставили вам в пример путь жертвы, боли, милосердия, 

но вы боялись следовать их примеру, не зная, что боль тех, кто следует за Мной, - это радость 

Духа, путь, полный цветов и горизонт, полный обещаний. 

22 Но они пришли не для того, чтобы обонять благоухание цветов земли, не для того, чтобы 

опьяняться мимолетными удовольствиями мира, ибо желание их души было уже не к нечистому, а 

к высокому. 

23 Они страдали, но не искали утешения, потому что знали, что пришли утешить самих себя. 

Они ничего не ожидали от мира, потому что после битвы их ожидала радость созерцания 

воскресения душ к вере и жизни - всех тех, кто отпал от истины. 

24 Кто эти существа, о которых я говорю с вами? Я говорю вам, это все те, кто принес вам 

послания света, любви, надежды, здоровья, веры, спасения - независимо от того, какое имя они 

носили, или каким способом вы видели их появление, или какой титул они носили на земле.  

25 Вы тоже можете уподобиться им, взяв за образец великие примеры, которые Я постоянно 

даю вам через Своих эмиссаров. Однако не используйте непонимание людьми ваших работ в 

качестве оправдания. Не говорите, что те, кто принес вам послание любви, только сеяли, но не 

пожинали. Нет, люди, жатва души не приходит быстро, если учесть, что "плоть" - это бесплодная 

земля, которую нужно постоянно обогащать любовью, пока она не принесет плод. 

26 Что мне сказать вам о ваших сегодняшних ученых, о тех, кто бросает вызов природе, ее 

силам и стихиям и тем самым выдает добро за зло? Они испытают великие страдания, потому что 

сорвали и съели недозрелый плод с дерева науки - плод, который мог созреть только в любви.  

27 Только моя любовь может спасти тебя! Посмотрите, в людях не осталось даже остатков 

любви. Молитесь, но с истинной верой в силу молитвы, с верой настолько великой, что она 

преодолевает жестокость оружия, которым ваши собратья сражаются в жизни и разрушают мир 

своего ближнего. 

28 Вы, которые убрали те фигуры и образы перед глазами, которые вы использовали для 

молитвы, вы можете практиковать истинную молитву, потому что вы больше не ограничиваете 

Бога старым человеком и не позволяете своему воображению придавать человеческую форму тому, 

что не имеет формы, потому что оно божественно. 

29 Когда ваше тело останется на земле, а душа поднимется в небесные обители, когда вы 

пройдете через то, что вы называете смертью, и подниметесь в бесконечность, вы поймете, сколько 

ложных идей создал ваш ум, и тогда вы почувствуете, как ложь уходит из вашей души, словно 

повязка, спадающая с ваших глаз и позволяющая им увидеть свет истины. 

30 Как многие надеются достичь самых высоких небес, чтобы встретиться с Марией, которую 

они всегда представляют в человеческом облике, как женщину, которой она была в этом мире, как 

Мать воплощенного Христа, и которую они представляют как Царицу на троне, прекрасную и 

могущественную. Но Я говорю вам, что вы больше не должны придавать форму Божественному в 

своем сознании. Мария, ваша Духовная Мать, существует, но у нее нет ни женской, ни какой-либо 

другой формы. Она - святая и любящая нежность, чье милосердие простирается до бесконечности. 

Она царствует в душах, но ее правление - это правление смирения, милосердия и чистоты. Но у нее 

нет трона, как представляют себе мужчины. Она красива, но такой красотой, которую невозможно 

представить даже с самым красивым лицом. Ее красота небесна, и вы никогда не сможете постичь 

небесное. 
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31 Я говорю тебе: Если вы хотите немного приблизиться к истине и погрузиться в ее 

созерцание, настойчиво удаляйте из своих глаз и ума все фигуры, которые вы создали, пытаясь 

придать форму Божественному. 

32 Когда вы постепенно поймете, что Божественному Учителю еще многое предстоит 

наставить и исправить, вы позволите моей истине проникнуть в ваш разум, и тогда вы увидите, как 

перед вашей душой появится новый горизонт, предлагающий вам поля, долины, тропы и горы для 

странствий, для обучения, для познания новых вещей и для более высокого развития души. 

33 Мой свет - в каждом духе. Вы сейчас находитесь в том времени, когда Мой Дух будет излит 

на людей. Поэтому Я говорю вам, что все вы скоро почувствуете Мое присутствие - как ученые, 

так и невежды, как великие, так и малые, как сильные, так и бедные. 

34 И одни, и другие будут трепетать перед лицом истины живого и истинного Бога. 

35 Вот вам новый урок, ученики, чтобы вы могли глубоко поразмыслить над ним. Поймите, 

что Я пришел не только для того, чтобы вы услышали слова, радующие ваш слух или ласкающие 

ваше сердце. Поймите, что цель Мастера - вывести вас из тьмы, чтобы показать вам свет истины. 

36 Я - вечный свет, вечный мир и вечное блаженство, и поскольку вы - Мои дети, Моя воля и 

Мой долг - сделать вас причастниками Моей славы, и для этого Я учу вас Закону как пути, который 

ведет душу к высотам того Царства. 

37 Возможности для выполнения закона и получения заслуг существуют каждый день и 

каждый час. Не пропускайте их, не пропускайте их, ибо потом вы не сможете их вернуть. 

Приготовьтесь к хорошему дню, и говорю вам, когда наступит ночь, сон ваш будет спокоен и 

мягок. Живите добродетельной жизнью, и ваше духовное совершенствование будет длиться вечно. 

38 Возлюбленные ученики, в двух случаях Я был с людьми: один в человеческом облике, а 

другой в духовном. Настало время, когда вы должны понять Мое учение. 

39 Почему вы обычно приходите плакать и жаловаться? Когда Я был в этом мире, Я не жил 

среди удобств и удовольствий, и у Меня не было скипетра земной власти. Я страдал, боролся и 

даже не восставал против Своей боли. Я пришел, чтобы взять Свой крест и исполнить миссию, 

которую Я добровольно возложил на Себя. 

40 Я должен был научить вас, как душа, исполняющая волю Отца, выполнив свою работу, 

взмывает ввысь в стремлении к Бесконечному, оставляя позади все материальное, чтобы 

устремиться в небесную область. 

41 В своих страданиях и трудностях вы часто спрашиваете себя, почему Отец не дает вам 

всего, чего вы желаете, ведь согласно вашему представлению вы желаете только даров благодати 

для вашего блага. А Я говорю вам: Если бы Я дал вам все, что вы желаете, и даровал вам все 

блаженство, которого вы жаждете на земле, вы бы потом пожалели об этом, потому что убедили 

бы себя в своем застое. 

Да, ученики, если бы вы обладали всем этим, вы бы растратили его, вы бы не сохранили его, 

потому что его получение не стоило вам ни усилий, ни труда. Если же вы получите просимое 

сегодня, не заработав его, по заслугам, то увидите, с какой любовью вы будете его хранить. 

42 Когда же слово Мое будет понято? Когда вы позволите ему расцвести в вашем сердце и 

принести плоды в вашей душе? Думай обо Мне, как Я думаю о тебе. Кто чувствует себя одиноким 

в мире? Кто сказал, что он сирота? Когда вы подготовитесь, вы больше не будете говорить, что вы 

одни, ибо везде вы будете чувствовать Мою помощь. 

Ищите света Моего пути, и вам нечего будет бояться. Не привязывайте себя к свету науки или 

человеческого знания, ибо свет интеллекта слишком слаб, чтобы привести душу в присутствие 

Бога. 

43 Истинно говорю вам: что может возвысить вас, так это любовь, потому что ей присущи 

мудрость, чувство и возвышенность. Любовь - это совокупность всех атрибутов Божественности, и 

Бог разжег это пламя в каждом духовном существе. 

44 Сколько уроков я дал тебе, чтобы ты научился любить! Сколько возможностей, жизней и 

реинкарнаций отведено вам Божественным милосердием! Урок повторяли столько раз, сколько 

было необходимо, пока он не был усвоен. Выполнив его, нет необходимости повторять, ибо забыть 

его тоже невозможно. 
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45 Если бы вы быстро усвоили мои уроки, вам больше не нужно было бы ни страдать, ни 

плакать над ошибками. Существо, которое использует уроки, полученные на земле, может 

вернуться в мир, но оно всегда будет делать это с большей зрелостью и в лучших условиях жизни. 

Между одной жизнью и следующей у него всегда будет восстановительная пауза, необходимая для 

размышлений и отдыха перед началом нового дня. 

46 Кто-то говорит Мне в своем сердце: "Отец, разве этот день - работа или отдых, чтобы снова 

отправить нас на поиски новой работы в этом мире? Как долго это будет продолжаться?" 

47 Ах, малыш, я прощаю твое невежество и говорю тебе, что я не предусмотрел ничего 

несправедливого или несовершенного в жизненном пути, который тебе предстоит пройти. Душа-

дух неутомима. Только когда оно живет в материи, оно ощущает воздействие усталости, которую 

передает ему тело. Но когда он возвращается к духовной свободе и духовному свету, он сбрасывает 

с себя усталость и снова становится неутомимым. 

48 Будьте сильны против искушений мира и плоти. Вспомните мой пример, когда вы 

проходите через испытания. 

49 Вы спрашиваете Меня, как это возможно, чтобы Иисуса коснулись искушения мира? Я 

отвечу вам, что не низшие искушения коснулись сердца вашего Учителя. 

50 Тело, которое я имел в этом мире, было человеческим и разумным, было инструментом 

моего Духа, чтобы давать свои уроки человечеству. Оно знало, какое испытание его ожидает, 

потому что Мой Дух открыл ему это, и это тело страдало из-за боли, которая его ожидала. 

51 Я хотел, чтобы это тело придало вам черты настоящей человечности, чтобы вы убедились, 

что моя боль была настоящей и моя жертвенная смерть как человека была истинной. 

52 Если бы это было не так, то Моя жертвенная смерть не имела бы никакой ценности для 

людей. Поэтому Иисус трижды призвал силу Моего Духа, которая оживила Его, чтобы выстоять в 

трудном испытании. Первый раз - в пустыне, второй - в Гефсиманском саду, третий - на кресте. 

53 Было необходимо, чтобы Я стал человеком и принес вам в жертву Свою плоть и Свою 

кровь, чтобы боль, которую причинит человечество, произвела на них впечатление. Но если бы Я 

пришел в "духе" - какую жертвенную смерть Я претерпел бы через вас? От чего Я мог отказаться и 

какую боль Ты мог заставить Меня испытать? 

54 Божественный Дух бессмертен, боль не достигает Его. Однако "плоть" чувствительна к 

боли, она ограничена в своих возможностях, она смертна по своей природе. Вот почему Я избрал 

это средство, чтобы явить Себя миру и предложить ему Свою настоящую жертвенную смерть, в 

обмен на то, чтобы указать ему путь к спасению. 

55 Берите с Меня пример в этих Страстях, пока вы грешники, и помните эту Кровь, чтобы, 

каясь в своих проступках, вы могли очистить себя в том примере бесконечной любви, который Я 

дал вам. 

56 Пока ты человек, помни Меня на кресте, как Я простил, благословил и исцелил Своих 

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

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

говорю ему, что его боль всегда будет кратковременной, ибо Я дам ему почувствовать Мою силу в 

моменты его испытаний. 

57 Очень мало тех, кто желает наставлять своих ближних на примерах Учителя. Так 

происходит и среди этого народа, который в большинстве общин учит словами, не имеющими 

силы, потому что они не подтверждены делами и примерами. 

58 Теперь у вас есть возможность услышать объяснение Моего учения, которое мало-помалу 

будет работать над вашим сердцем, пока оно не будет готово к выполнению миссии, которую Я 

возложил на ваш дух. 

59 Не бойтесь идти по Моим стопам, Я не попрошу никого пройти через те же страдания, через 

которые Я прошел в этом мире, и принести Мою жертву тем же способом. Также я должен сказать 

вам, что только это тело могло опустошить чашу страданий так, как это сделал мой дух, другой 

человек не выдержал бы этого. Ибо тело мое черпало жизненную силу из добродетели и 

укреплялось в чистоте Той, Которая предложила Свое чрево, чтобы принять его: Мэри. 
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60 Соберитесь, люди, и воспользуйтесь этой благословенной тишиной, в которую вы входите, 

слушая мои учения. Истинно говорю вам, в эти моменты собирания и одухотворения Мое семя 

прорастает в самых сокровенных ваших сердцах. 

61 Блаженны вы, пользующиеся последними временами Моего проявления в этой форме, зная, 

что больше вы не получите эту милость. 

62 Время моего проявления было временем благословений. Я осыпал дарами лишенных 

наследства, поднимал побежденных в жизненной борьбе и давал новые возможности грешникам и 

изгоям. 

63 Это были счастливые времена, которые будут вспоминаться с тоской, когда они закончатся. 

Ибо хотя слово Мое было услышано через глашатая, сердца ощущали Мое присутствие, а души 

наполнялись Моей божественной сущностью. 

64 Вы, толпы людей, всегда сохраняйте духовность, которую вы проявляете в этот 

благословенный час. Пусть он всегда присутствует на ваших собраниях, в моменты молитвы и в 

каждом вашем деле. 

65 Пейте это вино, ешьте этот хлеб, пока не насытитесь. Ибо провозглашение Мое пройдет, так 

как вы находитесь в последней фазе этого времени подготовки. 

66 Ученик, который действительно готовит себя, всегда будет иметь свидетельство на устах, и 

ему невозможно будет скрыть истину, которую он унаследовал от своего Учителя. Свет будет в 

нем, и все его существо будет живым свидетельством Слова и дел, которые Я открыл вам. 

67 Тот, кто спрячет в своем сердце Мое Слово и дары, которые Я доверил ему, не испытает 

счастья, которое он потерял вместе с ним. Ибо сеять на Моих полях, бороться и страдать самому - 

это хорошее удовольствие и счастье для души. 

68 Борьба не всегда должна быть легкой. Будут дни или моменты горьких испытаний. Но даже 

в них душа должна со смирением и любовью откликаться на волю Отца, ибо именно в этой 

кротости Я явлю Свой мир в добрых учениках, в верных свидетелях. 

69 Думаете ли вы, что для Моих апостолов Второй эпохи путь был легче, а борьба проще? Нет, 

люди, как и их Учитель, тоже имели свои Страсти и свою Голгофу. Но во всех своих страданиях 

они возносили свои души, исполненные мира, зная, что все, что они перенесли, было из любви к 

своим ближним, тем, кто желает истины. 

70 Если бы вы спросили тех последователей моего учения, ослабели ли они или почувствовали 

страх перед своими гонителями и палачами, они бы сказали вам, что их вера не ослабевала ни на 

мгновение, что их доверие к Божественной силе было абсолютным, и что из-за этой веры они были 

безразличны к потерям, насмешкам, испытаниям и даже смерти. 

71 Это тропа перед вами, живое свидетельство того, что для человека нет ничего 

невозможного в том, чтобы следовать по стопам Иисуса и стать подобным Ему в силе, в любви, в 

силе, в милосердии. 

72 Я не хочу сказать вам, что для того, чтобы быть моим учеником, вы обязательно должны 

претерпеть гонения и смертную борьбу, как те мученики. Я даю вам понять, что для того, чтобы 

любить ближнего, вы должны отложить любовь к себе, что в определенные моменты вы должны 

забыть о себе, чтобы думать о других. Ибо только из истинной любви могут родиться бессмертные 

дела, достойные оставаться примером для других, как у тех учеников, посланников Божественного 

Слова, которые отдали всего себя в своем рвении распространять Благую Весть, в своем желании 

донести свет своего Учителя до сердец. 

73 Это был пример, который они получили на близком расстоянии, и они со всей силой, на 

которую были способны, старались быть похожими на него. Кто из вас идет путем отречения, 

кротости и милосердия? Путь открыт, дорога ждет вас, а по сторонам от нее - поля, жаждущие 

воды и жаждущие семян. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 264  
1 Возлюбленные люди, в вас Я открываю боевой дух, который хочет соблюдать Мой Закон, 

который стремится вдохновляться Моим Словом и оставить след света на пути человечества. 

2 Чтобы этот народ умножился, как умножился Израиль в Египте, и чтобы к нему 

присоединились другие общины, вы должны показать истинное послушание Моему Закону. Я 

ободряю вас, чтобы вы могли продолжать духовный дневной труд, который Я возложил на вас как 

задачу, говоря вам, что тот, кто позволил Моему слову проникнуть в свое сердце, вникнуть в него и 

понять его, едва ли потерпит неудачу. 

3 Я не требую всего вашего времени для выполнения этой миссии, Мне достаточно, если вы 

посвятите несколько минут в день изучению Моего Слова, если вы сделаете хорошую работу или 

каким-то образом сделаете шаг вперед на духовном пути. 

4 Ты как зеркало, которое хочет отразить Мою милость и Мою любовь, но которое мутное и 

не позволяет отразить свет и истину. Очистите его, и вы увидите, как мой дух отражается в вашем. 

5 Когда ты скажешь Мне от всего сердца: "Господин, я Твой слуга, я готов повиноваться 

Твоей воле", это будет момент, когда Я действительно начну проявлять Себя в тебе. 

6 Несмотря на твою добрую волю, твое сердце сегодня еще спит для Моей любви, и ты еще 

не понял, что исполнение твоей миссии должно быть вдохновлено Моей любовью. Ученик, 

движимый этой силой, станет апостолом в своей жизни, будет способен на великие дела, потому 

что он ничего не будет бояться, ничто не сделает его слабым. 

7 Когда вы говорите о мире, имейте мир в своем сердце. Когда вы говорите обо Мне и Моей 

работе, сначала познайте Меня, чтобы никогда не осквернить истину. Не считайте себя 

единственными его обладателями, ибо вы согрешили бы по невежеству и фанатизму. Я хочу, чтобы 

вы, проповедуя учение, содержащее истину, одновременно знали, как открыть истину в своих 

ближних. У одних будет много света, у других - только искра. Но во всех них вы обнаружите Мое 

Присутствие, потому что все они - Мои дети. 

8 Благодарите Отца и радуйтесь, потому что вы стали свидетелями времени восстановления. 

Восстановите себя завтра, когда, уже находясь в духовном мире, вы будете созерцать плоды своих 

трудов на земле. Да, ученики, эта долина слез и искупления будет преобразована в землю мира и 

духовного прогресса. 

9 До сегодняшнего дня человечество еще не построило истинный храм любви к своему 

Господу. Она установила множество форм поклонения, множество обрядов и основала множество 

религиозных общин. Но тот храм духа, фундамент которого непоколебим, он еще не построил. 

10 Когда это святилище будет построено на непоколебимой и вечной скале любви, истины и 

справедливости, все ваши разногласия в вере испарятся, и вы увидите, как исчезнут ваши войны. 

11 Только в Моей истине вы сможете открыть свое наследие. Но если вы далеки от этого, вам 

придется забыть о себе, пока вы не станете братьями и сестрами. 

12 У вас, Мои духовные люди, будет задача быть братскими ко всем, чтобы на собственном 

примере учить Моей высшей заповеди любви. 

13 Вы еще не знаете, как вы будете работать, и не знаете, как далеко простирается сила вашего 

духа. Но Я хорошо знаю и говорю вам: не беспокойтесь, уповайте на Меня, свет Мой укажет вам 

пролом, и голос Мой укажет время начать дневное дело. 

14 Твоя душа уже услышала Меня и пробудилась, поэтому Я не дам тебе уснуть сейчас. Оно 

жаждет парить в чистых чувствах, потому что чувствует Мою любовь в своей судьбе. Позвольте ей 

выполнить свою задачу, дайте ей свободу для ее миссии и не подслушивайте ее голос, когда она 

заставляет вас чувствовать, что этот час принадлежит ей для какого-то великого дела. 

15 Те, кто уже посвятил себя изучению Моих откровений - те, кто уделяет время 

размышлениям над Моим Словом - будут теми, кто найдет путь более проходимым, а крест - более 

легким. Слово будет исходить из их уст, как поток, и исцеляющий бальзам будет чудодейственным 

в их духовных руках. 

16 Блаженны те, кто слушает Меня и пользуется Моими наставлениями, ибо они будут иметь 

много удовлетворения, радости и побед в своих душах. 
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17 Хорошие ученики должны быть смиренными, и их дела любви будут говорить о том, кто 

они такие. Не то что некоторые из Моих "детей-учеников", которые, не имея ни малейшего 

представления о том, что означает миссия в Моей Работе, хвастаются тем, что принадлежат к 

Моим избранным и хотят, чтобы весь мир видел знак Моей печати на их челе. 

18 Это человечество - интуитивное и бодрствующее - очень скоро обнаружит тех, кто 

действительно проповедует, и тех, кто только притворяется. 

19 Поскольку Я говорил со всеми вами, это является доказательством того, что Я хочу, чтобы 

вы все обладали светом. 

20 Ваша ответственность не ограничивается тем, чтобы показать правильный путь тому, кто 

никогда по нему не ходил. Знайте, что "работники", сошедшие с пути, должны будут пересечь ваш 

путь. Вам придется консультировать их, чтобы заставить вернуться к "препятствию". 

21 Смотрите, все вы, за тем, что Я доверил вам. Ходите со смирением и благоразумием, и вы 

будете побеждать. Когда вы опустошаете чашу страданий, делайте это с терпением, и оно скоро 

пройдет. 

22 Если вы подозреваете или знаете, что суд с вами и что настал час великих испытаний, 

возвысьте свою душу, укрепите свою веру и ободрите свое сердце. 

23 Если вы до сих пор чувствовали себя изгнанниками, если вы чувствуете себя вдали от 

Отечества или дома Отца, не волнуйтесь. Твои заслуги приведут тебя в Отечество, к которому 

стремилась твоя душа, а с другой стороны, твои дела приведут к приближению времени мира на 

земле, если ты будешь любить своего Небесного Отца, любя и прощая своих ближних. 

24 Вы не можете представить себе блаженство души, которая, пройдя этот путь, полный 

испытаний, приходит в присутствие своего Господа. На возвышенном духовном языке она говорит 

своему Отцу: "Я победила, Господи, я победила благодаря свету, который Ты дал моей душе, 

благодаря любви, которую Ты открыл мне. Очень велики были мои испытания, очень сильны были 

бури, которые хлестали меня. Но Твоей силой я победил все это, и теперь я здесь, с Тобой". 

25 Это пламя любви разжигало испытания, ибо иначе жизнь души не имела бы уроков, все ее 

способности продолжали бы дремать внутри нее. 

26 Я вижу печаль во многих Моих учениках, потому что вы подозреваете, что Мой призыв не 

заставит себя ждать, и что вашей душе, когда она покинет эту землю, не посчастливится увидеть ее 

в покое. Но я также скажу вам следующее: Не беспокойтесь, ибо ваша душа будет радоваться в 

духовном царстве, из которого она пришла сюда, когда увидит наступление мирных времен в этом 

мире. 

27 Уже приближается время, когда Мое Слово Жизни расцветет в сердцах людей, когда день за 

днем вы будете видеть, как Мое Слово исполняется, и тогда, когда вы больше не будете 

принадлежать этому миру, вы будете видеть все из духовного мира и свидетельствовать об этом с 

полной ясностью и пониманием. 

28 Утолите свою жажду знаний, и вы будете на каждом шагу 

вы будете поражены в течение своей жизни, и если ваш крест будет тяжелым, вы научитесь делать 

существование веселым и легким. 

29 Как ученики, исполненные добродетели, возвысьте себя, чтобы Мое наставление снизошло 

на ваш дух. Тогда вы найдете в нем всю силу, необходимую для победы в искушениях и 

испытаниях. 

30 Я уже собрал в Своем амбаре первый урожай от выполнения вашей миссии как сеятелей на 

Моем поле, и Своим Словом Я ободряю вас, чтобы вы продолжали распространять семя. Не 

отчаивайтесь, если некоторые сердца не сразу ответят на ваше сообщение. Знайте, что так же, как 

есть души, которые пробуждаются, есть и те, кто будет медлить. 

31 Я уже вижу, как огромные толпы людей приходят к источнику благодати, который есть Мое 

учение, чтобы смыть с себя пятна, избавиться от нечистых одежд и облечься в Мой свет. 

32 Кто из тех, кто слышал Мое Слово в это время, не знает, что в конце 1950 года Я прекращу 

эту форму провозглашения? Никого. Как в больших, так и в малых общинах, в местах встреч в 

городах и в деревнях - через всех носителей голоса Я выразил Свою волю завершить этот этап 

провозглашений через человеческий интеллект в этот день. 
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33 Для спиритуалистов наступит новый день, когда они больше не будут слышать Меня в этой 

форме, но примут и почувствуют Меня в самой возвышенной из своих душ. 

34 Затем, когда вы больше не будете слышать Меня через носителя голоса, вы глубоко 

задумаетесь над Моим учением и поймете многие уроки, которые вы сейчас не можете объяснить 

себе. Поэтому, когда вас будут спрашивать те, кто не слышал Меня, - когда они спросят вас о 

причине Моего прихода и Моего проявления, вы сможете сказать им ясными словами, что Мое 

возвращение имело ту же причину, что и у Того, Кто позволил Мне прийти в мир в качестве 

человека в то время: чтобы привести вас на путь истины, на путь закона, от которого вы 

отдалились, потому что пытались заменить истинное исполнение закона традициями, обрядами и 

идолопоклонническими культами, а это не истинный путь, хотя иногда он имеет доброе намерение 

поклоняться Отцу и быть угодным Ему. 

35 Подобно тому, как Божественные инструкции однажды получили ложное толкование, так и 

мое учение было фальсифицировано в это время; и поэтому стало необходимым, чтобы Мастер 

пришел снова, чтобы помочь вам освободиться от ваших ошибок, ибо очень немногим удается 

самостоятельно освободиться от своих аберраций. 

36 Хотя Я уже тогда обещал вам, что вернусь, Я должен также сказать вам следующее: Я 

сделал это, потому что знал, что наступит время, когда человечество будет очень далеко от них в 

убеждении ходить по пути Моего учения; и это время, ради которого Я объявил о Своем 

возвращении. 

37 Я исполнил слово, данное тебе: Я пришел в духе, как и обещал вам в то время, когда Мой 

облик в последний раз был виден Моим апостолам. Я дал знать о Себе только через этих носителей 

голоса, потому что вы не смогли бы ощутить Мое присутствие в духе и не получили бы Моего 

вдохновения. 

38 Мое проявление в царстве вашего духа и даже ваших чувств стало необходимым, что 

послужило бы преддверием к проявлению от духа к духу. Поэтому Я дал о Себе знать временно 

через тех носителей голоса, через которых Я указал день Моего последнего проявления. 

39 Это была промежуточная форма, избранная Мною, чтобы говорить с вами до того, как 

наступит время духовного диалога между детьми и Отцом - промежуточная, потому что Я пришел 

не как человек, видимый и осязаемый, как в те дни, и не полностью духовно, но опосредованно, 

через органы интеллекта, просвещенные Мною. 

40 Подобное проявление послужило тому, чтобы вселить в вас уверенность в Моем 

Присутствии. Нечто подобное Я даровал Своим апостолам во Вторую эпоху, когда после Своей 

жертвенной смерти Я явил им Себя в форме, в теле, которое не было ни божественным, ни 

полностью человеческим, но, тем не менее, видимым и осязаемым и потому способным вселить 

уверенность даже в самых неверующих. 

41 Как бы вы хотели иметь Мое присутствие и в то время, как имели его те странники из 

Эммауса, и как бы вы хотели услышать слово, которое слышали апостолы! Но это было другое 

время, а значит, и другие уроки. 

42 Поверьте Мне, что эта форма, в которой вы сейчас слышите Меня, более совершенна, чем 

та, потому что эта происходит в вашем существе, исходит из органа разума, духа, души, тогда как 

та, которую видели и слышали Мои ученики, была вне его и открывалась только их чувствам. 

43 Сегодня вам не нужно открывать глаза, чтобы увидеть во Мне человеческий облик, не 

нужно принимать буханку хлеба из Моей руки, чтобы поверить в Мое присутствие, не нужно 

вставлять пальцы в Мои раны, чтобы поверить, что Я есть. 

44 Вы спрашиваете, как они тогда видели Мою человеческую форму, а один из Моих учеников 

даже смог прикоснуться ко Мне, хотя Я уже не принадлежал к миру людей? - Вам еще многому 

предстоит научиться у Меня, чтобы осознать истинность всего, что Я поставил перед вами. Но все 

тайны раскроются в свое время. На данный момент вам достаточно знать, что между Божественной 

природой и природой человека есть много других, которые Господь использует для Своих высоких 

целей. 

45 Христос намного опередил Свое время в Своих откровениях и учениях, чтобы, когда 

наступит время, когда человек пробудится к духовному и начнет интересоваться всем, что 
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относится к этой высшей жизни, он на каждом шагу обнаружит в Иисусе Учителя, Который 

открыл, рассказал и завещал все Своим детям. 

46 Молитесь и размышляйте над Моим словом, ибо наступают дни труда и борьбы для этого 

народа, имеющего это проявление своего Учителя, свидетельство которого они должны 

распространить по всему миру. 

47 Народ Израиля, возлюбленные ученики: вы приготовили себя в качестве хранителей 

человечества. Вы охраняете ворота благословенного города Нового Иерусалима - двенадцать 

духовных ворот, через которые войдет пришелец в стремлении к свету. 

48 Благословенны двенадцать колен! Сколько благословений вы получили, сколько 

привилегий! Я спускался к вам во все времена, чтобы говорить с вами от духа к духу. Я спросил 

вас о ваших стремлениях, и вы ответили Мне: "Наше желание - чтобы человечество было спасено". 

Вы думаете, что вы уже спасены, что вы сможете победить превратности жизни, и вы видите 

вокруг себя обнищавшее, невежественное и материализованное человечество, которое не 

стремится развиваться выше, и вы страдаете ради них. Ты молишься и просишь Меня о том, чтобы 

обрести духовные дары для спасения. Но я говорю вам: Я спасу все души. Благая весть дойдет до 

них. 

Лишь немногие услышали Мое Слово через человеческий интеллект. Не все познают эту фазу 

Моей Работы, но Я ищу духовного диалога в каждом человеке в это время. 

Мое Слово изливается в разных формах: через совесть, через испытания, свидетельствующие 

обо Мне, через силы природы или через Моих духовных детей. Мое слово универсально. Всякий, 

кто приготовит себя, услышит голос Мой. 

49 Мое учение учит вас совершенной любви, бескорыстной любви. Я показал тебе свою 

любовь как Отец, как друг и как брат. Я хочу, чтобы вы любили друг друга таким образом, чтобы 

испытывали истинное милосердие к своим ближним, чтобы поднимали упавшего, чтобы всегда 

прощали. Моя Жизнь, которая была так близка к вам во Второй Эпохе, является учебным 

примером, чтобы каждый мог взять ее за образец. Урок, который Я дал тебе, предназначен для 

людей всех времен. 

50 Верните своей душе всю ту благодать, которой она была наделена изначально и которую вы 

оставили в лохмотьях по мере своего продвижения. Я хочу, чтобы ты стал храмом, в котором Я 

могу обитать вечно. 

51 О возлюбленный Израиль! Приди на помощь людям, подготовь их путь, укрепи их веру, 

наполни их сердца надеждой. Как вы можете повернуть вспять путь этого мира, полного смятения, 

когда он видит в вас свои собственные недостатки и несовершенства? Ты, дитя малое, говори с 

собой внутренне, исследуй себя, управляй с любовью телесной оболочкой, которую Я дал тебе, 

направляй ее шаги и формируй из души и материи одно тело и одну волю. Подчинитесь закону. 

Используйте свободу воли, чтобы любить без ограничений и создать полезное и гармоничное 

существование. Повинуйтесь законам духа и законам природы, ибо Я постановил и то, и другое, и 

они совершенны. 

52 Я, Отец, всегда смотрел на вас с благосклонностью и приготовил и обеспечил все, чтобы вы 

могли получить все духовные дары. Я предложил твоей душе хлеб ангелов, а твоему телу - плоды 

созданной Мною природы. У вас была возможность прийти на Землю, чтобы завершить начатую 

работу по совершенствованию своей души. Разве ты не видишь Мою любовь во всем этом? Разве 

вы не вникали в себя, чтобы увидеть, что вы подобны Мне? Я дал тебе все, потому что люблю тебя 

и хочу, чтобы ты был со Мной в совершенстве. 

53 Откажитесь от греха, не обольщайтесь ложными обещаниями, даже если вы понимаете, что 

земные удовольствия приятны вашему сердцу. 

Хотя мой путь засеян терниями - изберите этот путь, ибо он ведет к миру. У Меня есть бальзам 

на всякую рану, а у мира нет ни любви, ни милости к вам. 

54 Человечество воздвигает крест для Меня. Их недостаток веры постоянно ранит Мой 

Божественный Дух. Но Я сокрою все Свои раны под мантией прощения и подавлю Свои сетования, 

чтобы вы не отчаивались. 
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55 Смотрите у подножия Креста Третьей Эпохи. Моя чаша очень горькая. Вы попросите у 

Меня каплю из этой чаши, чтобы узнать ее вкус. Но Я говорю вам уже сегодня: если ваша жизнь 

уже очень скорбна, если вы живете жизнью искупления, вам лучше подсластить свои дни, 

улыбаться из любви, радоваться созерцанию Моих откровений, которые возвещают вам, что после 

этого времени наступит мир, что все обновится, и благодать и добродетель станут силами, которые 

будут двигать человеком. 

56 Я готовлю все народы, все дома и сердца, чтобы передать им Мое послание мира и 

единения. После последней битвы, которую будет вести человечество, Мое Царство приблизится к 

душе человека, чтобы поселиться в ней навсегда. Я оставляю вас борцами добра против зла, чтобы 

вы могли уничтожить каждый элемент войны, каждое семя порока или болезни. Поддержите 

людей в это кризисное время и проявите всю свою любовь, чтобы облегчить их страдания. 

57 За это время Я давал Свое Слово через многих носителей голоса. Она всегда была явлена с 

одной и той же сущностью, ее смысл один и тот же. Я использовал необразованных, простых 

мужчин и женщин, которых Я использовал как инструменты для передачи Моего живительного, 

любящего и мудрого Слова. 

После моего ухода, когда вы объедините мои учения и исследуете каждое из моих вдохновений, 

вы распознаете совершенное и устраните несовершенное. Не приписывайте Мне ту часть, которая 

причитается носителю голоса. Я просвещу вас, чтобы вы объединили в одной книге три части, 

которые Я дал в три времени и которые составляют одно произведение. Поэтому я снова и снова 

говорю с вами о Моисее, посланнике первой эпохи. Я возрождаю память об Иисусе и его деяниях и 

соединяю с ней свое проявление Третьей Эпохи как Святого Духа. 

58 Когда вы будете в мире и единстве, о ученики, Я дам вам Свои откровения. Тогда ваши 

лица будут отражать душу, полную искренности. Я оставлю тебе все твои дары, и из 

потустороннего мира я буду следить за твоими шагами, я буду видеть твои поступки, ибо я буду 

совсем рядом с тобой в храме и в доме твоего сердца. 

59 Я вижу, что вы удаляете детей, потому что считаете, что они не понимают Мое Слово. Но 

вы не помните, что Я говорил вам, что в этих маленьких телах обитают великие души, которые 

знают многое обо Мне. Не закрывайте их глаза от света этой Работы, хотя они жаждут стать 

свидетелями исполнения пророчеств. Ваша работа будет подтверждена через них. 

Этот мир не остановится в своем развитии в направлении одухотворения. Я призываю вас в 

разных возрастах, потому что у души-духа нет возраста, нет пола, ее сущность вечна, она подобна 

Мне. Радуйтесь свету этих душ и молитесь с первых их шагов о выполнении их земной миссии. 

60 Ваша молитва в этот день - это мольба о мире для всего мира. Я превращаю Себя в твоего 

посланника. За каждое доброе дело, которое я совершу, за каждое ваше прощение я прощу целый 

народ. Твое семя будет умножено Мною в вечности. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 265  
1 Ученики, подойдите к моей кафедре и поразмышляйте над моим учением. Вы увидите, как в 

процессе размышлений вы откроете для себя значение, которое содержит это слово, которое 

откроет вам истинный смысл вашей жизни. 

2 Если бы люди с самого начала и во все времена понимали, что Его целью является 

совершенствование души, их существование было бы иным, а их дела - иными. Но человек с 

первых своих шагов считал себя владельцем того, что было предоставлено в его распоряжение 

лишь на короткое время, и использовал все, что было доверено ему для благородных дел, в 

нечестных целях. 

3 Посмотрите, как этот мир стремится своей наукой познать только славу и могущество 

земного, не заботясь о совершенстве души. Но если душа не развивает свои способности и не 

применяет добродетели, существующие в ней, она не сможет иметь в своей жизни ни любви, ни 

чувства истинного милосердия. 

4 Многие хотят освободить свою душу от этой материалистической, развращенной и 

эгоистичной жизни, которая преобладает в мире. Но они не могут освободиться, потому что борьба 

жизни для них настолько сложна, горька и трудна, что даже душа привязана к заботам и проблемам 

человеческой жизни. 

5 Если бы ваше существование на земле было легче, то и борьбы в жизни было бы меньше, и 

у вас была бы свобода и время для того, чтобы ваша душа занималась выполнением задач, которые 

перед ней стоят. 

6 Не вам, Мои маленькие ученики, предстоит совершить преобразование человечества, ибо 

это работа выше ваших сил. Но вы должны распространять это Божественное послание, которое 

должно освободить людей от великих ошибок, в которых они жили. 

7 Эта работа по посеву духовного семени на таких сухих полях требует веры, любви и 

усилий, как и все великие дела. Поэтому Я говорю вам, что вы не должны ни на мгновение 

сомневаться в осуществлении Моих Божественных планов, ибо если бы вы сомневались, то не 

достигли бы ничего эффективного. Ваша задача - работать в качестве членов этого союза учеников, 

который я сейчас готовлю. 

8 Не думайте, что вы являетесь основателями этой духовной работы. Поймите, что вы 

являетесь продолжателями других, более ранних усилий, других дел, совершенных вашими 

братьями в прежние времена. 

9 Поэтому Я сказал вам, что учение, которое Я принес вам сегодня, такое же, как и раньше, и 

всегда было таким - если вы обнаружите в нем какую-то разницу, то это касается только внешней 

формы. Ибо форма, в которой Я давал вам Свое учение в каждую эпоху, соответствовала 

духовному развитию, которого достигло человечество, а также людям, к которым Я обращался. 

10 Твоя судьба заключалась в том, чтобы принять Меня в это время. Ваша миссия будет не 

менее важной, чем та, которую Я возложил на Своих посланников и апостолов прошлых времен. 

Мое Слово в сочетании с чистотой ваших дел станет плодотворным семенем, которому суждено 

расцвести в сердцах людей. 

11 Могли бы вы моими словами и своим примером изменить жизнь людей и народов, которые 

на протяжении многих веков вели существование, далекое от духовного? 

12 Поймите, что вы должны заранее подготовить себя, пока не будете готовы стать мастерами 

в этом учении, и вы сможете с любовью взять своих собратьев за руку, как маленьких детей, чтобы 

вести их шаг за шагом от первого урока до последнего. 

13 Пусть никто не тратит впустую такое драгоценное время, как настоящее, и не ждет, пока 

будущее выполнит свою миссию, не использовав должным образом настоящее, которое на данный 

момент должно быть у вас в сердце, чтобы вы не отчаивались, когда придет час битвы. Ваша 

уверенность в том, что вы собираетесь проповедовать, должна быть полной, и вы должны прогнать 

страх, что ваши советы будут с легкостью аннулированы эксцентриками и материалистами. 

14 Кто боится, тот боится потому, что не до конца убежден в Моей истине, и для этого 

человека необходимо пройти испытание, пока пламя веры не вспыхнет в его сердце. 
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15 Когда ученик достигнет благодати быть Мастером, его присутствие и его слова будут 

любящими, дружелюбными, убедительными. Он будет действовать так, чтобы с первого момента 

внушить доверие. Его слово докажет, что он действительно знает то, о чем говорит, что он 

абсолютно убежден в том, чему учит, и что высший свет освещает его. Когда на хорошего ученика 

нападут его противники, он будет ожидать их спокойно, потому что его сердце ничего не боится, и 

потому что его доверие к Тому, Кто учил его, совершенно. 

16 Истинно говорю вам: кто хочет идти за Мною и быть Моим учеником, тот должен снять с 

себя одежду лицемерия и облечься в искренность и правдивость, которую он видел в Учителе, ибо 

Я есмь Истина. 

17 Необходимо, чтобы на земле появились сеятели истины и распространили Мой бальзам 

повсюду, чтобы глухие услышали, а слепые увидели свет Моего послания. 

18 Бог желает только добра своим созданиям. Блаженны все, кто сотрудничает в 

осуществлении этого блага. 

19 Эхо Моего слова и того, что вы делаете, стало известно во многих местах - дальше, чем вы 

думаете. И хотя скептически настроенные люди, до которых дошла весть о моем проявлении, не 

могут поверить в учение, которое превратит этот мир раздоров в братскую семью, пусть вас не 

беспокоит ни это недоверие, ни то, сколько лет должно пройти, прежде чем они обратятся. 

Боритесь, работайте ради этой работы, ибо таким образом вы постепенно создадите мир гармонии, 

и семя будет распространяться все больше и больше. 

20 Люди, нынешнее время является для вас испытанием - используйте его. Это не принесет 

вам никакой пользы, если вы потом раскаетесь и скажете: "Господи, прости мою слабость". Я 

говорю вам, что вы не сможете вернуть упущенную возможность, но только через дела и 

свидетельства Моего закона. 

21 Я оставляю вам этот отеческий совет, чтобы вы задумались над всем, что я вам сказал, и как 

ваш Небесный Отец разработал для Себя план любви, жизни и наставления для Своих созданий, 

так и вы, вдохновленные Им, должны разработать для себя план любви, смирения, послушания, 

упорства и искупления. 

22 Человек был больше озабочен своей человеческой жизнью, чем духовной, хотя он часто 

осознавал, что человеческое преходяще, а духовное вечно. Именно по этой причине, несмотря на 

прогресс в цивилизации и науке, в духовном плане он остановился и погрузился в сон в своих 

религиях. 

23 Посмотрите на одну религию за другой, и вы увидите, что ни в одной из них нет признаков 

развития, становления или совершенства. Каждая из них провозглашается высшей истиной, но 

поскольку те, кто ее исповедует, считают, что нашли и знают в ней все, они не предпринимают 

никаких усилий, чтобы продвинуться хоть на шаг вперед. 

24 Божественные откровения, закон Божий, мое учение и мои провозглашения с самого начала 

дали вам понять, что человек - это существо, подверженное эволюции. Почему же тогда ни одна из 

ваших конфессий не подтверждает и не проверяет эту истину? Я говорю тебе: Только то учение, 

которое пробуждает душу, зажигает в ней свет, поддерживает ее и открывает ей то, что она хранит 

в себе, которое поднимает ее всякий раз, когда она спотыкается, и заставляет ее идти вперед без 

остановки, - только это учение вдохновлено истиной. Но разве не это именно то, что Мое учение 

открывало вам во все времена? Однако долгое время вы стояли на месте в духовном плане, потому 

что были больше озабочены тем, что касается вашей земной жизни, чем тем, что касается вашей 

души. Но чтобы полностью не отказываться от духовного, вы сформировали свои религии таким 

образом, чтобы они ни в малейшей степени не препятствовали выполнению вашей работы и 

обязанностей на земле. Тогда, когда вы следуете этой религиозной традиции, вы думаете, что 

поступаете справедливо по отношению к Богу, вы стремитесь успокоить свою совесть и верите, что 

обеспечиваете себе вход в Царство Небесное. 

25 Какое невежество, человечность! Когда вы наконец пробудитесь к реальности? Неужели вы 

не понимаете, что, следуя своим религиозным обычаям, вы ничего не даете Мне, и ваша душа тоже 

уходит пустой? 
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26 Если вы покидаете свои церкви и говорите: "Теперь я выполнил свой долг перед Богом", то 

вы впали в большую ошибку, потому что думаете, что дали Мне что-то, хотя должны знать, что вы 

не можете дать Мне ничего, но можете многое получить от Меня и многое отдать себе. 

27 Вы думаете, что исполнение Закона сводится к посещению этих мест, и это еще одна 

большая ошибка. Ведь эти места должны быть школой, где ученик должен учиться в дальнейшем. 

Вернувшись в повседневную жизнь, он должен применить полученный урок на практике, что и 

является истинным исполнением Закона. 

28 Видите ли вы, сколько раздоров между братьями и сестрами, сколько трагедий между 

супругами, сколько безнравственности и порока, сколько войн между народами? Все имеет свою 

причину в вашем отказе от Божественных законов и отдалении от них. 

29 Людям не хватает духовного образования, им не хватает знаний о своем развитии. 

30 Пронзительная боль, которая в разных формах обрушивается на этот мир, является 

следствием ошибок, совершенных людьми. Но они не понимают моей справедливости: одни 

ослеплены амбициями, другие - ненавистью. 

31 Кто сможет устранить зло среди людей? Какая-то сверхчеловеческая боль или какое-то 

бесконечно горестное испытание? Нет, люди. Боль остановит его лишь на короткое время. Но этот 

короткий промежуток времени послужит людям для того, чтобы поразмыслить, возмутиться и 

снова успокоиться, и тогда они почувствуют единственную силу, единственный свет, который 

может их спасти, - это Мой закон. 

32 Ученики, поймите смысл откровения, которое Я дал вам. Подумайте о важности этого 

послания для душ людей. Тогда вы поймете, почему Я пришел говорить с вами и почему Мое 

проявление произошло среди вас на некоторое время. 

33 О, если бы только вы все знали, что когда я упоминаю ваши религии и формы поклонения, 

которым вы должны следовать, я не пытаюсь осудить вас или причинить вам боль! Если бы вы 

только понимали божественное желание Учителя любить друг друга и применять учение Духа в 

своей человеческой жизни! Но Я знаю, что ваше сердце все еще ожесточено, и вы будете 

преследовать Моих новых посланников и смеяться над Моими новыми откровениями, как вы 

делали это в прошлые времена. 

34 Несмотря на все это, мой свет, как молния, пронесется от Востока до Запада и освободит 

души. 

35 Молитесь, ученики, и пусть ваша молитва будет свидетельством того, что вы поняли это 

наставление, чтобы завтра вы могли выразить знания, полученные через Мое слово учения, своими 

делами. 

36 Вы должны бороться, чтобы понять работу, которую Я доверил вам, ибо только так вы 

сможете добиться того, чтобы ваши свидетельства содержали суть и истину. 

37 Поймите также, что если ваши знания в Моем учении недостаточны, то ваша вера и 

убеждения будут в опасности, когда враги света в вас будут бороться с Моей работой. 

38 Я говорил вам, что по всему миру появятся спиритуалисты, хотя они и не слышали этого 

слова, и что если вы понаблюдаете за их действиями и прислушаетесь к их словам, вы будете 

поражены, распознав интуицию и ясное представление, которое они имеют о спиритизме. Но я 

также сообщаю вам, что после моего ухода появятся группы и секты, которые будут называть себя 

спиритуалистами, хотя их жизнь и дела будут отрицанием духовности. Они придут к вам в 

оппозицию и будут искать ваши недостатки, чтобы отвергнуть вас и назвать самозванцами. 

Хотя вы сомневаетесь в этом, даже среди вас самих - среди тех, кто питается этим словом, - 

найдутся те, кто восстанет против своих братьев и сестер и возьмет в руки оружие смуты и 

заблуждения. 

39 Какое оружие вы можете использовать против этих сил, если ваша вера не тверда, а знания 

не велики? 

40 Не думайте, что я стремлюсь дать вам оружие для защиты вашей веры от враждебности. Я 

не хочу, чтобы вы спорили с ними, а тем более отвергали их и закрывали перед ними двери. Моя 

воля состоит в том, чтобы ты оставался спокойным на своих постах, чтобы ты никогда не был 

удивлен, и чтобы тот, кто придет искать тебя, нашел тебя молящимся и изучающим Мое Слово. 
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41 Правдивость ваших произведений будет лучшим оружием против тех, кто хочет вас 

уничтожить. 

42 Я хочу видеть в своих рядах стойких солдат, мужественных солдат, которые умеют 

защищать правду, а не легионы фанатиков, которые в своем невежестве оскверняют мою работу 

вместо того, чтобы чтить ее. Мне не нужны толпы маловерных людей, которые падают духом 

перед лицом битвы и бегут, потому что считают себя неспособными сражаться. 

43 Проверьте себя, и если, слушая Меня так долго, вы чувствуете себя неспособными бороться, 

это даст вам понять, что вы не использовали Мое слово, что вы не поняли цели Моего призыва и 

что вы спали, не слыша призыва к пробуждению, который непрерывно звучит в Моем возвещении. 

44 Я не говорю вам, что вы потеряны и что вы неизбежно должны быть побеждены вашими 

гонителями. Нет, напротив, Я говорю вам, что время еще благоприятно для того, чтобы тщательно 

исследовать ваши дела, будь они духовного или человеческого характера - внимательно наблюдать 

за вашими действиями, чтобы вы могли обнаружить все ошибочное, ложное и недостойное Моего 

Дела. Когда вы добьетесь того, что ваши действия будут отличаться правдивостью и чистотой, вам 

нечего будет бояться. Ибо истинный спиритуализм поставит вас на путь исполнения всех законов, 

за что никто не сможет вас осудить. 

45 Вы должны знать, что оружие веры нужно использовать не только для самозащиты, но что 

ваша ответственность будет выходить за пределы вас самих. Ибо каждому из вас вверено 

множество людей, за которых он должен бодрствовать, молиться и сражаться, пока не избавит их 

от испытаний. 

46 Вы сможете услышать Меня еще во многих утренних посвящениях и укрепить свои знания 

и веру. Тогда вы почувствуете в своем существе неведомую силу и безграничную уверенность. Эта 

уверенность в себе и спокойствие перед лицом борьбы будут даны вам верой, а знание придаст 

ценность тому, что вы нашли в Моем Слове. 

47 Я хочу, чтобы вы стали народом мира. За это Я окутываю тебя мантией Моей любви. 

48 Возлюбленные люди: Сегодня вы говорили со Мной на языке Духа, и Я ответил вам Своим 

миром. 

49 Когда вы думаете, что скоро вы больше не услышите это Слово, которое было вашей 

защитой, вас охватывает печаль, и вы думаете, что Мой приход в это время, хотя и казался долгим, 

на самом деле был коротким. Но я спрашиваю вас: Что вы называете "моим возвращением"? Это 

период, охватывающий годы между 1866 и 1950, которые знаменуют время, когда Я даю вам Мое 

Слово? 

50 Истинно говорю вам, это проявление через человеческий орган понимания было лишь 

подготовкой к тому, чтобы вы вошли во время диалога Духа с Духом, когда произойдет Мое 

полное возвращение в "духе на облаке", как это было объявлено Моим ученикам в Вифании. 

51 Примите эти наставления, которые Я даю вам через Глашатая, как подготовку к тому 

времени, когда свет Учителя будет получать уже не интеллект, а ваш дух. 

52 Это новое обещание и новая цель для вас. Не забывайте, что послание, которое вы получили 

через голос Носителя, было передано через человека, и что каким бы одухотворенным он ни был, 

он не полностью свободен от недостатков и примесей. Итак, теперь вы можете представить себе, с 

каким совершенством вы будете принимать концерт Моего Слова, когда оно достигнет вашего 

духа напрямую, без необходимости передатчиков, без необходимости проходить через ваш слух 

или мозг. Сначала она достигнет духа, а дух возьмет на себя задачу просветить душу и 

облагородить сердце. 

53 В течение долгого времени вы слышали это учение, в котором вам приходилось искать 

смысл, чтобы напитать себя чем-то божественным. Завтра, когда вы сможете получать 

вдохновение от духа к духу, ваша душа будет принимать уже не человеческие слова, а 

божественную сущность, и перед вами встанет задача передать эту сущность в мысли, в слова и в 

дела, чтобы вы могли стать посредниками между Господом и человечеством. 

54 Поймите, ученики, что этот период возвещения Моими носителями голоса был направлен 

на то, чтобы научить вас понимать Божественный язык. Это был основной урок Мастера для своих 

учеников. 
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55 Пока вы слышите это Слово, сегодня у вас есть ощущение Моего Присутствия, поэтому вы 

боитесь того дня, когда перестанете слышать его. А Я говорю вам: Если вы будете общаться со 

Мной от духа к духу, Мое присутствие будет ощущаться Моими учениками с еще большей 

ясностью и чистотой. 

56 Велика будет радость тех, кто почувствует Меня в своем сердце. Они никогда не скажут: 

"Учитель скоро уйдет" или: "Близится день, когда Господь оставит нас без Своего Слова". Нет, 

тогда ученики будут знать, что Отец всегда был со Своими детьми, что Он никогда не покидал их, 

что это люди не всегда знали, как быть со Мной. 

57 Сегодня, вы говорите: "Бог внутри нас", но вы говорите это, не чувствуя и не понимая этого, 

потому что ваша материализация мешает вам ощутить Мое Присутствие в вашем существе. Но как 

только одухотворение станет частью вашей жизни, вы ощутите истину Моего Присутствия в 

каждом человеке. Мой голос будет звучать в совести, внутренний судья будет услышан, а тепло 

Отца будет ощущаться. 

58 Я учу вас многому и готовлю вас, чтобы вы с радостью приняли наступление нового 

времени. Но все же Я вижу печаль во многих сердцах по мере приближения дня Моего последнего 

слова. Плачущие и удрученные печалью - это те, кто слышал Меня, но не понял, и кто не будет 

готов в час испытания. 

59 Я всегда говорил вам: ищите божественный смысл в сердцевине этих слов, которые 

носители голоса произносят в упоении. Если вы будете довольствоваться внешней формой этих 

изречений, вы придадите божественный характер многим словам, исходящим от человека, и тогда 

вы окажетесь на пути к новому фанатизму и идолопоклонству. 

60 Вы должны понять, что вам суждено нести Благую Весть человечеству, что вы находитесь 

на пути, чтобы наставлять своих ближних с любовью, терпением и милосердием, с которыми Я 

учил вас, повторяя уроки, когда это необходимо, и возвращаясь назад, когда нужно вспомнить 

первые страницы. 

61 Вспомните, как Я много раз говорил вам о духовной жизни до появления человека - о 

появлении человека на земле, о Моих первых заповедях и Моих первых откровениях. Вспомните, 

как часто я говорил вам о пути человечества сквозь века, о его успехах и отклонениях, о его 

восходящей эволюции и его упадке - о просветленных, чьи имена с уважением хранятся благодаря 

великим и благородным примерам, которые они оставили вам, а также имена других, чья 

испорченность неизгладимо вписана в историю человечества, чтобы вы не поступали как они. 

62 Я напомнил вам имена Моих посланников, через которых вы получали послания, заповеди, 

пророчества и учения. 

63 Таким образом, я объединил содержание всех предыдущих учений в одно единственное 

учение. 

64 Спиритизм - это наследие, в котором три Завета объединены в единую духовную книгу. 

65 Все мои учения направлены на то, чтобы подготовить вас к борьбе после 1950 года - 

времени, когда вы больше не будете слышать мир духов через "носителей дара". Она тоже 

ограничила свое время для этой формы проявления. Но эти благословенные существа, ангелы-

хранители, советники, утешители и защитники этого народа подготовили вас так, что и после этого 

времени вы будете продолжать помнить о них, чувствовать их присутствие и получать их помощь. 

66 Для чего в это время пришел мир духов? - Объяснить Мое Учение через слово и дела, 

научить вас толковать Мои откровения и помочь вам понять их смысл. 

67 Они никогда не давали вам лишних наставлений, не открывали вам того, что еще не пришло 

время узнать, не приходили, чтобы пробудить ваше любопытство или привить вам таинственные 

науки или способности. Их миссия была иной, их величие души и их свет не могли позволить им 

впасть в обычные материализации, потому что они сделали закон любви идеалом своего духа. 

68 Этот духовный мир пришел по божественному повелению, чтобы общаться в течение 

короткого времени по-человечески, чтобы оставить впечатление своего великодушного братства, 

свидетельство своего существования и доказательство своего присутствия среди людей. 
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69 Они сказали вам, что когда они больше не будут говорить с вами человеческими устами, 

они не отдалятся от вас - наоборот. Они жаждут вашей чувствительности, чтобы вы могли еще 

сильнее ощутить их присутствие в грядущие дни. 

70 Если вы, люди, научитесь использовать свои дары, если вы действительно придете к 

единению с миром духов - воистину, говорю я вам, вы оставите след чудес на своем пути. 

71 Необходимо, чтобы в это время из этих толп появились стойкие сердцем, добрые пророки, 

добрые советники - те, кто своей жизнью и словами знает, как вести людей по пути, указанному 

Мной, - те, кто знает, как сохранить страницы Моих наставлений безупречными. 

72 Кто эти сильные духом, о которых я говорю с вами? Я говорю вам только то, что сейчас Я 

готовлю их Своим Словом, чтобы, когда наступит конец этого проявления, они могли подняться и 

ободрить народ, и своей верой не позволить толпам рассеяться. 

73 Слово, исходящее из их уст, всегда будет напоминать вам, что Я оставил вас свидетелями 

Моего общения с людьми, и они постоянно будут говорить вам, что вы призваны возвещать 

человечеству, что Я пришел в Духе. 

74 Я больше не приду, чтобы стать человеком или материализоваться среди людей, Я больше 

не приду, чтобы воплотиться на этой земле. Вы должны говорить об этом своим ближним, это 

часть вашего креста. Но я знаю, что вы сможете вынести это. 

75 Будь спокоен, ибо Я уже сказал тебе, что то, что Киреней сделал для Иисуса, когда увидел 

Его измученным бременем креста, Я делаю сегодня для всех, кто нуждается в Моей помощи, 

сопровождая их шаг за шагом к вершине горы, которая есть твоя жизнь, где ты поднимешься на 

крест своей судьбы. 

76 Тогда вы почувствуете, как приятно завершить работу, позволив своему сердцу раскрыться 

в этот момент, как раскрылась сторона Мастера, чтобы пролить кровь, которая говорила о любви, 

жизни, прощении. 

77 Это то учение, которое я сейчас сею в сердце спиритуалистов-тринитариев-марианцев. 

78 "Спиритуалисты", потому что они принимают свет Божественного Духа; "тринитарии", 

потому что вы признаете Бога в трех фазах откровения, в которых Он явил Себя человечеству; и 

"мариане", потому что вы признаете эту Божественную нежность как лестницу, ведущую вас к 

Отцу, как Заступника, который укрепляет, утешает и очищает вас, устраняя ваше высокомерие и 

превращая вас в детей, полных кротости и смирения перед Господом. 

79 Не забывайте об этой самой нежной любви, ибо вы не всегда достаточно подготовлены, 

чтобы достичь Меня. Но если вы будете доверять Ей, то вскоре почувствуете Ее помощь. 

80 Помните: "Если не станете как дети, не сможете войти в Царство Небесное". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 266  
1 Я - Мастер. Приходите, чтобы насладиться словом вечного наставления. Даже когда Я не 

даю о Себе знать через эти мозги, Мое обучающее слово присутствует. 

2 Вам Я даю Свое Слово лишь на краткие мгновения, потому что вы настолько незрелы, что 

не смогли бы вынести слушания вечного наставления, которое непрестанно звучит в 

бесконечности и обращается ко всем существам, ко всем душам в их различных жизненных мирах. 

3 Я говорю с вами только правду. Почему многие сомневаются в том, что Я открываю вам? 

Вы также являетесь истиной. Как получилось, что, хотя вы верите в свою истину и в свое 

существование, вы не верите в мое? Разве вы не знаете, что истина одна? 

4 Здесь я даю вам короткую, небольшую поучительную речь, чтобы вы могли уловить, понять 

ее. Но даже в таком виде вы сохраняете его лишь на короткое время, чтобы потом забыть. 

5 Там, в духовном Царстве, где всегда горит свет истины, Мое слово учения вечно, и те, кто 

слушает его, никогда не устают его слушать, потому что для них Мое учение - это их жизнь, так же 

как для вас это воздух, которым вы дышите. Горе тем, кто живет здесь в мире, не имея в душе 

Моего учительного слова, только потому, что не готов услышать его! Как много среди них тех, кто 

из-за отсутствия поддержки падает в угасшей надежде - без идеи Бога в сердце, потерянный, 

слепой, глухой. Но я спрашиваю вас: Куда идут те, кто вычеркнул из своего существа 

Божественные заповеди, которые являются путем и светом души? 

6 Бедные существа, потерпевшие кораблекрушение, потому что их корабль дезориентирован, 

и они не могут обнаружить свет маяка. 

7 Я ищу вас и даю вам свой свет, чтобы вы могли вступить на путь и на нем понять, в чем 

состоит учение, которое Мастер дает вам непрерывно на протяжении всей жизни. 

8 Что толку от того, что человек физически силен, если он не силен психически? 

9 Я приближаю вас к реальности, к истине, от которой вы отвернулись. Ибо, отвергнув 

высшую жизнь, которая есть жизнь духа, вы отдали себя низшей жизни, которая есть жизнь 

материального мира. 

10 Вернитесь на путь истинной жизни, и вы снова будете близки к своему истинному 

существу. Путь, о котором я говорю с вами, вы найдете, когда уравновесите духовное и 

физическое, когда познаете истину, которую несете в себе. Ибо тогда ваша высшая часть бытия, 

которая есть дух, скажет: "Я тот, кто несет свет, кто знает путь, кто владеет законом. Поэтому 

именно я буду определять и управлять действиями своего тела". Когда вы говорите таким образом, 

это происходит потому, что свет засиял в вашем существе и его отражение достигло человеческого 

сердца. 

11 О, если бы только ваше тело могло впитывать то, что получает ваша духовная душа 

благодаря своей способности к видению! Ибо душа-дух никогда не перестает видеть, даже если 

тело, в силу своей материализации, ничего этого не воспринимает. Когда вы узнаете, как толковать 

душу-дух? 

12 Услышьте Мое слово, примите Мое учение, которое учит вас бороться и побеждать 

невзгоды, не бежать от испытаний, не отчаиваться перед лицом жертв. 

13 Я постоянно говорю своим ученикам: Не бойся, пойми, что Я дал тебе силу духа, чтобы ты 

побеждал во всех испытаниях. Сила духа выше силы тела. Но если густой туман ваших 

человеческих проблем заставляет вас ничего не видеть, рассеивайте и разгоняйте этот туман 

светом веры. Затем, за этой дымкой, вы увидите горизонт, который соединяется с бесконечностью 

и приглашает вас двигаться дальше и наполниться покоем. 

14 Те, кто научится преодолевать свои собственные проблемы, затем столкнутся с проблемами 

своих собратьев, чтобы помочь им в их борьбе. 

15 Знайте, что эта жизнь - битва, но вам суждено победить. Ибо Мой свет, который есть в 

каждом из вас, никогда не будет побежден темными силами зла. 

16 Вы должны побеждать, ибо только в победе вы получите откровение тайн, которые 

откроются вам в этой жизни и в духовной. 
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17 Борьба с людьми во все века: Придет время, когда вы больше не будете бороться таким 

образом. Туман", невзгоды, проблемы и испытания закончатся - как ваши собственные, так и 

других людей. 

18 Не смущайтесь, когда я говорю вам, что вы должны помогать ближнему на его скорбном 

жизненном пути. Сильные души могут нести свой крест и крест других и с радостью помогают 

маленьким и слабым душам. Они всегда ищут раны, которые можно залечить. 

19 Благословенно слово Того, Кто, обращаясь к страждущим, исцеляет раны, закрывает их и 

делает их забытыми. Этот знает задачу бальзама, который Я вложил в его сердце. 

20 Силен тот, кто, оказавшись в окружении трудностей или опасностей, взывает к силе своего 

духа, преодолевает страх души, сосредоточенной на теле, борется, побеждает и торжествует, 

потому что вера помогла ему узнать, на что способен дух. 

21 Я хотел сказать вам, что там, куда зовет вас борьба, вы должны настроиться с абсолютной 

уверенностью, что мудрость, справедливость и вера всегда преодолеют трудности и нечистые 

страсти, стоящие на их пути. 

22 Знаете ли вы, сколько времени потребовалось для раскрытия ваших даров? Я говорю вам, 

что они были в вас с того момента, как дух ожил. Как велик будет восторг духа, когда он сможет 

сказать телу и миру: Я победил тебя! 

23 Ученики, Я дал вам все учения, которые необходимы душе в ее развитии. 

24 Блаженны те, кто познает истину, ибо они быстро найдут "путь". Другие всегда отвергают 

божественное учение, потому что их труды кажутся им выше моих. 

25 Я люблю вас всех. Я - пастырь, который зовет своих овец, объединяет их, пересчитывает и 

хочет, чтобы с каждым днем их становилось больше, - питает их и ласкает, заботится о них и 

радуется, когда видит, что их много, хотя иногда плачет, когда видит, что не все послушны. 

26 Таковы сердца ваши: многие из вас приходят ко Мне, но мало тех, которые истинно 

следуют за Мною.  

27 Вот носители голоса, устами которых Я передаю вам Мое Слово: Они взяли на себя крест 

своей миссии. Они знают, что многие сомневаются в их даре, но кротко продолжают свой путь. 

Они помнят, что люди во Второй Эре также сомневались во Мне, говоря, что Я не Мессия, что Я не 

Христос. Они помнят, что Я был возведен на крест теми, кто не хотел принимать истину. Поэтому 

они взяли на себя крест своей миссии, сдавшись. 

28 Люди, Я был с вами, Моя мантия любви распространяется за пределы места, где вы 

слушаете Меня. Все вы без исключения были полны Моего Духа и Моей любви. 

29 Мое Слово - это тихое место покоя. Обращайтесь к нему, когда чувствуете усталость, 

грусть, утомление или болезнь. В нем вы найдете ободрение, здоровье и веру, чтобы жить и 

бороться. 

30 Я хочу, чтобы ты был ревностным, смиренным и послушным Моей Воле и никогда не 

уподоблялся тем, кто испытывает Мою силу или не доверяет Моей справедливости. Ибо вы знаете, 

что поступающий так подвергает себя суду. 

31 Верите ли вы или не хотите верить, что Я проявляю Себя в этой форме: Слушайте с 

уважением и мягкостью до тех пор, пока вы не будете полностью уверены в том, что лежит в 

основе этого проявления - правда или ложь. 

32 Если бы вы знали, сколько слез раскаяния было пролито теми, кто отрицал истину этого 

проявления, кто хулил тех, кто верит в слово, которое вы слышите, и кто насмехался над Моими 

носителями голоса. Сегодня они не знают, какими словами они могли бы стереть те 

оскорбительные и неуважительные фразы, которые исходили из их уст, и не знают, какими делами 

они могли бы примирить своего Учителя. 

33 Я хочу, чтобы вы научились не быть легкомысленными в своих суждениях и не позволять 

первым впечатлениям определять вас поспешно. Я даю вам эту подсказку, чтобы, когда вы будете 

толковать Мое Слово, а также когда вам придется судить о доктринах, религиях, философиях, 

культах, духовных откровениях или науках, вы поняли, что то, что вы знаете, - это не все, что 

существует, и что истина, которую вы знаете, - это лишь минимальная часть абсолютной истины, 
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которая открывается здесь одним способом, но которая может открыться многими другими 

способами, неизвестными вам. 

34 Я объясню вам, почему Я говорю с вами именно так в этот день. Причина в том, что среди 

этого множества есть сердце, которое настойчиво спрашивает Меня, почему, хотя Я так много 

говорю с этим народом, и это слово исходит из "Слова", Я не достиг полного обновления или 

одухотворения этих людей. 

На это Я ответил ему подробным наставлением, добавив, что если бы Я пожелал этого Своей 

чистой силой, то в одно мгновение превратил бы всех этих грешников в ангелов, но что эта работа 

не повлечет за собой никаких заслуг в Моих глазах, и что это слово было сделано именно по этой 

причине мудрым и чрезвычайно терпеливым способом, чтобы измолоть сердца этого народа, пока 

вера, любовь и покаяние не появятся в них. 

35 Люди разрушают мир, применяя насилие. Вы считаете, что их насилие превосходит мою 

силу? Но Моя воля состоит в том, чтобы они сами признали свои ошибки, исправили их и 

восстановили все, что разрушили и осквернили, чтобы их заслуги были истинными в Моих глазах. 

36 Вы все еще маленький народ. Однако Я не считал решающим то небольшое число, которое 

собралось вокруг Моего проявления до сегодняшнего дня. Доказательством этого является 

множество учений и откровений, которые Я дал вам. 

37 После 1950 года, когда вы больше не будете получать Мое Слово в этой форме, в ваших 

сердцах будет кажущаяся пустота, будут некоторые утренние посвящения тишины, печали. Но 

после этого ты снова почувствуешь себя сильным и признаешь, что все было спланировано Мною с 

мудростью, и что Я заставил тебя подняться на большие высоты в Своих последних учениях, 

кульминацией которых является последнее и самое незабываемое, которое Я должен дать тебе. 

38 Кто может погасить ваш светильник или угасить духовное приношение, которое вы делаете 

Мне, когда оно не видно человеческому глазу? Кто осмелится погасить печать, которую вы 

запечатлели на своей душе от вечности? Вера пустила глубокие корни в вашем сердце и будет 

продолжать расти и освещать все вокруг вас. 

39 Затем, после вашей борьбы, после великих испытаний, которым Я подверг вас, наступит 

передышка, и вы получите свою награду. Я не обещал вам другого Утешителя, ибо Тот, Которого 

Я возвестил вам, с вами. Это Он говорит сегодня через ваше посредничество и спустился к 

каждому человеку, чтобы помочь вам в ваших скорбях. Он - Мой Дух, явленный в этом времени и 

в Духовном мире, который состоит из ангелов, сопровождающих вас на вашем жизненном пути, 

защищающих вас в ваших великих битвах, исцеляющих вас и утешающих вас. 

Целый легион существ великой добродетели объединился со Мной, чтобы утешить вас в этот 

час испытаний, через который вы проходите, как было объявлено. Считайте, что вам очень повезло, 

потому что вы были избраны из множества человеческих существ, населяющих Землю, чтобы 

проникнуть в это откровение, в эту Работу и овладеть ее великими дарами. 

40 Я оставлю вас подготовленными к выполнению вашей миссии в качестве Моих учеников, и 

вскоре вы увидите, как сбывается то, о чем Я возвещал вам во время Своих учений. В мире 

произойдет много событий, которые будут говорить о Моем присутствии в духе, и люди будут 

чувствовать, насколько Я близок к ним. Ибо когда Мое проявление через человека закончится, Я 

буду продолжать ожидать их подготовки, их истинного обожания, чтобы воцариться в душе всех 

Моих детей. Там будет храм, там будет явлен Закон и дары Духа, и я приму ваше обожание и вашу 

любовь. 

41 Давным-давно Я говорил вам, что дам Свое слово в разных народах, что Мой луч будет 

проявляться в других народах через человеческий интеллект, и воистину, это Моя воля, чтобы вы 

знали, что Я говорил там, в лоне малых общин, через мужчин и женщин. Когда они услышали 

Меня, одни приняли Меня как Учителя, другие - только как высшее духовное существо. Но Я 

исполнил слово Мое. 

42 Когда Я говорил и говорил, что Я - Учитель, одни верили, а другие сомневались. Но когда 

они восприняли смысл и мудрость, открытые в Моих словах, сказанных через простых и скромных 

существ, они задались вопросом, возможно ли такое проявление Моего Духа. 
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43 Я также назначил там час, когда это провозглашение завершится, и когда вы достигнете 

своим свидетельством тех точек земли, где было услышано Мое Слово, вы подтвердите им 

истинность этих провозглашений. Когда те мужчины и женщины, которые сегодня сомневаются, 

услышат ваше ясное свидетельство, они поймут, что Я был с ними. 

44 Как мало общин я нашел подготовленными! И все же Я присутствовал, просвещая каждую 

душу и свидетельствуя о Себе, так что одни наставляли других и были их наставниками. 

45 Когда вы принимаете гостя, иностранца, который говорит вам о Моем проявлении, о Моем 

слове, полученном также на его родине, не отвергайте его. Напротив, Я повелеваю вам принять его, 

чтобы вместе вы могли с радостью утверждать, что Мое слово сбылось и что каждый, кто 

наблюдал и молился в ожидании Моего возвращения, получил Меня в это время. Я призвал всех 

вас, чтобы сделать из вас Своих учеников. 

46 Поэтому Я даю вам указания заранее, чтобы вы не удивлялись, когда кто-то скажет вам, что 

даже за пределами этой страны Мой Божественный Луч стал словами, чтобы накормить голодных. 

Знайте, что Моя любовь охватывает всех, и что Моя работа по восстановлению универсальна, 

чтобы вы поняли, что Я не ограничиваю Себя дарованием милостей только вашему народу, но что 

все составляют Мою семью, которую Я хочу объединить и привести к одной цели: одухотворению. 

47 Наставлением, которое Я дал вам в это время, Я объединил откровения прежних веков в 

одно. Возьмите учение каждого из них, и вы придете к выводу, что в пророчествах и учении 

Учителя с его откровениями вы имеете краткое изложение всего Закона, и что они показывают вам 

путь, ведущий к одухотворению. 

48 Прошли века и эпохи, но только сегодня вы понимаете цель закона и жизни. 

49 Если Я даровал тебе много "чудес" на твоем пути - как ты называешь Мои дела, - то это для 

того, чтобы оживить твою веру, и если Я осыпал тебя благами, то с намерением, чтобы ты понял, 

что мир есть только на пути добра. Чудеса ободрили народ в его переходе через новую пустыню. 

50 В этом мире вы подготовлены к тому, чтобы быть сильными, когда наступит время битвы. Я 

научил вас молиться от духа к духу, чтобы вы могли использовать молитву как оружие, как щит, 

как средство вдохновения, как оплот и утешение. 

51 Вы спрашивали Меня не один раз, а много раз: когда Я учил Своих апостолов молитве 

"Отче наш", Я дал им молитву на все времена, и Я говорю вам, что когда Я произносил эту 

молитву, Я делал это с намерением научить их возвышенному способу обращения к Отцу, 

призыву, который содержал бы любовь, смирение, веру, благоговение, сдачу, доверие. 

52 Плохо поступили те, кто довольствовался механическим повторением моих слов, а также те, 

кто не использовал эту молитву как образец для своих собственных молитв. 

53 Когда я говорю вам сегодня, чтобы вы возносили свою душу, я не стираю из вашего сердца 

ту модель молитвы, ту совершенную молитву. Я лишь хочу, чтобы вы, вместо того чтобы говорить 

со Мной устами, делали это мысленно, и вместо того чтобы ограничиваться повторением фраз, 

составляющих эту молитву, одна за другой, вдохновляли себя ими, чтобы мысли, которые вы 

формируете в своем духе, подобно "Отче наш", выражали любовь, смирение, веру, благоговение, 

сдачу и доверие Отцу. 

54 Пока что ваша задача - думать и изучать то, что я вам только что сказал, и не пытаться 

учить этому никого, пока вы не сможете объяснить это правильно. 

Подумайте: если бы вы поняли, что спиритуалистическое учение отменило молитву, которой 

Христос учил мир, вас бы осудили как еретиков, и это учение считалось бы противоречащим 

учению Божественного Учителя. 

55 Если же вы подождете, пока ваши мысли прояснятся и слова будут плавно слетать с ваших 

губ, вы легко убедите даже тех, кто, не вникнув в мое учение, повторяет мои слова, из которых они 

сделали привычку, рутину, бесполезную практику, потому что они никогда не брали на себя труд 

задуматься над прекрасными и глубокими словами, которые произносят их губы, не понимая их 

умом. 

56 Ученики: В молитве от духа к духу, которая является целью моего учения, все ваше 

существо сосредоточено на этом действии, чтобы говорить с Творцом - голосом, который исходит 

из всего вашего существа, используя дух как посланника и переводчика. 
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57 Именно так вы можете воздать своему Отцу истинную дань обожания, любви, 

признательности, смирения, благоговения. 

58 Не наука и не учения этого времени приведут вас к миру и укажут вам путь к 

одухотворению. Необходимо, чтобы с небес пришел свет, который просветил бы ваши умы и 

открыл истинный путь. 

59 Наука, в том виде, в котором она была задумана человеком, никогда не сможет сделать 

человеческое сердце чувствительным настолько, чтобы оно могло чувствовать и видеть духовное. 

60 Я должен сказать вам, что люди могут ощущать Мое Присутствие посредством науки, если 

они намерены искать Меня в ее основе. Но хотя они видят Меня во всех чудесах, которые им 

открываются, они отвергают Меня, как слепые. 

61 Природа, которую человек жадно исследует, непрестанно говорит обо Мне, открывая Мою 

силу, Мою любовь и Мою справедливость. Человек стремится лишь к познанию и накоплению 

власти, не задумываясь о том, что любовь должна быть вдохновением и истоком всех его дел, как 

это было с делами Творца. 

62 Понимаете ли вы, как природа, ее стихии и силы говорят обо Мне? Ибо она будет стараться 

открыть глаза людей на истину. Из ее груди выйдут бесчисленные уроки, содержащиеся в ней и по 

сей день. Призывы к справедливости будут звучать из ее недр, в пространствах мира будут 

происходить сотрясения, и миры, кружащиеся вдали, также будут доставлять ей послания. 

63 Когда все это произойдет, и ученый со всей своей мощью почувствует себя слишком 

бессильным и ничтожным, чтобы остановить разрушительные силы, которые повсюду вершат суд, 

он отпрянет, ужаснувшись своей работе, и в конце концов воскликнет: "Господи, это Ты, это Твое 

присутствие, это Твой голос, это Твоя справедливость, которая сейчас проявляется!". 

64 Для многих это день суда, страха и раскаяния. 

65 Боль будет настолько велика, что вызовет в людях тьму, как будто их накрывает черный 

плащ печали и мрака. Тогда молитва вырвется из душ людей. Эта молитва будет мучительной 

мольбой "блудного сына", который в изнеможении и больной стоит у ворот дома Отца. 

66 Да будет благословен тот момент, когда люди наконец откроют глаза своего духа для света 

истины. Ибо их прошлое будет прощено, и новое солнце воссияет в их жизни, преображая, 

обновляя, облагораживая их! 

67 С каким уважением человек будет ступать по путям науки, когда он до дна опустошит чашу 

страданий! И какими благородными будут намерения и идеалы, которые вдохновят его, когда он 

будет исследовать тайны природы! 

68 После тьмы снова появится свет, и в этой яркости люди будут смотреть на жизнь через 

более духовный и высокий смысл. Повязка религиозного фанатизма спадет, и человечество 

почувствует Мое присутствие. Это учение, будучи отвергнутым и гонимым, будет воспринято как 

истинное божественное откровение и распространится по всему миру, укрепляя людей на пути 

света, веры, добра и справедливости. 

69 Почему вы сомневаетесь в таком великом блаженстве, о котором Я возвещаю вам? Должно 

ли все, с чем вы сталкиваетесь, делать ваше существование бесконечно худшим или печальным? 

Нет, люди. Как я предсказываю вам дни печали, боли, горечи и страданий, так же я предсказываю 

вам дни, когда свет вернется в умы, мир в сердца, сила любви в души. 

70 Вы настолько привыкли получать одно зло за другим и одно несчастье за другим, что уже 

не ожидаете ничего хорошего, уже не верите в благоприятные перемены, потому что потеряли 

веру. Но если у вас есть живая надежда, что человечество вернется на путь добра, братства, внесите 

свой вклад в это, выполняя миссию, не дожидаясь, пока другие начнут учить вас, как это сделать 

самим. 

71 Истинно говорю вам: никто так не заботится о вашем здоровье, как Я, и никто так не 

чувствует вашу боль, как Я. 

72 Хотите ли вы почувствовать, как Мой целительный бальзам струится по вашему телу и 

душе в данный момент? Тогда иди в молитву, вознеси себя ко Мне, очисти свое сердце и свой 

разум, и ты почувствуешь бальзам самого лучшего Врача. 
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73 Я говорил вам, что после этой жизни, когда вы пройдете долгий путь души, когда вы 

пересечете пустыню испытаний и взойдете на свою Голгофу, вы окажетесь в сияющем городе, 

истинном Вечном городе Духа, который всегда ждал вас. Там вы больше не будете испытывать 

боли, ибо в том месте обитают только души, достигшие совершенства. Не забывайте, что боль, 

болезни, лишения и несчастья свойственны несовершенным душам, которые страдают, чтобы 

искупить свою вину или научиться. 

74 Почему вы не объединитесь здесь как братья и сестры, чтобы создать если не сияющий 

город, то хотя бы сияющий духовный дом, где вы сможете принять своего Отца? Я буду идти от 

сердца к сердцу, ободряя тебя, исцеляя тебя, лаская тебя. Тогда вы не будете говорить, что пьете 

мою кровь, а мою божественную сущность. 

75 Я люблю тебя, человечество, и поэтому никогда не перестану "присматривать" за твоими 

детьми. Когда Я жил среди людей, Я удалялся в пустыню, чтобы молиться, думать о тех, кого Я так 

любил и ради кого принял на Себя жертвенную смерть, чтобы спасти их. Сегодня Я говорю вам, 

что даже в невидимом - куда вы еще не можете проникнуть - Я открываю уединение пустыни, где 

Я молюсь, ходатайствую и думаю о вас - о вас, которых, спасши вас, Я приведу в Мое Царство. 

76 Мужчины! Не стыдитесь плакать, ибо плач - это тоже дар. Молитесь, все вы, будьте как 

малые дети передо Мной, пусть текут слезы, пусть боль исчезнет и войдет радость. 

77 Женщины, матери, девственницы, маленькие девочки, Я с вами и даю Свою ласку каждому 

сердцу. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 267  
1 Возлюбленные дети, вы, объединившие свои души в ожидании Моего присутствия среди 

вас - будьте благословенны. 

2 Вы ищете плод на дереве жизни, и Я даю плод каждому из вас. 

3 Сияние моей любви - это дыхание воздуха, которое слегка шевелит эти деревья. 

4 Жизнь, ученик, - это самая прекрасная и содержательная книга, которую Творец завещал 

Своим детям. Но необходимо научиться читать его, чтобы узнать, сколько красот и чудес он 

содержит. Кто лучше меня, Божественного Учителя, может показать вам страницу за страницей и 

урок за уроком содержание этой книги? 

5 Долгое время он оставался открытым с одной стороны, потому что твое безразличие не 

позволяло Мне предложить тебе новый урок. Вы стояли неподвижно. Но пришло время, когда вы 

обратили свой взор к книге, говорящей о жизни, вечности и свете, и увидели, как Мастер 

перевернул уже известную страницу, чтобы показать вам новое учение. 

6 Знания, которые дает вам эта книга, доказывают вам, что ваше прошлое не было 

бесплодным для вашей души. Ибо теперь, просветленные светом знания, вы открываете причину 

многих учений, вы находите смысл жизни и сущность Бога, который существует во всем 

сотворенном. 

7 Блаженны души, которые на своем долгом пути уже пересекли огромные пустыни 

пережитых испытаний, перекрестки пути и оставили позади себя темные леса с их засадами и 

опасностями. Те, кто прошел через великие испытания, будут теми, кто понимает Мое Слово с 

наибольшей ясностью и кому трудно упасть в пропасть. 

8 Книга, которая есть в каждом из вас, также велика. Понимаете ли вы, о какой книге Я 

говорю с вами? Тот, который относится к вашему прошлому, ко всему, что пережила ваша душа, и 

история которого растет день ото дня. Как только вы окажетесь "в лоне Моем", вы будете 

радоваться тому, что вновь проходите перед вашими духовными глазами и видите, с каким трудом 

вы поднимались на гору своего совершенства. 

9 Сейчас вы переживаете эпоху боли, и крайне важно, чтобы вы поняли ее смысл, ибо таким 

образом вы в конце концов поймете, что воздействие боли на грешников является очищающим. 

Позже вы все узнаете, что Я предназначил одежду для каждого из Моих детей, но для того, чтобы 

обладать ею, необходимо, чтобы вы очистили "сосуд" внутри и снаружи, пока он не станет чистым. 

Знаете ли вы, что это за одежда? Я скажу вам: эта одежда - истина. 

10 Кто может сказать, что он не способен быть моим учеником, или что он недостаточно 

силен, чтобы нести Мое послание людям, возражая, что у него нет опыта, что он пережил слишком 

мало, или что он не понял своих собратьев? 

11 Нет, дети мои, вы прожили не слишком мало, и то, что вы пережили, не слишком мало. 

Сомнения и неуверенность исходят от телесной оболочки, от сердца, которое отчаивается, потому 

что не знает силы и света, которые накопила его душа-дух на пути эволюции. 

12 Что вы знаете о своем прошлом и как далеко в прошлое уходят ваши корни? Что вы знаете о 

том, откуда вы родом, какими путями вы уже прошли и куда направляетесь? 

13 Пусть никто не считает себя незрелым или невежественным после того, как достигнет этого 

Третьего Времени, меньше всего вы, которых Я назвал "первенцами". 

14 Почему вы боитесь будущего? Хотите ли вы оставить неиспользованным весь опыт, 

накопленный вашей душой в прошлом? Хотите ли вы бросить семя, не пожиная урожая? Нет, 

ученики. Помните, что никто не может изменить свою судьбу, но он может отсрочить час своей 

победы и увеличить страдания, которые есть на каждом пути. 

15 Пока вы не убедитесь в этой истине, Я не пошлю вас в провинции и народы с Благой 

Вестью, потому что тогда в ваших словах не будет силы убеждения, и мир не сможет признать вас 

посланниками Христа. 

16 Сейчас я приближаю вас к простому, духовному и ясному поклонению Богу, чтобы вместо 

того, чтобы заниматься внешними актами поклонения и тем самым терять время, вы могли 

ограничиться исполнением главного - активной ближней любви, как я уже часто говорил вам. 
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17 Вы уже пережили духовное детство и юность, и сегодня вы стоите перед порогами новой 

эпохи, в которой вы достигнете зрелости, которая есть полнота. 

18 Мало тех, кто слышит Меня, мало и тех, кто переживает это. Вот это человечество, которое 

живет во время света, а спотыкается и падает, как будто ходит во тьме. Осмотрите их чашу, 

созерцайте их раны, почувствуйте их опустошение, издали познайте их дух, и если у вас есть 

милосердие и любовь к ближним, плачьте от горя, и вы будете полны сострадания. Тогда в вашем 

сердце возникнет благородный и щедрый порыв, который побудит вас быть неутомимыми 

сеятелями любви, бальзама и света. Но если вы продолжаете боязливо прятаться от взгляда мира, 

думаете ли вы, что ваше сердце станет чувствительным и очистится в чувстве сострадания к 

ближнему? 

19 Хотите ли вы завоевать души для себя? Тогда приди с бальзамом Моего Слова и 

помазанием Твоей милости. 

20 Не пытайтесь доказать кому-либо, что его верования или обряды несовершенны, ибо 

результат будет отрицательным. Идите к страдающему человеку, ищите причину его боли и 

утешайте его. Тогда из его уст прозвучит искреннее признание, говорящее вам, что вы являетесь 

носителями истины. 

21 Истинно говорю вам, я тоже ближе к своим детям в минуты боли, в минуты горечи, чем 

даже в обрядах и церемониях, которые они празднуют в мою честь. Ведь из глубокой боли 

рождается призыв, полный правдивости, в то время как церемония - это традиция, власть 

привычки, рутины и даже тщеславия. 

22 Настало время, когда вы все заново услышите Мое слово, которое говорит к вам с полной 

ясностью. Ибо моя задача - спасти вас, но не разоблачать ваши ошибки. 

23 Необходимо, чтобы все вернулось к своей первоначальной истине, и поэтому между 

людьми разразится битва мировоззрений. Посреди материализма, преобладающего в этом мире, 

появятся люди с великим вдохновением, и эти огни станут предвестниками прихода спиритуализма 

на землю. 

24 Провидцы, пророки, просветленные и вдохновленные - все они будут возвещать 

человечеству о Моем присутствии в духе. Им предстоит заложить фундамент для возведения храма 

Господня - храма, созданного из сердец, а не из камней, внутри которого горит пламя веры. 

25 Этот храм будет славен, и из него вы увидите святилище, которое Мое всемогущество 

создало от начала, чтобы все дети Мои обитали в нем. 

26 Сегодня, когда вы видите так много черствости в сердцах, когда вы видите укоренение 

традиций и фанатизма в сердцах людей, возможно, их обновление, их преобразование кажется вам 

невозможным, и учение о спиритуализации приходит в исполнение. Тем не менее, Я говорю вам, 

что поскольку всем суждено прийти ко Мне, чтобы жить во свете и познать истину, Моя воля 

будет исполняться, потому что в противном случае, вместо того, чтобы спастись, вы должны были 

бы погибнуть. Подумайте об этом, и вы поймете, что плохое в вас, то есть ваши недостатки, хотя 

они и постоянны, пройдет. 

27 Великое испытание лежит на плечах человечества. Ваша интуиция говорит вам, что мир 

находится под Моим Божественным судом, что высокомерие человека поражено Отцом, и что сила 

этого суда возрастает с каждым днем. Но посмотрите, как человек не отступает от своего 

высокомерия, не признается в своих проступках, не раскаивается в содеянном, словом, не 

склоняется перед Божественной справедливостью. Они сами продлевают время страданий и 

увлекают за собой в погибель множество невинных людей. Как долго продлится это время 

страданий? Пока люди не откроют глаза на истину и не склонятся перед единственной 

существующей силой, которая есть Я. 

28 Люди, разве вы не чувствуете себя счастливыми от того, что знаете причину происходящего 

вокруг вас и нашли возможность внести свой вклад в спасение и мир ваших ближних? 

29 Если вы испытываете это счастье, то это потому, что вы поняли Мое Слово и знаете, как 

выполнять свою трудную миссию с любовью. 

30 С 1866 по 1950 год Мое Слово, этот свет Духа, звучало среди вас в той же форме, в какой 

вы его переживаете. За это время многие носители голоса раскрыли свои дары, мужчины и 
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женщины подготовили себя, которые сформировали основной отряд Моих слуг, Моих 

"работников". 

31 Через умы моих избранников мой дух дал о себе знать. Но можете ли вы поверить, что эти 

существа, через которых говорил Учитель, полностью осознают то, что исходит из их уст? Я 

говорю вам, хотя они и чувствуют, что это нечто бесконечное, что снизошло на их разум, они не в 

состоянии оценить и постичь величие, масштаб того, что произнесли их уста без их ведома. 

32 После 1950 года, то есть после моего ухода, этот народ сделает мое дело известным 

человечеству, но не по воле человека, а по моей воле. Носители голоса, через которых я говорил, не 

могли понять, что вышло из их уст в тот момент, когда они выражали мое облучение. Завтра они 

будут поражены, когда узнают об исполнении Моих пророчеств, всего того, что Я возвестил через 

них. Тогда те, кто всегда был горяч, примут свою миссию с еще большей любовью, а те, кому 

иногда не хватало веры, преклонят колени в раскаянии, потому что сомневались лишь на 

мгновение. Их вера возгорится, и они будут верны Мне до конца. 

33 Кто-то из толпы, слушающей Меня, спрашивает Меня: "Учитель, неужели тот, кто является 

Твоим глашатаем и на чьем органе понимания покоится Твой луч, может сомневаться в том, что 

именно Ты даешь знать о Себе через его посредничество? 

На это Я отвечаю вам: Да, есть те, кто жил в сомнениях, хотя они - носители Моего голоса и 

сомневались даже в момент проявления. Тем не менее, как велико было слово, свет, истина и 

утешение, которые произносили эти неуклюжие губы, преображенные в тот момент, когда в них 

влилось вдохновение. 

34 Почему вы думаете, что обучение было прекрасным, когда Я вливал в них Себя? Потому 

что они были самыми измученными, теми, кто больше всех старался подняться, чтобы найти 

лучший способ угодить Мне - потому что именно они подходят ко Мне с большей чистотой и 

всегда стремятся сделать себя достойными должности, которую занимают. 

35 Как часто их сомнения проистекают из их смирения, ведь именно они с того момента, как я 

посвятил их на это служение, чувствовали себя растерянными и спрашивали себя: Возможно ли, 

чтобы я, маленькое создание, недостойный грешник, ничтожное существо, был избран Богом для 

такой великой задачи? 

36 Признаете ли вы, вне всякого сомнения, любовь и благоговение тех, кто является Моими 

малыми детьми? Теперь вы понимаете, почему некоторые сомневаются и почему Я все же даю 

знать о Себе через их передачу? 

37 Как часто носитель голоса, который верит в Мое присутствие, довольствуется этим и не 

вкладывает в свою подготовку необходимое чувство, чтобы быть вдохновленным, от чего его 

выражение становится холодным или монотонным, так же как тот, кто позволил себе 

доминировать тщеславию, всегда был самым бедным по сути и наименее светлым. 

38 Вы имели Мое самое совершенное, самое полное проявление через тех носителей голоса, 

которые, полностью отдавшись своему Учителю, в экстазе веры, любви и смирения по отношению 

к Нему, отбросили мир и телесную оболочку с идеалом быть полезными, с мыслью, направленной 

на своих братьев и сестер, нуждающихся в свете. Как мало тех, кто смог подготовиться и принять 

Меня таким образом! 

39 Разве вы не обнаружили преображение в вдохновенном носителе голоса? Разве вы не 

испытывали духовное ощущение божественного света, сияющего через эти губы в самые высокие 

моменты речи учителя? Именно в эти часы были записаны самые славные страницы Третьего 

Завета. 

40 Будьте благословенны - вы, объединившие свои души во времена испытаний. Все вы, от 

первого до последнего, страдаете, чтобы вы не спали и не впали в искушение. 

41 Уже приближается час, когда Я дам вам Свое последнее наставление, и вы должны быть 

готовы к этому дню, ибо тогда Я потребую от вас первого урожая, и в то же время Я дам вам 

семена и наставления, чтобы вы продолжали возделывать Мои поля. 

42 В то время как одни понимают смысл испытаний и благословляют Мою волю, другие не 

знают их причины и восстают против них. 
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43 Помните, что Я уже давно возвестил вам об этих днях, когда разразятся вихри и хаос 

воцарится в лоне вашего народа. 

44 Было очень мало тех, для кого мое слово оставалось присутствующим и кто "бодрствовал", 

что делало их подобными мудрым девам из моей притчи. Большинство из них забыли о моих 

пророчествах и позволили себе удивиться, что привело к тому, что ими овладело оцепенение. 

45 Это штормовой ветер, о котором я возвестил, как и Иоанн Креститель, в которого 

воплотился Илия, и который придет, чтобы свалить каждое плохое дерево и сорвать с хороших 

деревьев тощие листья или недозревшие плоды. 

46 "Пройдет ли это смятение?" - спрашиваете вы Меня со страхом, и Я отвечаю: "Да". Но до 

этого вам предстоит много бороться и плакать. 

47 Тем, кто действительно желает победы света и союза, Я говорю: пребывайте в молитве, в 

изучении Моего Слова и в практике того, чему Я учил вас, чтобы не ваша воля, но Моя была 

исполнена. Тогда вы действительно одержите победу. 

48 Я дам победу тем, кто стремится к одухотворению, кто удаляет из своих сердец даже 

последние следы материализма и идолопоклонства - тем, кто подчиняется Моей Воле и правильно 

толкует Мое Учение. Я буду поощрять одних и других, и так, размышляя и готовясь, они будут 

ждать подходящего момента, чтобы выступить и сказать: "Это работа Отца, это спиритизм". 

49 Я буду являть Себя среди них именно в моменты их учебы и размышлений и даровать им 

новые откровения как стимул для упорного следования по пути одухотворения. 

50 Во время Моего проявления вы выполняли различные задания, некоторые из них - в этих 

местах собраний, а другие - там, где вас попросили: Каждой из этих задач Я дал свое имя, и 

поэтому были лидеры, носители голоса, носители дара и другие назначения. 

51 Я хочу, чтобы, когда мое проявление и проявление духовного мира закончится в конце 1950 

года, те обозначения, которые вы имели до этого момента, исчезли среди вас, и вы должны 

приблизиться друг к другу, чтобы никто не считал себя выше, и никто не чувствовал себя ниже. 

52 В это время вам больше не понадобятся эти имена. Вас не будут меньше уважать или 

любить, потому что вы больше официально не занимаете эти должности. Главное, чтобы вы 

оставались в истине и чтобы ваши дела любви заслуживали благодарности ваших ближних. 

53 Всем людям я говорю, что самое высокое и прекрасное звание, которым обладает человек, - 

это звание "дитя Божье", хотя его нужно заслужить. 

Такова цель Закона и учения: вдохновить вас познанием Моей истины, чтобы вы стали 

достойными детьми того Божественного Отца, который есть высшее совершенство. 

54 Этим словом Я призываю вас настойчиво идти по пути, который Я наметил для вас. 

55 Так Я утешаю вас в этот час испытаний, чтобы вы не отчаивались и не давали угаснуть 

своей вере. 

56 Оставь Мне в своей молитве множество страданий, забот, желаний и просьб, которые 

хранит твое сердце. 

57 Я знаю все это, все приходит ко Мне. Но Я дам вам по воле Моей, и когда придет время. 

58 Если Я посылаю росу на цветы, то как Я могу не послать Свое сияние твоей душе? 

59 Вот Я с вами в сущности и открываю вам новое послание. 

60 В это время Я учу вас одухотворению, которое заменит ложную любовь, в которой Меня 

уверяли люди. 

61 Я даю вам возможность по-настоящему любить Меня, служа вам и любя вас, чтобы Мой 

пример научил вас любить друг друга и показал вам, что для осуществления милосердия не 

обязательно давать монету, потому что он дает вам понять, что тот, кто считает себя самым 

бедным, обладает неисчерпаемым богатством благ, которые он может предложить своим ближним. 

62 Это поле, такое большое, на котором вы можете посеять семя любви, получило название 

"духовной фермы", на которой я приглашаю всех вас работать, чтобы вы могли увидеть, как ваши 

дары раскрываются по мере того, как вы раскрываете их в практике добра. 

63 Я одарил вас вдохновением, целительным бальзамом, интуицией, душевной силой и миром. 

Но я также распределил между своими слушателями различные задания. Некоторые получили 
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задание принимать Мой свет в своем сознании и передавать его через Слово. Другим дан дар 

воспринимать духовный мир через разум. Другим дано видеть что-то из потустороннего мира и 

будущего через дар провидения, то есть через духовное видение. 

64 Некоторые также получили дар различения, а другие - дар слова. 

65 С тех пор как началось Мое провозглашение через человеческий разум, Я хотел, чтобы вы 

использовали свои дары и начали свою духовную миссию, чтобы, когда наступит день Моего 

ухода, вы уже прошли часть пути и не чувствовали себя слишком слабыми, чтобы приступить к 

выполнению столь трудной миссии. 

66 Некоторые смогли правильно истолковать божественное желание и постарались его 

исполнить. Но есть и те - и их большинство - кто неправильно понял смысл этой работы. 

67 Это те ошибки, в которых я упрекаю этот народ, потому что я не хочу, чтобы люди 

насмехались над теми, кого так долго учили. 

68 Зачем материализовывать Меня, перечисляя один за другим все ваши недостатки, которые 

совершались и совершаются в ваших актах поклонения? Вашей совести и советов духовного мира 

достаточно, чтобы вы не испытывали недостатка в исправлении и наставлении. 

69 Я говорю вам, что те, кто любит Мою Работу наиболее бескорыстно, будут теми, кто 

быстрее всего откажется от своих культовых практик, внушающих чувства, и легче всего исправит 

свои ошибки, потому что они всегда жаждали духовного совершенствования, и для них не является 

жертвой отказ от привычных практик, потому что они знают, что, делая это, они делают шаг 

вперед. С другой стороны, тот, кто стремится создать личность в рамках Моей Работы, средства к 

существованию или лесть своему тщеславию посредством культовых форм, культовых практик и 

обрядов, должен будет очень сильно бороться с собой, чтобы быть в состоянии отказаться от того, 

что для него является духовной Работой, не будучи ею. Ибо в моей работе вы можете признать 

только то, что чисто, то, что высоко, то, что совершенно. Однако все, что содержит нечестность, 

материализацию и фальшь, - дело рук человека. 

70 Когда вы поймете смысл и цель этой работы? Когда ты поймешь, что, поскольку это мое и 

было доверено тебе, ты должен уважать его таким, какой он есть, не добавляя к нему ничего 

своего? 

71 О возлюбленный народ! Я вытащил вас из грязи на свет. Но есть много тех, кто намерен 

продолжать жить во тьме. Им придется удивляться испытаниям, которые уже маячат вдали. 

72 Как Отец и как Учитель, Я выполнил Свою задачу среди вас. Люди должны молиться, 

размышлять и действовать в соответствии с Божественной волей. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 268  
1 Возлюбленные ученики: Если Мое Слово больше не звучит в назначенный Мною день, 

будьте внимательны, чтобы не проспать выполнение своей миссии, потому что ваши способности 

пробуждаются слишком поздно. Знайте, что с того дня, когда вы перестанете слышать Меня, для 

вас начнется новое разворачивание, благодаря которому вы достигнете диалога от духа к духу. 

2 Ваша чувствительность должна быть выше с каждым днем, чтобы вы могли ощущать Мое 

Присутствие в вашем вдохновении и вскоре заполнить пустоту, которую оставит в вас отсутствие 

Моего Слова. 

3 Если кто-то станет жертвой этой слабости, о которой я говорю с вами, вспомните это 

наставление, чтобы сразу же посвятить себя молитве. Молясь, вы будете помнить Мои слова, 

которые сохранятся в вашей душе. Тогда, с радостью, вы увидите, как вновь появляются ваши 

дары, которые, как вы думали, вы потеряли навсегда. 

4 Будьте спокойны, ибо если вы действительно молитесь, то освободитесь от всякого 

искушения. 

5 Люди: Когда вы победили в испытаниях, лишающих вас свободы души, не создавайте себе 

новых испытаний своим непослушанием, способных остановить возвышение вашей души. 

6 Подумайте, что час вашего свидетельства приближается, и поэтому вы должны тщательно 

подготовиться, чтобы быть Моими истинными свидетелями. 

7 Человечество не знает, что Я был среди вас, что Я духовно познал Себя в лоне смиренного 

собрания мужчин и женщин. Когда они узнают Мое послание, это произойдет потому, что Мое 

Слово уже больше не будет звучать из уст Моих носителей голоса. 

8 Не Моя воля, чтобы все народы слышали Меня в этой форме, ибо не все готовы принять 

Меня таким образом. Им будет легче принять весть через тех, кто был свидетелем Моего нового 

откровения, и поверить в их свидетельство, чем если бы они видели носителя голоса в восторге, 

когда он передавал Мое Слово. 

9 Именно такая миссия ожидает этот народ: говорить правдиво и духовно об учении, уроках и 

наставлениях, которые они духовно получили от Учителя. 

10 Есть народы, чей разум забыл мои уроки, потому что они посвятили себя только тренировке 

ума. Это народы, которые поклоняются науке. Другие, чьи материалистические учения сделали дух 

рабом мира, мечтают о земной власти. Есть также народы, которые хотя и религиозны, но не 

имеют христианского семени, которое является основой для одухотворения, которому я учу вас в 

это время. 

11 Все эти народы подобны великим полям, которые Господь вверяет Своим работникам. Но 

прежде чем Мое новое послание достигнет всего мира, каждый народ и каждая нация будут 

готовиться. Одни будут страдать от войны, другие - от столкновения мировоззрений. Но если они 

жаждут света, истины и мира, то это будет подходящий час для Моих сеятелей, которые придут, 

чтобы с любовью и милосердием распространить доверенное им Божественное семя. 

12 Есть также народы, которые должны сначала получить знание о том, каким было Мое 

пришествие во Вторую эпоху и о том, что открыли Мои Слово и дела, чтобы они могли принять 

Мое новое послание как откровение Третьей эпохи. 

13 Времена борьбы, смятения и очищения пройдут через человечество, прежде чем придет свет 

одухотворения и истинной свободы поклонения и веры. 

14 Израиль: Вы празднуете триумфальный вход Учителя в город Иерусалим. На протяжении 

веков вы хранили в своих сердцах мои примеры, и это помогло вам открыть сегодня, когда вы 

живете в эпоху света, бесконечное содержание этих учений. 

15 Земля не хранит никаких следов моего образа жизни, потому что я стер все его следы. Я 

хотела, чтобы мой след остался запечатленным в духе моих детей, чтобы этот путь любви, света и 

самопожертвования сиял в чистом сердце каждого человека. 

16 Кровь запечатлела Мое дело в этом мире, чтобы память о нем была неизгладимой, и теперь 

вы видите: прошло около 2000 лет с тех пор, как Я был среди вас, а вы помните Мои Страсти, как 
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будто это было вчера. Я благословляю вас, потому что с вами сбывается слово, которое гласит: "Ни 

одно семя не пропадает, потому что рано или поздно оно должно прорасти". 

17 Ликуя, толпы народа приветствовали Меня, когда Я входил в город Иерусалим. Из деревень 

и переулков они приходили толпами - мужчины, женщины и дети, чтобы стать свидетелями 

вступления Учителя в город. Это были те, кто получил чудо и доказательство силы Сына Божьего. 

- Слепые, которые теперь видели, немые, которые теперь могли петь осанну, хромые, которые 

оставили свои постели и поспешили увидеть Учителя на Пасху. 

18 Я знал, что этот триумф мимолетен, Я уже предсказал Своим ученикам, что будет потом. 

Это было не более чем начало Моей борьбы, и сегодня, находясь на большом расстоянии от тех 

событий, Я говорю вам, что свет Моей истины продолжает бороться с тьмой невежества, греха и 

обмана, поэтому Я должен добавить, что Мой окончательный триумф еще не наступил. 

19 Как вы можете верить, что тот вход в Иерусалим означал победу Моего Дела, когда лишь 

немногие были обращены, а многие не признавали Меня? 

20 И даже если бы все эти люди обратились к моим словам, разве не пришлось бы еще многим 

поколениям следовать за ними? 

21 Этот момент ликования, этот краткий, триумфальный вход был лишь символом победы 

света, добра, истины, любви и справедливости - дня, который должен наступить и к которому вы 

все приглашены. Знайте, что если бы хоть один из моих детей оказался за пределами Нового 

Иерусалима, то не было бы никакого празднования, ибо Бог не мог бы тогда говорить о триумфе, 

Он не мог бы праздновать победу, если бы Его сила не смогла спасти даже последнего из Его 

детей. 

22 Сейчас, в это время, вы, кто чувствовал Мое Присутствие и слышал Мое Слово, 

приготовьте и украсьте свою душу, чтобы Я мог войти в ваше сердце, как в город, который 

принимает Меня. Я благословляю вас за вашу подготовку и говорю вам стремиться к 

одухотворению, но не воспринимать ваше празднование так, как будто оно уже действительно 

является празднованием победы истины. 

23 Это только начало нового времени борьбы, окончательной победы за спасение, 

освобождение и возвышение вашей души. 

24 Объедините всех вас, чтобы спеть гимн, который станет выражением радости, надежды на 

победу и гармонии между вами. 

25 Люди, вы были избраны в это время, чтобы через вас Мое Слово сошло как роса благодати 

на человечество. Встань и стремись к прогрессу, чтобы, когда твоя миссия и твоя борьба 

закончатся, ты мог прийти в Мое присутствие и вместе с Мастером исполнить ту песню триумфа, 

отзвуки которой будут звучать вечно. 

26 Только человек воплощает Меня на земле, потому что он создан по образу и подобию 

Моего Духа. Но для того, чтобы вы могли сказать, что вы - Мои представители, вы должны жить в 

постоянной подготовке, следуя Моему Закону. Если вы хотите быть Моими учениками, возьмите 

свой крест и следуйте за Мной. Таким образом, ваша душа будет совершенствоваться. Кто может 

заставить вас ослабеть в вашей решимости, если вы верите в Меня? 

27 Я испытал твое смирение, твою любовь и твою мягкость, чтобы ты познал свою 

внутренность. Я знаю вас, но необходимо, чтобы вы узнали, на что вы способны, и только 

испытания дадут вам возможность познать себя. 

28 Вы часто спрашиваете Меня: "Для чего нам эта жизнь, и почему мы должны так страдать? И 

я говорю вам в ответ: душа должна подняться по своим собственным заслугам с самого низкого 

уровня жизни на вершину совершенства. 

Все существа подчиняются закону эволюции. Я также говорю вам, что ваша душа возмещает 

ущерб в это время, когда мой суд во Вселенной раскрыл все совершенные проступки - не только в 

вашем мире, но и во всех мирах жизни, где обитают мои дети. 

Но не плачьте, а благодарите Меня. Ибо после этого времени, когда душа очистится, вы станете 

ближе ко Мне, и будут лучшие условия для исполнения закона, потому что вы вернетесь на путь. Я 

с вами как носитель креста, чтобы вы не отчаивались в испытаниях. 
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29 Вы сейчас вспоминаете Мои Страсти, вы чувствуете, что эта жертвенная смерть 

обновляется. Каждый раз, когда вы думаете об этом и принимаете решения, чтобы преодолеть 

слабость плоти и подняться над трудностями этого мира, я говорю вам: Смотрите, ибо вы еще 

слабы. Во Вторую эпоху великое множество людей следовало за Мной, утверждая, что любят Меня 

и верны Мне. Но когда мир осудил Мои деяния, вынес свой приговор и преследовал тех, кто 

следовал за Мной, те самые души, которых Я переполнил Своей любовью, отреклись от Меня и 

отошли от Меня. 

30 Сегодня ты говоришь Мне, что любишь Меня и веришь в Мое Слово. Но Я знаю, что 

многие из вас, если бы подверглись большим испытаниям, оставили бы Меня. Однако ваша судьба 

- бороться до тех пор, пока вы не достигнете душевного подъема, который является наивысшим 

счастьем. 

31 Вот я среди вас, бьюсь в вашем сердце. Думаете ли вы, что Мой мир полон, когда Я вижу, 

что вы постоянно враждуете? Вот почему Я пришел как Великий Воин, чтобы бороться с тьмой и 

злом, и вместе со Мной пришли Духи Добра, Духовный Мир, чтобы завершить Мою Работу. Как 

долго продлится эта битва? Пока все Мои дети не будут спасены. Но Я не принес с Собой боль, Я 

лишь хочу преобразить вас через любовь. 

32 Когда те, кто изучал Мое Слово в прошлые времена, становятся свидетелями Моего 

проявления в это время, когда Я вернулся к человечеству, они благодарят Меня за то, что Я дал им 

быть свидетелями этих учений. Но всем говорю: как вы видели Меня явившимся в полной славе, 

так увидите Меня и отходящим в конце 1950 года. Вы будете ежедневно подниматься на этот 

уровень, чтобы соединиться со своим Учителем. 

33 Позже вам придется столкнуться с миром, и тогда вы увидите, как священнослужители и 

пасторы сект и церквей поднимутся на борьбу с вами. Среди них будут те, кто будет искать только 

истину, и когда они познают Мое Слово, их вера воспламенится, и они поверят в Меня. 

34 Когда вы познаете Меня, вы будете судить, насколько любящим является Отец, насколько 

мудрым - Владыка, насколько щедрым и справедливым - Судья. 

35 Возлюбленные люди, мир требует от вас дел совершенства, поскольку вы являетесь 

учениками Божественного Учителя. Выполняйте мои приказы, чтобы об этом Мастере не судили 

плохо. 

36 Когда приближается момент моего проявления 

твое сердце учащается. Для одних это радость, для других - страх. Но вы все чувствуете мое 

божественное присутствие. 

37 Я пришел только для того, чтобы привести вас в безопасное место, дать вам новую жизнь, 

предложить вам посох, на который вы сможете опереться во время ваших скитаний. 

38 Он говорит с вами, кто, борясь со смертью на кресте, подвергаясь жестокому обращению и 

пыткам со стороны палачей, поднял глаза к бесконечности и сказал: "Отче, прости им, ибо не 

знают, что делают". 

39 В этом божественном прощении я включил всех людей всех времен, ибо я мог видеть 

прошлое, настоящее и будущее человечества. Я могу сказать вам в истине и в духе, что Я также 

видел вас в тот благословенный час, когда вы услышали Мое новое Слово в это время. 

40 Сегодня Я пришел, чтобы вывести вас из духовного застоя. Ведь долгое время это 

человечество спало глубоким сном в лагере религиозного фанатизма, идолопоклонства, ложных 

форм поклонения и материализма, которыми оно хотело заменить практику любви друг к другу, 

милосердия, прощения и всего того, что вытекает из этого единого закона. 

41 В значении этого слова заключено все, что нужно миру, чтобы обновиться, вернуться на 

истинный путь и восстать из любви ко Мне. Что станет с этим народом, если он не будет 

внимательно слушать и правильно понимать урок, который Я принес ему в Третью эпоху? Великие 

испытания ожидают его, если он не укрепится в Моем Слове и не укроется в божественном ковчеге 

Моей милости. 

42 Неужели вы думаете, что Мне приятно видеть, как вы страдаете от несчастий и пьете желчь 

и уксус на земле? Нет, люди. Я хочу, чтобы жизнь относилась к вам не как к преступникам или 

изгнанникам, а как к детям Божьим, достойным во всех отношениях. 
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43 Я вижу, что вы привыкли к славе Моего Слова и к прощению, исходящему из него, не желая 

дать себе отчет в том, что час испытаний приближается, и не желая подготовиться к нему. 

44 Вы утверждаете, что смиренны, но перед Отцом вы показываете себя неблагодарными и 

гордыми. Такой ли пример вы хотите подать миру как свидетели Моей истины? Примите все это 

близко к сердцу и исследуйте свое поведение, чтобы не судить сурово Мое слово. 

45 Время благоприятно для заслуг, о возлюбленные люди. В моих работах вы сможете найти 

необходимые примеры, чтобы исправить свои поступки и украсить их светом, который ваш 

Учитель излучает в каждом из своих учений. 

46 Скажи Мне: разве Я отвернулся от тебя, когда ты провинился? Разве Я оставил тебя, бросил 

тебя, когда какое-то преткновение остановило тебя? Разве Я проявил Себя яростным с тобой, когда 

ты, побежденный болью, пал? Но Я вижу, что те, кого Я с такой любовью называю Своими 

учениками, бросают своих ближних в беде, отвергают того, кто отклоняется от правильного пути, 

вместо того, чтобы с любовью привлечь его к себе и помочь ему исправить свои пути, а иногда 

становятся судьями, когда вмешиваются в дела, которые не им судить. Соответствует ли это моему 

учению? Нет, скажите Мне о своей совести, ибо Я хочу, чтобы вы точно судили себя, чтобы вы 

отшлифовали многие шероховатости, поражающие ваши чувства, и начали становиться Моими 

учениками. 

47 Хочешь ли ты преподавать Мое учение, даже если твое сердце полно страстей, немощей и 

человеческой убогости? Помните, я часто говорил вам, что слепой не может вести другого слепого, 

не рискуя при этом оступиться или упасть в пропасть. 

48 Это голос, исходящий из шестой печати - Книги Божьей, предпоследняя глава которой 

открылась, чтобы излиться мудростью на каждую душу и разум. 

49 Этот свет - новая заря, под которой дети Божьи обретут духовную согласованность в 

Третью эпоху, после того как закончится великое испытание, очищающее и обновляющее мир. 

Поэтому Я должен был быть подробным, когда давал Свое послание этому народу. Ибо Я хочу, 

чтобы они были сильны в борьбе. Вот почему Я призвал их к ответу и осудил их. Я не хочу, чтобы 

это был мир, который исправляет свои недостатки. Ибо Я пошлю его не учиться, но учить. 

50 Люди, были ли вы ошеломлены на несколько мгновений, прежде чем мой свет стал словами 

на устах носителя голоса? У вас были на то причины, я благословляю ваше предчувствие. 

51 Мир Мой с тобой, народ Израиля - народ, который носит в своем духе Закон, который 

Иегова дал тебе через Моисея; в чьем духе написано Слово Иисуса, и который сейчас получает 

откровение Святого Духа. Истинно говорю вам: вы - дети света, и ни по какой причине вы не 

сможете сойти с пути. 

52 Этот дух, который, как свет, льется на ваши умы, есть Отец - Тот, Кто открыл вам Закон, 

который говорит вам: "Я Иегова, сотворивший небо и землю и все сотворенное". Этот Дух, 

наполняющий ваши умы вдохновением и вкладывающий в ваши уста слова мудрости, - Дух 

Учителя, совершавшего могущественные дела на земле и завещавшего вам учение любви. 

53 Сегодня Я пришел к людям, чтобы явить Себя через их дух. Я прихожу в свете, озаряющем 

разум, в сиянии, которое способно ощутить только сердце, в сущности, которая является хлебом 

для души. 

54 Это время пробуждения, духовной полноты, когда вы все будете воинами, вы все будете 

"работниками", вы все будете учениками. 

55 В прошлые времена вы довольствовались тем, что ели хлеб Моего Слова. Вы искали Меня, 

чтобы сделать ваше сердце более любящим и вернуть себе мир, не думая о том, что каждая душа 

несет послание, чтобы сделать его известным, и богатство, чтобы распределить его среди своих 

нуждающихся собратьев. 

56 Мое Слово в это время хочет вывести вас из уединения эгоистичной, замкнутой и 

бесплодной жизни, открыть для вас пути света и предложить вам поля для посева. Я знаю, что, 

хотя вы можете казаться необразованными, невежественными и бедными, духовно вы обладаете 

богатым опытом, который дал вам долгий путь вашей эволюции. 

57 Ореол света должен будет окружать Мой народ, когда они в качестве апостолов отправятся 

распространять знания, которые Я открыл им. К тому времени вы уже познаете силу Моего Слова, 
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и у вас будет полное знание о ваших дарах, которые долгое время были скрыты в вашем существе, 

ожидая подходящего времени, чтобы открыть Меня. 

58 Сколько учений, сколько форм поклонения Богу и сколько новых идей о духовной и 

человеческой жизни вы найдете. Если вы умеете проникать в них и судить их, то каждый из них 

покажет вам хорошую и правильную часть и другую, ошибочную, далекую от истины, которая есть 

справедливость, любовь и совершенство. 

59 Где бы вы ни обнаружили ошибку, невежество или зло, распространяйте суть моего учения, 

которое, поскольку оно мое, не должно содержать никакой смеси с нечистотой или ошибкой. 

60 Моя инструкция абсолютна, всеобъемлюща и совершенна. 

61 Тот, кто полностью убежден в моей истине, никогда не добавит к моему труду чуждые 

литургии, которые он видит в других, потому что он признает, что мое учение содержит все, что он 

мог бы найти хорошего и истинного в других учениях. 

62 Все Мои учения, какими бы простыми они ни были, являются страницами знаний для 

вашего духа, который вскоре соберет Мое слово, чтобы принести его человечеству как семя жизни. 

63 Вы еще не знаете, как обратиться с призывом к своим собратьям, чтобы быть услышанным 

всеми. Я говорю вам не проявлять нетерпения. Ибо, когда Я увижу, что ты силен, Я приготовлю 

для тебя путь и дам тебе средства. 

64 Блаженны вы, кто, молясь, ищет Марию как Заступницу и Посредницу. Ибо духовно Она - 

ваша Мать, которую Я оставил у подножия креста, чтобы Она ходатайствовала за всех людей, и 

чтобы вы любили Ее и находили утешение на Ее лоне. 

65 Мария вышла из Божественного чрева, чтобы стать человеком в этом мире и исполнить 

миссию женщины и матери. 

66 Только из такого чистого цветка, как она, мог появиться плод, который даст искупление 

человечеству - плод, обещанный Отцом патриархам первых времен, которому они дали имя 

"Мессия". 

67 Когда духовная душа Марии выполнила свою миссию любви, кротости и жертвенности на 

земле, она вернулась в лоно совершенства, из которого вышла. Ибо Мария не является существом, 

подверженным эволюции, как другие души. Мария - это божественное выражение, это кротость 

Бога. 

68 Это учение зажигает свет в тех, кто не смог увидеть истину этого откровения. 

69 Спиритизм открывает бесконечно широкое поле прогресса для ума и сердца, чтобы вы 

могли развиваться вверх по пути мудрости. 

70 Вы, люди, которые, услышав Мое слово, входите в этот мир духа, уже начинаете ясно 

видеть то, что раньше вы видели лишь окутанным тайной и загадкой. 

71 В это время вы больше не будете людьми слепой веры - веры, которая не думает и не 

исследует. Твоя душа выросла и хочет знать, хочет постичь, и вот Я увидел, что время 

благоприятно, чтобы послать тебе Мой свет как Дух истины, чтобы прояснить и объяснить все 

тайны, как Я обещал тебе через Иисуса. 

72 Завтра, когда вы поймете основные положения Моего Учения и сможете объяснить все это 

тому, кто спросит, вы увидите, что этот мир, который удалил Мое Имя из своего сердца, 

ослепленный суетой своей земной славы и триумфами своей науки, снова обратит свои глаза ко 

Мне, потому что признает Учение Христа ключом, открывающим врата к истине. 

73 Но это новое человечество, интеллектуально развитое и пробужденное, будет требовать 

объяснения откровений, разъяснения тайн, толкования того, что вы получили образно, и Я хочу, 

чтобы это были простые люди, которые объясняют смысл Моего Слова и смиренно учат тому, что 

Я им открыл. Говорил ли я вам, что именно этот народ будет также правильно толковать древние 

Писания? Ведь если он знает, как объяснить прошлое, он знает, как представить настоящее с такой 

простотой, что это поразит многих. 

74 Мозаичная религия, христианство, спиритизм - это три разных урока об одном 

единственном учении: учении о любви. 
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75 Число тех, кто пойдет распространять это семя, невелико. Но почему их должно быть 

недостаточно, ведь число Моих учеников во Второй Эре тоже было невелико, и все же они привели 

человечество к познанию Слова Иисуса? 

    76 Укрепляйте душу вашу в Моем учении, о новые ученики Мои, и жаждите быть достойными, 

чтобы завтра быть посланными к народам. Ибо ваше стремление будет доказательством любви, 

веры и доброй воли. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 269  
1 Народ Израиля, в душах которого выгравированы Закон Иеговы и наставления Иисуса - 

примите Мое Слово, которое Я даю вам через посредничество человека. Открой свои глаза и 

посмотри на события этого времени, чтобы ты знал, что Я пришел в другой раз, чтобы явить Себя 

тебе. Слушайте Мое Слово и изучайте его, делайте его смысл своим собственным, чтобы вместе с 

двумя предыдущими Заветами создать единую книгу, в которой вы сможете учиться вечно. 

2 Я ласкаю твое сердце, через испытания готовлю его к грядущим временам. Ибо после моего 

ухода ты останешься вместо меня. 

Вы вспоминали Мои Страсти в этих утренних намазах, вы вспоминали и размышляли о 

поведении этого Учителя, не изображая эти священные события. Вы пережили те дни, потому что 

вы - те же души, которые в то время были удивлены и поражены, увидев мою жизнь от начала до 

конца. Вас удивило Мое смирение, вы задумались о Моем рождении в лоне бедной семьи, у 

которой не было даже собственной крыши. Я лишь учил вас жить, исполняя божественные законы. 

Многие из вас поняли смысл моих слов и моих работ только по прошествии времени, когда вы 

вспомнили обо мне, и мои примеры были для вас как открытая книга в вашей жизни. 

Сегодня вы вернулись на землю, и я снова очень близок к вам. Вы усомнились в этом слове, 

которое Я даю вам через посредничество людей. Вы неодобрительно спрашивали Меня, почему Я 

выбрал это средство и почему Моя работа разворачивается в такой форме, вдали от какой-либо 

церкви. 

А Я говорю вам: Я сошел в лоно народа Израиля, большинство которого находится в этом 

государстве. Остальные рассеяны по народам, посланные Мною, и им Я дал Себя знать духовно. 

Это Мои избранные, которые остались верными Мне. Их сердце не заражено, и их дух может 

принимать Мои вдохновения. Благодаря их посредничеству я сейчас дарю миру великое сокровище 

мудрости.  

3 Мой голос не перестает взывать к сердцам. Мой свет проявляется в духе и дает ему силу 

пробудить и привлечь каждую душу. Я не позволю этому человечеству, которое я так люблю, 

зайти слишком далеко в своем материализме. Испытания остановят его, и когда Мое Слово 

достигнет его, дары людей пробудятся, их сердца станут чувствительными, и их путь будет 

обозначен. Тогда они будут знать, как призывать Меня, будут искать у Меня исцеляющий бальзам 

и превратятся в Моих учеников. 

4 Я создам в вашем окружении атмосферу духовного благополучия, которая окутает вас, и все 

будет благоприятствовать вашему духовному подъему. Будьте терпеливы к неверующим, и вы 

увидите, что через некоторое время Мои проявления будут восприниматься как истины, а Мое 

Слово будет цениться. 

5 Как я люблю вас, люди, и как я хочу, чтобы вы достигли братства и согласия! 

6 Будьте неутомимы, новые ученики, когда вы говорите об этой истине. Невозмутимые уста, 

вы, кто не произносит Мое слово из страха, откройтесь в момент принятия решения. Одно слово, 

произнесенное во имя Мое, может спасти грешника, закрыть пропасти, остановить тех, кто восстал 

во зле, на их пути. Знаете ли вы силу Моего слова? Знаете ли вы силу своего авторитета? Говорите 

образцовыми делами и поступайте справедливо в той части Моего дела, которую Я доверил вам. Я 

сделаю все остальное. 

7 Я вижу в вас своих учеников Второй эпохи. Среди вас есть те, кто олицетворяет Иоанна, 

Петра, Фому, а также Иуду. Хотя они были необразованными, они говорили восхитительные 

доктрины и совершали чудеса, беря с Меня пример. 

8 Блаженны те, кто верит, не видя. Блажен тот, кто не просил у Меня дара провидения, чтобы 

уверовать. Ибо сей видел Меня очами веры своей, познал вкус плода Слова Моего и питался им. Я 

также благословляю тех, кто, получив этот драгоценный дар в качестве задания, знает, как 

свидетельствовать обо Мне. 

9 Я соберу плоды вашего сеяния. Даже самое малое, что вы предложите Мне, Я умножу, ибо 

такова Моя воля. 
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10 Книга, которая была запечатана на небесах, была открыта в шестой главе. Это Книга Семи 

Печатей, которая содержит мудрость и суждение и была запечатана из-за Моей любви к вам, чтобы 

открыть вам ее глубокие учения. 

11 Человек прожил на земле пять периодов времени, побуждаемый божественным дыханием 

духа. Тем не менее, он не понимал духовного смысла жизни, цели своего существования, своего 

предназначения и сути своего бытия. Все было непроницаемой тайной как для его разума, так и для 

его души, запечатанной книгой, содержание которой он не мог истолковать. Он смутно ощущал 

духовную жизнь, но, не зная толком лестницы развития, которая приближает человека к Богу. Он 

не знал своей очень высокой миссии на земле и тех добродетелей и даров, которые принадлежат 

его духу, чтобы быть победителем в битвах, подняться над человеческими трудностями и духовно 

совершенствоваться, чтобы пребывать в Вечном Свете. 

12 Необходимо было открыть Божественную книгу и вдуматься в ее содержание, чтобы люди 

смогли спастись от тьмы невежества, которая является источником всех зол, существующих в 

мире. Кто может открыть эту книгу? Богослов, ученый или философ? Никто, даже праведные души 

не могли открыть вам ее содержание, потому что то, что хранила книга, было мудростью Божьей. 

13 Только Христос, "Слово", только Он, Божественная Любовь, мог сделать это; но даже тогда 

нужно было подождать, пока люди смогут принять Божественное послание, не ослепнув от блеска 

Моего духовного Присутствия. Таким образом, человечество должно было пройти через пять 

этапов испытаний, учений, опыта и развития, чтобы достичь должного раскрытия, которое 

позволило бы ему познать тайны, хранимые для человечества в Книге Божьей Мудрости. 

14 Закон Божий, Его Божественное Слово, данное через Христа, и все послания пророков, 

вестников и эмиссаров были тем семенем, которое поддерживало веру человечества в 

Божественное обетование, всегда возвещавшее свет, спасение и справедливость для всех людей. 

15 Настало долгожданное время Великого Откровения, через которое вы поймете все, что Я 

открывал вам на протяжении веков, и узнаете, кто ваш Отец, кто вы сами и какова причина вашего 

существования. 

16 Сейчас настало время, когда благодаря вашему духовному развитию, испытаниям, через 

которые вы прошли, и опыту, который вы приобрели, вы можете получить от Моего Духа свет 

мудрости, который хранится в Моих сокровищницах и ожидает вашего оснащения. И поскольку 

человечество достигло необходимой степени эволюции, чтобы принять Мое послание, Я послал 

ему первый луч Моего света - этот, который заставил необразованных и простых людей говорить в 

восторге, служа носителями голоса для Моего заступничества. 

17 Этот луч света был лишь подготовительным, он подобен свету рассвета, когда он возвещает 

о наступлении нового дня. Позже Мой свет полностью достигнет вас, осветит ваше существование 

и устранит даже последнюю тень невежества, греха и страданий. 

18 Это время, рассветом которого вы любуетесь в Бесконечности, - это рассвет Шестой эпохи в 

духовной жизни человечества - Эры Света, Откровений, исполнения древних пророчеств и 

забытых обещаний. Это Шестая печать, которая, когда будет освобождена, изольет свое 

содержимое мудрости в вашу душу в послании, полном справедливости, просвещения и 

откровения. 

19 Для вас это шестой период, это "Третье время", в котором Я говорил с вами из большей 

близости, чем в "Первом времени", в котором Я сделал Свое Присутствие и Свое Слово ощутимым 

во многих формах, а также в том Втором времени, в котором Я позволил "Моему Слову" стать 

человеком, чтобы говорить с вашим сердцем. 

20 Сегодня Я снова слышу Себя. Но это уже не органы чувств, которым Я являю Себя, и даже 

не ваше сердце, к которому Я обращаюсь, - это ваша душа-дух, которой Я даю Себя знать, чтобы 

научить ее пути восхождения, ведущему в Царство Света, вечное и счастливое Царство Духа. 

21 Что содержит в своем лоне Шестая печать Книги Божьей, где записаны ваши имена и ваши 

судьбы? В нем содержатся учения, очень великие испытания, откровения мудрости. 

22 Какова задача Моих слуг в этот период? Молиться, размышлять, обновляться, сеять 

единство, мир и духовный свет, развивать свои возможности и способности, бороться за свое 
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возвышение; искоренять невежество, порок, фанатизм - словом, зло, которое проявляется в столь 

многих формах среди людей. 

Когда люди перестанут ненавидеть, убивать и предавать друг друга, когда прощение и 

милосердие будут распространяться от сердца к сердцу и от народа к народу, а кровь и слезы 

перестанут литься, тогда наступит великая тишина, которая является беседой духа с духом. Затем Я 

сниму последнюю, седьмую печать, во время которой люди будут любить друг друга, как Я учил 

вас, когда приходил на землю. 

23 Вот в кратких и простых выражениях - как "Слово" Божье всегда давало о себе знать - часть 

того, что вы хотите знать о Седьмой Печати Книги Мудрости и Божественной Справедливости. 

24 Вы слышали, а теперь поймите, ибо позже вам придется пророчествовать, открывать и 

наставлять. 

25 Божественное дерево раскинуло свои ветви над провинциями и городами и дает тень 

усталым странникам. Поэтому в это время Я позволил вам услышать Мое Слово в разных местах в 

одно и то же время, так как Я теперь прихожу в Духе. 

26 Это место, где вы сейчас слышите Мое Слово, должно было быть подготовлено, чтобы вы 

могли принять Меня. Испытания, боль и горечь - вот что остановило ваши шаги и заставило вас 

открыть глаза на реальность. Эта боль вспахала сухую почву ваших сердец, а слезы полили ее. 

Поэтому вы были подготовлены в ожидании семени, которое есть Мое Слово. 

27 Теперь ты знаешь, к чему Я призвал тебя: Я хочу, чтобы вы были работниками на Моих 

полях и распространяли это семя повсюду. 

28 Возлюбленные "работники": Проснитесь! Смотрите! Солнце взошло на горизонте, оно зовет 

вас на работу. 

29 Я - это солнце, и Мой приход в это время стал для вас новым рассветом. 

30 Пусть никто не сомневается, может ли он быть полезен в Моем имении или нет. Поскольку 

Я призвал вас, помните, что Я не могу ошибаться. 

31 Я поручил тебе работу не по силам твоим. Но Я говорю вам, что чем больше будет ваше 

число и ваше единство, тем меньше будет ваш крест. 

32 Прежде чем ваша душа была послана на эту планету, ей показали "поля", сказали, что ее 

миссия - сеять мир, что ее послание - духовное, и ваша душа с нетерпением ждала этого и обещала 

быть верной и послушной своей миссии. 

33 Почему вы боитесь сеять сейчас? Почему сейчас вы чувствуете себя недостойным или 

неспособным выполнять работу, которая так восхищала вашу душу, когда она была ей поручена? 

Потому что вы позволили страстям преградить вам путь и тем самым лишили душу прохода, 

пытаясь оправдать свою нерешительность детскими доводами. 

34 Не приходите с пустыми руками в "Сказку", из которой вы пришли. Я знаю, что тогда ваши 

страдания будут очень велики. 

35 Что вы должны сделать, чтобы сделать первый уверенный шаг? Глубоко вдумайтесь в Мое 

Слово, а затем молитесь всей своей верой и всеми своими чувствами. Из этой подготовки 

постепенно возникнет внутренняя сила, которая начнет непрекращающуюся борьбу со своей 

телесной оболочкой. Душа-дух будет противостоять материальному телу и пытаться сделать так, 

чтобы голос совести был услышан и заглушил голос плоти. 

36 Таким образом, духовная душа постепенно сможет занять свое место в человеческой жизни, 

и как только ты обратишь свой взор назад, ты увидишь очень далеко те препятствия, которые 

мешали тебе взять свой крест, чтобы следовать за Мной. 

37 Разве Мое учение не ободряет вас, малые дети, разве Мое слово не пробуждает вас к 

действительности, разве вы не чувствуете оживления в своей душе? 

38 Обратите внимание, что в Моем Слове не было ни одного упрека или обвинения в ваш 

адрес, оно лишь наставляло вас полными света предложениями исполнить духовную миссию, 

которую вы принесли с собой на землю, давая вам понять, что вы не должны неправильно 

использовать свою свободу воли; что ни душа не должна вмешиваться в обязанности тела, ни 

последнее не должно препятствовать душе в ее миссии. 
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39 Только мое учение сможет дать вам стандарт для достижения этой гармонии между душой 

и телом и единственный способ совершать достойные дела в мире вашего Отца - дела учеников на 

пути к тому, чтобы стать мастерами. 

40 Когда вы одержите победу в этой внутренней битве? 

41 Некоторые еще даже не начали битву, другие находятся в ее разгаре, третьи - очень 

немногие - одержали победу над плотью. Но я также вижу других, которые начали бороться, но 

позволили победить себя врагам, которых они носили в себе, и которые теперь ходят по чужим 

путям. 

42 Я буду продолжать искать их, но я хочу, чтобы они сами открыли для себя, где правда и 

суть жизни, а где притворство, мишура, обман. Я знаю, что когда они вернутся ко Мне 

оборванными, обескровленными и с израненными душами, Мне уже не придется ничего им 

объяснять, потому что они сами себя обманули. 

43 Когда вы перестанете быть упрямыми и нахальными детьми? 

44 Приходите к Моему столу, и пока вы освежаетесь вкусом Моего Слова, пусть ваша душа 

наполняется светом. Вы почувствуете, что, согласно моему слову учения, ваша душа окрепла, а 

"плоть" стала более податливой и волевой. 

45 Мое учение теряет всякий смысл, если вы не применяете его на практике. Вы хорошо 

знаете, возлюбленные ученики, что цель Моего Закона и Моего Учения - творить добро, и поэтому 

тот, кто носит их только в памяти или на устах, не применяя их в своих делах, поступает вопреки 

своему долгу. 

46 Прежде чем приступить к преподаванию моих принципов жизни и изложению их 

содержания, вы должны начать следовать учению, которое я вам открыл: любить ближнего, жить 

жизнью, обращенной к духовному, и засевать свой путь любящей деятельностью и светом. Если вы 

этого не сделаете, я уже говорю вам, что вы не поняли спиритизм. Она открывает вам вашу 

истинную природу, через нее вы можете составить четкое представление о своем Отце и узнать 

себя. 

47 Это правда, что для достижения духовности необходимо определенное отречение, усилия и 

самопожертвование. Но когда в вас проснется стремление к высшему существованию, когда 

любовь начнет сиять в вашем существе или когда в вас проснется стремление к духовному, для вас 

будет радостью, вместо жертвы или отречения, избавиться от всего, что в вас есть бесполезного, 

вредного или плохого. 

48 Когда ты услышал Меня, твоя душа пробудилась. Ибо вы слышали не обычную литургию и 

не повторяющееся Слово. Мое учение произвело впечатление на твою душу, поэтому ты всегда 

приходил с желанием узнать, что я скажу, что открою. Но пусть никто не думает, что, услышав 

Меня или изучив Мое Слово, он уже выполнил свою задачу. 

49 В то время, когда Я был человеком в Иисусе, Я всегда сопровождал Свое Слово делами 

любви, которые оставались записанными в каждом духе, чтобы тот, кто желает идти по Моим 

стопам, брал с Меня пример в свете Слова и в правдивости дел. 

50 Слушайте Меня, люди, и повинуйтесь Моему Слову достойно и истинно. Я вижу, что вы 

носите печаль в своих сердцах, потому что предвидите, что не все эти люди будут соблюдать 

Закон, который Я написал в вашей душе. Но я говорю вам, что сегодня, как и в "первую эпоху", 

народ разделится. 

51 Я много говорил с вами и наметил единый путь для всех. Посему говорю вам: Если 

некоторые из Моих детей ослушаются Меня, то суд будет произнесен над этим народом, когда 

наступит день, назначенный Волей вашего Отца, чтобы закончить это проявление. 

Я пришел к вам в это время как освободитель, показывая вам путь через пустыню, духовную 

"дневную работу" борьбы за освобождение и спасение, и в конце обещая вам новую землю 

обетования, которая есть мир, свет и блаженство для духа. 

Блаженны те, кто отправляется в путь и следует за Мной в своем стремлении к освобождению и 

одухотворению, ибо они никогда не почувствуют себя покинутыми или слабыми в испытаниях, 

которые принесет им огромная пустыня. 
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С другой стороны, горе тем, кто нарушает веру, кто любит мирское больше, чем духовное - тем, 

кто продолжает держаться своих идолов и традиций! Думая, что они служат Мне, они будут 

подданными "фараона", который есть "плоть", материализм, идолопоклонство. 

Тот, кто хочет прийти в Землю Обетованную, в Отечество Духа, должен оставить след добра в 

своем хождении по миру. Идите по этому пути и не бойтесь. Ибо если на Меня возложишь надежду 

твою, то невозможно тебе заблудиться. Если вы боитесь или не уверены, значит, ваша вера не 

абсолютна, а Я говорю вам, что тот, кто хочет следовать за Мной, должен быть убежден в Моей 

истине. 

52 Я благословляю вас всех, Я прощаю вас, Я объединяю вас в Своей любви. 

53 Судите себя так, чтобы в вашем сознании была абсолютная уверенность в том, что каждый 

из ваших шагов будет пройден. 

54 Исследуйте свою веру и свои поступки, чтобы знать, достойны ли вы называть себя 

спиритуалистами или вам придется еще немного подождать, чтобы носить это имя. 

55 Многие из вас называют себя спиритуалистами, потому что верят в Мое присутствие во 

время Моего проявления через человеческий разум, и потому что часто присутствуют при 

слушании Моего слова. Но я хочу, чтобы вы были спиритуалистами через 

Практика добра, через познание сути жизни, через любовь к ближнему, через поклонение 

посредством щедрого, плодотворного и добродетельного существования. 

56 Позвольте Моему Слову пробудить и поднять вас, раскрыть перед вами все дары, 

способности, силы и достоинства, которые хранит в себе ваша духовная душа. Ибо вы из тех, 

которые, хотя и имеют в себе наследие, считают себя бедными по неведению своему. 

Когда ваш Господь увидел, что вы живете в зависимости от материальной жизни, хотя Он 

наделил вас духовным светом и благодатью, Он пришел к вам, чтобы пробудить вас и сказать вам, 

что это неправильно, что вы должны страдать от духовного голода и жажды, хотя божественный 

источник мудрости находится в пределах вашей досягаемости, которую можно достичь путем 

одухотворения. Ведь с началом этой эпохи вы тоже как будто начинаете путешествие. 

Но истинно говорю вам: все, что ваша душа собрала в своем прошлом, - это свет опыта и 

закалка, чтобы выдержать испытания и уроки, которые приносит Третье Время. 

57 Я привлекаю вас к Себе, чтобы вы могли усвоить Мои уроки. Приветствуйте всех вас перед 

моей кафедрой, будьте благословенны, вы, упорствующие. Твое присутствие при Моем Слове 

имеет огромное значение, оно свидетельствует о твоем желании приблизиться ко Мне. 

Только Я смогу открыть вам дары, которыми вы обладаете, и заставить вас почувствовать 

ответственность, которую вы несете перед своими ближними. 

Настало время суда, время выплаты всех долгов, время возмещения. 

58 Моя божественная работа - это свет, который, облучая людей, просвещает их через дух. К 

одним Божественное послание придет непосредственно в виде вдохновения, к другим - через 

Слово посредством моих учеников, к третьим - в виде писаний, страницы которых содержат смысл 

моих учений. 

59 Шаг за шагом и мало-помалу люди пробуждаются к жизни Духа. Для них это будет как 

новое существование, как начало новой жизни, полной обещаний, пронизанной чудесными 

сюрпризами и озаренной светом величайшего идеала - Бога. 

60 Да, возлюбленные люди, Бог - идеал душ, когда они должны подняться. Ведь сказать "Бог" 

означает совершенство, гармонию, мудрость, блаженство, свет, бесконечный мир, любовь, 

вечность. 

Когда душа вырвалась из горнила испытаний, когда она боролась с "плотью" и с миром в 

безбрежном море страстей, она на мгновение останавливается, чтобы осмыслить все произошедшее 

- подобно потерпевшему кораблекрушение человеку, который, отчаянно борясь с волнами, 

наконец, достигает материка, цепляется за кусок дерева, символ его веры и надежды, и, созерцая 

все еще бушующее море, восклицает: "Корабль затонул, но я спасся! Да будет благословен Господь 

небес!". 

Такова судьба души, которая, подобно каторжнику после бури, останавливается, размышляет, 

созерцает свои страсти, видит, как земная слава и тщеславие уходят в прошлое, как потерпевший 
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крушение корабль каторжника. Но когда в нем восходит свет веры, он радостно восклицает: "Отче, 

благодарю Тебя, что, несмотря на столь великие страдания, я не забыл Тебя!" 

61 Это час пробуждения души и момент начала ее подъема. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 270  
1 Блаженны те, кто готов в последний день Моего проявления. Ибо истинно говорю вам: 

душа их будет участвовать в новой трапезе Моей. Там ваша душа, принимая в последний раз этот 

невидимый, истинный хлеб без закваски, укрепится, насытится духовностью и светом, через 

которые она вскоре поймет смысл этого Учения. 

2 Какая торжественность царит в этот последний час! Сколько света сияет на этот народ! 

3 Царство Небесное приблизится к вашей душе с вечным приглашением поселиться в ней. 

Великие, сильные духи, духи света, истинные мудрецы в духовной сфере, будут присутствовать в 

эти моменты. 

4 Следопыты, пророки, которые принесли божественные послания на землю в другие 

времена, также будут присутствовать. Ибо слово Мое было для всех душ, будь они воплощенными 

или свободными от материи. 

5 Эти сущности будут представителями бесконечных миров жизни, существующих во 

Вселенной, и будут присутствовать на последнем из моих проявлений, существующих в этой 

форме в это время. 

6 Что они увидят среди этого народа? Что они обнаружат? Я один знаю. Но я поручаю вам 

"бодрствовать" и молиться, чтобы вы были из тех, кто сидит за столом - из тех, кто ест и плачет с 

Учителем, из тех, кто ест и пьет небесный хлеб и вино. 

Не подходите к столу, когда совершаете предательство, ибо тогда вы будете со Мной только 

внешне. Ведь на самом деле ваша совесть не позволит вам наслаждаться присутствием Отца. 

7 Знаете ли вы, почему Я говорю с вами таким образом? Потому что Я знаю, что произойдет, 

потому что Я прекрасно знаю вас и знаю, кто отречется от Меня, а кто будет верен Мне, потому 

что изучил Мое Слово, а кто заблудится, потому что никогда не постигал сути Моего Дела. 

8 В то время как одни интересовались только значением Моего слова и всегда желали 

прогресса и развития своей души, других больше интересовало внешнее поклонение. Точно так же, 

если первые были рады получить учение о духовности, то вторые были обеспокоены, когда 

упоминались их недостатки. 

9 Только Я один знаю, кому придется отвечать передо Мной за все, что должно было стать 

известно через Моих глашатаев и что было утаено.  

10 Поймите, люди: в эту "Третью эпоху" вы, как свидетели, пережившие это божественное 

проявление, имеете задачу распространять это послание совершенно верно и истинно. Вы 

призваны и избраны нести Благую Весть человечеству, учить своих собратьев духовному пути - 

единственному, который ведет к миру, истинному свету и всеобъемлющему братству.  

11 Я посвятил много времени тому, чтобы наставлять вас. Но поскольку те, кто пришел 

последними, слышали Меня мало, Я оставляю Мое Слово написанным для них, чтобы они могли 

искать в нем Божественный смысл и все достигли одинакового понимания и одинакового 

одухотворения. 

12 Если вы следуете этим путем, у вас нет другого идеала, кроме совершенства вашей души - 

совершенства, которого вы можете достичь, применяя мое учение, живя моим учением, посвящая 

свое существование служению ближнему, божественным и человеческим законам, в неустанной 

преданности долгу. 

13 Вы уже много боролись за свою материальную жизнь. Теперь настало время поработать на 

благо души. 

14 Оба начинания различны по своей природе. В то время как человеческая борьба эгоистична, 

потому что она работает на себя, духовная борьба должна быть абсолютно бескорыстной, вы 

должны сеять свой путь с любовью и милосердием, не ожидая вознаграждения. 

15 Стремитесь проникнуть и понять Мое учение так, чтобы понять, что в практике высокой, 

чистой и духовной жизни существуют величайшие удовлетворения, величайшие радости, 

истинные и вечные триумфы. 

16 Когда душа поднимается над материализацией мира и над неустойчивостью тела, она видит 

жизнь в свете истины. Только тогда он сможет понять, что реально, а что ложно. 
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17 Мне приятно, когда в душе Моих детей царит мир, и Меня наполняет радостью, когда 

человеческое сердце испытывает радость. Я только хочу, чтобы вы стремились к тому, что 

истинно, для чего Я даю вам средства в Моем Слове. 

18 Истинно говорю вам: Блаженны те, кто не привык к Моему слову. Блаженны те, кто 

повинуется Моим постановлениям и уважает их. Ибо они будут свидетелями Моего дела. Это 

будут те, кто с любовью отвечает на любовь, которую Я показываю им в Моем Слове. Именно они 

будут испытывать сострадание и благодарность к этим носителям голоса, которые все больше и 

больше отдают свою жизнь этому народу. 

19 Но как многие привыкли к моему проявлению! Они присутствуют на моих учениях как 

люди, участвующие в обряде или выполняющие традицию, а это не то поведение, которого я 

ожидаю от своего народа. 

20 Еще не пришло время, чтобы все вы поняли мою работу в духовном смысле. Обратите 

внимание, что в то время как некоторые из моих "работников" становятся смиренными и 

милосердными в той мере, в какой я предоставляю им льготы, другие становятся гордыми и 

эгоистичными, думая, что они все больше и больше превосходят своих братьев и сестер. 

21 Первые работают в тишине, в смирении, в духовной глубине. Последние не могут быть 

удовлетворены, если они живут в окружении лести, похвалы и почестей, наслаждаясь унижением 

своих маленьких и слабых братьев и сестер. Это не Мои ученики, ибо никогда Мои примеры 

обучения, Мое учение или Мои откровения не учили их такому поведению. 

22 Тем из вас, кто создал такой пьедестал, я с любовью говорю, что вы должны сойти с него - 

из убеждения, из покаяния, - если не хотите, чтобы завтра вас столкнули вниз те же, кто сегодня 

вас поднял, как это всегда случалось с людьми, которые восседали на троне ложной власти, чтобы 

унижать с него своих ближних. 

23 Тем из вас, кто смиренно трудился, с любовью сея благословенное семя духовной 

благотворительности - вам я говорю: продолжайте сеять, продолжайте собирать слезы 

страждущих, продолжайте нести свет на пути тьмы, невежества, порока и смятения. Таков путь, 

такова миссия "работника" Иисуса. 

24 Я хочу, чтобы один и другой были едины в своем деле - едины в вере, едины в духовности, 

шли по одному пути под бременем одного и того же креста. 

25 Не объявляйте миру, что вы мастера в одухотворении, даже не говорите, что вы ученики. Но 

смотрите, чтобы ваши дела как можно точнее соответствовали Моей истине, тогда они будут 

свидетельствовать о вас. 

26 Призывайте Меня духом в трудные часы вашей жизни, в великих испытаниях, внешне не 

привлекая ничьего внимания, и Я дам почувствовать Мое присутствие и силу. 

27 Мои земли бесконечны. Как может кто-то поверить, что они ограничиваются только теми 

местами, где вы слышите Мое слово? 

28 Мои поля деятельности - по всей земле, где по Моей воле обитает человек или существует 

душа. Моя ферма простирается за пределы этого мира и достигает всех миров жизни, где есть 

стремление к свету, к миру, к духовной культуре, к очищению и совершенству. 

29 Пусть ваши фантазии расширятся, пусть ваш разум разорвет круг, в котором он себя 

замкнул, и пусть ваша душа освободится от тех оков, которыми ее подчинило тело, чтобы она 

могла созерцать Бесконечное и насыщаться Вечным. 

30 Приближается время, когда люди будут приходить к вам, чтобы исследовать это учение. 

Тогда вам не будет никакого смысла показывать им Мое Слово для самозащиты, поскольку, 

исходящее от Меня, оно чисто и совершенно в своем значении. Будет заслуга, если, разыскивая 

вас, они обнаружат в моем народе простую и чистую жизнь - мужчин и женщин, которые умеют 

посвящать часть своего времени осуществлению милосердия, которые оставляют след утешения и 

света на своем жизненном пути. Это будет живое свидетельство, которое вы должны дать миру - 

свидетельство, данное делами, а не словами. 

31 Это правда, что дар слова должен расцвести на ваших устах, чтобы тронуть сердца ваших 

ближних. Но пусть это будут дела, подтверждающие каждое ваше слово. 
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32 Неужели вы думаете, что мои ученики второй эпохи довольствовались повторением того, 

что слышали от своего Учителя? Нет, люди. Это правда, что свет изливался в изобилии в слове, 

которое исходило из их уст. Но их дела, их поступки были столь же многочисленны, как и их 

слова. Поэтому их семя было плодовитым и продуктивным. 

33 Поэтому Я говорю вам: "Покойте души ваши в Слове Моем, о люди". Вы еще можете 

наслаждаться этой благодатью в течение короткого времени. Сделайте из ваших сердец ларец, в 

котором вы будете хранить всю суть Моего учения, и ваша душа будет ковчегом, в котором 

хранится Моя мудрость. 

34 Уже приближается день, когда эти соловьи больше не будут трещать в ветвях этого дерева, 

и я не хочу, чтобы вы потом проливали слезы из-за неиспользованного времени. 

35 Когда придет час завершить этот период проявлений, Я дам вам все необходимое для 

вашего духовного путешествия. Ни в чем не будет недостатка. 

36 Я снабдил вас оружием света, чтобы вы могли противостоять этому объявленному Мною 

времени, когда, как Я уже говорил вам, люди будут пытаться уничтожить веру в себя, когда за 

любовь к Богу будут бороться так, как никогда прежде. Но Я оставляю вам этот Хлеб Жизни, 

чтобы вы могли принести бальзам тем, кто жаждет света, исцелить боль тела и души - силу 

остановить тех, кто сбился с истинного пути. 

37 Приготовьтесь, чтобы эти времена не стали для вас неожиданностью. Ибо если вы спите, то 

вас выведут из сна болезненные события. Тогда вы не сможете думать о других, вы будете думать 

о себе, в крайнем случае о своих детях, родителях, супругах или братьях и сестрах. Но я хочу, 

чтобы вы забыли о себе, о том, кто вы есть и чем обладаете, чтобы ваша душа могла посвятить себя 

своей высшей задаче - любить Бога в ближнем. 

38 Я хочу, чтобы вы любили своих ближних так, как будто вы их знаете, а для этого 

достаточно знать, что они существуют. 

39 Объединяйтесь, чтобы сформировать сильный народ, Новый Израиль, который знает, как 

пройти через гонения, посещения и противостояния, следуя шаг за шагом по светлому пути Моего 

Закона, подстегиваемый Божественным обещанием Моего мира. 

40 Вы, как по духу, так и по крови, являетесь народом, борющимся за мир и свободу, 

пережившим много притеснений, искушений и унижений. Истинно говорю вам: через эту чашу 

страданий, столь горькую, очистилась и закалилась ваша душа. 

41 Не дайте умереть идеалу света, свободы и мира. Вы должны понять, что этот духовный 

путь, на который я вам указываю, приведет людей веры и доброй воли благополучно к месту 

назначения. 

42 Когда Моя справедливость полностью проявится в мире, она поможет вам 

свидетельствовать, обращать и выравнивать пути. 

43 Жажда истины станет очень велика в человечестве, и оно должно получить кристально 

чистые воды Моего учения, чтобы не погибнуть. Всегда помните, что люди этого времени больше 

не могут быть обмануты благодаря своей духовной эволюции, что мир вот-вот полностью откроет 

свои глаза свету, чтобы сказать: "Это добро и это зло, это свет и это тьма", и он больше не желает 

ходить по кривым дорогам, не желает заблудиться в обрядах и традициях. 

44 Человечество уже прошло длинный путь опыта, свободы воли, непослушания и зла, и оно 

приближается к своей цели, где оно придет в замешательство, но где оно также испытает свет, 

зажженный внутри него. 

45 Дух будет сражаться как острый меч света против тьмы и не даст душе впасть в смятение, а 

когда она успокоится и сможет посмотреть и оценить свое прошлое, ряд видений пройдет мимо ее 

сознания и побудит ее никогда больше не поворачивать назад. 

46 Мое Слово будет сиять в эти моменты, как маяк в бурные ночи, и освещать путь 

заблудшим. 

47 Будет ли правильным, если к тому времени вы не достигнете необходимого оснащения? 

48 Вы знаете, что вы не являетесь абсолютно необходимым для духовного спасения 

человечества. Но что тогда будет с вашей миссией? 

49 Я могу делать все без тебя. Но что вы можете ответить Мне, если Я позову вас? 
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50 Ученики: После молитвы подумайте о своей ответственности и оцените масштаб своей 

миссии. Вы это хорошо знаете, потому что я подробно говорил с вами об этом. 

51 Я пришел к вам, чтобы ободрить вас словами любви и мудрости. Вы находитесь накануне 

великих событий. Я объявил вам, что в 1950 году мир будет потрясен. Эти события ознаменуют 

последний год моего провозглашения и мой уход, так что люди, если они заинтересованы в 

раскрытии истины моего провозглашения и обстоятельств, связанных с ним, могут узнать, что как 

в начале моего провозглашения в 1866 году, так и к концу его в 1950 году, небеса, природа и 

человеческая жизнь были потрясены. 

52 Подумайте о завтрашнем дне, возлюбленные, о людях, которые будут с тревогой искать 

признаки Моего присутствия. Помни, что ты остаешься верным свидетелем всего, что ты видел и 

слышал от Меня. 

53 Как подробно было изложено мое наставление, таким же должно быть и ваше 

свидетельство, чтобы вы не оставили ни малейшего сомнения или ошибки ни у кого из ваших 

собратьев. 

54 Внушите глубоко в ваши сердца, что не внешними и впечатляющими делами вы будете 

пытаться убедить своих ближних, а духовной сутью моего учения. 

Вы действительно можете произвести впечатление на тех, кто, желая утешения, приходит сюда 

со своим бременем страданий и кто в своем стремлении найти облегчение своей боли даже не 

обращает внимания на то, каким образом они получают бальзам. Но помните, что они откроют 

свои глаза и поймут, что бальзам, который "работники" получили от Меня, не был дан им во всей 

своей чистоте. Истинно говорю вам: посеянное таким образом семя принесет много глухих плодов. 

55 Тот "работник", который основывает свою работу на осуществлении истинной 

благотворительности, правильно понятой - который, помимо облегчения телесных болезней, 

зажигает свет веры в Бога и передает духовные знания - тот, кто забывает себя и посвящает 

несколько мгновений служению ближнему, сделает спиритуализм ощутимым среди своих 

собратьев, сделает Мое присутствие ощутимым через свои дела, и, следовательно, его поле будет 

плодородным, а урожай хорошим и обильным. 

56 Я должен напомнить вашей душе о возложенной на нее миссии, чтобы вы не обманывали 

себя, чтобы вы заранее изучили свои намерения, цель своих дел и чтобы вы понимали, каким 

может быть результат, который вы получите. 

57 Вы - Мои ученики, и вы должны жить бодрствуя, чтобы слышать голос совести перед 

выполнением того или иного дела. Затем вы определите цель, которую хотите достичь за 

пределами этой жизни, зная, что здесь вы должны лишь накапливать заслуги, чтобы стать 

достойными обитания в мирах света. 

Какая разница, что другие приходят раньше вас с вашей помощью. Тем больше будет ваша 

заслуга, потому что это означает, что вы думали о них больше, чем о себе. 

58 Жизнь спиритуалиста трудна. Ведь тот, кто после получения учения питает к нему 

ненависть, эгоизм, лицемерие или недоброжелательность, не сможет по праву называть себя 

учеником этого учения. 

59 В духовнике должны быть мир, вера, милосердие, прощение, улыбки, понимание, терпение 

и нежность, которые будут применяться как бальзам для тех, кто страдает. С другой стороны, в его 

сердце должны быть пылкость, сила и строгость по отношению к тем, кто изменяет истине, 

скрывает ее или предает. 

60 Я даю вам чистое семя и предлагаю вам подготовленные поля для его посева. Поэтому у вас 

нет причин, чтобы по возвращении представить Мне плохие плоды. 

61 Используйте Мое слово и серьезно подумайте о нем, и вы почувствуете, как оно становится 

тонким резцом, который проникает в сокровенные тайны вашего существа и начинает работу по 

выравниванию в вашем сердце. 

62 Поймите, люди, что Мой призыв был сделан для того, чтобы также сделать известной 

задачу, которую вы должны выполнить на земле. Ваш дух уже знал, для чего он послан, но еще не 

хватало, чтобы ваша материальная природа также получила это откровение, чтобы она была готова 

работать вместе с духом, и оба они образовали бы единое существо и единую волю. 
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63 Услышав эти откровения, может ли кто-нибудь из вас отказаться от его миссии? Может ли 

ваш дух сбежать и отказаться от борьбы? Было бы ребячеством бежать от своей судьбы и убегать 

от себя. Какое место вы могли бы открыть в этом мире или в других мирах, до которого не 

дотянулся бы мой голос? Нет. Ибо голос Мой - свет твой. Кроме того, кто может избежать этого 

времени испытаний? В каждом месте, куда бы вы ни отступили, очищение будет следовать за вами. 

64 Истинно говорю вам, вы сможете обрести безопасность и мир только в практике и 

соблюдении закона, который Я доверил вам. Заслуги, которые ваша душа приобретает на пути 

любви, а это милосердие и братство, отразятся в вашей человеческой жизни в виде мира, 

спокойствия, уверенности и здоровья. 

65 В Первую эпоху люди заключили завет с Господом и поклялись исполнять Закон. Сегодня 

Я не хочу, чтобы вы клялись - Я хочу, чтобы ваш порыв следовать за Мной был спонтанным, 

чтобы вы исполнили его из любви. 

66 Я видел, как все церкви собирались в это время и образовывали одну толпу, чтобы отметить 

дату, когда этот народ поклялся Мне в послушании и единстве. Но я спрашиваю вас: Сдержал ли 

ты свою клятву? Были ли вы послушны Моим наставлениям и объединились ли вы? Нет, люди, вы 

не сдержали клятву, ваша клятва недействительна. Почему же вы отмечаете эту дату? Я бы 

предпочел видеть вас физически разделенными, даже если вы никогда не объединитесь, чтобы 

отметить эти традиции, но вместо этого видеть вас духовно объединенными, чтобы вы 

практиковали Мое учение и повиновались Моему Слову одинаково. Тогда вы объединились бы в 

Моем Деле, и ваш союз был бы крепким из любви и правдивости, без необходимости выполнять 

только потому, что вы несете в своей душе бремя клятвы. 

67 Я хочу, чтобы, когда новый народ Израиля поднимется, чтобы следовать за Мной, их завет 

будет заключен в любви и вере. 

68 Понимаете ли вы, почему Я отменяю все ваши традиции? Потому что, пытаясь следовать 

им, вы забываете об истинном смысле своей жизни, который заключается в следовании закону 

любви. 

69 Я говорю вам, что если вы не объединитесь и не простите себя до окончания Моего 

возвещения в это время, то вы не знаете, какие испытания потрясут вас и напомнят вам о вашей 

неправоте и разобщенности. 

70 Я вижу, что ты привык к Моему Слову и закрываешь уши, когда Я говорю с тобой 

укоризненным или обличающим тоном, уповая на то, что немного позже Я прощу тебя и буду 

говорить с тобой с безграничной любовью. 

71 Ах, люди, вы не захотели сохранить семя и желаете только наслаждения от поедания плода! 

Что будет с вами, если вы лишитесь Моего слова? Придумаете ли вы тогда какую-нибудь форму, 

чтобы заполнить свою пустоту? 

Нет, люди, не пытайтесь обмануть себя, лучше храните Мое слово в своем сердце уже сейчас, 

накапливайте его, и когда у вас больше не будет Моего провозглашения, вы станете обладателем 

неисчерпаемого сокровища мудрости, источника здоровья и мира, неисчерпаемого колодца 

благословений. 

72 Мое Слово становится все яснее и яснее по мере приближения предсказанного дня, когда вы 

больше не будете слышать его. Некоторые из Моих глашатаев достигли зрелости, и в награду за их 

подготовку и подготовку народа Я изливаю Свое Слово, полное ясности и простоты. 

73 Раньше приходилось говорить с вами в переносном смысле, потому что носители голоса 

могли говорить о глубоких учениях Моей истины только в такой форме. За каждой притчей или 

образом скрывалось нечто божественное или таинственное, что носитель голоса не мог выразить. 

Позже, когда его одухотворение и возвышение сделали его задачу понятной для него, образный 

смысл исчез из его уст, потому что его интеллект теперь был способен выразить высокое на 

простом языке, доступном всем органам интеллекта и всем душам. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 271  
1 Я благословляю вас, люди, и в вас я благословляю будущие поколения. 

2 Я вижу, что вы заразились болезнями мира, что вы заболели, как все слабые существа. Но Я 

очищу вас, потому что вас ожидает великая, благородная и трудная духовная миссия, чтобы вы ее 

выполнили. 

3 В Моем Слове Я назвал тебя "Израиль", и когда ты услышал это имя, ты затрепетал под 

тяжестью ответственности, о которой ты и представить себе не мог. 

4 Это Имя заставило вас пробудиться, и с тех пор вы перестали питаться безнравственными, 

вредными или плохими удовлетворениями, чтобы поддерживать сердце и душу основательной, 

здоровой, чистой пищей. 

5 Низшие страсти вы постепенно заменяете истинной любовью, от бессмысленных 

удовольствий отказываетесь ради удовлетворения души, и все это, являющееся обновлением и 

очищением, придало чувствительность вашему сердцу и позволило дремлющим способностям 

духовной души начать раскрываться в вашей жизни. 

6 Когда мое слово достигло твоего разума, подобно лучу солнца, озарившему загородное 

поместье, ты наконец признал, что твоя душа может питаться только любовью к Отцу и ближним. 

7 Так, постепенно, свет проникает в этот народ, призванный открыть эру одухотворения. 

Поэтому я говорю вам: как только вы выиграете эту битву против самих себя, вы не спуститесь ни 

на шаг, вы не отступите. 

8 Когда вы перестанете чувствовать свою собственную боль и вместо этого ощутите 

страдания других, вы сделаете еще один шаг на пути моего учения. 

9 Сейчас наступили времена, о которых пророки возвестили человечеству, когда боль станет 

очень сильной, только для того, чтобы пройти и медленно превратиться в мир. 

10 Большинство людей ничего не знают о Моем пришествии и о Моем присутствии как Духа 

утешения, но внутри себя они что-то подозревают и ожидают Меня. 

11 Эти люди поставили перед собой цель дать людям уверенность в моем новом откровении. 

Вот причина, по которой Я изливаю Свой свет на ваши души. 

12 Больше никакого непостоянства, люди, никаких сомнений и непослушания! Позвольте вере 

и доверию овладеть всем вашим существом. 

13 Не бегите от жизненных испытаний, потому что это уроки, которые вы должны усвоить. 

Знайте, что вы посланы в это время, чтобы очистить свою душу в исполнении высокой, 

благородной и драгоценной миссии. 

14 Не откладывай выполнение своей миссии, говоря, что сегодня слишком много препятствий, 

чтобы следовать за Мной, - что ты лучше подождешь, пока завтрашнее солнце полностью осветит 

твой путь, и тогда отправишься в бой. 

15 Посмотрите, как свет Божественного Духа непрестанно озаряет вашу душу, чтобы не дать 

вам упасть или заснуть. 

16 Иногда, в тишине ваших размышлений, я удивляю вас вопросом, почему существуют такие 

большие обязательства перед человечеством. Но я говорю вам, что ваш вопрос исходит из того, что 

вы не знаете своего духовного прошлого и поэтому не знаете, какие долги вы должны своим 

ближним. 

17 Когда уверенность в своей ответственности перед народами земли будет полной, вы с 

великой любовью возьмете свой крест и с радостью подниметесь на гору духовного восхождения. 

18 Прошлое вашей души может быть стерто из вашей памяти, ваши предыдущие 

существования могут вылететь из головы, но Книга Жизни, в которой все записано Богом, не 

позволяет ничему кануть в прошлое, ничто не стирается и не забывается. Там все настоящее и 

вечно живое. 

19 Такова справедливость Отца: совершенная, любящая. 

20 Когда человек сбивается с пути и погружается в грязь мира, Господь проявляет Свою 

милость и спасает его душу. Если ты считаешь, что твои дела на земле безвозвратно испортили 



U 271 

170 

тебе вечную жизнь, Вечный Судья дает тебе новую возможность исправить свои ошибки и таким 

образом, благодаря усилиям, силе воли и настойчивости в добре, достичь спасения. 

21 Теперь у вас есть эта благословенная возможность, вы можете поразмыслить над всем этим 

и приложить усилия для выполнения своей миссии, чтобы - когда вы вернетесь в ту "Сказку", из 

которой души уходят в материальный мир - вы могли прийти без невыполненных поручений и 

миссий и вместо этого испытать истинное блаженство от победы над убогостью и неловкостью 

телесной оболочки, в которой вы жили. 

22 Ваша душа пробудилась, как никогда раньше. Поэтому Я говорю вам, что вы ответственны 

за шаги, которые вы предпринимаете в это время, ибо период времени, в течение которого Я давал 

вам Свои учения, был очень долгим, а Слово, которым Я давал вам Свои уроки, было очень 

подробным. 

23 Не забывайте, что искушение овладевает вами в самые торжественные моменты и в часы 

наибольших последствий, сердце слабеет, мужество падает, возникают сомнения, неуверенность и 

нерешительность. 

24 Вдохновляйтесь чистотой Моей работы, спрашивайте себя, что больше всего угодно 

вашему Отцу, что вы делаете хорошо, а что плохо. 

25 Изучите свои собственные работы, прежде чем судить о работах других, и вы увидите 

бесчисленные недостатки, которые ваши глаза не заметили из-за недостатка изучения и любви. 

26 Изгоните из своей среды все, что связано с фанатизмом, идолопоклонством, суеверием, 

материализацией и излишними, бесполезными ритуалами. Это будет похоже на то, как если бы вы 

очистили землю от сорняков, а затем засеяли ее прекрасной пшеницей. 

27 Используйте время, которое у вас еще есть, чтобы слушать мое учение, чтобы оно 

наполнило вас светом и благодатью, чтобы вы могли сделать твердый шаг к духовности - шаг, 

который вы не сделали, потому что продолжали оставаться в культе материализма и заблуждений. 

28 До сегодняшнего дня вам не хватало веры, чтобы отказаться от своих фигур, обрядов и 

символов и духовно искать Меня в Бесконечном. Вам не хватило смелости быть спиритуалистами, 

и вы придумали некую мнимую духовность, за которой скрываете свои материалистические 

наклонности и ошибки. 

29 Я хочу, чтобы вы были не лицемерными, а искренними и правдивыми. Вот почему Я 

говорю с вами с величайшей ясностью, чтобы вы могли тщательно очистить свои жизни и явить 

миру истину этой Работы. Вы называете себя спиритуалистами? Тогда действительно будь так. Не 

говорите о Моем учении, пока вы делаете полную противоположность ему, ибо тогда вы только 

запутаете людей своими делами. 

30 Прежде всего, имейте знание о том, что такое Моя Работа - что означает Мой Закон, в чем 

состоит ваша задача и как вы должны ее выполнять, чтобы - если у вас нет проводника на вашем 

пути, достойного направлять ваши шаги - вы могли направлять себя по совести и по знаниям, 

которые вы получили в Моем Учении. Таким образом, вы не сможете возложить на кого-либо 

ответственность за любой промах или ошибку. 

31 Я также говорю вам: Если тот, кто направляет ваши духовные шаги своими советами, 

поступает в соответствии с Моим законом, вы должны верно следовать за ним, потому что он 

оказался достойным вашего доверия. 

32 Когда придет час призвать этот народ к ответу, Мой голос дойдет до каждой души с 

одинаковой справедливостью, ибо Мое слово было услышано всеми одинаково. Тогда никто не 

скажет: "Господи, призови к ответу тех, кто знает больше, и прости нас, которые делали только то, 

что нам говорили делать". 

33 Считаете ли вы, что ребенок перед лицом дурного примера земного отца, который порочен 

или злобен, совершает ошибку, если не следует его образу жизни? Или вы считаете, что ребенок 

обязан следовать примеру своих родителей? 

34 Истинно говорю вам: пусть совесть и разум будут вашими наставниками на правильный 

путь.  

35 Но поскольку вы уходите с плохого пути, начертанного для вас теми, кто обязан вести вас 

по жизни, вы не должны пренебрегать ими или перестать их любить - наоборот. С того места, где 
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вы обрели спасение, вы должны делать все возможное, чтобы помочь заблудшим. Это значит, что 

ваше милосердие и ваша любовь никогда не должны меняться. 

36 Старайтесь полностью усвоить Мое слово, возлюбленные ученики, чтобы вас не терзали 

сомнения, когда испытания застанут вас врасплох. 

37 Материализм стоит на пути развития души огромным препятствием. Человечество 

остановилось перед этой стеной. 

38 Вы находитесь в мире, в котором человек смог развить свои интеллектуальные способности 

в применении к науке, связанной с материей. Но его суждения о существовании духовного все еще 

ограничены, его знания обо всем, что не принадлежит полностью материи, заторможены. 

39 Этот век, в котором вы живете, демонстрирует два аспекта: один - развитие разума, а другой 

- духовный застой. 

40 Действительно, божественный свет озаряет способности интеллекта, и из них исходит мое 

великое вдохновение, плоды которого поражают человечество; ибо интеллект теперь требует 

свободы и расширения знаний. Человек погружается в изучение природы, он исследует, открывает, 

радуется, удивляется, но никогда не остается нерешенным. Но всякий раз, когда в нем возникает 

мысль выяснить отношения с духовным, с истиной, лежащей за пределами известной ему материи, 

он испытывает страх, он боится продвинуться в неизвестное, в то, что он считает запретным, в то, 

что (по его мнению) принадлежит только высоким существам, достойным исследования тайн Бога. 

41 Там он показал себя слабым и глупым, неспособным силой воли преодолеть сковывающие 

его предрассудки. Там он показал себя рабом извращенных интерпретаций. 

42 Развитие человеческого интеллекта никогда не будет полным, пока он не будет развиваться 

и на уровне души. Осознайте, насколько велика отсталость вашей души, потому что вы посвятили 

себя только познанию земной жизни. 

43 Человек - раб чужой воли, жертва заклинаний, осуждений и угроз. Но что же достигнуто? 

Он отказывается от всех своих желаний постичь и достичь высшего знания, которым, как 

предполагается, обладает человек; он лишает себя возможности прояснить то, что по абсурду 

всегда считал тайной: Духовную Жизнь. 

44 Думаете ли вы, что жизнь души навсегда останется загадкой для человека на земле? Если 

вы так думаете, вы сильно заблуждаетесь. Истинно говорю вам: пока вы не знаете своего 

происхождения и не знаете ничего из того, что относится к духу, вы будете простыми существами, 

живущими в жалком мире среди растений и животных, несмотря на весь прогресс ваших наук. Вы 

будете продолжать сражаться друг с другом в своих войнах, и боль будет продолжать управлять 

вашими жизнями. 

45 Если вы не открыли в себе то, что вы носите в себе, не открыли в своем ближнем того 

духовного брата, который живет в каждом, - можете ли вы действительно любить себя? Нет, дети 

человеческие, даже если вы говорите, что знаете Меня и следуете за Мной. Если вы поверхностно 

воспринимаете Мое учение, то ваша вера, ваше знание и ваша любовь будут ложными. 

46 Сегодня мой свет нисходит на каждый орган разума сияющим и вдохновляющим образом. 

Когда она проявляется через этих носителей голоса в человеческом слове, она становится Моей 

Доктриной для того, кто ее услышал. Но поскольку все это направлено на возвышение вашей 

души, я назвал это "спиритизмом". Но никогда не зацикливайтесь на именах или определениях. 

Главное в моем учении - это смысл и истина, которую оно содержит. 

47 Сейчас наступило благоприятное время, когда свет Моего Слова, высшая мораль и 

мудрость одухотворения льются на сердца - как освежающий и благотворный дождь после долгой 

засушливости пустыни, которую вы прошли. 

48 Это Учение совершенно, как было совершенно Мое Слово, выраженное во Второй Эпохе, и 

как каждое из Моих вдохновений. Совершенство было бы невозможным, если бы оно исходило от 

органов разума, через которые оно дается. Но она исходит от Божественного Духа, который 

вдохновил ее. 

49 Это учение просто, как все чистое и божественное, и поэтому его легко понять. Но иногда 

вам будет трудно его применять. Усилия вашей души требуют усилий, отречения или жертвы со 
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стороны вашего тела, и если вам не хватает духовного образования или дисциплины, вы должны 

страдать. 

50 С начала времен идет борьба между душой и плотью, чтобы понять, что правильно, что 

допустимо, что хорошо, чтобы жить жизнью, соответствующей Божьему закону. В этой трудной 

борьбе вам кажется, что странная и злобная сила постоянно искушает вас отвернуться от битвы и 

предлагает вам использовать свою свободную волю и продолжать идти по пути материализма. Я 

говорю вам, что нет большего искушения, чем слабость вашего тела: чувствительного ко всему, 

что его окружает, достаточно слабого, чтобы поддаться, легко поддаться и соблазниться. Но тот, 

кто научился владеть влечениями, страстями и слабостями тела, победил искушение, которое он 

носит в себе. 

51 Чему новому учит спиритизм, ведь учение о любви, принесенное Иисусом во Вторую 

Эпоху, указало вам путь, по которому следует идти? Он дал вам понять это Слово, объяснил его в 

мельчайших подробностях и наставил вас на духовную практику. 

52 Учение Иисуса было совершенным, потому что оно было открыто вам через воплощенное 

"Слово", в котором Бог сокрыл Себя. То Слово, которое говорило миру в Иисусе, - это то же самое 

Слово, которое сейчас говорит с вами в Духе и говорит вам применять в своей жизни то учение, те 

дела и примеры, которые я оставил после себя, когда жил среди вас, что, поскольку вы считаете 

себя очень развитыми и живете в эпоху, очень далекую от той, вы не должны верить, что Мое 

Слово не современно. В спиритизме вы можете найти способ применить мое учение и мои 

примеры к эпохе, в которой вы живете, и к тому развитию, которое у вас есть. 

53 Сегодняшнее Слово отличается от Слова Иисуса во Второй Эпохе, потому что оно дается 

через носителей человеческого голоса, а эти органы понимания ограничены в своей способности 

принимать. Но смысл слова, исходящего из их уст, совершенен. 

54 Пусть никто не видит в человеческих телах, которые Я использую, присутствия 

Божественного, и в их человеческом голосе - голоса Божьего. У Бога нет ни формы, ни выражения 

человеческого голоса, как у вас. Поэтому тот, кто слушает Мое Слово, найдет Бога не во внешнем 

выражении человеческого слова, а в его смысле. Именно это Я открыл во всех церквах. 

55 Мастер снова находится со Своими учениками, чтобы напомнить им о тех божественных 

учениях, которые Он принес человечеству во Вторую Эпоху как послание любви и мира. 

56 Я вернулся, потому что нынешние поколения не использовали Мое Слово как норму и 

закон своей жизни, и необходимо наставить их на путь через новые уроки, которые объяснят им то, 

чего они не понимали. 

57 Человек упрямо идет своим путем, следуя импульсам своей свободной воли, вдали от 

многих реалий жизни. 

58 Пора бы уже исчезнуть империям и сильным народам, угнетающим слабых, но они 

существуют как доказательство того, что в человеке все еще преобладают первобытные тенденции 

грабить слабых, злоупотребляя властью, и завоевывать силой. 

59 Это правда, что Я поместил человека на землю, чтобы он стал владыкой и правил на ней, 

чтобы он царствовал над миром, пониманием и гармонией, где он будет принцем, послушным и 

верным Царю, который является его Создателем. 

60 Но господство, которое люди установили на земле, совсем другое - это господство ложного 

величия, суеты, ложной славы. Поэтому мир не причисляет к своим величайшим богатствам такие 

духовные сокровища, как мир, мудрость и духовное возвышение. 

61 Человечество жаждет немного мира, но никогда не стремится к нему с помощью доступных 

средств, таких как благоразумие, прощение, милосердие, примирение и любовь. 

62 Сейчас я объявляю вам о великой, ожесточенной битве между теми, кто стремится к 

установлению Царства мира, и теми, кто борется за то, чтобы защитить или увеличить силу своего 

земного владычества. 

63 Это битва между духом и материей, древняя битва между вечным и временным, дух в 

противостоянии с материей. Кто кого победит? Одни говорят: дух, другие - материал. Я говорю 

вам: ни один из них не будет побежден. 
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64 Эта битва не о том, чтобы дух победил и смирил "плоть". Ибо если бы это было так, то его 

победа была бы ложной. Окончательная победа будет за обоими, когда тело и душа будут идти 

вместе, в гармонии и оба исполнять свое предназначение под одним идеалом на пути 

справедливости и любви, который является путем, отмеченным Моим Законом. Сколько вреда 

люди наносят сами себе своими убийственными войнами! Дни, месяцы и годы проходят без 

малейшего мира в их сердцах, они живут в постоянном страхе, подвергаясь угрозам со стороны 

своих же братьев, ставших врагами. Это значит жить ради высокого идеала или, по крайней мере, 

бороться за него? Нет, люди: люди убивают друг друга ради своих человеческих властных целей, 

которые стоят гораздо меньше, чем их жизни. Но они не хотят признать ценность жизни, не хотят 

знать, что существование человека священно и что только Тот, Кто его создал, может 

распоряжаться им. 

65 Тот же мир, в котором вы сейчас живете, долгое время был полем битвы. Но человек не 

удовлетворился огромным опытом, завещанным ему предками, - горьким и болезненным опытом, 

который лежит перед людьми этого времени, как книга, открытая совестью. Но сердце человека 

слишком жестоко, чтобы принять этот плод опыта, который подобен наследию света. 

Единственное, что они унаследовали от своих предков, - это ненависть, гордость, обиду, жадность, 

высокомерие и месть, которые передались им по крови. 

66 Необходимо, чтобы земля окрасилась в красный цвет от крови многих невинных, а затем 

стала черной от горя тех, кто выжил. 

67 Все империи, построенные людьми на фундаменте гордости и высокомерия, рухнули, 

потому что их кажущиеся прочными основания оказались ложными и не выдержали Моего 

правосудия. 

68 Те силы, которые сегодня поражают людей, скоро рухнут, и когда другие поднимутся вслед 

за ними, они тоже падут. 

69 Когда люди объединят свои народы и будут управлять собой духовно и человечески по 

законам любви и справедливости, которые Отец открыл им от начала времен, тогда они заложат 

прочный фундамент для царства мира, в котором впервые в мире будут царить гармония, братство, 

реальный прогресс, расцвет души и человека, мудрость, знание и благополучие. 

70 Возлюбленные люди, сосредоточьте свои мысли на этом благодатном утре и прислушайтесь 

к своим чувствам, чтобы вы могли знать, насколько велика сила вашей веры по отношению к тому 

учению, которое вы сейчас получаете. 

71 Если вы чувствуете себя подготовленными, достаточно сильными, чтобы трудиться для 

Моего Дела, отправляйтесь и донесите Мое Слово, которое станет прочным основанием нового 

мира, того Царства мира и истины, о котором Я возвестил вам. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 272  
1 Я благословляю тебя, Израиль, и в тебе Я благословляю нынешнее и будущие поколения. 

Вы - Мои возлюбленные ученики, которые пережили Мои откровения и Мои заповеди во все 

времена. 

Я послал вас в новую реинкарнацию на земле. Но перед этим Я подготовил вас и предупредил, 

рассказав, в каком состоянии находится человечество в это время. Я говорил вам об их 

материализме и рассеянности, и вы спрашивали себя, сможете ли вы выполнить свою миссию, и 

как вы позволите Моему слову, которое является тонкой сущностью, которое есть нежность и свет, 

проникнуть в эти твердые как камень сердца. 

Мастер научил вас сражаться, сделал вас "работниками" и дал вам сердца, как поля, чтобы вы 

готовились, возделывали и приносили плоды. 

2 Когда ты услышал Мое Слово через человека и Я назвал тебя Израилем, твоя душа 

затрепетала. Ваше бренное тело не знало этих откровений, но душа-дух знает и ведает свою 

миссию. Я говорю тебе: Вам суждено сотрудничать в Моей работе, и вы должны быть осторожны в 

своих шагах. Не спускайтесь, не материализуйтесь, не смешивайтесь с толпой, ибо вы не 

превосходите своих собратьев. Работайте в тишине, чтобы только любовь и милосердие к 

ближнему отличали вас. 

3 Твое присутствие рассеет тьму, и если ты закроешь свои уста, потому что не найдешь 

подходящей возможности рассказать о Моем учении, твоя душа-дух заговорит, и таким образом ты 

создашь свет и справедливость среди своих собратьев. 

4 В это время боли Я пришел, чтобы утешить тебя. Все души знают, что наступит день их 

освобождения, и ожидают увидеть своего Спасителя. Они не знают, каким путем Он придет, но 

они ждут и советуются с сокрытой божественной мудростью. 

5 У вас, люди, есть подтверждение всего, что было предсказано, и вы должны нести этот свет 

людям. Скажи им, что Я люблю их и что в каждом мгновении жизни, которую Я даю им, Я являю 

Свою милость и Свою силу. Помоги им совершенствоваться, скажи им, чтобы они искали Меня в 

чистоте, искали Меня духовно. Я буду общаться с ними, как только вы, Мои работники, 

подготовите их сердца. Я распределю вас и помещу в вас Мой Дух, чтобы Мое Слово достигло 

людей всех рас и вероисповеданий. Ибо Я веду людей к одной цели, к единственной истине. 

6 Люди спотыкаются о валуны на пути, они сетуют и страдают. Но все это подчиняется 

Закону Искупления и Правосудию, которое пришло, чтобы преобразить их, как такова Моя Воля. Я 

хочу, чтобы Мои дети любили Меня как Отца и одухотворяли себя, чтобы они могли жить в мире. 

7 Когда великое испытание поражает твое сердце, ты спрашиваешь Меня мятежно: "Разве 

написано в Моей судьбе, что Я должен опустошить эту чашу страданий? Это мое искупление? Это 

действительно твоя воля, отец?" Но Я говорю вам: "Ничто не движется без Моей воли". В вашей 

судьбе есть много испытаний, которые вам придется пережить. Некоторые из них будут 

последствиями ваших нарушений Моего Закона, другие перейдут от Моего Духа к вашему. Тем не 

менее, все они справедливы, даже если вы считаете их ненужными. Если вы будете смотреть и 

изучать, они будут говорить о Моем совершенстве и Моей любви. Сохраняйте надежду и веру даже 

в дни величайшей горечи и верьте, что следующий день будет лучше, что солнце моей любви будет 

облучать вашу душу и тело, а ваш разум и интуиция будут ясны и направят вас к благой цели. 

Тогда, когда вы подойдете к концу своего жизненного пути, внутри вас будет мир, а в Отце - 

радость. После каждого испытания ты узнаешь свою силу, и Я получу плоды ее в соответствии с 

любовью, которую ты проявляешь ко Мне. 

8 Человечество, приветствуй Третью Эпоху, когда люди обретут духовную мудрость. Это 

Эра, когда вы будете чувствовать Меня через веру, интуицию и одухотворение. Не ожидайте 

Моего присутствия в человеческом облике и не ищите Моих ран, чтобы покопаться в них 

пальцами, чтобы поверить в Меня. 

9 В это время все будет духовным. 
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10 Настал час, когда вы должны понять и почувствовать Меня как Дух, отказавшись от всего 

своего материализма. 

11 Горе народам, которые упорно держатся за свое идолопоклонство, свой фанатизм и свои 

традиции! Они не смогут увидеть Мой свет и не почувствуют бесконечного блаженства 

пробуждения души. 

12 Это правда, что мое учение потрясет мир. Но когда битва закончится, на земле воцарится 

истинный мир - тот, что исходит от моего духа. Только глупые, упрямые и жестокосердные будут 

продолжать страдать. 

13 Невидимый мир парит и живет над человечеством, мир светлых существ, которым 

предшествует Илия, направляющий и определяющий все. 

14 Блаженны те, кто оказался восприимчив к этому небесному влиянию. 

15 Во всех народах Земли есть люди, чей дух был послан, чтобы помочь миру духов в его 

работе. Что произойдет с ними, если они позволят своим сердцам превратиться в камень, 

непроницаемый для духовных вдохновений? Им придется испить очень горькую чашу, чтобы 

вернуться на путь, с которого они сошли. 

16 Для Меня покаяние человека, его обновление и спасение невозможны. Тогда Я не был бы 

всемогущим, и человек был бы сильнее Меня. Считаешь ли ты Мою силу ниже той, которой 

обладает зло в человеке? Считаете ли вы, что тьма в человеке превосходит Божественный свет? 

Никогда не говори Мне о своем сердце. 

17 Помните: Моя задача, дав вам бытие, привести вас к совершенству и объединить всех вас в 

одну духовную семью; и не забывайте, что Моя воля исполняется превыше всего. 

18 Я, Божественный Сеятель, незаметно помещаю семя любви в каждую душу. Только Я знаю, 

когда это семя прорастет во всем человечестве, и только Я могу с бесконечным терпением ждать 

плодов Своих трудов. 

19 Используйте смысл этого учения и начните сеять гармонию в лоне своих семей. После этого 

обеспечьте гармонию между общинами, составляющими ваш народ. Затем, когда они будут 

объединены духовными узами, позвольте миру и счастью излучаться из вашей среды. 

20 Когда вы начинаете оценивать борьбу, которая потребуется для обращения всего 

человечества, и когда вы рассматриваете масштабы греха, который существует, и страдания, 

которые повсюду, вы неизбежно почувствуете уныние в своих размышлениях. Но кто сказал вам, 

что вы один должны спасти мир? Будьте довольны тем, что хорошо делаете то, что принадлежит 

каждому из вас, и позвольте другим делать свое, и вы увидите, как день за днем и шаг за шагом, с 

помощью вашего Отца, вы станете свидетелями исполнения Моего Слова. 

21 Вам было суждено жить на Земле в эти трудные для человечества моменты - они являются 

началом Третьей Эры. Но не жалуйтесь на свою судьбу, ибо это было бы укором Мне. Помните, 

что каждый из вас - я имею в виду вашу духовную душу - был на Земле несколько раз, и что в 

некоторых из этих существований вы наслаждались всем, чего жаждет человеческое сердце. 

22 Будьте уверены, что те, кто больше всего страдает в это время, ранее опустошили чашу 

удовольствий, человеческих удовлетворений и славы мира до дна, тем самым сойдя с духовного 

пути и осквернив себя. 

23 Время искупления и очищения должно было наступить, даже если в мире должны были 

пройти века, а ваша душа должна была дожидаться этого часа. Но это время наступило, наступило 

сегодня. Поймите его, испытайте и используйте. 

24 Примите свет Духа-Утешителя - того, кто должен был прийти по Моему обещанию, 

данному людям. 

25 Теперь поймите, почему мое присутствие в невидимой форме выполняет это обещание. 

Сегодня я не Христос, пришедший во плоти, а Христос в Духе, изливающий свет, любовь, 

мудрость и утешение на всех страждущих. 

26 Любовь по-новому освещает вашу жизнь, человечество. Я указываю вам духовный путь и 

открываю вам истину, которая существует внутри вас, чтобы вы могли познать Божественный 

Свет. Разве вы не знаете, что заблуждаетесь, когда считаете себя больше, чем вы есть на самом 

деле? Вы верите в себя по "плоти", по человеческой личности. Но знаете ли вы, что это убеждение 
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ложно, потому что человек преходящ? Я учил вас основывать свою веру и прогресс на ценностях 

вашей духовной души, потому что они незыблемы и вечны. 

27 Вы верили, что вы - только материя, и что существует только этот мир, и поэтому вы 

проливаете так много слез в жизни, и ваша борьба в жизни полна страха и отчаяния. 

28 Ваш материализм превратил Эдем, который Я доверил человеку, в ад. 

29 Неправильна жизнь, которую ведут люди, неправильны их удовольствия, их власть и 

богатство, неправильны их обучение и наука. 

30 Богатые и бедные, вы все озабочены деньгами, обладание которыми обманчиво. Вы 

беспокоитесь о болях и болезнях и содрогаетесь при мысли о смерти. Одни боятся потерять то, что 

у них есть, а другие жаждут получить то, чем никогда не обладали. У одних есть все в изобилии, а 

другим всего не хватает. Но все эти усилия, страсти, потребности и амбициозные цели касаются 

только материальной жизни, голода тела, низших страстей, человеческих желаний, как будто 

человек действительно не обладает душой. 

31 Мир и материя временно победили душу, постепенно привели ее обратно в рабство и 

окончательно сорвали ее миссию в человеческой жизни. Почему вы сами постепенно не осознаете, 

что голод, страдания, боль и муки, угнетающие вашу жизнь, есть не что иное, как верное 

отражение страданий и боли ваших душ? 

32 Было совершенно необходимо, чтобы Я открыл вам истину, которая находится внутри вас и 

которую вы не хотели видеть. Но теперь Я пришел, теперь Я с вами, и Я, по сути, научу вас 

слышать послание вашего духа, которое вы долгое время сдерживали. 

33 Скоро вы поймете, что не жизнь жестока к вам, людям, а вы сами жестоки к себе. Вы 

страдаете и заставляете страдать окружающих из-за отсутствия понимания. Вы чувствуете себя 

одиноким, видите, что вас никто не любит, и становитесь эгоистичным и жестокосердным.  

34 Тогда позвольте Мне услышать голос Мой, говорящий вам, чтобы вы поднялись, чтобы 

ваши чувства облагородились, чтобы вы смотрели не на подлость и нечистоту, а на страдания и 

трудности, которые вы должны простить и облегчить. 

35 Возведите свой разум и свой взор к Вечному, чтобы наполниться чистыми мыслями. 

36 В бесконечности, которая является жизненным пространством души, вибрирует свет, 

высокие мысли и вечный покой. Парите до тех пор и укрепляйтесь в этих регионах. Пока вы не 

вознесетесь, вы будете продолжать болеть, вы будете продолжать ссориться, не признавая себя 

братьями и сестрами. 

37 Этот материализм разделил людей. Семя раздора умножилось до такой степени, что не 

только народы отвергают друг друга, но даже родители и дети, братья и сестры отвергают друг 

друга. 

38 По крайней мере, вы, люди, которые питаются моим учением, поднимаетесь из грязи, 

учитесь любить и прощать. Не стройте все свое душевное спокойствие и счастье на мире материи, 

разделите свои стремления и цели на духовные и материальные и старайтесь поступать 

справедливо по отношению к каждой стороне. 

39 Перестаньте верить в то, что вы можете достичь всего с помощью материи. Поймите, что 

возвысить себя до Бога можно только с помощью души. 

40 Как может быть правильным, если вы продолжаете думать, что добьетесь блаженства для 

своей души материальными трудами? Осознайте все свои ошибки и заблуждения. Если, 

материализовавшись, вы верите, что это и есть цель, ради которой вы были созданы, я искренне 

говорю вам, что пробуждение вашей души к истине будет очень горьким. 

41 Бог хочет послушных детей, а не рабов, но вы - рабы своих и чужих страстей. 

42 Вы похожи на потерянных маленьких птичек, которые вместо того, чтобы щебетать, 

щебечут от страха. Ты больше не благословляешь блага, которые Я даю тебе в течение дня, ты 

больше не благословляешь Мое имя каждый раз, когда Мои блага достигают тебя. 

43 Вы чувствуете, что впадаете в уныние, потому что полагаетесь на силы тела, но оно слабо. 

Вы станете сильными, если сможете увидеть великую ошибку в том, что считаете мир истинным 

царством блаженства. 
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В момент просветления и озарения душа почувствует стыд за такую великую убогость, потому 

что она стала убогой в теле. Она не хотела быть кондором, покоряющим небесные высоты. Она 

предпочитала быть похожей на тех птиц, которым нужна темнота, потому что свет их ослепляет. 

44 Мое учение должно быть понято правильно, чтобы вы поняли, что я учу вас не ценить 

человеческую жизнь низменно, а жить истинно, со взором, разумом и идеалом, направленными к 

вечному. 

45 Сегодня ваше духовное невежество настолько велико, что когда вы думаете о тех, кто ушел 

в мир иной, вы говорите: "Бедный человек, он умер, ему пришлось оставить все позади, и он ушел 

навсегда". 

46 Если бы вы только знали, с какой жалостью смотрят на вас эти существа из духовного мира, 

когда слышат, что вы так говорите. Жалость - это то, что они испытывают к вам перед лицом 

вашего невежества! Ибо если бы вы увидели их хотя бы на мгновение, то потеряли бы дар речи и 

были бы потрясены истиной!  

47 Вы плачете перед безжизненными останками, оставшимися в земле, и в то время как вы 

сажаете цветы и поливаете слезами курган, покрывающий их, те, кто освободился от этих тел и 

живет в царстве свободы и света, говорят: "О жалкое тело, как я любил и защищал тебя, сколько я 

добыл для тебя почестей и наслаждений, суеты и преходящей славы, а теперь ты - лишь горстка 

пыли в темной могиле". 

48 Вдумайтесь, все вы, в Мое слово учения, и вы увидите в нем с предельной ясностью 

объясненные тайны, которые вы не хотели знать до сегодняшнего дня. 

49 В какое лучшее время, чем сейчас, я мог бы прийти, чтобы утешить тебя? Конечно, вы 

также можете сказать, что в это время Христос сошел в царство ада. Ибо что может быть более 

адским, чем греховная жизнь, в которой катится мир? Я пришел спасти тебя, потому что ты далеко 

ушел от истинного пути - так далеко, что захотел жить без Меня, тогда как истина в том, что твоя 

жизнь и Моя - одно целое. 

50 Существование человека, отделенного от законов Бога, пусто и ложно. Знайте, почему Я 

пришел принести вам свет: чтобы спасти вас тем же Словом, которое Я принес вам раньше. Ибо 

истина одна, а значит и учение одно. 

Ваше самолюбие воздвигло для вас престолы идолопоклонства. Но убедившись, что Царь, 

которого, как ты думал, ты привел, был ложным, твое сердце осталось в замешательстве. И все же 

внутри своего существа вы можете искать присутствия своего Бога, истинного Царя. Если вы 

найдете Меня там, Я не прошу вас построить Мне трон. Я предпочитаю алтарь любви и смирения, 

где свет дает подсвечник веры. 

51 Многое - это то, в чем нуждается ваша душа. Подумайте: сколько раз в день вы питаете свое 

тело? Если вы пропустите один из этих приемов пищи, вы почувствуете слабость. Но твоя душа, 

сколько раз в день ты питаешь ее моими словами? 

52 Поймите, как велик духовный голод и жажда человечества посреди засушливости вашего 

существования, и тогда вы убедитесь в Моем присутствии в духе, чтобы объяснить вам Мою 

истину и утешить вас в ваших великих скорбях. 

53 Мое учение и Мой приход в это время для того, чтобы Мои новые ученики, которыми Я 

хочу, чтобы вы все стали, стали духами утешения, как их Учитель, и вышли на земные пути, чтобы 

выполнять Мою Работу, сеять Мою любовь, зажигать свет, приносить любовь и понимание в 

сердца детей, чтобы заполнить огромную пустоту их существа. Чтобы принести целительный 

бальзам больным, побежденным болью своей телесной оболочки, чьи страдания постепенно 

заканчиваются вместе с их жизнью; утешение бедным и покинутым, которым не на кого опереться 

головой. 

54 Когда вы увидите реальность этих великих страданий, вы сравните их со своей болью и 

благословите ее, которую вы считали величайшей, и скажете: "Господи, из-за всего того, чем я 

обладаю, я должен быть счастлив". 

55 Вам необходимо будет познакомиться с тем, кто страдает, чтобы ваше сердце получило 

много уроков, которые сделают его любящим, смягчат его и отвратят его от ложных удовольствий, 

чтобы немного подумать вместо тех, кто жаждет ласки, нуждается в любви и утешении. 
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56 Когда вы почувствуете чужую боль, подобную вашей, мне больше нечего будет вам сказать. 

Вы по собственной воле отправитесь на поиски нуждающихся, которые лежат на кроватях боли в 

больницах. Ваша рука, не испытывая никакого нежелания, будет положена на прокаженного и 

будет нежно ласкать сироту. Твои уста будут нести свет в душу своим словом, и ты будешь знать, 

как разжечь пламя веры в тех, кто идет по жизни без цели, без любви и без Бога. 

57 Духовник не будет накапливать материальные блага в изобилии, но он позаботится о том, 

чтобы всегда быть богатым сокровищами души. Он всегда будет знать, что в них содержится и как 

они стоят. Он будет страдать, как все смертные, но никогда не будет отчаиваться или бунтовать. 

58 При любой возможности имейте перед глазами Мой пример - ту жизнь, которую Я посвятил 

тому, чтобы любить вас, утешать вас и указывать вам путь к вечному блаженству. Я говорил об 

этом пути во всех Своих учениях, чтобы многие услышали Меня. У Меня не было особого места, 

где Мое Слово было бы услышано. Как на площадях, так и в портиках, на улицах или в храмах, на 

дорогах или на горах, я позволил услышать послание, которое говорило о Царстве Небесном. 

59 Всегда будь наготове с дорожным свертком, наполненным достоинствами, которые ты 

приобрел в борьбе жизни, чтобы Мой призыв в другую жизнь не застал тебя врасплох в любой час. 

Всегда смотрите внутрь себя и исследуйте себя. Не ждите этого часа, чтобы уйти с душой без 

заслуг. Ибо тогда вы будете жалеть, что не сделали много добра на земле, но будет уже слишком 

поздно. Всегда будьте в контакте со своей совестью, ибо вы не знаете, в какой момент вы 

переступите порог. 

60 Не отчаивайтесь, о души, к которым Я обращаюсь со Своим Словом. Настойчиво идите 

Моим путем, и вы познаете мир. Истинно говорю вам: всем вам суждено испытать блаженство. Я 

не был бы твоим Отцом, если бы ты не был создан для того, чтобы разделить со Мной Царство 

Небесное. Но не забывайте: чтобы ваше блаженство было полным, необходимо, чтобы шаг за 

шагом вы вносили свои заслуги, чтобы ваша душа чувствовала себя достойной этой божественной 

награды. Знайте, что Я с вами, сопровождаю вас на всем пути. Полностью доверьтесь Мне, зная, 

что Моя задача объединена с вашей, а Моя судьба - с вашей! 

61 Поскольку вы не могли подняться ко Мне, Я пришел к вам, тем самым дав вам 

доказательство Моей милости и побуждение к вере. Сама мысль о выполнении своей миссии 

пугает вас, потому что вы сильны в борьбе мира, но слабы в миссии души духа. 

Вы говорите Мне, что у вас еще слишком много недостатков, чтобы считать себя Моими 

учениками. Но говорю вам, что каждый недостаток - как камень, а все вместе - как бремя. Пока вы 

живете под тяжестью этого бремени, вам невозможно подняться. Но по мере того, как вы 

постепенно сбрасываете с себя тяжелое бремя своих недостатков, вы начинаете чувствовать, что 

можете подняться до высот духа. 

62 Позвольте Моему Слову совершенствовать вас. Я знаю, что не все из вас приходят с 

готовым сердцем, чтобы услышать Меня, что некоторые смеются над этим проявлением, а 

некоторые сомневаются, как и те, кто думает, что хотя Слово возвышено, оно исходит не от 

Христа, а от какого-то другого существа. Но я говорю вам, что мои мысли достигают 

соответствующих органов разума, чтобы раскрыться в мудрости. 

63 Кто имеет право сомневаться в Моем присутствии среди людей, ведь Я дал вам 

доказательства того, что Я к вашим услугам по Своей любви? Подумайте об Иисусе, когда Его 

били на кресте. Но что представляет собой этот крест, кроме человечества? Истинно говорю вам, Я 

все еще привязан к Моему кресту любви, который представлен Моей любовью к Моим детям. 

64 Вы сомневаетесь, осуждаете и даже смеетесь над собой, но Я прощаю вас и благословляю, 

потому что вы больны невежеством. Я даю вам время на размышление, потому что знаю, что 

завтра вы будете среди самых ревностных. Сейчас вы еще не можете увидеть истину, которую Я 

открыл вам в полной ясности, потому что плоть сильнее духа. Тем не менее, вы подниметесь до 

идеала одухотворения, и тогда вы станете наиболее духовно сильными. 

65 Боритесь против того, что вредно, боритесь против того, что нечисто. Знайте, что пороки 

мира притупляют чувства души и не позволяют ей войти в высшие миры жизни. Если вы научитесь 

жить истинной жизнью - говорю я вам, то где бы вы ни были и куда бы вы ни пошли, вы своим 

присутствием превратите все в райский мир. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 273  
1 Вы опустились так низко и настолько отдалились от духовного, что считаете 

сверхъестественным все то, что - поскольку принадлежит духу - совершенно естественно. Так вы 

называете божественное сверхъестественным, и таким же образом вы видите все, что принадлежит 

вашему духу, а это ошибка. Причина этого в том, что вы видите и воспринимаете только то, что 

находится в диапазоне ваших чувств или в пределах понимания вашего человеческого интеллекта, 

а то, что находится за пределами чувств и разума, вы считаете сверхъестественным. 

2 Настало время проникнуть в суть моего учения, открывающего вам истину, в которой 

заключена жизнь, чтобы вы могли считать себя моими учениками и вскоре стать мастерами. 

3 Ученик - это тот, кто учится, а мастер - тот, кто применяет мое учение. Вот каким вы 

должны быть. Ибо если бы вы только усвоили и скрыли в своем сердце Мою мудрость или 

изменили Мое учение, то уподобились бы тем лицемерным фарисеям, которых Я тогда так сильно 

осудил, чтобы доказать их лживость. 

4 Путь длинный, и нужно идти внимательно, чтобы не впасть в крайность, то есть чтобы 

духовное не стало для вас обыденным, но и не впасть в фанатизм. 

5 Как только вы достигнете равновесия, которое должно существовать между душой-духом и 

"плотью", вы увидите, насколько легко существование и насколько ровен путь. Шаг за шагом вы 

будете идти своим путем и использовать все возможности, которые предлагает вам жизнь, для 

развития своей души. 

Тогда, когда вы достигнете порогов духовной жизни, когда настанет час прощаться с миром, 

приютившим вас, и с телом, служившим вам опорой, не будет ни малейшего сопротивления, ни 

душа не захочет продлить жизнь своего тела, ни телесная оболочка не удержит больше душу. 

6 Сколько восторга и света испытает душа, когда войдет в свой новый дом, и сколько мира и 

понимания оставит она после себя в сердцах тех, кто принадлежал ей на земле! 

7 Я вижу, что атмосфера, царящая в мире, противоречит одухотворению. Поэтому будет 

большой заслугой, если вы сможете освободиться от препятствий, мешающих вам продвигаться по 

пути. 

8 Я послал вам сообщение, с помощью которого вы сможете жить в этом мире, не заражаясь. 

9 Научитесь с помощью моей силы подниматься над ним. Стремитесь подняться над 

человеческими трудностями. Как только вы возвысите свою жизнь и освободите свою душу, не 

опускайтесь снова. 

10 На моем пути нет подводных камней. Но нужно смотреть и молиться, потому что рядом с 

тропинкой растет подлесок, а в нем иногда прячется коварный волк. Наблюдайте и молитесь, 

чтобы не удивляться, а удивлять тех, кто прячется, чтобы сбить с пути того, кто хочет идти по 

доброму пути, или лишить его веры. 

11 Я объявил, что Мой народ снова появится на земле, когда человечество выпьет свою 

величайшую чашу страданий. Вот почему Я сейчас посылаю на землю Моих посланников, Моих 

работников, Моих воинов и пророков, потому что время битвы приближается. 

12 Мой народ - это не только тот, кто слышал Меня через носителей голоса. Мой народ 

распространится по всей земле, и его детьми будут все, кто свидетельствует о Моей истине - все, 

кто поражает душевные проломы света, все, кто борется с плевелами и провозглашает Третью 

Эпоху. 

13 Одухотворите себя, и вы сможете понять и выполнить свою миссию. Затем, когда другие 

Мои эмиссары появятся в других землях, пусть один примет к сведению другого, объединится и 

поддержит духовно, борясь силой мысли с раздором, разобщенностью и войной, охватившими 

мир. 

14 Не волнуйтесь, люди, я получил ваши заслуги, приобретенные до сегодняшнего дня. Но не 

останавливайтесь после первых шагов, не довольствуйтесь первыми выполненными работами. 

Идите спокойно и твердым шагом, и вы достигнете победы. 

15 Ваши заслуги не всегда будут ждать, пока вы достигнете Духовного Царства, чтобы 

получить свою награду, но и здесь, в вашем мире, вы увидите, как они будут вознаграждены. 
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16 Здесь ваше тело будет иметь здоровье и силу, а в духовной жизни вы будете иметь свет и 

истинное блаженство. 

17 Те, кто приходил ко Мне в желании обрести мудрость, никогда не чувствовали себя 

обманутыми. Я видел, что не было никаких препятствий, которые могли бы остановить тебя в 

твоем желании услышать Мое Слово. Как я могу не вознаградить ваши усилия и ваши жертвы? 

Только Я один знаю, как много вам пришлось пережить, чтобы прийти в эти места и остаться со 

Мной, чтобы услышать Меня. 

18 Настал час, когда люди по собственной воле разорвут свои цепи, сорвут повязку с глаз и 

будут искать истинный путь. 

19 Человек стремится обладать светом, который позволяет ему знать, что для него законно, а 

также знать все, что для него действительно запретно. 

20 В духовном плане человек - невежественное существо. Мириады предрассудков, которые 

окружают его, угрозы и проклятия, которые тяготят его, стали причиной безразличия к духовному. 

21 Только мой свет пробуждает сейчас души, только мой голос призывает их к размышлению, 

только моя сила делает их стойкими и заставляет бороться за достижение цели. 

22 Человечество скоро избавится от своих предрассудков, как человек расстается с 

поношенной и старой одеждой, и поднимет свой взгляд и свой разум над барьерами, которые 

долгое время мешали ему развиваться. 

23 Внушенные страхи, которые люди веками питали в своих сердцах, также исчезнут, когда 

они вспомнят, что именно Христос открыл врата Духовного Царства и, поскольку Он еще не 

открыл человечеству всего, чему должен был научить, потому что время еще не пришло, обещал 

Свое возвращение в эпоху, которая будет полна света, вдохновения и духовных откровений. 

24 Во Мне люди найдут мужество освободиться от ига своего невежества. 

25 Как можно ожидать мира на земле, прекращения войн, обновления людей и уменьшения 

греха, если у них нет духовного знания, которое является предпосылкой, истоком и основанием 

жизни? 

26 Истинно говорю вам: до тех пор, пока Моя истина не будет понята или соблюдена, ваше 

существование на земле будет подобно зданию, построенному на зыбучем песке. 

27 Пробудившихся людей меньше, чем тех, кто остается холодным и равнодушным к 

духовному. Они не беспокоятся и не боятся перед лицом царящего хаоса и объясняют все 

поверхностными причинами. Они довольствуются своим малым пониманием и говорят: "Что толку 

разгадывать тайны или пытаться проникнуть в непостижимое, ведь я выполняю все обязанности, 

налагаемые теми, кто правит в материальном, и теми, кто направляет меня духовно через религии? 

Разве принцип добра, которому учил Христос, не присутствует в этом исполнении долга?" Этими 

мыслями они успокаивают себя и убеждают, что выполняют свой духовный долг. 

28 Но я говорю вам, что это исполнение ваших обязанностей только кажущееся, а не реальное, 

что то добро, которое вы делаете, очень мало перед вашей совестью и перед Богом, потому что 

ваша жизнь поверхностна, ваши духовные знания незначительны, ваши дела полны эгоизма и 

тщеславия. 

29 В глазах своих ближних, которых вы можете легко обмануть, вы можете добросовестно 

выполнять свои духовные и человеческие обязанности. Но перед своей совестью и своим Отцом вы 

не сможете стоять с притворством - потому что там правда становится явной - и именно это держит 

людей в духовном тупике. 

30 Это привело к возникновению разногласий между одними и другими. В то время как 

пробужденные говорят о спиритуализации, духовных дарах, способностях и откровениях, 

спиритуалисты восстают и говорят, что они разделяют и запутывают человечество, вызывая 

сомнения и неуверенность в убеждениях. 

31 Эта борьба будет неизбежной, чтобы появился свет и засияла истина. Только тогда вы 

поймете, что истина не вызывает разделения, и что мое учение, поскольку оно основано на истине, 

не может вызвать разделения и разногласий между людьми, даже если вначале оно вынуждает их 

бороться между собой, чтобы достичь света. 
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32 Каждый будет прибегать к своему оружию: одни - к духовному, другие - к умственному, 

третьи - к материальному. 

33 Те, кто уповает только на силу своего физического оружия, будут побеждены, ибо победа 

будет на стороне тех, кто использует духовное оружие, природа и сила которого более велики. 

34 Хотя учения Иисуса открыли все во Второй Эре, спиритизм объясняет и проясняет все, что 

было тайной среди людей. Без его помощи они никогда не проникли бы в суть откровений. 

35 Истинно говорю вам: только Агнец может открыть Книгу за семью печатями, чтобы 

показать вам все ее содержание. 

36 Практикуйте это учение, люди. Пришло время показать миру истину Моего Слова. Я 

призвал вас, чтобы сделать вас посланниками, которые принесут человечеству весть, в которой оно 

так нуждается. 

37 Я не говорю вам, что когда Мое Слово достигнет народов земли, все люди сразу же 

превратятся в спиритуалистов. Нет - сначала будет достаточно, чтобы спиритуализация 

применялась к каждой религиозной общине. Тогда вы увидите, как все люди, когда они меньше 

всего этого ожидают, будут двигаться к одной точке, то есть к гармонии, единству и пониманию, 

которых никогда не существовало между ними. 

38 Сорняки будут вырваны с корнем, и на их месте вырастет пшеница, символ изобилия, 

работы, прогресса и мира. 

39 Приветствуйте всех, кто приходит в поисках света, освещающего их путь. 

40 Будь со Мной, Я - маяк, освещающий все пути. Этот свет не нов, с самого начала жизни 

человека он сиял в его совести. Но поскольку человек был создан для того, чтобы по собственной 

воле проникнуть в тайны духовной жизни, необходимо было, чтобы "Слово" стало человеком в 

Иисусе и Своим Словом разорвало завесу тайн. 

41 Все ли человечество в разных поколениях достигло вершины Голгофы, чтобы 

поразмышлять о бесконечной любви, которая заставила Христа умереть от рук людей? Нет, 

человечество не хотело знать всего того, что открыл ему свет Божественного Учителя. Она 

предпочла свет науки, исследующей тайны природы, она предпочла земное могущество величию 

души. 

42 Мой свет ни на минуту не переставал светить в сознании людей. Но поскольку человек еще 

незрел и нуждается в том, чтобы Отец каким-то образом приблизился к нему, Я послал дух Илии с 

многообещающей вестью о новой эре. 

Илия принес в мир откровение о том, как Я приду, чтобы сообщить Себя людям, и как Мой 

предтеча Он открыл разум человека, чтобы тот говорил своими устами. Но Он также проявлял 

Себя через видения и вдохновения, чтобы сообщить вам, что после проявления через человеческий 

орган интеллекта наступит диалог духа с духом. 

43 Некоторые скажут, что в моем возвращении не было необходимости. Но те, кто так думает, 

делают это только потому, что не знают, что Иисус разоблачает лицемерие фарисеев, изгоняет 

торговцев из храма и не преклоняется перед теми, кто претендует на величие. 

44 Я нужен тем, кто страдает, кто жаждет и жаждет справедливости, кто жаждет света и 

возвышения, кто понимает, что душа должна продвигаться вперед, не останавливаясь. Все они 

взывают ко Мне в своих молитвах, умоляют Меня в своей боли и спрашивают, когда Я приду. Они 

знают, что человечество отчаянно нуждается во Мне, Моем Слове, Моем бальзаме и Моих чудесах. 

45 Видите ли вы народы в вечных войнах? Видите ли вы те войны, которые являются самым 

решительным отрицанием любви, которой Я учил? Видите ли вы религиозные сообщества, 

которые враждебно относятся друг к другу, хотя называют себя христианскими и проповедуют 

Мою высшую заповедь "любите друг друга"? 

46 Сколько бед и страданий выпало на долю человечества в результате этих войн, 

спровоцированных стремлением людей к власти и различиями в убеждениях. 

47 В это время Я дал вам семя, которое едва начинает прорастать в сердце этого народа. Но 

истинно говорю вам, это Учение потрясет человечество, и в него поверят как в истинное 

откровение Бога. Все вы - все, кто получил задание или миссию в Моей работе, - обязаны 

представлять Мое Учение во всей его чистоте. 
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48 Спиритизм не имеет ничего общего с обрядами, традициями или религиозными 

церемониями, он выше любого внешнего поклонения Богу. Поэтому я говорю вам, что тот, кто 

смешивает с моим учением обряды, которые он узнал от сект или церквей, становится 

осквернителем. 

49 Как могут ваши собратья восхищаться светом этого откровения, если вы скрываете его за 

завесой ваших материализаций и тайн? 

50 Спиритизм - это не слияние религий, это в своей простоте самое чистое и совершенное 

учение, это свет Бога, нисходящий к человеческому духу в эту Третью Эпоху. 

51 Я говорю вам все это, люди, потому что вы - Мой первый посев в это время, чтобы вы 

могли принять истину и не быть обвиненными человечеством в лжи или профанации. 

52 Если вы опуститесь до фанатизма, вы будете виновны в этом. Ибо книга познания была 

пред глазами вашими и просветила душу. 

53 Вы, идущие разными путями - примите Мое слово, несите Мое семя и посейте его на своих 

полях. Знайте природу истины, которую Мастер оставляет вам. 

54 Не считайте себя совершенными, потому что у вас есть знание совершенного учения. Но 

если вы постараетесь выполнить свою миссию с величайшей чистотой, на которую способен 

человек, я поставлю на вашем пути всех, кто жаждет слова истинного утешения. 

55 Знайте, что какими бы чистыми и любящими ни были ваши дела, вы будете продолжать 

подвергаться нападкам. Затем у вас будет возможность на примерах прощения, благородства и 

милосердия научить, как отстаивать истину, которую, как вы чувствуете, вы несете в своем сердце. 

Вы должны защищать не свои материальные храмы, не свои имена или личности, а истину, которая 

была помещена в вас. 

56 Вы, толпы людей, которые приходят ко Мне с печалью и усталостью в ваших сердцах - 

слушайте Меня, ибо Я знаю, что через суть Моего Слова вы найдете свой путь обратно к миру, к 

вере, к радости. 

57 Вы пришли босиком, с больными ногами, потому что в огромной пустыне вы износились 

сандалии, которые защищали вас от гальки и обжигающе горячего песка. Но здесь ты вернешь все, 

что потерял, потому что я люблю тебя и снова даю тебе доказательство этого. 

58 Как вы могли допустить, чтобы свет вашей веры померк? Как вы могли так далеко 

отклониться от истинного пути, что даже внутреннее знание о том, что вы обладаете духом, было 

утрачено в вас? 

59 Только мое божественное проявление может дать вам знание о том, что вы находитесь в 

новом времени. Ибо ты погрузился в сон. 

60 В глубине вашего существа чувствовалась неведомая тоска, а странная жажда становилась 

все сильнее и сильнее без того, чтобы вы могли определить ее причину. Когда эта потребность 

стала пугающей, это произошло потому, что пришло время, когда вы получите Мое новое 

послание. 

61 Голод и жажда души - вот что мучило вас: голод по истине и миру, жажда любви и света. 

62 Я хотел, чтобы Мое Слово было подобно кристально чистой и свежей воде, суть которой 

содержала бы истинную и вечную пищу для души - так, чтобы, придя послушать Меня, вы отдали 

бы Мне себя, как тот усталый странник, который, обнаружив источник, сбрасывает с себя ношу и с 

жадностью бросается к вожделенной жидкости, чтобы освежиться. 

63 Не у всех из вас есть духовная жажда. Те, кто действительно чувствовал это, просто утоляли 

его Моими словами. Однако есть много людей, которые, несмотря на то, что неоднократно 

слышали Меня, жалуются, что их боль и проблемы остаются прежними. Причина в том, что они 

ищут не Мою сущность, а блага этого мира. 

64 Поймите это хорошо, чтобы никогда не обманывать себя. 

65 Посмотрите также на то, что некоторые не испытывают недостатка в необходимом, живут в 

окружении комфорта, и все же что-то омрачает их жизнь, что-то пугает их, чего-то не хватает. Они 

жаждут присутствия духовного в своей жизни. Именно отсутствие этого света омрачает их жизнь. 

Услышав Меня, они внутренне воскликнули: "Вот то, что я искал, вот то, на что я надеялся, вот то, 

чего мне не хватало! 
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Другие же приходят сюда, жалуясь, что потеряли имущество, здоровье, привязанности, и 

пустота в их сердцах не заполняется Моим Словом. Но когда они вновь обрели то, что потеряли, 

они ушли, не вспомнив хотя бы это небесное слово, которое услышали однажды. 

66 Не все готовы почувствовать и понять это откровение. Пока одни остаются, другие уходят, 

потому что не все жаждут Меня, потому что стремление к духовному не у всех одинаково. 

67 Я хочу сказать вам, чтобы вы внимательно наблюдали за человечеством, народами и 

странами, чтобы вы осознали, как они сделали из своей жизни мучительную пустыню, палящее 

солнце которой угнетает их, засушливость которой властвует над ними и истощает их. Не 

подозреваете ли вы, какая огромная жажда копится в сердцах людей? Ибо теперь также возникает 

оазис с приятной тенью и восхитительной свежестью, с постоянной кристально чистой водой, 

чтобы в нем они могли утолить свое стремление к истине, свою жажду любви и мира. 

68 Многие придут к источнику и, испив его воды, скажут, как и вы: "Вот то, что я искал". Но 

многие другие также придут к нему, думая, что вновь обретут то, что потеряли в этом мире. Но 

разочарованные, они отвернутся от Меня и будут отрицать, что в этом откровении есть хоть 

малейшая истина. 

Они уйдут, но все предусмотрено и приготовлено для их возвращения, когда, наконец, наступит 

истинная жажда души, и они воззовут ко Мне в своей пустыне, говоря Мне: "Отче, прости нас и 

дай нам новую возможность прийти к познанию Твоей истины". 

Тогда Я, уже простивший их, когда они высокомерно отвергли воду Моего источника и хлеб 

Моего стола, предложу им Мой путь, чтобы они забыли на нем свою усталость, чтобы они 

выздоровели, наполнились миром и были вознесены Моим светом. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 274  
1 Добро пожаловать, паломники всех веков, остановившиеся на своем пути в этот день 

благодати, чтобы услышать Мое слово и духовно сесть за Мой стол. 

2 Я даю покой и мир твоему сердцу, чтобы ты мог слышать Меня. Ибо истинно говорю вам: 

слово Мое есть путь, ведущий к миру и благоденствию. 

3 Но не ищите Меня только для того, чтобы просить Меня о том, что касается дела. Истинно, 

у меня есть целебный бальзам от всех болезней, мучающих тебя, и я владею ключами, 

открывающими ворота для работы. Но помимо этого я приношу бесконечное богатство благ для 

духа, поток мудрости, неиссякаемый источник духовных радостей. 

4 Я знаю, что смысл этого учения удивляет многих, когда они слышат его впервые, и это 

потому, что Мое учение обращено к их духовной душе. Я ищу ее и обращаюсь к ней, чтобы 

предложить ей царство за пределами этого мира, рассказав ей, какой путь ведет к этому 

обетованному дому. 

Но человек, который живет для себя, любит только свое, думает только о себе и ждет от мира 

всего - когда слышит разговоры об отречении, о долготерпении, о жертвенности, о 

самоотверженности и милосердии, он спрашивает себя: "Если я отдам все, кто даст мне? Раз я так 

мало обладаю в этой жизни - почему я должен отказываться от нее?". 

5 Я прощаю их, ибо они не могли думать иначе, их эгоизм проистекает из их невежества. Но 

когда они слышат Меня более одного раза, и искра света, присутствующего в Моем Слове, озаряет 

их душу, она пробуждается, словно от долгого сна, и они спрашивают себя в удивлении и 

смятении: "Где Я, кто говорил со Мной?". 

6 Тем временем Мое Слово продолжает касаться этой души и с любовью вибрировать на 

струнах этого сердца, пока, наконец, душевная боль, долго копившаяся в этом человеке, не прорвет 

свою плотину и не выльется в слезы, означающие исповедь, пробуждение к вере, духовное 

воскресение и начало восхождения к Свету, Истине и Вечности. 

7 Это касается не всех. Но те, кто однажды пришел на проявление Моего Слова и имел в 

своем сердце эгоизм, любовь к материальному, высокомерие и аргументы, чтобы отрицать Мое 

учение о духе, услышав Мой урок того дня, сразу же вспомнили тот день, когда они пришли сюда 

полные тьмы, а затем увидели свет, о существовании которого они никогда не думали. 

8 Многие из них сейчас являются моими самыми преданными и бескорыстными 

работниками. 

9 Люди: Мое Слово - это поток любви, который очищает людей и готовит их к лучшей жизни. 

10 Марвел: Сейчас я даю вам свое наставление, которое спасет грешников устами даже таких 

грешников. 

11 Вы не можете постичь Мой вселенский план спасения, но Я даю вам знать часть его, чтобы 

вы могли участвовать в Моем деле. 

12 Я один знаю значение времени, в котором живет мир. Ни один человек не в состоянии 

постичь реальность этого часа. С самых ранних времен люди постоянно пачкали себя, пока не 

омрачили свои чувства и душу и не создали себе больную, беспокойную и печальную жизнь. Но 

теперь настал час очищения. 

13 Вы, слышавшие это Божественное слово, имеете представление о том, что происходит в это 

время, и вам не терпится молиться, остерегаться делать зло и вместо этого делать что-то хорошее. 

Но не все человечество знает смысл событий этого времени, и поэтому среди людей царит 

смятение, отчаяние, страдания, ненависть, развязанная жажда власти, порок, преступление и все 

низменные страсти. 

14 Мир нуждается в Моем Слове, народы и страны нуждаются в Моих учениях любви. 

Правитель, ученый, судья, пастор, учитель - все они нуждаются в свете Моей истины, и именно 

поэтому Я пришел в это время, чтобы просветить человека в его душе, сердце и разуме. 

15 Разве вы не чувствовали бы удовлетворения, если бы служили Моему Духу как следопыты, 

готовящие Мое пришествие в сердца, народы и страны земли. Но если вы хотите сделать бреши и 

подготовить пути, то какие примеры и доказательства вы приведете? 
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16 Не забывайте, что Моя работа совершенна, вечна, могущественна, чиста и полна света. 

17 Вы еще незрелые ученики: вы не знаете, как любят Меня духи в высших мирах - существа, 

которые являются вашими братьями и сестрами. Если бы ты знал, как они любят Меня, как служат 

и повинуются Мне, ты бы почувствовал глубокое сожаление о своем поведении по отношению к 

Отцу и поспешил бы создать святилище в своем сердце, чтобы предложить его Тому, Кто любит 

тебя совершенной любовью. 

18 Пусть Моя любовь будет в твоем сердце, чтобы оно стало чувствительным к боли людей. 

Вы должны научиться состраданию, чтобы вы могли практиковать прощение и утешать тех, кто 

страдает. 

19 Пусть слово Мое потрясет ваше сердце, чтобы оно забилось в любви к ближнему. 

20 Помните о Моих словах учения, ибо эти слова послужат вам оружием в битве, когда вы 

должны будете стать истинными сеятелями Моей истины. 

21 Приблизьтесь, ибо Я даю утешение плачущим, и вы плачете - одни проливая слезы, другие 

внутренне, без рыданий. 

22 Я пожинаю ваши страдания и превращаю их в мир - Я, единственный, кто проникает на 

самое дно души. Я пришел ради бремени вашей души - того бремени, которое вы еще не можете 

понести. 

23 О вы, души, воплощенные в человеческих существах! Вы пришли на землю не для того, 

чтобы боль, проблемы, испытания победили вас. Вы пришли, чтобы торжествовать в невзгодах и 

испытаниях. 

24 Не плачьте больше и не спите. Духовная душа человека находится в борьбе со всем - с 

испытаниями, с болью, со страстями. 

25 Вы познали все тяготы жизни, такова была ваша воля. Но ваша вера, ваша воля и ваши 

усилия могут поднять вас над материей и болью. 

26 Неужели ты не понимаешь Моего слова? Это так просто! Но вы облечены в материю и 

часто не доходите до сути ее смысла, потому что не постигаете ее. Настанет день, когда твоя душа 

- уже без телесной оболочки - будет с восторгом повторять мои фразы и понимать мои 

наставления, и из этой памяти возникнет поток света для твоего пути. Но вы будете сетовать, что 

не смогли постичь Мое учение, когда ходили по земле, где у вас не было духовного персонала или 

поддержки. 

27 Запоминайте Мои наставления, когда сможете. Ибо если они ускользнут из твоей памяти, 

если они уйдут из твоего сердца, если ты забудешь их и отречешься от них, то потом будешь 

искать их и не найдешь. Это как если бы вы обладали источником и оставили его, а потом, когда 

жажда мучает вас и вы ищете его, вода как будто испарилась для вас. 

28 Если вы хотите знать, как пройти через эту жизнь без жажды и изнеможения, если вы 

хотите быть просветленными, если вы хотите быть в духовном - если вы хотите избежать боли и 

смятения, воспользуйтесь моим учением, пусть оно неизгладимо запечатлеется в вашем существе и 

станет законом и нормой вашей жизни. 

29 Если бы Отец призвал вас к ответу сегодня, что бы вы сделали? Что бы вы могли показать 

для пользы своей души? 

30 Когда ваша совесть говорит вам, что вы не любили, хотя это закон - думаете ли вы, что 

готовы перейти из человеческого состояния в духовное? Сколько блуждающих в космосе душ 

хотели бы быть услышанными людьми, чтобы сказать им: "Не тратьте свое время так, как тратил 

его я". 

31 Истинно говорю вам: если вы изучите каждое из моих предложений, вы проясните свой 

жизненный путь. Ведь в каждом из них заключена суть, мудрость, вечность. 

32 Тот, кто постиг Мое слово, наконец-то знает, что пришло в мир - знает, откуда оно пришло 

и куда должно вернуться. 

33 Тот, кто пропитает себя этой сущностью, никогда больше не скажет, что этот мир состоит 

только из боли, слез и горечи, потому что он знает, как поднять свою веру и любовь выше боли. 
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34 Из этого мира, где человек так много страдал и плакал, многие хотели бы убежать. Но 

воистину, говорю вам, Я предназначил его для того, чтобы вы наполнились любовью. И если бы я 

спросил вас всех в этот час, сколько любви вы посеяли на нем, что бы вы ответили? 

35 Я хочу, чтобы ты сказал Мне, что понял Христа - Того, Кто однажды сказал тебе: "Любите 

друг друга". Поймите, что я задаю вам этот вопрос после многих веков неустанного учения. 

36 Вот почему Я постоянно говорю вам учиться слышать Меня, учиться замирать, когда 

говорит "Слово", чтобы Божественное семя проросло и расцвело в ваших сердцах. 

37 У Меня было бесконечное терпение ждать, пока ты услышишь Мой голос. Почему у вас нет 

немного терпения, когда вы подвергаетесь испытанию? Я говорю вам, что тот, кто не имеет 

терпения, научится ему в это время искупления. Она тоже учитель, даже если она учит с 

суровостью в течение короткого времени. Почему бы не учиться у Божественного Учителя, 

который учит только с любовью? 

38 Для материалиста время - это не то же самое, что для одухотворенного человека. Для 

одного это оказывается справедливостью, для другого - благословением. Но свет веков всегда 

проходил над людьми, лаская одних и пробуждая других. 

39 Когда вы позволите этому свету проявиться через вашу душу-дух? Когда Я найду человека 

свободным от цепей и готовым взлететь ко Мне? 

40 Есть еще много странников, сбившихся с пути, много человеческих существ, потерянных во 

тьме невежества, потому что они больше "плоть", чем дух, больше ложь, чем истина. 

41 У них победителем является материя, а побежденным - дух. Именно этих потерянных Я 

приглашаю на пир духа, на банкет любви, где всех ждет Мой небесный стол, чтобы освободить их 

от столь сильной горечи и столь сильного одиночества. 

42 Я дам им пищу Мою - хлеб, плоды, вино и мед, которые, понимаемые в реальном смысле, 

являются сердечностью, комфортом, миром, здоровьем и знанием. 

43 Молитва, которую вы возносите в тишине, - это настоящий духовный гимн хвалы, его тона 

смешиваются с тонами праведников и ангелов. 

44 Принеси бремя своих долгов в Мое присутствие, покажи Мне всю свою жизнь. Но я говорю 

вам: В тайне твоего существа есть страдания и обязанности искупления, о которых ты не знаешь и 

которые знаю только Я. Но неважно, что вы не говорите Мне обо всем этом и не спрашиваете Меня 

из-за всего того, что не знаете о своем прошлом. Я во всем, и ничто не ускользает от Моей 

милости, как и ничто не ускользает от Моей справедливости. 

45 Почувствуйте мою отцовскую любовь, пусть в ней исчезнут тьма, страдания, слезы. 

Укрепитесь во Мне, обретите здоровье и мир, вернитесь сильными на путь борьбы. 

46 Это Слово, которое вы ищете, которое дает утешение, вселяет новое мужество и наполняет 

вас надеждой. Почему вы следуете за Мной, несмотря на испытания? Почему вы не сбросите крест 

со своих плеч? Потому что в значении Моего Слова вы находите абсолютное понимание всех 

ваших страданий. 

47 "Израилем" Я назвал людей, которых сейчас собираю вокруг Моего нового откровения, ибо 

никто лучше Меня не знает, какой дух обитает в каждом из призванных этой "третьей эпохи". 

48 Слово "Израиль" имеет духовное значение, и вам Я даю это имя, чтобы вы знали, что 

являетесь частью народа Божьего. Ибо "Израиль" представляет не земной народ, а мир духов. 

49 Это имя снова будет известно на земле, но уже без ошибок, в его истинном значении, 

которое является духовным. 

50 Вы должны знать происхождение и значение этого имени; ваша вера в то, что вы - дети 

этого народа, должна быть абсолютной, и вы должны иметь полное представление о том, от кого и 

почему вы получили это название, чтобы вы могли противостоять нападкам, которые будут 

исходить на вас завтра от тех, кто придает другое значение имени "Израиль". 

51 Вы - духовные люди, которые действительно поймут тайну лестницы, которую Иаков 

увидел во сне глазами духа. Я вижу, что вы уже способны понять мои уроки, и объединил вас, 

чтобы открыть их вам. 

52 Способность понимать приходит в результате развития, разворачивания и накопленного 

опыта. 
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53 Истинно говорю вам: прежде чем были сотворены миры и прежде чем человек появился на 

земле, ваша душа уже существовала. Это были эпохи неведения для нее, жизнь в тех домах 

подготовки - времена, когда душу учили населять землю, воплощаясь в человека. 

54 Ваш разум не получает впечатлений или образов памяти о прошлом вашей души, потому 

что тело подобно плотной завесе, которая не позволяет ему проникнуть в жизнь души. Какой мозг 

мог бы воспринять образы и впечатления, которые душа получила в течение своего прошлого? 

Какой интеллект может постичь связно с человеческими идеями то, что для него непостижимо? 

55 Из-за всего этого Я еще не позволил вам узнать, кто вы духовно, и каким было ваше 

прошлое. 

56 Так не могли бы вы знать, каким образом Я формирую народ Израиля? Нет, я открыл вам 

только то, что вам необходимо знать сейчас и насколько вы можете понять. Итак, я сказал вам, что 

вы - дети народа Божьего, что вы принадлежите ему по духу, а не по плоти, что ваша задача - 

бесконечно умножаться и приглашать всех войти в круг этого народа, и что ваша судьба - нести 

свет повсюду в миры. 

57 В Первую эпоху Я дал человеку имя Израиль. Это был Иаков, чтобы он стал коленом 

народа, который будет называться так же. Это имя было духовным, чтобы этот народ был подобен 

книге, открытой перед Духом в истории человечества. 

58 То, что люди слышали мой голос, раскрывало дары, присущие духу. Они получили Мой 

Закон через Моисея и подверглись великим испытаниям. У них не было другой миссии на земле, 

кроме как раскрыть перед языческими народами существование и закон живого и истинного Бога. 

59 Патриархи, пророки, провидцы, правители, законодатели, судьи и цари были Моими 

посланниками, Моими глашатаями, Моими слугами и инструментами, чтобы открывать Меня 

иногда в любви, иногда в наставлении, иногда в справедливости. Через них Я давал свидетельства 

Моей силы другим народам. 

60 Сегодня, когда прошло много веков, и великолепие этого народа, как и его суждения, 

остались далеко позади, не стоит недооценивать его историю. Ибо если вы переведете его из 

земного смысла в духовный, то получите бесконечные учения и примеры доктрины, благодаря 

которым вы, наконец, поймете, что тот Израиль - это символ, притча, и что Новый Израиль, 

который Я сейчас формирую, означает его реализацию в духовном смысле. 

61 Вот: в те дни, когда Израиль, получив избавление в Египте и завоевав Землю Обетованную 

своей верой и упорством, основал через своих детей столицу и дал ей имя "Иерусалим", они 

воздвигли там храм в честь Иеговы, который был как факел веры для сердец. 

62 Кто бы мог сказать этому народу, который благодарил Отца за то, что Он даровал им покой 

в земле обетованной, что в городе, который они называли святым, они ударят Мессию о кровавый 

эшафот? 

63 Вы, новые люди, пытающиеся освободиться от власти "фараона", который есть 

материализация, невежество, фанатизм, идолопоклонство, начинаете великое странствие по 

пустыне. Но затем, когда ты почувствовал страх перед одиночеством, голодом и опасностями, ты 

вдруг увидел, что на гору спустилось "облако", и из "облака" вышел луч божественного света, 

который, достигнув твоего понимания, стал словом, которое есть мудрость. 

64 Это слово - закон Божий, совершенный закон любви, справедливости и мира. Это также 

новая манна, которая будет питать вас и позволит вам достичь Нового Иерусалима. 

65 Этот город больше не на этой земле, он больше не от мира сего: этот город существует в 

духовном. Но когда вы однажды заселите его навсегда и Я приду к вам как Мессия, вы уже не 

увенчаете Меня тернием, не дадите Мне пить уксус и не пригвоздите Меня к кресту. Я приду к вам, 

как в тот день, когда народ покрыл землю своими плащами, воспевая хвалу и размахивая 

пальмовыми ветвями. Вы примете Меня в свои сердца, когда будете праздновать триумфальный 

вход Учителя в Иерусалим. 

66 Когда это произойдет, я больше не покину вашу среду. 

67 Понимаете ли вы божественный смысл этих откровений и тот земной смысл, который вы им 

придали? 
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68 Теперь я лишь временно с вами, как и раньше. Уже приближается время, когда Я больше не 

буду говорить с вами, но человечество не ощущает Моего присутствия. 

69 С "горы", с которой Я посылаю вам Свое слово и созерцаю вас, Мне придется воскликнуть 

накануне Моего ухода: "Человечество, человечество, ты, не знавшее, Кто был с тобой!". Как и во 

"вторую эпоху", незадолго до Моей смерти, Я взглянул на город с горы и воскликнул со слезами: 

"Иерусалим, Иерусалим, ты, не познавший добра, которое было с тобой!" Он плакал не ради мира, 

а ради душ людей, которые еще не обрели свет и которым еще предстоит пролить много слез, 

чтобы достичь истины. 

70 Если бы все, чем владели люди в Первую эпоху, не было лишь символом, моя всемогущая 

справедливость сохранила бы тот город с его храмом и традициями в неприкосновенности. Но все 

было уничтожено, чтобы только закон продолжал сиять в сознании людей, и все поняли, что 

Царство Духа действительно не от мира сего. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 275  
1 Я есть любовь, поэтому вы прощены и наслаждаетесь Моими дарами благодати. Но не 

ждите от Отца только ласки и подарков. Помните, что Я также пришел как Учитель, чтобы дать 

вам понять ваши недостатки и несовершенства и научить вас тому, как вы должны исправлять 

себя. 

2 Я с вами в вашем духе и сияю Своим светом в вашем разуме, чтобы вы могли оценить 

ценность того, что вы сейчас получаете, и в то же время осознать, что не все, что вы получаете, 

было приобретено благодаря заслугам. Я также даю вам понять, что то, что вы получили до сих 

пор, - это не все, что Я могу дать вам, и что то, чего вы жаждете сегодня, - это также не все, чего 

жаждет ваша духовная душа, когда она будет более полно развита. 

3 Наряду с испытаниями и уроками, которые дает вам жизнь, мое наставление работает над 

тем, чтобы объяснить и осветить смысл каждого урока. Ибо только знания, опыт и эволюция 

смогут заслуженно дать вам звание "учеников Моей Божественности в Третью Эпоху". 

4 Что бы вы могли дать своим ближним, каков был бы ваш плод, каким бы было 

свидетельство и подтверждение слова или учения, которое вы хотите проповедовать, если бы у вас 

не было собственного опыта? 

5 Когда вы трансмутируете и встретите людей, которые страдают и находятся в отчаянии, 

потому что не могут обладать тем, к чему стремятся в этом мире, вы увидите, как их материализм 

контрастирует с возвышенностью моих учеников, чье довольство будет велико, потому что их 

стремления и желания будут благородными, основанными на твердом убеждении, что в этой жизни 

все преходяще. 

6 Мои ученики будут говорить с миром через примеры духовности - через жизнь, которая 

борется за то, чтобы приблизить душу к Божественности, а не приковать ее к ложным сокровищам 

мира. 

7 Я знаю, что материалисты будут возмущаться в грядущие времена, когда узнают это 

учение; но их совесть скажет им, что только Мое Слово говорит истину. 

8 В жизни человека все преходяще: его молодость - мимолетное подобие, его слава 

недолговечна, его удовольствия недолговечны. Поэтому мое учение вдохновляет вас идеалом 

достижения вечного. Ибо наслаждение духа и предназначенная ему слава, однажды завоеванные, 

никогда не исчезнут. 

9 Люди, так легко добавить немного духовности в вашу жизнь, что я говорю вам: почему бы 

вам не сделать это? Почему вы не пытаетесь? Вам нет необходимости отстраняться от своих 

человеческих обязанностей. 

10 Вам достаточно придать одухотворение своим произведениям, чтобы перестать быть 

простыми земными существами и стать существами высшей Духовной Жизни, способными понять 

значение, которое несет в себе судьба человека. 

11 Я снова говорю вам, что не отрываю вас от вашей задачи в мире, ибо и там у вас есть 

священные обязанности. Но Я говорю вам, что вы не должны придавать больше значения миру, 

чем своему духовному развитию. 

12 Необходимо, чтобы вы погрузились в познание Моей Работы, чтобы вы постигли Мое 

Слово и поняли последствия Моих учений. 

13 Я говорю с душами в настоящее время, зная, что мой свет перейдет от них к материальным 

телам, и что они, когда разум и чувства будут просветлены, станут добровольными инструментами 

духа. 

14 Вы, множество людей, которые слышат это слово: Закройте свои материальные глаза и 

услышьте голос Господа в бесконечности. 

15 В это время с вами говорит не человек Иисус, которого вы видите на площадях и улицах, на 

тропинках и в долинах, - это Дух Иисуса, который присутствует в каждом духе и в каждом разуме, 

это мой вселенский свет, который изливается на всех детей Божьих. 

16 Люди, разве вам не приятно видеть, как мое учение приносит плоды в мире? Разве вы не 

хотите, чтобы эта долина слез превратилась в землю мира? Тогда работайте с любовью, и в вашей 
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душе будет это счастье. Да, ученики, в вашей душе, ибо вы не знаете, что будет вашим домом в то 

время. Но неважно, что победу Света вы увидите только из Духовной долины - более того, оттуда 

вы еще больше оцените плоды своих трудов и своей борьбы. 

17 Ваши сердца бьются быстрее, и вы говорите Мне: "Учитель, когда же наша душа сможет 

спеть эту песню триумфа?". 

18 Руководители общин говорят Мне: "Отец, наши усилия не должны быть бесплодными". И 

все же я говорю как одним, так и другим, что прийти к этой цели вполне возможно, что для 

достижения этого идеала не нужно жертвовать своей жизнью. Но вы должны соблюдать каждую из 

Моих заповедей, чтобы вся ваша работа была основана на Моей истине, а все усилия были 

направлены к конечной цели, которую Я наметил для вас. 

19 "Одухотворение", "союз", "послушание" - это прочное основание для святилища, которое 

вы должны построить для своего Отца. Если вы будете жить в соответствии с этим, вы, наконец, 

испытаете цветение и плодоношение моей работы и вашей борьбы в человечестве. 

20 С тех пор как Мое Слово начало проявляться через этих носителей голоса, Я вдохновлял вас 

духовностью, Я требовал от вас союза и учил вас послушанию. 

21 Те, кто пришел первыми, и те, кто пришел последними, знают эти учения, которые 

непрестанно повторяют Мои носители голоса. 

22 Мое наставление говорит вам об одухотворении, чтобы вы освободились от всякого 

внешнего поклонения Богу и научились любить и служить Мне духовным, глубоким, искренним, 

возвышенным и чистым образом. 

23 О союзе Я часто говорил вам, потому что если вы не объедините плоды ваших даров и 

ваших сил в борьбе, если вы будете работать по отдельности, ваша работа не принесет плода. 

24 Я говорил тебе о послушании, чтобы все твои действия были подчинены совершенной воле, 

как Моя, и ты никогда не сбивался с пути в ее исполнении. Тогда, когда проявление Моего Слова 

достигнет своего завершения, вы все сможете дать миру доказательство истинности Моего 

откровения. 

25 Те, кто исполняет эти заповеди, найдут веру среди своих собратьев. Но те, кто обходит их 

стороной, кто утверждает, что учит толпы посреди их разобщенности, непослушания и отсутствия 

духовности - говорю вам, рано или поздно их обман и лицемерие будут разоблачены, и они 

окажутся втянутыми в величайшие испытания и покинутыми даже самыми верными. 

26 Можно ли назвать это победой моего учения? Нет, люди, это не смятение, которое вы 

найдете в конце битвы. Это мир, радость, свет, в котором завершится ваш дневной труд. 

27 Думаете ли вы, что Мой Дух останется безразличным перед лицом доказательств 

неблагодарности и непослушания части этого народа? Нет, люди, Я пошлю правосудие Мое и этим 

заставлю трепетать тех, кто ослушается Меня, как Я заставил их трепетать от Моей нежности, 

когда они услышали Мое слово. 

28 Мое учение не может быть более ясным и простым. Но если ваша память подведет вас и вы 

забудете их, Я вдохновлю тех, кто должен объединить Мои уроки, сформировать из них книгу 

Моего Слова, данного в эту Третью Эпоху. Эта книга напомнит вам обо всем, что вы забыли, 

заставит вас плакать от угрызений совести, когда вы будете проходить испытания, и даст вам 

понять, что в конечном итоге происходит по Моей Воле и торжествует Моя Истина. 

29 Почему иногда Мое Слово кажется тебе суровым? В нем нет суровости, он полон любви, 

которую Я питаю к тебе. Ибо Отец ваш не хочет, чтобы дети Его плакали. 

30 Когда я говорю с вами в таком тоне, ищите за словом судьи присутствие Учителя и 

сущность Отца, и вам откроется все это. 

31 Когда Я предупреждаю вас и пророчествую вам, знайте, что Я знаю ваше будущее, и что Я 

знаю вас лучше, чем вы сами знаете себя, потому что Я - Жизнь. 

32 Научитесь возносить себя ко Мне духовно в своем молчании. Говорите со Мной в вашей 

преданности духу, и вы получите Мой ответ. 

33 Воспитайте свой ум, заставив его отказаться от каждой лишней мысли, научив его 

отстраняться в момент духовного диалога, чтобы он не был препятствием, мешающим вам 

сосредоточиться и освободиться в этот благословенный момент. 



U 275 

192 

34 Как счастлива та душа, которая достигает этой духовной подготовки и этого внутреннего 

освобождения. Все его дары становятся явными и раскрываются! Вдохновение, откровение, 

целительная сила, внутреннее слово и многие другие способности проявляются и показывают свою 

суть и свою задачу. 

35 Выделите несколько минут своего времени каждый день и используйте их для духовной 

молитвы, и тогда вы вскоре ощутите плоды этой практики. Не ждите дня, когда Я явлю Себя, 

чтобы дать вам Свое наставление и приготовить вас. Ибо тогда вы будете начинать снова и снова и 

спотыкаться о помехи, которые не позволят вам освежиться духовно. 

36 Ежедневно уделяйте этой практике несколько минут. Вы всегда найдете Меня готовым 

выслушать вас и помочь вам. 

37 Истинная молитва не практиковалась людьми в то время. Поэтому им приходилось 

формулировать молитвы и прошения, чтобы механически повторять их так часто, как это было 

необходимо. 

38 Человек больше не знает, как вдохновить себя, чтобы говорить со Мной душой. Он больше 

не знает духовного языка, который должны знать все, потому что не знает процедуры, которую 

нужно практиковать, отказываясь от всех обрядов, отвергая все материализации и концентрируясь 

на сердцевине себя, чтобы быть способным воспринимать Мое присутствие и получать свет 

вдохновения. 

39 Поэтому Я говорю вам: чем больше вы будете жертвовать своей склонностью молиться 

перед символами и посвящать Мне церемонии, чтобы искать внутреннее святилище, тем больше 

вы будете ощущать, как ваш дар духовного общения раскрывается, растет и поднимается, шаг за 

шагом приближая вас к диалогу духа с духом, который произойдет, когда человек будет знать, как 

молиться с совершенством. 

40 Поймите теперь, что если Моя воля состоит в том, чтобы вы научили своего ближнего пути 

достижения совершенства в молитве, вы должны подготовиться к тому, чтобы дать свидетельство 

об истине и силе, которая существует внутри него. 

41 Хотите ли вы научить их тому, что достаточно закрыть глаза, чтобы путь был 

совершенным? Хотите ли вы обманывать своих ближних, заставляя их принимать поведение без 

смысла, когда в вас нет истинной подготовки? Это не выход, люди. Ибо не обманывайте ни себя, 

ни ближних своих, ни тем более Отца своего. 

42 Если вы учите молиться, то это потому, что вы сможете доказать истинность, силу и 

эффективность духовной молитвы. Ты исцеляешь больных молитвой, ты устанавливаешь мир там, 

где царит раздор, ты спасаешь того, кто в опасности. Тогда вы действительно обретете веру, и 

люди захотят сделать то же самое. Ваше учение пробудит веру в сердцах, которые будут поражены 

правдивостью доказательств, которые вы им предоставите. 

43 Не забывай: чтобы молитва была действенной, твоя вера должна быть твердой, великой, 

чтобы милосердие было сутью твоего возвышения ко Мне. 

44 Все те, кто достигал чудес - все те, кто производил доказательства духовной силы - 

молились именно так. Именно так молились патриархи первых времен: от духа к духу. Так 

молились Моисей в пустыне и Даниил в логове львов. Подобным образом Я поступил в Иисусе, 

чтобы укрепить человека в познании истинной молитвы, доказав перед его глазами силу духовной 

молитвы. 

45 Иисус молился в пустыне перед толпой народа и умножил хлебы и рыбу к удивлению 

людей. Он молился у гроба Лазаря и дал доказательство того, что молитва, рожденная из веры и 

милосердия, дает здоровье и жизнь. Он молился с учениками, открывая им силу, которую обретает 

человек, когда знает, как общаться со своим Отцом. 

46 Как далеко это человечество отступило от Моих наставлений! Все в нем поверхностное, 

ложное, внешнее, показное. Поэтому его духовная сила ничтожна, и чтобы восполнить недостаток 

силы и развития в душе, он бросился в объятия науки и развитого интеллекта. 

47 Таким образом, с помощью науки человек стал чувствовать себя сильным, великим и 

могущественным. Но Я говорю вам, что эта сила и это величие ничтожны по сравнению с силой 

души духа, которой вы не позволили вырасти и проявиться. 
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48 Когда разнузданность и материализм достигли своего апогея среди людей и заставили их 

забыть о своем происхождении - когда переполняющий поток страстей, удовольствий и пороков 

превратил многих людей в легкомысленных существ, не знающих своих обязанностей по 

отношению к Богу, к своей семье и к своим ближним, это Слово пришло к человечеству, как 

фонтан кристально чистой воды для жаждущих сердец людей. 

49 Вы настолько привыкли к греху, что ваша жизнь кажется вам самой естественной, 

нормальной и допустимой, и все же кажется, будто Содом и Гоморра, Вавилон и Рим свалили на 

это человечество всю свою испорченность и грех. 

50 Хотя это кажется абсурдным, это подходящий час для того, чтобы мое слово нашло отклик 

в сердцах людей. 

51 Вспомните языческий Рим, как - отвратившись от удовольствий, устав от наслаждений 

плоти - они открыли свои сердца, чтобы принять Мое послание. 

52 Эти события повторятся, и вы увидите, как Мое семя взойдет в тех народах, где вы видели 

людей, наиболее удаленных от пути истины. 

53 Мое Слово, полное мудрости, утешения и обещания обновления, затронет струны сердца, 

до которых нечистое, плохое никогда не доходило. Мертвые для света и истины жизни будут 

воскрешены, а нравственность, давно разрушенная, будет восстановлена. 

54 Если в то время язычники, обратившиеся к Моему учению, искали спасения в любви, 

которой учит Мое Слово, то материалисты этого времени будут искать путь к своему спасению в 

примере, который Иисус оставил Своей жизнью. Но они также будут вдохновлены духовным 

светом, который Мой Дух изливал на людей в то время. Что содержит этот свет? Познание 

духовной жизни, раскрытие способностей души-духа, выяснение тайн, в которые человек не мог 

проникнуть. 

55 Я сделал вас, люди, доверенными лицами Моего нового Слова. Долгое время Я давал вам 

знать о Себе, чтобы вы были уверены, что с вами находится Мое Присутствие в Духе, и чтобы у 

вас было достаточно времени впитать Мои учения, записать их и поразмышлять над ними. 

56 Для чего все это? Чтобы, когда Мое проявление среди вас прекратится, вы не сказали, что 

это было мимолетное явление, в котором вы не были ни уверены, ни убеждены. 

57 Теперь, когда вы знаете от Меня, что приближается последний день для этих учений, вы 

начинаете чувствовать ответственность, поскольку Я оставляю вас уже не как учеников или 

воспитанников, но как толкователей, посланников и свидетелей послания, которое вы слышали от 

Учителя. 

58 Некоторые из вас полны веры, силы и рвения и ждут подходящего часа, чтобы начать 

дневную работу. Другие же сомневаются в себе и трепещут перед битвой. К этим последним Я 

обращаюсь с вопросом: смогут ли другие народы, которые не слышали Моего Слова 

непосредственно, приступить к работе перед вами, движимые лишь свидетельством того, что 

дошло до них? 

59 Что вызывает у вас тревогу? Ваше сердце говорит Мне: "Господи, неспособность осязаемо 

доказать истину материалистам и неверующим".  

Вы не поняли Меня: Я не говорил, что вы должны сделать духовное, невидимое и неосязаемое, 

физически ощутимым перед глазами скептически настроенных людей, чтобы они поверили в 

духовное. Я хотел прежде всего, чтобы вы очистили свою жизнь и одухотворили себя так, чтобы 

своими словами и делами вы давали наилучшие доказательства того, что учение, которое вы 

исповедуете, истинно. 

60 Вам кажется очень сложным представить доказательства, которые удовлетворят того, кто 

ищет научное объяснение всему. Тем не менее, величие, которое Я вложил в Мое учение, таково, 

что вы найдете в нем решение, чтобы быть в состоянии дать ответ и объяснение на каждую 

проблему, которая возникает. 

61 Считаете ли вы, что я принес вам ретроградное учение? Изучайте Мое Слово, и вы 

убедитесь, что оно открылось таким образом, что находится в гармонии как с духовным, так и с 

интеллектуальным развитием этого человечества. 
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62 Ни прежде, ни сегодня Я не осуждаю вашу науку, потому что это путь, по которому человек 

также открывает для себя Мою истину. Кто ищет Меня во всех знаниях, тот находит Меня, 

чувствует Мое присутствие и познает Мои законы. Я возражаю против того, что вы плохо 

используете то, что было создано только для хороших целей. 

63 Сегодня люди гораздо более способны, чем в древности, понять природу и силу Бога. В 

этом можно увидеть влияние науки на способность человека к познанию. 

64 Когда люди все еще верили, что существует только то, что они могут обнаружить своими 

глазами, и сами не знали формы мира, который они населяли, они представляли себе Бога, который 

ограничивался тем, что знали их глаза. Но по мере того, как их умы постепенно разгадывали одну 

тайну за другой, Вселенная все больше расширялась на их глазах, а величие и всемогущество Бога 

все больше и больше увеличивалось для удивленного интеллекта человека. Поэтому за это время я 

должен был дать вам наставление, которое гармонирует с вашим развитием. 

65 Но я спрашиваю вас: Материальное ли это знание, которое содержит мое откровение? Нет, 

знания, которым я вас обучаю, касаются существования за пределами той природы, которую вы 

видите и так долго изучаете. Мое откровение показывает путь, ведущий дух на тот уровень жизни, 

с которого он может все открыть, узнать и понять. 

66 Кажется ли вам невозможным или, по крайней мере, странным, что Бог дает о Себе знать 

людям духовным путем - что духовный мир дает о себе знать и проявляется в вашей жизни - что 

неизвестные миры и сферы сообщают о себе вам? Хотите ли вы, чтобы ваше познание 

остановилось и Отец никогда не открывал вам больше того, что Он уже открыл вам? 

67 Не будьте привычными и не ставьте пределов своему духу познания! 

68 Сегодня вы можете отрицать, бороться и преследовать учение Духа, но я знаю, что завтра 

вы склонитесь перед истиной. 

69 С каждым божественным откровением боролись и отвергали его появление, но в конце 

концов свет восторжествовал. 

70 Когда речь шла об открытиях науки, человечество было столь же недоверчиво, но в конце 

концов ему пришлось склониться перед реальностью. 

71 Вы были неверны из-за своей материализации. Вначале вы верили только в то, что видели 

ваши глаза. Но вы развивались, и теперь вы поверили в то, что обнаружил ваш интеллект. Почему 

бы вам не верить и не признавать то, что находится за пределами вашей материальной вселенной, 

когда ваш дух входит в это царство бесконечного знания? 

Вы еще не знаете, как много будет знать человечество будущего. Сравните духовные и 

материальные знания людей прежних времен с теми знаниями, которыми вы обладаете сегодня, и 

это даст вам представление о том, какой будет жизнь человека в грядущие времена. 

72 Сейчас самое время пробудить вас к новой эпохе, подготовить вас и пророчески объявить 

вам обо всем, что вам еще предстоит увидеть. 

73 Поймите, люди, что Мой приход был в нужное время. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 276  
1 Среди толпы людей, которые приходят послушать Мое учение, Я вижу прибывающих 

"последних", которые слышат это Слово впервые. Они получили свидетельства тех, кто был 

приглашен на мой духовный банкет раньше. Но они отказались верить в Мое присутствие и в 

наступление Третьей Эры. 

2 Но они подошли, потому что преодолели препятствия и предрассудки, и им было 

достаточно услышать первые слова, произнесенные устами глашатая, чтобы сказать: "Учитель, это 

ты, я узнаю суть твоего слова, душа моя трепещет". 

3 Блаженны те, кто слышит Меня и верит в Мое Присутствие до конца Моего проявления в 

1950 году. Ибо истинно говорю вам: сущность Моя не отступит от сердец их и по отшествии Моем. 

4 Мой голос сейчас призывает большие толпы людей, потому что для многих душ 

приближается конец их земного паломничества. То уныние, та усталость, та печаль, которую они 

несут в своих сердцах, являются доказательством того, что они уже стремятся к высшему дому, 

лучшему миру. Но необходимо, чтобы они прожили последний этап, который они охватывают на 

земле, в послушании указаниям своей совести, чтобы след их последних шагов на земле стал 

благословением для поколений, которые придут потом выполнять свои различные задачи на земле. 

5 Печаль многих людей происходит от того, что в своих долгих странствиях они не нашли 

густолистного дерева, чтобы отдохнуть в его тени. По пути им попадались деревья, но они были 

бесплодны, а их семена онемели. 

6 Все те люди, которые искали Меня, которые долгое время надеялись, скоро услышат Мой 

голос и устремятся к Нему, потому что в их сердцах не погас последний остаток надежды и 

последняя искра веры. 

7 Моя духовная работа ждет их, это могучее дерево, которое они ищут, в тени которого они 

хотят отдохнуть и от плодов которого они хотят питаться. 

8 Затем, когда они придут, утолят голод и жажду и с радостью отдохнут, они увидят в своем 

воображении все свое прошлое: мучительные дневные марши по пустыне, темные времена с их 

искушениями, пропасти, полные опасностей, пороков и смертельной опасности. Они вспомнят все 

горькие чаши, которые они выпили, и увидят в себе боевые шрамы тяжелого жизненного пути. 

9 Здесь они вновь обретут покой. Я жду их. Прокладывайте для них путь, чтобы они не 

сбились с него, и исполняйте хвалебную песнь, чтобы принимать их с праздничной радостью в 

сердцах. 

10 Сначала они станут учениками по отношению к моим новым откровениям, затем они станут 

учениками благодаря своей любви и своему стремлению, а потом, когда их душа будет по-

настоящему напитана и пронизана этой сущностью, они больше не будут искать дерево, чтобы 

найти тень. Они будут чувствовать Мое присутствие повсюду, и в нем они найдут тень, убежище, 

плоды, отдых и покой. 

11 Как важно, чтобы "последние" крепко встретили "первых", чтобы они окрепли на их добром 

примере и с первых шагов встали на путь послушания, рвения и чистоты. 

12 Много раз Я был твоим Учителем. Но когда Я объявляю Себя Судьей, вас охватывает страх. 

Тогда вы хотите в одно мгновение очистить себя от малейшего изъяна, чтобы показать себя 

чистыми передо Мной. Сожаление о том, что причинил Мне боль, превращается в плач, и твоя 

душа обращается ко Мне в молитве. 

Когда вы осознаете, что совершили хороший акт раскаяния, вы успокаиваетесь и чувствуете 

себя достойным услышать слово Божественного Судьи, который поражает души своим светом. 

13 Блаженны те, кто раскаивается и принимает твердое решение об исправлении и обновлении, 

ибо они смогут подняться над тем, что нечисто и вредно. Без покаяния, самоанализа и принятия 

решений об исправлении вы не заложите фундамент для святилища, которое вы должны построить 

в своей душе. Но если вы признаете свои недостатки и будете стараться освободиться от них в 

будущем, ваша совесть будет руководить вами во всех делах вашей жизни. 

14 Те времена, когда люди искали очищения через жертвоприношение невинных жертв, давно 

прошли для вас. Вы также поняли тщетность упражнений в голодании и ошибочных покаяний, 
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которые вы практиковали в течение долгого времени. Сегодня вы знаете, что только обновление и 

одухотворение вашей души может дать вам мир и свет. 

15 Я проповедовал Свою истину во "второй эре" как человек, на Своем примере. Я упразднил 

бесполезную жертву невинных и бессознательных существ, принеся Себя в жертву ради 

совершенного учения о любви. "Агнцем Божьим" вы назвали Меня, потому что люди приносили 

Меня в жертву на своих традиционных праздниках. На самом деле, Моя Кровь была пролита, 

чтобы показать людям путь к спасению. Моя Божественная любовь излилась с креста на 

человечество того времени и всех времен, чтобы человечество вдохновилось этим примером, этими 

словами, этой совершенной жизнью и обрело спасение, очищение грехов и возвышение души. 

16 Теперь вы понимаете, что Я пришел, чтобы показать пример, который вы должны 

заслужить, взяв Меня за образец, чтобы создать для себя дом вечного мира, одежду света и 

неисчерпаемый мир. 

17 Я хочу, чтобы в Моих новых апостолах были сильные ученики, одухотворенные и 

исполненные света знания. Я дал вам знание через Мои откровения, которые Я дал вам в Три 

Времени. Я не хочу, чтобы вы исследовали Мой Дух или что-либо, относящееся к духовному, как 

если бы это были материальные вещи. Я не хочу, чтобы вы изучали Меня на манер ученых, ибо 

тогда вы впадете в большие и прискорбные ошибки. 

Я учил вас возносить душу через молитву, чтобы со смирением и уважением вопрошать Отца. 

Ибо тогда тайная сокровищница немного приоткроется, чтобы вы смогли увидеть то, что 

предусмотрено для вашего познания, и вы почувствуете, как божественный свет вдохновения 

приходит к вашему пониманию. 

18 Молитва - это средство, открытое вашему духу, чтобы обратиться ко Мне со своими 

вопросами, тревогами и желанием света. Благодаря этому диалогу вы сможете развеять свои 

сомнения и сорвать завесу, скрывающую какую-то тайну. 

19 Молитва - это начало диалога между духом и духом, который расцветет в грядущие времена 

и принесет плоды среди этого человечества. Сегодня Я открыл все это людям, которые слушают 

Меня, чтобы они стали предвестниками времени одухотворения. 

20 Не думайте, что только тогда мой дух начинает вибрировать выше духа всех людей. 

Истинно говорю вам, моя вибрация, мое вдохновение, мое присутствие и мой свет всегда были с 

людьми. Но они никогда не были достаточно подготовлены к тому, чтобы получать мои послания 

напрямую. 

21 Во все времена Я обращался к Тебе, Я всегда говорил с Тобой, Я всегда искал Тебя. Вы же 

никогда не приходили ко Мне истинным путем, не говорили со Мной на языке духа и не искали 

Меня там, где Я действительно нахожусь. 

22 Не падай духом при слове Моем, когда оно показывает тебе твои проступки. Я также 

говорю вам, что Я простил все недостатки и промахи, которые были у людей, и Я открываю перед 

их духом век света, в котором они признают свои несовершенства, чтобы они могли подняться из 

своего застоя и познать истину, содержащуюся в Моей работе, в которую они до сих пор не могли 

проникнуть. 

23 Хотите ли вы, чтобы завтра на ваши вопросы отвечал мой голос? Научитесь молиться, ибо 

если этого не произойдет, то отвечать будет ваш разум. Но что он сможет открыть вам, ведь он 

никогда не проникал в царство духа? 

Позвольте ей быть душой, которая поднимается, которая достигает Меня, которая стучится в 

ворота Моей любви и Моей мудрости, через которые вы найдете чудесную жизнь, которую вы 

никогда не открывали. 

24 Дойдите до основания Моего слова, о ученики, там вы найдете суть урока, который Я дал 

вам сегодня. 

25 Я твой друг - тот, кому ты можешь доверить свои тайны - тот, кто отдает все ради тебя. 

26 Я вижу, что ты пришел доверить Мне печаль, чтобы Я освободил твое сердце от нее, и Я 

действительно исполню это. Но это произойдет только тогда, когда вы поймете, что зло нужно 

лечить не поверхностно, а в его истоках - что кроме молитв и просьб необходимо исправление, 

самоанализ, обновление. 
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27 Какая заслуга в том, что Я исцелю тебя от болезни или избавлю тебя от какого-либо недуга, 

если ты будешь держаться за причину своих недугов? 

28 Молитесь, чтобы вы могли получить Мой свет и через него узнать причины или 

происхождение ваших испытаний и несчастий. Молитесь, чтобы укрепиться в своем смирении. Но 

перед этим, используя всю свою волю, избегайте всего, что может повредить как вашей душе, так и 

вашей телесной оболочке. 

29 Придите ко Мне, все вы, и оправитесь от ваших страданий. Позаботься о том, чтобы твоя 

вера совершила чудо восстановления твоего здоровья и обретения спасения. Чудо не во Мне, а в 

тебе. Но не забывайте, что теперь не Моей одежды вы должны коснуться, чтобы получить чудо, но 

вы должны предстать перед Моим Духом через вашу веру и возвышение. 

30 Сколько людей обрели свое здоровье таким образом, потому что вовремя распознали 

источник своих страданий и использовали всю свою веру и волю для борьбы до победного конца! 

Сколько людей также ушли грустными, растерянными или разочарованными, не получив того, к 

чему стремились, потому что верили, что, придя в одно из таких мест встречи или просто спросив, 

они уже всего достигли. Они никогда не были заинтересованы в выяснении причины своих 

страданий и вынуждены были уйти, не достигнув того блага, к которому стремились. Это те, кто 

живет без духовного света, кто не знает причины своих страданий и ценности, которую имеет 

здоровье или мир. 

31 Большая часть людей носит в своем сердце Томаса, они хотят увидеть и потрогать, чтобы 

поверить. Но Я говорю вам, что те доказательства, которые были даны самым неверующим из 

Моих учеников, не повторятся в этом времени, потому что мир не будет иметь Меня как человека в 

другое время, и потому что Я оставил этот пример перед каждым из Моих детей как открытую 

книгу, чтобы они постигли этот урок. 

32 Не думайте, что Я могу явить Себя миру только как человек. Нет, пока что Я духовно 

ощущаю Себя в тебе, и это доказательство того, что Я могу являть Себя людям бесчисленными 

способами. Я создал все и знаю вас, поэтому знаю, как встряхнуть спящую душу этого 

человечества. 

33 Мое смирение в те дни заставляло сердца людей трепетать от любви. Они привыкли 

смотреть на показ тех, кто претендовал на то, чтобы представлять Меня в мире. Когда люди 

увидели, что Царь царей пришел без венца и не имеет престола на земле, их глаза открылись, и они 

поняли истину. 

34 Таким же образом Я и в это время заставлю мир трепетать от Моего смирения, о котором Я 

дал вам первые доказательства, избрав простоту и уединение первых, кто почувствовал 

наступление Новой Эры, чтобы провозгласить Мое послание среди них. 

35 Горе тем, кто использовал Мое имя для духовного господства над человечеством, если этим 

они препятствовали его продвижению вперед или заставляли его ошибаться, ибо они увидят, как 

тысячи людей покинут их ряды в поисках истины! Горе тем ученым, которые вместо того, чтобы 

облегчить жизнь, делают ее более мучительной для людей, ибо тогда они увидят, как бедные и 

невежественные совершают чудеса, которые они не смогли бы совершить со всей своей наукой! 

36 Чудеса этого времени также были записаны как свидетельство для последующих 

поколений. Но истинно говорю вам: чудеса эти совершаются более в душе, чем в теле. 

37 В те Вторые времена Я исцелил множество больных людей. Я исцелял слепых, 

прокаженных, одержимых, глухих, хромых и немых. Все они были больны телом, но через чудо, 

совершенное над их телами, их души были воскрешены. 

38 Я пришел, прежде всего, чтобы дать свет душе, дать ей свободу, разжечь ее веру и исцелить 

ее от всякого зла, чтобы потом она могла перенять его для укрепления и исцеления своего тела. 

39 Не думаете ли вы, что с течением времени вы будете становиться все более и более 

продвинутыми, и поэтому мои уроки должны быть все выше и выше? 

40 Поэтому мир больше не увидит Меня рожденным в хлеву, не увидит Моей смерти на 

кресте, но ему придется эволюционировать вверх, чтобы ощутить Мое духовное присутствие. 

41 Человечество, кажется ли тебе непредсказуемыми боль, страдания и хаос, которые 

окружают тебя в это время? Если вы удивлены, то это потому, что вы не интересовались моими 
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пророчествами и не подготовились. Все было предусмотрено, все было объявлено, но вам не 

хватило веры, и теперь, в результате, вы пьете очень горькую чашу. 

42 Даже сегодня Я пророчествую через человеческий дар понимания. Некоторые пророчества 

исполнятся в ближайшее время, другие - только в отдаленные времена. На людях, которые слышат 

их, лежит большая ответственность за то, чтобы донести их до человечества. Ведь они содержат 

свет, который помогает людям понять реальность, в которой они живут, чтобы они могли 

остановиться в своем бешеном движении к пропасти. 

43 Мои посланники сообщат народам, что если они продолжат свое глупое и безумное 

стремление к величию и власти, используя такие силы и элементы, которых они еще не знают и не 

умеют использовать, то эта земля, которая была раем, созданным Господом, а затем стала долиной 

слез из-за грехов и непослушания людей, превратится в поле смерти и безмолвия в результате 

гнусности людей. 

44 Можно ли назвать это успехом или победой науки? Это будет победой для человечества, 

если оно достигнет жизни в мире и гармонии, потому что тогда оно заложит основу для своих 

величайших успехов, как человеческих, так и духовных, оно исполнит заповедь, которую я вам 

советую: любите друг друга. 

45 Из других стран к этому народу придут толпы людей, которые будут с жадностью 

расспрашивать вас о духовных событиях, свидетелями которых вы были в это время, а также об 

откровениях и пророчествах, которые Я дал вам. Ибо во многих частях света были получены мои 

послания о том, что мой божественный луч спустился в одно из мест на Западе, чтобы говорить с 

человечеством этого времени. Когда придет время, вы увидите, как они придут из других народов и 

стран, чтобы искать вас. Тогда люди великих деноминаций будут поражены тем, что не к ним Я 

обратился. 

46 Теперь вы понимаете, почему я хочу, чтобы вы боролись со своим материализмом, 

устранили все свои сомнения и ошибки. Ибо Я не хочу, чтобы ваши собратья, приходя к вам, 

испытывали разочарование или огорчение. Я не хочу, чтобы они, вместо того чтобы называть вас 

братьями, стали вашими врагами. 

47 Разве вам не больно от такой большой путаницы, которая существует в мире? Не страдаете 

ли вы перед лицом такой великой духовной тьмы? 

48 Будьте хорошими учениками - великими в своих знаниях и смиренными в своем способе 

обучения. Я говорю вам: используйте каждую возможность сеять, которую предлагает вам жизнь. 

Но вы должны знать, что тот, кто называет себя мастером, не будучи им, будет нести 

ответственность за все, что он делает на своем пути, а также за испытания, которые он переживает 

на своем пути. 

49 Это драгоценный момент для размышлений, чтобы вы могли освободиться от рутины, 

встать на путь прогресса и по-настоящему познать чистоту этой Работы. Ибо не все из вас 

рассмотрели его чистоту и не поняли его. И все же я вижу среди вас такие странные формы 

поклонения и практики, что они смущают большинство, хотя и радуют некоторых, склонных к 

обрядам. Они не осознают, что таким образом дают повод для насмешек в будущем. 

50 Думаете ли вы, что Мастер боится, что люди уничтожат его работу? Нет, люди, Отцу нечего 

бояться, Его работа нерушима. Я хочу, чтобы вы любили истину, чтобы вы представляли Мое дело 

во всей его чистоте. Ибо если вы не сделаете этого, то причините много боли, как это сделали все 

те, кто, в какой бы религиозной общине они ни были, без сострадания к своим братьям и сестрам 

смутили, развратили или ранили своих ближних, давая им камни вместо хлеба, тьму вместо света 

или ложь вместо истины. 

51 Вы все получили это Слово, люди, знайте, что вы слышали, и все же Я говорю вам: Ничто 

не заставляет тебя служить Мне или следовать по проложенному пути. Но тот, кто готов, кто не 

может противиться любви, которую чувствует в своем сердце, кто не боится испачкать в крови 

ноги на этом пути - пусть возьмет свой крест и следует за своим Учителем, готовый служить Мне в 

своих ближних. 

52 Именно Илия был среди огромного количества людей, чтобы учить их пути истины, 

говорить им о Царстве Божьем, показывать людям духовность и избавлять их от смятения, 

неправды и нечестия. 
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53 Илия призывает людей к покаянию, показывает им добродетели и любовь, чтобы вывести 

их, как овец из стада, ко Мне. 

54 В этой Третьей Эпохе Я направил Свой универсальный луч на интеллект человека, чтобы 

передать вам Мое слово. Но человечество еще не приняло к сведению Мое Божественное 

проявление, потому что оно создало множество богов в соответствии со своим чувством, в 

соответствии со своими идеями. Но Я говорю вам: есть только один истинный Бог, у Которого нет 

ни начала, ни конца, и Который дал человеку искру Своего Божественного Духа, которая является 

светом его совести, учащей его отличать добро от зла. 

55 Избранный народ: Ученые различных вероучений и доктрин, различных церквей и сект 

готовят себя к исследованию плодов этого учения духа. Они спросят вас, какова природа Бога, к 

Которому вы сейчас обращаетесь. Если вы будете подготовлены, вы станете просвещенными 

людьми, которые знают, как ответить на каждый вопрос. Я хочу, чтобы вы знали, как защищать это 

дело, потому что вы будете говорить слова истины. Когда вы одухотворите себя, вам не нужно 

будет бояться ничего от людей, потому что вы будете свидетельствовать о Моей истине своими 

словами, мыслями и делами. 

56 Если вы исполняете Мой закон, люди не будут делать из вас обманщиков, потому что они 

будут видеть ваше послушание и считать вас своими братьями и сестрами. 

57 Каждый, кто имеет в себе добрые принципы, кто размышляет над своими поступками, кто 

удаляет ложь из своих слов, кто действует с любовью, состраданием и милосердием к ближнему, 

почувствует в себе проявление моей божественности и будет подобен своему Богу в щедрости 

своих поступков и в своих решениях творить добро. 

58 Как мало таких сердец! Мало число тех, кто исполнил закон Мой таким образом. Но вас, 

избранный народ, Я научил делать добро. Вы можете сделать это своими добрыми мыслями, 

своими молитвами. Через молитву вы можете поднять свою духовную душу к Моей 

Божественности. Ибо, поскольку Я бесконечен, Я спускаюсь в ваш мир, чтобы приласкать вас, дать 

вам утешение и научить вас исполнять Мой закон. 

59 День за днем Я был среди вас, чтобы научить вас практиковать добродетели, вверить вам 

Мою любовь, просветить вашу душу и ваш разум, чтобы вы повсюду поднимались с намерением 

творить добро, с намерением обновляться. Я научил вас прощать, чтобы находящийся во тьме 

увидел, что вы - дети света. Таким образом, вы можете показать миру путь истины своим добрым 

примером и засвидетельствовать своими делами любви, что вы приняли Мое Слово. 

60 Людям не в чем будет обвинять вас, потому что они поймут, что вы были вдохновлены 

Мной на добрые дела. 

61 Работайте в этой духовной работе, как такова Моя воля, чтобы вы могли показать 

человечеству новые горизонты, чтобы вы могли осветить темные пути, по которым оно до сих пор 

шло. 

62 Доверьте себя непосредственно Мне, ибо Я - единственный, Кто может проникнуть в вашу 

душу и услышать ваши тайны с бесконечным состраданием и безграничной любовью. 

Да пребудет с вами мир! 
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