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слова Господни

Испанское оригинальное издание

…. "Я хочу, чтобы ты, во исполнение моих
пророчеств, собрал книги с этим словом,
которое я дал тебе, а затем сделал
выдержки из них и их интерпретации и
довел их до сведения твоих собратьев". (U
6, 52 )

Ассоциация эстудий эспиритуалов Вида
Вердадера А.К.
Apartado Postal 888 México, D.F. CP 06000
Для получения информации или
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Ориноко N° 54 Интерьер 5, полковник
Сакауицко 03550 Мехико
12 Томос "Либро-де-ла-Вида Вердадера"
Нуэва эдисьон и 6 либро
Cátedras anteriores a 1948 - tomos 1 al 9
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Вердадера
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Реинкарнация
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..."С этой книгой, которую человечество,
наконец, признает Третьим Заветом, вы
должны защитить мое дело". Человечество
знает только закон "Первого времени" и то,
что написано в Первом и Втором Заветах.
Но Третий теперь объединит и исправит то,
что изменилось человечество из-за
отсутствия вооружения и понимания". (U
348, 26)
..."Этот голос, зовущий тебя - голос
Божественного Владыки". Это слово от
Того, Кто все создал. Суть этой работы
станет тем фундаментом, на котором будут
покоиться все заказы в будущем. Тот, кто
имеет власть делать все, преобразит ваши
каменные сердца в святилище любви и
возвышения и осветит свет там, где была
только тьма.
U в сочетании с числом относится к цитатам
в 12 томах "Книги Истинной Жизни".
Когда Господь неоднократно упоминает
"Книгу" или "Мою книгу" в Своих речах и
проповедях, Он ссылается не на такую
материальную книгу, как эта, а на всю
совокупность Своих учений и наставлений в
этом Третьем веке, которые Он привнес в
человечество в Мексике со времени Своего
первого откровения в 1884 - 1950 годах. В
этой так называемой "Книге" Он принес
нам Свой "Третий Завет", как Он
неоднократно и недвусмысленно
подтверждает нам. См. также в главе 63,
стихи 82 и 83 этой книги.
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праведность, что Он прежде всего Отец, и
как Отец возлюбил все творение Свое.
7 Шаг за шагом человечество медленно
шагало по пути своего духовного развития,
продолжая свое паломничество, переходя
из одного возраста в другой, познавая
нечто большее из Божественной Тайны
через откровения, которые Бог давал
Своим детям во все времена.
8 Но человек не имел полного познания
Божьей любви, потому что не любил Бога,
как Отца, и не мог почувствовать в сердце
своем той любви, которую Господь всегда
давал ему.
9 Для совершенной любви необходимо
было стать человеком, чтобы "Слово"
воплотилось и взяло на себя тело,
осязаемое и видимое для людей; чтобы
они, наконец, знали, как и каким образом
Бог возлюбил их.
10 Не все видели присутствие Отца в
Иисусе. Как они могли узнать Его, ведь
Иисус был смиренным, сострадательным и
любящим даже к тем, кто Его оскорблял?
Они считали Бога сильным и гордым по
отношению к Своим врагам, осуждающим и
ужасным по отношению к тем, кто
оскорблял Его.
11 Но как многие отвергли то слово, так
многие поверили ему, то слово, которое
вошло в глубину сердца. Этот способ
исцеления страданий и неизлечимых
болезней только с лаской, взгляд
бесконечного сострадания, со словом
надежды. Это наставление Отца, которое
было обещанием нового мира, жизни,
полной света и справедливости, больше
нельзя было стереть из многих сердец,
которые понимали, что Божественный
человек - это истина Отца, Божественная
Любовь Того, Кого люди не знали и потому
не могли любить.
12 Семя той высшей истины было посеяно
во веки веков в сердце человеческом.
Христос был Сеятелем, и Он до сих пор
заботится о Своем семени. После этого он
принесет свой плод и будет радоваться в
нем вечно. Тогда он больше не будет
говорить в своих словах: "Я голоден" или "Я
хочу пить", потому что, наконец, его дети
будут любить его, как он любил их с самого
начала.

ТРЕТЬЕ
ЗАВЕЩАНИЕ
I. Второе пришествие Христа Третье время Откровения.
Глава 1 - Ожидание Второго
пришествия Христа
Вводный взгляд на процесс спасения
1 В начале времен миру не хватало любви.
Первые люди были далеки от ощущения и
понимания того, что Божественная Сила это сущность Духа, источника всего
творения.
2 Они верили в Бога, но давали Ему только
силу и справедливость. Люди верили, что
понимают Божественный язык через
элементы природы; поэтому, когда они
видели его мягко и мирно, они думали, что
Господь согласен с делами людей; но когда
силы природы были развязаны, они
думали, что видят в нем гнев Божий,
проявляющийся в этой форме.
3 В сердцах человеческих сформировалась
мысль о страшном Боге, Который имел в
Нем гнев и чувство мести. Поэтому, когда
они думали, что обидели Бога, они
приносили Ему всесожжения и жертвы в
надежде примирить Его.
4 Сказываю вам, что эти приношения не
были вдохновлены любовью к Богу: именно
страх Божественной Справедливости, страх
наказания побудили первые народы
воздать дань Господу.
5 Божественный Дух, Которого они
называли просто Богом, но никогда не
Отцом и Учителем.
6 Патриархи и первые пророки начали
давать человеку понять, что Бог есть
праведность - да, но совершенная
5

13 Кто говорит вам о Христе, ученики?
Самого себя.
14 Это я, "Слово", которое говорит с тобой
заново, человечество. узнай Меня, не
сомневайся в Моем Присутствии из-за
незаметности, в которой Я показываю Себя.
Со Мной не может быть гордости
15 знай Меня по образу жизни в мире в то
время, помни, что Я умер так же смиренно,
как родился и жил. (296, 4- 16)

Неужели наше безбожие настолько велико,
что мешает тебе прийти к нам на помощь?
Вы всегда искали потерянных, "слепых",
"прокаженных" - теперь мир полон ими.
Мы больше не пробуждаем твоего
сострадания?
22 Вы сказали Апостолам вашим, что
возвратитесь к народу и дадите знамения о
пришествии вашем, в которое мы теперь
верим. Почему ты не показываешь нам свое
лицо?"
Откровения Христа при Его Пришествии в
слове, в духовной форме, которые
начались в 1866 году в Мексике через
пионера Илию.
23 Узрите, значит, мужчины ждут Меня, не
чувствуя, что Я среди них. Я у них перед
глазами, и они не видят Меня; Я говорю с
ними, и они не слышат Моего голоса; и
когда они наконец-то видят Меня, они
отвергают Меня; Я в их глазах, и они не
видят Меня; Я в их сердцах, и они не
слышат Мой голос. Но Я продолжаю
свидетельствовать обо Мне, и тех, кто
надеется на Меня, Я буду ожидать и
впредь.
24 Но истинно знамения откровения Моего
в те дни были велики, даже кровь.
Людей, пролитых в потоках и орошающих
землю, указал время Моего присутствия
среди вас, как Святого Духа. (62,27 - 29)
25 Никто не должен удивляться моему
присутствию. уже через Иисуса я указал
тебе на события, которые возвестят о моем
проявлении как о Духе Истины. Я также
сказал вам, что мое пришествие будет в
духе, так что никто не должен ожидать
материальных проявлений, которые
никогда не придут.
26 Считайте, что Иудейский народ еще
ожидает Мессию, а Мессия не придет в том
виде, в каком ожидают, потому что
Истинный уже был с ними, и они не узнали
Его.
27 Человечество, не признаете ли вы
нового откровения Моего, чтобы и впредь
ожидать Меня по вере вашей, а не по тому,
что Я обещал вам? (99,2)
28 Пусть мир не ожидает нового Мессии.
как Я обещал вернуться, Я также дал вам
знать, что Мое пришествие будет

Надежды и ожидания
16 После моего расставания во "втором
веке" ожидалось мое возвращение из
поколения в поколение среди тех, кто
хранил веру в меня. От родителей к детям
передавалось Божественное Обетование, и
Слово Мое продолжало жить желанием
пережить мое возвращение.
17 Каждое поколение уверовало, что оно
талантливо, ожидая, что в них исполнится
слово Господне.
18 И так прошло время, и прошли
поколения, и обещание мое все более и
более подавлялось от сердец, и люди
забывали смотреть и молиться. (356,4- 5)
19 Мир подвергается испытанию, народы
чувствуют всю тяжесть падающей на них
праведности Моей, и свет Мой, голос Мой,
зовущий Тебя, ощущается во всем
человечестве.
20 Люди чувствуют мое присутствие, они
воспринимают мой Вселенский Луч,
который падает и опирается на них. Они
подозревают Меня, не зная этой работы, не
услышав слова Моего, и они поднимают
свои души ко Мне, чтобы спросить Меня:
"Господи, во сколько мы живем? Эти
недуги и страдания, которые поразили
людей - что они означают, отец? Неужели
ты не слышишь причитаний этого мира?
Разве ты не говорил, что придешь снова?
Когда же ты придешь, Господи? И в каждой
группе веры и религиозной общине
возникает дух моих детей, и они ищут меня,
спрашивают меня, спрашивают и ждут
меня. (222,29)
21 человек спрашивает Меня и говорит:
Господи, если Ты существуешь, почему Ты
не открываешь Себя среди нас, хотя в
другое время Ты спустился в наш земной
мир? Почему ты не приходишь сегодня?
6

духовным; но люди никогда не могли
подготовиться принять Меня.
29 В то время люди сомневались, что Бог
может быть сокрыт в Иисусе, Которого они
приняли за Человека, как всякого другого, и
бедного, как всякого другого. Однако
позже, в связи с могущественными делами
Христа, люди пришли к убеждению, что в
том человеке, который родился, вырос и
умер в мире, есть "Слово" Божье. Но в
настоящее время многие люди сказали бы
"да" моему приходу только в том случае,
если бы я пришел как человек, как во
Вторую эпоху.
30 Доказательства того, что Я пришел в
Духе и таким образом открылся
человечеству, не будут признаны всеми,
несмотря на свидетельства, ибо
материализм будет как темная повязка в
глазах некоторых.
31 Сколько желающих еще раз увидеть
Христа страдающим в мире и получить от
Него чудо, чтобы иметь веру в Его
присутствие или в Его бытие? но, истинно
говорю тебе, на этой земле больше не
будет яслей, чтобы видеть Меня
рождённым, как человека, ни другой
Голгофы, чтобы видеть, как Я умираю.
Теперь все, кто воскреснет в истинную
жизнь, будут чувствовать, что Я родился в
их сердце, как и все, кто упорствует в грехе,
будут чувствовать, что Я умираю в их
сердцах. (88,27- 29)
32 Посмотрите, сколько людей в это время
изучают писания прошлых времен,
размышляют о пророках и пытаются
уловить обетования, которые Христос дал о
Своем втором пришествии.
33 Услышьте, как говорят: "Учитель близок"
- "Господь уже здесь", или: "Он скоро
придет", и добавьте: "Знаки Его
возвращения ясны и очевидны".
34 Некоторые ищут и зовут меня, другие
чувствуют мое присутствие, третьи
чувствуют мое пришествие в духе.
35 Ах, если бы эта жажда познания была
уже во всех, если бы у всех было это
желание познания высшей истины! (239,68
- 71)
36 Посмотрите, как люди всех
вероисповеданий и сект ищут во времени,
жизни и событиях в надежде обнаружить

знамения, возвещающие о Моем
пришествии. это невежественные люди,
которые не знают, что я уже давно
объявляю о себе, и что подобное
объявление скоро закончится.
37 но говорю вам также и это, что многие из
ожидающих меня с таким вожделением не
узнают меня, если станут свидетелями того,
как я проявляю себя, а скорее отвергнут
меня наотрез.
38 Только свидетельства придут к ним, и
через них они еще будут иметь веру в то,
что Я был среди детей Моих.
39 вы тоже с нетерпением ждали Меня
вовнутрь; но Я знал, что вы узнаете Меня и
будете в это время среди работников Моих.
(255,2 - 4)
библейские обетования
40 в откровении Моем через Иисуса Я
объявил вам пришествие Святого Духа, и
люди поверили, что это Божество, не
познанное ими, находится в Боге, не
осознавая, что, когда Я говорил о Святом
Духе, Я говорил с вами о единственном
Боге, готовящем время, когда Он явится
людям через человеческий разум. (8,4)
41 Почему кто-то должен удивляться моим
новым откровениям? Истинно говорю вам,
древние патриархи уже знали о
наступлении этой эпохи, провидцы других
эпох видели это, и пророки возвещали об
этом. Это было Божественное Обетование,
которое было дано людям задолго до того,
как я родился в Иисусе.
42 когда Я объявил ученикам Моим новое
пришествие и сказал им, как Я буду
известен людям, прошло уже много
времени с тех пор, как вам было дано
обетование.
43 Теперь у вас перед глазами ход тех
времен; здесь сбываются те пророчества.
Кого это может удивить? Только те, кто спал
во тьме, или те, кто стер обещания, которые
я дал им. (12,97 - 99)
Термин "тьма" здесь и далее имеет
значение "отсутствие знания",
"невежество", в то время как "свет" в
противоположном смысле используется
как символ "знания", "просветления".
44 зная, что вы мало вникаете в Мои учения
и предвидя ошибки, которые вы сделаете в
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толковании Моих откровений, Я объявил о
Своем возвращении к вам, сказав, что
пошлю вам Духа Истины, чтобы вы
просветили многие тайны и объяснили вам
то, чего вы не поняли.
45 ибо в сердцевине моего пророческого
Слова я объявил тебе, что не приду в это
время под молнию и гром, как на Синае, и
не стану человеком и не очеловедую свою
любовь и свои слова, как во "втором веке",
но приду к твоему духу в лучах моей
мудрости, удивляя твой разум светом
вдохновения и взывая к дверям твоих
сердец голосом, который твой дух поймет.
Эти предсказания и обещания сбываются
прямо сейчас.
46 достаточно приготовиться немного,
чтобы увидеть свет Мой и почувствовать
присутствие Духа Моего - того же самого,
Который объявил вам, что придет учить вас
и открывать истину. (108,22 - 23)
47 Есть много таких, которые из робости
или недостатка усердия не развились и не
только не подчинились закону Моисееву,
не признав пришествия Мессии, и другие,
которые, хотя и веровали в Иисуса, все еще
не ожидали обещанного Духа-Утешителя.
Теперь я спускаюсь в третий раз, и меня не
ждут.
48 И объявили Ангелы эти откровения, и
призыв их наполнил комнату. Вы узнали их?
Это мир духов, который пришел к тебе,
чтобы стать свидетелем моего присутствия.
Все, что написано, пройдет. Разрушение,
которое было развязано, победит
высокомерие и тщеславие человека, и он,
смирившись, будет искать Меня и называть
Меня Отцом. (179,38 - 39)
49 Вот, что Я говорил вам в те дни: Я сказал
вам, что еще не все, чему Я должен учить
вас. чтобы вы могли испытать все, Я должен
сначала уйти и послать вам Духа Истины,
чтобы объяснить все, что Я сказал и сделал.
Я обещаю тебе Утешитель во времена
испытаний". но тот Утешитель, тот
Объяснитель, это Я, который возвращается,
чтобы просветлить тебя и помочь тебе
понять прошлые учения и это новое учение,
которое Я привожу тебе сейчас. (339,26)
50 В мудрости есть исцеляющий бальзам и
утешение, которого жаждет сердце твое.
Вот почему я однажды обещал тебе Дух

Истины, как Дух Утешения. но очень важно
иметь веру, чтобы не останавливаться на
пути и не чувствовать страха перед
испытаниями. (263,10 - 11)
Знаки выполнены
51 мало кто из людей узнает знамения, что
наступила новая эра, и что Я в настоящее
время духовно открываю Себя
человечеству. В своем большинстве они
посвящают свою жизнь и усилия
материальному прогрессу, и в этой
безжалостной, а иногда и кровавой борьбе
за достижение своих целей они живут, как
слепые, они теряют направление, они уже
не знают, к чему стремятся, они не могут
видеть яркий блеск нового рассвета, они не
воспринимают знамения и далеки от
приобретения знаний о моих откровениях.
52 это человечество поверило в учение и
слова человеческие больше, чем в
откровения, которые я дал ему на
протяжении веков. ждешь ли ты, что Отец в
Своей праведности пошлет тебе еще
большие знамения, чем те, которые ты
видишь на каждом шагу, чтобы ты
почувствовал и поверил, что настало время
для Моего проявления как Духа Истины? О
вы, маловеры! Теперь вы поймёте, ученики,
почему Я говорю вам время от времени, что
Мой Голос кричит в пустыне, потому что
некому его слышать и действительно
обращать на него внимание. (93, 27 - 28)
53 дабы все люди земли поверили в
истинность этого послания, я заставил
ощутить те знамения, которые
пророчествовали в древности, по всему
миру - пророчества, которые говорили о
моем возвращении.
54Посему, когда сия Благая Весть дойдет до
народов, люди будут изучать и исследовать
все, что говорили им в эти времена, и с
удивлением и радостью обнаружат, что все,
что было объявлено и обещано о моем
возвращении, преданно исполнено, по
воле Того, Кто имеет только одну волю,
одно слово и один закон. (251,49)
55 Во "втором веке" Я объявил Своё новое
откровение апостолам, и когда они
спросили Меня, какие знамения возвестят
то время, Я объявил им одно за другим, а
также доказательства, которые Я дам им.
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История спасения разделена Христом на
три основных периода, эпохи или
"времени", где "вторая эпоха" - это эпоха
Божьего откровения через Иисуса и время
после него (подробнее см. главу 38).
56 предзнаменования явились до
последнего; они возвещали, что настало
время, предсказанное Иисусом, и теперь я
прошу Тебя Если бы это духовное
проявление, в котором я позволил вам
участвовать, не было бы истиной - почему
же тогда Христос не явился (в том виде,
которого ожидали верующие), хотя
знамения пришли? Или ты веришь, что
искуситель также имеет власть над всем
творением и над силами природы, чтобы
обмануть тебя?
57 Предупреждал я вас однажды, чтобы вы
не поддались обману лжепророков,
лжехристов и лжеизбавителей. но сегодня я
говорю вам, что воплощенный дух,
благодаря своему развитию, своим
знаниям и опыту, пробудился до такой
степени, что ему нелегко предложить тьму,
как свет, независимо от того, сколько
ослепления он имеет в своем
распоряжении.
58 вот почему Я сказал вам: прежде чем вы
оставите себя на этот путь в слепой вере,
проверьте, как вам угодно. признать, что
это Слово было дано для всех, и что я
никогда не резервировал его часть только
для определенных людей. Проследи, чтобы
в этой работе не было книг, в которых я
стараюсь держать от тебя в секрете любое
учение.
59 но и сказал вам в том "второй раз" через
уста апостола моего Иоанна: "если кто
услышит голос Мой и отворит дверь, войду
к нему и раздам трапезу с ним, а он со
Мною", и скажу вам в том "второй раз"
через уста апостола Моего Иоанна. Точно
так же я научил тебя притче о
девственницах, чтобы ты принял ее близко
к сердцу в это время. (63,79 - 80)
60 с тех пор, как пришли предзнаменования
и посещения, и Я не явился ни в синагоге,
ни в какой-нибудь церкви, - не подозревает
ли мир, что Я сейчас где-то должен явить
Себя, ибо не могу пойти против Слова
Моего? (81,41)

Глава 2 - Рассвет Третьего Возраста
Первое объявление
1 Это день памяти: в такую дату, как
сегодня, я освятил свои первые голоса,
чтобы объявить через них мои новые
наставления и новые откровения. Дух Илии
сиял через рок-роджу, чтобы напомнить
вам о Пути, который есть Закон Божий.
- Имя этого первого носителя голоса
произносится как "Рок Роша".
2 Момент был торжественный, дух
присутствующих содрогнулся от страха и
восторга, как дрожало сердце Израильское
на горе Синай, когда был провозглашен
закон; как дрожали ученики, когда увидели
преображение Иисуса на горе Фавор, когда
Моисей и Илия явились духовно справа и
слева от Учителя.
3. 1 сентября 1866 года наступила новая
эра, рассвет нового дня: "Третья эра",
которая наступила для человечества.
4 С того времени многие пророчества и
многие обетования, которые Бог давал
людям на протяжении тысячелетий,
исполняются без конца. Они исполнились с
вами, мужчинами и женщинами,
живущими в мире в это время. Кто из вас,
должно быть, был на земле, когда были
сказаны эти пророчества и даны эти
обетования? Я один знаю; но главное, что
ты знаешь, что я обещал тебе, и что я
сейчас выполняю это обещание.
5 Знаете ли вы о том "облаке", на котором
ученики Мои видели Меня восходящим,
когда Я в последний раз открывался им?
ибо, по правде говоря, написано, что я
вернусь "на облаке" и выполню его. 1
сентября 1866 года Дух Мой пришел на
символическое облако, чтобы подготовить
вас к получению нового учения. После
этого, в 1884 году, я начал преподавать тебе
свое учение.
6 Я пришел не как человек, но духовно,
ограниченным в лучах света, чтобы дать
ему покоиться на человеческом разуме. это
средство, избранное Моей Волей, чтобы
говорить с тобой в это время, и Я отдам
тебе должное за веру, которую ты имеешь в
это Слово.
7 Ибо не Моисей ведет вас по пустыне в
землю обетованную, и не Христос, как
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человек, заставляет вас слышать слово Его
жизни, как путь спасения и свободы. Теперь
человеческий голос этих созданий
достигает ваших ушей, и необходимо
одухотворить, чтобы открыть
Божественную Сущность, в которой Я
нахожусь. Поэтому я говорю вам, что это
достойно того, чтобы вы верили в это
Слово, ибо оно дано через несовершенных
существ. (236,46 - 50)
8 В 1866 году была основана первая
церковь спиритуалистов, учеников этого
дела. Под светом Моего Духа и под
руководством Ильи эти первые ученики
начали получать лучи послания, которое вы
теперь, в конце концов, получаете в
изобилии. (255,10)

- Это выражение относится к
обитателям высших планет, светлым
духам духовного мира Божьего.
13 И упал потоп Божественного света,
чтобы вывести людей из тьмы их. Но эти эгоистичные и материализованные,
далекие от совершенства.
духа стремиться к нравственному
совершенствованию своей земной жизни использовали этот свет только для создания
престолов и славы, утешения и
удовольствия для тела, а когда сочли
нужным, - и оружия, чтобы разрушить
жизнь своих товарищей. Их глаза были
ослеплены интенсивностью моего света, и
их тщеславие стало их разорением. Но я
говорю вам, что через этот самый свет они
найдут истину, откроют путь и спасутся.
-- Это означает противоположность
"одухотворённой", т.е. жизни и мышления
человека, которые связаны только с
материальным и физическим...
14 Кто смог принять этот свет в своем
разуме и принял его как Божественное
послание, пусть совесть направит шаги их и
послужит им руководством в работе. Ибо у
них было предчувствие, что Господь снова
пришел, и что Он с народом.
15 представители различных сект и
деноминаций не хотели принимать Меня;
их сердце, достоинство и ложное величие
мешали им принять Меня духовно. поэтому
по всей Земле сформировались группы,
братства и объединения тех, кто ощущает
присутствие Новой Эры, кто ищет
уединения в молитве и принимает
вдохновение Господа. (37,76 - 81)
16 есть религиозные общины, которые
пытаются подготовиться к моему
возвращению, не зная, что я уже нахожусь в
процессе расставания.
17 Я призывал всех, и вправду Мой призыв
и слух о том, что Я ныне являю Себя людям,
достиг всех уголков земли, вместе со
свидетельствами и доказательствами,
говорящими обо Мне: грешники
обновились, неверующие обратились,
"мертвые" воскресли, неизлечимо больные
исцелились и одержимые освободились от
зла своего.
18 но я встретил многих глухих, других
тщетных в их земном престиже, и все же

Сообщения и ссылки по всему миру
9 Илия, который должен был прийти
первым, чтобы приготовить путь Господу,
впервые заявил о себе в 1866 году через
человеческий интеллект. Неужели вы не
потратите немного времени на изучение
знаков и событий, которые произошли во
всех областях и совпали со временем этого
проявления? Опять же, именно те ученые,
которые изучают звезды и которые в
древности назывались волшебниками,
будут свидетельствовать о том, что небеса
дали знамения, которые являются
божественными призывами. (63,81)
10 не думайте, что в этой точке земли, где
слышно слово сие, единственное место, где
Я ставлю Себя с детьми Моими. ибо, честно
говоря, моя манифестация в разных формах
универсальна.
11 Илия, сделавшийся предтечей слова
Моего по человеческому разумению,
пришел не только на землю сей, где вы
живете. Он ходил из одного места на земле
в другое, возвещая новую эпоху и
пришествие Царства Небесного.
12 Возникли со всех сторон крики,
возвестившие о Моем пришествии к вам:
потрясенная природа двинула землю, наука
дивизировалась новым откровениям,
духовный мир обрушился на людей, и все
еще человечество оставалось глухим к тем
зованиям, предвестникам новой эпохи.
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других, слишком боящихся, чтобы объявить
мое проявление Духом Истины. Я принимал
и учил всех, кто приходил ко Мне и доверял
Моей Любви. (239,17 - 19)
19 из других стран толпы народа придут к
этому народу, который с нетерпением
будет расспрашивать вас о духовных
событиях, свидетелями которых вы были в
эти времена, а также об откровениях и
пророчествах, которые Я дал вам.
20 Ибо во многих частях мира были
получены мои послания, в которых
говорилось, что мой Божественный Луч
спустился в одно из мест на Западе, чтобы
поговорить с человечеством этого времени.
21 Когда же придет время, увидишь, как
придут к тебе они от других народов и
наций. тогда люди великих конфессий
будут затронуты тем, что не к ним я
обратился. (276,45)
22 Как мало мир заботится о моем новом
проявлении! как мало тех, кто смотрит и
ждёт Меня, и как много спящих!
23 о тех, кто живет в ожидании, я могу
сказать вам, что не все подозревают
реальную форму моего присутствия в это
время. В то время как некоторые, под
влиянием старых верований, думают, что я
возвращаюсь в мир, как человек, другие
считают, что я должен появиться в какой-то
форме видимым для каждого
человеческого глаза, и очень немногие
только догадываются об истине и
подозревают, что мое пришествие духовно.
24 В то время как одни задаются вопросом,
в какую форму я приму, в какой час или
день я представлюсь на земле и в каком
месте я представлюсь, другие, не
задумываясь ни о каких конкретных
проявлениях или временах, говорят:
"Учитель уже среди нас, свет Его, Который
есть Дух Его, течет вокруг нас".
25 Когда сие послание придет во все
сердца, то для некоторых это будет момент
радости, потому что в нем утвердятся все их
предчувствия и вера их. Другие же будут
отрицать истину моего послания, потому
что не найдут ее в соответствии с тем, во
что они верили, и с тем, как она будет
раскрыта. (279,41 - 44)

26 Я заставил Илию вернуться в "третьем
веке", и я, как Учитель, объявил его в том
"втором веке", сказав: "Истинно, Илия был
среди вас, и вы не знали его". Я вернусь в
мир, но истинно говорю вам: "Илия будет
там прежде Меня"; "Я буду там прежде
Меня; Я буду там прежде вас; Я буду там
прежде вас; Я буду там прежде вас; Я буду
там прежде вас".
- см. главу 38
27 ибо всякое слово Учителя исполнилось,
то в "третьем веке" предстал пред Мною
Илия, чтобы пробудить духовных существ,
дать им понять, что Час Святого Духа
открыл их врата, сказать каждому духу,
чтобы он открыл глаза, приготовиться
переступить порог Второго века в сторону
Третьего. Чтобы проявление Илии было
более понятным в этот "третий век", я
попросил, чтобы он проявился через
праведника: Роке Рохас.
28 Илия просветил этого человека духовно,
отныне и далее, вдохновил его, укрепил его
и наставил его на путь от начала до конца.
29 Истинно говорю вам: не вам, он избрал
среди мужчин Роке Рохаса. Я выбрал его,
послал его дух, приготовленный по моей
милости. Я дал Ему тело, также
приготовленное Мною, и ты знаешь, что Он
был смирен, что Отец, через Его смирение и
добродетель, совершил великие дела". Он
был пророком, носителем голоса,
провидцем и лидером. Из всего этого он
оставил блестящий пример людям.
30 Его высмеивал и насмехался народ свой,
как Моисея гнали в пустыне, как и пророка
Илию, и ему пришлось вернуться на
вершину гор, чтобы помолиться и взять на
себя дело народа своего.
31 Священники и книжники насмехались
над Ним и осуждали Его, как господина
своего. Как считал его хозяин, лишь
немногие последовали за ним и окружили
его. Его руки источали исцеляющую силу,
совершая чудеса, которые пробуждали
веру в одних и вызывали смятение в
других. Для некоторых пророческие слова
исходили из Его уст, которые исполнялись в
письме. Его уста давали советы, полные
утешения для больных сердец.
32 Дух Его мог принимать великие
вдохновения и впадать в восторг, как

Работа Илии, как предтечи Господа.
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праведники, Апостолы и пророки. Его Дух
мог оторваться от этого мира и Его тела,
чтобы войти в Духовное царство и
смиренно войти в двери тайной
сокровищницы Господа. Посредством этого
возвышения дух Илии проявился перед
первыми свидетелями, прежде чем пришел
луч Учителя. (345,57 - 58)
33 Роке Роджа собрал группу мужчин и
женщин, исполненных веры и доброй воли,
и там, на лоне первых своих встреч, Илия
явился через ум посланника, сказав: "Я
пророк Илия, пророк Преображения на
горе Фавор". Он дал первые учения первым
ученикам и одновременно объявил им
эпоху одухотворенности и пророчествовал,
что вскоре луч Божественного Учителя
придет для общения с его народом.
34 В один прекрасный день, когда
скромное место встречи Роке Роха было
переполнено последователями, которые
поверили словам этого человека, Илия
спустился, чтобы просветить разум своего
оратора и, вдохновившись Мною, помазал
семерых из этих верующих, которые
должны были представлять или
символизировать семь печатей.
35 позже, когда наступил обетованный
момент моего объявления, я обнаружил,
что из этих семи избранных, только один
бодрствовал в ожидании прибытия Чистой
Супруги, и это сердце было сердцем
Дамианы Овьедо, Девы, чей разум был
первым, кто получил свет Божественного
луча в награду за ее настойчивость и ее
подготовку.
36 Дамиана Овьедо представляла шестую
печать. Это было еще одним
доказательством того, что свет Шестой
Печати освещает эту эпоху. (1,6 - 9)
- Этот термин, относящийся к
Откровению Иоанна, относится к
предпоследнему из "семи печатей",
которые следует понимать как символы
семи эпох в течение трех веков истории
спасения (подробнее см. главу 38).
37 Немногие действительно могли
почувствовать присутствие посланника
Божьего. Он снова был голосом,
взывавшим в пустыне, и снова готовил
сердца людей к пришествию Господа.
Таким образом, Шестая Печать была

нарушена, ее содержание было видно и
вылито, как поток праведности и света на
человечество. Таким образом, многие
обетования и пророчества были
исполнены.
38 Илия, подобно Иисусу и Моисею, сделал
очи ума вашего ясными, чтобы вы видели
Отца. Моисей учил тебя: "Ты будешь
любить ближнего твоего, как самого себя".
Иисус сказал тебе: "Любите друг друга".
Илия повелел тебе все больше и больше
сострадать ближнему твоему и тут же
добавил: "И увидишь Отца Моего во всей
славе Его". (81,36 - 37)
39 Когда тьма, окутывающая человечество,
будет удалена, и она станет светом в
духовных существах, они почувствуют
присутствие новой эпохи, потому что Илия
вернулся к людям.
40 Но так как они не могли видеть Его, то
необходимо было, чтобы дух Его явил Себя
через человеческий разум, и чтобы Он явил
Себя пред провидцами в том символе
пророка Илии: над облаками в своей
огненной колеснице.
41 Илия пришёл в это время, как пионер,
чтобы приготовить Моё пришествие. Он
пришел, как пророк, чтобы объявить вам
новую эпоху с ее борьбой и испытаниями,
но также и с мудростью ее откровений. Он
приходит со своим легким автомобилем,
чтобы пригласить тебя подняться на него,
нести тебя над облаками и привести тебя в
духовный дом, где царит мир. Доверяйте
ему, как Доброму Пастырю, следуйте за
ним духовно, как народ следовал за
Моисеем в "Первые Времена". Молитесь,
чтобы он помог вам в выполнении своей
миссии, и если вы хотите подражать ему,
сделайте это. (31,58 - 59)
42 Илия, дух великой силы, не признанный
человечеством, всегда был моим
предтечей. Сегодня он пришел еще раз,
чтобы собрать отмеченных - меня и всех
людей.
- Те, кто были отмечены (по-испански:
маркадос) или запечатлены (преподобный
Иоанн, глава 14, 1-5), избраны Христом,
получившим на чело знамение
Божественной Троицы. (Более подробную
информацию см. в главе 39, последний
абзац).
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43 Если вы будете готовы и изучите мое
учение, чтобы узнать мою волю, то Илия
придет вам на помощь и будет вашим
помощником и другом.
44 Илия есть (a) Божественный Луч,
который просветляет и направляет всех
существ и ведет их ко Мне. Люби его и
поклоняйся ему, как своему пионеру и
заступнику. (53,42 - 44)
45 Пророк Илия, предтеча, предтеча
"третьего века", ходатайствует за стадо
свое, молится за тех, кто не умеет молиться,
и одеждой своей покрывает пятно
грешника в надежде на обновление. Илия
снабжает свои стада, свои армии для
борьбы с тьмой, созданной невежеством,
грехом, фанатизмом и материализмом
человечества. (67,60)
46 Теперь задача всех тех, кто уже готов и
пробужден, провозгласить освобождение
миру. Помните, что Илия, обещанный на
это время, в настоящее время готовит все,
чтобы спасти народы земли,
порабощенные материализмом, от власти
фараона, как когда-то Моисей в Египте с
коленами Израилевыми.
47 Скажите товарищам вашим, что Илия
уже известен через человеческий разум,
что его присутствие в духе, и он будет
продолжать освещать путь всех народов,
чтобы они могли идти вперед.
48 Задача пастыря твоего - вернуть все
творение на истинный путь, духовный,
нравственный или материальный. Вот
почему я говорю вам, что народы будут
благословлены, которые получат призыв
своего Господа через Илию, ибо они будут
объединены законом справедливости и
любви, который принесет им мир, как плод
их понимания и братства. Объединенные
таким образом, они будут выведены на
поле боя, где они будут бороться с
коррупцией, материализмом и ложью.
49 В этой борьбе народ сей переживает
новые чудеса и постигает духовный смысл
жизни - то, что говорит о бессмертии и
мире. Они перестанут убивать друг друга,
потому что поймут, что нужно уничтожить
их невежество, эгоизм и пагубные страсти,
от которых возникли их падения и
невзгоды, как материальные, так и
духовные. (160,34 - 36)

50 Илия - луч Божий, светом Которого Он
изгонит тьму твою и освободит тебя от
рабства этого времени, то есть от греха,
который поведет твой дух через пустыню,
пока он не достигнет "земли обетованной"
в лоне Божьем. (236,68)

Глава 3 - Духовное Солнце
Воскресения Христова
Пришествие Господа
1 Я присутствую в человечестве в то время,
когда новые открытия преобразили жизнь
людей, и Мое присутствие ощущается
среди вас с тем же смирением, которое вы
когда-то знали обо Мне.
2 "Слово" Божие не стало снова человеком,
Христос не родился свыше в убожестве
хлева - нет; ибо телу больше не нужно
свидетельствовать о силе Божией. Если
люди думают, что это тело - Бог,
пришедший в мир, то они ошибаются.
Присутствие Бога - духовное, вселенское,
бесконечное.
3 если бы все, что люди приобрели за это
время, было в пределах того, что
справедливо, что дозволено и хорошо, то
Мне не нужно было бы спуститься, чтобы
снова говорить с вами. но не все дела,
которые предлагает Мне это человечество,
хороши: есть много согрешений, много
несправедливости, много злодеяний, много
аберраций и беззаконий. Поэтому было
необходимо, чтобы моя заботливая любовь
пробудила человека, когда он больше всего
поглощен своей работой, чтобы напомнить
ему, какие обязанности он забыл и кому он
обязан всем, что есть и что будет.
4 Чтобы стать слышимым для
материализованного человечества, которое
не слышит меня от духа к духу, я должен
был воспользоваться их духовными дарами
и способностями, чтобы стать известным
через человеческий разум.
5 объяснение того, почему Я "спускаюсь",
чтобы сообщить Тебе о Себе, таково. так
как ты не мог подняться, чтобы общаться с
Господом от духа к духу, мне пришлось
спуститься на одну ступень ниже, то есть от
духовного, от Божественного, куда ты еще
не можешь дойти. Затем мне пришлось
13

воспользоваться вашим органом разума,
который имеет свое место в мозгу
человека, и перевести мое Божественное
вдохновение в человеческие слова и
материальные звуки.
6 Человек нуждается в более широком
познании, и Бог приходит к человеку, чтобы
дать ему мудрость. если избранное
средство для моего краткого объявления
через орган понимания этих мундштуков
кажется вам недостойным, то я говорю вам
на самом деле, что послание, данное через
них, очень велико. Вы бы предпочли, чтобы
мое проявление было сделано с людьми с
помпой и церемонией, которая произвела
бы впечатление, но в действительности, с
точки зрения духа, они были тщеславны и
не содержали истинного света.
7 Я мог бы прийти под молнии и бури,
чтобы осязать силу мою; но как легко было
бы тогда человеку свидетельствовать о том,
что пришло присутствие Господа! Но не
думаете ли вы, что тогда страх вернулся бы
в ваше сердце, а также мысль о чем-то
непонятном? Неужели ты думаешь, что
каждое чувство любви к Отцу
преобразилось бы только в страх перед Его
праведностью? Но ты должен знать, что
Бог, несмотря на то, что Он всемогущ, не
победит тебя через эту силу, не победит
через нее, но через другую силу, и это сила
любви.
8 Это Божественный Дух, говорящий со
Вселенной сегодня. Это Он проливает свет
на все то, что вы не видели ясно в другие
времена. Он - рассвет нового дня для всех
людей, ибо Он освободит тебя от ложных
страхов, устранит твои сомнения, чтобы
очистить твой разум и дух.
9 Говорю тебе: После того, как вы
познакомитесь с сутью моего учения и
праведностью моих законов, вы также
узнаете пределы, которые ваши идеи
наложили на вас и не позволили вам выйти
за рамки маленького знания истины.
10 И уже не будет страха или наказания,
который удерживает тебя от поисков, от
открытий. Только если вы действительно
хотите знать, что непонятно вам, ваша
совесть запретит вам путь, ибо вы должны
знать, что человеку не дана вся правда, и

что он должен ухватиться только за ту часть
ее, которая соответствует ему.
11 человек: если бы мое пришествие было
объявлено таким образом, что оно было бы
посреди войн, развязанных природных сил,
эпидемий и хаоса, то не потому, что я
принес бы все это вам, а потому, что мое
присутствие было бы полезно человечеству
в тот самый час кризиса.
12 А вот и исполнение всего того, что было
сказано о моем пришествии снова. Я
прихожу к людям, как мир борется со
смертью, и земля дрожит и дрожит в
смертельном бряцании, чтобы освободить
место для нового человечества. Поэтому
Божий призыв в "Третьем веке" - это
призыв любви - любви, которая несет и
вдохновляет справедливость, братство и
мир.
13 Слово Христово однажды прозвучало в
учениках Его, и в народе, грядущем за
ними, выросло семя Его. Его учение
распространилось и его смысл
распространился по всему миру. Так что это
учение и сегодня будет распространяться, и
будет принято всеми, кто способен его
почувствовать и понять. (296, 17 - 27, 35)
Все глаза увидят Меня
14 Иисус сказал ученикам Своим: только
ненадолго Я удалюсь от вас, и возвращусь.
Тогда им открылось, что их Учитель придет
"на облако", окруженный ангелами,
посылая лучи света на землю.
15 вот Я нахожусь сейчас "на облаке",
окруженный Ангелами, которые являются
духовными существами, проявившими себя
среди вас, как посланники Моей
Божественности и ваши добрые
наставники. лучи света - это Моё Слово,
которое приносит тебе новые откровения,
которые переполняют все умственные
способности мудростью.
16 Блаженны верующие, не видящие, ибо
они чувствуют Мое присутствие. (142, 50 52)
17 человек откроет истину духом своим; все
почувствуют Мое присутствие; ибо Я уже
сказал вам в то время, что каждый глаз
увидит Меня, когда придет время.
18 Ныне же, в это время, в которое вы
живете, как раз то время, объявленное
14

Словом Моим и пророками Моими
прежних времен, в которое все люди
должны видеть Меня посредством
ощущений и способностей духа своего.
19 Им не нужно будет видеть Меня
ограниченным в человеческой форме,
чтобы иметь возможность сказать, что они
видели Меня; но достаточно, чтобы их дух
чувствовал Меня, а разум их понимал
Меня, чтобы иметь возможность сказать
совершенно правдиво, что они видели
Меня.
20 Любовь, вера и разум могут смотреть
бесконечно дальше, чем видят ваши глаза.
Поэтому Я говорю вам, что Я не должен
ограничивать Своё присутствие
человеческой формой или какой-либо
символической фигурой, чтобы вы увидели
Меня.
21 Сколько же из тех, кто видел Меня во
"второй раз" или ходил со Мною, даже не
знали, кто Я. Сколько же, с другой стороны,
тех, кто даже не знал, когда Я родился
человеком, видели Меня в Духе, узнавали
Меня по Моему Свету и наслаждались
Моим Присутствием по вере!
22 Откройте все глаза ваши и докажите
верой вашей, что вы дети света. вы все
можете видеть Меня, но для этого очень
важно, чтобы вы и вера были (340, 45 - 51)
23 Говорю тебе: если это человечество
будет еще больше против Меня из-за их
недоброты, их отвращения от
справедливости и добра, то Я представлюсь
на их пути, полном славы, как Я делал до
Савла, и заставлю их услышать Мой голос.
24 тогда вы увидите, сколько из тех,
которые, не осознавая этого, гнали Меня,
преобразятся и просветятся, чтобы
следовать за Мною путями добра, любви и
справедливости.
25 им скажу: стойте спокойно, скиталец, и
пейте из этого источника кристально чистой
воды. отдохнуть от трудного жизненного
пути, который я навязал тебе. Доверьте
Мне ваши заботы и позвольте Очам Моим
проникнуть глубоко в ваш дух, ибо Я
исполню вас благодатью и утешу вас.
(82,46)
26 Любовь моя заставит трепетать самые
чувствительные струны твои... но именно
согласие с твоей совестью заставит вас

слушать Мой Божественный концерт, и
многие из вас увидят Меня в сладком
явлении Иисуса.
27 Должен обратить ваше внимание на то,
что образ Иисуса не самый совершенный
путь, по которому вы увидите Меня. когда в
прошедшие времена Я говорил вам: "все
глаза увидят Меня", Я дал вам понять, что
вы все узнаете Истину, хотя Я должен
сказать вам, что Я ограничу Себя в
соответствии с развитием каждого духа. Но
когда ты поднимешься по лестнице до
совершенства, ты непременно увидишь
меня во всей моей славе.
28 не пытайся теперь представить Меня
тебе ни в коем случае. Подумай: если твой
дух, хотя и ограничен, но есть сущность,
есть свет - какую форму мог бы принять
Вселенский Дух Господа твоего, не
имеющий ни начала, ни конца? Оставь
непостижимое в моей Книге Мудрости
Божьей. (314,69 - 70)
29 в Слове Мое втором веке Я даю тебе
знать, что Я приду к тебе заново, что Мои
духовные хозяева сойдут со Мной. но
человечество неправильно поняло и
истолковало значение моего слова.
30 посему всякая религиозная община
посреди них ожидает Меня, посему они
ожидают видеть Меня своими смертными
глазами; но те, которые ныне ожидают
Меня таким образом, - те же самые,
которые когда-то отрицали, что Иисус есть
Мессия, и считали Его мечтателем.
31 Сегодня Я говорю вам, ученики Мои,
придет момент, когда вы увидите Меня во
всей славе Моей. в это время Земля и ее
обитатели будут очищены, и добродетель и
красота Духа восстановятся. Боль исчезнет,
и все будет блаженство, будет бесконечный
"день", без конца для вас. Разве ты не
хочешь увидеть эти чудеса? Разве ты не
хочешь, чтобы твои дети вели диалог с
Моим Духом и были свободны от греха,
чтобы построить мир во всем мире? (181,
74 , 81)
32 Если бы человечество смогло постичь
пророчества "первого" и "второго
времени", то они не были бы смущены
перед лицом их осуществления. То же
самое произошло и во "втором веке", когда
Мессия родился среди мужчин, точно так
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же, как это происходит сейчас, когда я
пришел духом.
33 Смысл моего учения одинаков в обоих
случаях. Она готовит вас к тому, чтобы
сделать эту жизнь любящим, хотя и
преходящим, домом, где люди
рассматривают и относятся друг к другу, как
к братьям и сестрам, и предлагают друг
другу тепло истинного братства.
34 Приготовьте и Духа, после сего, войти в
те миры или дома, которые Господь
приготовил для детей Своих. Мое желание
состоит в том, чтобы, когда вы достигнете
их, вы не почувствуете себя чужим для них,
но ваша одухотворённость и ваше
внутреннее знание позволят вам увидеть
всё, с чем вы сталкиваетесь - как если бы вы
были там раньше. В этом будет много
истины, когда вы уже соприкасаетесь с
духовным через молитву. (82,9 - 10)
35 Я - путник, стучащий в двери ваших
сердец. Я стучу, и ты не знаешь, кто это; ты
не открываешь и не узнаешь Меня. Я похож
на путника, который приходит в деревню и
никого не знает, как иностранец, который
входит в чужую страну и которого не
понимают на его языке. Вот как я себя
чувствую среди вас. Когда ты почувствуешь
мое присутствие? О народ, когда же Ты
узнаешь Меня, как Иосифа признали его
братья в Египте в свое время? (90, 1)

добре, в Божественной Любви, во
Вселенском Свете, который исходит от Бога.
Это луч или искра того ВСЕГО Света,
который дает вам жизнь - это часть
бесконечной силы, которая движет всем и
через которую все вибрирует, пульсирует и
непрестанно движется по своему пути. Это
то, что вы называете Божественным
излучением, это свет Божественного Духа,
который освещает и оживляет духов. (329,
42)
3 Кто всегда приходил для спасения вашего,
тот говорит с вами в это мгновение:
Христос, Божественное обетование,
сотворил человека в Иисусе во "второй
век", "Слово" Божие сотворил человека;
Дух любви, света, мудрости, ограниченный
в луче, который совестью касается духа и
ума человека, чтобы научить его
передавать мысли мои. (90, 33)
4 Я Христос, Которого они гнали, хулили и
обвиняли в этом мире. после всего, что ты
сделал со Мной в Иисусе во втором веке, Я
пришел к тебе, чтобы еще раз доказать, что
Я простил тебя и люблю тебя.
5 наголо вы распяли Меня, и так же
возвращаюсь к вам, ибо Я не скрываю Духа
Моего и Истины Моей от глаз ваших за
одеждами лицемерия и лжи но чтобы
узнать Меня, ты должен сначала очистить
свое сердце. (29, 27 - 28)
6 Сегодня я скажу тебе: Вот Мастер - тот,
кого люди называли раввином Галилеи. Я
даю тебе вечное учение, учение любви.
Пиршество, на которое я приглашаю тебя
сегодня, духовно, хлеб и вино - тоже. Но
сегодня, как и прежде, и как всегда, я - путь,
истина и жизнь. (68,33)

Глава 4 - Обучение через
Божественные объявления
Источник объявлений
1 Слово, которое всегда было в Боге,
говорит вам, то же самое Слово, которое
было во Христе, и которое вы знаете
сегодня Духом Святым: ибо "Слово" есть
слово, есть закон, есть весть, есть
откровение, есть мудрость. Если вы
слышали "Слово" через слова Христа, а
теперь принимаете его через вдохновение
Святого Духа - истинно говорю вам, это
голос Божий, который вы слышали. Ибо
есть только один Бог, одно Слово и один
Святой Дух. (13, 19)
2 Знаете ли вы, откуда исходит свет,
который в словах, произнесенных устами
носителя голоса? Его происхождение - в

Места раскрытия и получатели
объявлений
7 помните, что Я - "Слово" Отца; что
божественная сущность, которую вы
получаете в этом Слове, - это Свет от этого
Духа-Создателя; что Я оставил часть Моего
Духа в каждом из вас
8 а когда видишь нищету, окружающую
толпу, слушающую Меня, и скромность
комнаты, в которой ты собираешься, то
молча спрашиваешь Меня: Учитель, почему
ты не выбрал для своего митинга в это
время один из тех великих храмов или
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соборов, где тебе могли бы предложить
богатые алтари и торжественные
церемонии, достойные тебя?
9 Отвечаю тем сердцам, которые так
думают об Учителе своем: не люди привели
Меня в эту нищету. Я сам выбрал для моего
проявления смиренное жилище в бедном
пригороде вашего города, чтобы вы
поняли, что я ищу с вами не материальной
дани или внешних жертв, а наоборот: я
вернулся именно для того, чтобы
проповедовать смирение еще раз, чтобы
вы нашли в нем духовность; я вернулся,
чтобы проповедовать смирение еще раз,
чтобы вы нашли в нем духовность. (36, 24 25)
10 некоторые не верят в мое присутствие,
потому что не согласны с жалкой
скромностью и скромностью этих мест
собраний и незаметностью голосов, через
которые я заявляю о себе. но если бы те,
кто сомневается в этом, изучали бы жизнь
Христа, то они бы поняли, что Он никогда
не искал хвалы, поклонения или богатства.
11 Эти места могут быть такими же
бедными и низкими, как конюшня и
солома, на которой я тогда родился. (226,
38 - 39)
12 Не думайте, что я выбрал эту нацию
только в последний час моего нового
ралли. Все было запланировано от
вечности. эта почва, эта раса, ваши духи
были приготовлены Мной, так же, как и
время Моего Присутствия было
предопределено Моей Волей.
13 Я избрал начало моих проявлений среди
наименьших из них, среди тех, кто хранил
разум и дух в чистоте. тогда я позволил
всем прийти ко мне, ибо за моим столом
нет никакой разницы или фаворитизма.
Мое Слово, посланное этому народу, было
простым и смиренным в форме, доступным
для тебя, но его смысл, полный ясности,
был глубоким для твоего духа, потому что,
хотя Я являюсь хранилищем всех знаний, Я
всегда выражаю и проявляю Себя простым
и ясным образом. Я ни для кого не секрет;
секрет и тайна - дети твоего невежества.
(87, 11 -12)
14 Первый, кто слушал Меня, лечил
я работаю как дерево, отрезая первые
ветви, чтобы пересадить их на разные

участки. Одни хорошо интерпретировали
мое учение, другие пропустили путь.
15 Малые были группы, которые
собирались в тени бедных залов заседаний.
Но когда их стало больше, а толпы
увеличились, Я призвал их объединиться,
чтобы все узнали себя учениками одного
Учителя и одинаково практиковали учение;
чтобы семя сеялось не по усмотрению
"тружеников", а по Божественной Воле.
- Ссылка на притчу Иисуса о "работниках в
винограднике".
16 Перед Духовным ковчегом Нового
Завета толпы людей клялись в покорности,
послушании и доброй воле; но когда
ураганы и вихри пришли с силой и побили
ветви деревьев, одни ослабевали, а другие
оставались непоколебимыми, уча новых
"делателей" возделывать "поля".
17 Некоторые из тех, кто понял величие
этого откровения, намеревались
проникнуть дальше в мои тайны, чем это
моя воля, для того, чтобы получить знание
и силу, которая сделает их выше других; но
очень скоро они столкнулись с моей
праведностью.
18 Другие, не сумевшие раскрыть величия
этого дела в чистоте, простоте его, приняли
обряды, символы и церемонии от сект и
церквей, потому что считали, что они
придают торжественность моим
проявлениям. (234, 27 - 30)
19 С тех пор, как это проявление стало
явным, разум ваш просветлился моим
учением, хотя и неверующие тоже явились,
и те, которые учили уму, и необразованные
и невежественные.
20 Сколько аргументов, чтобы отрицать это
откровение! Сколько попыток уничтожить
это Слово! Но ничто не останавливало ход
моего послания - наоборот: чем больше
боролись с этим делом, тем больше
воспламенялась вера людей, и чем больше
проходило времени, тем больше
становилось тех, через кого я передаю свое
слово.
21 Чему учиться из этого? что человеческая
сила никогда не сможет помешать
Божественной Силе исполнить свой совет.
22 когда люди собрались в этих местах
собраний, они всегда делали это без страха
перед миром, всегда доверяя Моему
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Присутствию и Защите, и Я доказал им, что
их вера была основана на истине. (329, 28 30;37)
23 в этой общине родилось новое
апостольское тело, состоящее из простых и
смиреннейших сердец, но исполненное
любви и веры, чтобы следовать за Мною.
Конечно, среди них не было недостатка в
новом Фоме, который должен был видеть,
чтобы поверить в Мое Присутствие - в
новом Петре, который, хотя и верил в Меня,
отвергнет Меня из страха перед людьми, и
в новом Иуде Искариоте, который предаст
Меня, фальсифицируя Мое слово и истину
за деньги и лесть.
24 Народ сей продолжал размножаться,
рассеиваясь по городам, землям и
селениям; и из сего народа вышли
Апостолы истины и праведности,
преданные делатели, полные усердия в
учении Господа своего, и пророки с чистым
сердцем, которые говорили истину. (213, 72
- 73)
25 в моем новом откровении я изменил
все: места и средства провозглашения,
чтобы удалить невежество, ошибки и
неправильное толкование, данное моим
предыдущим откровениям Подобно тому,
как солнце восходит на востоке, и вы
видите его в полдень в самой высокой
точке, чтобы наблюдать его за тем, как оно
заходит на западе, так и свет Моего Духа со
временем перемещается с востока на
запад, чтобы вы не ограничивали мою
славу и силу определенными местами,
людьми или расами. (110, 9)
26 достаточно Мне, чтобы некоторые
слушали Меня, потому что завтра они будут
свидетельствовать о сем ближним своим. Я
знаю, что если бы я вызвал всех мужчин,
большинство из них не пришли бы, потому
что они заняты бизнесом мира. Они будут
отрекаться от Меня и препятствовать
людям доброй воли прийти послушать
Меня.
27 Здесь, в уединении этих ничтожных
мест, где я заявляю о себе, я позволяю
семени моему воскреснуть. Я объединяю
простые сердца в сообществах, а затем,
когда они далеки от шума
материалистической жизни, я говорю с
ними о Любви, Вечной, Духе, истинных

человеческих и духовных ценностях,
заставляя их созерцать жизнь через Дух, а
не через чувства.
28 сердца этих детей Я называю учениками,
и те, которые никогда ничем не обладали,
которые никогда не были замечены
соседями своими, были исполнены радости
от того, что Меня призвали, и воскресли в
новой жизни. Они воскресли с убеждением
и возвышением, что могут быть полезны
своему ближнему, ибо Господь вложил в
них Свои откровения и показал им путь
любви.
29 некоторые могут отвергнуть их и
посмеяться над ними, потому что называют
себя учениками Иисуса; но истинно говорю
вам: даже если отвергнут их эту благодать,
они все равно будут Моими учениками.
(191, 33 - 36)
30 Мир ждет голоса Моего, чтобы призвать
его; сердце людей, хотя и мертвых для
веры, ждет голоса Христова, чтобы
приблизиться к нему и сказать ему: "Встань
и ходи".
31 Мертвые, слепые, больные и изгои
составляют очень великий народ. Я приду к
ним, потому что те, кто страдает психически
или физически, наиболее восприимчивы к
моему присутствию. Великий мира сего - те,
кто имеет власть, богатство и земную славу,
не думают, что нуждаются во Мне и не
ожидают Меня: что может дать им Христос,
ибо говорят, что у них уже есть все? Какоето духовное достояние, или место в
вечности? Это их не интересует!
32 по этой причине Я искал этих масс нищих
и больных телом и духом, чтобы донести до
них учение Мое; ибо они тосковали по Мне,
они искали Меня. так что было вполне
естественно, что они почувствовали Мое
Присутствие, когда пришло время заново
показать Меня человечеству. (291,32 - 34)
Передача божественных объявлений
33 Тот, кто сомневается в этом проявлении
человеческого разума, действует так, как
будто отрицает свое превосходство над
другими творениями - как будто отрицает
свой собственный дух и не хочет познать
тот духовный и интеллектуальный уровень,
которого он достиг бесконечными
испытаниями, страданиями и борьбой.
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34 отвергнуть, что Я являю Себя
посредством ума твоего или духа твоего,
значит отвергнуть себя и поставить Себя на
место низшего творения.
35 Кто не знает, что человек - дитя Божие?
Кто не знает, что в нем есть дух? Тогда
почему бы не верить в то, что должен быть
один или несколько способов общения
между отцом и его детьми?
36 поскольку я - интеллект, то обращаюсь к
тебе посредством интеллекта твоего;
поскольку я - дух, то обращаюсь к духу
твоему. но как те, кто отвергает мое
объявление, поймут и примут эту истину,
если они никогда не захотели увидеть и
узнать меня как духа? В своих сердцах они
выработали много ошибочных взглядов,
как те, которые думают, что Я божественное существо в человеческом
облике, которое должно
символизироваться символами и
картинками, чтобы войти со Мной в контакт
через них.
37 на протяжении веков люди, которые
искали Меня таким образом, привыкли к
немощи своих образов и скульптур, перед
которыми они молятся и совершают
обряды, и, наконец, в их сердцах
сформировалось восприятие, что никто не
достоин видеть, слышать или чувствовать
Бога. Говоря, что Я бесконечно высок,
чтобы приблизиться к мужчинам, они
верят, чтобы воздать Мне восхищенное
почтение. Но они заблуждаются, потому что
тот, кто утверждает, что я слишком велик,
чтобы отдать себя таким маленьким
существам, как человек, - это невежда,
которая отрицает самое прекрасное, что
открыл тебе мой дух: смирение.
38 Если вы имеете веру во Христа, если
говорите, что вы христиане, то не должны
иметь таких глупых идей, как те, которые
заставляют вас думать, что вы недостойны
приближения к вам Господа вашего. Забыл
ли ты, что именно твоя христианская вера
основана на том доказательстве
Божественной любви, когда "Слово" Божье
стало человеком? Какой более осязаемый и
человеческий подход мог бы быть более
полезным для понимания грешных и
плотских людей с темными душами и
слабыми умами, чем тот, в котором Я

заставил их услышать мой Божественный
Голос, стать Словом человека?
39 Это было величайшее доказательство
любви, смирения и сострадания к людям,
которое Я запечатлел кровью, чтобы вы
всегда помнили, что никто не недостоин
Меня, ибо именно ради тех, кто больше
всех погиб в грязи, во тьме и в пороках, Я
заставил слово Мое стать человеком и
пролить жизненную кровь Моей крови.
40 Тогда почему же верующие во все сие
отвергают теперь мое присутствие и весть
мою? Почему они пытаются утверждать, что
это невозможно, потому что Бог
безграничен, а человек слишком глубок,
ничтожен и недостоин? Истинно говорю
вам, кто отвергает Мое воззвание в это
время, тот отвергает и Мое присутствие в
этом "втором времени", а также Мою
любовь и Мое смирение.
41 для вас, грешников, естественно, что в
вашем грехе вы должны чувствовать себя
далекими от Меня. Я, с другой стороны,
чувствую, что чем больше вы совершаете
согрешений и чем больше оскверняете ваш
дух и душу, тем более необходимо, чтобы Я
обратился к вам, чтобы дать вам свет,
протянуть руку Мою, чтобы исцелить и
спасти вас; Я единственный, кто поможет
вам спастись.
42 Я знал, что если я снова заявлю о себе
детям моим, многие отрекутся от меня, и
поэтому я уже тогда объявил о своем
возвращении; но в то же время я ясно дал
понять, что тогда мое присутствие будет
духовным. Если же вы сомневаетесь в этом,
то удостоверьтесь в свидетельстве тех
четырех учеников, которые записали Мои
слова в Евангелиях.
43 Здесь я в духе, и от сияющего "облака"
посылаю вам свое слово и очеловечиваю
его через эти устья - как подготовительное
наставление к тому объявлению, к
которому вы все должны прийти: диалог от
духа к духу. (331, 1 - 10; 13)
44 Божественные мысли
были переведены в слова восхищенными
моими носителями голоса, которые,
объединившись в предложениях,
сформировали и установили духовное
учение, полное откровений и совершенного
учения.
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45 Это обещанный Утешитель, это тот
объявленный Дух истины, Который научит
вас всему. вооружение уже начинается;
наступают времена, когда тебе
понадобится тот, кто, имея силу духа, будет
вести тебя с благородством и простотой
сердца, с мудростью и милосердием. (54,
51 - 52)
46 Мое учение приходит к тебе, чтобы
пролить свет на твой разум. но не
удивляйся тому, как я пришел к тебе в это
время; не путайся с этим, но и не позволяй
этому стать рутиной.
47 когда Мой Божественный Свет достигнет
рассудка того человека, который служит
Мне как носитель голоса, он сгустится в
вибрации, которые превратятся в слова
мудрости и любви. Сколько ступеней
небесной лестницы должен спуститься мой
дух, чтобы достичь тебя в таком виде! А
также Мой "духовный мир", который Я
должен был послать тебе, чтобы он дал
тебе подробное объяснение Моего учения.
(168, 48)
48 Я заявляю о себе через человеческий
орган разума, потому что мозг - это
"аппарат", прекрасно созданный Творцом,
так что в нём раскрывается интеллект,
который является светом Духа.
49 Этот "аппарат" - модель, которую вы
никогда не сможете имитировать со всей
своей наукой. Вы будете использовать его
форму и конструкцию как модель для
ваших творений; но вы никогда не
достигнете совершенства дел вашего Отца.
Тогда почему ты сомневаешься, что я смогу
использовать то, что я создал? (262, 40 - 41)
50 во все времена Моя любовь, как
хозяина, тщательно заботилась об учении, в
котором нуждались люди, и Я всегда
приходил к ним в соответствии с их
духовной зрелостью и интеллектуальным
развитием.
51 Я пришел к вам, потому что видел, что
слово человека и учение, которое вы
сотворили, не утоляют горящей жажды духа
вашего - жажды света, жажды истины,
вечности и любви. Поэтому Я настроился на
вас и служу смиренным, невежественным и
необразованным людям и заставляю их
впасть в восторг ума и духа, чтобы весть
Третьего века прозвучала из их уст.

52 Чтобы быть достойными принимать и
передавать Мои Божественные Мысли, они
должны были бороться против
материализации и искушений мира. Таким
образом, подавляя свою собственную
личность и наказывая за свое тщеславие,
они добились полной капитуляции своего
существа за те короткие промежутки
времени, в течение которых они
предлагали свой мозговой орган
божественному вдохновению, тем самым
позволяя слову, полному мудрости,
нежности, справедливости, бальзама и
мира, исходить из их уст.
53 Там всегда будут те, кто не может
понять, как это происходит, что носители
голоса могут выразить так много знаний на
словах и залить так много жизненной
сущности в сознании толпы слушателей, без
моего духа, спускаясь в эти умы, и только
луч моего света, освещающий их. Тогда я
говорю вам, что даже царскому небесному
телу - как вы называете солнце - не нужно
приходить на землю, чтобы осветить его,
потому что света, который оно посылает
издалека на вашу планету, достаточно,
чтобы искупать его в свете, тепле и жизни.
54 Подобно тому, как солнце бесконечного
сияния, Дух Отца освещает и оживляет все
сущее светом, который Он посылает на
всякое творение, как духовное, так и
материальное.
55 Итак, поймите, что там, где свет мой, там
и дух мой присутствует. (91, 12 - 16)
56 искра света моего духа, отражение
Божественного Слова - это то, что падает на
дух носителя голоса, через который я
делаю мое послание слышимым для вас.
Кто из носителей человеческого голоса
может получить всю силу "Слова"? Нет. И
правда, говорю тебе, ты еще не знаешь, что
такое "Слово".
57 Слово же есть жизнь, есть любовь, есть
слово Божие, но из всего этого глашатай
может получить только один атом. Но
здесь, в этом луче света, в этой сущности,
вы сможете открыть для себя Бесконечное,
Абсолютное, Вечное.
58 Говоря о Мне, Я могу делать это как
через великие дела, так и через малые и
ограниченные проявления. Я во всём, всё
говорит обо Мне, как о великом, так и о
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малом. Человеку нужно только уметь
наблюдать, размышлять и учиться. (284, 2 3)
59 Мое "слово" больше не стало мужчиной.
Я нахожусь в это время "на облаке",
символе будущего, из которого выходит
Мой луч, просветляющий разум обладателя
голоса.
60 Мне понравилось общаться через
человека, и мое решение идеально. Я знаю
человека, потому что я его создал. Я считаю
его достойным, ибо он - мое дитя, ибо он
вышел от Меня. Я могу использовать его,
потому что для этого я создал его, и я могу
явить свою славу через его посредничество,
потому что я создал его, чтобы
прославиться в нем.
61 Человек! Он мой образ, потому что он
интеллект, жизнь, сознание, воля, потому
что он обладает чем-то из всех моих
качеств, и его дух принадлежит вечности.
62 Часто ты более ничтожен, чем ты думал,
и в другой раз ты больше, чем ты можешь
себе вообразить. (217, 15 - 18)
63 Если вы немного подумаете и изучите
Писания, то увидите, что во всех пророках
было выражено одно духовное
содержание, которое они в словах своих
давали людям. Они давали увещевания,
откровения и послания народу, без ошибок
материализованного культа, который люди
практиковали в те времена. Они учили
соблюдать Закон и Слово Божье, помогали
людям общаться со своим Небесным
Отцом.
64 человек, не находите ли вы большого
сходства между теми пророками и теми
носителями голоса, через которых Я говорю
с вами в это время? Я также возлагаю на
уста этих последних, сущность Моего
Закона; через их слова Мое вдохновение
достигает вас, и лучезарно вырывается из
них учение, которое приглашает
слушателей искать своего Господа
чистейшим путем; Я также возлагаю на их
уста сущность Моего Закона, через их слова
Мое вдохновение достигает вас Они
говорят без страха, что среди многих, кто их
слушает, есть шпионы или фанатики. Они
преданно выполняют свою задачу в
служении Отцу, чтобы через них Он говорил

с человечеством и давал им эти учения,
которые откроют людям новые пути света.
65 Люди, между этими пророками и этими
носителями голоса есть не только большое
сходство, но и совершенная связь между
ними. Те, кто возвещали о них и о чем
давно предсказывали эти пророки, теперь
видят эти слуги. (162, 9 - 11)
66 Не все Носители Моего Голоса могли и
желали готовиться служить Мне, и часто
Мне приходилось посылать Свет Мой на
нечистые органы разума, занятые
бесполезными, если не греховными
вещами. Своим беззаконием они призвали
их к Моей праведности, ибо их умы были
лишены всякого вдохновения, а их уста всякого красноречия для выражения
Божественного Послания.
67 В этих случаях слушатели закрыли свои
уши для этих бедных объявлений, но
открыли свои умы, чтобы почувствовать
Мое присутствие в ней и получить Мою
сущность. Люди питались сущностью,
которую Моя милость посылала им в тот
момент; но носитель голоса препятствовал
тому, чтобы послание исходило из Его уст,
тем самым заставляя присутствующих
общаться с их Господским духом по духу,
хотя они еще не были готовы принять Мое
вдохновение в этой форме. (294, 49)
Форма объявления
68 Учение Учителя всегда начинается
одинаково, потому что оно содержит в себе
одну и ту же любовь. Она начинается в
любви и заканчивается милосердием двумя словами, в которых содержится все
мое учение. Именно эти высокие чувства
дают силе духа, чтобы достичь областей
света и истины. (159, 26)
69 можно сказать, что внешняя форма
языка, на котором я говорил "во второй
раз" и на котором я сейчас говорю,
отличается, и отчасти ты был бы прав. Ибо
тогда Иисус говорил с вами выражениями и
идиомами народов, в которых Он жил, как
и Я сегодня по отношению к духу тех, кто
слышит Мое Слово. Но духовное
содержание, которое передает это слово,
которое было дано тогда и сейчас, является
единым, неизменным. Однако это осталось
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незамеченным для многих, чьи сердца
ожесточены, а умы закрыты. (247, 56)
70 О неверующих! Приходите и слушайте
Меня часто, Мое слово преодолеет ваши
сомнения. если у тебя сложилось
впечатление, что выражение Слова Моего
не то же самое, что когда-то было у Меня, Я
говорю тебе, что ты не должен
придерживаться формы, внешнего вида, но
искать тот же самый смысл.
71 сущность, смысл, всегда только одно,
потому что Божественное вечно и
неизменно; но форма, в которой
откровение достигает вас или через
которую я даю вам знать другую часть
истины, всегда проявляет себя в
соответствии с восприимчивостью или
развитием, которого вы достигли. (262, 45)

который отец исполняет вместе с вашим
духом.
76 И сегодня вы все еще в материи,
освежите сердце ваше и разум ваш в этом
слове, и те существа, которые
принадлежали вам на земле и которых вы
все еще называете отцом, мужем, женой,
братом, ребенком, родственником или
другом, находятся на других ступенях
жизни и слышат то же слово; но для них его
смысл, его сущность различны, даже если
они наслаждаются тем же счастьем, тем же
освежением, тем же ободрением и тем же
хлебом; и для них он есть то же, что и для
них. (345, 81 -82)
77 Я посылаю в каждый мир луч своего
света. Я позволил этому свету достичь тебя
в виде человеческих слов, так же, как он
достигает других домов вдохновением.
78 в свете того Божественного луча все
духовные существа соединятся, сделав из
него небесную лестницу, ведущую их к
одной и той же точке, Духовное Царство,
обещанное всем вам, являющимся
духовными частицами Моей
Божественности. (303, 13 - 14)

Присутствие потусторонних существ в
учении Христа...
72 истинно говорю тебе, в те мгновения,
когда Слово Мое сияет в разуме человека,
тысячи и тысячи бесплотных сущностей
присутствуют здесь, в Моем проявлении,
прислушиваясь к Слову Моему; их число
всегда больше, чем тех, кто появляется в
материи. Как и вы, они медленно выходят
из темноты, чтобы войти в царство света.
(213,16)
73 сие слово Мое вы слышите на земле
через рассудок человеческий и на более
высоком уровне жизни, нежели ваши,
обитатели того же, прочие духи, слышите
его; как и духи других, еще более высоких
уровней жизни, находящиеся там, дома
Для этого "концерта", который Отец
выступает с духами света в "Третьем веке",
универсален.
74 Сказал Я это: Луч Мой вселенский, Слово
Мое и Сущность Духа Моего (заключенные
в нем) также вселенские, и даже на самом
высоком уровне, которого достигли
духовные существа, они слышат Меня. вы в
настоящее время слышите Меня в этом
проявлении самым несовершенным
способом, то есть через человека.
75 Поэтому я сейчас готовлю вас к высшим
возвещениям, чтобы, когда вы войдете в
духовное и полностью покинете эту землю,
вы могли бы затем объединиться с новым
этапом жизни, чтобы услышать "концерт",

Срок действия объявлений
79 Царство Мое сходит на страждущее
человечество, и Слово Мое звучит через
избранных сего времени, дабы слушающие
Меня стали утешением для ближних своих.
80 раз у меня были посредники между
людьми и моей божественностью; это было
нежное и смиренное сердце, которое я
использовал. Сейчас я готовлю новых
посланников моего учения, чтобы эта
Благая Весть стала пробуждением к
духовной жизни среди людей.
81 Сколько же из тех, кто способен
исполнить благородную духовную миссию,
все еще спят, рассеяны по всему миру! Они
будут пробуждаться, и они будут
доказывать свое духовное развитие, когда,
в щедрости своих ощущений, они
становятся полезными существами для
своих соседей. Они будут смиренны и
никогда не будут хвастаться
превосходством. (230, 61 - 63)
82 Мое дело должно дойти до
безупречного человечества, чтобы оно,
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приняв крест своего искупления, смогло
исполнить Мой закон.
83 Я обещал ее людям, всему человечеству,
и исполню ее, потому что Слово Мое есть
Царское; Я пошлю ей через учеников Моих
золотую пшеницу Слова Моего, и она будет
вооружением для людей, дабы они вскоре
могли наслаждаться диалогом от духа к
духу. Ибо после 1950 года я больше ни
здесь, ни где-либо еще не смогу заявить о
себе с помощью интеллекта обладателя
голоса. (291, 43 - 44)

и необходимо, чтобы она снова засияла,
как сейчас, когда истина была сокрыта, и
поэтому она должна снова предстать перед
глазами людей. (142, 31o.)
5 Не один раз, но несколько раз и поразному Я объявлял и обещал ученикам
Моим пришествие снова. Я объявил вам
знаки, которые будут указывать на мое
пришествие - знаки в природе, события в
человечестве, мировые войны, грех в его
расцвете. Чтобы мир не поддался ошибке и
не ожидал меня снова, как человека, я дал
им знать, что Христос придет "на облаке",
то есть в духе.
6 Это обещание было выполнено. Вот
Учитель по духу говорит с миром. Здесь
Господь мира и царства света, который
строит неизмеримо большой ковчег, в
котором люди могут найти прибежище и
спастись, как в "Первые дни", когда Ной
построил ковчег, чтобы спасти
человеческое семя(122, 52-53).
7 То, как Я открыл Себя в это время,
отличается от "Второго века", но Мое
намерение такое же. спасти человечество,
вывести его из того урагана, с которым он
столкнулся на своем пути и от которого он
не мог убежать.
8 Искушение развязано во всей его силе, и
человек упал, как младенец, и испытал
великое страдание. он опустошает свою
чашу страданий и зовет Меня в своем
глубоком смятении, и отец был с ним.
9 дрожжи еще остались в чашке, но я
помогу тебе выдержать те боли, которые
являются результатом твоего
непослушания. благословите тех, кто
слышит Меня, ибо вы будете сильны! но
что будет с остальными, когда их постигнет
это великое страдание? Неужели ее дух
рухнет из-за недостатка веры? Молитва
Израиля должна поддержать их. (337, 38)
Это имя относится к новому народу
Божьему, "Духовному Израилю", а не к
жителям государства Израиль или
еврейскому народу в целом (подробнее см.
главу 39).
10 Я ищу тебя с бесконечной любовью. Я
вложил в Твой дух столько благодати и
столько даров, что я не готов потерять даже
одного из моих детей; я не готов потерять
ни одного из них. ты - часть Моего духа, ты -

Глава 5 - Причина нового
откровения Божьего
Воля Божья к искуплению
1 Если бы не было невежества в мире, если
бы не было крови, если бы не было боли и
страданий, то не было бы причины для
моего духа материализоваться, сделав себя
восприимчивым к вашим чувствам. Но я
нужна тебе. Я знаю, что только моя любовь
может спасти тебя в эти времена, и поэтому
я пришел.
2 если бы я не любил тебя - что бы это
значило для тебя - быть разрушенным и что
бы значила твоя боль? но Я твой Отец Отец, который чувствует боль ребёнка
внутри себя, потому что каждый ребёнок малая его часть. Поэтому Я даю тебе в
каждом своем слове и в каждом
вдохновении свет истины, который
означает жизнь для духа. (178, 79 - 80)
3 Вот я среди вас, стучусь в ваше сердце. ты
думаешь, мой покой идеален, когда я вижу
тебя запутавшимся в постоянной вражде?
Вот почему Я пришел, как Великий Воин,
чтобы сразиться с тьмой и злом, и со Мной
также пришли духи добра, Духовного мира,
чтобы завершить Мою работу. Как долго эта
борьба продлится? Пока все мои дети не
будут спасены. Но Я не принёс с собой
боль, Я лишь хочу преобразить тебя через
любовь. 268, 31)
4 Слово Мое опять будет неудобно для
людей, как во времена прошлые, но Я
скажу им правду. не разоблачая никого, я
назвал лицемера лицемером,
прелюбодеятеля - прелюбодеятелем, а
злобного - злодеем. Истина была искажена,
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что-то от Моего существа - может ли быть
неправильно, что Я ищу тебя с таким
усердием и такой любовью?
11 всякий раз, когда Я спускаюсь, чтобы
дать вам слово Мое, Я нахожу "последним"
среди народа; это те, которые больше всего
просят Меня в сердцах своих. но я к их
услугам и всегда отвечаю на их вопросы.
12 Сегодня приходящие в последний раз
спрашивают Меня, какова цель Моего
возвращения, на что Я отвечаю, что цель дать человеку возможность вернуться к
изначальной чистоте через Себя. (287, 19 20)

время напоминает тебе о прошлом. это
исправит все, что люди согнулись и
истощены; ибо Я, как Хранитель Истины,
приду с мечом ревности Моей и
справедливости Моей, чтобы снести все
ложное, сокрушить лицемерие и ложь,
изгнать еще раз купцов из Храма Истины.
17 Поймите, что для совершения духовного
восхождения вам не нужно искать истины в
книгах, советах или заповедях
человеческих.
18 вы все должны спастись, я не вижу
никого, кто бы уже был на твердой земле.
Ты потерпел кораблекрушение посреди
штормовой ночи, когда каждый борется за
свою жизнь, не думая о ближнем, потому
что его жизнь в опасности.
19 но истинно говорю вам: Я ваш
единственный Спаситель, Который снова
придет в поисках заблудших, потому что
они заблудились на судоходном пути,
который есть закон. Я освещаю ваш путь,
чтобы вы могли сойти на берег в ту
благословенную землю, которая ждет вас,
потому что в ее недрах хранятся
бесконечные сокровища для Духа. (252, 37 40)
20 Так же, как когда-то Божественные
Наставления были даны ложные
толкования, так и Мое учение в это время
фальсифицировалось; и так стало
необходимо, чтобы Учитель снова пришел,
чтобы помочь вам освободиться от ваших
ошибок, ибо очень немногие способны
освободиться от своих аберраций своими
собственными усилиями.
21 хотя я уже тогда обещал тебе, что приду
снова; но я должен также сказать тебе, что
я сделал это, потому что я знал, что придет
время, когда человечество будет очень
далеким от них, убежденным идти по пути
Моих учений; и это время, на которое Я
объявил о Своем возвращении. (264,35 - 36)
22 Во второй раз Христос - тот самый,
который говорит с вами в это время, - стал
человеком и поселился на земле. Но теперь
Он с вами в духе, исполняя данное
человечеству обещание: обещание
вернуться в новую эпоху, чтобы принести
вам высочайшее утешение и свет истины,
просветив и объяснив все, что открылось
людям. (91, 33)

Устранение ошибок и отчужденных
культовых форм
13 "Третий век" полностью начался для
человечества. прошло около 2000 лет с тех
пор, как Я дал тебе Слово Мое; но это
учение, несмотря на прошедшее время,
еще не было признано всем человечеством,
потому что Меня любят не все Мои дети.
Но все поклоняются Мне, все ищут одного
Божественного Духа, Который есть Мой. Но
Я не вижу единства среди людей, Я не вижу
среди них той же веры, той же
возвышенности и того же знания, и поэтому
Я прихожу как Дух Святой, чтобы соединить
их во Мне, совершенствовать их Своим
учением истины, Своим непреложным
словом, Своим законом любви и
справедливости. (316, 4)
14 Помутнение разума, недостаток веры,
невежество истины - это тьма для духа, и
поэтому человечество сегодня находится на
ложном пути. Как умножились те люди,
которые живут, не зная и не желая знать,
куда они идут!
15 Я знал, что такое время придет для
мужчин, полных боли, замешательства,
неопределенности и недоверия. Я обещал
спасти тебя из этой тьмы, и вот Я здесь: Я Дух Истины; Я - Дух Истины. Почему ты
хочешь, чтобы Я снова стал человеком?
Неужели ты не помнишь, что я умер как
человек и сказал тебе, что буду ждать тебя
в Царстве Моем? Этим я заставил тебя
понять, что дух вечен, бессмертен. (99, 7 - 8)
16 Слово Мое в это время напоминает тебе
о прошлом, раскрывает тебе тайны и
объявляет тебе, что грядет; Слово Мое в это
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23 человечество дезориентировано, но Я
пришел, чтобы вести их светом Святого
Духа, и чтобы они познали Мое слово по
его значению.
24 Со временем те писания, которые
оставили ученики мои, были изменены
людьми, и из-за этого возникли
разногласия между деноминациями. но я
объясню все мои учения об объединении
человечества в одном свете и одной воле.
(361, 28 - 29)
25 Сегодня наступает новый этап в развитии
мира, в котором человек будет стремиться
к большей свободе мысли, в которой он
будет бороться за то, чтобы разорвать цепи
рабства, которые нес с собой его дух. Это
время, когда вы увидите, как народы
переступают барьеры фанатизма в своем
стремлении к духовной пищи и истинному
свету, и я говорю вам, что никто из тех, кто
переживает даже на мгновение счастье
чувствовать себя свободным думать,
исследовать и действовать, никогда больше
не вернется добровольно в свою тюрьму.
Ибо теперь Его глаза увидели свет, и Его дух
был восхищен перед лицом Божественных
откровений. (287, 51)
26 Я знал, что из поколения в поколение
люди будут все больше мистифицировать
мое учение, изменять мой закон и
фальсифицировать истину. Я знал, что люди
забудут мое обещание вернуться, и что они
больше не будут считать друг друга
братьями, убивая друг друга самым
жестоким, трусливым и бесчеловечным
оружием.
27 Но теперь пришло время и обещанный
день, и вот я здесь. не осуждайте путь,
который Я избрал, чтобы открыть вам Себя;
ибо не мир имеет Меня судить, но Я сужу
человечество, потому что сейчас время их
суда.
28 Я строю Царство в сердце человеческом
- не земное, как многие ожидают, но
духовное, - сила которого исходит от любви
и справедливости, а не от власти мира.
29 Я вижу, что некоторые удивляются, когда
слышат, как Я говорю таким образом; но Я
прошу Тебя. почему ты всегда хочешь
представить Меня одетым в шелк, золото и
драгоценные камни? Почему ты всегда
хочешь, чтобы Царство Мое было от мира

сего, в то время как Я открыл тебе
обратное? (279,61 - 64)
30 Я уже предсказывал вам, что битва будет
ожесточенной, ибо каждый считает свою
религию совершенной, а способ
исповедовать ее безупречным. но я говорю
тебе, что если бы это было так, у меня не
было бы причин приходить и говорить с
тобой в это время.
31 Вдохновением даю вам глубокое
духовное учение, потому что вижу, что в
ваших культовых формах царит язычество,
и что дурное семя фанатизма отравило вас
невежеством и ненавистью.
32 Мой меч света в правой руке Моей, Я борец и царь, который уничтожает все, что
противоречит, все, что существует зло, и
все, что ложно. Когда моя борьба
закончится и сердца научатся
объединяться, чтобы молиться и жить,
взгляд твоего духа откроет Меня в
бесконечном свете и в вечном покое. "Это
Царство Мое", - скажу я тебе, - "и я твой
Царь, ибо для этого я и создан, чтобы
царствовать;" Я твой Царь и я твой Царь.
(279, 72 - 74)
образование в реальной жизни
33 Все люди знают, что Я - Отец всего
сотворенного, и что судьба существ во Мне.
но я не получал от них ни внимания, ни
уважения. Они также творят, тоже хозяева и
верят, что имеют власть над судьбами
своих ближних - так почему же они должны
преклоняться передо Мною?
34 Так испытал человек терпение Мое и
праведность Мою. Я дал ему время, чтобы
найти правду, но он отказался что-либо
принимать от Меня. Я пришел как Отец и не
был возлюблен; после этого Я пришел как
Учитель и не был понят; но так как нужно
спасти человечество, Я пришел теперь как
Судья. Я знаю, что человек восстанет против
Моей праведности, ибо не поймет Меня
даже как Судью и скажет, что Бог взял Свою
месть.
35 Хотел бы я, чтобы все поняли, что Бог не
может иметь чувства мести, потому что Его
любовь совершенна. Он также не может
посылать боль; это вы сами притягиваете
Его своими грехами. Моя Божественная
Справедливость выше твоих страданий и
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даже смерти. Боль, препятствия, неудачи это испытания, которые человек постоянно
навязывает себе, а плоды его семени - это
то, что он пожинает мало-помалу.
Достаточно для меня позволить моему
свету достичь Твоего духа в каждом из этих
кризисов жизни, так, чтобы он мог достичь
спасения. (90,5 - 7)
36 Дух истины сойдет к вам, чтобы очистить
тайны и открыть вам знание, необходимое
для радости в истинной жизни. Он Божественное утешение, которое
изливается на ваши страдания, чтобы дать
вам свидетельство о том, что Божественный
Суд - это не наказание и не месть, а Суд
любви, чтобы привести вас к Свету, Миру и
Блаженству. (107, 24)
37 Знайте, что тот, кто понимает и знает
нечто о том, что зарезервировано для
возвышенных, уже не может потерять духа
своего из того света, который открылся ему.
Входит ли он в неведомые миры или
возвращается на землю снова и снова, то,
что он когда-то получил как божественную
искру света, всегда будет исходить из
самого чистого его существа, как
предчувствие, как божественное
вдохновение. Иногда оно оживает, как
сладкое пробуждение или как небесная
песня, которая наполнит сердце
блаженством, как желание вернуться в
духовный дом. Вот что мое учение значит
для духовных существ, которые
возвращаются в эту жизнь. Очевидно, дух
забывает о своем прошлом, но на самом
деле он не теряет знания о моем учении.
38 тем, кто сомневается, что с ними в
данный момент говорит Божественное
Слово, и в этой форме Я говорю им, что
если они не хотят называть Меня этим
именем, если они не хотят приписывать это
Слово Божественному Учителю, то они
должны докопаться до сути этого учения; и
если, размышляя над услышанным, они
приходят к выводу, что оно содержит в себе
Свет и Истину для человечества, то они
должны использовать его как ориентир для
своих шагов на Землю и тем самым
преображать свою жизнь
39 Знаю, что даю вам истинную мудрость;
то, во что верят люди, не изменяет ни
малейшего в истине Моей. Но необходимо,

чтобы человек был уверен в том, во что
верит, что знает и что любит. Только по этой
причине я иногда ставлю себя на уровень
человечества в своих проявлениях, чтобы
они узнали меня. (143, 54 - 56)
40 Мысль, которая есть у людей обо мне,
очень ограничена, их знание о духовном
очень мало, их вера очень мала.
41 Религии дремлют во сне на протяжении
веков, не делая ни шагу вперед, а когда они
пробуждаются, то только в своей
внутренней сущности и не осмеливаются
разорвать круг, который они создали для
себя своими традициями.
42 Это будут смиренные, бедные, простые и
невежественные, которые покинут этот круг
в своем стремлении к свету, к чистому
духовному окружению, к истине и
прогрессу. Именно они будут звучать
колокольчиком и звонком пробуждения,
когда почувствуют время моих новых
откровений в эпоху грядущей
одухотворенности.
43 Люди хотят открыть для себя тайну
духовной жизни - того существования, в
которое они должны безвозвратно войти и
которое они заинтересованы в том, чтобы
узнать именно по этой причине.
44 Мужчины просят, умоляют, просят света
из милосердия, потому что чувствуют
потребность готовиться; но в ответ на все
это им говорят, что духовная жизнь - это
тайна, и что желание поднять завесу,
покрывающую ее, - это нахальство и
богохульство.
45 истинно говорю вам: жаждущие правды
и света не найдут в мире источника, воды
которого утоляют жажду их. Я буду тем, кто
низвергнет с небес воду Мудрости, которую
духовные существа желают пить. Я буду
изливать свой фонтан истины на каждый
дух и каждый разум, так что "тайны" будут
уничтожены. Ибо я еще раз говорю вам, что
не я окутана тайнами для мужчин, а вы их
создаете.
46 Хотя всегда будет что-то в Отце вашем,
чего вы никогда не узнаете, учитывая, что
Бог бесконечен, и что вы - только частицы.
Но то, что вы не должны знать, кто вы есть в
вечности, что вы должны быть
непроницаемой тайной для себя, и что вы
должны ждать, пока вы войдете в духовную
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жизнь, чтобы узнать ее - это не предписано
Мною.
47 Правда, что в прежние времена к вам так
не обращались, и не было далекого
призыва к продвижению в свет духовного
познания; но только потому, что
человечество в прошлом не чувствовало
насущной необходимости знать, что
чувствует оно сегодня, и не было способно
понять ни духовно, ни интеллектуально.
Несмотря на то, что он постоянно искал и
тыкал, он был скорее из любопытства, чем
из настоящего стремления к свету.
48 Для того чтобы люди нашли путь,
ведущий их к тому свету, и чтобы они могли
принять ту воду источника жизни и
мудрости, они должны прежде всего
отказаться от всякого внешнего поклонения
и избавиться от всякого фанатизма в их
сердцах. Когда они затем начнут
чувствовать в своих сердцах присутствие
живого и всемогущего Бога, они
почувствуют, как из глубин своего существа
поднимается новая и неизвестная
преданность, полная чуткости и
искренности, полная возвышения и
сердечности, которая станет истинной
молитвой, явленной Духом.
49 Это будет началом восхождения Его к
свету, первым шагом на пути к
одухотворению. Если Дух может открыть
человеку истинную молитву, то он также
сможет открыть ему все способности,
которыми он обладает, а также путь к их
раскрытию и направлению на пути любви.
(315, 66 - 75)
50 вы можете найти в Моем проявлении те
же самые учения, что и во Второй Эре; но в
эту эпоху Я открыл вам через свет Моего
Святого Духа непостижимое, и в духовном
диалоге Я буду продолжать открывать вам
новые и очень великие учения. Я открою
вам все содержание Шестой печати в эту
эпоху откровения, которая подготовит вас к
тому времени, когда я открою Седьмую
печать. Таким образом, вы будете всё
больше и больше узнавать
"непостижимое"; таким образом, вы
обнаружите, что духовный мир является
домом для всех духовных существ,
бесконечным и чудесным Домом Отца,
который ожидает вас в дальнейшем, где вы

получите награду за дела, которые вы
сделали с любовью и милосердием по
отношению к вашим ближним. (316, 16)
Развитие, одухотворённость и искупление
человека...
51 Я не даю вам учения Моего только как
нравственное обновление для вашей
материальной природы; скорее вы можете
подниматься с ним на высшие вершины
вашего духовного достижения.
52 Я не основываю среди вас новую
религию; это учение не отрицает
существующих религий, когда они
основаны на Моей Истине. это послание
Божественной Любви для всех, призыв ко
всем социальным институтам. Тот, кто
понимает Божественные намерения и
исполняет Мои заповеди, будет
чувствовать, что он движется к прогрессу и
к высшему развитию своего духа.
53 До тех пор, пока человек не поймет
духовности, которую он должен иметь в
своей жизни, мир не станет реальностью в
мире. С другой стороны, исполняющий Мой
закон любви не будет страшиться ни
смерти, ни суда, ожидающего его духа. (23,
12 - 13o.)
54 Я не хочу приносить вам только мир
мира с этими откровениями и облегчать
ваши страдания физическим облегчением.
Этим откровением я даю вам великие
учения, которые говорят вам о вашем
духовном развитии. ибо если бы Я только
хотел принести вам блага мира, истинно
говорю вам, ибо этого было бы достаточно,
чтобы поручить ученым, которых Я
просвещаю интуицией, и которым Я
раскрыл бы тайны природы, чтобы взять от
него исцеляющий бальзам, чтобы исцелить
вас от ваших физических страданий.
55 Моя работа хочет показать вам
дальнейшие горизонты, за пределами
вашей планеты, с тем бесконечным
количеством миров, окружающих вас горизонты, которые не имеют конца,
которые покажут вам путь к вечности,
которая принадлежит вам. (311,13 - 14)
56 У моего духовного учения разные цели
или задачи: утешить дух в изгнании и дать
ему понять, что Бог, сотворивший его, ждет
его вечно в Царстве мира Своего. Другое 27

дать ей знать, сколько даров и
способностей она может иметь в своем
распоряжении для достижения своего
спасения, своего возвышения или
совершенства.
57 Сие Слово приносит весть о
спиритуализации, которая открывает
людям глаза, чтобы они могли видеть
реальность лицом к лицу, которую, как они
полагают, они могут найти только в том, что
они видят, в том, к чему они прикасаются,
или в том, что они доказывают своей
человеческой наукой, не понимая, что при
этом они называют преходящую
"реальность" и вечную, где истинная
реальность существует, неправильно
понимают и отрицают ее.
58 Пусть сие послание пойдет от нации к
нации, от дома к дому, оставляя семена их
света, утешения и мира, дабы люди могли
сделать паузу на несколько мгновений и
дать своему уму покой, который необходим
ему для размышлений и воспоминаний о
том, что каждое мгновение может быть
временем его возвращения в духовный
мир, и что от его дел и от его семени в мире
зависит плод, который он пожнет по
прибытии в духовную жизнь. (322, 44 - 46).

3 Завтра человек найдет в ней сущность
откровения Моего, которая поведет его
светом учения ее на путь истины.
4 От родителей к детям эти писания будут
даны, как источник живой воды, поток
которой будет неистощимо подниматься и
идти от сердца к сердцу. Изучайте великую
книгу жизни, Книгу Духовности, которая
объяснит вам Божественные откровения,
которые вы получили на протяжении веков.
5 разве я не обещал тебе, что каждое
знание будет восстановлено до своей
первоначальной истины? Ну, это время, о
котором вам объявили.
6 По правде говоря: Тот, кто размышляет
над учениями моей книги и понимает их с
истинным желанием увеличить свои
знания, получит свет для своего духа и
почувствует Меня ближе к нему.
7 Мифы прошлого и сегодняшнего падут;
все посредственные и ложные падут; ибо
придет время, когда вы уже не сможете
питаться несовершенствами, и тогда дух
пойдет на поиски истины, дабы она
служила ему единственной пищей.
8 В этих учениях человечество найдет суть
Моих откровений, которую оно не поняло
до сих пор из-за отсутствия
одухотворенности. с древних времен Я
доверил его вам через Моих посланников,
посланников и "переводчиков", но он
служил вам только для того, чтобы
формировать из него мифы и традиции.
Пересмотрите и изучите это учение с
благоговением и любовью, если вы хотите
спасти себя от векового смятения и
страданий. Но помните, что вы не
выполните свою задачу, если будете
довольствоваться только владением
книгой; нет, это встряхнуть вас и научить,
если вы действительно хотите быть Моими
учениками. Учитесь на моем примере, с
любовью и помощью, которые я вам
показал. (20, 1- 8)
9 Книга Учения Моего состоит из учений,
которые Я продиктовал вам в это время
человеческим разумом. Этой книгой,
которую человечество в конце концов
признает Третьим Заветом, Вы должны
защищать Моё Божественное Дело.
10 Человечество знает только закон
"первого времени", и то, что написано в

Глава 6 - Третий Завет и Великая
Книга Жизни
Книга любви, истины и мудрости Божьей...
1 Книга слова Моего есть книга
божественной и истинной любви; в ней вы
найдете неизменную истину. Достаньте ее,
и вы найдете мудрость, которая поможет
вам развиваться и обрести мир в вечности.
Тот, кто искажает или изменяет его
значение, будет оскорблять, а тот, кто
пропускает или добавляет одно слово,
которое не соответствует моему
совершенному учению, будет серьезно
нарушать мой закон.
2 Держите это слово в его первоначальной
чистоте, потому что это самое красивое
наследие я оставлю для человека запишите
мое учение и сообщите его вашим
собратьям; храните его верно, потому что
вы ответственны за это наследие.
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Первом и Втором Заветах; но Третий теперь
объединит и исправит то, что люди
сфальсифицировали из-за недостатка
вооружения и понимания. Человечество
должно будет изучить мое послание так,
чтобы, проникая в сердцевину каждого
слова, он мог обнаружить один идеал, одну
истину, один и тот же свет, который
приведет его к одухотворению. (348, 26)
11 Я открываю вам то, чему ученый не
может научить вас, потому что не знает
этого. Он спал в своем земном величии и не
возвысил Себя ко Мне в жажде Моей
мудрости.
12 Закрылись сердца священнослужителей,
которые в различных сектах и религиозных
общинах должны были учить духовному
познанию, которое есть величие и
богатство для духа.
13 Я видел, что Закон и учение, завещанные
мною человечеству в прошедшие времена,
были сокрыты и заменены обрядами,
внешними культами и преданиями.
14 Но вы, глубоко знающие, что сущность
слова сии та же, которую Израиль получил
на горе Синай, и которую толпы народа
слышали из уст Иисуса во "второй век",
учите поклонением Богу и вашим делам,
что Божественный закон не должен быть
забыт ради того, чтобы следовать глупым
традициям, неспособным к Духу. (93, 10 –
13)
15 Я напомнил вам имена моих
посланников, которыми вы получили
сообщения, заповеди, пророчества и
учения.
16 Таким образом, я объединил
содержание всех прошлых учений в одно
единственное учение.
17 Спиритуализм - это наследие, в котором
Три Завета объединены в одну духовную
книгу. (265, 62 - 64)
18 Учение сие, называемое духовным,
потому что оно раскрывает духовное, есть
путь, проложенный человеку, которым он
познает своего Творца, будет служить Ему и
любить Его. Это "книга", которая учит
людей любить своего Отца в ближнем.
Спиритуализм - это закон, который
повелевает добрым, чистым,
совершенным.

19 Обязанность повиноваться закону сему
есть для всех; но она не принуждает никого
к исполнению его, потому что каждый дух
имеет свободу воли, так что его борьба и
все его деяния могут быть засчитаны как
его собственные заслуги, когда он будет
судим.
20 Знайте же, что это учение есть пламя
Божественной Любви, которое от первого
до последнего из моих детей просветило
всех и дало им тепло. (236, 20 - 22)
Взаимосвязь между духовным учением и
учением Иисуса...
21 Учение духа - это не теория, это
практическое учение как для жизни
человека, так и для жизни духа. Нет
другого, более полного и совершенного
обучения, чем это. Он сопровождает тебя
еще до того, как ты придешь на землю, он
следует за тобой в течение всего дня
работы в этом мире и сливается с твоим
духом, когда он возвращается в свой
прежний дом.
22 не Я удалю из вашего поклонения
литургию и традиции - это будет дух
человека, который невольно возвышается
над своими старыми идеями перед лицом
потребности в большем свете, чтобы
осветить свой путь развития. Скоро человек
поймет, что единственное, что он может
предложить Богу - это проявление любви,
ибо любовь означает доброту, милосердие,
мудрость и справедливость.
23 Спиритуализм не стирает ни одного из
слов, которые когда-то проповедовал
Христос. Если бы этого не случилось, ему не
позволили бы назвать себя таким именем,
так как он был бы противником истины. Как
это слово может быть против этого, так как
это тот же самый Учитель, который
произносит его. Если бы вы действительно
проникли в смысл этого учения, вы бы
увидели, что Мое сегодняшнее слово - это
объяснение или объяснение всего того, что
Я когда-то сказал. Именно поэтому
человечество сегодня и человечество
будущего способны понять больше, чем
прошлые поколения, и поэтому исполнять
Закон чище, выше и правдивее.
24 И если вы будете пристально наблюдать
за ближними своими в исповедании их, то
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увидите, что они теперь без внутреннего
сострадания смотрят на то, что прежде
было предметом их поклонения. Причина
этого в том, что дух пробуждается сам по
себе и жаждет того, что действительно
может его прокормить. Вот почему я
говорю вам, что внешнему поклонению
этого человечества суждено исчезнуть.
(283, 27 - 30)
25 В этой смиренной и простой книге, но
наполненной Божественным Светом, люди
найдут прояснение всех своих сомнений,
они откроют дополнение к учениям,
которые были лишь частично открыты в
прошлые времена, и они найдут ясный и
простой способ истолковать все, что скрыто
в древних текстах в символе.
26 Кто, получив сие духовное послание,
убедится в истинности его содержания и
пойдет на борьбу со своим стремлением к
чувственным впечатлениям, своим
идолопоклонством и фанатизмом, чтобы
очистить разум и сердце свое от всякой
нечистоты, тот освободит свой дух и даст
ему радость и мир, ибо ныне он сможет
бороться за то, чтобы обрести вечность,
которая ожидает его. Но те, кто
продолжают свое внешнее поклонение, кто
ожесточает себя, чтобы любить то, что
принадлежит миру, и кто не верит в
разворачивающийся или развивающийся
дух, - истинно говорю вам, они останутся
позади и прольют слезы, когда осознают
свою отсталость и невежество. (305, 4 - 5)

преодолеет ложь, которая окутывает этот
мир.
29 Человек сможет постичь и познать все,
что содержит разум и истину; но все, что
вынуждено было на него поверить, даже
если он не поймет их, он отвергнет их сам.
Поэтому мое учение будет
распространяться, потому что оно излучает
свет, в котором нуждаются люди. Большая
часть этой работы придет к вам, открыв
вашим собратьям ее начало и цель. (237, 28
-29)
- слушатели в Мексике
30 Человечество жаждет моего слова, моей
правды. Люди жаждут и стремятся к свету
для своего ума; они призывают к
справедливости и ожидают утешения. Это
решающий момент. Правда, говорю вам,
многие идеи, теории и даже догмы,
которые веками считались истиной, упадут
на землю и будут отвергнуты как ложные. С
фанатизмом и идолопоклонством будут
бороться и уничтожать те, кто больше всего
с ним связан. Учение Божье будет понято,
его свет, содержание и природа будут
поняты и прочувствованы.
31 Когда же, после времени испытаний, в
котором они подвергнутся очень большой
растерянности, в умах ученых будет свет, и
они услышат голос своего духа, они
обнаружат то, о чем никогда и не мечтали.
32 Еще раз говорю тебе: смотри! Ибо в это
время конфликта между вероучениями и
учениями, религиями и науками, многие
подумают, что знание, данное им их
книгами, будет тем оружием, с помощью
которого они смогут победить Моих новых
учеников, прекрасно зная, что у вас нет с
собой книг. (150, 11 - 13)
33 Сказал же Я вам, ученики, что вы будете
иметь дело с великими церквями и
меньшими сектами; но не бойтесь той или
иной. Истина, которую я доверил тебе,
очевидна; Слово, которому я научил тебя,
внешне ясно и просто, но по своему
значению глубоко до бесконечности, и они
являются мощным оружием, с которым ты
будешь сражаться и побеждать.
34 а Я говорю вам: народ на земле, полный
материализма и неверие, восстанет, чтобы
отречься от права называть вас Израилем,
чтобы отречься от свидетельства о том, что

Споры во имя нового слова.
27 если мое учение кажется вам настолько
странным, что вы думаете, что никогда не
слышали таких слов, хотя знаете Меня, то Я
говорю вам, что ваше чудо является
следствием вашей неспособности
исследовать суть того, что Я открыл вам в
прошедшие времена. Поэтому это учение
может показаться вам странным или
новым, хотя в действительности этот свет
всегда присутствовал в вашей жизни. (336,
36)
28 Мое учение в этом, как во "втором веке",
потрясет человечество. Лицемеры будут
иметь дело с правдой. Ложь сбросит свою
маску, и правда засияет. Правда
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вы пережили новое пришествие Мессии, и
что народ - еврейский. Ты не думал о них?
Этот народ ждет посреди пришествия
своего Мессии, своего Спасителя, Который
принесет ему справедливость и поставит
его выше всех народов земли. Чтобы люди
знали, что я всегда приходил к ним, и в этот
"Третий век" они скажут: "Зачем Богу
приходить к другому народу? (332, 10)
35 Эта духовная община здесь живет
непризнанно. Мир ничего не знает о вашем
существовании, сильные не обращают на
вас внимания, но приближается борьба
между спиритистами и "христианами",
между спиритистами и иудеями. Эта борьба
необходима для введения моего учения во
все человечество. Тогда Ветхий Завет
объединится со Вторым и Третьим в
единую сущность.
36 это может показаться многим из вас
невозможным; для Меня это самое
естественное, правильное и совершенное.
(235, 63 - 64)

"золотые перья", чтобы их можно было
хранить в письменной форме.
41 Когда придет время, вы соберете
единую книгу, и эта книга, книга "Третьего
века", - когда придет время, - тоже
соединится с книгой Второго и Первого
времен, и тогда, из откровений, пророчеств
и слов "Трех времен", для назидания всех
духовных существ появится Великая Книга
Жизни.
42 Тогда узнаете, что все слова - от первого
до последнего - исполнились в истине и в
духе, что все пророчества были
ожидаемым ходом истории, который Отец
открыл человечеству. Ибо только у Бога
могут быть записаны события, которые
произойдут. Когда пророки говорили, это
были не они, но Бог сделал это через их
посредничество.
43 Я дал Своим новым избранным
достаточное вооружение, как это было у
Моисея и четырех учеников Второго века,
чтобы Слово Мое было записано в полной
искренности, в полной ясности и истине,
ибо оно для грядущих поколений; но если
кто-нибудь захочет что-нибудь добавить
или удалить из той книги, Я позову тебя к
ответу.
Это предупреждение касается сущности,
значения "слова", а не букв.
44 Итак, дети мои возлюбленные, кто
придает значение книге, которую вы
начинаете собирать? По правде говоря никто! Но придет время, когда
человечество попросит у вас книгу, полную
желания, полную любопытства, и тогда она
пробудится, исследует и обсудит Мое
слово. В этой битве идей появятся стороны ученые, богословы и философы.
Свидетельство о Твоем Слове и Книге
Мудрости будет принесено народам, и все
будут говорить о Моем учении. Это будет
началом новой битвы, войны слов, мыслей
и идеологий; но в конце концов, когда все
осознают в истине и в духе, что Великая
книга жизни написана Господом, они
обнимут и полюбят друг друга, как братья и
сестры, как и моя воля.
45 Почему слова Иеговы в "первый раз" не
было достаточно для объединения мира, и
не могло учение Иисуса во второй раз?
Почему за то время, что Я даю Слово Мое с

Великая книга истинной жизни
37 Слово Мое будет записано на все
времена, из него вы составите книгу
Третьего века, Третьего Завета, последнее
послание Отца; ибо во все три века Бог
имел Свои "золотые перья", чтобы оставить
человечеству Свою мудрость.
38 Моисей был первым "золотым пером",
которым отец писал события "первых
времен" незабываемыми буквами на
свитке. Моисей был "золотым пером"
Иеговы.
Этот термин относится к обозначению
тех участников Божественных
Объявлений, которым было поручено
записать Слово Господне в сокращенном
виде.
39 Среди моих Апостолов и последователей
"второго века" у Иисуса было четыре
"перья", а это были Матфей, Марк, Лука и
Иоанн. Это были "золотые перья"
Божественного Владыки. Но когда
наступило время, когда Первый Завет
должен был соединиться со Вторым узами
любви, познания и духовного прогресса, из
него родилась одна книга.
40 Теперь в "третий раз", когда вы снова
имеете мое слово, я также назначил
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1866 года, было недостаточно для того,
чтобы народы любили друг друга и жили в
мире? Необходимо, чтобы три книги
составляли одну, чтобы это Слово
просветило весь мир. Тогда человечество
последует за тем светом, и проклятие
Вавилона будет снято, потому что все люди
будут читать Великую Книгу Истинной
Жизни, все будут следовать одному учению
и любить друг друга в духе и истине, как
дети Божьи. (358, 58– 66).
1866 - 1884 годы дух Илии говорил о
носителе голоса, 1884 - 1950 годы - о
самом Господе.

показывая тебе, что я в состоянии раскрыть
недостатки твоего сердца. Я также хочу
доказать вам силу моего учения, дав вам
оружие, чтобы победить зло и искушения,
научив вас, как достичь обновления, и,
пробудив в вашем существе стремление к
добру, высокому и чистому, и абсолютное
отвращение ко всему, что является
базовым, ложным и вредным для духа.
(145, 65 - 68)
6 Сегодня вы все еще живете в дни беды,
которые идут перед светом. И все же,
пользуясь маленьким сиянием вашего
туманного неба, что свет проникает с
мимолетными лучами света, которые
достигают некоторых точек земли, трогая
сердца и заставляя духов трепетать и
пробуждаться.
7 Все, кто удивлялись сему свету,
останавливались на своем пути и
спрашивали: кто ты? и я ответил им: "Я Свет мира, Я - Свет Вечности, Я - Истина и
Любовь. Я - Тот, Кто обещал вернуться,
чтобы поговорить с тобой, Тот, Кто сказал,
что Он - "Слово" Божье".
8 Как Савл по дороге в Дамаск, так и они
смирили всю свою гордость, преодолели
надменность и смиренно склонили лица
свои, чтобы сказать Мне сердцем своим:
"Отче Мой и Господь, прости меня, теперь я
понимаю, что я неведомо гнал Тебя!
9 с того мгновения на сердцах сих стали
маленькими последователями, ибо в
нынешнем "Третьем веке" и по сей день не
явился Апостол среди новых учеников
Моих с преданностью Того, Кто так гнал
Меня в учениках Моих, и Который
впоследствии возлюбил Меня с таким
рвением. (279, 21 - 24)
10 Церкви были погружены в вековой сон
рутины и застоя, в то время как истина
оставалась сокрытой. Но те, кто знают
заповеди Иеговы и Слово Божественного
Учителя, должны распознать в этом голосе,
который в настоящее время говорит с вами,
голос Духа Истины, обещанный для этих
времен. (92,71)
11 Знаю, что многие возмутятся, когда
познают Слово сие; но будут те, кто в своем
смятении ума не признает, что в человеке,
помимо человеческой природы, есть и
духовная часть бытия - или те, кто, веря в

Глава 7 - Эффект и важность
духовного учения
Влияние объявлений
1 Здесь, перед лицом этого слова, нет
человека, который не трепещет во
внутренней и внешней части своего бытия,
то есть во внутреннем и внешнем, то есть в
духе и во плоти. Слушая Меня здесь, Он
соблазняет к жизни, к смерти, к
Божественной Справедливости, к вечности,
к духовной жизни, к добру и злу.
2 Слыша голос Мой, он чувствует в себе
присутствие Духа Своего и вспоминает,
откуда пришел.
3 В короткое время, когда Он слушает
Меня, Он чувствует себя единым со всеми
своими ближними и признает их в глубине
души Своей, как своих истинных братьев и
сестер, как братьев и сестер в духовной
вечности, которые еще ближе к Нему,
нежели к тем, которые только во плоти, так
как это только временно на земле
4 нет ни мужчины, ни женщины, которые,
когда услышат Меня, не почувствуют, что Я
смотрю на них. вот почему никто не
осмеливается прятаться или блестеть
своими пятнами от Меня. и я делаю их
сознательно, но не разоблачая никого
публично, потому что я судья, который
никогда не разоблачает...
5 Сказываю вам, что открываю среди вас
прелюбодеев, убийц младенцев, воров,
пороков и недугов, которые подобны прозе
души согрешивших. но я не только
доказываю тебе правду Слова Моего,
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человеческий дух, но будучи связаны
привычкой своих традиций и верований,
отрицают, что есть бесконечный путь
развития.
для духа. (305, 65)
12 Оставлю слова сии написанные, и они
придут к ученикам Моим будущим, и когда
они будут изучать их, то найдут их свежими,
живыми, и дух их будет трепетать от
восторга, чувствуя, что это их Учитель
говорит с ними в тот момент.
13 думаешь, все, что Я сказал тебе, только
для тех, кто слушал Меня? Нет,
возлюбленные, Словами Моими Я говорю
за присутствующих и за отсутствующих, за
сегодня, завтра и на все времена; за
умирающих, за живых и за тех, кто еще не
родился; Я говорю за живых и за тех, кто
еще не родился. (97, 45 -46)

18 но сегодня я даю ему почувствовать
ласку моего прощения и просветлить его
разум светом моей мудрости, чтобы один
из детей моих за другим вернулся на путь
истины.
19 Дух истины, свет Мой, сияет духом,
потому что вы живете во времена, которые
были объявлены, в которые всякая тайна
будет открыта вам, чтобы вы поняли то, что
до сих пор неправильно истолковано. (104,
9 - 10)
20 Я открылся сию точку земли и оставлю
свое слово в дар всем людям. Этот дар
уничтожит духовную нищету человечества.
(95, 58)
21 Истинный путь поклонения Богу, а также
правильный путь жизни по Божественному
Закону, исполнение которого единственное, что даст каждому из вас
Господь.
22 В конце концов вы узнаете содержание
или значение слова Моего, о вы, люди.
Тогда вы узнаете, что Моё учение - это не
только Божественный Голос, говорящий с
людьми, но и выражение всех духов.
23 Мое слово - голос, дающий ободрение,
крик свободы, спасительный якорь. (281, 13
- 15)

Знания и надежда от нового слова
14 Я - слово любви, утешающее
страждущего, плачущего, плачущего,
грешника и ищущего Меня. Слово Мое река жизни в тех сердцах, где утоляют
жажду и смывают нечистоту; Я - Слово
Любви, приносящее утешение
страдающим, плачущим, грешникам и
ищущим Меня. Это также путь, ведущий к
вечному дому покоя и мира.
15 Как вы можете думать, что борьба за
жизнь - ее жертвы, несчастья и испытания закончится смертью, не найдя
справедливой награды в вечности? Поэтому
Мой закон и учение с их откровениями и
обетованиями в ваших сердцах - это
стимул, ласка и бальзам дня. Только когда
ты отворачиваешься от моего учения, ты
чувствуешь себя голодным и слабым. (229,
3 - 4)
16 В Моей Божественной Любви к
человеческим существам Я позволяю им
исследовать Мои дела и использовать все
сотворенное, чтобы они никогда не имели
причины утверждать, что Бог несправедлив,
потому что Он скрывает Свою мудрость от
Своих детей.
17 Я образовал тебя и дал тебе дар
свободы воли и уважал его, хотя человек
злоупотреблял этой свободой и тем самым
попирал Меня и осквернял закон Мой.

Сила Слова Божьего
24 Учение Мое раскрывает человека во всех
аспектах его бытия: оно сенсибилизирует и
облагораживает сердце, пробуждает и
углубляет разум, совершенствует и
возвышает дух.
Термины "сердце" и "разум" были
использованы в
отличный от объявлений Христа
Смысл: "Сердце" (span. "corazon")
символизирует земно-человеческую, в
том числе телесно-зависимую жизнь
души, с которой связана психология, а
"дух" (здесь "espiritu") - высший, вечный
аспект бытия, позволяющий вести себя
через свой "голос" искрой, присущей Богу,
совести.
25 Сделайте из моего учения тщательное
изучение, которое позволит вам понять
правильный путь выполнения моих
указаний, так что ваше развитие может
быть гармоничным, так что вы можете не
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только развивать ум, не стремясь к идеалам
духа, который вы должны поощрять.
26 Все таланты Твоего существа могут найти
в моих словах тот светлый путь, по
которому они могут расти и
совершенствоваться до бесконечности.
(176, 25 - 27)
27 Учение Мое духовно по природе, есть
свет, и есть сила, которая нисходит и входит
в умы ваши, чтобы сделать их
победоносными в борьбе со злом. Мое
слово - не только льстить ушам, но и свету
духа.
28 услышите ли вы Меня с Духом, чтобы
питаться, и воспользуетесь ли вы смыслом
этого учения? затем очистите свое сердце,
очистите свой ум и позвольте вашей
совести направлять вас. Затем вы
испытаете, как трансформация начинает
действовать в вашем существе - не только
духовно, но и морально и физически. То
возвышение, которое разум постепенно
достигает через знание, - та чистота,
которой он постепенно достигает, - будет
отражаться в чувствах сердца и в здоровье
тела.
29 страсти будут становиться все слабее и
слабее, пороки будут постепенно исчезать,
фанатизм и невежество будет уступать все
больше и больше подлинной веры и
глубокого познания в моем законе (284, 21
- 23)
30 Это учение, известное лишь немногим и
не учтенное человечеством, скоро придет
ко всем тем, кто страдает, как бальзам
исцеления, чтобы дать утешение, зажечь
веру, рассеять тьму и вселить надежду. Он
возвышает тебя над грехом, страданиями,
болью и смертью.
31 не могло быть иначе, потому что это Я,
Божественный Врач, обещанный
Утешитель, открывший вам это. (295, 30 31)
32 как только вы пройдете через
духовность, а затем встретитесь с людьми,
которые страдают и отчаянно нуждаются,
потому что не могут обладать тем, чего
желают в мире, вы увидите их
материализм, контрастирующий с
возвышением Моих учеников,
удовлетворение которых будет великим,
потому что их стремления и желания будут

благородными, основанными на твердом
убеждении, что в этой жизни все
преходяще.
33 Ученики Мои будут говорить с миром
через примеры духовности - через жизнь,
которая борется за то, чтобы Дух
приблизился к Божеству, а не за то, чтобы
приковать Его к ложным сокровищам мира.
34 Знаю, что в грядущие времена
материалисты будут возмущены, когда
узнают это учение; но совесть их скажет им,
что слово Мое говорит только правду. (275,
5 - 7)
35 В великом труде того дня, который ждет
вас, я буду вам помогать. Мое Учение
вызовет большие потрясения в мире.
Произойдут большие изменения в обычаях
и идеях, и даже в природе произойдут
преобразования. Все это ознаменует
начало новой эры для человечества, и
духовные существа, которых Я вскоре
пошлю на Землю, будут говорить обо всех
этих пророчествах, чтобы внести свой вклад
в восстановление и восходящее развитие
этого мира. Они объяснят мое слово и
интерпретируют события. (216, 27)
36 Время воскресения - это "Третий век".
Духовные существа напоминали мертвых, а
тела - похожие на их погребальные
пещеры. Но к ним пришел Учитель, чье
слово жизни сказало им: "Выходите и
восстаньте к свету, к свободе!
37 Кто из них бросит глаза свои от
Если он откроет свою жизнь, свои дела и
свои чувства к истине, а затем сможет
поднять свою жизнь, свои дела и свои
чувства в любви к ближним, то этот мир
больше не будет местом изгнания или
долиной слез и искупления, потому что он
будет чувствовать все больше и больше
блаженства истинного мира, который дает
душевный покой.
38 что состояние восторга в этой жизни
будет отражением совершенного мира и
света, которым дух будет наслаждаться в
лучших мирах, где Я сам приму ее, чтобы
дать ей дом, достойный ее достоинств.
(286, 13)

Реакция богословов и материалистов.
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39 Не смущайтесь, когда вам скажут, что
говоривший с вами в это время был
искусителем, и что пророчествуется, что и
он будет творить чудеса, которыми сам
возмутит и смутит избранных. Истинно
говорю вам, многие из тех, кто так судит о
Моем проявлении, будут среди тех, кто
действительно находится на службе у зла и
тьмы, даже если их губы стараются уверять,
что они всегда распространяют истину.
40 не забывай, что дерево узнается по его
плодам, и я говорю тебе. Плодом является
это Слово, сделанное слышимым через
разум этих обладателей голоса - мужчин и
женщин из простых сердец. По плоду и по
духовному прогрессу тех, кто им
наслаждался, человечество узнает дерево,
которым я являюсь.
41 Троице-Марийский Духовный труд
начнёт распространяться, вызывая
настоящую тревогу среди многих, которые,
будучи убеждены, что они изучили и
поняли учение, полученное некогда от
Отца, оказались тщетными в познании
своих философий и наук, не осознавая того
духовного развития, которого достигло
человечество.
42 Пробудившись от инертности ума, они
заметят, как сегодня думает и чувствует дух
человеческий, произнесут заклинания
против того, что они назовут "новыми
идеями", и распространят слово о том, что
это движение было вызвано антихристом.
43 тогда они приберегутся в Священном
Писании, пророчествах и Слове Моем,
которое Я дал тебе во "втором веке", чтобы
попытаться бороться с Моим новым
проявлением, Моими новыми учениями и
всем тем, что Я обещал тебе и выполняю
сегодня.
44 Слово Мое достигнет устами учеников
Моих и через Священные Писания даже
тех, кто не примет ничего, что
невещественно или что невещественно, или
что невещественно, что невещественно и
невещественно, что они когда-то приняли,
и назовут Меня ложным Богом, потому что
Я принес вам это слово.
45 Когда же вы услышите это, вера ваша не
будет кораблекрушена, хотя сердце ваше и
ранено, потому что вы будете вспоминать
внутренним движением, что Учитель ваш

уже объявил вам об этом и ободрял вас
словом Своим, чтобы выстоять в этих
испытаниях.
46 А Я говорю вам, что, хотя вы и
столкнетесь с обманом, лицемерием,
суевериями, религиозным фанатизмом и
идолопоклонством на вашем пути, вы не
должны судить никого за проступки его.
Научи их словом Моим и предоставь это
дело Мне, Который единственный может
судить тебя и кто знает, кто есть ложный
Бог, ложный Христос, злой апостол,
лицемерный фарисей. (27, 32 - 35)
47 Придет война идей, вероучений,
религий, доктрин, философий, теорий и
наук, и имя Мое и учение Мое будет на
устах у всех. Мое возвращение будет
обсуждаться и отвергаться, и тогда великие
верующие воскреснут и снова возвещают,
что Христос был среди людей. В то время я
буду ободрять эти сердца от бесконечности
и творить чудеса, укрепляя их веру. (146, 8)
Эффект духовного учения
48 Свет Мой, распространяясь по всему
миру, побуждал искать истину Мою во
всяком учении. Это и есть причина
поведения людей в их различных
убеждениях.
49 Это исполнение того, что было
предсказано. Кто из них представляет
правду? Кто прячет голодного волка в
овечьей шкуре? Кто обеспечивает чистой
одеждой его абсолютную внутреннюю
чистоту?
50 Вы должны применить спиритизм, чтобы
открыть мою истину, ибо человечество
разделилось на столько же верований и
мировоззрений, сколько и развитие
человеческой мысли.
51 Итак все больше и больше сект и
деноминаций образовалось, и вам будет
очень трудно судить об истине,
содержащейся в каждой из них.
52 Мое учение просветляет мысли
и идеи людей, и постепенно каждый
ухватится за основы, чтобы
усовершенствовать свои работы и
направить их на более совершенный и
высокий путь.
53 Придет время, когда каждая секта и
церковь будут искать себя, чтобы найти то,
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что принадлежит моей работе. Но чтобы
найти это сокровище, им нужно будет
поднять свой дух и прислушаться к голосу
совести. (363, 4 - 8 ; 29)
54 На земле много религиозных общин, но
ни одна из них не объединит людей и не
заставит их любить друг друга. Это будет
моим духовным учением. Напрасно мир
будет сопротивляться наступлению этого
света.
55 когда гонения на учеников Моих будут
самыми жестокими, силы природы
развяжутся; но они будут умиротворены
молитвой этих работников Моих, чтобы
мир мог испытать доказательство власти,
которую Я дал им. (243,30)
56 Мир взбудоражится, когда услышит
слово Мое в народах, ибо дух
человеческий, уготованный к откровению
сему, будет тронут радостью и в то же
время страхом. Тогда пусть тот, кто желает
познать истину, освободит себя от рабства
своих материалистических образов и даст
ему освежиться на светящихся горизонтах,
которые предстают перед его взором. Но
тот, кто остается в своей душевной тьме и в
борьбе с этим светом, имеет на это
свободу.
57 Смена сердца на духовное приведет к
дружбе и братству между народами. Но
необходимо, чтобы вы подготовились, ибо
конфликт будет великим. Когда люди
восстают друг против друга в войнах, это не
потому, что такова моя воля, а потому, что
они не поняли закон Божий. (249, 47 - 48)
58 настало время всеохватывающего суда,
и все дела и все религиозные общины
будут судимы Мною. Крик скорби избежит
духа человеческого, как и все плохое
откроется; только истина будет сиять. Будет
пробуждение в человеке, и тогда люди
скажут Мне: "Отче, дай нам Твою помощь,
дай нам истинный свет, направляющий
нас". И тот свет и та помощь будут учением
Святого Духа, это будет учение, которое Я
дал вам, и которое также принадлежит им
всем, потому что Я Отец всех. (347, 27)

увидите в будущем, какое значение оно
будет иметь для человечества.
60 Среди этого народа есть ученики всякого
рода; одни подозревают величие этого
дела и уже чувствуют то потрясение,
которое вызовет его появление в мире;
другие довольствуются тем, что верят в то,
что это хороший путь, и есть также те, кто
не может познать величия этого учения и
сомневается в его победе и в том, что оно
войдет в сердца людей. Я говорю вам, это
драгоценность, которую Я доверил вам,
Божественные Лучи Света, которые вы не
захотели узнать, потому что вы не постигли
Моего учения. Я говорил вам, что именно
во тьме свет сияет ярче всего, и также в это
время материализма и греха вы увидите
истину, которую Я принес вам, сияющую во
всем своем блеске.
61 Не забывайте, что и в дни Его были
сомнения в Слове Христом, ибо люди
судили Иисуса по Его происхождению и
одеждам, и когда узнали, что Он - сын
плотника из Назарета и бедняжка, который
позже отправился в общество бедных
галилейских рыбаков. проповедовать
учение, которое показалось им странным они не могли поверить, что этот
странствующий проповедник, который
ходил из деревни в деревню и предлагал
свою одежду, был царем, которого Господь
обещал народу Израилю.
62 Я даю вам эти намеки, потому что люди
ищут внешний блеск, который ослепляет
чувства, чтобы иметь возможность верить в
величие того, что можно видеть и
чувствовать только с помощью духа.
63 Мне пришлось пролить кровь мою,
отдать жизнь и воскреснуть, чтобы открыть
глаза людям. какую чашу будет пить Дух
Мой, чтобы ты поверил в Меня?
человечество: что бы я не сделал, если бы
не увидел, что вы спасены? (89, 68-69 & 7173)
64 Тот, кто будет утверждать, что мое
учение представляет опасность для
материального прогресса человечества,
совершает грубую ошибку. Я, Мастер всех
Владык, показываю человечеству путь к его
восходящему развитию и к истинному
прогрессу. Мое слово обращено не только к
духу, но и к разуму, разуму и даже

Смысл нового слова откровения
59 Очевидно, что это откровение не
содержит в себе ничего великого, но вы
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чувствам. Мое учение не только
вдохновляет и учит вас духовной жизни, но
и проливает свет на каждую науку и на все
пути. Ибо мое учение не ограничивается
приведением всех духовных существ на
пути к дому, который находится за
пределами этого существования, оно также
достигает сердца человека и вдохновляет
его вести приятную, гуманную и полезную
жизнь на этой планете. (173, 44)
65 "Третий век", в котором вы сейчас
живете, является временем раскрытия
великих тайн. Ученые и богословы должны
будут исправить свои знания с учетом
истины, которую я открываю вам в это
время.
66 это время, когда люди откроют глаза на
свет Моей Мудрости - свет, который Я
преобразил в учение, чтобы через него вы
могли духовно воскреснуть к истинной
жизни. (290,51 - 52)
67 Люди будут пытаться отрицать истину
откровения Моего, но факты,
доказательства, события будут говорить и
свидетельствовать о той истине, которая
будет исходить из уст народа Моего, как
великое послание "Третьего века". А также
через Священные Писания мое учение
будет распространяться в мире, потому что
это допустимое средство, которое я
вдохновил с самых ранних времен, мой
посланник. Я только хочу, чтобы вы
следили за моей правдой и передавали ее
сердцам чистейшим и простейшим
способом. (258, 6)
68 Во "второй раз" моему приходу как
человеку верили лишь несколько сердец.
Тем не менее, позже человечество
определило рождение Искупителя как
начало новой эры. Точно так же, в это
время начало Моего объявления вам, то
есть Мое пришествие как Духа Святого,
будет зафиксировано завтра, как начало
другой эпохи.
69 Слушайте, что говорит вам Христос,
воплощение Божественной Любви: мир
людям доброй воли, любящим истину и
сеющим семя любви. (258,41 - 43).

Глава 8 - Новые церкви Христа,
ученики, апостолы и посланники
Божии
Свет и тень в церквях откровения
1 Если бы Я дал Слово Мое во всех народах,
то большинство отвергло бы его, потому
что тщеславие, материализм и ложное
величие людей не приняли бы никакого
учения, говорящего о духовности,
смирении и братстве. Мир еще не готов
понять любовь, поэтому не все были бы
восприимчивы к моему присутствию в этой
форме.
2 как Христос в то время избрал скальную
пещеру, чтобы родиться человеком, так и
сегодня Я открыл этот уголок земли,
который был готов услышать Меня и
который похож на грот и яслях,
приветствовавших Сына Божия в
благословенную ночь; Я открыл этот уголок
земли, который был готов услышать Меня и
который похож на грот и яслях,
приветствовавших Сына Божия (124, 13 - 14)
3 примером этого простого народа,
который идет своим путем без
священников, чтобы направлять их, и
который предлагает Мне поклонение без
церемоний и символов, должен быть
призыв к пробуждению тех, кто еще спит в
их многовековой ночи, и должен быть
стимулом для обновления и очищения
многих из Моих детей. (94, 39)
4 Под сенью Моего учения не будет
никаких престолов, из которых
прославленные люди смогут править
духами своих собратьев. Никто не будет
увенчан и не будет покрыт пурпурной
мантией, чтобы занять место Господа, и не
появятся исповедники, которые будут
судить, прощать, осуждать или судить
поступки людей. Только я могу судить о
духе по справедливости и совершенству.
5 Я могу посылать людей исправлять, учить
и наставлять, но Я никого не посылаю
судить и наказывать. Я посылал людей,
которые были пастухами людей, но не
хозяевами и не отцами. Единственный отец
по духу - это Я. (243, 13 - 14)
6 В то время Я составлю народ, который
будет истинно соблюдать закон Мой,
который будет любить истину и любить
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ближнего своего в действии. Эти люди
будут похожи на зеркало, в котором другие
смогут увидеть отраженные ошибки,
которые они совершили. Они не должны
быть чьим-либо судьей, но их добродетели,
дела и духовный долг должны коснуться
духа всех, кто пересекает их путь, и они
должны показать все свои недостатки,
которые нарушают закон Мой.
7 Когда же народ сей будет силен и
многочислен, он привлечет внимание
соседей своих, потому что чистота дел его и
искренность поклонения его Богу заставят
людей задуматься. Тогда люди спросят
себя: "Кто те, кто, не имея храма, умеют так
молиться? Кто научил эти толпы
поклоняться Богу в молитве, не чувствуя
необходимости строить жертвенники для
своего поклонения? Откуда взялись эти
странствующие проповедники и
миссионеры, которые, как птицы, ни сеют,
ни жнут, ни крутят, но при этом
продолжают существовать?
8 тогда скажу им: этот бедный и смиренный
народ, живущий ревностно по Моему
закону и сильный против страстей земных,
ни одним человеком не воспитан. Эти
толпы, которые с радостью делают добро,
которые просветлены вдохновением и
приносят в сердца людей весть о мире и
каплю исцеляющего бальзама, не были
проинструктированы учителями или
священнослужителями ни одной культовой
общины на земле. Ибо, истинно говорю
вам, в это время нет ни одного человека в
вашем мире, который мог бы учить
поклонению Богу в истинной духовности.
Не в пышности обрядов или церемоний, не
в богатстве или земной власти, в которой
истина имеет свои корни, которая, будучи
смиренной, ищет чистых, благородных,
искренних, любящих истину сердец, как
своего храма. Где эти сердца? (154, 12 – 14)
9 Я призвал многих из моих детей давать
им различные задания, различные задания
в рамках этой работы, и я дал их вам в
соответствии с вашими успехами и
талантами. из всех них я сформировал свой
народ, свое новое апостольское тело.
10 Некоторым я доверил пост
руководителя, и чтобы их задача не была

трудной и трудной, я разделил народ на
церкви.
11 другим я доверил дар носителя голоса,
чтобы они передали мое вдохновение,
обращенное в человеческое слово, этим
людям, собравшимся вместе, чтобы
получить это чудо.
12 кое-кому я даровал привилегию
ясновидения, чтобы сделать их пророками
и объявить через их посредничество, что
грядет.
13 Задача "столпов" дана тем, кто должен
поддерживать народ в паломничестве и
помогать руководителям церквей, помогая
нести бремя креста с толпами слушателей.
14 Другие были одарены даром медитации,
и они были обучены как орудия духовного
мира для передачи его посланий,
объяснения моей работы, а также как
обладатели исцеляющего бальзама,
утешения для больных, так что через их
исцеляющие духовные излучения они могут
показать милосердие вместе с теми, кто в
этом нуждается.
15 "Золотое перо" Я призвал того, кто
пишет в книге, которую Я оставлю вам, мои
откровения, учения и пророчества того
времени.
16 Я дал кабинет "первый камень" тем, кто
должен быть примером твердости,
стабильности и силы в народе. Их слово,
совет и пример среди людей будут
неизменны, как камень.
17 но сейчас, когда этот период моего
объявления подходит к концу, я обращаюсь
ко всем офисам и ко всем тем, кого
выбрали для выполнения таких великих
задач, я объявляю об этом, чтобы они
могли углубленно изучить и увидеть
результат своих работ. В этот час
размышлений я поддерживаю всех. (335, 27
– 28)
18 как и во все времена, было много
призванных и мало избранных, ибо я
упоминаю только тех, кто готов вовремя
выполнить свое задание; а остальным даю
свет, чтобы они знали, как ожидать
времени, когда они тоже будут избраны.
19 Сколько же только призванных, не успев
выбрать их на миссию, заняли свое место
среди Моих учеников и рабочих, не имея
духа их, имеющего необходимое развитие,
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чтобы нести вес креста сего, и не имея в
разуме их света, необходимого, чтобы
воспринять вдохновение Мое! Что многие
из них сделали после того, как были среди
избранных: осквернили, отравили
атмосферу, заразили других своими
дурными наклонностями, солгали, сеяли
рознь, размножались с моим именем и
духовными дарами, которые я вложил в
своих учеников.
20 Пусть никто не пытается выяснить, какие
из них, потому что вы не можете. только
Мой проницательный суд не теряет их из
виду, и Я впускаю слово Мое в их совесть,
говоря им: бодрствуйте и молитесь, чтобы
вы покаялись во время согрешений ваших,
ибо если вы сделаете это, то Я обещаю вам,
что Я духовно посажу вас за стол Мой
быстро и буду праздновать праздник
примирения и прощения; Я не отпущу вас,
не сказав, что Я не отпущу вас, не сказав,
что Я не отпущу вас. (306, 53 - 55)
21 Это истина: не все любят друг друга в
моем деле, даже если они от него и не все
поняли его. вот почему я могу сказать вам,
что одни принадлежат к моей работе, а
другие делают свое.
22 Те, кто следуют за Мною из любви,
любят слово Мое, потому что знают, что
оно исправляет их, не причиняя им вреда, и
показывают им недостатки, не разоблачая
их. Это заставляет их упорствовать в
совершенствовании своих действий.
23 Тот, кто вместо того, чтобы стремиться к
этому совершенству, ищет только похвалы,
превосходства, лести или средств к
существованию, вместо того, чтобы
стремиться к совершенству Духа, не несет
Моего слова, когда оно делает их
недостатки ясными для них. Затем они
должны создать работу, которая отличается
от моей, где они могут свободно исполнять
свою волю. Они еще не поняли, что
единственное, что слушатели должны
делать во время моих демонстраций, - это
слушать меня с величайшим возвышением,
чтобы потом иметь возможность
интерпретировать мое послание. (140, 72 74)
24 Я сказал, что придет время смятения,
непослушания, в котором "трудящийся"
восстанет и заявит, что проявление мое

через человеческий разум не прекратится.
Но придет время, когда Мое слово
исполнится, даже если человек захочет
бросить вызов Моей воле.
25 Сколько ошибок имеют многие из тех,
кому я доверил миссию и благодать на
пути! сколько недоразумений я вижу,
которые распространяются среди моих
детей после 1950 года.
26 Через непонимание и безрассудство
человек удерживает мою помощь
любовью, властью и благодатью и стоит
отдельно от истинного пути закона,
гармонии и истины.
27 Еще раз Израиль разделится от колена к
колену, и опять захочет разделиться, и
захочет положить конец чистому и прямому
закону, который Я дал в руки их; еще раз
Израиль вернется на прежние пути и впадет
в идолопоклонство и фанатизм. Она
превратится в секты и впадает в смятение,
во тьму, и восхищается успокаивающими и
лживыми словами, которые человек
предложит ей.
28 Когда Церковь и сектанты увидят, что
Израиль разделен, что Израиль отрицает и
слаб, они будут искать причины, чтобы
захватить жемчужину бесценной ценности,
взять ковчег Нового Завета и сказать завтра,
что они истинные посланники Божии среди
человечества и представители Моего
Божества. (363, 47 – 49,51 , 57)
Напоминания, адресованные слушателям
относительно духовной работы.
29 Я хочу, чтобы вы, по окончании Моего
учения, имели ясное представление о том,
что это за учение, дабы вы могли
правильно следовать ему, ибо и по сей
день среди народа, услышавшего слово
Мое, истинные спиритуалисты еще не
явились. До сих пор вы практиковали не
спиритизм, а только ваше представление о
том, что такое Моя работа, которая далека
от истинной духовности.
30 вы должны быть сильными, чтобы
признать себе, что вы заблудились; вы
должны быть сильными, чтобы исправить
свои привычки и ревностно стремиться к
тому, чтобы истина и чистота этого учения
сияли среди вас
39

31 Не бойтесь изменить внешнюю часть
ваших форм поклонения и поклонения,
доколе не исказите сущности моих учений.
(252, 28 - 30)
32 Используйте оставшееся время,
Слушать Мое учение, чтобы оно наполнило
тебя светом и благодатью, чтобы ты сделал
твердый шаг к духовности - шаг, который ты
не сделал, потому что ты продолжил в
культе, полном материализма и ошибок.
33 до сего дня вам не хватало веры, чтобы
упразднить ваши фигуры, обряды и
символы и искать Меня духовно в
Бесконечном. Вам не хватало смелости
быть спиритуалистами, и вы придумали
своего рода иллюзорную духовность, за
которой вы скрываете свое
материалистическое отношение и свои
недостатки.
34 Не буду иметь вас лицемерной, но
искренней и правдивой. Вот почему я
говорю с вами с величайшей ясностью,
чтобы вы могли полностью очистить вашу
жизнь и показать миру истину этой Работы.
Вы называете себя спиритистами? Тогда
пусть так и будет. Не говори о Моем учении
до тех пор, пока ты делаешь полную
противоположность, потому что тогда ты
будешь только путать людей с твоими
делами.
35 Имейте прежде всего знания о том, что
моя работа - о том, что мой закон означает,
о том, что ваша задача, и как вы должны
выполнять его, так что - если у вас нет
руководства, достойного направлять ваши
шаги на вашем пути - вы можете
руководствоваться совестью и знаниями,
которые вы приобрели в моем учении.
Таким образом, вы не сможете никого
обвинить в каких-либо ошибках или
опечатках. (271, 27 - 30)
36 С начала моего проявления через
человеческий разум, это была моя воля, что
вы должны были применить свои духовные
дары на практике и начать свою духовную
миссию, так что, когда пришел день моего
отъезда, вы бы уже покрыли часть пути и не
чувствовать себя слишком слабым, чтобы
начать выполнение такой трудной миссии.
37 Некоторые поняли, как толковать
Божественную Мысль, и приложили усилия
для ее реализации. Но есть и те - а их

большинство - кто неправильно понял
смысл этой работы.
38 Это ошибки, на которые я жалуюсь с
этим народом, потому что я не хочу, чтобы
человечество смеялось над теми, кого так
долго учили. (267, 65 - 67)
39 В то время как некоторые
интересовались только значением моего
слова и всегда требовали, чтобы они
прогрессировали и развивали свой ум,
другие получали больше удовольствия от
внешнего поклонения. Подобным образом,
в то время как первые радовались, когда
получали учения о духовности, другие были
встревожены, когда упоминали об их
недостатках.
40 Я один знаю, кто из них должен будет
ответить мне, потому что все, что должно
было быть известно моим избирателям, а
что было скрыто.(270, 8 - 9).
41 Подумайте, и увидите, что согласие, в
котором вы нуждаетесь, духовно, и вы
получите его, если преодолеете страсти
ваши и праведность вашу.
42 Как ты можешь примириться, когда
каждый провозглашает свою единственную
истину и в то же время борется с другими
как с ложью?
43 Фанатизм есть тьма, есть слепота, есть
невежество, и плоды его никогда не могут
быть полны света. (289, 8 - 10)
44 истинно говорю вам: если не
объединитесь, как Мне угодно, то
человечество рассеет вас и изгнает из
среды своей, когда увидит, что жизнь ваша
отклоняется от того, что вы проповедуете.
45 Что произойдет, когда люди узнают, что
в каждой церкви есть своя форма
поклонения и свой способ делать мое
учение?
46 Я вверяю вам последние три года моего
проявления, чтобы вы могли работать для
объединения этого народа - ассоциации,
которая охватывает как духовное, так и
внешнее, так что ваша работа, наполненная
гармонией и единогласием, может быть
величайшим доказательством того, что
один Мастер научил вас всех, в различных
местах собраний и в разных частях страны:
БОЖЕ. (252, 69 - 71)
Истинное ученичество, новые апостолы...
40

47 Не пытайтесь ограничивать этот труд,
который вселенский и бесконечный, и не
устанавливайте пределов своему
духовному развитию, ибо чем больше вы
будете вникать в путь добрых дел и
изучения, тем более великие откровения
вы получите. Вы увидите Божественное
Творчество, выходящее из самых
незаметных, вы увидите, как оно
проявляется во всех созданных вещах, вы
почувствуете, как оно пульсирует в вашем
существе.
48 Вот в чем простота, с которой Я учу
ученика-спиритуалиста, чтобы и он был
прост, как его Учитель. Ученик должен
убедить и обратить правду своих слов и
силу своих дел, не желая поражать коголибо таинственными силами или
необыкновенными способностями.
49 Истинный ученик будет велик по своей
простоте. Он поймет своего хозяина и в то
же время сделает себя понятным своим
ближним. (297, 15 - 17)
50 Ученик Иисуса есть Побеждающий
словом, убеждающий и утешающий,
поднимающий и дающий жизнь, делающий
побеждающим самого себя и невзгоды.
51 Апостол Христос не может носить
эгоизма в сердце своем, думая только о
собственных страданиях или печалях. Он не
заботится о своих и думает о других, с
абсолютной уверенностью в том, что Он
ничего не упустил из виду, потому что Отец
немедленно помогает тем, кто оставил
своих, посвятить себя дитю Господню,
нуждающемуся в духовной помощи. А тот,
кто забыл принести соседу улыбку
надежды, утешение от печали, каплю
бальзама от боли, находит свой дом
освещенным светом, который
благословляет, радует и успокаивает его по
возвращении. (293, 32 - 33)
52 За столом Моим в это время и мужчина
и женщина будут Апостолами; за этим
столом Я положу дух Твой.
53 Тогда женщины, державшие знамя
духовенства, оставив на пути знак Апостола,
ревностно относились к закону Господню.
54 В Моем новом апостольском теле
женщина будет стоять рядом с мужчиной, и
не будет определенного возраста, чтобы
служить Мне: и взрослый, и младенец, и

старенец, и младенец, и мать. Ибо еще раз
говорю тебе, что я ищу твоего духа, и что он
уже давно оставил свое детство позади. (69,
16 & - 17o.)
55 если бы Я сказал вам во Вторую Веку, что
Царства Моего нет от мира сего, то говорю
вам сегодня, что и вашего нет здесь, потому
что мир сей, как вы уже знаете, является
лишь переходом для человека.
56 Я учу тебя настоящей жизни, которая
никогда не была основана на
материализме. Поэтому всемогущий на
земле снова восстанет против моего
учения. Я прихожу к Тебе с моим вечным
учением, с моим вечно действующим
наставлением, которое состоит из любви,
мудрости и справедливости. Тем не менее,
это не будет понято сразу; человечество
снова осудит меня, снова распнет меня. Но
я знаю, что мое учение должно пройти
через все это, чтобы быть признанным и
любимым. Я знаю, что мои самые свирепые
преследователи будут моими самыми
верными и отрекутся от сеятелей, потому
что я дам им очень большие
доказательства моей истины.
57 Что Никодим "Второго века", князь
среди священников, посетивший Иисуса,
чтобы поговорить с Ним о мудрых и
глубоких учениях, снова явится в это время,
чтобы добросовестно изучить мой труд и
обратиться к Нему.
58 Тот Савл, называемый Павлом, который,
подвергнув меня жестокому гневу, стал
одним из величайших Апостолов моих,
снова явится на моем пути, и повсюду будут
появляться новые ученики мои, одни
ревностно, другие отрекаются от себя.
Нынешний час имеет огромное значение,
время, когда я говорю с вами,
приближается все ближе и ближе. (173, 45
– 48)
59 Люди нуждаются в тех, кто способен
выстоять в испытаниях, в тех, кто знаком с
великой борьбой мира и с Духом. Это те,
кто может указать путь и вести
человечество, ибо в их сердцах не будет
желания угнетать или господствовать над
кем угодно. Они не могут укрыться от
эгоизма, потому что в минуты своего
возвышения они ощущают милость
Господа, Который щедро одаривает их
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любовью, чтобы они могли передать эту
милость своим братьям. (54, 53)

которыми поставлена задача приносить
радость и бальзам в сердца скорбящих.
69 Все они выпили горькую чашу, когда
узнали о непонимании мира, слепого к
истине, человечества, не чувствующего
прекрасного и доброго. И все же - когда я
сказал вам, что в эту эпоху все будет
восстановлено - когда я объявил вам, что
все вернется на круги своя, и все Мои
учения будут восстановлены в своем
первоначальном значении, вы можете
поверить, что время духовного
великолепия близко для этого мира, хотя
вы не должны забывать, что - до того, как
это произойдет - все будет осуждено и
очищено. (121, 9 - 16)
70 всякий раз, когда откровение Божье
собирается просвещать людей, Я посылал к
ним пионеров или пророков, чтобы они
подготовили их, дабы свет был распознан
ими. Но не верьте, что только те, кто
приносят послания для Духа, являются
Моими посланниками. Нет, ученик,
каждый, кто сеет добро среди людей в
любой их форме, является Моим
посланником.
71 Эти посланники, которых вы можете
встретить на всех этапах вашей жизни, как в
религиозных общинах, так и в науке - среди
людей, которые управляют или среди тех,
кто дает доброе учение.
72 Добрый слуга мой никогда не
отклоняется от пути, по которому должен
идти; он скорее умрет на пути, чем уступит.
Его пример - семя света в жизни соседей, а
его труды - пример для других. Ах, если бы
только человечество могло понять
послания, которые я посылаю через них! Но
это не так, потому что есть много людей,
которые имеют деликатные миссии в мире,
но которые отворачивают свой взгляд от
этих великих примеров, чтобы идти по пути,
который более приятен для них. (105, 13 –
15)
73 а что вы сделали с теми людьми,
человечество, которых Я послал вам, чтобы
напомнить вам о Моем пути, пути веры,
который есть путь мудрости, любви и мира?
74 Вы ничего не хотели знать об их задачах
и боролись с ними лицемерной верой,
которая у вас есть из-за ваших теорий и
деноминаций.

Посланники Божьи во всем мире и во все
времена...
60 Народы земли никогда не испытывали
недостатка в свете духа. Истинно говорю
вам, не только у этого народа были
пророки и посланники, но и у всех, кого я
посылал посланников, чтобы разбудить их.
61 по свету и истине учений их и по
сходству с тем, что Я открыл вам, вы
можете судить слова их.
62 Некоторые жили до пришествия Мессии,
другие трудились после того, как Я стал
человеком, но все они приносили духовное
послание людям.
63 Эти учения, как и мое, были искажены,
ибо если их смысл не был изменен, то они
были искалечены, или же их держали в
секрете от тех, кто жаждет истины.
64 Есть одна истина и одна нравственность,
которая открылась людям через
посланников, пророков и слуг. Тогда
почему у народов разные представления об
истине, морали и жизни?
65 Эта истина, которая всегда
фальсифицировалась человечеством, будет
восстановлена, и ее свет будет сиять с такой
силой, что людям покажется, как будто это
что-то новое, хотя это тот же самый свет,
который всегда освещал путь развития
детей Моей Божественности.
66 Многие из тех, кто умерли за то, что
говорили правду; многие из тех, кто
подвергся пыткам, потому что не могли
заставить замолчать голос, который
говорил в них.
67 Не думайте, что небеса послали к вам
только тех, кто говорил с вами о духе, о
любви, о нравственности - нет, они послали
к вам и тех, кто дал вам добрые плоды
науки, те знания, которые проливают свет
на жизнь людей, облегчая их ноши и
облегчая их страдания. Они все были
моими посланниками.
68 Есть и другие, которые, не принося
учения духовной морали или научных
открытий, приносят весть, которая учит
чувствовать и восхищаться красотами
творения. Они - посланники Меня, перед
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75 Глаза ваши не увидят света, который
каждый из посланников Моих принес вам
как послание любви, называете ли вы их
пророками, провидцами, просветленными
людьми, врачами, философами, учеными
или пастырями.
76 У этих людей была харизма, но вы не
хотели видеть их свет. Они ушли раньше
тебя, но ты не хотел идти по их стопам.
77 они оставили вам пример образа жизни,
полного жертвенности, боли и милосердия,
но вы боялись следовать за ними, потому
что не знали, что боль тех, кто следует за
Мною, это радость для Духа, путь, полный
цветов и горизонт, полный обетований.
78 Они пришли не для того, чтобы вдыхать
благоухание земных цветов и не для того,
чтобы опьяняться мимолетными
наслаждениями мира, потому что желание
их духа было уже не для нечистых, но для
высоких.
79 Они страдали, но не искали утешения,
зная, что пришли утешиться сами. Они
ничего не ожидали от мира, потому что
после жизненной борьбы ожидали радости
от свидетельства воскресения духовных
существ к вере и жизни - всех тех, кто
отрекся от истины.
80 Кто те люди, о которых я с тобой
говорю? Говорю вам, это все те, кто принёс
вам послания света, любви, надежды,
здоровья, веры, спасения; это те, кто
принёс вам послания света, любви,
надежды, здоровья, веры, спасения. Имя,
которое они имели, не имеет значения, ни
образ жизни, на котором они появились, ни
титул, который они имели на земле. (263,
18- 24)
81 Я должен сказать вам еще раз, что этот
народ, который формируется вокруг Моих
объявлений, не является тем народом,
которого Отец в Своей любви поставил
выше других народов земли. Господь
обратил свой взор на них только потому,
что Он сформировал их из духовных
существ, которые всегда были в мире, когда
сошло новое Божественное откровение.
Они - духовные дети того народа, Израиля,
народа пророков, посланников, провидцев
и патриархов.
82 Кто мог принять Меня лучше, чем они в
это время, понимая новую форму Моего

откровения и будучи свидетелем
исполнения Моих обетований? (159, 51 –
52)
83 Я спустился в лоно народа Израильского,
большинство из которого в этом народе.
Остальные разбросаны по всем народам,
посланным Мною, и Я сделал Себя духовно
известным им. Это избранные Мои,
которые остались верными Мне. Их сердце
не заражено, и их дух может получить мое
вдохновение. Благодаря их посредничеству
я в настоящее время дарую миру великое
сокровище мудрости. (269,2 u.)
Я говорю о Мексике.
84 возлюбленные дети, вы, пришедшие в
малых количествах, истинно говорю вам:
мой пронзительный взгляд обнаруживает
повсюду мои избранные, которые
чувствуют в своем духе, что сейчас время
Моего присутствия они не слышали слова
Моего, как Ты; но в своем духе они слышат
голос, говорящий им, что Я снова среди
человечества, что Я пришел духовно "на
облаке". Некоторым Я дарую смотреть на
Меня глазами духа, другим предчувствием, остальным Я дарую
сильную любовь, чтобы они могли
почувствовать присутствие Моего Духа.
(346, 13)
85 Вскоре интуитивные, вдохновленные,
духовно чувствительные восстанут и будут
свидетельствовать в народах о том, что они
видят духом, что они чувствуют, что они
слышат и получают. Еще раз говорю вам,
что Мой народ не ограничивается теми, кто
слышал Меня через этих носителей голоса,
но что Я послал Своих слуг в различные
точки земли, чтобы они подготовили пути и
расчистили поля, на которые позже должны
прийти сеятели.
86 Я их укрепляю и благословляю, потому
что их повседневная работа болезненна, их
путь полон терновника. Насмешки,
насмешки, клевета и коварство следуют за
ними повсюду. Но они - предчувствуя и
вдохновляясь - знают, что они были
посланы Мной, и готовы идти до конца в
выполнении своей миссии. (284,50 - 51)
87 Я приглашаю тебя войти в мое
королевство. Я призываю все народы земли
без всякой милости; но Я знаю, что не все
прислушаются ко Мне.
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88 Человечество погасило лампу и ходит в
темноте. Но там, где ошибка становится
очевидной, появится просветленный один
из меня, который распространяет свет в
своем окружении - духовный сторож,
который смотрит и ждет моего знака, чтобы
позвонить сигнал тревоги, который
просыпается и трясется.
89 Пусть любовь этих посланников будет
плодоносным семенем в ваших сердцах. Не
отвергай их, когда они проявляют себя
перед тобой во внешней бедности.
Послушайте их, ибо они приходят от моего
имени, чтобы дать вам навык, который вы
не знаете в настоящее время. Они научат
вас совершенной молитве, освободят от уз
материализма, с которыми вы связаны,
помогут вам обрести духовную свободу,
которая поднимет вас ко Мне. (281,33)
90 Если кто придет и снова призовет себя
Христом, не верьте ему. ибо, когда я
объявил тебе, что приду снова, я дал тебе
знать, что это будет в духе. Если кто-то
должен сказать вам: Я посланник Божий не доверяйте ему, потому что истинные
посланники не хвалятся и не трубят
возложенную на них миссию. Они
идентифицируют себя только по своим
работам. Это для людей, чтобы сказать,
является ли он посланником Господа.
Помнишь, я говорил тебе, что дерево
узнают по его плодам?
91 Я не запрещаю вам пробовать "плоды
деревьев", но вы должны быть готовы
отличить хороший плод от плохого.
92 тех, кто любит истину, я поставлю как
подсвечники, чтобы осветить путь их
собратьям. (131, 5 - 7).
93 Время, когда тебе нужен был духовный
наставник в мире, прошло. Отныне каждый,
кто пойдет по этому пути, не будет иметь
иного пути, кроме как по Моему закону, и
не будет иметь иного проводника, кроме
как по собственной совести.
94 Тем не менее, всегда будут мужчины и
женщины великой светлой и духовной
силы, которые будут стоять рядом с
народом своим примером и вдохновением.
95 если бы было иначе, я бы уже послал к
вам духов, как Моисей, или как Илия, на
землю, чтобы показать вам путь и
постоянно напоминать вам о Законе. Они

также стоят рядом с тобой, защищают и
сопровождают тебя, но уже не в
человеческой форме, а в духовной.
96 Кто их видит? Никто. Но по мере того,
как вы будете снаряжаться, вы будете
чувствовать над собой присутствие великих
духов, которые всегда были в контакте с
человечеством и выполняли в нем великие
миссии. (255,40–41)

II. обзор первого и
второго периода
откровения
Глава 9 - Истории и образы
народа Израиля
Падение человека
1 Историческая традиция о первых людях,
населявших землю, передавалась из
поколения в поколение до тех пор, пока не
была записана в книге "Первые времена".
Это живая притча о тех первых людях,
которые жили на земле. Их чистота и
невинность позволяют почувствовать ласки
матери-природы. Между всеми существами
были дружеские отношения, а между всеми
существами - неограниченное братство.
(105,42)
2 В Божественной притче я вдохновил
первых людей, чтобы они получили первое
знание о своей судьбе, но смысл моих
откровений был неправильно истолкован.
3 Когда вам было сказано о древе жизни, из
которого ел человек, знание о добре и зле,
то только для того, чтобы вы поняли, что
человек - когда он имел достаточно знаний,
чтобы различать доброе и злое, и таким
образом стал ответственным за свои дела с того времени начал пожинать плоды
своих дел (150,42)
4 Вы знаете, что Бог сказал людям: "Растите
и умножайтесь и наполните землю". Это
был первоначальный закон, который был
дан вам, народ О. Позднее Отец не только
призывал людей размножаться, и
человеческий род должен продолжать
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расти, но их чувства должны становиться
всё более и более щедрыми, а их дух
должен беспрепятственно развиваться и
процветать. Но если целью первого закона
было расширение рода человеческого - как
ты можешь предполагать, что тот же Отец
накажет тебя за то, что ты послушался Его
заповеди и исполнил ее? Возможно ли,
люди, что такое противоречие существует в
вашем Боге?
5 Посмотрите, какое материальное
толкование дали люди притче, в которой с
вами говорили только о пробуждении Духа
в человеке. Итак, Мое учение, не говоря
уже о том, что вы выплачиваете долг,
который первые земные обитатели понесли
через свое непослушание Отцу. Иметь
высшее представление о Божественной
Справедливости. (150,45-46)
6 Настало время, когда вы можете понять
мои слова "Растите и умножайтесь", что это
тоже должно быть сделано духовно, и что
вы должны наполнить вселенную своими
добрыми делами и светлыми мыслями. Я
приветствую всех, кто хочет приблизиться
ко Мне - всех, кто стремится к
совершенству. (150, 48-49)

грехи, которые они только что совершили,
Господь принял их с безграничной любовью
и милостью, утешил их дух, послал их,
чтобы искупить их грехи и утвердил их в
своем задании.
11 Не думайте, что после первого
непослушания все они возвратились
кроткими и кающимися. Нет, многие
пришли полные гордости и обиды. другие
же, познав свою вину, хотели оправдать
свои согрешения перед Мною, и далеки от
очищения через покаяние и исправление что является доказательством смирения они решили создать для себя жизнь по
своему образу и подобию, вне законов,
которые предписывает Моя Любовь.
12 Тогда вошла в силу Моя праведность - но
не для того, чтобы наказывать их, но чтобы
сделать их лучше - не для того, чтобы
разрушить их, но чтобы сохранить их
навеки, давая им полную возможность
стать совершенными.
13 Сколько же из тех первых грешников
еще не сумели освободиться от своих
пятен, ибо от одного падения к другому все
глубже и глубже падали в бездну, от
которой только исполнение Моего закона
сможет спасти их! (20, 40-46)

Свобода воли и первородный грех
7 вы говорите Мне, что из-за свободы воли
вашей вы впали в заблуждение и ложь. На
это я отвечаю вам, что через этот дар вы
можете подняться бесконечно далеко за
пределы той точки, с которой вы начали в
начале своего развития.
8 кроме свободы воли, Я дал свет Мой
всякому духу в совести его, чтобы никто не
сбился с пути; но те, которые не желали
слышать голоса Моего и не входили в свою
внутреннюю сущность в стремлении к
духовному свету, вскоре позволили
обольститься бесчисленным красотам
человеческой жизни, потеряли для своего
духа поддержку закона Моего и были
вынуждены споткнуться и упасть.
9 Одно правонарушение имело много
болезненных последствий, потому что
несовершенство не гармонирует с
Божественной Любовью.
10 К тем, которые, преданные и кающиеся,
тотчас же возвратились к Отцу и смиренно
попросили Его очистить их и отпустить им

Наводнение
14 В первые дни человечества среди людей
преобладали невинность и простота; но по
мере того, как их число возрастало,
благодаря их развитию и свободе воли, их
грехи также становились все более
многочисленными и разворачивались все
быстрее - не столько их добродетели,
сколько их нарушение закона Моего.
15 Тогда я приготовил Ноя, которому я
открылся от духа к духу, потому что это и
есть диалог, который я получил с людьми
от начала человечества.
16 Я сказал Ною: "Я очищу дух
человеческий от всех грехов их; с этой
целью Я пошлю великий потоп". Постройте
ковчег и пусть в него войдут ваши дети, их
жены, дети ваших детей и пара любого
вида животных".
17 Ной был послушен заповеди Моей, и
случилось несчастье во исполнение слова
Моего. Плохое семя было выкорчевано, и
хорошее семя хранилось в моих
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зернохранилищах, из которых я создал
новое человечество, которое несло свет
моей праведности и знало, как исполнять
мой закон и жить в соблюдении хорошей
морали.
18 Неужели вы думаете, что те, у кого
смерть была настолько полна скорби,
имели физическую и духовную смерть?
Истинно говорю вам: нет, дети мои... их
духи сохранились через Меня, и они
пробудились перед судьёй собственной
совести и были готовы снова вернуться к
образу жизни, чтобы совершить на нём
духовный подвиг. (302, 14 - 16)

Это библейское выражение означает: Сын
Божий родился (или воплотился) в мир.
23 Авраам был здесь олицетворением Бога,
а Исаак образ Иисуса. В тот момент
Патриарх думал, что Господь требует от
него жизни Своего Сына, чтобы кровь
невинных омыла грехи народа, и хотя он
глубоко любил Того, Кто есть плоть от
плоти, послушание в Нем Богу, а также
милость и любовь к Своему народу были
для него серьезнее, чем жизнь Его
Возлюбленного Сына.
24 Послушный Авраам был близок к тому,
чтобы нанести смертельный удар по сыну
своему. Как только он поднял руку, чтобы
принести его в жертву, Моя сила сдержала
его и повелела ему принести в жертву агнца
вместо его сына, чтобы этот символ остался
как свидетельство любви и послушания.
(119, 18 - 19)

готовность Авраама идти на жертвы
19 Не всегда будет необходимо
опорожнять чашу страдания до последнего.
Ибо мне достаточно увидеть Твою веру,
Твоё послушание, Твою решимость и Твоё
намерение следовать моему приказу,
чтобы я избавил тебя от самого трудного
момента испытания.
20 Помните, что жизнь сына его Исаака
требовалась от Авраама, которого он очень
любил, и которого патриарх, преодолевая
боль и любовь к сыну своему, собирался
принести в жертву в испытании
послушания, веры, любви и смирения,
которое вы еще не можете понять. Но Ему
не было позволено завершить жертву Сыну,
потому что Он уже доказал свое
послушание Божественной Воле в глубине
сердца, и этого было достаточно. Как
велика была внутренняя радость Авраама,
когда его рука была остановлена высшей
силой и помешала ему принести в жертву
Исаака! Как он благословил имя своего
Господа и восхищался его мудростью!
(308,11)
21 в Аврааме и Исааке, сыне его, Я дал вам
притчу о том, что означала бы жертвенная
смерть Спасителя, когда Я испытывал
любовь Авраама ко Мне, прося его
принести в жертву сына своего,
возлюбленного Исаака.
22 Если вы посмотрите на это правильно, то
увидите в этом деянии сходство с тем, что
впоследствии будет жертвоприношением
"Единородного Сына". Бог для спасения
мира.

Образ мечты Джейкоба о небесной
лестнице
25 Знаете ли вы смысл лестницы, которую
видел Иаков во сне? Эта лестница
символизирует жизнь и развитие духовных
существ.
26 Тело Иакова во время откровения спало,
а дух его бодрствовал. Он воскрес к Отцу в
молитве, и когда Его дух достиг областей
света, Он получил небесное послание,
которое должно было сохраниться как
свидетельство духовных откровений и
истин для Его народа, который является
всем человечеством; ибо "Израиль" - это не
земное имя, а духовное.
27 Иаков увидел, что та лестница стояла на
земле, и ее вершина коснулась неба. Это
указывает на путь духовного восхождения,
который начинается на Земле плотским
телом и заканчивается, когда дух соединяет
свой свет и сущность со светом и
сущностью своего Отца, вдали от всякого
материального воздействия.
28 Патриарх видел, что Ангелы на той
лестнице взошли и спустились. Это
символизировало постоянное рождение и
смерть, постоянное пришествие и уход
духовных существ в их стремлении к свету
или с задачей искупить и очистить себя,
чтобы подняться немного выше, когда они
вернутся в духовный мир. Это путь
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духовного развития, ведущий к
совершенству.
29 Поэтому Иаков увидел на вершине
лестницы символическую фигуру Иеговы,
указывающую на то, что Бог есть цель
твоего совершенства, твоего стремления, и
высшая награда бесконечного блаженства награда за тяжелую борьбу, за долгие
страдания и за настойчивость, чтобы
достичь лона Отца.
30 Дух всегда находил в ударах судьбы и
испытаниях возможность обрести заслуги
для восхождения. В каждом испытании
лестница Иакова всегда
символизировалась, приглашая тебя
подняться на другую ступень.
31 Это было великое откровение, о
ученики, ибо в нем было сказано вам о
духовной жизни в то время, когда
пробуждение Духа для поклонения
Божественному, высокое, чистое, доброе и
истинное едва ли началось.
32 Это послание не может быть
предназначено только для одной семьи,
даже для одного народа; его суть духовна и
поэтому имеет универсальное значение.
Именно по этой причине голос Отца
обратился к Иакову: "Я Иегова, Бог Авраама
и Бог Исаака". Землю, где ты находишься, Я
дам тебе и твоему семени, и это семя будет
столь же многочисленным, как пыль земли.
Ты распространишься на запад и восток,
север и юг, и благословятся все семьи
земные в тебе и в семени твоем". (315, 4550)

35 И было так, что сыны Иакова пришли в
Египет в поисках пищи. Великим было их
разочарование, когда они поняли, что их
брат Иосиф стал священником и
советником фараона. Увидев Его, они упали
на колени к Его ногам, полные раскаяния за
свои проступки, и поняли, что пророчества
их брата сбылись. Тот, кого они считали
мертвым, был здесь перед ними, полный
силы, добродетели и мудрости. Пророк,
которого они продали, доказал им
истинность пророчества, которое Господь
возложил на Свои уста, когда Он был
младенцем. Брат, которого они мучили и
продали, простил их. Вы понимаете, люди?
Теперь ты знаешь, почему я сказал тебе в
тот день. когда же ты узнаешь Меня, как
Иосифа узнали его братья? (90:2)
Миграция народа Израиля под Моисеем в
пустыню...
36 В "первые дни" Моисей был в первых
рядах Израиля, чтобы вести его через
пустыню в землю Ханаанскую на сорок лет.
Но из непослушания, неверия и
материализма одни богохульствовали,
другие становились вероотступниками, а
третьи восставали. Но Моисей говорил с
ними в этой ситуации с мудростью и
терпением, чтобы они не нарушили
Верховную Волю, но были смиренны и
послушны тому Отцу, Который - не взирая
на их непослушание - позволил манне
упасть с неба, а воде выйти из скалы.
(343,53)
37 Моисей дал достаточно доказательств
того, что истинный Бог с ним; но народ
хотел больше свидетельств; и когда вестник
привел народ к подножию горы Синайской,
он призвал силу Иеговы, и Господь почтил
его и даровал ему великие доказательства
и чудеса.
38 И хотел народ услышать и увидеть Того,
Которого услышал и увидел Моисей по
вере своей, и Я дал ясно понять народу,
находящемуся в облаке, и заставил их
часами слышать голос Мой. Но это было
настолько могущественно, что люди
думали, что они умрут от страха; их тела
дрожали, и их духи содрогались от этого
голоса праведности. Тогда народ умолял
Моисея попросить Иегову перестать

Джозеф и его братья
33 Иосиф, сын Иакова, был продан
братьями своими торговцам, идущим в
Египет. Иосиф был еще маленьким, но он
уже дал доказательство великого дара
пророчества. Зависть завладела его
братьями, которые избавились от него с
верой в то, что больше никогда его не
увидят. Но Господь, который заботился о
своем рабе, защищал его и делал великим
вместе с фараоном Египетским.
34 Много лет спустя, когда мир был охвачен
засухой и голодом, Египет, руководствуясь
советами и вдохновением Иосифа, накопил
достаточно, чтобы выдержать визит.
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разговаривать с его народом, потому что
они больше не могли слушать Его. Они
поняли, что еще слишком незрелы, чтобы
напрямую общаться с Вечным. (29,32 + 34)
39 Укрепите дух ваш в великих сражениях
жизни, как укрепился народ Израилев в
пустыне. Знаете ли вы, как широка пустыня,
которая, кажется, не имеет конца, с
безжалостным солнцем и горящим песком?
Знаешь ли ты, что такое одиночество,
тишина и необходимость ночной
бдительности, потому что враги лежат в
ожидании? Истинно говорю вам, это было
там, в пустыне, где люди ухватились за
величие веры в Бога, и где они научились
любить Его. Чего эти люди могли ожидать
от пустыни? И все же у них было все: хлеб,
вода, дом отдыха, оазис и святилище,
чтобы поднять свой дух в знак
благодарности Отцу и Творцу. (107,28)

дождя, приходящего внутри На небе не
было никаких признаков дождя, поля
почувствовали засуху, скот мало-помалу
умирал, люди копали в земле воду, чтобы
утолить жажду, не найдя ее; реки высохли,
трава засохла, потому что она уступила
лучам палящего солнца, и люди звали
своих богов и просили их, чтобы эта стихия
вернулась к ним, чтобы посеять и собрать
семена, которые будут питать их.
45 Илия по Божественному повелению
ушел, молясь и ожидая воли Господа
своего. Мужчины и женщины стали уезжать
со своей родины в поисках новых земель,
где им не будет недостатка в воде.
Караваны были повсюду, и во всех местах
земля была выжжена.
46 По мере того, как шли годы, в один
прекрасный день, когда Илия поднял дух
свой к Отцу, он услышал голос его,
говорящий ему: пойди, посмотри на Царя, и
когда я дам тебе знак, дождь опять пойдет
на эту землю.
47 Илия, смиренный и послушный, пошел к
царю того народа и показал силу свою
перед поклонниками лжебога. Затем Он
говорил об Отце и о Его силе, и там
появились знамения: На небе были видны
молния, гром и огонь, а затем на небо
обрушился живительный дождь в потоках.
Опять же поля были покрыты зеленью,
деревья были полны плодов, и было
процветание.
48 Народ проснулся перед этим
доказательством и вспомнил отца своего,
который через Илию дал им зов и
наставление. Многочисленные и очень
великие были чудеса Илии в то время,
чтобы встряхнуть человечество. (53, 34 - 40)

Борьба Илии за истинного Бога
40 В "первые дни" Илия пришел на землю,
и приблизился к сердцам людей, и нашел
их пристрастившимися к язычеству и
идолопоклонству. Миром правили цари и
священники, и те, и другие отвернулись от
исполнения Божественных Законов и ввели
свои народы на путь заблуждения и лжи.
Они строили алтари различным богам и
поклонялись им.
41 Тогда явился Илия и сказал им слова
полной праведности: откройте глаза и
увидите, что вы осквернили закон
Господень. Ты забыл пример Его
посланников и впал в культ, недостойный
живого и могущественного Бога. Нужно,
чтобы ты пробудился, посмотрел на Него и
признал Его. Избавься от своего
идолопоклонства и подними глаза над
каждым изображением, которым ты Его
изображаешь".
42 Илия услышал голос Мой, говорящий
ему: отойди от этого злого народа. Скажи
ему, что долгое время не будет идти дождь,
пока ты не прикажешь во имя Мое".
43 И сказал Илия: не будет больше дождя,
пока Господь мой не укажет час и голос мой
не повелевает ему, и, говоря это, он пошел
прочь.
44 От того дня на земле была сухая, сезоны,
назначенные для дождя, прошли без

Двенадцать колен Израиля
49 Не верьте, что были пророки, и
предтечи, и духи света, только в лоне
народа Израильского. Я послал некоторых
из них и к другим народам; но люди
понимали их как богов, а не как
посланников и создавали религии и культы
вокруг их учения.
50 Народ Израилев не понимал миссии,
которую он имел по отношению к другим
народам, и спал в лагере, полном
благословений и утешений.
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51 Отец создал его как совершенную
семью, в которой одно племя имело задачу
защищать народ и сохранять мир; другое землю, другое - рыбаков и моряков.
Другому было доверено духовное
поклонение Богу, и поэтому у каждого из
двенадцати колен, составлявших народ,
была своя задача, и вместе они подавали
пример гармонии. Но, честно говоря, я
говорю вам, духовные способности,
которыми вы обладали в те ранние
времена, которые у вас еще остались.
(135,15 - 16)

и вдохновением, не мог открыть людям
чудесное существование духовных существ,
их развитие и их цель.
56 И Соломон, преемник Его в Царстве,
также доказывал великие дары мудрости и
силы, данные Ему, за которые Он был
возлюблен и восхищен, и о чьих советах,
суждениях и пословицах вспоминается и
сегодня, если бы народ Его обратился к
Нему и спросил Его: "Господи, какова
сущность духовной жизни? Что есть дальше
смерти? Что за дух?" - Соломон во всей
своей мудрости не мог ответить на этот
вопрос. (339,12 – 15)

Пророки и первые цари Израиля...
52 Пророки же говорили с великой
правдой; почти всегда приходят на землю
во времена смятения и заблуждения. Они
предупреждали народы и призывали их к
покаянию и обращению, объявляя великие
испытания праведности, если они не
обратятся к добру. В других случаях они
предсказывали благословения за
послушание и соблюдение Божественного
Закона.
53 Но то, что говорили эти пророки, было
увещеванием об осуществлении добра,
справедливости и взаимного уважения. Они
не раскрыли жизнь духа, его
предназначение и развитие. даже Моисей,
которого Я избрал своим представителем и
через посредство которого Я передал Закон
на все времена, не говорил с вами о
Духовной Жизни.
54 Закон Отца содержит мудрость и
справедливость. Она учит людей жить в
мире, любить и уважать друг друга и
доказывать, что они достойны того, чтобы
быть мужчинами в Моих глазах. Но Моисей
не показал человечеству, что находится за
порогом физической смерти, и что такое
искупление непокорных духовных существ,
и что такое награда для тех, кто мудр и
усерден в работе своей жизни.
55 Позднее царствовал Давид, полный
духовных даров и вдохновения, и в минуты
возвышения, в восхищении, он слышал
гимны и духовные песни, из которых делал
псалмы. Вместе с ними он должен был
пригласить народ Израиля помолиться и
принести лучшую жертву своего сердца
Господу. Но Давид, со всей своей любовью

Глава 10 - Когда время
исполнилось
Пророческие пророчества
1 Отец твой приготовил все, чтобы "Слово
Божье" обитало среди людей, показывая
им путь их искупления возвышенными
примерами Его любви.
2 Сначала Он вдохновил пророков, которые
должны были возвестить о том, в какой
форме родится Мессия, каковы будут Его
дела, страдания и смерть как человека,
чтобы, когда Христос явится на Землю, тот,
кто знал пророчества, мгновенно познал
Его.
За три столетия до моего присутствия в
Иисусе пророк Исаия сказал: "Поэтому
Господь даст вам это знамение: вот, дева во
чреве появится и родит сына, и наречется
Имануилом.
(Это значит: Бог с нами).
Этим пророчеством он объявил о моем
пришествии.
4 За много веков до моего приезда Давид
пел в псалмах, полных боли и пророческого
смысла о страданиях Мессии во время
распятия. В этих Псалмах Он говорит об
одном из семи Моих слов на Кресте,
указывая на презрение, с которым толпа
привела бы Меня к распятию, выражения
насмешек над людьми, когда они слышат,
как Я говорю, что во Мне есть Отец;
оставление, которое Мое тело
почувствовало бы перед лицом
человеческой неблагодарности, все
мучения, которым Я был бы подвержен, и
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даже то, как они бросали бы жребий на
одежду Мою.
5 Каждый из пророков моих возвещал о
моем пришествии, готовил пути и давал
точные знамения, чтобы, когда наступит
день, никто не ошибался. (40, 1-5)

12 Мессия еще не пришел на землю,
ненадолго, когда родится как человек, и
уже дух пророка воплотился в Иоанне,
называемом впоследствии Крестителем,
чтобы возвестить о близости Царства
Небесного, которое будет являться
присутствием "Слова" среди людей. (31, 6162)

Ожидание Мессии в еврейском народе...
6 Мир не был готов в настоящее время
ожидать Меня, как ожидал Меня народ
Израиля во "второй век". Мои великие
пророки возвещали Мессию, Спасителя,
Сына Божьего, Который придет, чтобы
освободить угнетенных и просветить мир
светом "Слова". Чем больше страдал народ,
тем больше он жаждал пришествия
Обетованного; чем больше пил из чаши
унижения и угнетения, тем больше жаждал
присутствия Мессии, и повсюду искал
показания и знамения, говорящие им о
близости пришествия их Спасителя.
7 Из поколения в поколение и от родителей
к детям передавалось Божественное
обетование, которое долгое время не
давало бодрствовать и молиться
избранному народу Господа.
8 Наконец, Я пришел к Своему народу, но
не все из них смогли узнать Меня, хотя все
ожидали Меня: одни делали это духовно, а
другие материалистически.
9 Но я довольствовался искренностью и
любовью тех, кто чувствовал Мое
присутствие и видел Царство Небесное в
свете слова Моего, и верил в проявление
Моего. Я довольствовался теми, кто верно
следовал за Мною и видел во Мне своего
духовного Искупителя, потому что именно
они свидетельствовали о Моей истине
после того, как Я отошёл от этого мира.
10 И хотя Мое послание было для всех
народов земли, Мой призыв шел в сердце
избранного народа, чтобы они были
рупором Моего слова. Тем не менее, не
только люди почувствовали Мое
присутствие, но и в других странах люди
смогли обнаружить признаки Моего
пришествия и предсказать время Моего
присутствия на земле. (315, 17 - 19)
11 В каждом возрасте и в каждом
божественном откровении среди людей
появляется Илия.

Мария, мать Иисуса
13 Уже в "первые дни" патриархи и
пророки начали говорить о пришествии
Мессии. Но Мессия пришел не только
духом - Он пришел, чтобы родиться от
женщины, чтобы стать мужчиной, чтобы
получить тело от женщины.
14 Материнский Дух Божий также должен
был стать мужчиной, чтобы стать
женщиной, как цветок чистоты, дабы
благоухание "Слова" Божьего, Который есть
Иисус, вышло из венца ее. (360,26)
15 В Назарете жил цветок чистоты и
нежности, обрученная Дева Мария, как раз
та, о которой объявил пророк Исаия,
потому что из утробы ее должен был выйти
плод истинной жизни.
16 К ней пришел Духовный Посланник
Господень, чтобы возвестить о миссии,
которую она принесла на землю, говоря:
радуйся, Милостивый, Господь с тобою, ты
благословен среди женщин.
17 Наступил час, когда должна была
открыться Божественная Тайна, и все, что
было сказано о присутствии Мессии,
Спасителя, Искупителя, должно было
исполниться немедленно. Но как мало
было сердец, которые чувствовали мое
присутствие, как мало духовных существ
было готово познать Царство Небесное в
свете моей истины. (40,6-7)
Поклонение младенцу Иисусу
18 Человечество сегодня вспоминает тот
день, когда некоторые волхвы с востока
пришли в вифлеемские ясли поклониться
Божественному Младенцу. Сегодня
некоторые сердца спрашивают Меня:
"Господи, правда ли, что эти
могущественные и мудрые Владыки
поклонились Тебе и признали Твою
Божественность?
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19 да, мои дети, это была наука, сила и
богатство, то встало на колени перед моим
присутствием.
20 И были там пастухи, их жены и дети с их
скромными, здоровыми и простыми
дарами, которыми они получали и
приветствовали Спасителя мира, и Мария
тоже, олицетворение небесной нежности.
Они олицетворяли смирение, невинность и
простоту. Но те, кто обладал в своих
пергаментных свитках пророчествами и
обетованиями, говорящими о Мессии,
быстро засыпали, даже не подозревая о
том, кто родился. (146,9 - 11)

Человека, Который есть Божественный и
безупречный. Они меня не знают.
26 Если все чудеса природы, которые вы
созерцаете, есть не что иное, как
материальное воплощение Божественных
мыслей, - не думаете ли вы, что тело Христа
было воплощением возвышенной мысли о
любви Отца вашего? Поэтому Христос
любил тебя только Духом, а не плотью. Моя
правда никогда не может быть искажена,
потому что она содержит абсолютный свет
и неограниченную силу. (146,35 - 36)
27 Я дал вам в "второй раз" пример того,
как вы должны ждать подходящего часа,
чтобы завершить задачу, которая принесла
вам на землю.
28 Я ждал, пока мое тело - что Иисус,
Который был у людей перед их глазами,
достигнет своего лучшего возраста, чтобы
через Него исполнить Божественную
Миссию учить вас любви.
29 когда то тело - сердце и разум - достигло
своего полного развития, Дух Мой говорил
устами Его, моя мудрость залила разум Его,
любовь Моя поселилась в сердце Его, и
гармония между тем телом и
просветившим Его Божественным Светом
была настолько совершенна, что Я часто
говорил толпам: "кто знает Сына, тот знает
Отца"; кто знает Сына, тот знает Отца.
30 Христос использовал истину в Боге,
чтобы учить людей. Он не забрал его у
мира. Ни от греков, ни от халдейцев, ни от
эссенов, ни от финикийцев, ни от кого-либо
другого. Они еще не знали пути в Царство
Небесное, и я учил то, что было неизвестно
на земле.
31 Иисус посвятил Свое детство и юность
активному милосердию и молитве, доколе
не настал час возвещать Царство Небесное,
закон любви и справедливости, учение
света и жизни.
32 Ищите смысл моего слова,
провозглашенного в то время, и скажите
мне, могло ли оно произойти от какого-то
учения человека или от какой-нибудь
науки, известной в то время.
33 Сказываю вам: если бы Я действительно
воспользовался эрудицией этих людей, то
искал бы Моих учеников среди них, а не
среди необразованных и невежественных,

Узы любви между Иисусом и Марией
21 Иисус провел детство и юность у Марии,
и в утробе ее и в утробе ее наслаждался
материнской любовью. Божественная
Нежность сделала женщину сладкой для
первых лет жизни Спасителя в этом мире,
потому что, когда настал час, Он должен
был выпить такую великую горечь.
22 Как может кто-либо думать, что Мария, в
утробе которой образовалось тело Иисуса и
на стороне которой жил Учитель, могла не
иметь духовного возвышения, чистоты и
святости?
23 Любящий Меня прежде всего должен
любить все, что принадлежит Мне - все, что
Я люблю. (39,52-54)
знание и мудрость Иисуса
24 Люди говорят в книгах своих, что Иисус
был с Ессенами, чтобы получить познание
Его. Но тот, кто знал всё и жил до того, как
появились миры, не имел ничего, чему
можно было бы научиться у людей.
Божественный ничего не может узнать от
человека. Где бы я ни останавливался, это
случилось, чтобы преподавать. Может ли на
земле быть кто-то мудрее Бога? Христос
пришел от Отца, чтобы принести человеку
Божественную Мудрость. Разве твой
Учитель не дал тебе доказательство этого,
когда в возрасте двенадцати лет он поразил
богословов, философов и учителей закона
того времени?
25 Некоторые приписывали Иисусу немощи
всех людей и радовались, бросая грязь,
которая есть у них в сердцах, в Того
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из которых Я создал тело Моего Апостола.
(169,62 -68)

Котором Мое благоволение". "Послушай
его".
3 С того момента слово Божие стало словом
вечной жизни на устах Иисуса, ибо Христос
через Него явил Себя во всей полноте.
Люди называли его Раввином, Учителем,
Посланником, Мессией и Сыном Божьим.
(308,25-27)
4 тогда Я удалился в пустыню, чтобы
медитировать и научить вас вступать в
диалог с Творцом и созерцать в тишине
пустыни ожидающее Меня Дело, уча вас,
что вы должны сначала очиститься, прежде
чем идти на исполнение Дела, которое Я
доверил вам. Затем, в тишине вашего
существа, ищите прямого диалога с вашим
Отцом, и таким образом приготовьтесь громче, сильнее и решительнее - сделать
себя непоколебимыми в выполнении
вашей трудной миссии. (113,9)

Отсутствие понимания человеческой
среды в Назарете.
34 Мне пришлось идти к лону такого
народа, как Египет, потому что народ, к
которому я пришел, не мог дать мне
прибежища. Но это была не единственная
боль, от которой страдало мое сердце.
35 Когда я вернулся из Египта и затем жил в
Назарете, меня постоянно высмеивали и
обижали выражения неверии и обиды.
36 Там я творил чудеса, показывая свое
милосердие и свою силу - и меня
неправильно поняли. Никто из тех, кто знал
мою жизнь и мои работы в близком
окружении, не верил в меня.
37 итак, когда настал час проповеди, я
должен был сказать, выходя из Назарета,
"истинно говорю вам: ни один пророк не
найдет веры в родине своей". Он должен
оставить его, чтобы его слово было
услышано. (299, 70 - 72)

Единство Иисуса с Богом
5 Три года я говорил с миром через уста
Иисуса, не искажая ни слова моего и ни
одного из моих мыслей этим умом, ни
одного из его поступков, которые не
соответствовали бы моей воле. Причиной
этого было то, что Иисус и Христос, человек
и дух были едины, как Христос един с
Отцом. (308,28)
6 признай во Мне Отца; ибо истинно
говорю тебе: Христос един с Отцом от
вечности, даже прежде нежели были миры.
7 Во "второй век" этот Христос, единый с
Богом, стал человеком на земле в
благословенном теле Иисуса и, таким
образом, стал Сыном Божьим, но только с
точки зрения Его человечности. Ибо я еще
раз говорю тебе, что существует только
один Бог. (9,48)
8 Когда Я стал человеком в Иисусе, то не
для того, чтобы вы поняли, что Бог в
человеческой форме, но чтобы сделать
Меня видимым и слышимым для слепых и
глухих для всего божественного.
9 Истинно говорю вам: если бы тело Иисуса
было подобно Иегове, то он не истекло бы
кровью и не умерло бы. Это было
совершенное тело, но в то же время
человеческое и деликатное, чтобы люди
видели его и слышали голос своего
Небесного Отца через него. (3,82)

Глава 11 - Работа Иисуса на земле
Крещение в Иордании; время подготовки
в пустыне.
1 Иисус, любящий и смиренный Назарянин,
ожидавший часа, когда из уст Его выйдет
Слово Божье, пошел к Иоанну на берег
Иордана, чтобы принять воду крещения.
Пошёл ли Иисус навстречу желанию
очищения? Нет, мои люди. Он ходил на
обряд? И он тоже. Иисус знал, что настал
час, когда Он Сам перестал быть, когда
человек исчез, чтобы дать Духу говорить, и
Он хотел отметить этот час действием,
которое будет выгравировано в память о
людях.
2 Символическая вода не должна была
смывать никаких пятен, но она сделала это
тело - как пример для человечества свободным от всякой привязанности к
миру, чтобы оно могло стать единым с
Духом по своей воле. Это случилось, когда
присутствующие услышали Божественный
голос, говорящий человеческими словами:
"Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
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10 В Иисусе было две природы: одна
материальная, человеческая, сотворенная
по воле Моей в девичьей утробе Марии,
которую Я назвал Сыном Человеческим, и
другая, Божественная, Дух, Которого Я
назвал Сыном Божьим. В этом было
"Божественное Слово" Отца, говорящее в
Иисусе; другое было только материальным
и видимым. (21,29)
11 И говорил через уста Иисуса Христос,
Слово Божие, Человек чистый и
непорочный.
12 Человек Иисус родился, жил и умер, а
Христос: Он не родился, не вырос в мире,
не умер, ибо Он есть Голос Любви, Дух
Любви, Божественное Слово, выражение
мудрости Творца, пребывающего во веки
веков в Отце. (91,28-29)

17 у Богословов была в руках книга
пророков, и каждый день они повторяли
слова, возвещающие о знамениях, о
времени и способе пришествия Мессии, и
всё же - они видели Меня и не узнали
Меня, они слушали Меня и отрицали, что Я
обещанный Спаситель. Они видели Мои
дела, но единственное, что они умели
делать, это возмущаться ими, хотя на
самом деле им всем было предсказано.
(150, 21 - 23)
18 Сегодня уже нет сомнений в Иисусе, но
многие обсуждают и даже отрицают Мою
Божественность. Одни уступают мне
великое духовное возвышение, другие
утверждают, что я также прохожу путь
развития духа, чтобы быть способным
достичь Отца. Но если бы это было так, я бы
не сказал вам: "Я есть путь, истина и
жизнь". (170,7)

Непризнание Иисуса, как ожидаемого
Мессию.
13 Меня не все узнали во "втором веке".
Когда Я явился в лоне иудейского народа,
уже ожидавшего Меня за то, что они
видели, как исполняются
предзнаменования, данные пророками,
Мое Присутствие смутило многих, кто не
понимал толкования пророков и ожидал
увидеть своего Мессию, как
могущественного Князя, который поразит
своих врагов, унизит царей, угнетателей и
подарит имения и земные блага
ожидающим Его.
14 Когда же народ увидел Иисуса, нищего и
не имеющего штанов, тело Его, покрытое
только простой одеждой, рожденное в
конюшне и впоследствии работающее, как
простой рабочий, то не мог поверить, что
это Его послал Отец, Который был обещан.
Учитель должен был совершать видимые
чудеса и дела, чтобы они поверили Ему и
поняли Его Божественное послание.
(227,12-13)
15 Смиренные и нищие всегда открывали
для себя мое присутствие, потому что их
разум не занят человеческими теориями,
затуманивающими их ясный суд.
16 Во II веке также случилось, что, хотя
пришествие Мессии было объявлено, но
только люди простого ума, смиренного
духа и необремененного разума узнали Его
эмоционально, когда Он пришел.

Иисус как спаситель простых людей
19 Ваша задача - следовать примеру вашего
Божественного Учителя на пути на землю.
Помните: всякий раз, когда Я показывался в
домах, Я оставлял послание мира во всём, Я
исцелял больных, утешал страдающих
Божественной Силой, которой обладает
Любовь.
20 Я никогда не воздерживался от входа в
дом, потому что они не поверили бы Мне в
него; Я знал, что, покидая это место, сердца
его обитателей будут полны
переполняющей радости, ибо, не зная
этого, их дух заглянул в Царство Небесное
через Моё учение.
21 иногда Я искал сердца, иногда они
искали Меня; но во всех случаях Моя
Любовь была Хлебом Вечной Жизни,
который Я дал им в значении Слова Моего.
(28,3-5)
Неутомимый проповедник Иисус
22 по некоторым случаям, когда Я удалялся
в уединение какой-то долины, Я оставался
один лишь на мгновение, потому что толпы,
жаждущие услышать Меня, приближались
к своему Учителю, желая безграничной
доброты Его Глаз. Я принял их и
переполнил тех мужчин, женщин и детей
нежностью Моего безграничного
Милосердия, потому что знал, что в каждом
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существе есть Дух, ради Которого Я
родился. Затем я говорил с ними о Царстве
Небесном, которое является истинной
родиной Духа, чтобы они успокоили свое
внутреннее беспокойство через Слово Мое
и укрепились в надежде обрести Вечную
Жизнь.
23 случилось так, что среди толпы был
некто, спрятанный, который хотел отрицать
мою истину, вопиющий и уверяющий, что я
лжепророк; но слово моё пришло к нему,
прежде чем он успел открыть уста свои. В
других случаях Я позволял какому-то
богохульнику поносить Меня, чтобы
доказать народу, что Хозяин не стал
невольным перед лицом оскорблений, тем
самым дав им пример смирения и любви.
24 Были некоторые, устыдившись кротости
Моей, сразу ушли, раскаявшись в том, что
своими сомнениями обидели Того, Кто
делами Своими возвещал истину. Как
только появилась возможность, они
пришли ко Мне, следуя за Мною по путям плача, движимые Моими Словами, даже не
осмеливаясь говорить со Мной, чтобы
просить у Меня прощения за оскорбления,
которые они сделали со Мной прежде. Я
призвал их, ласкал их словом и давал им
какое-то милосердие. (28,6-7)
25 слушает: когда Я был с тобой на земле,
люди приходили ко Мне толпами - люди на
высоких должностях, полные тщеславия,
правители, которые тайно искали Меня,
чтобы услышать Меня. Одни восхищались
Мной, но из страха не признавали Меня;
другие отвергали Меня.
26 толпы мужчин, женщин и детей пришли
ко Мне, слушая Меня утром, днем и ночью,
и всегда находя Учителя, готового дать им
Слово Божье. Они видели, что Учитель
забывает о Себе и не может объяснить, в
какой час Он принимает пищу, чтобы Его
тело не ослабело, а голос не унывал.
Причина заключалась в том, что они не
знали, что Иисус получает силу от Своего
Духа и находит в Себе пищу. (241,23)

цветы, сказать Мне немного печали и
поцеловать Меня.
28 Матерям было страшно, когда они
нашли своих малышей у меня на руках,
слушая мои слова. Ученики, которые
думали, что это означает неуважение к
Учителю, пытались изгнать их из моего
присутствия. Тогда я должен был сказать
им: "Пусть дети придут ко Мне, ибо для
того, чтобы войти в Царство Небесное, вы
должны иметь чистоту, простоту и простоту
детей".
29 Я радовался этой невинности и
беспристрастности, так же, как и тому, кто
восхищается только что открывшимся
бутоном цветка. (262,62-64)
30 Как часто встречали Иисуса ученики Его,
когда Он говорил с различными
творениями Вселенной. Как часто Мастер
удивлялся в своих беседах с птицами, с
коридором, с морем! Но они знали, что их
Учитель не восхищался, они знали, что в их
Учителе живёт Творческий Дух Отца,
Который дал язык всем существам, кто
понимает всех Его "детей", которые
получают хвалу и любовь от всего
сотворённого Им.
31 Как часто ученики и народ видели
Иисуса, ласкающего птицу или цветок и
благословляющего все, и в Его глазах
видели проблески бесконечной любви ко
всем творениям! Ученики прозрели
Божественную радость Господа, когда Он
увидел вокруг себя столько славы, столько
чуда, что вышло из Его мудрости, и они
также часто видели слезы в глазах Учителя,
когда Он видел безразличие людей перед
лицом такой славы, тусклость и слепоту
человеческих созданий до такой степени
великолепия. Они часто видели, как Мастер
плакал, когда увидел прокажённого,
проливающего слезы из-за своей проказы,
или как мужчины и женщины плакали о
своей судьбе, несмотря на то, что их
окружала сфера совершенной любви!
(332,25 -26)

Любовь детей и природа Иисуса
27 Иногда, когда Я был один, Меня
обнаруживали дети, которые приходили ко
Мне, чтобы предложить Мне маленькие

Учение Иисуса
32 Иисус учил тебя милосердию, нежности,
любви. Он учил тебя прощать врагов от
сердца, говоря тебе отвергать ложь и
любить истину. Он сказал тебе, что ты
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должен всегда отплачивать добром и злом,
и добром, которое ты получаешь. Он
научил тебя уважению к каждому из твоих
соседей и открыл тебе путь к здоровью тела
и духа; как чтить своей жизнью имя своих
родителей, чтобы в то же время дети твои
почитали тебя.
33 Вот некоторые из заповедей, которые
должны соблюдаться каждым, кто
действительно хочет быть христианином.
(151,35-36)
34 Книжники же и фарисеи, наблюдая за
делами Иисуса и узнав, что они отошли от
своих, утверждали, что учение, которое Он
проповедовал, противоречит закону
Моисееву. Причина этого была в том, что
они спутали Закон с традициями. Но Я
доказал им, что не нарушил Закона,
который Отец открыл Моисею, но исполнил
его словами и делами.
35 Конечно, я бросил вызов многим
традициям этого народа, потому что уже
пришло время для того, чтобы они исчезли
и началась новая эра высшего учения.
(149,42 - 43)
36 Помните, что в первой заповеди закона,
которую Я дал человечеству через Моисея,
Я сказал: "не делайте себе никакого образа
или подобия небесного, чтобы преклонить
перед ним колени и поклониться ему", а Я
сказал вам: "Не делайте себе никакого
образа или подобия небесного". С тех пор
путь для человека и путь для Духа был
четко обозначен.
37 Моисей не ограничивался
преподаванием десяти заповедей людям,
он также установил вторичные законы для
человеческой жизни и ввел традиции,
обряды и символы в духовное поклонение
Богу, все в соответствии с шагами развития,
которые человеческий дух делал в то
время.
38 Пришел же обещанный Мессия и, отняв
традиции и обряды, и символы, и жертвы,
оставил нетронутым только закон. Поэтому,
когда фарисеи сказали народу, что Иисус
против Закона Моисеева, Я ответил им, что
не против Закона, но пришел, чтобы
исполнить его. Если бы мое учение
устранило традиции, то это было бы
потому, что люди, для того, чтобы

выполнять их, забыли подчиниться закону.
(254, 17 - 18)
39 Слово Мое в настоящем времени не
затуманит слов, которые Я дал тебе во
"второй раз". Эпохи, века и века пройдут,
но слова Иисуса не прейдут. сегодня я
объясняю и раскрываю тебе смысл того, что
я говорил тебе тогда, а ты не понял. (114,
47)
"Чудо" Иисуса
40 дабы учение воспламеняло веру в
сердцах, я одновременно творил чудеса,
дабы они любили его; и дабы эти "чудеса"
были как можно более ощутимы, я творил
их на телах больных, исцеляя слепых,
глухих, немых, хромых, одержимых,
прокаженных, и воскрешая мертвых к
жизни.
41 Сколько чудес любви совершил Христос
среди людей! История их имен сохранилась
как пример для будущих поколений.
(151,37 - 38)
42 Существа Света на службе
Божественного дела, и другие, которые
были мятежны и невежественны,
чувствовали себя повсюду, и среди этого
человечества появились одержимые,
которых наука не могла освободить, и
которые были изгнаны народом. Ни
учителя права, ни ученые не смогли
восстановить здоровье больным.
43 но все это Я предназначил, чтобы
научить вас и дать вам доказательства
любви. Я даровал тебе через Иисуса
исцеление Его творения, к удивлению
многих.
44 Неверующие, которые слышали о силе
Иисуса и знали о Его чудесах, требовали
самых трудных доказательств, чтобы на
мгновение доказать, что Он не был
непогрешимым. Но это избавление от
одержимых, тот факт, что Я положил их
обратно в состояние нормальных
человеческих существ, только
прикоснувшись или глядя на них или давая
им командное слово, так что эти духи
покинут свой разум, и оба будут
освобождены от их тяжелого бремени,
запутал их.
45 Перед лицом этой власти фарисеи,
ученые, книжники и мытари проявили
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различную реакцию. Одни признавали силу
Иисуса, другие приписывали Его силу
неизвестным влияниям, а третьи не могли
ничего сказать об этом. Но исцелившиеся
больные благословили его имя.
46 Некоторые были одержимы одним
духом, другие семью, как Мария
Магдалина, а некоторые настолько велики,
что сами говорили, что они легион.
47 На протяжении всей жизни Учителя одно
духовное проявление следовало за другим.
Некоторые из них были свидетелями
двенадцати учеников, другие - людей - на
открытом воздухе и в домах. Это было
время чудес, "чудес". (339, 20 -22)
48 Чуда, как вы понимаете, не существует;
нет противоречия между божественным и
материальным.
49 Иисус приписывает ей много чудес; но
истинно говорю вам, что дела Его были
естественным следствием любви, этой
Божественной силы, которой вы еще не
знаете, как пользоваться, хотя она
присутствует во всяком духе
неиспользованном. Потому что ты не хотел
познать силу любви.
50 Что действовало во всех чудесах,
которые совершал Иисус, кроме любви?
51 Послушайте, ученики: чтобы возвещать
человечеству любовь Божия, необходимо
было смирение орудия, и Иисус всегда был
смирен; и приводя пример тому для людей,
Он сказал вам однажды, что ничего не
может сделать без воли Его Небесного
Отца. Кто не вникнет в смирение этих слов,
тот подумает, что Иисус был таким же
человеком, как и все остальные; но истина
в том, что Он хотел дать вам учение о
смирении.
52 Он знал, что это смирение, это единство
с Отцом делает Его всемогущим по
отношению к людям.
53 О великое и прекрасное преображение,
которое дает любовь, смирение и
мудрость!
54 Теперь вы знаете, почему Иисус, хотя и
говорил, что ничего не может сделать, если
не по воле Отца Своего, на самом деле
может все; ибо Он был послушен, ибо был
смирен, ибо делал Себя рабом закона и
людей, и умел любить.

55 Признайте же, что, хотя вы сами знаете
некоторые из тайн духовной любви, вы их
не чувствуете, а потому не можете постичь
причину всего того, что вы называете чудом
или тайной, то есть делами, которые творит
божественная любовь.
56 Какие учения дал вам Иисус, которые не
были бы от любви? Какую науку,
упражнения или таинственные знания Он
использовал, чтобы дать тебе примеры
Своей силы и мудрости? Только блаженная
любовь, с которой можно делать все.
57 Нет ничего противоречащего законам
Отца, которые просты, потому что мудры, и
мудры, потому что пронизаны любовью.
58 Пойми хозяина, он твой учебник. (17,11 21)
59 Дух, давший жизнь Иисусу, был Моим
собственным, Богом, Который стал
Человеком, чтобы обитать среди вас, и
чтобы на Него смотрели, потому что это
было необходимо. Я чувствовал, как
человек, все человеческие страдания.
Ученые, которые изучали природу, пришли
ко Мне и обнаружили, что они ничего не
знают о Моем учении. Большой и
маленький, добродетельный и грешный,
невинный и виновный получил суть моего
слова, и все они я оценил свое присутствие.
Но, несмотря на то, что многие из них были
названы, избранных было мало, а вокруг
меня их было еще меньше. (44, 10)
Прелюбодейка
60 Я защищал грешников. Разве ты не
помнишь прелюбодейку? Когда она была
приведена ко Мне, гонимой и осужденной
толпой, фарисеи пришли и спросили Меня:
"Что же нам с ней делать? - Священники
ожидали, что Я скажу: "Да восторжествует
справедливость", а затем отвечу: "Как ты
проповедуешь любовь и позволяешь
наказать этого грешника? А если бы я
сказал: "Отпустите ее", они бы ответили: "В
законах Моисеевых, которые вы, как вы
говорите, подтверждаете, есть положение,
которое гласит: "Всякую женщину,
пойманную на прелюбодеянии, побьют
камнями до смерти".
61 зная о намерениях их, я не отвечал на
слова их, склоняясь и записывая в прахе
земли грехи осуждавших их Они снова
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спросили Меня, что делать с этой
женщиной, и Я ответил им: "Кто свободен
от греха, брось первый камень". Потом они
увидели свои согрешения и ушли, закрыв
лица. Никто из них не был чист, и поскольку
они чувствовали, что я видел через них до
глубины души, они больше не обвиняли эту
женщину, ибо все они согрешили. Но
женщина и вместе с ней другие, которые
также разрушили брак, больше не каялись
и не грешили. Говорю тебе, легче обратить
грешника через любовь, чем через
суровость. (44, 11)

как свет истины. Она прислонилась к моим
ногам, чтобы сказать мне: "Господи, если
хочешь, я освобожусь от греха".
70 ты, с другой стороны - как часто ты
хочешь убедить Меня в своей
невиновности, прикрывая свои согрешения
долгими молитвами.
71 Нет, ученики, учитесь у неё, любите
Господа истинно во всех ближних ваших.
Любите много, и ваши грехи будут
прощены вам. Ты будешь великолепен,
если заставишь эту правду расцвести в
твоих сердцах. (212, 68 – 75)

Мария Магдалина
62 Мария Магдалина - грешница, как
называл ее мир, - заслужила мою нежность
и прощение.
63 Вскоре она получила спасение Свое, чего
нет у других, имеющих слабую веру и
просящих прощения за грехи свои. Пока
она вскоре нашла то, что искала, другие
нет.
64 Магдалина была прощена, не похвалясь
своим покаянием. Она согрешила, как и вы;
но она возлюбила многое.
65 Любящий может проявлять аберрации в
человеческом поведении; но любовь - это
нежность, которая переполняет сердце.
если ты хочешь, чтобы тебе было прощено
так, как ты есть, поверни глаза, полные
любви и веры в Меня, и ты будешь
оправдан в каждом проступке.
66 Женщина та уже не согрешала; любовь,
переполнившая сердце ее, которую она
посвятила учению Учителя.
67 Она была прощена, хотя и совершала
ошибки. но в ее сердце горел очищающий
огонь, и из-за прощения, которое получила
грешница, она ни на мгновение не
отделилась от Иисуса; а ученики Мои,
напротив, оставили Меня одного в самые
кровавые часы. Но Мария, которая не была
уважаема, не отделялась от Меня, не
отвергала Меня, не боялась Меня и не
стыдилась Меня.
68 Посему дано было ей проливать слезы у
ног Моих и над могилой Моей. Ее дух
вскоре нашел спасение, потому что очень
любил.
69 В сердце своем она также имела
апостольского духа. Ее обращение сияет

Никодим и вопрос реинкарнации
72 В то время Я сказал Никодиму, который
посетил Меня в добром расположении,
чтобы тот говорил со Мной: "Рожденное от
плоти есть плоть, а рожденное от духа есть
дух". не удивляйся, когда я говорю тебе, что
надо родиться заново". кто понял эти
слова?
73 Я хотел сказать вам вместе с ними, что
одной человеческой жизни недостаточно,
чтобы понять одно из Моих учений, и что
для того, чтобы понять учебник, который
содержит эта жизнь, вам нужно много
земных жизней. Поэтому у плоти есть
только задача служить опорой Духу, когда
она ходит по Земле. (151, 59)
Преображение Иисуса
74 Во "второй раз" Иисус однажды
совершил странствие, за которым
последовали некоторые из учеников Его.
Они поднялись на гору, и в то время как
Хозяин Своими словами наполнил этих
людей восхищением, они внезапно
увидели преображенное тело их Господа,
плывущее в космосе, с Духом Моисея
справа от него и Илией слева от него.
75 При таком сверхъестественном зрении
ученики бросились на землю, ослепленные
божественным светом. Но они тут же
успокоились и предложили своему Учителю
надеть на его плечи пурпурную одежду
царей, а также Моисея и Илию. Тогда они
услышали голос, спускающийся из
Бесконечности и говорящий: "Сей есть Сын
Мой дорогой, в Котором Мое
благоволение; послушайте Его!
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76 Большой страх охватил учеников, когда
они услышали этот голос, и когда они
подняли глаза, то увидели только Учителя,
который сказал им: не бойтесь, и не
говорите никому видения сего, пока Я не
воскресну из мертвых. Тогда они спросили
своего господина: "Почему книжники
говорят, что Илия должен прийти
первым?". Иисус ответило им: "Истинно,
Илия придет первым и установит все вещи
правильно. Но говорю вам, что Илия уже
пришел, и они не узнали его, а поступили с
ним так, как хотели. И ученики поняли, что
Он говорил с ними об Иоанне Крестителе.
77 сколько раз в нынешнее время Я делал
невидимым перед вашими глазами тело,
через которое Я общаюсь с вами, дабы вы
могли видеть Меня в том человеческом
облике, в котором человечество знало
Иисуса, но не преклонялись перед лицом
нового преображения. (29,15 - 18)
Этот феномен также известен в
парапсихологии как "преображение", когда
растущая видимость проявляющегося
духовного существа

отрицая, куда они ушли, скрывая то, что они
слышали, а иногда отрицая, что были со
Мной. Тогда чего ты стыдишься? (133,23 26)
Враждебность к Иисусу
81 Когда я говорил с толпой во Вторую
эпоху, мое слово - совершенное по смыслу
и форме - было услышано всеми. Мой
взгляд, проникая в сердца, обнаружил все,
что каждый из них имел в себе. В одних
были сомнения, в других вера, в третьих
страшный голос говорил со Мной: это были
больные, боль которых заставляла их
надеяться на чудо от Меня. Были и те, кто
пытались скрыть свою насмешку, когда
слышали, как Я говорил, что пришел от
Отца, чтобы принести Царство Небесное
людям, и были также сердца, в которых Я
открыл ненависть ко Мне и намерение
заставить Меня замолчать или уничтожить
Меня.
82 Это были надменные, фарисеи, которые
были поражены моей правдой. Ибо, хотя
мое слово было настолько ясным, полным
любви и утешения - хотя оно всегда
подтверждалось могущественными
делами, многие все же хотели открыть для
себя истину моего присутствия, осуждая
меня по Человеку Иисусу, исследуя мою
жизнь и сосредотачивая свое внимание на
скромности моих одежд и абсолютной
бедности материальных благ.
83 но не довольствовавшись осуждением
меня, они осудили и моих учеников,
внимательно наблюдая за ними, говорили
ли они, шли ли за мной по дорогам или
садились за стол. как раздражали фарисеи,
когда однажды они увидели, что мои
ученики не умыли рук перед тем, как сесть
есть! бедные головы, которые путали
чистоту тела с чистотой духа! Они не знали,
что, прикоснувшись к святому хлебу в
храме, их руки были чисты, но их сердца
были наполнены гнилью. (356,37 - 38)
84 На каждом шагу меня обыскивали. Все
Мои дела и слова оценивались со злым
умыслом, в основном они были смущены
Моими делами и доказательствами, ибо их
интеллект не мог понять того, что может
постичь только дух.

Отсутствие мужества исповедания
78 когда Я тогда жил среди воплощенных
вас, часто случалось, что ночью, когда все
отдыхали, ко Мне приходили люди,
которые тайно навещали Меня из страха
быть обнаруженными. Они пришли ко Мне,
потому что почувствовали угрызения
совести, закричали на Меня и разозлились
на Меня, когда Я говорил с толпой. Их
чувство раскаяния было ещё более
настойчивым, когда они поняли, что Слово
Мое оставило в их сердце дар мира и света,
а Я источал в их теле Свой исцеляющий
бальзам.
79 Склонив головы свои, они явились Мне и
сказали: "Учитель, прости нас, мы поняли,
что Слово Твое содержит истину". Я ответил
им: "Если вы обнаружили, что я говорю
только Истину - почему вы скрываетесь? Не
выходишь ли ты на улицу, чтобы получить
лучи солнца, когда оно появляется - но
когда тебе стало стыдно за него? Кто любит
Истину, тот никогда не скрывает ее, не
отрицает и не стыдится ее.
80 Я говорю тебе это, потому что вижу, что
многие только тайно слушают Меня,
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85 Когда я молился, они говорили: о чем он
молится, когда говорит, что он полон силы
и мудрости? Что ему может понадобиться
или попросить?" И если я не молился, то
они говорили: "Я не выполняю их
религиозные требования".
86 увидев, что Я не принимаю пищи, пока
едят ученики Мои, они осудили Меня, что Я
вне законов, установленных Богом; и,
увидев, что Я принимаю пищу для Меня,
спросили себя: зачем Ему есть, чтобы жить тот, кто утверждал, что Он жив?"они не
понимали, что Я пришел в мир, чтобы
открыть человеку, как будет жить
человечество после долгого периода
очищения, чтобы одухотворённое
поколение вышло из него над
человеческими страданиями, над нуждой
плоти и над страстями физических чувств".
(40,11 - 13)

утешения и надежды, то Он говорил бы
через их уста и творил бы чудеса. (354,26 27)
Вход Иисуса в Иерусалим
89 Толпы народа приняли Меня, радуясь,
что Я вошел в город Иерусалим. Из
деревень и переулков они приезжали
толпами - мужчины, женщины и дети чтобы стать свидетелями въезда Хозяина в
город. Это были те, кто получил чудо и
доказательство силы Сына Божьего слепые, которые теперь видели, немые,
которые теперь могли петь осиянну,
хромые, которые оставили свои постели и
поспешно пришли к Учителю на Пасху.
90 Я знал, что этот триумф был
мимолетным; ученикам моим я уже
предсказывал, что будет потом. это было
чуть больше, чем начало моей борьбы, и
сегодня, издалека от тех событий, Я говорю
вам, что Свет Моей Истины продолжает
бороться с тьмой невежества, греха и
обмана, вот почему Я должен добавить, что
Мой окончательный триумф еще не
наступил.
91 Как ты можешь поверить, что этот вход в
Иерусалим означал победу моего дела,
когда было только несколько обращенных,
и из которых было много тех, кто не знал,
кто я?
92 И даже если бы все эти люди были
обращены к Моему слову - разве не многие
поколения все еще должны были
последовать за Мною?
93 тот момент ликования, тот короткий
триумфальный вход был лишь символом
победы света, добра, истины, любви и
справедливости - дня, который должен
прийти и в который вы все приглашены.
94 Знай, что если бы кто из детей Моих был
тогда вне нового Иерусалима, то не было
бы никакого праздника, потому что Бог не
мог тогда говорить о победе, Он не мог бы
праздновать победу, если бы Его сила не
смогла спасти даже последнего из детей
Своих. (268, 17 - 21)
95 Вы такие же, как и те, которые пели
Осианну во "второй раз", когда Иисус
вошел в Иерусалим. сегодня, когда Я являю
Себя тебе в Духе, ты больше не
распространяешь свои плащи по Моему

Прощальное объявление
87. три года Иисус жил вместе с учениками.
Он был окружен большими толпами,
которые любили его глубоко. Для этих
учеников не было ничего, кроме как
слушать своего Учителя, когда Он
проповедовал Свое Божественное Учение.
Следуя Его шагам, они не чувствовали ни
голода, ни жажды, ни препятствий, все
было спокойно и счастливо в атмосфере,
окружающей эту группу, и все же, когда они
когда-то особенно восхищались
созерцанием своего возлюбленного
Иисуса, Он сказал им: "Ныне придет другое
время; Я уйду от вас, и вы останетесь, как
овцы среди волков". Этот час
приближается, и я должен вернуться туда,
откуда приехал. Вы останетесь на
некоторое время в одиночестве и
принесете свидетельство о том, что вы
видели и слышали, тем, кто жаждет любви
и справедливости. Работайте во имя Мое, а
потом Я возьму вас к Себе в Вечный Дом.
88 Эти слова печалили учеников, и чем
ближе был час, тем больше повторял Иисус
это объявление, говоря о Своем отъезде.
Но в то же время он утешал сердца тех, кто
слушал его, говоря им, что его дух не уйдет
и будет продолжать наблюдать за миром.
Если бы они подготовились донести Его
слово до тогдашнего народа как послание
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Пути, это твои сердца, которые ты
предлагаешь, как место обитания Господа
твоего. Сегодня ваша осанна больше не
выходит из горла, эта осанна исходит от
вашего духа, как гимн смирения, любви и
познания Отца, как гимн веры в это
проявление, которое ваш Господь принес
вам в "Третьем веке".
96 Когда-то, как сегодня, ты последовал за
мной, когда я вошел в Иерусалим. Великие
толпы людей окружили Меня, плененные
Моими словами любви. Мужчины и
женщины, старики и дети трясли город
своим весельем, и даже священники и
фарисеи, боясь, что народ восстанет,
сказали Мне: "Учитель, если ты учишь
миру, зачем ты позволяешь своим
последователям вызывать такое восстание?
но Я ответил им: "истинно говорю вам, если
бы они молчали, камни бы говорили", сказали они Мне. Ибо это были моменты
радости, это была кульминация и
прославление Мессии среди тех, кто
изголодался и жаждал справедливости тех, кто долго ждал пришествия Господа во
исполнение пророчеств.
97 С этой радостью и ликованием мой
народ также праздновал избавление от
Египта. То празднование Пасхи я хотел
сделать незабываемым для своего народа.
но на самом деле, говорю вам, я не просто
следовал традиции, жертвуя агнцем - нет, я
предложил Себя в Иисусе, жертвенном
Агнце, как способ, которым все мои дети
обрели бы спасение. (318,57 - 59)

101 сегодня я хочу рассказать вам, что я
чувствовал в тот час, на той Вечере
Господней, где каждое слово и каждое
действие Иисуса было уроком книги
глубокой мудрости и бесконечной любви.
Когда Я использовал для этого хлеб и вино,
это было для того, чтобы вы поняли, что
они подобны любви, которая есть пища и
жизнь духа; и когда Я сказал вам: "сделайте
это в память обо Мне", Учитель хотел
сказать, что вы должны любить ближнего
своего с любовью, подобной любви Иисуса,
и отдавать себя людям, как истинную пищу.
102 каждый обряд, который вы совершите
из этих учений, будет бесплоден, если вы
не будете применять Мои учения и
примеры в своей жизни. Для тебя это
тяжело, но это заслуга. (151, 29 - 32, 34)
103 как ты сейчас рядом со Мной, так что
это было вчера вечером во "второй раз".
Солнце как раз шло вниз когда Иисус
находилось в той комнате для последнего
времени обсуждать с его учениками. Это
были слова умирающего отца его любимым
детям. Траур был в Иисусе, а также в
учениках, которые еще не знали, что ждет
Того, Кто учил и любил их так сильно через
несколько часов. Их Господь собирался
уходить, но они еще не знали, как. Петр
плакал, сжимая чашу к сердцу, Иоанн со
слезами намочил грудь Мастера, Матфей и
Варфоломей были рядом с моими словами.
Филип и Томас спрятали свои сердца, пока
ели. Иаков Младший и Старейшина,
Фаддей, Андрей и Симон были немыми от
горя; но они много говорили со Мной от
всего сердца. Иуда Искариот также носил
боль в сердце, но и страх и раскаяние. Но
он не мог вернуться, потому что тьма
завладела им.
104 Когда Иисус произнес последние слова
и увещевания, эти ученики были
переполнены слезами. Но одного из них
уже не было, его дух не мог ни принять
столько любви, ни увидеть столько света, и
поэтому он ушел, потому что это слово
выжгло его сердце. (94, 56-58)
105 Божественное желание Иисуса
заключалось в том, чтобы Его ученики стали
сестрами Его спасительного учения.
106 Итак, в кульминационный момент
Своего последнего обращения к ученикам,

Тайная вечеря
98 Когда Иисус праздновал ту пасхальную
трапезу со Своими учениками, как было в
том народе, Он сказал им: "Нечто новое
открываю вам ныне: возьмите от вина сего
и ешьте от хлеба сего, который
олицетворяет кровь Мою и тело Мое, и
делайте это в память Меня" (Матфея 9:19).
99 После смерти Учителя ученики
вспомнили о жертвоприношении Господа,
взяв вино и поев хлеба, которые были
символами Того, Кто отдал все из любви к
человечеству.
100 На протяжении веков народы,
разделенные на деноминации, по-разному
интерпретировали мои слова.
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которое также было последним разговором
между отцом и детьми, Он сказал им в
любящем тоне: "Я даю вам новую
заповедь: Любите друг друга".
107 Светом этой высшей заповеди он тем
самым зажег величайшую надежду для
человечества. (254, 59)

3 Они привели Меня к священникам,
судьям и правителям. Они допрашивали
Меня, судили и обвиняли Меня в
нарушении закона Моисеева и желании
создать царство, разрушающее царство
императора. (152,6 - 7)
Предательство Иуды
4 не помнишь ли ты, сколько раз Я
открывал Свою любовь не только
верующим в Меня, но и предавшим Меня и
гонимым и осуждавшим Меня? Теперь ты
можешь спросить меня, по какой причине я
разрешил все эти насмешки. И я отвечаю
вам: нужно было оставить им полную
свободу мысли и действий, чтобы создать
подходящие возможности для раскрытия
себя, чтобы все ощутили милосердие и
любовь, которым я учил мир.
5 Я не сдвинул с места сердце Иуды, чтобы
предать Меня; он был орудием злого
помысла, когда сердце его было исполнено
тьмы. но перед лицом неверности этого
ученика я показал ему свое прощение.
6 Не было бы необходимости, чтобы один
из Моих предал Меня, чтобы дать тебе тот
пример смирения. Хозяин в любом случае
доказал бы, что люди предложили бы ему.
Ученик стал тем инструментом, с помощью
которого Учитель показал миру Свое
Божественное Смирение. Даже если бы вы
думали, что смерть Иисуса наступила из-за
слабости того человека, Я говорю вам, что
вы заблуждаетесь, ибо Я пришел, чтобы
полностью отдать вам Себя, и если бы не
было так, то вы можете быть уверены, что
это было бы сделано по-другому. Вот
почему ты не имеешь права проклинать
или судить того, кто твой брат, которому в
момент тьмы не хватало любви и верности,
которой он был обязан своему господину.
Если ты винишь Его в Моей смерти, то
почему ты не благословляешь Его, зная, что
Моя Кровь пролилась для спасения всех
людей? Тебе лучше молиться и просить,
чтобы никто из вас не впал в искушение,
ибо лицемерие книжников и фарисеев все
еще существует в этом мире. (90,37 - 39)

Глава 12 - Страдание, смерть и
воскресение
Пожизненный труд и страдания Иисуса
1 Я жил среди людей и сделал свою жизнь
примером, учебником. Я узнал все
страдания, искушения и борьбу, бедность,
работу и гонения. Я испытал на себе
отвержение со стороны родственников,
неблагодарность и предательство; долгие
повседневные дела, голод и жажду,
насмешки, одиночество и смерть. Я
позволил, чтобы на Меня обрушилось все
бремя человеческого греха. Я позволил
человеку искать мой дух в моих словах и в
моем пронзенном теле, где можно было
видеть даже последние ребра. Хотя Бог, я
был сделан царем издевательским,
неокрытым и должен был также нести
крест позора и взбираться на холм, где
погибли разбойники. Там моя человеческая
жизнь закончилась как доказательство того,
что я не только Бог Слова, но и Бог дел.
(217, 11)
2 Когда же настал час и вечери Господней
закончились, Иисус дал ученикам Своим
последние повеления. Он направился к
оливковой роще, где раньше молился и
сказал Отцу: "Господи, если возможно,
возьми у Меня эту чашу". Не моя воля, но
Да будет воля Твоя. Тогда один из моих
учеников, который должен был избавить
меня, подошел, сопровождаемый толпой,
чтобы арестовать меня. Когда они
спросили: "Кто такой Иисус, Назарянин?",
Иуда подошел к своему Учителю и
поцеловал его. В сердцах этих людей был
страх и испуг, когда они увидели спокойное
спокойствие Иисуса, и они снова спросили:
"Кто такой Иисус? Потом я подошёл к ним и
сказал: "Вот он я, это я". Тогда-то и началась
моя страсть.

Страсть Иисуса
7 Когда меня допросил первосвященник
Каиафа, и он сказал мне: умоляю тебя
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сказать мне, Христос ли ты Мессия, Сын
Божий, я сказал ему в ответ: ты сказал мне.
(21, 30)
8 Сколько сердец, которые за несколько
дней до этого восхищались Моими делами
и благословляли их, забыли их, показывая
себя неблагодарными и присоединяясь к
тем, кто противился Мне! Но необходимо
было, чтобы эта жертва была очень велика,
чтобы она никогда не была стерта из
памяти людей.
9 мир, и вы, как его часть, видели Меня
хулящим, насмехающимся и униженным,
как не мог быть ни один человек. но
терпеливо Я опустошил чашу, которую ты
дал Мне выпить. Шаг за шагом Я исполнял
Свою судьбу любви среди людей и
полностью отдал Себя Своим детям.
10 Блаженны верующие в Бога своего, хотя
видели Его покрытым кровью и хрипящим.
11 Но меня все еще ждало нечто более
сложное: умереть прибитым к дереву
между двумя разбойниками. Но это было
написано, и поэтому оно должно было
сбыться, чтобы Меня признали истинным
Мессией. (152, 8 -11)
12 за это учение, которое я даю тебе сейчас,
я привел тебе пример уже во втором веке.
Иисус висел на кресте, Искупитель боролся
со смертью перед лицом народа, которого
так любил. Каждое сердце было дверью, в
которую он стучал. Среди толпы был
человек, правивший толпой, князь Церкви,
мытарь, фарисей, богатый, бедный,
развращенный, и тот, кто был простым
умом. Но если одни знали, Кто Он,
умерший в тот час, потому что видели Его
дела и получали Его блага, то другие,
жаждущие невинной крови и жадности к
мести, торопили смерть Того, Кого
презрительно называли "Царем
иудейским", не зная, что Он не только Царь
одного народа, но и что Он Царь всех
народов земли и всех миров Вселенной.
Когда Иисус в последний раз взглянул на
эти толпы людей, исполненные
милосердной любви и сострадания, Он
поднял Свою молитву к Отцу и сказал:
"Отче Мой, прости им, ибо они не знают,
что делают".
13 Этот взгляд охватил и плачущих о Нем, и
пиршествующих в муках Его, ибо любовь

Учителя, которая была любовью Отца, была
для всех одинаковой. (103, 26 - 27)
14 Когда же настал день, когда толпа,
взбудораженная присутствием Иисуса,
ранила и бичевала Его и увидела, что от
ударов Он истекает кровью, как
обыкновенный смертный, а затем борется
со смертью и умирает, как любой другой
человек, фарисеи, правители народа и
священники с радостью восклицали:
посмотрите на Того, Кто называет Себя
Сыном Божьим, Который думал, что Он
Царь, и предал Себя за Мессию!
15 Иисус же просил у Отца Своего простить
их, хотя они знали Писание и отвергли Его,
и сделали Его обманщиком в глазах народа.
Именно они, несмотря на то, что они
утверждали, что являются учителями
Закона, на самом деле не знали, что они
делали, когда Иисус был осужден, в то
время как их сердца разрывались от боли
перед лицом несправедливости,
свидетелями которой они были, и лица,
струившиеся от слез перед лицом
жертвенной смерти праведника. Именно
мужчины и женщины простого ума и
смиренного и щедрого духа знали, кто был
среди мужчин в этом мире, и понимали, что
они потеряли при кончине Учителя. (150,24
- 25)
16 Тот, кто боролся со смертью на кресте и
был жестоко истязаем рабами палачей и
мучеником, и поднял глаза свои до
бесконечности и сказал: отче! прости им,
ибо не знают, что творят.
17 в том Божественном прощении Я
включил всех людей всех времен, ибо я мог
видеть прошлое, настоящее и будущее
человечества. Я могу сказать тебе в истине
и в духе, что я также видел тебя в тот
благословенный час, когда ты слышишь
Мое новое слово за это время; Я видел тебя
в тот благословенный час. (268, 38 -39)
19 Иоанн был единственный в тот час, кто
мог понять смысл следующей фразы, ибо
толпа была настолько слепа, что, когда я
сказал: "Я хочу пить", они подумали, что это
физическая жажда, и дали мне желчь и
уксус, в то время как это была жажда
любви, которую чувствовал мой дух.
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20 и оба злодея тоже боролись со смертью
рядом со Мною; но пока один хулил и
погружался в погибель, другой позволял
просвещаться светом веры; и хотя он видел
Бога своего, прибитого к позорному кресту
и близкого к смерти, он поверил в
Божественность свою и сказал ему: "когда
будешь в Царстве Небесном, вспомни
Меня", на что Я, движимый столь сильной
верой, ответил: "Истинно говорю тебе: до
сего дня будешь со Мною в раю"
21 Никто не знает штормов, бушевавших в
этот час в сердце Иисуса. Развязанные силы
природы были лишь слабым отражением
того, что происходило в одиночестве этого
человека, и боль Божественного Духа была
настолько велика и настолько реальна, что
плоть, на мгновение почувствовав слабость,
воскликнула: "Боже мой, Боже мой, почему
ты оставил меня?
22 как Я учил людей жить, так и Я учил их
умирать, прощая и благословляя даже тех,
которые противились и мучили Меня, когда
говорил Отцу: "прости им, ибо они не
знают, что делают".
23 И когда Дух вышел из мира сего, Он
сказал: Отче, в руки Твои воздаю должное
Духу Моему. Совершенный учительский
пример был совершен, когда Бог и я, как
человек, говорил. (152, 12 - 17)
24 Достаточно было мгновения, чтобы
Дима нашел спасение, и это было
последнее из его жизни. Он говорил со
Мной с креста, и хотя он видел, что Иисус,
называемый Сыном Божьим, был в муках,
он чувствовал, что Он - Мессия, Спаситель;
и Он предал Себя Ему со всем покаянием
сердца своего и со всем смирением Духа
Своего. Вот почему я обещал ему рай на тот
самый день.
25 Сказываю вам: всякого, кто согрешит
бессознательно, но в конце жизни будет
говорить со Мной смиренно и верно,
почувствуйте нежность Моей милосердной
любви, которая поднимает его из земных
скорбей, чтобы он познал блаженство
благородной и возвышенной жизни. (94, 71
- 72)
26 да, дорогой Димас, ты был со Мною в
раю света и духовного мира, где Я носил
твой дух в награду за твою веру. кто мог
сказать тем, кто сомневался, что в Иисусе -

умирающем и истекающем кровью, каким
Он был - живет Бог, что в разбойнике,
который был по правую руку от агонии
смерти, прячется дух света?
27 прошло время, и когда возвратился
покой, многие из отвергнувших Меня и
насмеявшихся надо Мной, проникли в свет
Моей Истины, так что покаяние их было
великим, а любовь их нерушимой в Моем
преемстве (320, 67)
28 Когда тело, служившее Мне панцирем
во второй раз, вошло в агонию, и Я
проговорил последние слова из Креста,
среди последних моих предложений было
одно, которое не понималось ни в те
моменты, ни долгое время после них:
"Боже мой, Боже мой, зачем Ты оставил
меня?
29 Из-за этих слов многие сомневались,
другие были смущены, думая, что это было
слабость, колебания, момент слабости. Но
они не считали, что это не последняя фраза,
а то, что после нее я говорил с другими, что
открывало полную силу и ясность: "Отче, в
Твоих руках Я воздаю должное Духу
Моему"; и: "Все свершилось".
30 теперь, когда я вернулся, чтобы пролить
свет на твои ошибки и пролить свет на то,
что ты называешь тайнами, я говорю тебе.
когда я висел на кресте, агония смерти
была длинной и кровавой, и тело Иисуса,
бесконечно более чувствительное, чем тело
любого другого человека, выдержало
длинную агонию, и смерть не наступила.
Иисус исполнил Свою миссию в мире, уже
сказал последнее слово и дал последнее
учение. Тогда это мученическое тело,
разорванное плотью, когда почувствовало
отделение от Духа, мучительно спросило
Господа: "Отче, Отче, что Ты оставил Меня?
- Это было нежное и страшное оплакивание
раненого агнца за его пастуха. Это было
доказательством того, что Христос, "Слово",
действительно стал человеком в Иисусе, и
что Его страдания были реальными.
31 Можешь ли ты приписать эти слова
Христу, Который вечно един с Отцом? Теперь ты знаешь, что это было хныканье
тела Иисуса, которое было осквернено
слепотой людей. Но когда ласка Господня
обрушилась на эту мученическую плоть,
Иисус продолжал говорить, и Его словами
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было: "Отче, в Твоих руках Я воздаю
должное Духу Моему". - "Все выполнено".
(34, 27 -30)
32 Когда Иисус висел на кресте, не было
духа, который не поколебался бы от голоса
любви и праведности умершего,
обнаженного, как сама истина, которую Он
принес в Своем слове. Кто изучал жизнь
Иисуса, тот понимал, что до или после Него
не было никого, кто делал бы подобное
Ему дело, ибо это было божественное дело,
которое спасет человечество Своим
примером.
33 кротко Я пришел за
жертвоприношением, ибо знал, что Кровь
Моя преобразится и спасет тебя. до
последних мгновений Я говорил с любовью,
и Я простил тебя, потому что Я пришел,
чтобы принести тебе возвышенное учение
и показать тебе путь к вечности с
совершенными примерами; Я пришел,
чтобы дать тебе великое учение и научить
тебя пути к вечности.
34 Человечество хотело отбросить меня от
цели, ища слабости плоти; но я не отступил.
люди хотели искусить Меня в богохульство;
но Я не богохульствовал. Чем больше толпа
оскорбляла Меня, тем больше у Меня было
сострадания и любви к ним, и чем больше
они причиняли боль Моему телу, тем
больше кровь изливалась из него, чтобы
дать жизнь тем, кто умер за веру.
35 что кровь - символ любви, которой я
проложил путь человеческому духу. Я
оставил свое слово веры и надежды тем,
кто жаждет справедливости и сокровища
моих откровений, духовно нищим.
36 Только после сего времени человечество
узнало, кто был в мире. После этого дело
Иисуса было воспринято как совершенное и
божественное, как сверхчеловеческое сколько слёз покаяния! Сколько кастрюль
совести в духовных существах (29,37-41)
37 Когда Иисус, Который был "Путь, Истина
и Жизнь", завершил Свое служение той
молитвой из семи слов и, наконец, сказал
Отцу: "В руки Твои воздаю должное Духу
Моему", подумай, можете ли вы, ученики
того Учителя, оставить эту жизнь, не
отдавая ее Отцу, как дань послушания и
смирения; и можете ли вы закрыть глаза на
этот мир, не попросив Господа о Его

защите, ибо вы откроете их снова только в
других местах.
38 Вся жизнь Иисуса Христа была
приношением любви Отцу. Часы его
мучений на кресте были молитвой любви,
заступничеством и прощением.
39 Это то, как я показал тебе, человечество.
живи в следовании за твоим Хозяином, и я
обещаю привести тебя к Моему лону,
которое является источником всякого
блаженства. (94, 78 - 80)
40 Я, Христос, через Человека Иисуса, явил
славу Отца, Его мудрость и силу. Эта сила
использовалась для совершения чудес на
благо тех, кто нуждался в вере в свой разум,
в свет в своем разуме и в мире в своем
сердце. Эта сила, являющаяся силой самой
любви, излилась на нуждающихся, чтобы
полностью отдаться им, до такой степени,
что Я не использовал ее для своего
собственного тела, которое также
нуждалось в ней в час смерти.
41 Я бы не стал использовать свою силу,
чтобы избежать пронзительной боли моего
тела. ибо, когда я стал человеком, это было
с намерением пострадать ради тебя и дать
тебе осязаемое божественное и
человеческое доказательство моей
бесконечной любви и сострадания к
незрелым, нуждающимся, грешникам.
42 вся власть, которую я открыл другим будь то исцеление прокаженного,
восстановление зрения слепому и
подвижности хромому, или обращение
грешников и воскрешение мертвых - вся
власть, которую я открыл толпам, чтобы
дать им доказательства Моей истины,
доказав им Мою власть над царствами
природы и Мою власть над жизнью и
смертью, я не стал бы применять к самому
себе, позволив моему телу пережить ту
страсть и страдать от той боли.
43 Хотя моя сила могла бы избавить тело
мое от всякой боли, но какая заслуга была
бы у меня в твоих глазах? Какой бы пример
я оставил мужчине, если бы использовал
свою силу, чтобы избавить себя от боли?
Нужно было в те моменты Моей силы
лишить Себя, отвергнуть Божественную
Силу, чтобы почувствовать и пережить боль
плоти, печаль перед лицом
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неблагодарности, одиночества, мучений и
смерти.
44 Посему уста Иисуса просили о помощи в
час смерти, потому что боль Его была
истинна. Но не только физическая боль
переполняла лихорадочное и истощенное
тело Иисуса, но и духовное ощущение Бога,
подвергшегося жестокому обращению и
насмешкам со стороны своих слепых,
неблагодарных и надменных детей, за
которых он пролил эту кровь.
45 Иисус был силен Духом, оживлявшим
Его, Который есть Дух Божий, и мог быть
невосприимчив к боли и непобедим к
нападкам гонителей Его; но Он должен был
проливать слезы, чувствовать, что Он снова
и снова падает на землю перед глазами
народа, что силы Его тела исчерпаны, и что
Он должен был умереть после того, как
тело Его потеряло последнюю каплю крови.
46 Итак миссия Моя на земле свершилась;
так закончилось существование в мире
Того, Кого народ поставил царем за
несколько дней до того, как Он пришел в
Иерусалим. (320,56 - 61)

сне своими телами. В ту ночь эти существа
блуждали по миру, делая себя видимыми
для человеческих глаз как свидетельство
того, что Спаситель был жизнью для всех
существ, и что Дух бессмертен. (41,5 - 6)
49 мужчин и женщин получили знаки и
крики от другого мира. Старики и дети
также были свидетелями этих явлений, и в
дни, предшествовавшие смерти Спасителя
на кресте, небесный свет проникал в
сердца людей; существа Духовной Долины
называли сердца людей; И в тот день, когда
Учитель вздохнул последним вздохом, как
человек и его свет, проникли во все пещеры
и во все уголки, в материальные и
духовные жилища, жаждущие
долгожданных существ материализованных, растерянных и
больных существ, сбившихся с пути,
связанных цепями совести, несущих
бремена несправедливости, и других
духовных существ, считающих себя
мертвыми и привязанных к своим телам, тогда все пробудились от глубокого сна и
воскресли.
50 Но прежде, чем оставить землю сию, они
дали свидетельство о воскресении их и о
существовании их. Через все это мир
пережил эти проявления в ту ночь скорби и
боли.
51 сердца людей содрогнулись, и плакали
дети перед лицом умерших долгое время, и
в этот день возвратились лишь на
мгновение, чтобы засвидетельствовать
тому Учителю, который сошел на землю,
чтобы рассеять семя любви своей, и
который в то же время возделывал
духовные поля, населенные бесконечным
числом духовных существ, которые также
были Его детьми, и которых Он исцелил и
освободил от их невежества (339, 22)
52 И когда я оставил тело мое, дух мой
вошел в мир духовных существ, чтобы
говорить с ними словом истины. Как и вы, я
говорил с ними о Божественной Любви, ибо
это истинное познание жизни.
53 истинно говорю вам: Дух Иисуса ни на
мгновение не был в гробу; Он имел много
пользы в других мирах жизни. У Моего
бесконечного Духа было много откровений,
чтобы сделать их известными, как и прежде
для Тебя.

Акт искупления Иисуса в мирах за
пределами
47 В первые времена человечества их
духовное развитие было настолько низким,
что их (отсутствие) внутреннее знание о
жизни Духа после физической смерти и
(отсутствие) знание о своей конечной
судьбе приводило к тому, что Дух, покидая
плотскую оболочку, погружался в глубокий
сон, из которого он лишь медленно
просыпался. Но когда Христос стал
человеком в Иисусе, чтобы дать Свое
учение всем духовным существам, Он
послал Свой свет, как только завершил Свое
поручение среди людей, к великому
множеству существ, ожидавших Его
пришествия с начала мира, чтобы они
освободились от своего смятения и смогли
воскреснуть к Творцу.
48 Только Христос мог осветить тьму, и
только голос Его мог пробудить духовных
существ, которые спали для их развития.
Когда Христос умер как человек,
Божественный Дух принес свет в духовные
миры и даже в могилы, из которых вышли
духовные существа, державшие смерть во
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54 Есть также миры, в которых духовные
существа не умеют любить; они живут во
тьме и жаждут света. Сегодня люди знают,
что там, где царят недоброта и эгоизм,
царит тьма, что войны и страсти - это ключи,
которые закрывают ворота на путь,
ведущий в Царство Божье.
55 Но любовь есть ключ, которым
открывается царство света, которое есть
истина.
56 здесь (на Земле) я проявил себя
материальными средствами; в дальнейшем
я сообщил себя непосредственно высшим
духовным существам, чтобы они научили
тех, кто не в состоянии непосредственно
принять мое вдохновение. Эти высокие,
светящиеся существа, как и вы, являются
носителями голоса. (213, 6 - 11)

оппозиции к людям столь разных
убеждений и взглядов?
62 Тогда явился среди них Дух Мой, чтобы
облегчить боль их, зажечь веру их,
воспламенить сердца их идеалом Моего
учения.
63 Я дал духу моему человеческую форму,
чтобы сделать его видимым и осязаемым
среди учеников, но мое присутствие все
еще было духовным, и увидеть, какое
влияние и значение имело это явление
среди моих апостолов. (279, 47 - 52)
64 Жертва Моя была совершена; но зная,
что эти сердца нуждались во Мне больше,
чем когда-либо, потому что буря сомнений,
страданий, смятений и страхов поднялась
внутри них, Я подошел к ним немедленно,
чтобы дать им еще одно доказательство
Моего бесконечного Милосердия. В Своей
любви и сострадании к тем детям Слова
Моего Я гуманизировал Себя, принимая
форму или подобие того тела, которое
было у Меня в этом мире, и делал Меня
видимым и слышимым, и Своими словами
Я возрождал веру в этих угнетенных
духовных существ. Это был новый урок,
новый способ общения со Мной для тех,
кто сопровождал Меня на земле, и они
чувствовали себя укреплёнными,
вдохновлёнными, преображёнными верой
и знанием Моей истины.
65 Несмотря на те доказательства,
свидетелями которых все они были, был
один, кто упрямо отвергал свидетельства и
доказательства, которые Я дал духовно
моим ученикам, и поэтому нужно было
дать ему возможность прикоснуться к
моему духовному присутствию даже
своими физическими чувствами, чтобы он
поверил.
66 но не только среди учеников, которые
были ближе ко Мне, возникли сомнения нет, и среди последователей, в городах,
поселках и селениях, среди тех, кто получил
доказательства Моей силы и последовал за
Мною ради этих дел, смятение, тревожный
вопрос, испуг; нельзя было объяснить,
почему все так закончилось.
67 Сострадал Я ко всем, и потому дал им,
как и ближайшим ученикам Моим,
доказательства, что Я не отошел от них,
хотя уже и не помогал им, как человеку на

Явление Иисуса после Своего воскресения
57 Через несколько дней после распятия
моего, когда собрались ученики мои вокруг
Марии, я заставил их почувствовать мое
присутствие, символизируемое в духовном
видении голубя. В тот благословенный час
никто не осмеливался двигаться или
говорить ни слова. Был настоящий восторг в
созерцании этого духовного образа, и
сердца бьются с силой и уверенностью,
потому что они знали, что Мастер, который,
очевидно, отошел от них, всегда будет
присутствовать с ними в духе. (8, 15)
58 Почему ты думаешь, что мое пришествие
в духе не имеет смысла? Помните, что
после смерти Я, как человек, продолжал
разговаривать с учениками и проявлял себя
перед ними в духе.
59 Что бы стало с ними без тех проявлений,
которые я даровал им, что укрепило их
веру и дало им новое мужество для их
миссионерской задачи?
60 Печаль была тем образом, который они
дали после моего отъезда: слезы постоянно
стекали по их лицам, каждый миг рыдания
убегали с их грудей, они много молились, и
страх и раскаяние весили на них. Они
знали: один продал Меня, другой отрекся
от Него, и почти все оставили Меня в час
смерти.
61 Как они могут быть свидетелями того
Мастера Совершенства? Как они могут
иметь мужество и силу думать и жить в
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земле. В каждом доме, в каждой семье и в
каждом народе Я проявлял Себя к сердцам
тех, кто верил в Меня, делая Моё духовное
присутствие осязаемым для них многими
способами. Затем началась борьба того
народа христиан, который должен был
потерять своего Учителя на земле, чтобы
воскреснуть и провозгласить истину,
которую Он открыл им. Вы все знаете их
великие работы. (333,38-41)
68 Во Вторую Эру, когда Я в последний раз
показал Себя ученикам Моим между
облаками, была в них печаль, когда Я исчез
из их поля зрения, потому что они
чувствовали себя одинокими в тот момент;
но после этого они услышали голос
посланника Ангела Господня, который
сказал им: вы, люди Галилейские, чего вы
ищете? Этого Иисуса, Которого вы видели
восходящим на небо сегодня, вы увидите
нисходящим так же".
69 Тогда они поняли, что если Хозяин
вернется к народу, то сделает это духовно.
(8, l3 - 14)

которые они искали и до сих пор ищут
Меня. Но, честно говоря, они еще не
поняли содержание этого Послания.
3 Хотя люди верят, что любовь Божия к
детям Своим безгранична, ибо Он умер в
Иисусе из любви к людям. Она даже
внутренне тронута страданиями Иисуса
перед Его судьями и палачами, постепенно
узнавая также и в Сыне Отце, но смысл,
масштаб всего, что Господь хотел
рассказать людям через то откровение,
которое началось в деве и закончилось в
"облаке" Вифании, до сегодняшнего дня не
был правильно истолкован.
4 Я должен был опять прийти на том же
"облаке", в котором "Слово" взошло к Отцу,
чтобы дать вам объяснение и показать вам
смысл всего, что открылось вам при
рождении, жизни, делах и смерти Иисуса.
5 Дух Истины, обещанный Христом в то
время, есть это (в Мексике, 1866-1950)
Божественное проявление, которое
пришло, чтобы осветить тьму и объяснить
тайны, которые не могли проникнуть ни в
разум, ни в сердце человека. ( 81, 46 - 49)
6 Я проповедовал свою истину во "втором
веке", как мужчина, на моем примере. Я
отменил бесполезную жертву невинных и
бессознательных существ, пожертвовав
собой ради совершенного учения любви.
"Агнец Божий" ты назвал Меня, потому что
люди принесли Меня в жертву по своим
традиционным праздникам.
7 На самом деле кровь моя пролилась,
чтобы показать людям путь к (часть должна
идти слева) спасению. Моя Божественная
Любовь излилась из креста на человечество
того и всех времен, дабы человечество
вдохновлялось этим примером, этими
словами, той совершенной жизнью,
поиском спасения, очищением от грехов и
возвышением Духа. (276, 15)

Глава 13 - Миссия и значение
Иисуса и Его апостолов
Исправление старого образа Божьего и его
традиций
1 Иисус Христос был самым ясным
примером учения, который Я дал вам в
мире, чтобы показать вам, как велика
любовь и мудрость Отца. Иисус был живой
вестью, которую Творец послал на землю,
чтобы ты узнал высокие качества Того, Кто
создал тебя. Люди видели в Иегове
злобного и непрощающего Бога, страшного
и мстительного Судью, но через Иисуса Он
освободил тебя от твоей ошибки.
2 Смотрите в Учителе Божественная
Любовь сделала человека. Он судил все
твои дела Своей жизнью в смирении,
жертвенности и милосердии. Но вместо
того, чтобы наказать тебя смертью, Он
предложил тебе Свою Кровь, чтобы
показать тебе истинную жизнь, жизнь
любви. Это Божественное Послание
просветило жизнь человечества, и Слово,
которое Божественный Учитель дал людям,
стало источником церквей и сект, через

Пример Иисуса
8 Иисусу надлежало показать вам
принципы, которыми вы должны были
руководствоваться и от которых вы отошли.
9 Я свидетельствовал тебе всю свою
нежность, любовь мою, мудрость и
милосердие мое, и пил с тобой чашу
страдания, чтобы твое сердце двигалось, и
чтобы пробудился разум твой. Сердца
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должны были родиться навсегда, и боль
видеть Меня распятым из любви к ним
была как жало, чтобы напомнить им, что вы
все должны страдать, чтобы любовь
достигла Отца. Мое обещание каждому, кто
хочет взять свой крест и следовать за
Мною, было вечным миром, высшим
блаженством, которое не имеет конца в
духе. (240, 23 -24)
10 Христос есть и должен быть вашим
примером; ибо Я стал человеком в те дни.
Какое откровение принес Иисус
человечеству? Его Бесконечная Любовь, Его
Божественная Мудрость, Его Милосердие
безгранично и Его Сила.
11 Я сказал тебе: возьми Меня в пример, и
будешь делать те же дела, что и Я. с тех
пор, как Я пришел как Учитель, вы должны
понять, что это было сделано не для того,
чтобы дать вам недостижимые учения или
те, которые находятся вне понимания
человека.
12 поймите же, что если вы будете делать
дела, как учил вас Иисус, то достигнете
полноты жизни, о которой Я говорил вам
прежде. (156, 25 - 27)

15 Дела Мои в то время не для того
смотрели вверх, чтобы ходить по земле
Мой был смирен; но у приготовленного
было представление о величии Моего
присутствия и о времени, в которое Он жил.
16 И избрал я учеников моих, некоторых из
которых я встретил на берегу реки и
которых я призвал, говоря: следуй за
Мною. Когда они обратили свой взор на
Меня, они поняли, кто Он, кто говорил с
ними, и поэтому Я выбрал одного за
другим. (342, 21)
17 Пока я проповедовал в мире, я никогда
не говорил, что ученики мои уже были
хозяевами или что их следует слушать. они
все еще были учениками, которые,
завороженные светом Слова Моего, охотно
шли за Мною, но все еще совершали
ошибки, ибо требовалось время, чтобы
измениться, а затем стать примером для
людей. Это были валуны, которые до сих
пор сглаживались долотом Божественной
Любви, так что позже они тоже превращали
камни в бриллианты. (356,39)
18 Все время я испытывал своих учеников.
сколько раз я подвергал Питера испытанию,
и только в одном из них он колебался! но
судите, не был ли этот поступок плохим для
него, ибо, когда воспламенялась его вера,
он был как факел среди людей, когда
проповедовал и свидетельствовал об
истине.
19 Осуждай не Фому; подумай, как часто ты
мог руками твоими ухватиться за Мои дела,
и даже тогда у тебя были сомнения. Не
смотрите с презрением на Иуду Искариота,
любимого ученика, который продал своего
господина за тридцать серебряников; ибо
никогда еще не было такого покаяния, как
его собственное.
20 Я воспользовался каждым из них, чтобы
оставить вам учение, которое послужит вам
примером и будет навечно вытравлено в
памяти человечества. После своего слабого
сердца они покаялись, изменились и
полностью посвятили себя выполнению
своей миссии. Они были истинными
апостолами и оставили пример для всех
поколений. (9,22 - 23)

Смысл учения Иисуса
13 Учение Иисуса, данное как руководство,
как открытая книга, чтобы люди могли его
изучить, не должно сравниваться ни с чем
другим ни в каком другом народе земли,
ни в каком поколении, ни в какой расе. Ибо
те, кто намеревался учить заповедям
справедливости или учениям милосердия,
были посланы Мною на Землю как
пионеры, как посланники, но не как
божество. Христос один пришел к тебе как
Божество. Он принес тебе самое ясное и
великое учение, которое получило сердце
человека. (219, 33)
Призвание, ученичество и испытания
учеников Иисуса.
14 Вы думали в это время лет проповеди
моей - тех трех лет, в которые я готовил
учеников моих, в которые я жил с ними.
они видели все Мои дела, и в их подготовке
они смогли проникнуть в мое сердце и
увидеть чистоту, все величие и мудрость,
которая была в Учителе.

Апостол Иоанн
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21 Помните, когда сняли тело мое с креста
и похоронили, то ученики, встревоженные
и не понимавшие происходившего,
поверили, что со смертью Учителя все
кончено. Нужно было, чтобы их глаза снова
увидели Меня, и чтобы их уши снова
услышали Меня, чтобы их вера зажглась, и
чтобы их познание укрепилось Словом
Моим.
22 ныне могу сказать вам, что среди тех
учеников был Тот, Который никогда не
сомневался во Мне, Который никогда не
колебался перед лицом испытаний, и
Который никогда ни на мгновение не
покидал Меня. это был Иоанн, верный,
смелый, огненный и самый любящий
ученик.
23 именно из-за этой любви Я доверил
Марию ему, когда они стояли у подножия
Креста, чтобы и он продолжал находить
любовь в том сердце без порока, и чтобы
он еще больше укрепился на ее стороне за
борьбу, которая его ожидала.
24 В то время как братья его, другие
ученики, падали один за другим под
смертельный удар палача, и так, кровью их
и жизнью их, всей правдой, которую они
проповедали и запечатлели имя своего
Учителя, Иоанн победил смерть и избежал
мученической кончины.
25 Когда же Его сослали в пустыню,
гонители Его не думали, что там, на том
острове, куда прогнали Его, сойдет великое
откровение века на того человека с небес,
через который вы живете, - пророчество,
которое говорит людям обо всем, что
случится и исполнится.
26 Иоанн же, дав много любви братьям
своим и посвятив жизнь служению им во
имя Учителя своего, вынужден был жить
отдельно от них, в одиночестве, но всегда
молиться о людях, всегда думая о тех, за
кого Иисус пролил Кровь Свою.
27 Молитва, тишина, самоанализ,
искренность его существования и доброты
его мысли совершили чудо, что человек,
что дух, развивается в течение короткого
времени, которое другие духовные
существа нуждаются тысячелетия, чтобы
достичь. (309,41 - 44)
28 когда я смотрю на жителей мира сего, я
вижу, что все народы знают Мое имя, что

миллионы людей повторяют Мои слова; но,
истинно говорю вам, все же не вижу между
собою любви к людям
29 все, чему Я учу вас в это время и что
происходит в мире, - это объяснение и
исполнение Откровения, которое Я дал
человечеству через моего апостола Иоанна,
когда Я вознес его духом на небесные
высоты, на Божественную плоскость, в
безбрежность, в то время, когда он жил на
острове Патмос, чтобы показать ему
символами происхождение и цель, Альфу и
Омегу; и он видел события, которые
произошли - те, которые происходили, и те,
которые еще должны были произойти.
30 Тогда Он ничего из этого не понял, но
голос Мой сказал Ему: напиши, что
увидишь и услышишь, и так написал.
31 У Иоанна были ученики, которые
переплыли море на кораблях, чтобы идти к
Нему в прибежище Его. Иоанн, подражая
своему Учителю в любви и мудрости,
поразил их своими словами. Даже когда
приближался возраст, когда его тело уже
склонялось во времени, у него все еще
было достаточно сил, чтобы
свидетельствовать своему Учителю и
говорить ученикам: "Любите друг друга".
32 Когда же посетившие его увидели, что
приближается день кончины Иоанна, то
осадили его, желая обладать всей
мудростью, которую накопил апостол,
чтобы открыть им все, чему он научился у
своего Учителя; но вместо всякого ответа
услышали только эту фразу: "Любите друг
друга".
33 Просившие с таким усердием и
интересом чувствовали себя обманутыми,
думая, что возраст стер слова Христа из
памяти Его.
34 Сказываю вам, что Иоанн не забыл ни
одного слова Моего, но что из всех моих
учений, как одна квинтэссенция, он дал то
учение, которое подводит итог всему
закону: любите друг друга.
35 Как мог тот ученик, возлюбленный так,
вычеркнуть из памяти Его учение Учителя,
которого Он так любил? (167, 32 - 37)
36 Во "второй раз", после моего
разлучения, Твоя Небесная Матерь
продолжала укреплять и помогать моим
ученикам. После боли и испытаний они
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нашли защиту в любящем сердце Марии,
ее Слово питало их день за днем.
Воодушевленные Марией, которая
продолжала учить их от имени
Божественного Учителя, они продолжали
свой путь. Когда она скончалась, началась
их борьба, и каждый пошел по пути,
который был ему показан. (183, 15)

весть из уст этих апостолов. И поэтому я
удивил его, когда он собирался
преследовать тех, кто был моим. Я
прикоснулся к нему в самом
чувствительном месте его сердца и сразу
же узнал меня, потому что его дух ждал
меня. Поэтому он услышал мой голос.
42 Такова была моя воля, чтобы этот
известный человек был обращен в веру,
чтобы мир во всех его путях испытал те
удивительные дела, которые послужили бы
стимулом к вере и пониманию.
43 Зачем подробно переживать жизнь того
человека, который отныне посвятил жизнь
любви ближнего своего, вдохновившись
любовью Учителя своего и божественными
учениями его?
44 Павел был одним из величайших
апостолов слова моего; его свидетельство
всегда было пронизано любовью,
искренностью, правдой и светом. Его
прежний материализм стал очень высокой
духовностью, его твердость - бесконечной
нежностью; и поэтому гонитель моих
апостолов стал самым ревностным
сеятелем моего Слова, неутомимым
странствующим проповедником,
принесшим Божественное послание своего
Господа, ради Которого он жил и Которому
посвятил свою жизнь, разным народам,
провинциям и селениям.
45 Вот вы, возлюбленные люди, имеете
прекрасный пример обращения и
доказательство того, что люди, даже если
они еще не слышали Меня, могут стать
великими Апостолами Меня. (157, 42 - 47)

Апостолы Петр и Павел
37 Не забывайте о деле Петра, ученика
моего, когда он был гоним до смерти
Савла. Я доказал верному апостолу, что он
не одинок в своем суде, и если бы он
доверился моей силе, я бы защитил его от
его преследователей.
38 Сол был удивлен моим Божественным
Светом, когда искал Петра, чтобы
арестовать его. Мой свет достиг самой
глубины сердца Савла, который,
брошенный на землю перед лицом моего
присутствия, побежденный моей любовью,
не в силах выполнить задание, которое он
поставил против моего ученика, чувствовал
в глубине души преображение всего его
существа; и теперь, обратившись к вере во
Христа, поспешил искать Петра; но больше
не убивать его, а просить его наставлять его
в слове Господнем и позволить ему
участвовать в его работе.
39 С того времени, Савл Павел, это имя,
означающее полное духовное
преображение этого человека, было его
совершенным обращением. (308, 46 - 47)
40 Павел не был одним из двенадцати
Апостолов; он не ел за моим столом и не
следовал за мной, чтобы услышать мое
учение. Скорее, Он не верил в Меня и не
смотрел дружелюбно на тех, кто следовал
за Мною. В Его сердце существовала идея
уничтожения семени, которое Я доверил
Своим ученикам и которое только начало
распространяться. Но Пол не знал, что он
один из моих. Он знал, что Мессия должен
прийти, и верил в это. Но он не мог себе
представить, что смиренный Иисус будет
обещанным Спасителем. Его сердце было
полно гордости мира, и поэтому он не
чувствовал присутствия своего Господа.
41 Савл восстал против своего Спасителя.
Он гнал Моих учеников и людей, которые
обращались к ним, чтобы услышать Мою

Пример апостолов
46 Кто, кроме Меня, ободрял учеников во
"второй раз", когда они шли по миру без
Учителя своего? Не кажется ли вам, что
работа каждого из них достойна
восхищения? но я говорю тебе, что у них
тоже были слабости, как и у любого другого
человека. Позже они исполнились любви и
веры, и это не мешало им быть как овцы
среди волков в мире и идти своим путем
всегда под гонениями и насмешками
народа.
47 У них была власть творить чудеса, они
понимали, как использовать эту благодать,
чтобы обратить сердца к истине.
70

48 Блаженны все слышавшие слово Иисуса
из уст моих Апостолов, ибо в них не
изменилось мое учение, но дано было во
всей его искренности и истине. Поэтому,
когда люди слушали их, они чувствовали в
своем сознании присутствие Господа и
ощущали в своем существовании
неизвестное чувство силы, мудрости и
величия.
49 У тех нищих и смиренных рыбаков
Галилеи есть достойный пример:
преображенные любовью в духовных
рыбаков, они поколебали народы и царства
словом, которое они узнали от Иисуса, и
своей настойчивостью и жертвенностью
готовили обращение народов и
установление духовного мира. От царей до
нищих - все они испытали мой покой в те
дни истинного христианства.
50 та эпоха духовности среди людей не
была продолжительной; но я, знающий всё,
объявил и обещал тебе моё возвращение,
зная, что ты снова будешь нуждаться во
мне. (279, 56 -60)

них и, со своим совершенством и смыслом,
переполнило все желания их духа.
54 Началась новая эра, открылся более
светлый путь, ведущий к вечности.
55 Какие прекрасные чувства духовного
возвышения, любви и нежности
пробудились в тех, кто был просветлен
верой, чтобы принять слово Мое! Какое
мужество и какая стойкость сопровождали
те сердца, которые знали, как страдать и
преодолевать все без малейших
колебаний!
56 Потому что кровь хозяина была еще
свежей? Нет, люди: духовная сущность той
крови, которая была материальным
воплощением Божественной Любви, не
иссякает и никогда не исчезает; она
присутствует, жива и полна жизни, сегодня,
как и тогда.
57 Причина этого в том, что в этих сердцах
была также любовь к истине, которой они
посвятили свою жизнь и ради которой они
даже отдали свою кровь, чтобы доказать,
что они усвоили урок своего Учителя.
58 Эта щедрая кровь преодолела
препятствия и страдания.
59 Какой контраст наблюдался между
духовностью учеников слова моего и
идолопоклонством, материализмом,
эгоизмом и невежеством фанатиков в
старых традициях или язычников, живших
только для того, чтобы воздать дань
уважения благоволению тела! (316, 34 - 42)
60 сеять образ жизни добрыми
образцовыми делами, не искажать учения
Моего. В качестве примера возьмите моих
апостолов "второго века", которые никогда
не впадали в значимые культы, чтобы учить
и объяснять мои учения. Не их можно
обвинить в идолопоклонстве, в которое
впоследствии впало человечество. Их руки
никогда не строили алтари, не строили
дворцы для духовного поклонения. Но они
принесли человечеству учение Христа,
принесли здоровье больным, надежду и
утешение бедным и страдающим, и,
подобно своему Учителю, показали дорогу
к спасению заблудшим.
61 Христианская религия, которую вы
знаете сегодня, даже не является
отражением того учения, которое

Распространение христианства
51 Учение Мое, на устах и в делах учеников
Моих, было мечом любви и света, борясь
против невежества, идолопоклонства и
материализма. Крик возмущения поднялся
среди тех, кто видел неминуемое
разрушение их мифов и традиций, и в то же
время гимн радости исходил из других
сердец в свете светлого пути, открывшего
надежду и веру жаждущим истины и
отягощённым грехом.
52 Отвергнувшие духовную жизнь
разгневались, услышав откровения о
Царстве Небесном, а те, которые
предвидели это существование и надеялись
на праведность и спасение от него,
возблагодарили Отца за то, что Он послал в
мир Единородного Сына Своего.
53 Народ, сохранивший в своем сердце
благословенное желание искренне служить
Богу своему и любить Его, видел, как их
путь стал светом, и их ум стал ясен, как они
впитали в себя Мое слово, и они
почувствовали возрождение в своем
разуме и сердцах. Учение Христа, как
истинный духовный хлеб, наполнило
неизмеримую пустоту, которая была внутри
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практиковали и которому учили мои
апостолы!
62 Еще раз говорю вам, что вы найдете в
этих учениках совершенные примеры
смирения, любви, милосердия и
возвышения. Они запечатлели истину,
которую их уста говорили их кровью.
63 Человечество больше не будет требовать
от вас крови, чтобы дать веру свидетельству
вашему; но оно будет требовать от вас
правды. (256,30-33)

и вечность, и что Я присутствую среди вас,
будь то в теле или вне его. Не все люди
понимали это, и поэтому они впали в
идолопоклонство и фанатизм. (113, 13 - 17)
5 Я сказал женщине из Самарии: кто пьет
воду сию, которую Я даю, тот никогда
больше не будет пить. И сегодня я скажу
тебе: Если бы человечество выпило эту
живую воду, в них не было бы столько
страданий.
6 Народ не оставался верен Моему учению
и предпочитал использовать имя Мое для
основания церквей по их толкованию и
удобству. Я отверг традиции и научил их
учению любви, но сегодня Ты приходишь
ко Мне, чтобы предложить Мне
бессмысленные обряды и церемонии,
которые не приносят пользы твоему духу.
Если в твоих делах нет духовности, то в них
не может быть истины, и то, что не имеет в
них истины, не дойдет до твоего Отца.
7 Когда та самарянка почувствовала свет
Глаз Моих, пронизывающий до глубины
сердца, то сказала Мне: Господи, вы, иудеи,
говорите, что Иерусалим - это место, где
поклоняться Богу нашему. Тогда Я сказал
ей: "Женщина, истинно говорю тебе,
придет время, когда ты не поклонишься
Отцу ни на этой горе, ни в Иерусалиме, как
сейчас". Придет время, когда вы
поклонитесь Отцу "в духе и истине", ибо Бог
есть дух".
8 Это мое учение всех времен. Узрите,
правда была перед вашими глазами, и вы
ее не увидите. Как ты будешь жить, если не
знаешь об этом? (151, 2 - 5)

III Время церковного
христианства
Глава 14 - Христианство, церкви и
культы
Развитие христианства
1 После разлуки во "втором веке" мои
Апостолы продолжили дело мое, а те,
которые следовали за моими Апостолами,
продолжили дело свое. Это были новые
рабочие, крестьяне земли, подготовленные
Господом, плодоносные Его кровью,
слезами и словом, подготовленные трудом
первых двенадцати, а также идущими за
ними. Но с течением времени и из
поколения в поколение люди
мистифицировали или искажали мою
работу и учение все больше и больше.
2 Кто сказал человеку, что он может создать
образ Меня? Кто сказал ему, чтобы он
заставил Меня повеситься на кресте? Кто
сказал ему сделать образ Марии, фигуру
ангелов или лицо Отца? О ты, маловеры,
кто должен был сделать духовное
материально видимым, чтобы
почувствовать Мое присутствие!
3 Образом Отца был Иисус, образ Учителя,
ученики Его. Я сказал во "Второе время":
"Кто знает Сына, тот знает Отца". Это
означало, что Христос, говоривший в
Иисусе, есть Сам Отец. Только Отец мог
создать свой собственный образ.
4 После смерти Моей, как человека, Я
открылся Апостолам Моим, как живое
существо, дабы они знали, что Я есмь жизнь

Культы
9 Если у вас есть любовь, то у вас не будет
нужды в каких-либо значимых обрядах или
ритуалах, потому что у вас будет свет,
который осветит ваш внутренний храм, где
разорвутся волны всех бурь, которые могли
бы побить вас, и которые рассеют темные
туманы человечества.
10 больше не оскверняйте Божественное,
ибо, истинно говорю вам, велика та
неблагодарность, с которой вы проявляете
себя перед Богом, когда совершаете эти
внешние обряды, которые вы унаследовали
от ваших предков и в которых вы стали
фанатичны. (21, 13 - 14)
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11 Считайте, что человечество
заблуждается - заблуждается, потому что
великие церкви, которые называют себя
христианами, придают больше значения
ритуалу и внешнему облику, чем самому
моему учению. То Слово Жизни, которое я
запечатал делами любви и Кровью на
Кресте, больше не живет в сердце
человека, оно заперто и немощно в старых
и пыльных книгах. Итак, есть
"христианское" человечество, которое не
понимает и не знает, как следовать за
Христом.
12 Поэтому в настоящее время у меня мало
учеников - любящих своих страдающих
братьев, успокаивающих боль, живущих
добродетелью и проповедующих ее своим
примером: это ученики Христовы.
13 Имеющий познание моего учения и
хранящий его в тайне, или делающий его
известным только губами своими, а не
сердцем своим, он не ученик Мой
14 Я пришел в это время не для того, чтобы
пойти в каменные храмы и заявить о себе в
них. Я ищу твоего духа, твоего сердца, а не
материального великолепия. (72, 47 - 50)
15 До тех пор, пока религиозные общины
будут погружены в глубокий сон и не
покинут привычных им путей, не будет
духовного пробуждения и не будет
познания духовных идеалов; а потому не
будет мира между людьми и места для
активного милосердия. Свет, разрешающий
серьезные человеческие конфликты, не
сможет светить [100, 38].

что там нет никого, кто поколебал бы его
моим истинным учением, нет никого, кто
ухаживал бы за сердцами с той любовью, с
которой я учил людей.
18 Изо дня в день - в прихожанах, церквях и
соборах - люди произносят имя Мое и
повторяют слова Мои, но никто не
движется внутрь, никто не трепещет светом
своим, и это потому, что люди неправильно
поняли смысл их. Большинство людей
верят, что сила Слова Христова основана на
механическом повторении его снова и
снова, не понимая, что не нужно его читать,
а нужно его изучать, размышлять над ним,
практиковать и жить им.
19 Если бы люди искали смысл слова
Христова, то для них оно всегда было бы
новым, свежим, живым и верным к жизни.
Но они знают об этом лишь поверхностно, и
поэтому не могут ни питаться от этого, ни
когда-нибудь смогут таким образом.
20 Бедное человечество - скитается во тьме,
хотя свет так близок к ним, с тревогой
оплакивая, хотя мир в пределах
досягаемости! Но люди не могут видеть
этот Божественный Свет, потому что были
те, кто завязывал им глаза без жалости. Я,
истинно любящий вас, прихожу к вам на
помощь, освобождая вас от тьмы и
доказывая вам, что все, что Я говорил вам в
то время, было на все времена, и что вы не
должны относиться к этому Божественному
Слову, как к старому учению ушедшей
эпохи. Ибо любовь, которая была сутью
всего моего учения, вечна, и в ней кроется
тайна твоего спасения в это время
аберраций, неизмеримых страданий и
необузданных страстей. (307, 4 - 8)
21 Я упрекаю тех, кто проповедует слепую
веру, веру без знания, веру, обретенную
страхом и суеверием.
22 Не слушайте слов тех, кто приписывает
Богу всякое зло, мучающее человечество,
все язвы, голод и язвы, называя их
наказанием или гневом Божьим. Это
лжепророки.
23 Отвернитесь от них, потому что они не
знают Меня, и все же хотят учить людей,
каков Бог.
24 Это плод дурного толкования письмен
прошлых времен, чей божественный язык
еще не был открыт в сердцевине

Духовность
16 Не зная, что такое истинный мир, вы
довольны тем, что жаждете его, и
стараетесь всеми возможными способами
и всеми возможными способами немного
отдохнуть,
Чтобы получить комфорт и удовлетворение,
но никогда не то, что на самом деле
спокойствие. Я говорю тебе, что только
послушание ребенка воле Господа победит
его.
17 В мире не хватает добрых толкователей
слова Моего, добрых толкователей учения
Моего. Поэтому человечество, даже если
оно называет себя христианином, живет
духовно в обратном направлении, потому
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человеческого языка, которым
записывались откровения и пророчества.
Многие говорят о конце света, Страшном
суде, смерти и аде, не имея ни малейшего
представления об истине. (290, 16 - 19)
25 Вы уже живете в "третьем веке", а
человечество все еще духовно отстало. Его
пасторы, богословы и духовные пастыри
очень мало открывают ему, а порой и
вообще ничего о Вечной Жизни. Я
открываю им также тайны Книги Мудрости
Моей, и поэтому прошу вас: Почему они
молчат? Почему они боятся пробудить
сонливый дух человека? (245, 5)
26 Мое Учение наставляет вас в
совершенном, духовном и чистом
поклонении Отцу, ибо Дух человеческий
достиг - не осознавая этого - порога храма
Господнего, куда войдет, чтобы
почувствовать Мое Присутствие, чтобы
услышать голос Мой над совестью его и
увидеть Меня в свете, падающем на ум его.
27 Пустота, которую люди чувствуют в это
время в своих различных религиозных
общинах, объясняется тем, что дух голоден
и жаждет одухотворения. Обрядов и
традиций ей уже недостаточно, она жаждет
узнать мою правду. (138, 43 - 44)

того, чтобы они поняли, что тот, кто
принимает значение слова Моего как пищу,
питается Мною.
30 Как мало тех, кто способен по истине
постичь Мои Божественные учения, и мало
тех, кто истолковывает их Духом! помните,
однако, что Я не дал вам сразу все
Божественное Откровение, но понемногу
объясняю его вам в каждом из Моих
учений. (36, 7 - 9)
31 Восторг в сердцах этих толп слушателей,
ибо они знают, что перед их умами небесный пир, на котором Господь ждет их,
чтобы дать им хлеба и вина истинной
жизни, чтобы они ели и пили.
32 Стол, за которым собрались Иисус и
Апостолы Его, был символом Царства
Небесного. Там Отец был окружен Своими
детьми, там была пища, олицетворяющая
жизнь и любовь; звучал Божественный
Голос, суть которого заключалась во
всеобщей гармонии, и мир, царствующий
там, был мир, существующий в Царстве
Божьем.
33 Вы старались очиститься в эти утренние
часы, думая, что Господь принесет вам
новое завещание в словах Своих, и так оно
и есть: Сегодня я позволю вам вспомнить о
хлебе и вине, которым я подарил свое тело
и свою кровь. Но я также говорю вам, что в
это новое время вы найдете эту пищу
только в Божественном смысле Слова
Моего. Если вы ищете Мое тело и кровь, то
вы должны искать их в Божественном
Творении, ибо Я один есть дух. Ешьте этот
хлеб и пейте это вино, но и наполните мою
чашу, я хочу пить с вами: Я жажду твоей
любви.
34 Несите сие послание братьям вашим и
узнайте, что кровь, будучи жизнью, есть
только символ вечной жизни, которая есть
истинная любовь. - через вас (первых
слушателей в Мексике) я начинаю
просвещать человечество своими новыми
откровениями (48, 22-25).
35 Я приношу тебе мир и новое учение.
Если Моя жертва "Второго века" отменила
жертву невинных животных, которую Вы
принесли в жертву на алтарь Иеговы, то
сегодня пища Моего Божественного Слова
уже не символизирует Мое тело и кровь
через хлеб и вино мира сего.

Святое причастие и месса
28 Никогда не приходила к мужчинам,
окутанным тайной. если Я говорил с вами
образно, чтобы открыть вам Божественное
или представить Вечное в какой-нибудь
материальной форме, то это было для того,
чтобы вы поняли Меня. Но когда люди
упорно продолжают поклоняться формам,
предметам или символам, вместо того,
чтобы искать смысл этих учений, вполне
естественно, что они столетиями находятся
в тупике и видят тайны во всем.
29 Со времен пребывания Израиля в Египте,
когда моя кровь воплощалась в кровь
агнца, были люди, которые жили только
традициями и обрядами, не осознавая, что
эта жертва была образом крови, которую
Христос должен был пролить, чтобы дать
вам духовную жизнь. Другие, которые
думают, что их питает Моё тело, едят
материальный хлеб, не желая понять, что когда Я давал хлеб ученикам Моим на
Вечере Господней - это было сделано для
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36 Всякий дух, желающий жить, должен
питаться Божественным Духом. Кто слышит
слово Мое и чувствует его в сердце своем,
тот питается истиной. Он не только съел
мое тело и выпил мою кровь, но и взял от
духа моего, чтобы накормить себя.
37 Кто, попробовав сию Небесную пищу,
снова будет искать Меня в формах и
обличьях, созданных человеком?
38 время от времени прихожу и отменяю
традиции, обряды и обычаи, оставляя в
вашем разуме только закон и духовное
ядро учения Моего. (68,27)

Посмотрите, как человечество
предпочитает совершать символический
акт очищения посредством воды, а не
истинное обновление через покаяние и
твердое намерение возместить ущерб,
рожденное любовью к Богу. Ритуальный акт
- это не усилие, а очищение сердца и
борьба за сохранение чистоты - это усилие,
отречение и даже жертва за человека.
Поэтому люди предпочитают прикрывать
свои грехи извне, довольствуясь
соблюдением обрядов, определенных
поступков и обрядов, которые ни в коей
мере не улучшают их морального или
духовного состояния, если в них не
участвует совесть.
44 ученика, вот почему Я не хочу, чтобы
между вами совершались ритуальные
действия, дабы, выполняя их, вы не
забывали, что на самом деле действует на
дух. (99,56 - 61)
45 именно Я посылаю духовных существ
воплотиться по закону эволюции, и истинно
говорю вам, влияние этого мира не
изменит моих Божественных планов. Ибо,
прежде всего, амбициозное стремление к
власти, моя Воля будет исполнена.
46 Каждый человек приносит с собой
миссию на Землю, цель Его отмечена
Отцом, и дух Его помазан любовью Отца
Моего. Напрасно люди проводят
церемонии и благословляют малышей.
Истинно говорю тебе, что ни в каком
материальном веке жизни вода не очистит
Духа от Его преступлений против Моего
закона. И если Я посылаю Духа чистого от
всякого греха, то от какого пятна
деноминационное духовенство очищает
его крещением?
47 Пришло время вам понять, что
происхождение человека не грех, но что
рождение его есть результат исполнения
закона природы, закон, который
исполняется не только человеком, но и
всеми творениями, составляющими
природу. Заметьте, что я сказал "человек", а
не "его дух". Человек имеет Мою власть
создавать существа, похожие на него; но
духовные существа исходят только от Меня.
48 Рост и умножение - это универсальный
закон. Звезды вышли из других, больших
звезд по мере того как семя умножалось и

Крещение
39 В свое время Иоанн, называемый также
Иоанном Крестителем, крестил водою тех,
кто верил в Его пророчество. Этот акт был
символом очищения от первородного
греха. Он сказал народу, пришедшему в
Иордан, чтобы услышать слова предтечи:
"Вот, я крещу вас водою, а кто будет
крестить вас огнем Святого Духа, тот уже на
пути".
40 Из этого Божественного Огня родились
все духи, они вошли и вышли чистыми. Но
когда они запятнали себя грехом, который
принесло с собой непослушание, огонь
Моего Духа изливается на них заново,
чтобы вымыть их грех, стереть их пятна и
восстановить их первозданную чистоту.
41 если вместо того, чтобы понять это
Духовное Крещение как очищение, которое
человек получает через акт искреннего
покаяния по отношению к своему
Создателю, вы превращаете его в обряд и
довольствуетесь символическим
содержанием поступка - истинно говорю
вам, ваш дух ничего не получит.
42 Всякий, поступающий подобным
образом, живёт ещё во времена Иоанна
Крестителя, и как бы не верил в его
пророчества и слова, которые говорили о
духовном крещении, о Божественном Огне,
которым Бог очищает Своих детей и делает
их бессмертными в свете.
43 Иоанн, как взрослые, призывал людей к
Нему, чтобы они, как символ очищения,
излили на них воду ту. Они пришли к нему,
когда уже знали о своих действиях и уже
могли иметь твердую волю оставаться на
пути добра, праведности и справедливости.
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никогда не говорил что они согрешили или
причинили боль Творцу этим фактом. Тогда
почему ты должен быть принят за
грешников во исполнение этого
Божественного Закона? Поймите, что
исполнение Закона никогда не сможет
осквернить человека.
49 Что оскверняет человека и отнимает дух
от пути развития, так это смиренные
страсти: разнузданность, порок, блуд, ибо
все это противозаконно.
50 Учись и ищи, пока не найдешь правду.
Тогда ты больше не будешь называть
заповеди Творца жизни грехом и освятишь
существование своих детей на примере
своих добрых дел. (37, 18 -23)

56 Алтари - погребальные флорины, а
гробницы - свидетельство невежества и
идолопоклонства. Я прощаю все твои
проступки, но я действительно должен
встряхнуть тебя. Мое учение будет понято,
и придет время, когда люди заменят
материальные дары высокими мыслями.
(245, 16 - 21)

Материальные символы, кресты и
реликвии.
57 В "первые дни" вы знали символы:
скинию или святилище, в котором хранился
ковчег завета, где хранились скрижали
закона. Когда эти символы выполнили свою
задачу, Моя Воля удалила их с земли и
сохранила их от глаз людей, чтобы мир не
превратился в идолопоклонство; но смысл
или сущность этих назидательных символов
Я сохранил в духе Моих слуг.
58 во "втором веке", после того, как
жертвоприношение Христа было
совершено, я заставил исчезнуть высший
символ христианства, крест вместе с
короной рогов, чаша и все, что могло бы
стать предметом восторженного почитания
со стороны человечества. (138, 36)
59 Человечество видело, как страдал Иисус,
и вы уверовали в Его учение и
свидетельство. Зачем продолжать
распинать Его в своих скульптурах? Разве те
столетия, которые ты потратил на то, чтобы
выставлять Его жертвой своего зла, не
достаточно для тебя?
60 Вместо того, чтобы вспоминать Меня в
муках и смертельных муках Иисуса, почему
ты не помнишь Моего воскресения,
полного света и славы?
61 Есть некоторые, которые, видя образы
Твои, изображающие Меня в подобии
Иисуса на кресте, иногда верили, что это
был слабый, трусливый или страшный
человек, не помня, что Я Дух, и пострадали,
как пример для всего человечества, то, что
Ты называешь жертвой, и что Я называю
долгом любви.
62 когда вы думаете, что Я был один с
Отцом, помните, что не было ни оружия, ни
сил, ни мучений, которые могли бы согнуть
Меня; но когда Я, как человек, страдал,
истекал кровью и умирал, то должен был

Память о мертвых
51 Народ придерживается своих традиций
и обычаев. Понятно, что у них есть
неизгладимая память о людях, чьи тела они
опустили в могилу, и их привлекает то
место, где они захоронили свои останки. Но
если бы они погрузились в реальный смысл
материальной жизни, они бы поняли, что
когда это тело растворяется.
Атом за атомом возвращается в те царства
природы, из которых он сформировался, и
жизнь продолжает развиваться.
52 Но человек во все времена, в результате
недостаточного изучения духовного, создал
цепь фанатичных культов для тела. Он
пытается сделать материальную жизнь
нетленной и забывает дух, который на
самом деле обладает вечной жизнью. Как
далеки они еще от понимания духовной
жизни!
53 Теперь вы понимаете, что не нужно
приносить дары в те места, где надгробие,
выражающее "смерть", должно выражать
"растворение и жизнь"; ибо там природа
находится в полном расцвете, там есть
земля, которая есть плодородное и
неисчерпаемое чрево тварей и форм
жизни.
54 Когда эти учения будут поняты,
человечество сможет дать материалу свое
место, а божественному - свое собственное.
Тогда культ идолопоклонников исчезнет.
55 Человек должен знать и любить Творца
своего от духа до духа.
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дать вам Мой возвышенный пример
смирения.
63 человека не поняли величия этого урока
и повсюду воздвигали образ Распятого, что
является позором для этого человечества,
которое - без любви и уважения к Тому,
Которого притязает на любовь, - распинает
Его снова и снова и ежедневно ранит Его,
причиняя боль сердцу своих собратьев, за
которых Учитель отдал Свою жизнь.
(21, l5 - 19)
64 Я не осуждал бы вас, если бы вы
позволили исчезнуть с самой земли
последнему кресту, которым вы
символизировали вашу христианскую веру,
и в качестве компенсации тому символу.
истинной любовью между вами, потому что
тогда ваша вера и внешнее поклонение
Богу станут поклонением и верой духа, что
соответствует тому, чего я ожидаю от вас.
65 Если бы поклонение Твое и символы
Твои имели хотя бы силу предотвращать
войны Твои, чтобы не погрузиться в порок,
чтобы хранить Тебя в мире. Но посмотрите,
как вы выходите за пределы всего святого
по вашим словам; посмотрите, как вы
топчете под ногами то, что считали
божественным.
66 Еще раз говорю вам: лучше бы вам не
иметь ни одной церкви, ни одного алтаря,
ни одного символа или образа по всей
земле, но молиться Духом и любить Отца
вашего, понимая Его и веря в Него без
нужды.
после подмены, и что вы будете любить
друг друга, как я учил вас в моем учении.
Тогда вы будете спасены, идя по дороге,
отмеченной моими кровавыми следами следами, которыми я пришел, чтобы
запечатлеть истину моего учения. (280, 69 70)

68 Я первый говорю вам, что вы должны
взять в качестве примера хорошие
примеры, которые братья ваши дали вам
своими делами, своей жизнью, своей
добродетелью.
и я также говорю вам, что когда вы думаете
о них, вы можете надеяться на их духовную
помощь и влияние. Но зачем вы возводите
для них жертвенники, которые служат
только для того, чтобы оскорбить смирение
этих духовных существ? Почему ты
создаешь культы вокруг их памяти, как
будто они - Божество, и ставишь их на
место Отца, Которого забываешь выше
поклонения собственных братьев и сестер?
Как больно, что слава, которую вы дали им
здесь, была для них!
69 Что знают люди о суде Моем над теми,
кого называют святыми? Что они знают о
духовной жизни этих сущностей или о
месте, которое все завоевали у Господа?
70 Никто не думает, что этими
откровениями Я хочу стереть из ваших
сердец заслуги, которые сделали мои слуги
среди людей; напротив, Я хочу, чтобы вы
знали, что благодать, которую они нашли у
Меня, велика, и что Я дарую вам многого
через их молитвы.
но необходимо устранить невежество, от
которого исходят религиозный фанатизм,
идолопоклонство и суеверие.
71 когда вы чувствуете, что Дух этих
сущностей господствует над миром вашей
жизни, доверьтесь им, которые являются
частью мира Духа, чтобы вы и они,
объединенные на пути Господнем, могли
совершить дело духовного братства - дело,
которого я ожидаю от всех моих учений.
(115, 52 - 56)
церковные праздники
72 в этот день, когда толпы людей с
огромным шумом спешат в свои церкви,
чтобы отпраздновать момент, когда Небеса
открылись, чтобы принять Меня, говорю
вам, что все это лишь традиция поражать
сердца людей. Это только ритуалы, которые
материализуют сегодня мою Божественную
Страсть.
73 Вы не должны следовать этой
тенденции, воздвигая алтари и символы. Не
делайте представлений о святых событиях и

почитание святых
67 Даю вам сии учения, потому что вы
объявили духовных существ многих
праведников святыми, которых вы просите
и которым поклоняетесь, как богам.
Сколько невежества, человечество! Как
люди могут судить о святости и
совершенстве духовного существа.
из-за их гуманных работ?
77

не используйте специальные одежды для
привлечения внимания,
потому что все это культ
идолопоклонников.
74 зовите Меня сердцем, вспомните мое
учение и следуйте моим примерам.
Предложи Мне дань твоего
усовершенствования, и ты почувствуешь,
как откроются врата небесные, чтобы
принять тебя.
75 избегай ложных и нецензурных
представлений, которые делаются из Меня
и Моих страстей, потому что никто не
может воплотить Меня. Живите моим
примером и моим преподаванием. Кто бы
это ни сделал, он воплотит своего хозяина
на земле. (131, 11 - 13, 16)
76 Человечество: в эти дни, когда вы
вспоминаете о рождении Иисуса, вы
впускаете мир в свои сердца и являетесь им
как единая и счастливая семья.
77 Я знаю, что не все сердца испытывают
искреннюю радость, когда вспоминают о
моем пришествии в те дни. Очень немногие
из них тратят время на размышления и
сборы и позволяют радости быть
внутренним, а праздник воспоминаний
проходить в духе.
78 Сегодня, как и во все времена, люди
сделали дни памяти светскими и
бессмысленными пирами, ища
удовольствий для чувств, далекими от того,
какими должны быть удовольствия духа.
79 если бы люди использовали этот день,
чтобы посвятить его духу, размышляя о
Божественной Любви, неоспоримым
доказательством чего было то, что Я стал
человеком, чтобы жить с тобой - истинно
говорю тебе, твоя вера засияла бы в
высшей степени твоего существа, и это
была бы звезда, которая показала бы тебе
путь, ведущий ко Мне. Ваш дух будет
настолько пропитан добром, что на своем
жизненном пути вы будете омывать
нуждающихся добрыми делами,
комфортом и нежностью. Вы бы больше
чувствовали себя братьями и сестрами,
простили бы своих обидчиков от всего
сердца. Ты бы чувствовал себя полным
нежности при виде изгоя, детей без
родителей, без приюта и без любви.

Вы бы подумали о народах без мира, где
война уничтожила все доброе, благородное
и святое в человеческой жизни. Тогда бы
твоя молитва подошла ко Мне чисто и
сказала: "Господи, какое право мы имеем
на мир, пока так много наших братьев и
сестер, которые ужасно страдают?
80 Мой ответ будет вот таким: ибо вы
почувствовали боль своих товарищей, и вы
молились, и сострадали, собрались в вашем
доме, сели за стол и радовались в тот
благословенный час, ибо Я буду
присутствовать там. не бойтесь радоваться,
хотя знаете, что в тот момент много
страдающих; ибо истинно говорю вам, если
радость ваша искренняя, то от нее будет
исходить дыхание мира и надежды, касаясь
нуждающихся, как труд любви
81 никто не думает, что я хочу замарать из
ваших сердец чистейший праздник,
который вы празднуете в течение года,
когда вы празднуете рождение Иисуса. Я
только хочу научить тебя давать миру то,
что причитается тебе и Духу то, что
причитается Ему; ибо если ты так много
празднуешь человеческих событий, то
почему бы тебе не оставить этот праздник
Духу, пришедшему сюда, будучи ребенком,
чтобы предложить Мне свой дар любви,
обрести простоту пастухов, чтобы обожать
Меня и смирение мудрых, чтобы склонить
шею и предать свои познания Господу
истинной Мудрости?
82 Я не хочу увлажнять радость, которая
окружает жизнь людей в наши дни. Это не
только сила традиции - это потому, что мое
милосердие касается тебя, мой свет
озаряет тебя, моя любовь обволакивает
тебя, как мантия. Тогда вы чувствуете
сердце, наполненное надеждой, радостью
и нежностью, наполненное
необходимостью отдавать, переживать и
любить. Но вы не всегда позволяете этим
чувствам и вдохновениям выражаться в их
истинной щедрости и искренности, ибо вы
растрачиваете эту радость в радостях мира,
не позволяя Духу, ради Которого родился
Спаситель, пережить то мгновение, войти в
этот свет, очиститься и спастись. Ибо та
Божественная Любовь, которая стала
человеком, вечно присутствует в
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жизненном пути каждого человека, дабы
он обрел в ней жизнь. (299,43 - 48)

86 На земле много религиозных общин, и
большинство из них основаны на вере во
Христа. Однако они не любят друг друга и
не признают друг друга учениками
Божественного Учителя.
87 Неужели ты не думаешь, что если бы они
поняли все учение Мое, то применили бы
его на практике, ведя деноминации к
примирению и миру? Но это было не так.
Все они держались на расстоянии друг от
друга, тем самым духовно разделяя и
разделяя людей, которые затем считают
себя врагами или чужими. Каждый ищет
средства и аргументы, чтобы доказать
другим, что он является хозяином истины, а
другие ошибаются. Но ни у кого нет силы и
мужества бороться за объединение всех, и
ни у кого нет доброй воли открывать для
себя, что в каждой вере и в каждом
поклонении Богу есть некая истина. (326, 19
-20)

Присутствие Бога, несмотря на ложные
формы культа.
83 поскольку человек материализовался, то
должен искать Меня через проявление
культа, а поскольку глаза духа его не
открыты, то должен создать образ Мой,
чтобы видеть Меня. Так как он не сделал
себя духовно чувствительным, он всегда
требует материальных чудес и
доказательств, чтобы поверить в мое
существование и создает условия, чтобы я
служил мне, следовать за мной, любить
меня и дать мне что-то взамен за то, что я
даю ему. Так я вижу все церкви, все
религиозные общины, все секты, которые
люди создали по всей Земле. Они погрязли
в материализме, в фанатизме и
идолопоклонстве, в тайне, обмане и
осквернении.
84 Что мне за это взять? Только намерение.
что приходит ко Мне от всего этого?:
духовная или физическая нужда детей
Моих, их маленькая любовь, их желание
света. Это то, что достигает Меня и Я со
всеми. Я не смотрю ни на церкви, ни на
формы, ни на обряды. Я прихожу ко всем
своим детям одинаково. Я принимаю их дух
в молитве. Я притягиваю его к своей груди,
чтобы обнять его, чтобы он почувствовал
мое тепло, и это тепло является стимулом и
стимулом на его пути к посещениям и
испытаниям. Но поскольку я принимаю
добрые намерения человечества, я не
должен позволять им вечно оставаться во
тьме, окутанными своим
идолопоклонством и фанатизмом.
85 Я хочу, чтобы человек пробудился, чтобы
Дух воскрес ко Мне и в возвышении Своем
увидел истинную славу Отца и забыл
ложное великолепие литургий и обрядов. Я
хочу, чтобы, когда он достигает своего
истинного вознесения, он обновляет себя,
он отделяет себя от
и освобождает человеческие потребности и
побеждает чувственность, страсти, пороки и
находит себя; чтобы он никогда не говорил
Отцу, что он - Земляной Червь;
чтобы он знал, что Отец создал его по
своему образу и подобию. (360, 14 - 16)

Глава 15 - Ложные христиане,
церковные учения и
злоупотребления
Именные христиане
1 Большая часть человечества сего
называет себя христианином; но Учитель
говорит вам. Если бы она была истинно
христианкой, с ее любовью, смирением и
миром, она бы уже одержала победу над
остальными людьми. Но моя воля, уже
оставленная как завещание во "втором
веке", не является
Учение не в сердце человечества, оно не
живет и не процветает в делах
человеческих. Она хранится в пыльных
книгах, и я пришел не для того, чтобы
говорить с человеком о книгах.
2 Вместо книги Я принес Тебе жизнь Мою,
слово Мое и дела Мои, страдания Мои и
смерть Мою, как человека. Причина, по
которой большая часть человечества,
называющая себя христианами, не имеет
ни мира, ни милости Христа, заключается в
том, что люди не делают Его своим
образцом.
потому что они не живут по его учениям.
(316, 5)
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3 Слушайте Меня, ученики, дабы истребить
старые верования из ума вашего.
Христианство делится на группы верующих,
которые не любят друг друга, унижают,
презирают и угрожают своим братьям
ложными суждениями. Говорю вам, они
христиане без любви, поэтому они не
христиане, потому что Христос есть любовь.
4 Некоторые изображают Иегову стариком,
полным человеческих недостатков,
мстительным, жестоким и более страшным,
чем худшие из ваших судей на земле.
5 Я говорю вам это не для того, чтобы
смеяться над кем-либо, но чтобы очистить
ваше представление о Божественной
Любви. ты не знаешь, как ты поклонялся
Мне в прошлом. (22, 33 - 35)
6 как могут народы, называющие себя
христианами, уничтожать себя войной и
даже молиться, прежде чем идти убивать
братьев своих, прося Меня дать им победу
над врагами их? может ли мое семя
существовать там, где вместо любовной
ненависти и вместо прощения
Царит месть? (67, 28)
7 Я говорю всем людям разных
вероисповеданий и религий, что они не
знали, как положить материальное
богатство на свое место, а потом поставить
тех от Духа на то место, которое они
заслуживают. Если бы люди выполняли мои
законы,
Отсюда они уже смогут увидеть славу
Земли Обетованной и услышать звук
голосов ее жителей.
8 Вы утверждаете, что имеете веру в Мое
существование и веру в Мою
Божественность; вы также говорите, что
Моя воля будет исполнена. но, честно
говоря: как мало твоей веры и подчинения
тому, что я приказываю! но я пробуждаю в
тебе истинную веру, чтобы ты была
сильной.
ты на пути, который я для тебя приготовил.
(70, 12 - 13)
9 Сегодня я не требую твоей крови, чтобы
ты отдал свои жизни. Я требую от тебя
любви, искренности, правдивости,
самоотверженности...
10 таким образом Я учу вас, и этим Я
наставляю вас, и этим Я воспитываю
учеников Моей Божественности в этом

Третьем веке, ибо Я вижу вас
равнодушными к течению мира.
и это потому, что вы не знаете, как
поместить себя в сердце человека, где
столько страданий и столько боли.
11 существует большое неравенство; ибо я
вижу мастеров, которым не хватает только
короны, чтобы называть себя царями, и я
вижу подчиненных, которые являются
истинными рабами. От этого разразилась
драка. Среди тех господ, которые
разбогатели в мире, есть много тех, кто
называет себя христианами, но я говорю
вам, что они едва знают имя Мое.
12 Кто не видит ближнего своего в ближних
своих, кто накапливает богатство и
завладевает тем, что принадлежит другим,
тот не христианин, потому что не имеет
сострадания.
13 Придет борьба между духовным и
материальным, человечество вступит в эту
борьбу. Но сколько страданий ему придется
пережить, чтобы наступила победа
справедливости! (222, 43 - 45)
неверующие и религиозные фанатики
14 Я говорю вам, что для вас лучше быть
полными неопределенности и отрицания,
чем полными ложных убеждений или лжи,
которые вы принимаете за истину. Честное
отрицание,
которое возникает от сомнений или
невежества, приносит меньше вреда, чем
неискреннее согласие на что-то плохое.
Честное сомнение, жаждущее понимания,
лучше, чем твердая вера в какой-то миф.
Отчаянная неуверенность, которая взывает
к свету...
лучше, чем фанатичная или
идолопоклонническая безопасность.
15 Сегодня везде преобладают
неверующие, разочарованные и горькие.
Это повстанцы, которые часто видят более
ясно, чем другие, которые не чувствуют
ритуального поведения как такового.
Уверения, которые они слышали от тех, кто
направляет людей духовно, также не
убеждают их. Ибо все эти сложные теории
не наполняют их сердца, которые жаждут
чистой воды, чтобы успокоить свой страх.
16 Те, которые, по вашему мнению,
бунтари, часто показывают в своих
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вопросах больше света познания, чем те,
которые отвечают на них, будучи
познанными и великими. Они чувствуют,
видят, чувствуют, слышат и понимают
яснее, чем многие из тех, кто называет себя
Владыками Божественного Учения. (248,
12)
17 Как ясна и проста истина! Насколько
ясна и проста духовность! И все же - как
трудно понять тех, кто упорно остается во
тьме своего "фанатизма" и своих традиций.
Его разум не может понять, что есть нечто
большее, чем то, что он понимает; его
сердце неохотно отвергает то, что для него
было Богом и его законом: традицию и
обряд.
18 Думаешь, я ненавижу тех, у кого нет
желания знать мою правду? Нет, дети мои,
моя милость бесконечно велика, и именно
к ним я обращаюсь, чтобы помочь им
покинуть свою тюрьму, чтобы они могли
участвовать в созерцании
Восторг на свету. Испытания, необходимые
для их пробуждения к вере,
зарезервированы за ними. Они не будут
испытаниями, выходящими за рамки их
силы; они будут уроками, мудро
приспосабливаемыми к каждому духу,
каждой жизни, каждому человеку.
19 Оттуда, среди темных мозгов, среди тех
сердец, которые больны религиозным
фанатизмом и невежеством, вы увидите,
как явятся великие и страстные воины
истины. ибо в тот день, когда они
освободятся от своих цепей, от своей тьмы,
и увидят Свет, они не смогут сдержать
своей радости и кричать полным горлом,
что Я вернулся, чтобы спасти мир, подняв
его по лестнице одухотворенности к
истинному Царству. (318, 48 - 50)

отличается от моего, но которому вы дали
то же самое имя. Никто, кроме Меня, не
мог освободить тебя от твоей ошибки
словами жизни, любви и истины.
22 Итак, фатом, и поймите слово Мое, когда
послушаете Меня, тогда будет свет в вас.
это время, когда я говорю вам с полной
ясностью, что реинкарнация Духа - это факт,
что он существует как Свет Божественной
Справедливости и Любви с самого начала
человечества, без которого вы не могли бы
продвинуться на долгий путь Совершенства
Духа.
(66, 63 - 65)
23 Довольно мало то, что церкви открыли
людям о Духе. Но теперь они
пробуждаются от вялости, а те, у кого есть
проблемы...
и преодолеть страхи и раскрыть
человечеству правду, которую они
скрывали. Я открою его светом моего
прощения, моей милости и моей мудрости.
Просвещай.
24 Тогда, когда человечество поймет, что
Церкви существуют не только для того,
чтобы дать нравственную жизнь людям на
земле, но чтобы им было поручено вести
Духа в Его вечный дом, тогда человечество
сделает шаг вперед в своем духовном
развитии. (109, 15 - 16)
25 После того как я был Иисусом среди
людей, я всегда посылал приходящих, как
"воины" или апостолы, подтверждать мое
учение делами их и не давать человечеству
извратить мое учение. Но многие "глухие" и
"слепые", которые неправильно
интерпретировали мое слово, были
разделены и тем самым создали
разнообразие сект. Но если люди тогда
духовно разделены - как они могут любить
друг друга по высшей заповеди Моего
закона?
26 Посему говорю вам, что эта цивилизация
- только внешность, потому что сами люди
ее разрушают. До тех пор, пока
человечество не построит мир на основах
Моего закона справедливости и любви, оно
не сможет иметь мир и свет Духа, на
добродетелях которого оно создаст и
сформирует истинный мир восходящего
развития - как в духовном, так и в научном
и нравственном. (192, 17)

Искажения в учении Иисуса и их
последствия.
20 Даю тебе слово Мое с тем же духовным
содержанием, с которым Я говорил с тобой
во "второй век" и напомнил тебе многие из
моих учений, которые ты забыл или от
которых отвернулся из-за ошибочных
толкований твоих предков.
21 Ты так много имеешь против моего
учения, что я могу сказать тебе... вы
создали путь, который полностью
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27 Только обновление и идеал
совершенства заставит вас вернуться на
путь истины.
28 Чувствующие себя толкователями
Божественного Закона говорят вам, что ад
ждет вас за ваше нечестие и упрямство, и
что только если вы покаетесь, будете
наказывать и ранить плоть вашу и
приносить материальные жертвы Богу, то
Он простит вас и введет в Царство Свое истинно, говорю вам, они заблуждаются.
29 куда пойдете вы, люди, во главе с теми,
кем восхищаетесь, как великими
мастерами святых откровений, и которых Я
считаю сотрясающими? Вот почему я
пришел спасти тебя светом этого учения,
которое заставит тебя продвинуться по пути
Моей Любви. (24,46 - 47)
30 Люди сокрыли истинный смысл Моего
учения, чтобы показать вам вместо него
Христа, Который даже не является
отражением Того, Кто умер, чтобы дать вам
жизнь.
31 Сегодня вы ощущаете последствия
вашего отвержения от Учителя, который
учил вас. Ты окружен болью, угнетен
страданиями, мучим невежеством. Но
пришло время, когда способности и дары,
дремлющие в человеке, пробуждаются и,
подобно
Геральды объявили, что наступила новая
эра.
32 Церкви, наука и народная судебная
власть будут стремиться предотвратить
проникновение чужеземного и вредного
для них влияния. Но не будет силы,
способной остановить пробуждение и
движение Духа. День освобождения
близко. (114, 5 - 8)
33 плохо представляли меня на земле,
которые утверждали, что знают меня, и
поэтому многие отвернулись от меня.
34 Не буду призывать к ответу тех, кто
называет себя атеистами, потому что изгнал
Меня из сердца своего, но тех, кто, искажая
истину, принес в глаза свои Бога, Которого
многие не могли принять.
35 Все праведное, разумное и доброе
содержит истину, которую я всегда
провозглашал.
36 Наступил час, в который вы снова
должны любить истину, то есть в который

вы снова увидите, что справедливо и
хорошо. Поскольку ты рожден от Меня, ты
должен прийти, чтобы искать Всевышнего,
Вечного и Чистого. (125, 22 - 25)
37 Да, Израиль, сердце человека всегда
стремилось поклоняться материальному,
ухо освежалось звучащим словом. Поэтому
человек изменил то, что я принес как
христианскую доктрину во "второй век",
когда изменил ее на "религию".
38 В сердце человеческом всегда
пробуждались эгоизм, жадность и
тщеславие, и они сделали себя царями и
хозяевами, чтобы народ поклонился им и
сделал их вассалами Моими, рабами,
приковав их к греху и приведя их во тьму,
дезориентацию и смятение. (363, 36)
39 Богословы того времени изучат слово
Мое и новые Писания и спросят: кто Ты
такой, что так сказал? Подобно тому, как
древние книжники и фарисеи восстали и
сказали Мне: "Кто ты такой, что не
слушаешься закона Моисеева и заменяешь
его? тогда я заставлю их понять, что три
откровения...
это единственный закон, которому я всегда
учил и которому следовал.
40 многие из осуждающих Меня в эту эпоху
- среди сомневающихся во второй век; но Я
принял их и снова послал на землю, чтобы
засвидетельствовать победу Закона Моего
и открыть им глаза на Свет. (234, 46 - 47)
Ошибочные события и злоупотребления в
христианстве
41 "Христианин" - это то, что большая часть
человечества называет себя, даже не зная,
что значит слово "Христос", и не зная Его
учения.
42 Что ты сделал из моих слов, моего
примера, моего учения, которое я дал тебе
однажды?
43 Неужели вы действительно более
развитые мужчины, чем те, кто в том
возрасте? Почему ты не доказываешь это
делами твоего духа? Думаете ли вы, что эта
жизнь вечна, или, возможно, вы думаете,
что вы должны развиваться только через
человеческую науку?
44 Я учил вас истинному исполнению
закона, чтобы вы обратили мир сей в
великий храм, где поклонялись бы
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истинному Богу, где жизнь человека была
бы постоянным даром любви Отцу,
Которого Он должен любить в каждом из
ближних Своих, тем самым отдавая дань
уважения Своему Творцу и Учителю.
45 Но сегодня, когда я вернулся к людям что я там нашел? ложь и эгоизм заменили
истину и милосердие; гордость и тщеславие
заменили кротость и смирение;
идолопоклонство, фанатизм и невежество
заменили свет, возвышение и
спиритуализацию.
Царит прибыль и профанация, где
господствует только преданность долгу и
праведность; ненависть и разжигание
вражды между братьями и сестрами
пришли на смену братству, миру и любви.
46 но Я приду в храм Мой, чтобы изгнать
оттуда купцов, как Я сделал во второй раз в
иерусалимском храме, и скажу им еще раз:
не делайте из молитвенного дома
продуктовую лавку; Я скажу им: не делайте
из молитвенного дома продуктовую лавку.
Я научу людей служить перед истинным
жертвенником, чтобы они больше не были
пойманы на ошибку и не заблуждались изза дурных толкований, которые они дают
Моему Закону. (154, 15 -20)
47 Мой пример и пример Апостолов Моих
не был взят за пример всеми, кто пытался
следовать за Мною. Многие из них
превратились в лордов, а не в слуг;
наполнили свои сердца чувством
превосходства и гордости и были лишь
после богатства, помпезности и чести. Они
забыли о нуждах бедных и стали
равнодушными и нечувствительными к
страданиям и страданиям других людей.
Поэтому люди идут от одного деноминации
к другому в поисках истины, отсюда и их
духовная потребность в создании новых
сект, чтобы свободно искать Меня.
48 Те, кто когда-то считался святыми и
полубогами, теперь отвергаются
разочарованным человечеством.
49 И уже не ходят люди к исповеднику,
чтобы заставить их отложить свои ошибки,
потому что считают их недостойными. И
угроза вечного адского огня больше не
поражает и не пугает сердце грешника.

50 Воспользовавшись этой психической
дезориентацией, волк затаился за
изгородью.
51 Каждый слуга Божества Моего и каждый
представитель имеет задание заключать
мир между людьми, но это
противоположно тому, что они делают в
настоящее время. Каждый считает себя
первым, каждый хочет быть сильнейшим,
забывая, что единственный сильный - это я
в каждом.
52 теперь вы можете объяснить себе,
почему Я обещал возвратиться к вам "во
второй раз"; теперь вы понимаете, почему
Я учу вас заново. Ибо только Мое слово
может устранить темную связь духа; только
Моя любовь способна искупить тебя от
твоих грехов. (230, 23 - 28)
53 О тяжких преступлениях и согрешениях,
совершенных против моего закона, придет
мой приговор. Не будет ни одного
проступка, который не был бы исправлен
совершенным Мастером. Вы не должны
путаться: исправляйте свои ошибки и не
судите. Поймите, что я никогда не
наказываю вас - вы наказываете себя.
54 Я даю свет в согрешившем от
невежества, и двигаюсь к покаянию в
сознательно согрешившем, дабы оба
продолжали с полной уверенностью в моем
прощении, чтобы загладить свою вину за
совершенную ошибку. Это единственный
способ прийти ко Мне.
55 Подумайте обо всем этом,
священнослужители, которые ведут людей
к разным путям исповедания. Молитесь и
приведите вашу к одухотворению. Сейчас
самое время,
чтобы ты раскаялся в своих аберрациях и
начал борьбу с человеческим
материализмом, который является смертью
и тьмой для духа. Для этого используйте
Мою истину, используйте Мое слово как
оружие и живите в Моем учении.
56 У меня нет предпочтений к тому или
иному номиналу. Я не буду на твоей
стороне, но ты должен быть на моей
стороне. Ибо когда вы это сделаете, вы
достигнете, чтобы объединить всех вас
духовно. (162, 27 - 30)
57 Учение Мое, исполненное духовности,
будет прорастать в сердце этого народа,
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чтобы в будущем они могли приносить
плоды истины и жизни. Слово Мое
распространится по земле, не оставив
места, где оно не очищается, не
просветляется и не судит.
 мексиканского народа, когда люди не
доброй воли и не любят друг друга?
58 тогда народы начнут пробуждаться к
духовной жизни, истинной и вечной, и
устранят внешнюю и материалистическую
часть своих различных форм поклонения,
чтобы ограничиться обращением к
сущности Моего закона.
59 Человечество осознает силу, которую
дает духовность, и отвратит свой взор от
всего, что удерживало его на протяжении
стольких веков.
60 Какая польза от того, что символ
христианства, крест, на земле уже миллион
раз?
61 Внешний больше не имеет власти над
людьми, нет больше ни уважения, ни
доброй воли, ни сожаления о том, что
причинил боль. Вот почему Я говорю тебе,
что символы и культовые формы исчезнут,
потому что их время закончилось, и это
будет внутреннее поклонение, которое
вознесёт человека к свету, поднимет его и
приведёт ко Мне. (280, 63 - 67)

испытания, когда консультируется с
Рожденным от Божественной Мудрости,
созерцает непоколебимую скалу Моего
Закона и вечно открытую книгу,
содержащую учение Духа. (104, 31 -32)
3 Я затмил всех людей Своим светом,
открывая им единственную истину, которая
существует; но вы видите, как каждый
человек и каждый народ чувствует, думает,
верит и истолковывает по-разному.
4 Эти различия в мышлении людей вызвали
их разделение, потому что каждый народ и
раса следуют разным путям и
придерживаются разных идеалов.
5 Большинство уклонилось от светлого и
истинного пути, полагая, что исполнение
Божественного Закона означает
сверхчеловеческие жертвы, отречения и
усилия, и предпочли найти для себя
религиозные общины и секты, которым
легче следовать за исполнением Закона и
ритуальными актами. Таким образом, люди
верят, что они могут успокоить желание
света и поднятия настроения, которое они
чувствуют в своем сознании.
6 Много веков и веков прошло, и люди не
понимали, что исполнение Моего закона не
является человеческой жертвой, и что, с
другой стороны, они вполне могут принести
в жертву миру тело и дух, не подчинившись
Моим заповедям. У них
не ясно выразились, не хотели понять, что
кто живет по моим словам, тот найдет
истинное счастье, мир, мудрость и славу,
которые материализовались.
люди представляют себя так по-другому.
7 нравственный и научный мир, который
вас окружает, - это дело людей с
материалистическими идеалами, - людей,
которые лишь стремились к материальному
совершенствованию человечества, и Я
позволил им делать свое дело, выполнять
его до предела.
знать о его последствиях и пожинать его
плоды, чтобы они могли черпать из него
свет опыта. В этом свете откроется моя
справедливость, и в этой справедливости
будет присутствовать мой закон - любовь.
(313, 60 - 64)
8 если бы я позволил тебе применять мое
учение к твоей жизни по твоей воле, а не по
моей; истинно говорю тебе, ты никогда не

IV. Закон - любовь к
Богу и ближнему
Глава 16 - Божественный закон
Сила Божественного Закона
1 Есть много людей, которые считают Мое
Учение вне времени, но причина этого в
том, что их материализация не позволяет
им понять вечный смысл Моих учений.
обнаружить.
2 Мой закон неизменен. Именно люди с их
культурой, их цивилизациями и их
законами являются скоропортящимися, и
из всего этого выживает только то, что Дух
создал Своими делами любви и
милосердия. Это Тот, Кто после
каждодневной работы, после каждого
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выйдешь из своего духовного застоя и
никогда не позволишь духу твоему
развиваться, раскрываться и
совершенствоваться
9 Тогда вы видите людей, которые стали
вялыми в своих религиях, которые не
делают шаг навстречу свету, потому что они
не поддались тому, что приказывает
Божественный Закон, но попытались
подчинить Закон своей воле, наполнив его
мифами и ложными учениями.
10 многим людям этого времени было
необходимо освободиться от всякой
религии, чтобы искать Меня с духом и
развивать все те качества, дары и
способности, которые они чувствуют в
глубине своего существа. (205, 6 - 8)

что вы должны любить Бога во всем, что
существует и все, что существует в Боге.
чтобы вы проявляли милосердие к
ближним вашим и снова проявляли
милосердие к ближним вашим, чтобы вы
видели Отца во всей Его славе; ибо
милосердие есть любовь. (167, 15 - 19)
17 Я даже не говорю вам, что это духовное
учение будет мировой религией, ибо я
никогда не передавал религию, кроме
закона. Я ограничиваюсь тем, что говорю
вам, что закон, который восторжествует на
земле и будет иметь непреходящую силу на
ней, чтобы просветить существование
человека, будет законом Любви, который Я
объяснил вам в Своем учении, чтобы вы
могли полностью осознать его; Я говорю
вам, что закон Любви будет законом
Любви.
18 Человечество всё ещё будет совершать
много ложных дел любви и милосердия,
пока оно не научится любить и совершать
истинно любящее дело, и многим придётся
переходить от деноминации к
деноминации, пока их дух не будет
вознесён к высшему познанию и, наконец,
не поймёт их,
что единственный закон, всеобщее и
вечное учение Духа - это учение любви, к
которой все придут.
19 исчезнут все религии, и останется только
свет храма Божьего, сияющий внутри и без
человека - храма, в котором все вы будете
единодушно поклоняться послушанию,
любви, вере и доброй воле. (12,63 - 65)

Закон любви Божьей в Духовной работе.
11 С вами говорит Бог ваш; голос Мой есть
закон. сегодня вы слышите его заново, без
необходимости резать его в камне или
посылать воплощенное среди вас Слово
Мое. это Мой Божественный Голос,
который приходит к твоему духу и дает ему
начало...
Это эпоха, в которой человек
оправдывается, примиряется со своим
Творцом и очищается, как написано. (15, 8)
12 Через Иисуса Я дал тебе совершенное
учение. Посмотрите на мой образ жизни
как человека от рождения до смерти, тогда
любовь станет для вас более яркой и
красивой.
в идеальном смысле.
13 Не прошу вас быть подобными Иисусу,
потому что в Нем было нечто, чего вы не
можете достигнуть: быть совершенными,
как человек, ибо находившийся в Нем был
Сам Бог в ограниченном виде. Но я все
равно говорю тебе, что ты должен
подражать ему.
14 Вечный закон Мой всегда говорил тебе о
любви сей. Я говорил тебе в Первые
Времена: "Люби Бога всем сердцем твоим
и всем разумом твоим" и "Люби ближнего
твоего, как самого себя".
15 Позже Я дал вам эти вдохновляющие
слова: "Любите братьев и сестер ваших, как
возлюбил вас Отец"; "Любите друг друга".
16 в это время я открыл вам, что вы должны
любить Бога больше, чем все сотворенное,

Игнорирование божественных законов и
их последствий...
20 Сегодня утром, во время торжественного
поминовения, я прошу тебя что ты сделал с
Законом, который я послал человечеству
через Моисея? были ли эти заповеди даны
только людям того времени?
21 истинно говорю вам, что это
благословенное семя не в сердце
человеческом, потому что не любят Меня и
не любят друг друга; не почитают
родителей своих и не почитают чужого
имущества; с другой стороны, они лишают
друг друга жизни, разрывают брак и
позорят себя.
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22 Неужели вы не слышите лжи со всех губ?
Разве вы не видите, как один человек
отнимает покой у другого? И все же
человечество говорит, что знает мой закон.
Что станет с людьми, если они полностью
забудут Мои заповеди? (15, 1 - 3)
23 Во "второй раз", когда Иисус вошел в
Иерусалим, Он нашел, что храм, место,
посвященное молитве и поклонению,
превращен в базар, и Учитель с
нетерпением изгоняет осквернивших Его,
говоря им: дом Отца Моего не базар. Они
были менее виновны, чем те, кто был
обвинен в руководстве человеческим
разумом в исполнении Закона Божьего.
Священники превратили храм в почетное и
великолепное место, и эта власть была
разрушена.
24 Сегодня я не использовал бич, чтобы
наказать тех, кто осквернил мой закон.
Однако Я позволил ощутить в людях
последствия их собственных проступков,
чтобы они знали, как истолковывать их
смысл, и понимали, что Мой Закон
непреложен и неизменен. Я показал
человеку путь, прямой путь, и когда он от
него отходит, он подвергает себя тяготам
справедливого закона, ибо в нем
проявляется моя любовь. (41, 55 -56)
25 Я опять воздвигну храм Мой - храм без
стен и башен, потому что он в сердце
человеческом.
26 Вавилонская башня все еще разделяет
человечество, но ее фундамент будет
разрушен в сердце человеческом.
27 Идолопоклонство и религиозный
фанатизм также построили свои высокие
башни, но они хрупки и должны будут
обрушиться.
28 истинно говорю вам: законы Мои, как
божественные, так и человеческие, святы, и
они сами будут судить мир.
29 человек не считает себя
идолопоклонником, но, истинно говорю
тебе, он все еще поклоняется Золотому
теленку. (122, 57)
30 хаос возвратил потому что не будет
добродетели, и где не будет добродетели
не может быть никакой правды. Причина
этого не в том, что закон, который Отец дал
Моисею, не имел силы, и не в том, что
учение Иисуса применимо только к

прошлым временам. Оба являются
вечными законами в их духовном
содержании. Но признайте, что они похожи
на источник, воду которого никто не
заставляет пить, но каждый, кто
приближается к этому фонтану любви,
делает это по своему усмотрению. (144, 56)
31 правильно истолковывайте мое учение;
не думайте, что Дух Мой может радоваться,
видя ваши страдания на земле, или что Я
пришел отнять у вас все, что дает вам
радость, чтобы восхитить Меня в ней. Я
пришел, чтобы вы признали и уважали мои
законы,
потому что они достойны твоего уважения
и внимания, потому что они принесут тебе
блаженство, если ты будешь им
подчиняться.
32 Я учил тебя давать Богу то, что
принадлежит Богу, а кесарю - то, что
принадлежит кесарю; но для сегодняшнего
народа есть только "кесарь", и им нечего
давать своему Господу. Если бы ты хотя бы
дал миру то, что необходимо, твоих
страданий было бы меньше. Но
"император", который вы позволяете
определить свои действия,
продиктованные абсурдные законы для
вас, сделал вас в рабы и забирает вашу
жизнь, не давая вам ничего.
чтобы отдать за это.
33 Подумайте, насколько отличается мой
закон, который не связывает ни тело, ни
дух. Это только с любовью убеждает и
направляет вас с добротой. Она даёт тебе
всё без эгоизма и эгоизма, и всё
вознаграждает и вознаграждает тебя
вовремя. (155, 14 - 16)
Выполнение высшего закона
34 Если Господь сказал вам: любите Бога
всем сердцем вашим и всем разумением
вашим и ближнего вашего, как самого
себя", и если Господь проповедовал вам
учение о любви, то этот духовный голос,
исходящий из того же самого источника,
говорит вам: соблюдайте закон любви.
потому что она обладает силой, которой не
обладают даже величайшие армии в мире,
и ее завоевания будут безопасными и
прочными, потому что все, что вы
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построите на фундаменте любви, будет
иметь вечную жизнь. (293, 67)
35 Я показываю вам истинную жизнь Духа,
чтобы вы не жили под неоправданными
угрозами и не исполняли Мой закон только
из страха наказания, о котором говорил с
вами тот.
который не знал, как интерпретировать
мое слово.
36 Поймите мой закон, это не сложно и не
сложно понять. Никто, кто знает и следует
за ней, не будет опозорен, не даст места
ложным словам или прогнозам,
неправильным представлениям или
дурным интерпретациям.
37 Мой закон прост, он всегда показывает
путь, которым вы должны следовать.
Поверь мне, Я тот Путь, который приведет
тебя в Белый Синий Город, в Землю
Обетованную, которая держит свои ворота
открытыми в ожидании твоего прибытия.
(32, 9)
38 Когда же ты, наконец, будешь уверен,
что сможешь обрести здоровье, счастье и
жизнь только во всей полноте закона
Моего?
39 Вы признаете, что в материальной жизни
есть принципы, которым вы должны
следовать, чтобы выжить. Но вы забыли,
что в духовном также есть принципы,
которые должны соблюдаться, чтобы
человек мог участвовать в источнике
вечной жизни, который существует в
божественном. (188, 62)
40 Помни, что только я - твое спасение. в
прошлые времена, в настоящее время и в
будущем, мой закон есть и будет путем и
руководством для твоего духа.
41 Блаженны те, которые уповают на закон
Мой, ибо они никогда не заблудятся на
перекрестке. Они придут в Землю
Обетованную и споют песню триумфа.
(225,31 - 32)
42 Знаю, что чем больше будет знание твое,
тем больше будет любовь твоя ко Мне.
43 когда я говорю тебе "люби меня" - ты
знаешь, что я хочу тебе сказать? люби
Истину, люби Доброе, люби Свет, люби
друг друга, люби Истинную Жизнь. (297, 57
- 58)
44 Я хочу, чтобы вы любили друг друга, как
Я люблю вас, а также чтобы вы любили

себя. Ибо Я не только доверил вам
руководство и управление определенным
количеством людей, но первая
обязанность, которую вы имеете по
отношению ко Мне, - заботиться о себе. Вы
должны любить себя в познании того, что
вы являетесь живым образом вашего
Творца. (133, 72)
45 Миссия, которую я доверил своему
народу на Земле, велика и очень
деликатна. Поэтому Я искал их в каждом
возрасте, чтобы вдохновить их своими
словами и раскрыть им немного больше
содержания Закона.
46 Закон любви, добра и праведности есть
духовное наследие, которое Я всегда
приносил Ему. от урока к уроку я привел
человечество к пониманию того, что Закон
можно суммировать в одной единственной
заповеди: о том.
Любовь. Люби Отца, Который является
автором жизни, люби ближнего, Который
является частью Отца, люби все, что
Господь сотворил и повелел.
47 Любовь есть причина, происхождение и
семя премудрости, величия, силы,
возвышения и жизни. Это истинный путь,
который Творец наметил для Духа, так что
Он чувствует от шага к шагу и от дома к
дому все большую близость ко Мне.
48 Если бы человек с начала времён сделал
духовную любовь служением Богу, вместо
того, чтобы впасть в идолопоклонство и
религиозный фанатизм, то мир сей,
ставший сегодня долиной слез из-за страха
и несчастий людей, был бы долиной
мир, в котором духовные существа
приобрели бы заслуги, чтобы достичь тех
духовных домов после этой жизни, в
которых дух смог бы достичь на пути своего
восходящего развития.
...должен быть получен. (184, 35 –38)

Глава 17 - Новый путь
поклонения Богу
Развитие форм богослужения
1 Как медленно человечество движется к
совершенству в поклонении Богу!
2 каждый раз, когда я прихожу к тебе с
новым уроком, он кажется слишком далеко
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впереди твоего развития. но пойми, что я
предоставляю тебе возраст, чтобы ты мог
ухватить его до тех пор, пока он длится, и
впитать его в свою жизнь. (99, 30 - 31)
3 Жертвы животного, которые вы принесли
на жертвеннике Иеговы, были приняты Им.
Но это был не лучший способ поднять свой
дух к Господу. Тогда Я пришел к вам, как
Иисус, чтобы научить вас Божественной
Заповеди, которая говорит вам любить друг
друга.
4 Сказываю вам ныне, что учения, которые
Я открыл вам во второй век через дела
Иисуса, однажды были изменены и
неправильно истолкованы в другой раз. вот
почему я пришел, как я объявил вам, чтобы
пролить свет на Мою Истину. Тогда Моя
жертва предотвратила многие
жертвоприношения животных, и Я научил
тебя более совершенному поклонению
Богу.
5 Мое новое откровение в это время
заставит человечество понять, что нельзя
использовать символические культовые
формы, не истолковав сначала их смысл,
так как они являются лишь символическим
представлением моего учения. (74, 28)
6 молитва - это духовное средство, которое
я вдохновил человека на диалог с моей
Божественностью. Вот почему, с самого
начала, это проявилось в вас, как желание,
потребность духа, убежище в часы
посещения.
7 Кто не знает истинной молитвы, не знает
благословений, которые она приносит, не
знает источника здоровья и благ, которые в
ней содержатся. хотя он и чувствует
побуждение приблизиться ко Мне,
поговорить со Мной и обратиться ко Мне с
просьбой; но так как ему не хватает
духовности, то жертва простого
направления своих мыслей вверх кажется
ему настолько бедной, что он тут же ищет
что-то материальное, чтобы предложить
Мне, думая, что он делает это, чтобы лучше
воздать Мне дань уважения
8 Так впали люди в идолопоклонство,
фанатизм, обряды и внешние культы,
душащие свой дух и лишающие его той
благословенной свободы молиться
непосредственно своему Отцу. Только
тогда, когда боль очень сильна, когда

агония достигает пределов человеческих
сил, дух освобождает себя, забывая о
формальностях и свергая своих идолов,
чтобы подняться и воскликнуть из глубины
своего сердца: "Отец Мой, Боже Мой!
9 Видите ли вы, как в это время
материализма народы ведут войну друг
против друга? но я говорю вам, что многие
люди там, в разгар тех войн, открыли тайну
молитвы - той молитвы, которая исходит от
сердца и приходит ко Мне, как срочный
крик о помощи, как плач, как
навязывающая мольба...
10 Когда же они по дороге испытали чудо, о
котором просили, то знали, что нет иного
способа говорить с Богом, кроме как на
языке Духа. (261, 22 - 24, 27)
Ложные молитвы без преданности и веры.
11 O Дети мои во всех вероисповеданиях,
не убивайте благороднейших чувств духа и
не пытайтесь смириться с внешними
обычаями и культами.
12 Смотрите: когда мать не имеет ничего
материального, чтобы предложить своему
любимому малышу, она прижимает его к
своему сердцу, благословляя его всей своей
любовью, покрывая его поцелуями, с
любовью глядя на него, купая его слезами;
но она никогда не пытается обмануть его
пустыми жестами любви.
13 Что заставляет вас думать, что я,
Божественный Учитель, одобряю вас,
довольствуясь ритуальными актами,
лишенными всякой духовной ценности,
истины и любви, с которой вы пытаетесь
обмануть ваш дух, заставляя его думать, что
он питал себя, когда на самом деле он
становится все более и более
невежественным об истине? (21, 20 -21)
14 Молитва - это благодать, которую Бог
дал человеку, чтобы он был лидером,
чтобы он мог подняться, оружием для его
защиты, книгой для его учения, и
бальзамом для его исцеления и
выздоровления от всякой болезни.
15 истинная молитва исчезла с земли; люди
больше не молятся, а когда пытаются, то
делают это губами своими, вместо того,
чтобы говорить со Мною Духом, используя
пустые слова, обряды и притворство. Как
люди увидят чудеса, когда будут
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использовать формы и практики, которым
Иисус не учил?
16 надобно, чтобы истинная молитва
возвратилась среди людей, и Я заново учу
вас этому. (39, 12 -14)
17 научи ближних твоих молиться, чтобы
они поняли, что их дух - это дух, который
должен говорить со своим Творцом, чтобы
они поняли, что их молитвы - это почти
всегда крик тела, выражение страха,
доказательство неверия, непокорности или
недоверия ко Мне.
18 Сделай так, чтобы товарищи твои
поняли, что им не нужно ни наказывать
тела свои, ни рвать их на куски, чтобы
двигать дух мой, пробуждать сострадание
мое и милость мою. Те, кто причиняют себе
физические страдания и покаяния, делают
это потому, что не имеют ни малейшего
представления о том, какие приносят Мне
самые приятные приношения, и не имеют
представления о Моей любви и милости
твоего Отца.
19 Неужели ты думаешь, что нужно
помиловать Тебя со слезами на глазах
твоих и болью в сердце твоем? это
означало бы приписывать Мне суровость,
бессердечие, равнодушие и эгоизм.
Можете ли вы представить себе эти
недостатки в Боге, которого вы любите?
20, как мало ты приложил усилий, чтобы
познакомиться со мной! причина в том, что
ты не научил свой разум думать в
соответствии с Духом. (278, 17 - 20)
21 сегодня на несколько мгновений
покиньте землю и придите ко мне духом.
22 На протяжении многих веков люди не
могли правильно молиться, так что они не
укреплялись и не освещали свой образ
жизни Моей любовью, потому что
молились своими чувствами, а не своим
духом.
23 Идолопоклонство, к которому так
склонен человек, было подобно яду,
который не дал ему насладиться
духовными радостями внутренней
молитвы.
24 сколько страданий взяли с собой люди,
только потому, что не могли молиться! И
это естественно, ученики. Ибо какая
духовная сила может у человека выдержать
искушения жизни, когда ему нечего

приближаться к источнику жизни, который
существует в моем духе? Он ищет Меня в
безднах, в тени, хотя мог бы подняться,
чтобы найти Меня на вершинах, в свете.
25 Ах, если бы люди того времени поняли
силу молитвы, сколько бы
сверхчеловеческих дел они сделали! Но
они переживают эпоху материализма, в
которой они сами пытаются
материализовать Божественное, чтобы
иметь возможность прикасаться к нему и
видеть его. (282, 61 - 64)
Истинная молитва
26 Благословляю молящихся. чем духовнее
их молитва, тем сильнее мир, который я
заставляю их чувствовать.
27 Это вы можете легко объяснить себе;
ибо кто для того, чтобы молиться, зависит
от того, чтобы преклонить колени перед
изображениями или предметами, чтобы
почувствовать присутствие Божие, тот не
сможет испытать духовного ощущения
присутствия Отца в своем сердце.
28 "Блаженны верующие, не видящие", сказал я однажды, а теперь говорю это
снова; ибо кто закрывает глаза на вещи
мира, тот открывает их для духовного, а кто
верит в мое духовное присутствие, тот
должен чувствовать его и наслаждаться им.
29 когда перестанут ли земные люди
отказываться от духа своего в блаженстве
чувствовать Меня в сердце своем прямой
молитвой или - что то же самое - молитвой
от духа к духу? Тогда, когда мой свет
просветляет жизнь людей, когда они знают
правду и понимают свои ошибки.
30 Сейчас самое время молиться и
медитировать; но с молитвами,
свободными от фанатизма и
идолопоклонства, и со спокойным и
глубоким размышлением о моем
Божественном Слове.
31 Все часы и все места могут быть
пригодны для молитвы и медитации. Я
никогда не говорил вам в своих учениях,
что есть места или моменты, специально
предназначенные для этого. Зачем ходить в
определенные места в мире, чтобы
помолиться, когда твой дух больше, чем
мир, в котором ты живешь? Зачем
ограничивать себя изображениями и
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такими ограниченными местами, когда я
бесконечен?
32 Самая серьезная причина духовной
бедности людей и их земных ударов
судьбы - их несовершенный путь молитвы,
поэтому я говорю вам, что это знание
должно дойти до всего человечества. (279,
2 -7)
33 Не всегда молитесь с одним и тем же
внутренним спокойствием, поэтому не
всегда испытываете один и тот же покой
или вдохновение.
34 Бывают случаи, когда вы вдохновляетесь
и возвышаете свои мысли; а бывают и
другие, где вы совершенно безразличны.
Как же тогда вы всегда будете получать мои
сообщения одинаково? Ты должен
воспитывать свой ум и даже тело, чтобы
сотрудничать с Духом в моменты молитвы.
35 Дух всегда готов соединиться со Мною;
но он нуждается в хорошем состоянии тела,
чтобы воскреснуть в те мгновения и быть
свободным от всего, что окружает его в
земной жизни.
36 Постарайтесь получить истинную
молитву, ибо кто умеет молиться, тот имеет
в себе ключ к миру, здоровью, надежде,
духовной силе и вечной жизни.
37 Невидимый щит закона Моего защитит
его от гонений и опасностей. В его устах он
будет носить с собой невидимый меч,
чтобы поразить всех врагов, которые
противятся его пути. Маяк осветит его путь
посреди штормов. Постоянно чудо будет в
пределах досягаемости для него всякий
раз, когда он в этом нуждается, будь то для
себя или для блага своих собратьев.
38 Молитесь, воспользуйтесь этим высоким
даром Духа, ибо именно эта сила будет
двигать жизнь людей будущего - тех людей,
которые (уже) во плоти достигнут союза
(своего) духа с (Моим) духом.
39 Отцы семей будут иметь вдохновение,
данное им в молитве, чтобы вести своих
детей.
40 Больные получат здоровье через
молитву. Владыки решают свои великие
проблемы, ища света в молитве, а ученый
также получает откровения через дар
молитвы. (40, 40 -47)
41 ученик: во "втором веке" Мои апостолы
спрашивали Меня, как им следует

молиться, и Я учил их совершенной
молитве, которую Ты называешь "Отче
наш".
42 Теперь я говорю тебе: Вдохновитесь этой
молитвой, ее смыслом, смирением и верой,
чтобы ваш дух был в диалоге с Моими. Ибо
тогда уже не телесные губы будут говорить
эти благословенные слова, а дух, который
говорит со мной на своем языке. (136, 64)
43 позаботьтесь о том, чтобы не только
губы ваши называли Меня "Отцом", ибо
многие из вас привыкли делать это
механически. Я хочу, чтобы, когда ты
говоришь: "Отче наш, сущий на небесах, да
святится имя твое", эта молитва исходила
из глубины твоего сердца, и чтобы ты
размышлял над каждым предложением,
дабы потом вдохновляться и пребывать в
совершенном общении со Мной; Я хочу,
чтобы ты молился за Меня и чтобы тебя
вдохновлял Я
44 Я научил вас сильной и совершенной
молитве, которая действительно
приближает дитя к Отцу. Когда ты
произносишь слово "Отец" с
воодушевлением и благоговением, с
возвышением и любовью, с верой и
надеждой, расстояния сокращаются,
пространство исчезает, потому что в этот
момент диалога от духа к духу Бог не далек
от тебя и ты не находишься далеко от Него.
Молитесь таким образом, и вы получите в
своих сердцах полными руками пользу
Моей любви. (166, 52 -53)
Четыре аспекта совершенной молитвы
45 Рингет, борьба за достижение духовного
совершенства Я показал тебе, как достичь
этой цели. Я доверил молитву вам как
"оружие", превосходящее любое
материальное оружие, чтобы защитить вас
от предательства на жизненном пути. Но
лучшее оружие у тебя будет, когда ты
выполнишь мой закон.
46 Из чего состоит молитва? Молитва - это
молитва, ходатайство, поклонение и
духовная медитация. Все его части
необходимы, и одна выходит из другой.
Ибо по правде говоря: Просьба состоит в
том, чтобы человек просил Меня исполнить
его желания, удовлетворить его тоску - то,
что Он считает самым важным и полезным
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в его жизни. И действительно, говорю вам,
дети Мои, Отец слышит просьбу и дает
каждому то, в чем он больше всего
нуждается, когда это делается для его же
блага. Но остерегайся просить чего-то, что
противоречит спасению твоего духа. Для
тех, кто просит только материальных благ,
телесных наслаждений и скоропортящихся
сил, просите, чтобы их дух был заключен в
цепи.
47 Телесные наслаждения приносят только
страдания - не только в этом мире, но и
после перехода в духовный мир; ибо даже
там может дойти влияние этих телесных
желаний; и поскольку дух не может
освободиться от них, он продолжает
мучиться от этих желаний и хочет снова и
снова возвращаться на Землю, чтобы
возродиться и продолжать жить
материально. Поэтому, дети Мои, просите
только то, что вам действительно нужно
для блага вашего духа.
48 Второй вид молитвы, заступничество,
исходит из любви к ближнему, той любви,
которой Я учил тебя, как Учитель, когда
пришел в этот мир. молитесь за своих
ближних и дальних братьев и сестер, за тех,
кто страдает от последствий войны в
разных народах, кто страдает от тирании
преходящих правителей мира сего.
49 Готовьтесь, дети мои, молитесь за
ближних ваших, но и в этом заступничестве
вы должны уметь просить, потому что
важен Дух. Если брат, твои родители или
дети больны, молись за них, но не
настаивай на том, чтобы они остались в
этой жизни, если это не то, в чем нуждается
Дух. Скорее, попросите, чтобы этот дух был
освобожден, чтобы он мог очиститься в
своих страданиях, чтобы боль могла
способствовать духовному возвышению.
Поэтому Учитель уже во "второй раз" учил
тебя говорить: "Отче, да будет воля Твоя".
Ибо Отец знает лучше, чем кто-либо из Его
детей, что нужно Духу.
50 Третий вид молитвы, почитание
Божественного Духа, означает почитание
всего совершенного; ибо через эту молитву
вы можете соединить себя с
совершенством, с любовью, которая
охватывает всю Вселенную. Поклонение
приводит вас к духовному созерцанию,

которое вместе с поклонением объединяет
вас с Божественным Духом, источником
Вечной Жизни - источником, который день
за днем дает вам силу для достижения
Царства Отца.
51 Вот как вы должны молиться: от
молитвы прошения до духовной
медитации. Это придаст тебе сил.
52 Тогда, когда вы хорошо экипированы, вы
должны сражаться не только за себя, но и
помогать своим собратьям идти этим
путем. Ибо вы не можете достигнуть
одухотворенности в одиночку, но должны
бороться за спасение всего человечества.
(358, 10 - 17)
Спонтанная молитва сердца, без слов.
53 Люди, вот голос Святаго Духа, духовное
проявление Бога через рассудок ваш,
который не открывает вам нового закона
или нового учения, но новый, более
прогрессивный, духовный и совершенный
способ общения с Отцом, принятия Его и
поклонения Ему. (293, 66)
54 Сколько же слышащих слово Мое,
которые стали великими толкователями
слова Моего, и все же они не лучшие
исполнители учения Моего, если не
исполнят Божественную заповедь, которая
говорит вам: "Любите друг друга"?
55 Смотрите, с другой стороны, как легко
тот, кто применяет хотя бы один атом моего
учения, практически преображает себя.
Хочешь пример?
56 был некто, кто всю жизнь говорил Мне
словесными молитвами, что любит Меня, молитвами, которые другие
формулировали, и которые Он даже не
понимал, потому что они состояли из слов,
значения которых Он не знал. Но вскоре он
понял, что такое истинный путь молитвы, и,
отбросив свои старые привычки,
сосредоточился на самой внутренней части
своего ума, послал свои мысли к Богу и
впервые почувствовал Его присутствие.
57 Он не знал, что сказать хозяину своему;
грудь его начала рыдать, и глаза его
пролили слезы. В его сознании была только
одна фраза, образовавшаяся: "Отче Мой,
что Я могу сказать тебе, когда не знаю, как с
тобой говорить?
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58 Те же слёзы, те рыдания, то внутреннее
блаженство и даже смущение Его говорили
с Отцом на таком прекрасном языке,
которого вы никогда не найдёте ни в ваших
человеческих языках, ни в ваших книгах.
59 То заикание человека, который начинает
духовно молиться со своим Господом,
подобно первым словам маленьких детей,
которые радуют и восхищают своих
родителей, потому что они слышат первые
проявления существа, которое начинает
подниматься к жизни. (281, 22 - 24)
60 Высшее развитое сознание знает, что
человеческое слово делает бедным и
умаляет выражение духовной мысли.
Поэтому он позволяет материальным губам
молчать, чтобы взмыть ввысь и говорить на
языке, который знает только Бог, тайна,
которую он несет в самом сердце своего
существа. (11, 69)
61 сколько радости Ты даешь Духу Моему,
когда Я вижу, как Ты воскрешаешь свои
мысли в поисках Отца твоего. Я заставлю
тебя почувствовать мое присутствие и
затопить тебя миром.
62 ищи Меня, говори со Мною, не
возражай, что мысли твои слишком
неуклюжи, чтобы выразить просьбу твою; Я
буду знать, как понять их. говори со Мной с
той уверенностью, с которой говоришь со
Своим Отцом. Доверь мне свои обиды, как
и твоей лучшей подруге. Спроси Меня, чего
ты не знаешь, всего, что тебе неизвестно, и
Я буду говорить с тобой со словами
Учителя. Но молись, чтобы в тот
благословенный момент, когда твой дух
поднимется ко Мне, ты получил свет, силу,
благословение и мир, которые Отец дарует
тебе. (36, 15)
63 молча скажи мне, что ты страдаешь,
доверься мне, что ты хочешь. хотя я знаю
всё, я хочу, чтобы ты понемногу учился
формулировать свою собственную молитву,
пока не будешь готов к совершенному
диалогу твоего духа с Отцом. (110, 31)
64 Молитва может быть длинной или
короткой, в зависимости от необходимости.
Вы можете провести целые часы, если
хотите, в этом духовном блаженстве, когда
ваше тело не устает или когда никакая
другая обязанность не требует вашего
внимания. И он может быть настолько

коротким, что ограничивается одной
секундой, когда вы подвергаетесь какомуто тесту, который внезапно застал вас
врасплох.
65 До Меня доходят не слова, с помощью
которых разум ваш пытается сформировать
молитву, но любовь, вера или нужда, с
которой вы показываете себя пред Мною.
Поэтому я говорю вам, что будут случаи,
когда ваша молитва будет длиться всего
секунду, потому что не будет времени,
чтобы сформулировать мысли,
предложения или идеи, к которым вы
привыкли.
66 везде, где ты можешь призвать Меня,
потому что для Меня место равнодушно,
ибо Я ищу духа твоего. (40, 36 - 38)
67 Во Второе время, когда женщина
спросила Иисуса, есть ли Иерусалим, где ей
следует поклоняться Богу, Учитель сказал
ей в ответ: наступает время, когда ни
Иерусалим, ни какое-либо другое место не
будет правильным местом поклонения
Богу, ибо Ему поклонятся в духе и истине,
то есть от духа к духу.
68 Когда ученики Мои просили Меня
научить их молиться, Я дал им в качестве
примера молитву, которую вы называете
"Отче наш", с помощью которой Я дал им
понять, что истинная и совершенная
молитва - это та, которая, как и молитва
Иисуса, приходит спонтанно от сердца и
достигает Отца. Она должна содержать
послушание, смирение, исповедание вины,
благодарность, веру, надежду и почитание.
(162, 23 - 24)
Ежедневная молитва
69 Возлюбленные ученики: ежедневно
совершайте духовную молитву и
вкладывайте всю добрую волю в
совершенствование.
70 Помните: Помимо того, что вы вступаете
в интимное общение с вашим Учителем и
переживаете бесконечный покой в те
моменты, это лучшая возможность для вас
получить мое Божественное вдохновение.
В них вы найдете объяснение всему, что вы
не поняли или неправильно поняли. Вы
найдете способ предотвратить любую
опасность, решить проблему, устранить
любую двусмысленность. В тот час
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благословенной духовной беседы все ваши
чувства будут освещены, и вы почувствуете
себя более готовыми и склонными творить
добро. (308, 1)
71 Не пропустите молитву, даже если она
настолько коротка, что длится не более
пяти минут; но в ней, со светом вашей
совести, сделайте тщательный осмотр, так
что вы можете иметь в виду ваши действия
и знать, что у вас есть, чтобы улучшить.
72 Если вы потеряете понятие времени,
когда встаёте в молитве, то это будет
знаком одухотворённости, ибо вы сможете
выйти из времени, пусть даже на несколько
мгновений, из того времени, которое рабы
материализма желают только для своих
удовольствий или для приумножения своих
денег.
73 Тот, кто ежедневно испытывает себя,
усовершенствует свое мышление, жизнь,
речь и чувства. (12, 30 - 32)
74 Я учил вас, что мудрость приобретается
через молитву; но поэтому я не хочу, чтобы
вы продлевали свои молитвы. Я
потребовал, чтобы вы молились пять минут,
и под этим я подразумеваю, что вы должны
молиться кратко, чтобы в эти моменты вы
действительно отдали себя вашему Отцу;
но остальное ваше время вы должны
посвятить вашим духовным и
материальным обязанностям по
отношению к вашим собратьям. (78, 52)
75 Теперь я учу вас определенному способу
оснащения, чтобы все ваши каждодневные
дела вдохновлялись благородными
чувствами и чтобы неприятности и
трудности не мешали вам и не заставляли
вас отступать: Когда вы открываете глаза на
свет нового дня, молитесь, приближайтесь
ко Мне через ваше мышление, затем
формируйте свой распорядок дня,
вдохновленный Моим Светом, и теперь
встаньте на борьбу жизни. Настройте свой
ум на силу и ни на секунду не нарушайте
послушания и веры.
76 истинно говорю тебе, скоро
непоколебимость твоя и результат твоих
дел удивят тебя. (262, 7 - 8)

посвятил шесть дней выполнению своих
мирских обязанностей, то было бы
правильно, если бы он посвятил хотя бы
одного из них служению Господу. Я просил
Его посвятить Мне не первый день, а
последний, чтобы он отдохнул в Нем от
тяжкого труда и посвятил себя духовному
созерцанию, чтобы Он дал Своему духу
возможность приблизиться к Отцу и
говорить с Ним в молитве".
78 День отдыха был установлен так, что
человек, забыв о тяжелой земной борьбе
жизни, хотя бы на короткое время, мог дать
совести возможность говорить с ним,
напоминать ему о законе, и он мог искать
себя, каясь в своих грехах и делая
благородные намерения покаяния в своем
сердце.
79 Суббота была днем, ранее посвященным
покою, молитве и изучению закона. Но,
следуя традиции, народ забыл о братских
чувствах к ближним и о духовных
обязанностях, которые у него были по
отношению к ближним.
80 Проходили времена, человечество
духовно развивалось, и Христос пришел,
чтобы научить тебя, что и во дни отдыха
нужно проявлять милосердие и делать все
добрые дела.
81 Иисус хотел сказать вам, что хотя день
посвящен размышлениям и физическому
покою, вы должны понимать, что ни день,
ни час не могут быть предсказаны для
исполнения миссии Духа.
82 Хотя Учитель говорил с вами с
величайшей ясностью, народ отошел от
него, и каждый выбрал тот день, который
ему больше всего подходил. Поэтому, в то
время как одни продолжали соблюдать
субботу как день отдыха, другие выбирали
воскресенье для празднования своих
богослужений.
83 сегодня я говорю с тобой еще раз, и мое
учение приносит тебе новые знания. Вы
пережили много пережитого и развились.
Сегодня не имеет значения, какой день вы
посвятите отдыху от земного труда, но
имеет значение, что вы знаете, что вы
должны ходить все дни на пути, который я
для вас отметил. Поймите, что нет
фиксированного часа для вашей молитвы,
потому что каждое время дня подходит для

День отдыха как день самосознания
77 уже в первый раз Я учил тебя освящать
Мне седьмой день. Поскольку человек
93

молитвы и упражнения моего учения на
благо ваших ближних. (166, 31 - 35)

слышать голос духа и понимать его язык.
Есть ли для тебя большая радость, чем
знать об этом? Или ты думаешь, что я
полагаюсь на то, что ты скажешь мне, что я
должен сделать? (247, 52 - 54)
90 Я научил вас молиться и просить о
других; но и слышу вас, когда вы просите о
себе. Я принимаю эту молитву. но я говорю
тебе, что время, когда я давал тебе, потому
что ты был еще незрелым, по твоей
просьбе, закончилось. Теперь Моя воля в
том, чтобы вы вели себя, как ученики, и
предлагали Мне свой ум и сердце, когда вы
молитесь, но позволяли Мне читать в них и
исполнять Мою волю. (296, 69)
91 Когда ты спрашиваешь Меня или
спрашиваешь, не пытайся ясно объяснить
Мне свою проблему, и не пытайся искать в
своем сознании лучшие сформулированные
предложения. Мне достаточно, если ваш
разум отделяет себя от мира в этот момент,
и сердце и разум чисты, чтобы они могли
получить Моё вдохновение. Какая польза
тебе от того, что ты говоришь Мне
прекрасные слова, если ты не можешь
почувствовать Мое присутствие в тебе? Я
все знаю, и тебе не нужно ничего
объяснять, чтобы я мог тебя понять. (286, 9 10)
92 Если вы сможете понять мое учение, оно
принесет вам много удовлетворения, много
возможностей для восходящего развития.
Научись молиться, прежде чем принимать
какое-либо решение, ибо молитва - это
совершенный способ просить Отца, ибо в
Нем ты жаждешь света и силы, чтобы
выжить в борьбе жизни.
93 когда вы молитесь, вскоре просветление
придет в ваш разум, который сделает вас
ясно отличить добро от зла, желательно от
того, что вы не должны делать, и это будет
наиболее очевидным доказательством
вашей внутренней подготовки, чтобы
услышать голос совести
94 терпеливо переносите невзгоды ваши, и
если вы не можете понять смысла ваших
испытаний, молитесь, и я открою вам их
смысл, чтобы вы могли утвердить их в себе.
(333,61 - 62, 75)
95 Каждый раз, когда Твои уста или мысли
говорят Мне: "Господи, помилуй меня,
помилуй мою боль - Господи, не отрекайся

Просите, и она будет дана вам
84 У вас у всех рана в сердце. Кто мог
проникнуть в твою внутреннюю сущность
так же, как и я? Я знаю ваше горе, ваше
горе и уныние перед лицом столькой
несправедливости и неблагодарности в
вашем мире. Я знаю об истощении тех, кто
долго жил и трудился на земле, и чье
существование подобно тяжелому бремени
для них. Я знаю о несбыточности тех, кто
остался один в этой жизни. Всем вам Я
говорю: "Просите, и дано будет вам"; ибо Я
пришел, чтобы дать вам то, что вам нужно
от Меня, будь то компания, душевный
покой, исцеление, задачи или свет. (262, 72)
85 Не бойтесь страданий, они только
временные, и в них вы должны молиться и
брать пример с терпения Иова. Вернётся
изобилие, и тогда у тебя не будет
достаточно слов, чтобы отблагодарить
Меня.
86 Если же болезнь однажды угнетает тебя,
благословенный больной, не отчаивайся;
дух твой не болен. Встань ко Мне в
молитве, и твоя вера и одухотворённость
вернёт тебе здоровье тела. Молитесь в той
форме, которой я вас учил: духовно. (81, 43
- 44)
87 в моменты испытаний молитесь
короткой, но громкой и искренней
молитвой, и вы почувствуете утешение; и
когда вы достигнете гармонии с Господом
вашим, я смогу сказать вам, что моя воля
ваша, а ваша - моя. (35, 7)
88 молись, но твоя молитва должна
определяться твоими ежедневными
планами и делами, это будет твоя лучшая
молитва. Этим вы попросите еще больше,
чем вы могли бы понять и надеяться, и эта
простая фраза, эта мысль, еще больше
упростит то "Отче наш", о котором вы
просили Меня в другое время.
89 Чтобы у вас была молитва, которая
просит обо всем и которая будет говорить
за вас лучше. но не позволяй своим губам
говорить это, но позволяй своему сердцу
чувствовать это, ибо говорить - это не
чувствовать, и если ты чувствуешь это, то не
нужно говорить Мне. Я знаю, что нужно
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от меня Твоим прощением", тогда Ты
доказываешь свое невежество, свою
растерянность и то, как мало Ты знаешь
Меня.
96 Говоришь мне сострадать твоей боли?
Просить помиловать моих детей? умоляй
Меня простить твои грехи - Меня, Который
есть любовь, милость, милосердие,
прощение и сострадание?
97 Хорошо, что вы стремитесь сдвинуть с
места тех, кто имеет твердое сердце на
земле, и что со слезами и мольбой вы
стремитесь пробудить сострадание к тем,
кто не имеет следа сострадания к
ближнему своему; но не используйте эти
фразы и мысли, чтобы сдвинуть с места
Того, Кто сотворил вас из любви, и чтобы
любить вас вечно. (336, 41 - 43)
98 Довольствуйтесь великими благами,
которые Отец даровал вам в отношении
всего, что относится к человеческой жизни
на Земле. Не проси того, что может
привести к гибели твоего духа и тела
[материи]. Я должен дать тебе больше, чем
ты можешь попросить у меня. Но это я
знаю, чего тебе не хватает на жизненном
пути. Я говорил тебе: когда ты будешь
знать, как исполнять Мой закон, ты
увидишь Меня во всей славе Моей. (337,
21)

ходатайствуете за тех, кто причинил вам
вред каким-либо образом. (35, 8)
102 чему я учу тебя в настоящее время?
благословлять всех и вся сердцем и духом;
ибо кто благословляет так, тот подобен
Отцу, когда дает всем тепло. Вот почему Я
говорю вам: научитесь благословлять
духом, мыслью, сердцем, и ваш мир, ваша
сила и ваше тепло сердца дойдут до того,
кому вы его посылаете, как бы далеко вы
ни верили ему.
103 Что будет, если все люди будут
благословлять друг друга, даже не зная
друг друга и никогда не видя друг друга? На
земле будет царить совершенный мир,
война будет невообразимой.
104 Для этого чуда, чтобы стать
реальностью, вы должны поднять свой дух
настойчивостью в добродетели. Думаешь,
это невозможно? (142, 31 m.)
105 Просите, и дано будет вам. Все, что ты
хочешь для благополучия своих собратьев попроси Меня об этом. Попросите,
соедините вашу просьбу с просьбой
нуждающихся, и я предоставлю вам то, что
вы просите. (137, 54)
Необходимость молитвы
106 "смотри и молись", говорю тебе снова и
снова; но я не хочу, чтобы ты привыкла к
этому доброму совету, а чтобы ты
поразмышляла над ним и действовала на
него.
107 Призываю вас молиться, ибо кто не
молится, тот отдается лишним,
материальным, а порой и бессмысленным
мыслям, тем самым благосклонно относясь
к братоубийственным войнам и не
осознавая их. Но когда вы молитесь, ваше
мышление, как меч света, разрывает
завесы тьмы и ловушки искушения,
которые сегодня пленяют многих существ;
оно насыщает ваше окружение духовной
силой и действует против сил зла. (9, 25 26)
108 человек всегда был слишком занят
славой земли, чтобы задуматься о важности
молитвы и духовного созерцания того, что
лежит за пределами этой жизни, чтобы
открыть свою собственную сущность.
Каждый, кто молится, разговаривает с
Отцом, и если он спросит, то сразу же

Благословение заступничества
99 Не привыкайте молиться только
словами, молитесь Духом. И еще говорю
вам: благословляйте молитвой, посылайте
мысли о свете ближним вашим, не просите
ничего для себя; помните: Тот, кто имеет
дело с Моим, всегда будет иметь Меня как
сторожа над ним.
100 Семя, которое вы сеете с любовью, вы
получите обратно во многих отношениях.
(21, 3 - 4)
101 Молитесь не только тогда, когда вы
проходите через болезненное испытание,
молитесь также и тогда, когда вы
находитесь в мире, потому что тогда ваши
сердца и умы смогут быть заняты другими.
И не молитесь только за тех, кто сделал вам
добро, или за тех, кто не причинил вам
вреда; ибо, хотя это и достойно похвалы,
это не так велико, как когда вы
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получит ответ. Невежество людей к
духовному - результат отсутствия молитвы.
(106, 33)
109 вы идете к времени, когда вы будете в
состоянии дать вашему духу в
справедливый путь, что связано с ним и с
миром, что связано с тобой. Это будет
время истинной молитвы, посвящение Богу,
свободное от фанатизма, где ты молишься
перед каждым начинанием, где ты знаешь,
как сохранить то, что было тебе доверено.
110 Как может человек ошибиться, если
вместо того, чтобы исполнять волю Свою,
он прежде всего будет просить Отца в
молитве? Кто молится, тот живет в общении
с Богом, знает ценность благ, которые он
получает от Отца, и в то же время понимает
смысл или цель испытаний, через которые
он проходит. (174, 2 - 3)

115 Всякий раз, когда тебе нужен
доверенное лицо, добрый друг, обращайся
ко Мне и отложи со Мной страдания,
которые могут быть в твоих сердцах, и Я
посоветую тебе наилучший путь - решение,
которое ты ищешь.
116 Если ваш дух угнетен бременем, то это
потому, что вы согрешили. Я приму тебя и
буду благосклонен к моим суждениям,
укреплю твою решимость исправить твои
пути и верну тебе утраченные силы.
117 только соблюдение моих наставлений
сохранит вас в благодати и сохранит ваше
душевное и физическое здоровье. Опыт,
который вы получаете, будет легким,
который вы постепенно накапливаете в
вашем сознании. (262, 20 - 21)
118 Дух, который умеет жить бдительно,
никогда не отклоняется от пути, который
Господь предназначил ему, и он может
использовать его наследие и его дары до
тех пор, пока не достигнет своего высшего
развития.
119 это существо должно прогрессировать в
испытаниях, потому что оно живет
бдительно и никогда не позволяет
доминировать над материей. Тот, кто
смотрит и молится, всегда будет побеждать
жизненные кризисы и идти по жизненному
пути твердыми шагами.
120 Насколько различно поведение того,
кто забывает молиться и смотреть! Он
добровольно отказывается защищаться с
помощью лучшего оружия, которое я
вложил в человека, - веры, любви и света
познания. Это тот, кто не слышит
внутреннего голоса, говорящего с ним
через интуицию, совесть и мечты. Но его
сердце и разум не понимают этого языка и
не верят в послание собственного духа.
(278, 2 - 3)
121 молитва - это средство, открытое
вашему духу, чтобы прийти ко Мне с
вашими вопросами, вашими заботами и
вашим желанием света. через этот диалог
вы можете развеять свои сомнения и
разорвать завесу, скрывающую какую-то
тайну.
122 молитва - это начало диалога от духа к
духу, который будет процветать в грядущие
времена и приносить плоды среди этого
человечества.

Исцеляющее воздействие молитвенной
жизни
111 все время я говорил тебе: молись...
сегодня я говорю тебе, что с помощью
молитвы ты можешь обрести мудрость...
если бы все люди молились, они бы
никогда не ушли с Пути Света, который был
отмечен Мной. Через молитву больные
будут исцеляться, неверующих больше не
будет, и мир вернется к духовным
существам.
112 Как может человек быть счастлив,
отвергнув милость Мою? Неужели он
считает, что любовь, милосердие и
нежность не являются качествами
человеческой жизни? (69, 7 - 8)
113 Знай, что слово, в котором нет любви,
не имеет ни жизни, ни силы. вы
спрашиваете Меня, как начать любить и что
вы должны сделать, чтобы это ощущение
пробудилось в вашем сердце, и Я говорю
вам: что вы должны начать, так это
правильно молиться. Это приблизит тебя к
Мастеру, а Мастер - это Я.
114 в молитве вы найдете утешение,
вдохновение и силу, она даст вам
восхитительное удовлетворение от того, что
вы можете говорить с Богом по секрету без
свидетелей и посредников. Бог и твой дух
соединены в этот сладкий момент
близости, духовного диалога и
благословений. (166, 43 - 44)
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123 Сегодня Я открыл все сие слушающему
Меня народу, дабы они были предтечей
времени спиритуализации. (276, 18 - 19)

страсти отражаются, не будучи
побеждёнными, и, напротив, оставит что-то
полезное для тех, кто нуждается в свете
Духа. (288, 18 - 22)
131 Научитесь молиться, потому что и с
молитвой можете делать много хорошего,
как и защищаться от коварства. Молитва это и щит, и оружие; если у вас есть враги,
защищайтесь молитвой. Но знайте, что это
оружие не должно никого ранить или
навредить, потому что его единственная
цель - принести свет во тьму. (280, 56)
132 Силы природы развязаны против
человека. Вы не должны бояться, потому
что знаете, что я дал вам доверенность,
чтобы победить зло и защитить ваших
ближних. Вы можете приказать этим
элементам разрушения сделать паузу, и
они подчинятся. Если вы будете
продолжать молиться и наблюдать, вы
сможете творить чудеса и удивлять мир.
133 молитесь искренне, сотворите общение
с моим духом, не ходите ни в какое
конкретное место для этого. молись под
деревом, на дороге, на вершине горы или в
углу твоего спального места, и Я спущусь,
чтобы поговорить с тобой, просветлить тебя
и дать тебе силы. (250, 24 - 25)
134 истинно говорю вам: если бы вы уже
были соединены духом, мыслями и волей,
одной вашей молитвы было бы достаточно,
чтобы остановить народы, живущие в
подготовке к тому часу, когда они нападут
друг на друга. Вы бы устранить
враждебность, вы были бы препятствием
для всех тех злых планов ваших собратьев,
вы были бы как невидимый меч, который
побеждает сильных, и как сильный щит,
который защищает слабых.
135 Человечество сделало бы паузу для
размышлений перед лицом этого
очевидного свидетельства высшей силы, и
это размышление избавило бы его от
многих сильных ударов и страданий,
которые в противном случае оно получило
бы от природы и ее стихий. (288, 27)
136 Если бы у тебя была великая вера и
большее познание силы молитвы - сколько
бы дел милосердия ты совершил через
свой разум? Но вы не наделили его всей
силой, которой он обладает, и поэтому вы

Сила молитвы
124 Когда один из вас молится, он не
осознает, чего он достигает своими
помышлениями в духовном. Поэтому ты
должен пережить, что когда ты молишься
за своих ближних - за те народы, которые
уничтожают себя на войне, - твой дух, в эти
моменты, в свою очередь, борется в
душевной борьбе со злом, и что твой меч,
который есть мир, разум, справедливость и
стремление к добру для них, сталкивается с
оружием ненависти, мести, гордости.
125 Пришло время, когда люди познали
силу молитвы. Чтобы молитва
действительно имела силу и свет, нужно,
чтобы Ты послал ее ко мне с любовью. (139,
7 - 8)
126 мыслей и духа, объединенных в
молитве, создают в человеке силу,
превосходящую любую человеческую силу.
127 в молитве слабый укрепляется, трус
наполняется мужеством, невежественный
просветляется, робкий становится
непредубежденным.
128 если дух в состоянии гармонично
сотрудничать с умом, чтобы достичь
истинной молитвы, он становится
невидимым солдатом, который временно
дистанцируется от того, что касается его
существа, переезжая в другие места,
освобождая себя от влияния тела и
посвящая себя своей борьбе, чтобы делать
добро, изгнать зло и опасности, чтобы
принести нуждающимся искру света, каплю
бальзама или дыхание мира
129 на основе всего, что я говорю вам,
поймите, как много вы способны сделать с
духом и разумом посреди хаоса, который
захватил это человечество. Ты находишься
в мире противоположных мыслей и идей, в
котором сталкиваются страсти, ярость и
ненависть, где мышление сбито с толку
материализмом, а духовные существа
окружены тьмой.
130 Только тот, кто через молитву научился
мысленно и духовно подниматься в
регионы света, сферы мира, сможет войти в
мир борьбы, в котором все человеческие
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часто не понимаете, что вы отвергаете в
момент искренней и истинной молитвы.
137 Неужели вы не видите, что нечто
высшее мешает тому, что в вашем мире
вспыхивает самая бесчеловечная из всех
ваших войн. Разве ты не понимаешь, что на
это чудо влияют миллионы молитв от
мужчин, женщин и детей, которые своим
духом борются с темными одними и
противостоят войне? Продолжайте
молиться и бодрствовать, но вкладывайте в
это дело всю возможную веру.
138 молитесь, люди, и распространите на
войну, боль и страдания мантию мира
ваших мыслей, с которой вы сформируете
щит, под защитой которого ваши
сограждане найдут просветление и
убежище. (323,24 - 26)

внешний культ вместо любви? Разве ты не
знаешь, что пока я прошу у тебя воды, ты
даешь Мне желчь и уксус? (94, 74 - 75)
143 Истинно говорю вам, те самые, кто
много страдали и часто причиняли Мне
боль, будут горячо любить Меня,
приношение за Мою Божественность будет
постоянно течь из их сердца. Они не будут
ни материальными дарами, ни псалмами,
ни земными алтарями. Они знают, что
самая приятная жертва и почитание Меня это дела любви, которые они делают со
своими братьями. (82, 5)
144 день за днем твоя духовная молитва
доходит до меня, язык которого не знает
твоей земной природы, потому что это не
слова, произнесенные твоими устами, и не
идеи, сформированные твоим
интеллектом. Молитва Духа настолько
глубока, что она выходит за рамки
человеческих способностей и чувств.
145 В этой молитве дух идет в области света
и мира, где обитают высокие духи, и там он
насыщается на эту сущность, а затем
возвращается в свое тленное тело, чтобы
передать ему силу. (256, 63 - 64)
146 Люди: Пришло время, чтобы вы знали,
как молиться. сегодня Я не говорю тебе
падать на землю, Я не учу тебя молиться
устами твоими и не призываю Меня
избранными словами в прекрасных
молитвах. Сегодня я скажу тебе: повернись
ко Мне в своих мыслях, подними свой дух,
и Я всегда буду спускаться, чтобы ты
почувствовал Мое Присутствие. Если ты не
знаешь, как говорить с Богом, как каяться,
как думать, то твоей боли будет достаточно
для Меня, твоей любви будет достаточно
для Меня.
147 Это язык, который я слышу, который я
понимаю, язык без слов, язык правды и
искренности. это молитва, которой я учил
тебя в этом Третьем веке.
148 Всякий раз, когда вы делали доброе
дело, вы всегда чувствовали Мой покой,
утешение и надежду, потому что тогда Отец
очень близок к вам. (358, 53 - 55)
149 Я презираю все, что есть человеческое
тщеславие и человеческое великолепие,
ибо только то, что духовно, благородно и
великодушно, чисто и вечно, приходит в
мой дух. Помните, что я сказала самарянке:

Любовь к Богу и ближнему, как
поклонение Богу.
139 Знай, мои новые ученики, что Твое
почтение и дань Господу должны быть
постоянными, не дожидаясь
определенного времени и дней, чтобы
предложить их, как и любовь Отца к Тебе
постоянна. Но если вы хотите знать, как
ежедневно вспоминать Мои дела любви,
не впадая в фанатизм, Я скажу вам: ваша
жизнь должна быть постоянным данью
уважения Тому, Кто всё создал, любя друг
друга.
140 действуй так, и Я дам тебе то, о чем ты
смиренно просишь Меня: да простятся тебе
согрешения твои. Я утешаю тебя и даю тебе
облегчение; но я говорю тебе. когда вы
обнаруживаете свои недостатки и судите о
своей совести, молитесь, исправляете свои
недостатки, вооружаетесь силой, чтобы не
повторить того же греха и не просить Меня
многократно простить вас Мое слово учит
тебя, чтобы ты вознесся и дал доступ к
свету и одухотворению. (49, 32 - 33)
141 "Я хочу пить", - сказал я той толпе
людей, которые не понимали моих слов и
пировали на моих муках. Что я могу сказать
сегодня, когда вижу, что не только толпа,
но и весь мир причиняет боль моему духу,
не осознавая моей боли?
142 моя жажда бесконечна, непостижимо
велика, и только Твоя любовь сможет
утолить ее. почему ты предлагаешь Мне
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"Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться Ему в духе и истине".
Ищи Меня в Бесконечности, в Чистоте, и
там ты найдешь Меня.
150 Зачем предлагать мне то, что я создал
для тебя? Зачем ты даришь Мне цветы,
если они не твоя работа? но если ты
предлагаешь Мне дела любви, милосердия,
прощения, справедливости, помощи
ближнему твоему, то эта дань, несомненно,
будет духовной и вознесётся к Отцу, как
ласка, как поцелуй, который дети посылают
к Господу от земли. (36, 26 + 29)
151 Я также не хочу, чтобы ты ограничивал
свое поклонение Богу материальными
сборищами, потому что тогда ты посадишь
свой дух в темницу и не позволишь ему
расправить крылья, чтобы обрести
вечность.
152 алтарь, который я оставляю вам, чтобы
вы праздновали на нем поклонение,
которого я ожидаю, есть сама жизнь без
каких-либо ограничений, вне всех религий,
всех церквей и сект, ибо она основана в
духовном, в Вечном, в Божественном.
(194,27 - 28)

спросят Меня посредством экстернальных
культов? Как они должны добиться того,
чтобы их дух стал чувствительным, когда
они даже поклоняются Господу по образам,
сделанным их руками?
157 Я хочу, чтобы ты понял, что Я очень
близок к тебе, что ты можешь легко
соединиться со Мной, почувствовать Меня
и получить Мое вдохновение. (162, 17 - 20)
158 практикуй молчание, которое помогает
духу найти своего бога Эта тишина подобна
источнику знаний, и все, кто входит в нее,
наполняются ясностью моей мудрости.
Тишина похожа на место, окруженное
нерушимыми стенами, к которым имеет
доступ только дух. Человек постоянно несет
в себе знание о тайном месте, где он может
соединиться с Богом.
159 Место, где ты находишься, не важно,
везде, где ты можешь быть связан с
Господом, будь то на вершине горы или в
глубине долины, в беспокойстве города, в
покое дома или в середине битвы. Когда вы
будете искать Меня в вашем святилище в
глубокой тишине вашего возвышения,
врата вселенского и невидимого храма
откроются мгновенно, чтобы вы могли понастоящему почувствовать себя в доме
вашего Отца, который присутствует во всех
духах.
160 если боль испытаний угнетает вас, и
страдания жизни разрушают ваши чувства,
если вы чувствуете горячее желание
обрести немного покоя, заберите себя в
свою спальню или ищите тишины,
уединения полей; там поднимите ваш дух,
ведомый совестью, и опуститесь вниз.
Тишина - это царство духа, царство,
невидимое для физических глаз.
161 В момент вступления в духовный
восторг человек достигает того, что высшие
чувства пробуждаются, интуиция наступает,
вдохновение загорается, будущее можно
предвидеть, а духовная жизнь ясно
распознает далекое и делает возможным
то, что ранее казалось недостижимым.
162 Если вы хотите войти в тишину этого
святилища, в эту сокровищницу, вы сами
должны приготовить путь, потому что
только с истинной чистотой вы сможете
войти в него (22, 36 - 40)

Диалог между Богом и человеком
153 Сегодня я прихожу к вам с учением,
которое, когда-то понятное, легче всего
осуществить, даже если миру кажется, что
его невозможно осознать. Я учу тебя
поклонению любви к Богу через твою
жизнь, дела и духовную молитву, которая
не произносится из уст в определенном
месте и не нуждается в культовых поступках
или образах для вдохновения. (72, 21)
154 в то время как люди хотели познать во
Мне далекого, неприступного Бога, Я взял
на себя обязательство доказать им, что Я
ближе к ним, чем ресницы к их глазам.
155 Они молятся механически, и если не
видят сразу осознания всего того, о чем
просили в срочном порядке, то кричат
уныло: "Бог нас не слышал".
156 Если бы они поняли, что нужно
молиться, если бы они объединили сердце
и разум со своим духом, то они могли бы
услышать в своем духе Божественный Голос
Господа и почувствовать, что Его
присутствие очень близко к ним. Но как они
почувствуют Мое присутствие, когда
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163 Нужно, чтобы мои пророки воскресли,
чтобы увещевать человечество. Ибо пока
есть народы, которые разрушают себя,
ослепленные амбициями и насилием, те,
кто получил мой свет и беспристрастно
судит человечество, боятся взяться за дело
и передать Благую Весть.
164 Если бы люди научились молиться
духом, они бы услышали мой голос, они бы
получили мое вдохновение. Но каждый раз,
когда они молятся, над их духовными
глазами висит завеса, скрывающая от них
свет Моего присутствия. Я должен
приходить к людям в те моменты, когда их
тела отдыхают, чтобы пробудить их дух,
призвать к нему и поговорить с ним. Это
Христос, как вор в глубокой ночи,
проникает в твое сердце, чтобы посеять в
нем Свое семя любви. (67, 29)
165 учиться молиться и в то же время
медитировать, чтобы в каждом из вас
открылось знание и понимание. (333, 7)
166 Духовность - это свобода Поэтому те,
кто слушают Меня в настоящее время и
понимают смысл этого освободительного
учения, видят, как перед ними открывается
широкая долина, в которой они будут
бороться и свидетельствовать о том, что
пришло время, когда Бог, Всемогущий
Творец, пришел, чтобы ввести диалог
между Ним и человеком. (239, 8)
167 Учение Христа было духовным, но
человек окружил его обрядами и формами,
чтобы довести до ума духовных существ
низшего возвышения.
168 вы вошли во время духа великих
откровений, в котором от всякого культа
исчезнет материализация, обман и
несовершенство, в котором каждый
человек узнает, посредством духа своего,
Бога своего, Который есть всякий дух.
Таким образом, он откроет для себя форму
идеального диалога. (195, 77 - 78)
169 Как только люди научатся вести диалог
с моим духом, им не нужно будет искать
книги или задавать вопросы.
170 И сегодня они все еще спрашивают тех,
кого, по их мнению, знают больше, или
ищут письмена и книги - в желании найти
истину. (118, 37)
171 Если бы вы научились медитировать
ежедневно в течение короткого времени, и

если бы ваша медитация касалась духовной
жизни, вы бы открыли для себя
бесконечные объяснения и получили
откровения, которые вы не могли бы
получить никаким другим способом.
172 У твоего духа уже достаточно света,
чтобы спросить меня и получить мой ответ.
Человеческий дух уже достиг больших
высот развития. Наблюдайте за своими
товарищами из смиренной обстановки,
которые, несмотря на недостаток знаний,
удивляют вас своими глубокими
наблюдениями и ясным способом, которым
они объясняют себе, что является чем-то
необъяснимым для многих других. Они
рисуют это из книг или из школ? Нет. Но из
интуиции или необходимости они открыли
для себя дар медитации, который является
частью духовной молитвы. В их уединении,
защищенные от влияния и предрассудков,
они обнаружили способ связать с Вечным,
духовным, Истинным, а некоторые больше,
некоторые меньше, все, кто медитировал
на истинную сущность жизни получили
духовный свет в своем сознании. (340, 43 44)
173 ты спрашиваешь Меня, что такое
молитва, и Я отвечаю тебе. Позволить
твоему духу свободно восходить к Отцу; с
полным доверием и верой поддаться этому
поступку; принимать в сердце и разуме
впечатления, полученные духом; с
истинным смирением утверждать волю
Отца. Те, кто молится таким образом,
наслаждаются моим присутствием в
каждый момент своей жизни и никогда не
чувствуют себя нуждающимися. (286,11)
174 в чистейшем его естестве, в духе, в это
время напишу закон Мой, сделаю так,
чтобы голос Мой был услышан, построю
храм Мой, ибо что не в человеке, то не в
духе его, так это как будто бы его не было
175 возводятся ли в мою честь огромные
материальные церкви, предлагаются ли
мне церемонии и торжества, полные
блеска, - это приношение не дойдет до
меня, потому что оно не духовное. Каждое
внешнее поклонение всегда несет в себе
тщеславие и проявление; но тайное
приношение - то, чего мир не видит и что
ты предлагаешь Мне от духа к духу, достигает Меня благодаря своей
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скромности, своей искренности, своей
правдивости, одним словом: потому что
оно от духа.
176 вспомните ту притчу о Мне, которая
была дана вам во "втором веке" и которая
известна как притча о фарисее и мытаре, и
вы увидите, что Мое учение всегда было
одним и тем же. (280, 68)
177 Знаешь ли ты, что некоторых любят, не
заслужив этого? Вот как я тебя люблю. дай
мне свой крест, дай мне свои несчастья,
дай мне свои неудачные надежды, дай мне
тяжкое бремя, которое ты несешь. Я
справлюсь со всей болью. Освободитесь от
своего бремени, чтобы вы могли быть
счастливы; войдите в храм Моей любви и
молчите перед алтарем вселенной, чтобы
ваш дух мог общаться с Отцом на самом
прекрасном языке: языке любви. (228,73)

5 Когда же вы однажды дойдете до врат, в
которые все вы однажды постучите, ваше
счастье будет очень велико, потому что вы
услышите призыв приветствия, который
духовный мир предложит вам, который
благословит вас и позовет вас на работу по
обновлению и одухотворению. (308,55 - 56)
6 говорю вам: блаженны делатели Мои,
которые могут чувствовать в сердцах своих
страдания тех, кто лишился свободы или
здоровья, и которые посещают их и
утешают их В один прекрасный день они
снова встретятся - будь то в этой или другой
жизни - и вы не знаете, будут ли они тогда
иметь больше здоровья, больше свободы и
больше света, чем те, кто принес им весть о
любви в тюрьму или больницу. Тогда они
покажут свою благодарность и протянут
руку тому, кто дал ее им в другое время.
7 тот момент, когда вы приблизили Слово
Мое к их сердцу - тот момент, когда ваша
рука поглаживала их по лбу, и вы
заставляли их думать обо Мне и
чувствовать Меня, никогда не будет стерто
из их разума, как в их разуме ваше лицо и
братский голос ваш будут забыты, и
поэтому они будут узнавать вас, где бы вы
ни были. (149, 54 - 55)
8 Как ветер и солнце ласкают тебя, так и
народ мой, ласкай ближнего твоего. Это
время, когда нуждающиеся и страдающие в
изобилии. Пойми, что тот, кто просит тебя
об одолжении, даёт тебе благодать быть
полезным другим и трудиться ради твоего
спасения. Он дает тебе возможность быть
милосердным и тем самым стать похожим
на твоего Отца. Ибо человек рожден, чтобы
сеять семя добра во всем мире. Тогда
пойми, что тот, кто тебя попросит, сделает
тебе одолжение. (27, 62)

Глава 18 - Произведения
милосердия и центральная роль
любви
Ретроактивное благословение добрых дел
1 Наблюдайте за всякого рода
человеческими страданиями, болью,
нуждой, и пусть ваше сердце становится все
более сострадательным при виде боли,
которая окружает вас повсюду.
2 Если вы чувствуете в глубине души
щедрый и благородный порыв творить
добро, пусть этот порыв возьмет верх и
проявится. Это дух, который передает свое
послание, потому что он нашел свое тело
(душу) желающим и готовым. (334, 3 - 4)
3 Будьте осторожны, что любящая
деятельность на первом месте среди ваших
стремлений, и никогда не жалейте, что был
благотворительным, ибо по этой
добродетели вы будете иметь наибольшее
удовлетворение и счастье вашего
существования, и в то же время достигнет
всей мудрости, силы и возвышения,
которые каждый благородный дух жаждет.
4 По милости к ближним вашим вы
очистите дух ваш и так заплатите старые
долги. Ты будешь облагораживать свою
человеческую жизнь и увеличивать свою
духовную жизнь.

Подлинная и ложная благотворительность
9 О ученики, ваша высшая задача будет
делом любви! Часто вы делаете это в тайне,
не хвастаясь, не давая левой руке понять,
что сделала правая. Но будут случаи, когда
ваши товарищи увидят вашу любящую
деятельность, чтобы научить их участвовать
в ней.
10 Не беспокойтесь о зарплате. Я - Отец,
Который праведно вознаграждает дела
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Своих детей, не забывая ни об одном из
них".
11 Я сказал тебе, что если ты дашь стакан
воды с истинной любовью, то он не
останется без награды.
12 блаженны те, кто говорят мне, когда
приходят ко мне: "Господи, в награду за
дела мои я не ожидаю ничего; ибо мне
достаточно, чтобы я был Твоим дитём и
знал, что я Твоё дитя, и уже дух мой
наполнен счастьем". (4, 78 - 81)
13 Не делай эгоистических желаний, думая
только о духовной одухотворенности твоей
и о награде твоей; ибо разочарование твое
будет очень болезненным, когда ты
духовно соединишься, потому что ты
узнаешь, что ты на самом деле не заслужил
награды.
14 дабы вы лучше поняли, что Я собираюсь
вам сказать, даю вам следующий пример:
есть и всегда были мужчины и женщины,
которые брали на себя
благотворительность среди своих
собратьев, и все же, когда они приходили
ко Мне, они не могли показать Мне
никакой заслуги в своем духовном счастье.
Какова была причина этого? Можете ли вы
представить, что они стали жертвами
несправедливости со стороны их отца?
Ответ прост, ученики: они не могли
пожинать ничего хорошего для себя,
потому что их дела не были искренними.
Ибо когда они протягивали руку, чтобы
дать, они никогда не делали этого из
истинного чувства милосердия к
страждущему, но, думая о себе, о своем
спасении, о своей награде. Одни были
мотивированы корыстными интересами,
другие - тщеславием, и это не истинное
милосердие, ибо оно не было ни
чувственным, ни бескорыстным. Говорю
тебе, что тот, кто не имеет в себе
искренности и любви, не сеет истины и не
получает награды.
15 Очевидное милосердие может дать вам
на земле некое удовлетворение, которое
приходит от восхищения, которое вы
пробуждаете, и от лести, которую вы
получаете; но видимое не входит в Царство
Мое, там только истинные достижения. Там
вы все уйдете, не скрывая ни малейшего
пятна или нечестности. Ибо прежде, чем вы

сможете предстать перед Богом, вы
отложите гала-плащи, короны, знаки
отличия, титулы и все, что принадлежит
миру, чтобы предстать перед Верховным
Судьей, как простые духовные существа,
которые дают отчет перед Творцом о
порученном им задании. (75, 22 - 24)
16 Всякий, кто хочет быть полезным
ближнему своему из любви, посвящает
себя добру во всем, что предлагает жизнь.
Он знает, что он - человек, который должен
быть готов к тому, чтобы быть использован
Божественной Волей для очень высоких
целей. Я хочу, чтобы Ты, О ученики,
получил знания, чтобы Ты освободил от их
ошибок тех, кто потерял путь к Вознесению.
17 Истинная любовь - то, что выходит за
пределы человеческих чувств сердца, есть
плод мудрости. Посмотри, как в моих
словах я сеял мудрость в твоем
воображении, и после этого я жду плода
Твоей любви.
18 Есть много способов делать добро,
много способов утешать и служить. Все это
выражения любви, которая есть одно любовь, которая есть мудрость духа.
19 Некоторые могут идти по пути науки,
некоторые по пути духа, некоторые по пути
чувств, но совокупность всего приведет к
духовной гармонии. (282, 23 - 26)
Духовная и материальная любовная
деятельность
20 Если ты материально беден и по этой
причине не можешь помочь ближнему
своему, не огорчайся. молитесь, и я
заставлю свет сиять там, где нет ничего и
мир не наступит.
21 Истинная благотворительность, из
которой рождается сострадание, является
лучшим подарком для нуждающихся. если
ты не чувствуешь любви к ближнему
своему, когда даешь монетку, буханку
хлеба или стакан воды - правда, говорю
тебе, тогда ты ничего не дал, лучше бы тебе
не расставаться с тем, что ты даешь.
22 Когда пожелаешь, человечество, познать
силу любви? До сегодняшнего дня вы
никогда не использовали ту силу, которая
является источником жизни. (306, 32 - 33)
23 Не врагов видишь, но братьев во всех,
которые вокруг тебя. Требуйте наказания
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ни для кого; будьте снисходительны, чтобы
дать пример прощения, и чтобы в вашем
сознании не было угрызений совести.
Закрой свои губы и позволь Мне судить о
твоем деле.
24 Исцеляйте больных, возвращайте
смущённых. Избавьтесь от духов,
затуманивающих разум, и позаботьтесь о
том, чтобы они оба обрели свет, который
потеряли. (33, 58 - 59)
25 учеников: Тот принцип, которому Я учил
вас во "втором веке": любите друг друга,
применим ко всем поступкам вашей жизни.
26 Некоторые говорят Мне: Учитель, как Я
могу любить ближнего своего, когда Я
ничтожное существо, чья жизнь наполнена
физическим трудом?
27 Сим ученикам Моим детям говорю:
даже в этом физическом труде, который
кажется неважным, ты можешь любить
ближнего твоего, если будешь делать свое
дело с желанием служить ближним твоим.
28 Представьте себе, как была бы
прекрасна ваша жизнь, если бы каждый
человек работал с мыслью о том, чтобы
творить добро и объединять свои малые
усилия с усилиями других. Правда, говорю
тебе, тогда больше не будет страданий. Но
правда в том, что каждый работает на себя,
думает о себе и о многом своем.
29 Ye все должны знать что никакой
человек не может быть достаточно для
себя, и что он нуждается в других. Вы все
должны знать, что вы глубоко привязаны к
универсальной миссии, которую вы
должны выполнять вместе - но не
объединены земными обязательствами, но
по отношению, по вдохновению и идеалы,
одним словом: по любви друг к другу. Тогда
плоды будут на благо всех. (334, 35 - 37)
30 Сказываю вам, ученикам в законе любви
Моей, что если вы не можете делать
совершенных дел, как Я в Иисусе, то хотя
бы постарайтесь в жизни вашей
приблизиться к ним. Мне достаточно
увидеть немного доброй воли, чтобы
подражать Мне, и немного любви к
ближнему твоему, и я буду с тобой и
открою на твоем пути Мою благодать и
Мою силу.
31 Никогда не будешь один в бою.
поскольку я не оставляю тебя одного, когда

ты отягощен бременем твоих грехов - ты
думаешь, что я оставляю тебя, когда ты
идешь своим путем под тяжестью креста
этой Миссии Любви? (103, 28 - 29)
Всеобъемлющий смысл любви
32 Во все времена мое учение давало тебе
понять, что их основная сущность - это
любовь.
33 Любовь - сущность Бога. Из этой силы
все существа черпают жизнь; из нее
проистекает жизнь и все творение. Любовь
- источник и цель в судьбе всего, что было
создано Отцом.
34 Перед лицом той силы, которая
движется, освещает и дает жизнь всему,
смерть исчезает, грех уходит, страсти
уходят, нечистоты омываются, и все
несовершенное становится совершенным.
(295, 32)
35 Я ясно дал тебе понять, чем я являюсь и
чем вызван твой. Я открыл вам, что огонь,
который дает жизнь и оживляет все - это
любовь. Это источник, откуда появились все
формы жизни.
36 Смотрите: вы рождены от любви, вы
существуете из любви, вы находите
прощение из любви, и вы будете вне любви
в вечности. (135, 19 - 20)
37 Любовь - источник и причина вашего
существования, о люди. Как ты можешь
жить без этого подарка? Поверь Мне, есть
много тех, кто несет в себе смерть, и
других, кто болен только потому, что никого
не любит. Исцеляющим бальзамом,
который спас многих, была любовь, и
Божественный дар, который поднимает к
истинной жизни, который искупляет и
поднимает, это тоже любовь. (166, 41)
38 Любовь! Тот, кто не любит, несет в себе
глубокую печаль: не обладать, не
чувствовать себя самым красивым и
высоким в жизни.
39 Вот чему Христос учил вас Своей жизнью
и смертью, и что оставил вам в Своих
Божественных Словах, резюмируя это в
предложении: "Любите друг друга той
любовью, которую Я дал вам".
40 придет день, когда не возлюбившие
освободятся от горечи и предрассудков
своих, придут и отдохнут со Мною, где
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возвратятся к жизни, услышав Мое
любящее Слово бесконечной нежности.
41 истинно говорю тебе, в любви ложь моя
сила, мудрость моя и истина моя... это как
неизмеримая лестница ступеней, которая
проявляется в различных формах от низших
человеческих существ до высших духов,
достигших совершенства.
42 Любовь, хоть и мешает тебе, но любовь
всегда. Не надо ненавидеть, ибо ненависть
оставляет смертельный след, в то время как
человек прощает себя из любви, и всякая
обида угасает. (224,34 - 36)
43 Я говорю тебе: Кто не раскрывает своей
любви в высшей форме и с абсолютной
искренностью, тот не любит. Он не будет
иметь истинных знаний и будет обладать
очень малым количеством. Но кто любит
всем своим духом и всеми данными ему
силами, тот понесет в себе свет мудрости и
почувствует, что он на самом деле
владелец всего, что его окружает, ибо то,
чем владеет Отец, является собственностью
и его детей. (168, 11)
44 Любовь даст вам мудрость понять
истину, которую другие напрасно ищут на
ухабистых дорогах науки.
45 Позвольте Учителю направлять вас во
всех действиях, словах и мыслях. Готовьтесь
по Его доброму и любящему примеру, тогда
вы откроете для себя Божественную
Любовь. Таким образом, вы будете
чувствовать себя близко к Богу, потому что
вы будете в гармонии с Ним.
46 Если имеете любовь, то можете быть
нежны, как Иисус. (21, 10 - 12)
47 Любящий понимает; познающий имеет
волю; имеющий волю способен на многое.
Говорю же вам, кто не любит всей силой
духа своего, тот не будет иметь ни
духовного подъема, ни мудрости, ни
великих дел. (24, 41)
48 Не давайте сердцу вашему воображать,
ибо оно символизирует огонь вечности
Того, из Которого все вышло и где все
воскреснет
49 Дух использует сердце для любви
посредством тела. Если вы любите только
по закону материи, ваша любовь будет
преходящей, потому что она ограничена.
Но если ты любишь духовно, то это чувство

похоже на чувство Отца, Который вечен,
совершенен и непостоянен.
50 Вся жизнь и все сотворенное связано с
Духом, потому что Он имеет жизнь вечную.
Не ограничивайте себя, любите Меня и
любите себя, потому что вы обладаете той
Божьей искрой "бытия", которая не знает
границ в любви, которая есть Сам Бог. (180,
24 - 26)
51 поднимитесь по пути, который ведет вас
на вершину горы, и с каждым шагом вы
будете принимать вы будете лучше
понимать мое учение и становиться все
более и более совершенным в
интерпретации Божественного Послания
52 Что такое язык духа? Это любовь.
Любовь - это универсальный язык всех
духов. Разве ты не видишь, что
человеческая любовь тоже говорит? Часто
ему не нужны слова, он лучше говорит
через дела, через мысли. Если
человеческая любовь уже выражает себя
таким образом, то каким будет ее язык
только тогда, когда вы совершенствуетесь в
Моих законах? (316, 59 - 60)
53 если ты думаешь о том, что я мудрый,
что мудрость приходит от любви. когда ты
узнаешь Меня как судью - эта юрисдикция
основана на любви... когда ты считаешь
Меня могущественным - Моя сила
основана на любви. Когда ты знаешь, что Я
вечен - моя вечность исходит от любви,
потому что это жизнь, и жизнь делает дух
бессмертным.
54 Любовь есть свет, есть жизнь и знание. и
это семя, которое я дал тебе с начала
времён - единственное, что я посеял, как
совершенный фермер на полях, которые
являются твоими сердцами. (222. 23)
Высокая сила любви
55 O мужчины и женщины мира, вы забыли
в своих науках единственное, что может
сделать вас мудрым и счастливым: вы
забыли любовь, которая вдохновляет все любовь, которая может все делать и
преображать все вещи! Вы живете среди
боли и тьмы, ибо, не практикуя любви,
которой Я вас учу, вы причиняете свои
физические или духовные страдания.
56 чтобы обнаружить и понять мои
послания, вы должны сначала быть
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добрыми и нежными от сердца добродетелями, которые присутствуют в
каждом духе с момента его создания; но,
чтобы почувствовать истинное, высокое
чувство любви, вы должны одухотворить,
культивируя свои добрые чувства; но вы
хотели в жизни все, кроме духовной любви.
(16,31 - 32)
57 Во все времена у вас были лидеры,
которые научили вас силе любви. Они были
вашими более продвинутыми братьями и
сестрами, с большим знанием закона
Моего и большей чистотой в их делах. Они
подали тебе пример силы, любви и
смирения, когда обменяли свою жизнь
аберраций и грехов на существование,
посвященное добру, жертвенности и
активной благотворительности.
58 От детства до старости у тебя есть ясные
примеры всего, чего можно достичь
любовью, и страдания, вызванные
недостатком милосердия; но ты - более
бессердечный, чем камни - не смог учиться
на учениях и примерах, которые дает тебе
каждодневная жизнь.
59 Наблюдали ли вы когда-нибудь, как
даже хищники нежно реагируют на зов
любви? Точно так же элементы, силы
природы, могут реагировать - все, что
существует в материальном и духовном
мире.
60 Вот почему я говорю тебе: благословляй
все с любовью, во имя Отца и Творца
Вселенной.
61 Благословение означает насыщение.
Благословение - это чувствовать добро,
говорить и передавать его. Благословение это вобрать в себя все, что окружает тебя
мыслями о любви. (14, 56 – 60)
62 Истинно, говорю тебе, любовь - это
неизменная сила, которая движет
вселенной. Любовь - это источник и смысл
жизни.
63 Ныне наступает время духовного
воскресения для всех - время, когда Я
произведу цветение того благословенного
семени любви, которое Я излил на мир с
высоты креста, возвещая вам, что, когда
люди будут любить друг друга так, как Я
учил вас, "смерть" будет устранена, а
вместо нее жизнь будет господствовать над

людьми и проявляться во всех их делах.
(282,13-14)

V. Откровенные формы Божьи
Глава 19 - Троица Божья
Единство Бога со Христом и Святым Духом.
1 Свет слова Моего объединит людей в
третий раз. Моя истина засветится в
каждом сознании и таким образом
исчезнет различие между
вероисповеданиями и культами.
2 Если сегодня одни любят Меня в Иегове и
отвергают Христа, то другие любят Меня во
Христе и не знают Иеговы; а третьи
признают Меня как Святого Духа, а третьи
ссорятся и делятся из-за моей Троицы.
3 И теперь я прошу этого человека и тех,
которые ведут их духовно: Почему вы
отдаляетесь друг от друга, когда все
исповедуете истинного Бога? Если ты
любишь Меня в Иегове, то ты в правде.
Если ты любишь Меня через Христа, то Он
есть путь, истина и жизнь. Если ты любишь
Меня, как Святого Духа, то ты
приближаешься к свету.
4 У тебя есть только один Бог, только один
Отец. В Боге нет трех Божественных
Личностей, а есть только один
Божественный Дух, который открылся
человечеству на трех различных стадиях
развития. Проникая в эту глубину, она
верила, что в детстве увидит трех
Личностей, где существует только один
Божественный Дух. Поэтому, когда вы
услышите имя Иегова, подумайте о Боге,
как об Отце и Судье. Когда ты думаешь о
Христе, узнаешь в Нём Бога как Господа, как
Любовь; и когда ты пытаешься постичь
происхождение Святого Духа, знай, что Он
не кто иной, как Бог, когда Он открывает
Свою неизмеримую мудрость более
продвинутым ученикам.
5 Если бы я нашел человечество "первых
времен" духовно таким развитым, как оно
есть сегодня, то я открылся бы ему как
Отец, как Учитель и как Дух Святой; тогда
люди не увидели бы трех божеств, где есть
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только одно. Но они не смогли бы
правильно истолковать мое учение и были
бы сбиты с толку и держались подальше от
моего пути, чтобы продолжать создавать
доступных и маленьких богов в
соответствии с их идеями.
6 Как только люди увидят и примут сию
истину, они будут сожалеть о том, что
недооценили друг друга из-за ошибки,
которой они бы избежали с небольшой
любовью.
7 Если Христос есть любовь, можете ли вы
поверить, что Он независим от Иеговы,
когда Я есть любовь?
8 Если Святой Дух есть Мудрость, веришь
ли ты, что этот Дух существует независимо
от Христа, когда я Мудрый? думаешь ли ты,
что "Слово" и Святой Дух - это две разные
вещи?
9 Достаточно знать лишь малую часть
слова, которому Иисус учил человечество,
чтобы понять, что только один Бог
существовал и будет вечно единым.
Поэтому Я сказал через Него: "Знающий
Сына знает Отца, потому что Он во Мне, а Я
в Нем". Позже, когда он объявил, что
вернется к людям в другое время, он не
только сказал: "Я приду снова", но и
пообещал послать Святого Духа, Духа
Утешителя, Духа Истины.
10 Почему Христос должен прийти,
отделившись от Святого Духа? Не мог ли Он
принести истину, свет и утешение в Своем
Духе? (1, 66 - 70, 73 - 76)
11 Я ваш Учитель; но не видите Меня
отделенным от Отца, ибо Я Отец.
12 Нет разницы между Сыном и Духом
Святым, ибо Дух Святой и Сын есть один
Дух, и Я есмь.
13 Смотрите в моих откровениях во все
времена единого Бога, который учил вас
многими и разными уроками: одна книга со
многими страницами. (256, 4)

ибо нет формы в моем духе, кроме ума,
любви или мудрости, которые есть форма.
16 Сказываю вам это, потому что многие
представляют Меня в образе старика, когда
думают об Отце; но Я не старик, ибо Я вне
времени, дух Мой не стареет.
17 Помышляя о Христе, вы тотчас
формируете в своем разуме физический
образ Иисуса. но говорю вам, что Христос,
Божественная Любовь, рожденная во
плоти, воплощенное Мной Слово, когда Он
оставил физическую оболочку, слился с
моим Духом, из которого Он вышел.
18 Когда же вы говорите о Святом Духе, то
используете символ голубя, чтобы создать
некое подобие Его образа. но я говорю вам,
что время символов закончилось, и что по
этой причине, когда вы чувствуете себя под
влиянием Святого Духа, вы получаете его
как вдохновение, как свет в вашем духе, как
ясность, которая растворяет
неопределенности, тайны и тьму. (39, 42, 44
– 47)
19 От возраста к возрасту мужчины имеют
все более ясное представление обо Мне.
те, кто познали Меня через Христа, имеют
представление об истине ближе, чем те, кто
познал Меня только по законам
Моисеевым. Того Бога, за Которым
следовали толпы народа и который
повиновался из страха перед Его
справедливостью, позже искали как Отца и
Учителя, когда семя Христовой любви
проросло в их сердцах. (112, 3)
20 Я выше времени, выше всего
сотворенного; Мой Божественный Дух не
подвержен эволюции. Я вечен и
совершенен - не так, как вы, которые очень
хорошо имеют начало, которые,
безусловно, подчиняются законам
развития, а также чувствовать себя выше
вашего бытия проходящих времен.
21 Итак, не говорите, что Отец принадлежит
только одному веку, Христос - другому, а
Дух Святой - другому. Ибо Отец вечен и не
принадлежит ни к какой эпохе, но времена
Его, и Христос, когда Он исчез как человек,
есть Сам Бог, как и Святой Дух, Который
есть не кто иной, как Сам Отец твой,
готовящий среди вас Свою высшую форму
откровения, то есть без помощи какого бы
то ни было земного посредника. (66, 43)

Три откровения Божьи
14 Теперь вы знаете причину, по которой
Отец проявлял Себя поэтапно, и вы также
понимаете ошибки людей в отношении
понятия Троицы.
15 не пытайся больше давать мне
физическую форму в своем воображении,
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22 Я объяснил вам, что то, что вы называете
Отцом, является абсолютной силой Бога,
Всеобщего Творца, Единственного Сына,
Которого вы называете "Сыном", - это
Христос, то есть откровение совершенной
любви Отца к Своим творениям, и что то,
что вы называете "Святым Духом", - это
мудрость, которую Бог посылает вам, как
свет, в это время, когда ваш дух способен
лучше понять Мои откровения.
23 Свет же Духа Святаго, премудрость
Божия, скоро воцарится в третьем веке,
который вы видите, когда наступит,
просветляя умы людей, нуждающихся в
духовности, жаждущих истины и жаждущих
любви.
24 В равной мере верно, люди, что единый
Бог открылся людям, хотя и в трех
различных аспектах: если вы будете искать
любви в делах Отца в том веке, то найдете
ее; и если вы будете искать света мудрости,
то найдете ее так же, как вы встретите не
только любовь, но и силу и мудрость в
делах и словах Христовых. Что же тогда
будет странным, если ты откроешь в делах
Святого Духа в это время и силу, и закон, и
могущество, а также любовь, нежность и
исцеляющий бальзам? (293, 20 - 21, 25 - 26)
25 Закон, любовь, мудрость - вот три формы
откровения, в которых я показал себя
человеку, чтобы он имел твердое
убеждение и полное познание своего
Творца на пути его развития. Эти три фазы
откровения отличаются друг от друга, но
все они имеют одно и то же
происхождение, и в своей совокупности
являются абсолютным совершенством.
(165, 56)
26 во Мне есть Судья, Отец и Учитель - три
различные фазы откровения в одном
едином существе, три центра силы и одна
единая сущность бытия: Любовь. (109,40)
27 Я Иегова, который всегда освобождал
тебя от смерти. Я единственный Бог,
который всегда говорил с тобой. Христос мое "Слово", которое говорило с тобой
через Иисуса. Он сказал тебе: "Кто знает
Сына, тот знает Отца". И Дух Святой,
Который сегодня говорит с тобой - это тоже
Я, ибо есть только один Дух Святой, только
одно "Слово", и это - Мое.

28 слушайте, ученики мои: в первом веке Я
дал вам Закон, во втором Я учил вас Любви,
с которой вы должны истолковывать эти
заповеди, и теперь в этом третьем веке Я
посылаю вам Свет, дабы вы проникли в
разум всего, что было вам открыто.
29 Тогда почему ты хочешь познать три
божества, где существует только один
Божественный Дух, Кто Мой?
30 Я дал закон первым, но объявил
Моисею, что пошлю Мессию. Христос, в
Котором Я дал тебе Свое "Слово", сказал
тебе, когда Его миссия уже заканчивалась:
"Я возвращаюсь к Отцу, от Которого
пришел". Он также сказал тебе: "Мы с
Отцом едины". Но после этого Он обещал
послать вам Духа Истины, Который, по
Моей воле и в соответствии с вашим
развитием, просветит тайну Моих
откровений.
31 Но кто может пролить свет на мои тайны
и объяснить эти тайны? кто может снять
печати с Книги Моей Мудрости, кроме
Меня?
32 истинно говорю вам, Дух Святой,
Которого вы ныне считаете отличным от
Иеговы и Христа, есть не что иное, как
Мудрость, Которую я открываю духу
вашему, чтобы вы поняли, увидели и
почувствовали Истину. (32, 22 - 27)
33 объедините в вашем разуме и духе Мои
откровения как Бога, возвещающего вам
Закон; Мои откровения как Отца,
открывающего вам Мою бесконечную
любовь и Мои учения как Учителя,
открывающего вам Мою мудрость, тогда из
всего этого вы получите сущность,
Божественное Намерение: чтобы вы
пришли ко Мне на путь духовного света нечто большее, чем просто проявление для
вас. Я хочу привести тебя в свое
собственное царство, где я всегда буду
присутствовать, навсегда в тебе. (324, 58)
34 Это будет не первый раз, когда люди
будут пытаться истолковать Божественное
Откровение или получить ясность в
вопросе, который предстает перед их
глазами как загадка. Уже во "втором веке",
после моей проповеднической
деятельности в мире, люди уже обсуждали
Личность Иисуса и хотели узнать,
Божественен ли Он или нет, един ли Он с
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Отцом или с человеком, отличным от Него.
Во всех отношениях они судили и изучали
мое учение.
35 Теперь я снова буду объектом
толкования, обсуждений, споров и
расследований.
36 И будет проверено, был ли Дух Христос,
когда говорил, независим от Духа Отца; и
будут другие, которые скажут, что говорил
Дух Святой, а не Отец и не Сын.
37 А то, что вы называете "Духом Святым",
есть свет Божий, а то, что вы называете
"Сыном", есть Его "Слово". Поэтому, когда
вы услышите это Слово здесь, когда вы
воспользуетесь моим учением о "втором
веке" или когда вы подумаете о Законе и
откровениях "первого века", знайте, что вы
находитесь в присутствии Единого Бога,
слышите Его Слово и принимаете свет Его
Духа. (216, 39 - 42)

жизненную силу и смысл, чтобы дать
каждому из этих домов наиболее видимое
доказательство моего существования и
представление о моей силе. Я обращаю
ваше внимание на то, что смысл жизни любить, знать, признавать истину. (168, 9 10)
43 ученика, из меня вышли три природы
бытия. Божественное, духовное и
материальное. Как создатель и владелец
всех созданных вещей, я могу говорить с
тобой божественным и в то же время
понятным образом. Поскольку от меня
исходит материальная природа, я могу
также позволить, чтобы мой голос и мое
слово были услышаны телесно, чтобы
сделать себя понятным человеку.
44 Я - совершенная наука, происхождение
всего, причина всех причин и свет, который
освещает все. Я, прежде всего, создан,
прежде всего, учусь. (161, 35 - 36)
45 Сейчас время понимания, просвещения
духа и разума, в котором человек, наконец,
будет искать меня духовно, ибо он познает,
что Бог не личность и не фантазия, а
безграничный и абсолютный Вселенский
Дух. (295, 29)

Бог как Дух Творца и Отец
38 Я - сущность всех созданных вещей. Всё
живёт благодаря моей бесконечной силе. Я
в каждом теле и во всех формах. Я в
каждом из вас, но вы должны
подготовиться и сделать себя
чувствительными, чтобы чувствовать и
открывать для себя Меня.
39 Я дыхание жизни для всех существ,
потому что я - жизнь. Поэтому Я дал тебе
понять, что когда Я присутствую во всех
твоих делах, то не нужно делать Мой образ
в глине или мраморе, чтобы поклоняться
Мне или чувствовать себя близко к тебе.
Это непонимание только соблазнило
человечество к идолопоклонству.
40 По Моему Слову вы чувствуете
гармонию, существующую между Отцом и
всем сотворенным, вы понимаете, что Я
есть Сущность, питающая всех существ, и
что вы являетесь частью Меня. (185, 26 - 28)
41 Дух Отца невидим, но Он проявляется в
бесконечных формах. Вся вселенная - это
лишь материальное проявление
божественности. Все, что создается,
является отражением истины.
42 Я окружил существование духовных
существ, которые являются детьми моей
божественности, в соответствии с местом
их обитания, серией форм жизни, в
которые я поместил мудрость, красоту,

Христос; любовь и Слово Божье...
46 Прежде чем Отец в Иисусе открылся
людям, Он послал вам откровения Свои,
используя материальные формы и события.
Под именем "Христос" вы познакомились с
Тем, Кто явил любовь Божью среди людей;
но когда Он пришел на землю, то уже
прежде открылся как Отец, так что не стоит
говорить, что Христос родился на земле это Иисус родился, тело, в котором обитал
Христос.
47 подумайте, и вы, наконец, поймете
Меня и узнаете, что Христос был уже пред
Иисусом, ибо Христос есть любовь Божья.
(16, 6 - 7)
48 вот Я с тобой, даю тебе силу сражаться
за вечный мир духа твоего. но поистине,
говорю тебе, еще до того, как человечество
узнало Меня, Я уже просветлял тебя из
бесконечности и уже говорил с твоими
сердцами. Ибо с тех пор, как Я един с
Отцом, Я всегда был в Нем. Возрасты
должны были пройти над человечеством,
пока мир не принял Меня в Иисусе и не
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услышал Слово Божье, хотя должен сказать,
что не все, кто слышал мое учение, тогда
имели необходимое духовное развитие,
чтобы почувствовать присутствие Бога во
Христе. (300, 3)
49 В Иегове вы поверили, что познали
жестокого, ужасного и мстительного Бога.
Тогда Господь послал тебя избавить тебя от
твоей ошибки, от Христа, от Его
Божественной Любви, чтобы "познав Сына,
ты познал Отца"; и все же, невежественное
человечество, снова втянутое в свой грех,
верит в то, что увидит разгневанного и
обиженного Иисуса, ожидающего только
пришествия в "Духовную долину"
обижающих Его, чтобы сказать им. "Отойди
от меня, я не знаю тебя"; и чтобы они
немедленно перенесли самые жестокие
пытки в вечности.
50 Пришло время тебе понять смысл Моих
учений, чтобы не впасть в заблуждение.
Божественная Любовь не помешает тебе
прийти ко Мне, но если ты не исправишь
своих ошибок, то это будет неумолимый
судья твоей совести, который скажет тебе,
что ты недостоин войти в Царство Света.
(16, 46 - 47)
51 Я хочу, чтобы вы были, как господин
ваш, чтобы вы по праву назывались
учениками Моими. Мое наследие - любовь
и мудрость. это Христос пришел к тебе, и
это Христос говорит с тобой в данный
момент; но не пытайся отделить Меня от
Бога или увидеть Меня вне Его, ибо Я един
с Отцом и всегда был с Ним.
52 Я сказал вам, что Христос есть
Божественная Любовь; поэтому не
пытайтесь отделить Меня от Отца. веришь
ли ты, что Он - Отец без любви к Своим
детям? Откуда у тебя такая мысль? Пришло
время тебе это осознать.
53 Никто не должен стыдиться называть
Бога Творцом, Отцом, ибо так Его истинное
имя. (19, 57 - 58)
54 В Иисусе мир увидел воплощенного
Бога. Люди получали от него только уроки
любви, учения бесконечной мудрости,
доказательства совершенной
справедливости, но ни слова насилия,
поступка или знака обиды. Вместо этого
посмотрите, как его оскорбляли и
высмеивали. В Его руках была сила и вся

власть, которой не обладает весь мир, но
необходимо, чтобы мир познал своего Отца
в Его истинной природе, в Его истинной
справедливости и милосердии.
55 В Иисусе мир видел Отца, Который
отдаёт всё за детей Своих, ничего не требуя
взамен; Отца, Который безграничной
любовью прощает самые страшные обиды,
никогда не мстит; и Отца, Который, вместо
того, чтобы оскорблять детей Своих,
оскорбляя Его, отнимает у них жизнь,
прощает их, и Кровью Своей показывает им
путь к духовному спасению. (160, 46 - 47)
56 как человек, Иисус был вашим идеалом
и воплощением совершенства; чтобы вы
имели в Нем пример, достойный
подражания, Я хотел научить вас, каким
должен быть человек, чтобы стать
подобным Богу своему.
57 Есть один Бог, и Христос един с Ним,
потому что Он есть "Слово" Божества,
единственный путь, которым можно
достичь Отца всего сущего. (21, 33 - 34)
58 ученики, Христос есть высшее
проявление Божественной Любви, есть
свет, который есть жизнь в местах духа;
свет, который прорывается сквозь тьму и
раскрывает истину перед каждым
духовным взглядом, растворяет тайны,
открывает дверь и показывает путь к
мудрости, вечности и совершенству духа.
(91, 32)
Дух Святой - истина и мудрость Божья.
59 В мудрости есть исцеляющая сила и
утешение, к которому жаждет ваше сердце.
Вот почему я однажды обещал тебе Дух
Истины, как Дух Утешения.
60 Но абсолютно необходимо иметь веру,
чтобы не останавливаться на пути развития
и не испытывать страха перед
испытаниями. (263, 10 - 11)
61 Это эпоха света, в которую Божественная
Мудрость, которая есть свет Святого Духа,
озарит даже самые сокровенные уголки
сердца и ума. (277, 38)

Глава 20 - Мария; Материнская
любовь Бога
Земное бытие Марии в смирении
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1 Мария - цветок моего небесного сада,
который всегда был в моем духе.
2 Видите ли вы здесь эти цветы, которые
скрывают свою красоту в смирении? Точно
так же Мария была и есть: неиссякаемый
фонтан красоты для тех, кто может видеть
ее в чистоте и благоговении, и сокровище
добра и нежности для всех существ.
3 Мария ходила по миру и скрывала свое
Божественное бытие; она знала, кто она и
кто ее сын, но вместо того, чтобы
похвастаться этой благодатью, она
объявила себя лишь рабом Всевышнего,
орудием Божьего совета. (8, 42 - 43, 46)
4 Мария знала, что она задумает более
могущественного и великого царя, чем все
цари земли. Но поэтому она короновала
себя королевой среди мужчин?
Произносились ли ее уста на площадях,
улицах, в простых хижинах или дворцах, что
она станет матерью Мессии, что
"Единородный Сын" Отца воскреснет из ее
утробы?
5 Конечно же, нет, народ Мой: в ней было
величайшее смирение, кротость и
благодать, и обетование исполнилось. Ее
сердце человеческой матери было
счастливо, и еще до того, как она родила - в
то время и после на протяжении всей
жизни Сына - она была самой любящей
матерью, которая духовно знала судьбу
Иисуса, миссию, которую Он должен был
исполнять среди людей, и то, ради чего Он
пришел. Она никогда не возражала против
этой судьбы, потому что она была частью
одной и той же работы.
6 Если она иногда проливала слезы, то это
был плач человеческой матери, это была
природа тела, которая чувствовала боль в
сыне, ее собственной плоти.
7 Но была ли она ученицей Учителя, сына
своего? Нет. Марии нечему было учиться у
Иисуса. Она была в Самом Отце и
воплотилась только для того, чтобы
выполнить эту прекрасную и трудную
задачу.
8 Неужели сердце этой прекрасной матери
было ограничено любовью только к своему
самому любимому сыну? Конечно, нет;
через это маленькое человеческое сердце
материнское раскрылось в утешении и

возвышенных словах, в советах и
милосердии, в чудесах, в свете и истине.
9 Никогда не выставляла себя на всеобщее
обозрение, никогда не принимала слова
Учителя неправильно. Но как она была у ног
яслей, служивших ей колыбелью, так и она
была у ног креста, на котором умер Сын,
Учитель, Отец всего творения, и сделал
Свой последний вздох, как человек.
10 Таким образом, она исполнила свое
предназначение, как человеческая мать, и
подала возвышенный пример всем
матерям и всем людям. (360, 28 - 31)
Мария и Иисус
11 Много раз люди удивлялись, почему
Иисус, даже после того, как был распят,
позволил видеть Себя грешной Магдалине,
а потом пошел к ученикам Своим, в то
время как никто не знал, что Он навещал
мать Свою. Тогда я говорю тебе, что не
нужно было показываться Марии так же,
как я показывался ей. Ибо связь между
Христом и Марией существовала всегда,
еще до того, как появился мир.
12 через Иисуса Я открыл Себя
человечеству, чтобы спасти грешников, и
позволил им поразмыслить о Себе после
распятия, чтобы возродить веру
нуждающихся во Мне. но, истинно говорю
тебе, Мария, как человек, любящая мою
мать, не нуждалась в очищении от всякого
пятна, и она не могла иметь никакого
недостатка в вере, потому что знала, кто
такой Христос, еще до того, как предложила
Ему свою материнскую утробу.
13 не нужно было человеколюбить Духа
Моего, чтобы посетить тех, которые с той
же чистотой и кротостью, с какой приняли
Меня в утробе Своей, возвратили Меня в
Царство, откуда Я пришел. но кто мог знать,
как Я говорил с ней в её одиночестве и
Божественной ласке, которой Мой Дух
окружил её?
14 Итак Я отвечаю тем, которые задали Мне
этот вопрос, потому что они часто думали,
что первое посещение Иисуса должно было
быть у Его матери.
15 насколько отличалась форма, в которой
я открылся Марии, от той, которую я
использовал, чтобы почувствовать себя
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Магдалиной и моими учениками. (30, 17 21)

. Тем не менее, во втором веке она
приняла форму женщины в Марии, матери
Иисуса.
Поэтому фигура Марии, известная из
явлений Марии, должна рассматриваться
только как духовная фигура откровения,
предполагаемая на короткое время.
24 Поймите, что Мария всегда
существовала, потому что ее сущность, ее
любовь, ее нежность всегда были в
божественности.
25 Сколько теорий и ошибок сделали
мужчины о Марии! О ее материнстве, о ее
зачатии и о ее чистоте. Как сильно они
богохульствуют!
26 В тот день, когда они действительно
поймут эту чистоту, они скажут сами себе:
нам было бы лучше, если бы мы никогда не
родились. Слезы огня сгорят в их душах.
Тогда Мария окутает их Своей благодатью,
Божественная Мать защитит их своей
мантией, а Отец простит их и скажет с
безграничной любовью: "Бодрствуй и
молись, ибо Я прощаю тебя, и в тебе Я
прощаю и благословляю мир". (171, 69 - 72)

Девственность Марии
16 На вершине горы, где находится Мастер,
есть и Мария, Вселенская Мать - та, которая
стала женщиной во "втором веке", дабы
чудо воплощения "Божественного Слова"
стало реальностью.
17 Человек часто судил и искал Марию, а
также способ, которым Иисус родился, и
эти суды разорвали одежду чистого духа
матери, сердце которой пустило кровь свою
на мир.
18 Тогда я снял завесу неизвестного, чтобы
снять с неверующего сомнение и дать ему
познание духовного учения.
19 Люди сделали из истины Моей, которая,
как путь, много путей, где большинство из
них заблуждаются. В то время как одни
ищут заступничества Небесной Матери, а
другие недооценивают ее, ее мантия любви
и нежности покрывает их всех навечно.
20 с начала времен я открыл существование
Духовной Матери, о которой пророки
говорили еще до ее рождения. (228, 1 - 5)
21 Мария была послана, чтобы явить
добродетель свою, пример свой и
совершенную божественность свою. Она не
была женщиной, как все остальные среди
мужчин. Она была женщиной другого типа,
и мир посмотрел на ее жизнь, узнал ее
образ мыслей и чувств, знал о чистоте и
благодати ее ума и тела.
22 Она - пример простоты, смирения,
бескорыстия и любви. Но, несмотря на то,
что ее жизнь была известна миру в то
время и последующим поколениям, есть
много тех, кто не признает ее добродетели,
ее девственности. Они не могут объяснить
тот факт, что она была и девственницей, и
матерью. Причина этого в том, что человек
по природе своей неверующий и не может
судить о Божественных делах с
пробужденным духом. Если бы он изучал
Священное Писание и познал воплощение
Марии и жизнь ее предков, то он, наконец,
узнал бы, кто она такая. (221, 3)
23 Самая нежная любовь Божия к
творениям Своим не имеет формы.

Пример Марии для женщин
27 Жизнь господина твоего - пример для
всех людей. Но так как женщине не хватало
наставлений в ее задании, как матери, то к
ней была послана Мария как воплощение
божественной нежности, которая явилась
среди мужчин как женщина, чтобы также
дать тебе свой божественный пример
смирения. (101, 58)
28 Блаженны женщины: вы также
принадлежите моим апостолам. Нет
никакой разницы между человеческим
духом и вашим, несмотря на то, что вы
физически отличаетесь, и даже несмотря на
то, что у вас другая общая задача.
29 Возьмите Иисуса, Владыку Духа вашего,
и следуйте за Ним по пути, который
отмечен любовью Его. Сделай его слово
своим и обними его крест.
30 Я говорю с духом вашим тем же самым
словом, с которым говорю с людьми,
потому что вы духовно похожи. Тем не
менее, если ваше женское сердце ищет
пример для подражания; если вам нужны
совершенные примеры, чтобы поддержать
вас в жизни, помните Марию, наблюдайте
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за ней на протяжении всей ее жизни на
земле.
31 По воле Отца скромная жизнь Марии
должна была быть записана Моими
учениками, которые знали ее на
протяжении всего служения и советовались
с ней.
32 Жизнь та, смиренная для тех, кто знает
ее, от рождения до конца сияла в мире.
Мария написала много страниц любовного
наставления со смирением духа, с
бесконечной нежностью, с чистотой сердца,
с любовью к человечеству, которую она
выразила больше молчанием, чем словами,
зная, что Тот, Кто должен говорить с
людьми, есть Христос.
33 Дух Марии Сам по себе был
материнской любовью, исходящей от Отца,
чтобы дать человечеству совершенный
пример смирения, послушания и кротости.
Ее прогулка по миру была легкой тропой, ее
жизнь была простой, величественной и
чистой. В ней исполнились пророчества,
возвестившие, что Мессия родится от
девственницы.
34 Только она могла носить семя Божие во
чреве своем; только она была достойна
того, чтобы остаться после того, как
выполнит поручение, данное ей Иисусу, как
Духовной Матери человечества.
35 Поэтому Мария - ваш идеальный
пример, женщины. Но обратись к ней и
возьми ее за образец в ее молчании, в ее
делах смирения, бесконечного
самоотречения от любви к нуждающимся, в
ее молчаливой боли, в ее сострадании,
прощающем все, и в ее любви, которая есть
заступничество, утешение и сладкая
помощь.
36 Девственницы, жены, матери, девочки
или вдовы без родителей, одинокие
женщины, у которых сердце пронизано
болью, - зовите Марию любящей и
заботливой матерью, зовите ее в мыслях,
принимайте ее духом и чувствуйте ее
сердцем. (225, 46 - 54)

пролила слезы прощения и сострадания к
невежеству и нечестию людей. Почему ты
не должен обращаться к Марии, если
хочешь прийти к Господу, ибо через нее ты
принял Иисуса? Разве мать и сын не
объединились в час смерти Спасителя?
Разве кровь Сына не смешалась со слезами
Матери в тот момент? (8, 47)
38 Я завещал миру от креста книгу жизни и
духовной мудрости - книгу, которая на
протяжении веков, веков и эпох должна
быть истолкована и понята людьми.
Поэтому я сказал Марии у подножия
Креста, потрясенной горем: "Женщина, это
Сын твой", указывая на Иоанна, который в
тот момент воплотил человечество, но
человечество превратилось в доброго
ученика Христа, в одухотворенного
человечество.
39 Я обратился также к Иоанну со словами:
"сын, это мать твоя" - словами, которые
сейчас объясню тебе.
40 Мария олицетворяла чистоту,
послушание, веру, нежность и смирение.
Каждая из этих добродетелей - это
ступенька лестницы, по которой я спустился
в мир, чтобы стать мужчиной в утробе той
святой и непорочной женщины.
41 Что нежность, что чистота и любовь - это
божественное чрево, в котором
оплодотворяется семя жизни.
42 ту лестницу, по которой Я спустился к
вам, чтобы стать человеком и жить с
детьми Моими, Я предлагаю вам подняться
ко Мне на нее, преображая вас из людей в
духов света.
43 Мария - лидер, Мария - материнская
утроба. Повернись к ней и ты встретишься
со мной. (320, 68 - 73)
44 Я оставил тебе Марию у подножия
Креста, на том холме, который принял мою
кровь и слезы Матери. Там она осталась в
ожидании своих детей, ибо именно она
возьмет крест с их плеч и укажет им путь на
небо. (94, 73)
45 Послание Марии - это утешение, нежная
забота, смирение и надежда. Она должна
была прийти на землю, чтобы познать свою
материнскую природу и предложить свою
девственную утробу, чтобы в Нем "Слово"
стало человеком.

Мария как Адвокат, Утешитель и
Сопровождающий человечества.
37 Мария безмолвно ходила по миру, но
наполняла сердца мира, ходатайствовала о
нуждающихся, молилась за всех и, наконец,
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46 Но их миссия не закончилась на земле.
За пределами этого мира был ее настоящий
дом, из которого она могла распространять
мантию сострадания и заботы над всеми
своими детьми, откуда она могла следовать
по следам заблудших и изливать свое
Небесное Утешение на страдающих.
47 За много веков до того, как Мария
должна была прийти в мир, чтобы
исполнить Божественную судьбу, став
мужчиной в женщине, пророк Божий
возвестил ей. Через Него ты узнал, что
девственница зачала и родила сына по
имени Еммануил, что означает: "Бог с
нами".
48 В Марии, женщине без порока, на
которую сошел дух любви Небесной
Матери, исполнилось Божественное
обетование, провозглашенное Пророком.
49 С тех пор мир знает ее, и люди и народы
с любовью произносят имя ее, и в
страданиях своих желают, чтобы она была
матерью.
50 Ты называешь ее Матерью скорби,
потому что знаешь, что мир вонзил меч
боли в ее сердце, и из твоего
воображаемого мира не уйдет это
печальное лицо и это выражение
бесконечной скорби.
51 Сегодня Я хочу сказать вам, что вы
должны удалить из ваших сердец тот
вечный образ боли и думать вместо Марии,
как добрая, улыбающаяся и любящая мать,
которая работает духовно и помогает всем
своим детям продвигаться вверх по пути,
проложенному Учителем.
52 Ты теперь понимаешь, что миссия
Марии не ограничивалась материнством на
земле? Не было для нее единственным
проявлением и во "второй эпохе", но для
нее зарезервирована новая эпоха, в
которой она будет говорить с людьми от
духа к духу.
53 Ученик Мой Иоанн, пророк и пророк, в
восхищении своем увидел женщину,
облеченную в солнце, девицу, сияющую
светом.
54 Мария, Дева Мария, которая в утробе
своей примет уже не нового Спасителя, а
целый мир людей, которые будут питать
себя в ней любовью, верой и смирением,

чтобы идти по Божественным стопам
Христа, Властелина всякого совершенства.
55 Пророк видел, как эта женщина
страдала, как будто она рожала; но эта боль
была от очищения мужчин, от искупления
духовных существ. Когда боль закончится, в
духовных существах появится свет, и
радость наполнит дух вашей Вселенской
Матери. (140, 44 - 52)
Божественная природа Марии
56 Мантия Твоей Небесной Матери дала
тень миру от вечности и с любовью
защищает моих детей, которые также Твои.
Мария, как дух, не родилась на этом мире;
ее материнская сущность всегда была
частью Меня.
57 Она жена моей чистоты, моя святость.
Она была моей дочерью, когда стала
женщиной, и моей матерью, когда
получила Воплощенное Слово. (141, 63 - 64)
58 Мария по природе своей божественна,
ее дух един с Отцом и с Сыном. Зачем
судить о ней по-человечески, когда она
была избранной дочерью, объявленной
человечеству с начала времён чистым
существом, в котором воплотилось бы
"Божественное Слово"?
59 Почему же тогда человек богохульствует,
сомневается в Моей силе и без уважения
изучает Мои дела? Причина в том, что Он
не вникал в Моё Божественное Учение, не
думал о том, что сказано в Священном
Писании, не подчинялся Моей воле.
60 Сегодня, в "Третьем веке", он также
сомневается, что Мария становится
известной мужчинам. Но я говорю вам, что
она разделяет все мои работы, потому что
она является воплощением самой нежной
любви, которая живет в моем
Божественном Духе. (221, 4 - 6)
61 Мария - это Дух, настолько слившийся с
Божеством, что он образует один из его
аспектов, представленных тремя формами
откровения: Отец, Слово и свет Святого
Духа. В этом смысле Мария - это тот Дух
Божий, который открывает и воплощает
Божественную заботу. (352, 76)
62 Сколько надежд идти на самое небо,
чтобы встретить Марию, которую они
всегда представляют в человеческом
облике, как женщину, которой она была в
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мире, воплощенную мать Христа, и которую
они представляют себе, как царицу на
престоле, красивую и могущественную.
63 но я говорю тебе, что ты больше не
будешь давать форму Божественному в
твоем разуме. Мария, Твоя Духовная Мать,
существует; но она не имеет ни формы
женщины, ни какой-либо другой формы.
Она - святая и любящая нежность, милость
которой распространяется до
бесконечности. Она правит в сердцах, но ее
правило - смирение, милосердие и чистота.
Но у нее нет трона, как люди думают.
64 Она красива, но красота, которую вы
даже представить себе не можете с самым
красивым лицом. Ее красота небесна, и вы
никогда не сможете постичь небесное.
(263, 30)

повсюду. Его Божественная Любовь Матери
упала, как благословенное семя, в сердца
всех существ, и каждое царство природы живое ее свидетельство, а сердце каждой
матери - алтарь, воздвигнутый перед этой
великой любовью. Мария была
Божественным Цветом, а плодом был
Иисус. (115,15-18)

Глава 21 - Всемогущество,
вездесущность Бога и Его
праведность
Сила Божья
1 Если нынешний человек со всей своей
наукой не в состоянии подчинить элементы
природы своей воле - как он мог тогда
навязать свою силу духовным силам?
2 Подобно тому, как звезды в космосе
следуют их неизменный порядок без воли
человека, который может позволить им
изменить свой курс или свою судьбу, так
порядок, который существует в духовном
не может быть изменен никем.
3 Я создал день и ночь, то есть я - свет, и
никто другой, кроме меня, не может его
сдержать. То же самое относится и к
духовному. (329, 31 - 33)
4 когда вы веруете в Меня, то можете
уповать, что Моя сила бесконечно
превосходит грех человеческий, и что
поэтому человек и его жизнь должны
измениться, как только грех уступит место
свету истины и праведности
5 Можете ли вы представить себе жизнь в
этом мире, когда люди исполняют волю
Божью? (88, 59 - 60)
6 Для Меня покаяние человека, его
обновление и спасение не может быть
невозможным. Тогда я не был бы
всемогущ, и человек был бы сильнее меня.
Думаешь, моя сила уступает силе, которой
обладает зло в людях? Считаете ли вы, что
темнота в человеке превосходит
божественный свет? Никогда! Скажи мне
свое сердце.
7 помните: Моя миссия, дав вам бытие,
заключается в том, чтобы привести вас к
совершенству и объединить всех вас в одну
духовную семью; и не забывайте, что Моя
воля исполняется над всеми

Универсальная харизма Марии
65 Мария, мать твоя Вселенская, живет во
Мне, и она дарит самые нежные ласки
своим возлюбленным детям. Она была в
ваших сердцах, чтобы оставить в них свой
покой и вооружение Храма. Мэри смотрит
на мир и раскидывает над ним крылья, как
жаворонок, чтобы защитить его от одного
полюса к другому. (145,10)
66 В Моей Божественности живет
заступническая любовь, это Мария. Сколько
сердец, остававшихся закрытыми для веры,
открылись через нее для покаяния и
любви! Ее материнское существо
присутствует во всем творении, ее
чувствуют все, а некоторые со зрячим
глазом отрицают ее. (110, 62)
67 Отрицающие Божественность Марии
отрицают одно из прекраснейших
откровений, данных людям Божеством.
68 Кто признает Божественность Христа и
отвергает Марию, тот не знает, что
отрекается от самой нежной и любящей
черты, которая есть в моей
Божественности.
69 Сколько же есть верующих, которые
верят, что знают Священное Писание, но
ничего не знают, потому что ничего не
поняли! И сколько их, несмотря на веру в
то, что они открыли язык творения, живут в
заблуждении.
70 Дух матери с любовью действует во всех
существах; вы можете видеть Его образ
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8 Я, божественный сеятель, вложил семя
моей любви незаметно в каждый дух.
Только я знаю, в какое время это семя
прорастет во всем человечестве, и только я
могу с бесконечным терпением ждать
плодов моих дел. (272, 17 - 19)
9 Я не желаю смирять вас Своим величием
и не хвалиться им, но все же показываю его
вам, какова бы ни была Моя воля, дабы вы
почувствовали наивысшую радость иметь
Бога всей силы, мудрости и совершенства
для Отца.
10 радуйся мысли, что ты никогда не
испытаешь конца моей силы и что чем
выше будет развитие духа твоего, тем
лучше ты будешь знать меня. который не
мог согласиться знать, что никогда не
достигнет величия своего Господа? Разве
ты не соглашался на земле быть моложе в
годы по сравнению с твоим земным отцом?
Неужели вы не по своей воле предоставили
ему опыт и авторитет? Разве ты не
радовался тому, что у тебя есть более
сильный человек, чем ты, для Отца гордый, храбрый и полный добродетелей?
(73, 41 - 42)
11 Какова власть людей против моей силы?
Какова сила материалистических народов
против безграничной силы
спиритуализации? Ничего!
12 Я позволил человеку приблизиться к
пределу своего стремления к власти и к
вершине своего высокомерие, чтобы он
сам понял, что дар свободы воли, которым
наделил его Отец, - истина.
13 но когда он достигнет предела, он
откроет глаза к свету и любви и поклонится
перед лицом моего присутствия,
побежденного единственной абсолютной
властью и единственной вселенской
мудростью, которая есть у Бога твоего. (192,
53)

высоту, и он устремится на небеса, то
делайте это только как нечто
символическое. Для вашей планеты
вращается непрестанно и с каждым
движением предлагает вам новые участки
рая и новые высоты.
15 Со всем этим Я хочу сказать вам, что
между вами и Мною нет никакой
дистанции, и что единственное, что
отделяет вас от Меня, - это ваши
незаконные дела, которые вы помещаете
между Моим совершенным законом и
вашим духом.
16 чем выше чистота ваша, тем выше дела
ваши и чем постояннее вера ваша, тем
ближе, сокровеннее, доступнее молитва
ваша, тем чувственнее Я буду вам.
17 Так же и вы: чем больше будете
удаляться от добра, от праведного, от
дозволенного и отдаваться материализму
темной и эгоистичной жизни, тем больше
будете чувствовать Меня все дальше и
дальше от себя. Чем больше твое сердце
отдаляется от исполнения Моего закона,
тем более бесчувственным оно становится
к Моему Божественному присутствию.
18 Поймите, почему Я даю слово Мое в это
время в таком виде и готовлю вас к
общению духа с духом.
19 Поверив Мне бесконечно далеко, вы не
знали, как придти ко Мне. Я искал тебя,
чтобы ты почувствовал Мое Божественное
Присутствие и доказал тебе, что между
Отцом и Его детьми нет пространств и
расстояний, разделяющих их; Я искал тебя,
чтобы сделать Мое Божественное
Присутствие осязаемым для тебя. (37, 27 32)
20 если вы думаете, что Я оставил Престол
Мой, чтобы познакомить вас с Собою, то вы
ошибаетесь; ибо Престола, который вы
воображаете, не существует. Троны для
тщеславных и высокомерных людей.
21 Поскольку дух Мой бесконечен и
всемогущ, то Он не обитает в каком-то
определенном месте: Он везде, во всех
местах, в духовном и в материальном. где
же тогда должен быть трон, который ты
приписываешь Мне?
22 перестань давать Мне материальную
физическую форму на престоле, как
земной, освободи Меня от той

Присутствие Бога во всем сотворенном
14 У меня нет определённого или
ограниченного места, где я живу в
Бесконечности, ибо моё присутствие
присутствует во всём, что существует, будь
то божественное, духовное или
материальное. Вы не можете сказать от
Меня, в каком направлении лежит Царство
Мое; и когда вы поднимете свой взор на
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человеческой формы, которую Ты всегда
даешь Мне, перестань мечтать о небесах,
которые твой человеческий разум не может
постичь Когда вы освободитесь от всего
этого, вы словно разорвете цепи, которые
вас связывали, как будто перед вашими
глазами рухнула высокая стена, как будто
плотный туман рассеял и позволил вам
увидеть горизонт без границ и
бесконечную, сияющую небесную твердь,
но при этом доступную вашему духу.
23 Некоторые говорят, что Бог на небесах;
другие говорят, что Бог на небесах: Бог
живет на том свете. Но они не знают, что
говорят, и не понимают, во что верят. Я
действительно "обитаю" на небесах; но не в
том месте, которое вы вообразили: Я живу
на небесах света, силы, любви, мудрости,
справедливости, блаженства,
совершенства. (130, 30, 35 - 36)
24 Мое вселенское Присутствие наполняет
все, ни в одном месте и ни в одной среде
обитания Вселенной нет пустоты, все
пронизано Мною. (309, 3)
25 Я сказал тебе, что я так близок к тебе, что
знаю даже самые сокровенные мысли твои,
что я везде, где ты находишься, потому что
я вездесущ. Я - Свет, который освещает ваш
разум с помощью вдохновения или
светящихся идей.
26 Я в вас, потому что Я Дух, Который дает
вам душу, совесть, которая судит вас. Я в
твоих чувствах и в твоем теле, потому что я
во всем творении.
27 чувствуйте Меня все более и более в вас
и во всем, что вас окружает, дабы, когда
придет время покинуть этот мир, вы
полностью вошли в Духовную Жизнь, и не
отвлекались бы духом вашим от
впечатлений, чтобы чувства покинули вас; и
вы приближаетесь ко Мне еще на один шаг,
Я, Источник бесконечной чистоты, из
которой вы будете пить вечно. (180, 50 -52)
28 Знаете ли вы, каково происхождение
света того, что содержится в словах,
произнесенных устами носителя голоса?
Его происхождение - в добре, в
божественной любви, во вселенском свете,
исходящем от Бога. Это луч или искра того
светящегося Все-Бегства, которое дает вам
жизнь; это часть бесконечной силы, которая
движет всем и под которой все вибрирует,

движется и кружится безостановочно. Это
то, что вы называете Божественным
сиянием, это свет Божественного Духа,
который освещает и оживляет духовных
существ.
29 Это излучение оказывает влияние на дух,
а также на тело, на миры, а также на людей,
растения и все существа творения. Она
духовна для духа, материальна для
материи, интеллектуальна для ума, есть
любовь в сердце. Это знание, это талант,
это самосознание, это инстинкт, это
интуиция, это выше чувств всех существ в
соответствии с их порядком, их природой,
их видом и степенью их развития. Но его
происхождение одно: Бог; и его сущность
одно: любовь. Что же тогда, возможно, не
может быть невозможным о моем
просвещении умов этих существ, чтобы
послать вам сообщение духовного света?
30 Растения получают излучение жизни,
которое Дух Мой посылает им, чтобы они
приносили плоды. Звезды получают силу,
которую Мой Дух излучает на них, чтобы
они могли вращаться по своим орбитам.
Земля, которая является настоящим, живым
свидетельством, доступным для всех ваших
чувств, получает непрестанное излучение
жизни, которое делает так много чудес
исходящих из ее утробы. Тогда почему
человек, чье существо, как драгоценный
камень, излучает присутствие духа, в
котором основано его подобие Мне, не
может получить непосредственно от Моего
Духа к своему духу Божественное
излучение, которое является духовным
семенем, приносящим плод в нем? (329, 42
- 44)
31 ни один из ваших вздохов не останется
неслышанным на небе, каждая молитва
найдет во Мне свое отражение, ни одна из
ваших скорбей или жизненных кризисов не
будет проигнорирована Моей Отцовской
Любовью. Я знаю все, я слышу, я вижу и во
всем, что я присутствую.
32 Потому что люди думают, что Я отошел
от них из-за их грехов, они, наконец,
чувствуют себя далекими от Меня. О
человеческое невежество, которое
наложило столько горечи на их губы! знай,
что если я уйду от любого из моих существ,
оно мгновенно перестанет существовать.
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Но этого не случилось и не случится, ибо,
когда Я дал вам Духа, Я даровал вам всем
жизнь вечную. (108, 44 - 45)

38 Истинно говорю тебе: Благодаря
развитию, которого достигло человечество,
улучшение его положения за это время
зависит не только от моей милости. Она
жертва себя, но не моего наказания. Ибо
мой закон и мой свет сияют в каждой
совести.
39 Праведность Моя сходит на корень
всякой травы, и даже силы природы
проявляют себя как исполнители
праведности сей. то кажется, будто все это
объединяет человека, хотя и служит его
очищению. Но некоторые заблуждаются и
говорят: "Если нам приходится переносить
такую великую боль - зачем мы вообще
приходим в этот мир?", не считая того, что
боль и грех исходят не от Меня.
40 Человек ответственен за то, что остаётся
в неведении о том, что такое праведность и
что такое искупление. Следовательно,
сначала приходит его восстание, а затем его
богохульство. Только тот, кто изучал мое
учение и соблюдал мой закон, уже не в
состоянии обвинить своего отца. (242, 19 21)
Из другого подобного слова Христа ясно,
что эти "плевелы" означают не людей, а
их злые и порочные побуждения и
наклонности.

Угрозы судьбы
33 Не проклинайте постыдных вам и всему
роду человеческому испытаний; не
говорите, что они есть наказание, гнев или
месть от Бога, ибо тогда вы хулители. Я
говорю вам, что именно эти язвы
приближают человечество к порту
спасения.
34 Назовите их праведными, или
искуплениями, или уроками, и это будет
верно и правильно. Гнев и месть - это
человеческие страсти, которые присущи
тем существам, которые еще далеки от
душевного спокойствия, гармонии и
совершенства. Нечестно, чтобы ты дал
вульгарное имя "наказание" или
недостойное имя "месть" Моей любви к
тебе, которая управляет всеми Моими
делами.
35 Считайте, что вы свободно пошли
тернистыми путями или в темные бездны, и
что вы не слушали Моего любящего
призыва, не слушали голоса совести вашей,
так что стало необходимо, чтобы боль
пришла вам на помощь, чтобы разбудить
вас, остановить вас, чтобы вы пришли в
себя, и чтобы вы вернулись на истинный
путь. (181, 6 - 8)
36 Не наказываю вас; но Я праведен, и
поэтому Я даю им почувствовать всякого,
кто идет против заповедей Моих. Ибо
Вечный дал вам знать Свой закон, который
никто не может изменить.
37 Посмотрите, как плачет человек в
тяжком испытании, когда он падает в
неизмеримо глубокую бездну, когда видит,
как плачет жена его от потери близких, как
дети лишаются поддержки, а дома
погружаются в нищету и скорбь. Он огорчен
своим несчастьем, он отчаивается; но
вместо того, чтобы молиться и раскаиваться
в своих грехах, он восстает против Меня и
говорит: "Как это возможно, чтобы Бог так
наказывал Меня", в то время как
Божественный Дух в истине также
проливает слезы из-за боли Своих детей, и
слезы Его - это кровь любви, прощения и
жизни.

Справедливость Божья
41 Вы похожи на кусты, у которых иногда
ветки настолько сухие и больные, что им
нужно болезненное обрезание, чтобы
удалить больные части, чтобы вы могли
снова поправиться.
42 Когда праведность любви моей удаляет
с дерева человеческого больные ветви,
которые повреждают сердце его, тогда она
поднимает его.
43 Когда человеку отрезают конечность от
тела, он вздыхает, трепещет и трусится, хотя
знает, что это делается для того, чтобы
удалить больное, умершее и находящееся в
опасности, еще живое.
44 Даже розы, когда их режут, проливают
сок, как слезы боли; но потом покрывают
себя самыми красивыми цветами.
45 Любовь моя обрезает бесконечно
высоко зло в сердце детей моих, порой
жертвуя собой.
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46 Когда распяли Меня люди, Я покрыл
палачей Моих благодатью и прощением
Моим и даровал им жизнь. Своими
словами и молчанием я наполнял их
светом, защищая и спасая. Таким образом,
я обрезаю зло, я отгораживаюсь от него
своей любовью и защищаю и спасаю
злодея. Эти прощения были, есть и будут
вечными источниками спасения. (248, 5)
47 Я не могу судить о тебе, что тяжелее, чем
тяжесть твоих проступков. Поэтому Я
говорю вам, что вам нечего бояться от
Меня, кроме вас самих.
48 Только я знаю гравитацию, величие и
значимость твоих проступков. Мужчины
постоянно впечатлены внешними
проявлениями, так как они не способны
проникнуть в сердце своего ближнего. Я
же, с другой стороны, заглядываю в сердца
и могу сказать вам, что ко Мне пришли
люди, которые обвинили себя в тяжких
согрешениях и были полны раскаяния за то,
что обидели Меня, но Я нашел их чистыми.
Напротив, пришли другие и сказали Мне,
что они никому не причинили вреда, но Я
знал, что они лгут. Ибо, хотя их руки не
были запятнаны кровью ближнего своего,
кровь их жертв, которых они приказали
лишить жизни, стекала по их духу. Это они
бросают камень, пряча руку. Всякий раз,
когда я произносил слова "трусливый",
"ложный" или "предатель" в моем учении,
все их существо дрожало, и часто они
удаляли себя от моего учения, потому что
они чувствовали взгляд на себя, который
направил их. (159, 42 - 43)
49 Если бы величайшая любовь Отца не
присутствовала в праведности Божией,
если бы праведность Его не имела такого
происхождения, то это человечество
перестало бы существовать, его грех и
непрекращающиеся согрешения истощили
бы божественное терпение; но этого не
случилось бы. Человечество живет,
духовные существа все еще воплощаются, и
на каждом шагу, в каждом человеческом
деле, проявляется моя справедливость,
которая есть любовь и бесконечное
милосердие. (258, 3)
50 уразумейте Слово Мое, дабы вы, как и
многие, не заблуждались деяниями Моего
божественного правосудия, когда Я сильно

страдаю с теми, кто совершает лишь
небольшое преступление, и, казалось бы,
прощаю тех, кто совершил тяжкое
преступление.
51 Хозяин говорит тебе: Если я причиняю
сильное страдание тому, кто, кажется,
совершил лишь небольшое преступление,
то это потому, что я знаю слабость
духовных существ, и если они отклоняются
от пути исполнения закона, то это может
быть первым шагом, который приведёт их к
погибели. Но когда я смотрю на других с
серьёзными обидами, это происходит
потому, что я знаю, что великое проступок
духа является причиной столь же великого
покаяния.
52 Не судите, не осуждайте, даже не
желайте в мыслях Ваших, чтобы
праведность Моя падала на тех, кто
производит кровопролитие среди народов.
Только подумайте, что они, как и вы, также
мои дети, мои существа, и им придется
искупить свои великие преступления
великими искуплениями. истинно говорю
вам: те, на кого вы укажете пальцем, как те,
кто безжалостно разрушил мир и погрузил
вас в хаос, станут в грядущие времена
великими миротворцами, великими
благодетелями человечества.
53 Кровь миллионов жертв взывает с земли
о моей божественной справедливости, но
вне человеческого суда она будет моей,
которая достигнет всякого духа, всякого
сердца.
54 Судьи человеческие не прощают, не
искупляют, не любят. Мои любят, прощают,
искупляют, возрождают, поднимают и
просвещают; и именно тех, кто причинил
человечеству столько боли, Я искуплю и
спасу, позволив им пройти через их
великое искупление, которое будет
плавильным котлом, где они будут
очищены и полностью пробуждены к
голосу их совести, чтобы увидеть в самых
глубоких глубинах их дел. Я заставлю их
ходить так же, как они приносили свои
жертвы, как ходят их народы. Но, наконец,
они достигнут духовной чистоты, чтобы
иметь возможность вернуться на Землю,
восстановить все, что было разрушено,
восстановить все, что было подорвано.
(309, 16 -18)
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55 Вы должны знать, что Отец ваш судит вас
не только тогда, когда смерть приходит к
вам, но когда вы осознаете свои дела и
почувствуете зов совести вашей.
56 Мой суд всегда на тебе. На каждом шагу,
будь то в человеческой жизни или в вашей
духовной жизни, вы подчиняетесь Моему
суду; но здесь, в мире, в телесной
оболочке, дух становится бесчувственным и
глухим к зованиям совести.
57 Я сужу тебя, чтобы помочь тебе открыть
глаза твои к свету, освободить тебя от греха
и избавить от боли.
58 в суждениях Моих Я никогда не
принимаю во внимание оскорбления,
которые Ты мог бы сделать Мне, ибо
никогда в суждениях Моих не будет
возмущения, мести, даже наказания.
59 Когда боль входит в сердце ваше и
поражает вас в самом чувствительном
месте, она должна указать вам на любую
ошибку, которую вы делаете, чтобы вы
поняли мое учение и дать вам новое и
мудрое учение. На дне каждого из этих
испытаний, моя любовь всегда
присутствует.
60 в одних случаях я позволял тебе понять
причину испытания, в других ты не можешь
найти смысл этого предупреждения о Моей
праведности, потому что есть глубокие
тайны в работе Отца и в жизни твоего духа,
которые человеческий разум не может
разгадать. (23, 13 - 17)
61 Далеко - это время, когда вам сказали:
локотью, которым вы измеряете, вы будете
измерены. Как часто этот закон
использовался для того, чтобы отомстить
здесь, на земле, и отложить в сторону
каждое чувство милосердия!
62 теперь я говорю вам, что я захватил эту
клетку праведности и буду измерять вас ею
по тому, как вы измеряли, хотя я должен
добавить объяснением, что в каждом из
Моих судов будет присутствовать Отец,
который любит вас очень сильно, и
Искупитель, пришедший за вашим
спасением.
63 Человек судит делами своими, порой
ужасными судами, и Господь твой помогает
тебе, чтобы ты нашел путь, которым ты
можешь вынести искупление.

64 истинно говорю тебе: если хочешь
избежать слишком болезненного
искупления, то покайся вовремя и дай
своей жизни новое направление через
искреннее обновление делами любви и
милосердия к братьям твоим.
65 пойми, что Я - спасительные врата врата, которые никогда не будут закрыты
для всех, ищущих Меня с истинной верой.
(23, 19 - 23)
66 Теперь вы видите, что божественная
справедливость сделана из любви, а не из
наказания, как ваша. Что стало бы с тобой,
если бы Я применил твои собственные
законы, чтобы судить тебя - передо Мной,
перед кем не применяется ни внешнее
проявление, ни ложные аргументы?
67 Если бы я судил тебя по нечестию твоему
и применял твои ужасно жестокие законы что бы с тобой стало? тогда ты справедливо
попросишь Меня проявить милосердие...
68 Но не бойтесь, потому что любовь моя
никогда не угасает, и не изменяется, и не
угасает. С другой стороны, ты, безусловно,
умираешь, ты умираешь и рождаешься
свыше, ты идешь и снова приходишь, и
поэтому ты отправляешься в
паломничество до тех пор, пока не настанет
день, когда ты узнаешь своего отца и
подчинишься Его Божественному Закону.
(17, 53)

Глава 22 - Любовь, забота и милость
Божья
Любовь Небесного Отца...
1 Не удивляйся, что любовь Моя следует за
Тобою повсюду, несмотря на грехи Твои. Вы
все мои дети. В этом мире у тебя был образ
божественной любви в любви твоих
родителей. Вы можете отвернуться от них,
вы не можете признать их власть, вы не
можете подчиняться их приказам и
прислушиваться к их советам; вы можете
причинить рану в их сердцах своими злыми
поступками, вы можете заставить их глаза
высохнуть от стольких слез, их храмы
показать седые волосы и их лица быть
отмечены знаками страдания; но они
никогда не перестанут любить вас, и они
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будут иметь только благословение и
прощение для вас.
2 Но если эти родители, которые были у вас
на земле и которые не совершенны, дали
вам такие великие доказательства чистой и
возвышенной любви - почему вы
удивляетесь, что Тот, Кто создал эти сердца
и дал им эту задачу быть родителями,
любит вас с совершенной любовью? Любовь - высшая истина. Ради правды я
стал человеком, и ради правды я умер как
человек. (52, 27)
3 Моя любовь не удивляет вас, но и не
сомневайтесь в этом, когда увидите, что вы
часто опустошаете очень горькую чашу в
мире.
4 человек может низко опуститься,
наполниться тьмой или колебаться
возвращаться ко Мне Но настанет время,
когда они смогут почувствовать меня в
своем существе, больше не будут
чувствовать меня далеко, а также не будут
считать меня чужим или отрицать мое
существование, мою любовь и мою
справедливость. (52, 30)
5 Я не хочу видеть тебя обвиняемым
передо мной, я хочу видеть тебя всегда, как
детей моих, которым моя отцовская
любовь всегда готова помочь. Я сотворил
Тебя во славу Моего Духа, чтобы Ты был
счастлив во Мне. (127, 41)
6 научитесь любить Меня; узнайте, как Моя
Любовь следует за вами повсюду, несмотря
на преступления и грехи ваши, не уклоняясь
от Него и не уклоняясь от Него. Пойми: чем
серьёзнее твои проступки, тем больше моя
милость к тебе.
7 Нечестие людей хочет отогнать мою
любовь, но оно не идет против нее, потому
что любовь - это вселенская сила,
божественная сила, которая создает все и
движет всем.
8 доказательство всего, что Я говорю вам,
есть то, что Я дал вам, когда открыл Себя
среди вас в это время, когда человечество
заблудилось в бездне своего греха. Моя
Любовь не может испытывать отвращения к
человеческим грехам, но она может
чувствовать сострадание.
9 узнай Меня, приди ко Мне, чтобы смыть
пятна твои в кристально чистом фонтане
Моего Милосердия. спрашивай,

спрашивай, и она будет дана тебе. (297, 59 62)
10 на мгновение люди думают, что они
настолько недостойны меня, что не
понимают, что я могу любить их так сильно.
И как только они ушли в отставку, чтобы
жить вдали от своего отца, они строят
жизнь по своим собственным идеям,
создают свои законы и основывают свои
религиозные общины. Так что их удивление
будет замечательным, когда они увидят,
как я иду. Тогда они спрашивают: "Неужели
Отец наш настолько сильно любит нас, что
ищет такого способа общения с нами?
11 человек, я могу только сказать тебе, что
не позволю погибнуть тому, что
принадлежит мне, и ты принадлежишь
мне. Я любил тебя еще до того, как ты это
сделал, и буду любить тебя вечно. (112, 14 15)
Божья забота и помощь
12 учеников, Я дал вам все наставления, в
которых нуждался Дух в Его развитии.
13 Блаженны знающие истину, ибо они
быстро найдут "путь". Другие всегда
отвергают божественное учение, потому
что их дела кажутся превосходящими мои.
14 Я люблю вас всех. Я пастух, который
зовет своих овец, который объединяет и
считает их и хочет иметь с каждым днем
больше - который кормит и ласкает их,
заботится о них и радуется, когда видит, что
их много, хотя иногда он плачет, когда
видит, что не все послушны.
15 Это сердца ваши, многие из вас приходят
ко Мне, но мало тех, которые истинно
следуют за Мною. (266,23 - 26)
16 Возьми крест свой и следуй за Мною в
смирении. верьте, что пока вы даёте
утешение кому-то, принося покой сердцу
или свет духу, я позабочусь обо всём, что
связано с вашей материальной жизнью, и я
ничем не буду пренебрегать.
17 веруйте, что, когда я говорю с вашим
духом, я также смотрю в ваше сердце,
чтобы обнаружить в нем его заботы,
потребности и желания. (89, 6 - 7)
18 Нет ни рас, ни племен, какими бы
необработанными они ни казались вам даже те, которых вы не знаете, потому что
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которые не приняли бы проявлений Моей
любви. В момент опасности они слышали
небесные голоса, защищающие,
охраняющие и консультирующие их.
19 Ты никогда не жил в пустыне. С самого
начала, когда ты ожил, ты был под щитом
Моей любви.
20 Вы, человеческие родители, нежно
любите своих детей: сможете ли вы
оставить их на произвол судьбы, когда они
едва родились в этой жизни, когда они
больше всего нуждаются в вашей заботе,
вашей преданности, вашей любви?
21 Я видел, как ты заботишься о своих
детях, даже когда они достигли
совершеннолетия; даже о тех, кто пошел не
так, кто причинил тебе боль, ты заботишься
с величайшей любовью.
22 Если же вы так отвечаете на нужды
детей ваших, то какая будет любовь Отца
вашего Небесного, возлюбившего вас еще
до того, как вы существовали?
23 Я всегда приходил к вам на помощь; и в
это время, когда Я прихожу к вам с
большим духовным развитием, Я научил
вас, как бороться, чтобы уничтожить силы
зла и как увеличить вибрации добра. (345,
39 - 42)
24 Вы вступаете сейчас в новый этап жизни;
путь приготовлен. Возьми свой крест и
следуй за Мной. Я не говорю вам, что на
этом пути нет испытаний; но всякий раз,
когда вы перейдете трудный путь или
опустошите чашу страдания, вы услышите
голос, ободряющий вас и советующий вам,
Моя Любовь будет с вами, помогая вам и
поднимая вас, и вы почувствуете нежную
ласку Моего бальзама. (280, 34)
25 когда Я вижу, что вы позволяете себе
побеждать боль и что вместо того, чтобы
извлекать из нее уроки, которые
содержатся в каждом испытании, вы
довольствуетесь плачем, проклятием или
просто ожиданием смерти, как конца
страданий ваших, тогда Я обращаюсь к вам
с любовью, чтобы вы обратились к вашему
сердцу, чтобы дать ему утешение и
надежду и укрепить его, чтобы оно
победило себя, свою слабость и недостаток
веры, дабы оно одержало победу над
испытаниями ибо в этом триумфе кроется

мир, свет и духовное счастье, которое есть
истинное счастье. (181, 10)
26 учитывая, что Я нахожусь даже в самых
маленьких существах природы - как Я могу
отречься от Тебя и отделить Себя от Тебя
только потому, что Ты имеешь недостатки
на Себе, когда Ты нуждаешься во Мне
больше всего?
27 Я - жизнь и во всем, поэтому ничто не
может умереть. Подумайте хорошенько,
чтобы не быть связанным выражением.
привнеси свои чувства в покой и открой для
себя Меня в сердце слова. (158, 43 - 44)
28 Идите в глубины ваши, и найдете там
святилище, ковчег завета. Вы откроете для
себя источник, фонтан милостей и
благословений.
29 Нет беспомощного духа, нет никого
лишенного наследства. Перед лицом Моего
Божественного Милосердия нет ни одного
во всей Вселенной, кто мог бы назвать себя
бедным, отвергнутым Отцом; ни одного,
кто мог бы назвать себя изгнанным из
земель Господа.
30 Всякий, кто чувствует себя лишенным
наследства, делает это потому, что не
открыл в себе даров благодати, или потому,
что заблудился в грехе, или потому, что
ослеплен, или потому, что чувствует себя
недостойным.
31 вы всегда будете открывать для себя эти
дары благодати; тогда вы испытаете, что в
вас никогда не будет недостатка в Моем
присутствии, что "хлеб", "исцеляющий
бальзам", "оружие", "ключи" и все, в чем
вы нуждаетесь, всегда будут присутствовать
в вас, потому что вы наследники Царства и
славы Моей. (345, 87)
32 Есть связь между Отцом и детьми,
которая никогда не может быть разорвана,
и эта связь является причиной диалога
между Божественным Духом и диалогом
всех вас. (262, 35)
33 Человечеству нужна моя любовь, мое
слово, которое должно дойти до глубины
их сердец. Мастер неустанно борется за то,
чтобы твои духи с каждым днем
становились все более просвещенными,
чтобы, освободившись от невежества, они
могли подняться в более высокие области.
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34 Открыты врата Царства Моего, и "Слово"
Отца приходит к вам с бесконечной
любовью, чтобы снова показать вам путь.
35 Я опять пришел к человечеству, но они
не почувствовали Меня, потому что Я
явился им духовно, и их материализм
велик. Поскольку твой дух исходил от
Моего Божественного Духа - почему же
тогда люди не чувствовали Меня? Потому
что они связали свой дух с материализмом,
с низшими страстями.
36 Вот Агнец Божий, Который приходит к
вам, как свет, чтобы дать вам свет и
принести истину. (340, 13 - 15)

43 переживайте в сердцах ваших радость
чувства любви Отца вашего, Который
никогда не смирял вас Своим величием, но
открывал его в совершенном смирении,
чтобы сделать вас великими и чтобы вы
наслаждались истинной жизнью в Царстве
Его, которое не имеет ни начала, ни конца
(101, 63)
Сострадание и сострадательное страдание
Бога
44 Если вы думаете, что Иисус, потому что
Он был Сын Божий, не чувствовал боли, то
вы ошибаетесь. Если вы верите, что Я
свободен от боли, потому что Я пришел
сегодня в Духе, вы также ошибаетесь. Если
вы думаете, что - потому что Я знаю, что вы
все будете со Мной в конце концов - Я не
страдаю сегодня, вы тоже не правы.
Истинно, говорю тебе, нет ничего более
чувствительного, чем Божественный Дух.
45 Позвольте спросить: Кто дал волю
чувствам всем существам? что ты можешь
сделать доброе, что не приносит Мне
радости? и что ты можешь сделать зло,
которое не похоже на рану моей
чувствительности? Видишь, вот почему я
говорю тебе, что человечество распяло
Меня заново. когда я буду снят с креста и
освобожден от тернового венца? (69,34)
46 Если некоторые восстанут врагами
моими, то я не вижу их таковыми, а только
нуждающимися. к тем, кто думает, что они
ученые и отрицают мое существование, я с
состраданием смотрю на них. Те, кто
пытаются погубить Меня в сердцах людей,
Я считаю невеждами, потому что они верят,
что у них есть сила и оружие, чтобы
погубить Того, Кто является Автором
Жизни. (73, 33)
47 Я являю Себя вам, как любящий Отец,
как смиренный Хозяин, никогда не
безразличный к вашим страданиям и
всегда снисходительный и милосердный к
вашим несовершенствам, ибо вы всегда
будете детьми в глазах Моих.
48 Я должен судить вас, когда вижу, как
дети, сотворенные с такой любовью и
предназначенные для жизни вечной,
упрямо ищут смерти на земле, не заботясь
о духовной жизни и не желая познать

Смирение Всевышнего
37 Поймите, что слово Мое не наполняет
ваши умы тщетными философиями, оно
есть сущность жизни. Я не богач,
предлагающий тебе мирское богатство. Я
единственный Бог, Который обещает тебе
Царство истинной жизни. Я - смиренный
Бог, который подходит к Своим детям без
пышности и обстоятельств, чтобы
воспитывать их на пути искупления Своей
лаской и Его чудесным Словом. (85, 55)
38 Будьте слугами Моими, и вы никогда не
будете унижены Мною.
39 Вот, я пришел не как царь, и не носил
скипетра и короны. Я среди вас, как пример
смирения, и даже больше: как слуга ваш.
40 проси Меня и Я дам тебе; повелевай
Мне и Я буду повиноваться, чтобы дать
тебе еще одно доказательство Моей любви
и смирения. Я лишь прошу вас признать
Меня и исполнить Мою Волю; и если вы
столкнетесь с препятствиями при
исполнении своих обязанностей, молитесь
и преодолевайте их во имя Мое, и ваши
заслуги будут больше. (111, 46)
41 Отец говорит вам: кто не имеет никого,
кто мог бы поклониться Ему в молитве. но,
истинно говорю тебе, если бы над Мной
был кто-то более великий, Я бы поклонился
ему, ибо в Моем Духе обитает смирение.
42 подумайте о том, как, хотя вы и мои
маленькие дети, вы заставляете Меня
спускаться, чтобы говорить с вами, слушать
вас и утешать вас, вместо того, чтобы
бороться за то, чтобы вознестись ко Мне.
(125, 19)
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совершенства, которые содержит для них
существование (125, 59 - 60)
49 поскольку я твой Отец, я должен
обязательно чувствовать то, что чувствуют
дети. Только так вы поймете, что в то время
как каждый из вас страдает и чувствует
свою собственную боль, Божественный Дух
страдает от боли всех своих детей.
50 в доказательство этой истины я пришел в
мир, чтобы стать человеком и нести крест,
олицетворяющий всю боль и грех этого
мира. Но если бы я, как человек, нес на
своих плечах бремя твоих несовершенств и
чувствовал всю твою боль - смог бы я тогда
показать себя, как Бог, бесчувственным
перед лицом скорбей моих детей? (219, 11 12)

тебе ни воздуха, ни хлеба; Я не оставлял
тебя в боли и не игнорировал твоего
раскаяния. И природа продолжала
окружать вас своим плодородием, своим
светом и своими благословениями. Таким
образом, я открываю себя людям и
открываюсь им. Никто не может любить
тебя на земле этой любовью, и никто не
может простить тебя так, как я.
56 дух твой есть семя, которое я питаю и
совершенствую от вечности, пока оно не
принесет самых прекрасных цветов и самых
совершенных плодов. как я мог позволить
тебе умереть или оставить тебя на
произвол судьбы? Как я мог бросить тебя
на твоем пути, когда я единственный, кто
знает судьбу всех существ? (242, 31 - 33)
57 заблудшие же вы: Я готов принять вас и
дать вам силу Мою и свет Мой, когда вы
призовёте Меня. Не имеет значения, носите
ли вы на своей душе и духе знак великих
грешников. Я заставлю вас благословить
тех, кто вас обидел, и благословить Бога за
то, что Он посчитал это чудо возможным в
вас. Тогда ты начнешь чувствовать любовь
Христа в своем сердце.
58 Некоторые, услышав сии слова,
подумают: как могут великие грешники
получить сию благодать так же, как
праведники, имеющие ее за свои заслуги?
59 О люди, люди, которых ты видишь не
дальше глаз твоих! Я всегда давал тебе свои
блага из милости еще до того, как ты их
заслужил.
60 Я отвечаю как на чистую мысль, так и на
грустное сожаление приближающегося ко
мне оскверненного, когда искра смирения
или знания, пусть даже малого, ускользает
от него из-за недостатка любви к ближним
его.
61 Я защитник слабых, которые в своей
великой некомпетентности и невежестве
проливают слезы. Я - божественная
Надежда, которая зовет и утешает
плачущих; я - добрый Иисус, который
нежно ласкает тех, кто стонет от боли и
искупления.
62 Я Спаситель твой, Искупитель твой; Я
истина, понятная человеку. (248, 18 - 21)

Прощение; благодать и милость Божья
51 Я единственный, кто знает цель всех,
единственный, кто знает путь, который ты
прошел и путь, который тебе еще предстоит
пройти. Это я понимаю твои страдания и
радости. Я знаю, как много ты блуждал в
поисках правды и справедливости. Это Моя
милость принимает страшный зов того, кто
внутренне просит у Меня прощения за его
согрешения.
52 и как Отец Я исполняю всякую просьбу о
наложении покрывала, собираю слезы
твои, исцеляю немощи твои, прощаю тебя и
избавляю от пятен стыда твоего, чтобы ты
обновил свою жизнь.
53 И Я единственный, кто может простить
вам оскорбления, которые вы, дети мои,
делаете Мне. (245, 39 - 41)
54 За это время мое слово просветит тебя
заново. Я изложу Свою благодать в
изобилии, чтобы вы были чисты и
экипированы. но если вы снова впадёте в
грех, люди, признайте, что не Я удаляю вас
от Моего чрева, а вы удаляетесь от Меня,
хотя это не по Моей воле. Но Мое
прощение и Моя любовь подобны
открытым вратам, чтобы принять каждого,
кто хочет вернуться ко Мне с покаянием.
(283, 69)
55 в любви, с которой я прощаю и
исправляю тебя, я заявляю о себе. когда ты
жил по твоей воле, постоянно причиняя
боль Отцу, Я не отсекал нити того
греховного существования, Я не отрекал
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пророчество, которое осветит его путь, а
затем передаст его послание в разум. (100,
30)
7 Я никогда не был далеко от тебя, как ты
иногда веришь, и никогда не был
равнодушен к твоим страданиям, и никогда
не был глух к твоим зованиям. вот что
случилось: ты не стремился
усовершенствовать свои высшие чувства и
ожидал, что будешь воспринимать Меня с
чувствами плоти. Но я говорю вам, что
время, когда я давал это мужчинам, было
уже очень давно.
8 если бы вы приложили небольшое усилие
для развития некоторых из ваших духовных
способностей, таких как внутреннее
возвышение через духовное созерцание,
молитву, предчувствие, пророческий сон
или духовное лицо - уверяю вас, через
каждого из них вы бы соединились со
Мною и таким образом получили бы ответы
на свои вопросы и Божественное
вдохновение в ваших мыслях.
9 Я всегда готов говорить с тобой, всегда
ожидая твоего возвышения и духовной
готовности быть в твоем служении и дарить
тебе счастье познать Меня твоему духу. Для
этого нужно только с величайшей
искренностью подготовить вас к получению
этой благодати. (324, 52 - 54)
10 Спросите ученых ваших, и если они
честны, то скажут вам, что они просили у
Бога вдохновения. Я дал бы им больше
вдохновения, если бы они просили Меня об
этом с большей любовью к своим ближним
и с меньшим тщеславием к самим себе.
11 Истинно говорю тебе: все, что ты
накопил в истинном знании, исходит от
Меня. все, что есть у людей в чистоте и
высоте, я использую в это время для твоей
пользы, ибо это то, что я даровал тебе. (17,
59 - 60)
12 Сейчас время, когда Дух Мой постоянно
говорит к совести, духу, разуму и сердцу
человеческому. Мой голос достигает людей
через мысли и испытания, через которые
многие из них пробуждаются к истине по
своей воле, ибо те, кто направляют или
наставляют их, спят и хотят, чтобы мир
никогда не пробудился. (306, 63)
13 В "Третьем возрасте" я с ясностью своих
проявлений понял, что для мужчин

Глава 23 - Вдохновения и
откровения Божьи
Божественные вдохновения
1 Ученики: Когда приходит к вам слово Мое
и вы не понимаете его, вы сомневаетесь в
нем. Но я говорю тебе: если тебя мучает
неуверенность, уйди в уединение полей и
там, посреди природы, где есть только
открытые поля, горы и твердыня, как
свидетели, еще раз допроси своего
Учителя. Углубьтесь в Его Слово, и Его
любовный ответ быстро дойдет до вас.
Тогда вы почувствуете себя перенесенным,
вдохновленным, наполненным
неизвестным духовным блаженством.
2 Так вы больше не будете людьми с малой
верой, потому что знаете, что каждое слово
Божье содержит истину, но чтобы сделать
ее доступной, вы должны войти в нее с
преданностью и искренностью, потому что
это святое место.
3 Всякий раз, когда вы готовы и хотите чтото знать, ваше стремление к свету
привлечет божественный свет. Сколько раз
Я говорил тебе: иди в горное уединение и
скажи там, где тебе страшно, где тебе
страшно, где тебе нужна помощь!
4 Иисус учил вас этим урокам во "втором
веке" по Своему примеру. Вспомните мой
пример, когда я удалился в пустыню
помолиться перед тем, как начать свое
служение проповеди. Помните, что в
последние дни моего пребывания среди
людей, еще до того, как я пошел в синагогу
помолиться, я пошел в уединение на
Елеонскую гору, чтобы поговорить с Отцом.
5 Природа - храм Творца, где все
возносится к Нему, чтобы поклониться Ему.
Там вы можете получать непосредственно
и без искажений излучение вашего Отца.
Там, вдали от человеческого эгоизма и
материализма, вы почувствуете, как мудрое
вдохновение входит в ваше сердце, чтобы
творить добро на ваших путях. (169, 28 - 31)
6 бодрствуйте, ученики, ибо Я буду
говорить с вами не только через этот рот,
но и откроюсь духу вашему в те моменты,
когда тело ваше будет спать. Я научу вас,
чтобы вы сдались, чтобы спать готовыми и
отделить ваш дух от земного, чтобы он мог
подняться в области Света, где он получит
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невозможно: Общаться через человеческий
интеллект.
14 поймите меня, ученики, ибо в
ожидающей вас беседе духа с духом, вы
будете чувствовать мое присутствие вечно.
Когда вы научитесь готовиться, вы больше
не будете говорить Мне: "Господи, почему
Ты не пришел? Почему ты не видишь моей
боли?" Ты больше не будешь так со Мной
разговаривать. Истинно, ученики, говорю
вам, кто так говорит со Мной, тот даст
ощутимое доказательство своего
невежества и неготовности.
15 Я не хочу, чтобы ученики Мои
отделялись от Меня, Я хочу, чтобы ты
сказал Мне в своем духе: Учитель, ты среди
нас, наш дух чувствует тебя, твоя мудрость источник вдохновения Моего; - Я хочу,
чтобы ты сказал Мне в своем духе: Учитель,
ты среди нас, наш дух чувствует тебя, твоя
мудрость - источник вдохновения Моего; Я хочу, чтобы ты сказал Мне: ты среди нас,
наш дух чувствует тебя; - Ты среди нас, наш
дух чувствует тебя; - Ты среди нас, наш дух
чувствует тебя; - Я хочу, чтобы ты сказал
Мне: ты среди нас, наш дух чувствует тебя; Ты среди нас, наш дух чувствует тебя. это
истинное признание, которое я хочу
услышать от тебя. (316, 54)

гуманизировать меня, ограничить меня и
сделать меня слышимым и осязаемым для
людей.
19 И ныне говорю вам, что прежде, чем
судить вас, вы должны сначала услышать
этот голос, доколе не наступит момент
вашего убеждения или просвещения, когда
он станет светом в духе. (97, 11 - 12)
20 До тех пор, пока люди будут пребывать в
слепоте и неведении, они будут причиной
того, что Бог, прежде всего Отец, должен
очеловечивать, ограничивать и умалять
Себя по отношению к Своим детям, чтобы
быть понятым. когда ты позволишь Мне
показать Себя перед тобой со славой, в
которой ты хочешь видеть Меня?
21 вы должны быть велики, чтобы иметь
возможность воображать Мое величие, и
ради этого Я прихожу снова и снова, чтобы
дать вам духовное величие, дабы вы могли
испытать бесконечное блаженство
познания вашего Отца, чувствуя Его любовь,
слыша божественный концерт, который
звучит над вами. (99, 26 - 27)
22 Внешняя часть того откровения Отца на
Синае была тем камнем, который служил
средством для того, чтобы запечатлеть в
Нем Божественный Закон.
23 Внешнее же явление в явлении Бога
людям через Иисуса было оболочкой тела,
человеческой формой Христа.
24 В настоящее время внешняя часть моего
проявления была носителем голоса, так что
эта форма откровения, как и в прошлом,
должна закончиться.
25 Поймите, что вы дети духовного народа,
которые должны питаться не формами, а
сущностью. Если вы правильно поняли Мое
слово, вы больше никогда не впадёте в
идолопоклонство, не будете цепляться за
внешние ритуалы, за обряды, за
преходящие, ибо вы всегда будете жаждать
самого необходимого, вечного. (224, 69 –
71)

Адаптация Божественных Откровений к
пониманию человеческой сущности
16 для того, чтобы открыть Божественное,
ваши языки слишком ограничены; поэтому
Я должен был постоянно говорить с вами
притчами, аналогиями; но теперь вы
видите, что, даже когда Я говорил с вами
таким образом, вы мало понимали Меня,
потому что у вас не было необходимой
воли, чтобы постичь откровения Мои. (14,
50)
17 в каждом возрасте вы ожидали Меня, и
все же - когда бы Я ни был с вами, вы не
узнали Меня за недостаток оружия и
духовности. Говорю тебе: какую бы форму
ни принимало мое присутствие, оно всегда
будет содержать истину и божественную
сущность жизни.
18 Я говорил тебе, что я использовал
разные формы, чтобы заявить о себе миру.
Но это были не маски, чтобы скрыть от Тебя
мой дух, но они служили для того, чтобы

различные типы Божьих откровений
26 Человечество хотело бы видеть нового
Мессию, который спасет их из бездны, или,
по крайней мере, хотело бы услышать голос
Божий, как человеческий голос, гудящий в
воздухе. но я говорю тебе, было бы
достаточно немного понаблюдать или
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собрать твой дух в медитации, чтобы
придать ему чувствительность, и ты
услышишь, как все говорит с тобой. Если
тебе кажется невозможным, чтобы камни
говорили, Я говорю тебе, что не только
камни, но все, что тебя окружает, говорит
тебе о твоем Творце, чтобы ты пробудился
от своих мечтаний о величии, гордости и
материализме. (61, 49)
27 Просвещенные старые всегда видели
сияющий свет, они всегда слышали мое
слово. Пророки, вдохновленные,
предшественники, основатели учений
высокой духовности свидетельствовали, что
они слышали голоса, которые, казалось бы,
исходили от облаков, от гор, от ветра или
откуда-то, что они не могли точно
определить; что они слышали голос Божий,
как будто он исходил из языков огня и
таинственных отголосков. Многие слышали,
видели и чувствовали своими чувствами,
другие - своими духовными качествами; то
же самое происходит и в это время.
28 истинно говорю вам: те, кто получили
Мои послания своими физическими
чувствами, духовно истолковывали
Божественное вдохновение, и это они
делали по своему физическому и
духовному вооружению, по тому времени,
как они были в мире, как это происходит
сейчас с человеческими орудиями, которые
вы называете "носителями голоса" или
"дарственными"; говорю вам, они не
должны были бояться последствий своих
поступков. Но должен вам сказать, что как в
прошлые времена, так и в настоящее время
они добавили к чистоте Божественных
откровений свои собственные идеи или те,
которые преобладали в их окружении, и
сознательно или неосознанно изменили
чистоту и неограниченную природу истины,
которая в истине есть любовь в их высших
откровениях.
29 Духовные вибрации и вдохновения были
внутри них, и "первые" и "последние"
давали и будут давать свидетельство тому
вдохновению, которое достигло их духа,
почти всегда не зная как, точно так же, как
это происходит сегодня со многими и
случится завтра с другими.
30 Слова, толкования и манера поведения
обусловлены людьми и временем, в

которое они живут, но прежде всего это
высшая истина. (16, 11 - 14)
31 Время от времени необходимо, чтобы
мой дух проявлялся в каком-то доступном и
понятном для вашего понимания виде. Эта
необходимость говорить с вами
объясняется вашим неповиновением
Моему закону, вашим отклонением от
истинного пути.
32 Человек - самое мятежное существо в
творчестве из-за свободы воли, которой он
наслаждается. До сегодняшнего дня он не
хотел подчиняться указаниям своей
совести.
33 Мое слово хочет сдержать одних, дать
ориентировку другим, укрепить всех в
истине и спасти вас от бездны.
34 Не обижайтесь на то, как я себя
раскрываю, что так отличается от "второго
века". Знай, что я никогда не использовал
одну и ту же форму дважды, что означало
бы, что ты застрял с одним и тем же
преподаванием, и я всегда прихожу, чтобы
научить тебя новым урокам и помочь тебе
сделать новые шаги. (283, 39 - 42)
35 Слово Мое передается многими путями:
через совесть, через испытания, которые
говорят обо Мне, через силы природы или
через духовных детей Моих. Мое слово
универсально. Каждый, кто готовится,
услышит мой голос. (264, 48 u.)
Потребность в Божественных Откровениях
36 Мое Божественное Учение
предназначено не только для духа - нет,
оно должно дойти и до сердца человека,
чтобы и духовная, и физическая частица
существа стала гармоничной.
37 Божественное Слово предназначено для
того, чтобы просветлить разум и сделать
сердце человека чувствительным, а
сущность жизни, содержащаяся в этом
Слове, предназначена для того, чтобы
питать и возвышать дух.
38 Ибо для того, чтобы жизнь человека
была полна, он нуждается в духовном
хлебе, как и в труде, и в труде для
материальной пищи.
39 "человек не живет на хлебе одном", сказал Я вам во "второй век", - слово Мое
остается в силе, потому что люди никогда
не смогут обойтись без духовной пищи, не
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будучи поражены на земле болезнями,
болью, тьмой, несчастьями, горестями и
смертью.
40 Материалисты могли бы возразить, что
люди уже живут на том, что дает им земля
и природа, без необходимости стремиться
к чему-то духовному, чтобы питать их,
укреплять их во время их жизненного пути.
Но я должен сказать вам, что это не
совершенная и насыщенная жизнь, а
существование, которому не хватает самого
необходимого, так как это духовность. (326,
58 - 62)
41 во все времена Я открывал Себя
человеку простым способом, чтобы он мог
понять Меня, всегда делал это в понимании
ума и сердца твоего. Я спустился к тебе,
чтобы дать тебе пример смирения, когда Я
опустился до твоей жалкой жизни, чтобы
поднять тебя на лучшую жизнь; Я спустился
к тебе, чтобы дать тебе пример смирения.
(226, 54)
42 вот исполнилось Слово, которое Я дал
тебе, когда Иисус благодарил Отца во
"втором веке" за то, что Он скрыл Свою
Мудрость от учеников и образованных, но
дал и открыл ее смиренному.
43 да, народ Мой, для тех, кого Ты
называешь учениками, надуваются и хотят
сложить простой народ, уча их только тому,
что они принимают за крошки хлеба,
которые они получили от Меня.
44 Бедные же, с другой стороны,
"маленькие люди", которые хорошо знают
о тяготах, которые приносит жизнь, а также
о связанных с ними приватизациях - как
только они могут назвать что-то своим, они
чувствуют, что это слишком много для них,
и поэтому они делятся этим с другими.
45 А теперь добавляю: когда жадный
человек станет щедрым, а гордый смиренным, они мгновенно поделятся со
мной всем тем, что у меня есть для того, кто
умеет жить добродетельно. Ибо моя
любовь не частична, она всеохватна, она
для всех моих детей. (250, 17)

божественное солнце во всей совести.
Застой и упадок присущи только человеку,
и они всегда являются результатом
пороков, слабостей или разнузданной
страсти.
47 Как только человечество положит свою
жизнь на духовные основы и понесет в себе
Вечный Идеал, Который вдохновляет вас
Моё Учение, оно найдёт путь прогресса и
совершенства, и никогда больше не сойдёт
с пути своего восходящего развития. (112,
18)
48 Если вы думаете, что Я только ныне
открыл вам нечто из духовной жизни, то вы
находитесь в великом заблуждении; ибо
сказываю вам еще раз: божественное
учение началось, когда родился первый
человек, и Я не преувеличиваю, когда
говорю вам, что Мое учение началось с
создания духов до того, как появился мир.
(289, 18)
49 Когда люди еще верили, что есть только
то, что они могут открыть глазами своими, и
сами не знали о форме мира, в котором
они живут, они представляли себе Бога,
ограниченного тем, что знают глаза их.
50 Но по мере того, как умы их постепенно
разгадывали одну тайну за другой,
вселенная расширялась все больше и
больше перед глазами их, и величие и
всемогущество Божие возрастало все
больше и больше для чудесного ума
человеческого.
51 поэтому я должен был дать тебе учение
в это время, которое соответствует твоему
развитию.
52 Но я спрашиваю тебя, есть ли в моем
откровении материальное знание? Нет,
знания, которым я учу тебя, о
существовании за пределами природы,
которое ты видишь и исследуешь так
долго... Мое откровение показывает путь,
ведущий духа на уровень жизни, откуда он
может всё обнаружить, распознать и
понять.
53 Неужели вам кажется невозможным или
хотя бы странным, что Бог открывает Себя
людям духовно, что духовный мир
открывается и проявляется в вашей жизни,
что с вами общаются неведомые миры и
сферы? Хочешь ли ты, например, чтобы
твое знание стояло на месте и чтобы Отец

Бесконечность Божественных
Откровений...
46 Это учение, которое должно просветлить
третью эпоху, не последнее для меня.
Духовному нет конца. Мой закон сияет как
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никогда не открывал тебе большего, чем то,
что Он уже открыл тебе?
54 Не привыкай к вере и не ограничивайся
духом познания твоего.
55 сегодня вы можете отрекаться от
духовного учения, сражаться и гнаться за
ним; но я знаю, что завтра вы будете
склоняться перед истиной
56 Каждое Божественное откровение было
схвачено и отвергнуто при его появлении;
но в конце концов свет одержал победу.
57 В открытиях науки человечество также
проявило себя неверующим; но в конце
концов ему пришлось склониться перед
реальностью. (275, 64 - 70)
58 Когда храм Святого Духа воскреснет в
бесконечность из сердца человеческого, то
посреди них появятся новые откровения, и
они будут тем более велики, чем сильнее
будут развиваться духовные существа
вверх. (242, 62)
59 как вы можете предполагать, что пока я
спускаюсь к вам, я могу пренебрегать
другими народами, когда вы все мои дети?
думаешь ли ты, что кто-то находится далеко
или вне Меня, хотя Мой Дух вселенский и
охватывает все, что создано?
60 Все живет и питается Мной. Вот почему
мой вселенский луч сошел на весь земной
шар, и Дух получил мое влияние в этом и
других мирах, ибо я пришел спасти всех
моих детей. (176, 21)
61 Мое проявление избирателями является,
по Моей воле, лишь временным, коротким
этапом подготовки к тому, чтобы служить
нормой, законом и основанием для того,
чтобы этот народ засвидетельствовал и
распространил эту истину и объявил миру о
присутствии "Третьего века".
62 Подобно тому, как моему проявлению
человеческий разум предназначался для
того, чтобы быть таким же мимолётным,
как молния, так и для того, чтобы только
некоторые группы людей были призваны
присутствовать на этом откровении и
получить это послание.
63 Но диалог от духа к духу достигнет всего
человечества без каких-либо временных
ограничений, потому что эта форма искать
меня, принимать меня, молиться, слышать
меня и чувствовать меня действительна во
веки веков. (284,41 - 43)

Явление присутствия Бога в человеке.
64 Я сделаю вас учениками Моими, чтобы
вы научились видеть Меня, как детей духа
Моего. Почему вы не должны чувствовать
Мое присутствие в вас, когда вы сделаны из
Моей собственной сущности, части Меня?
65 Вы не чувствуете Меня, потому что не
знаете этого, потому что вам не хватает
духовности и вооружения, и как много
знаков и впечатлений от чувств вы
получаете, вы приписываете их
материальным причинам. Поэтому я
говорю тебе, что хотя я с тобой, ты не
воспринимаешь моего присутствия.
66 А теперь Я говорю тебе: разве это не
естественно, что ты чувствуешь Меня в
своем существе, поскольку ты часть Меня?
Разве это неправильно - учитывая это - что
твой дух наконец-то сливается с моим? Я
открываю вам истинное величие, которое
должно присутствовать в каждом человеке,
ибо вы заблудились и стали духовно
меньше в желании быть великими на
земле! (331, 25 - 26)
67 Я уже не хочу, чтобы Ты говорил Мне:
Господи, почему Ты далек от Меня, почему
Ты не слышишь Меня, почему Я чувствую
себя одиноким на жизненном пути?
68 возлюбленный народ: Я никогда не
отхожу от детей Моих, это вы отходите от
Меня, потому что вам не хватало веры, и вы
сами отвергли Меня и закрыли Мне двери
ваших сердец. (336, 60)
69 Я не хочу, чтобы вы чувствовали Меня
вдали; ибо Я сказал вам, что все вы будете
чувствовать Меня из-за вашей
одухотворенности, будете воспринимать
Меня непосредственно. твой дух услышит
мой голос, и духовно ты увидишь мое
присутствие. Таким образом, я буду видеть
ваш дух соединенным с моим навсегда; ибо
такова моя воля. (342, 57)

VI. Дело Божье
Глава 24 - Духовное и материальное
творение
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Сотворение духовных существ
1 Прежде чем были миры, прежде чем все
существа и материя оживали, мой
Божественный Дух уже существовал. Но,
как Всевышний, Я чувствовал во Мне
неизмеримую пустоту, ибо Я был как царь
без подданных, как мастер без учеников.
По этой причине я составил план создания
подобных существ, которым я посвятил бы
всю свою жизнь, которых я полюбил бы так
глубоко и глубоко, что когда придет время,
я, не колеблясь, пожертвовал бы свою
кровь им на кресте.
2 не обижайся, когда я говорю тебе, что
любил тебя еще до твоего существования.
Да, любимые дети! (345, 20 - 21)
3 Божественный Дух был полон любви, хотя
Он существовал один. Ничего ещё не было
создано, ничего не существовало вокруг
Божественного Существа, и всё же Он
любил и ощущал Себя Отцом.
4 Кого Он любил? Чей отец ему
понравился? От Него исходят все существа
и все существа, и в Его Духе сокрыта сила. В
этом духе были все науки, все силы
природы, все сущности, все основы
творения. Он был вечностью и временем. В
Нем было прошлое, настоящее и будущее,
еще до того, как миры и существа ожили.
5 Что божественное вдохновение стало
реальностью под бесконечной силой
божественной любви, и началась жизнь.
(150, 76 - 79)
6 Чтобы Бог называл Себя Отцом, Он
сотворил из Своего чрева духов - существ,
подобных Ему в Его Божественных
качествах. Это было твое происхождение,
так что ты восстал на духовную жизнь. (345,
22)
7 причиной творения твоего была любовь,
божественное желание разделить с кем-то
силу Мою; а причиной, по которой Я
наделил тебя свободой воли, была еще и
любовь. Я хотел чувствовать себя любимым
своими детьми, не по закону, а спонтанным
чувством, которое должно вырваться изпод вашего духа. (31, 53)
8 Каждый дух рождается от чистого
помысла Божества; поэтому духи являются
совершенной работой Творца. (236, 16)

9 Илия - Великий Дух, Который по правую
руку Божию, Который в смирении называет
Себя рабом Божьим; через посредничество
Его и других великих духов я двигаю
духовную вселенную и исполняю великие и
высокие наставления. Да, мои ученики, в
моем служении есть хозяева великих духов,
которые правят созиданием. (345, 9)
провидческие мысли Божьи
10 Дайте уши, ученики: прежде нежели вы
пришли в жизнь, Я уже существовал, и в
духе Моем сокрыт дух ваш но Я не хотел,
чтобы вы стали наследниками Царства
Моего, не приобретя заслуг, и чтобы вы
обладали тем, что существует, не зная, кто
вас создал; и чтобы вы не оставили Меня
без направления, без цели и без идеалов.
11 Вот почему я дал тебе совесть, чтобы ты
служил проводником. Я дал тебе свободу
воли, чтобы твои дела имели истинную
ценность пред Мною; Я дал тебе силу
совести, чтобы направлять тебя. Я дал тебе
дух, чтобы он всегда жаждал воскреснуть к
Чистому и Светлому; Я дал тебе Духа, чтобы
он всегда жаждал воскреснуть к Чистому и
Светлому. Я дал тебе тело, чтобы у тебя
было ощущение добра и красоты через
сердце, и чтобы оно служило тебе как
пробирка, как постоянное испытание, а
также как инструмент для жизни в
материальном мире. (35, 48 – 49 o.)
Создание материальных миров для
духовных существ...
12 Когда космос впервые освещался
присутствием духов, они - так как они еще
ошеломлялись и заикались, как маленькие
дети, и не имели ни развития, ни сил
оставаться в местах высокой духовности ощущали потребность в трюме, в
основании, чтобы чувствовать себя
сильными; и таким образом им давалась
материя и материальный мир, и в своем
новом состоянии они приобретали опыт и
знания. (35, 50)
13 Вселенная была исполнена существ, и во
всех них проявились любовь, сила и
мудрость Отца. Как неиссякаемый источник
жизни, лоно Господа было с того момента,
когда Он повелел атомам объединиться,

Работа великих духов в работе созидания.
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чтобы сформировать существа и тела и
придать им форму.
14 Сначала существовала духовная жизнь,
сначала были духовные существа, и только
потом - материальная природа.
15 Когда было решено, что многие
духовные существа должны принять
физическую форму, чтобы жить на
материальных мирах, все сначала было
устроено так, чтобы у детей Господних
было все готово для них.
16 Он благословил путь, которым должны
были идти дети Его, залил вселенную
жизнью и наполнил красотами путь
человека, в который Он вложил
божественную искру: совесть и дух,
сотворив ее из любви, разума, силы, воли и
сознания. Но все, что существовало, Он
обернул в Свою силу и показал ему свою
судьбу. (150, 80 - 84)
17 Когда Отец сотворил мир и дал ему
предназначение быть местом искупления,
Он уже знал, что Его дети по дороге будут
страдать от слабостей и согрешений, что
понадобится дом, чтобы сделать первый
шаг к обновлению и совершенству. (250, 37)

совершенны, как и все цели Отца. но
истинно говорю вам, вы не величайшее и
не наименьшее творение Господа.
22 Ты сотворен, и в тот миг дух твой отнял
жизнь у Всемогущего, Который в Себе
носил столько качеств, сколько было
необходимо тебе для совершения трудного
дела в вечности. (17, 24 - 28)
23 в человеческий дух, который является
моим шедевром, я положил мой
Божественный Свет. Я вынашивал его с
бесконечной любовью, как садовник
вынашивал избалованное растение в его
саду. Я поместил вас в эту среду обитания,
где вам негде жить, дабы вы могли познать
Меня и познать самих себя; Я поместил вас
в эту среду обитания, где вам негде жить. Я
дал вашему духу власть чувствовать жизнь
в будущем и чувства вашей души, чтобы вы
могли освежить и усовершенствовать себя.
Я дал этот мир вам, чтобы вы могли начать
делать свои первые шаги на нем и испытать
совершенство моего закона на этом пути
прогресса и совершенства, чтобы вы могли
признавать и любить меня все больше и
больше в течение вашей жизни и достичь
меня через ваши заслуги.
24 Я даровал тебе свободу воли и дал тебе
совесть. Первое - чтобы вы могли свободно
развиваться в рамках Моих законов, а
второе - чтобы вы могли отличать добро от
зла, чтобы оно, как совершенный Судья,
могло сказать вам, когда вы исполняете
Мой закон или нарушаете его.
25 Совесть есть свет от Духа Моего
Божественного, Который не оставляет вас
ни в одно мгновение.
26 Я есмь путь, истина и жизнь; Я есмь мир
и счастье, вечное обетование, что Ты
будешь со Мною, а также исполнение всех
Моих слов. (22, 7 - 10)

Творение человека
Восемнадцать слушаний: Бог, Высшее
Существо, создал тебя "по образу и
подобию Его" - не с точки зрения
материальной формы, которую ты имеешь,
но с точки зрения способностей, которыми
оснащен твой дух, подобно тем, которыми
наделен Отец.
19 Как приятно было твоему тщеславию
принять тебя за образ Творца! Вы думаете о
себе, как о самых высокоразвитых
существах, созданных Богом. Но вы глубоко
заблуждаетесь, когда полагаете, что
Вселенная была создана именно для вас. С
каким невежеством вы называете себя
короной творения!
20 Поймите, что даже земля не создана
только для людей. На бесконечной
лестнице божественного творения
находится бесконечное множество
духовных существ, которые развиваются во
исполнение божественного закона.
21 Цели, которые включают в себя все, и
которые вы, как люди, даже если бы и
могли, не можете понять, велики и

Память о рае
27 Первые люди - те, кто были предками
человечества, - какое-то время сохраняли
то впечатление, которое их дух забрал из
"Духовной долины" - впечатление красоты,
мира и блаженства, которое продолжалось
в них до тех пор, пока в их жизни не
появились страсти плоти, а также борьба за
выживание.
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28 но должен сказать вам, что дух тех
людей, хотя и исходил из мира света, не
исходил из высших домов - тех, к которым
вы можете получить только по заслугам.
29 Тем не менее, состояние невинности,
мира, благополучия и здоровья, которое
эти духовные существа поддерживали на
своих первых шагах, было незабываемым,
как время света, свидетельство о котором
они передавали своим детям и их
потомкам.
30 Материализованные умы людей,
неправильно понимая истинный смысл
этого свидетельства, в конце концов
поверили, что Рай, в котором жили первые
люди, был земным раем, не осознавая при
этом, что это было духовное состояние этих
созданий. (287, 12 - 13)

свидетельствует о моем совершенстве на
всех уровнях жизни.
35 Моё божественное дело включает в себя
всё - от величайших и самых совершенных
существ, живущих по правую руку от меня,
до едва заметного микробытия, растения
или минерала, атома или клетки, которые
придают форму всем существам.
36 С этим я снова указываю вам на
совершенство всего, что создано мною - от
материальных существ до духов, которые
уже достигли совершенства. Это моя
работа. (302, 39)
37 Всякий, кто отклоняется от духовного
закона, который есть высший закон,
попадает под власть подчиненных или
материальных законов, о которых люди
тоже мало что знают. Однако тот, кто
подчиняется высшему закону и пребывает в
гармонии с ним, - это прежде всего
порядок, который вы называете
естественным, и чувствует и понимает
больше, чем тот, кто имеет только знания,
которые он нашел в науке или в религиях.
38 Поэтому Иисус заставил вас удивляться
делам, которые вы называете чудесами; но
давайте познание об учении, которое Он
дал вам из любви. Поймите, что нет ничего
сверхъестественного и противоречивого в
божественном, что вибрирует во всём
творении. (24, 42 - 43)

Природа человека
31 Разум и тело имеют различную природу,
они составляют ваше существо, и выше того
и другого - совесть. Первая - дочь света,
вторая - материя. Оба они объединены в
единое существо и борются друг с другом,
руководствуясь совестью, в которой вы
имеете Божье присутствие. Эта борьба
продолжается постоянно и по сей день; но,
в конце концов, дух и тело будут
гармонично выполнять задачу, которую
мой закон возлагает на каждого из них.
32 Вы можете также думать о духе как если
бы он был заводом, и теле как земля Дух,
посаженный в материи, растет,
поднимается, питаясь испытаниями и
учениями, которые он получает в течение
своей человеческой жизни. (21, 40 - 41)

Глава 25 - Природа
Законы природы
1 Я учил вас видеть Бога как Всего Одного,
как чудо без ограничений для вашего
духовного воображения, как силу, которая
вызывает движение и действие по всей
вселенной - как жизнь, которая
раскрывается как в простейшем растении,
так и в тех мирах, которые движутся по
орбите к миллионам во вселенной, не
подчиняясь ни одному из них закону,
который управляет ими.
2 что закон я, твой Бог, это закон
непрестанного развития, который поражает
человека и открывает широкие области
исследований для него, позволяя ему все
больше и больше проникать в тайны
природы (359, 74 - 75)

Единство Творца с творением
33 Дух Божий подобен бесконечному
дереву, где ветви - это миры, а листья существа. Поскольку это один и тот же сок,
который течёт через ствол ко всем ветвям и
от них к листьям - разве вы не верите, что
есть нечто вечное и святое, что связывает
вас всех вместе и объединяет вас с
Творцом? (21,38)
34 Дух Мой, всеохватывающий, существует
во всем, что Я создал, как в духовной, так и
в материальной природе. Во всем, что
присутствует в моей работе, она
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3 Поймите, что закон - это путь,
проложенный любовью Всевышнего
Творца, чтобы вести каждое Его творение.
Подумайте о жизни, которая вас окружает,
которая состоит из основных материалов и
организмов бесконечного числа, и в конце
концов вы откроете для себя, что каждое
тело и каждое существо движется по пути
или траектории, которая кажется
направленной странной и таинственной
силой. Эта сила - закон, который Бог
установил для каждого Своего творения.
4 Если вы исследуете эти судьбоносные
события, вы, в конце концов, придёте к
осознанию того, что действительно все
вещи живут, движутся и растут в
соответствии с высшей заповедью. (15, 4)

материальными формами и предметами,
чтобы его можно было понять.
9 Вы еще не дошли до конца этого
чудесного учения, и человек опять ошибся,
потому что он взял жизнь, которой он
живет на земле, как будто она вечна. Он
довольствовался проявлениями и отверг
всё, что в нём содержится, Божественного
откровения - то, что в нём есть сущность и
истина, которая присутствует во всём
творении. (184, 31 - 32)
10 Я не буду утаивать от вас ничего из того,
что вложил в природу ради вашего
сохранения, здоровья, пищи, ради
благополучия и радости детей моих.
11 Напротив, говорю вам: как Я предлагаю
вам Хлеб Духа и приглашаю вас вдыхать
божественные сущности и освежать себя
духовными благоуханиями, так и вы не
должны пренебрегать тем, что дает вам
природа, ибо так вы обретете гармонию,
здоровье, энергию и тем самым
правильное исполнение законов жизни.
(210, 22)
12 Иррациональное существо
руководствуется инстинктом, который
является его внутренний голос, его хозяин,
его руководство. Это как свет, исходящий от
матери, природы и освещающий путь,
которым он должен идти в своей жизни это тоже путь опасностей и рисков.
13 Возьмите пример из гармонии, с
которой живет каждый вид, из
деятельности тех, кто занят. Возьмите в
сердце примеры верности или
благодарности. они являются примерами,
содержащими Божественную мудрость,
ибо они исходят от Моего творения, так же
как и от Меня, чтобы окружать и
сопровождать тебя в твоем мире, дабы они
разделяли то, что Я вложил в землю.
(320,34+37)

Присутствие Бога в природе
5 Ищи Меня во всех делах, которые Я
совершил, и найдешь Меня повсюду.
Попробуйте услышать меня, и вы услышите
меня в мощном голосе, который исходит от
всех созданных вещей, потому что у меня
нет никаких трудностей, чтобы выразить
себя через существа творения.
6 Я проявляю себя и в звезде, и в
бушующей буре, и в прекрасном свете
рассвета. Я позволяю своему голосу звучать
в мелодичной песне птицы, как я выражаю
себя также через аромат цветов. И каждое
Моё выражение, каждый аспект, каждая
работа говорит вам о любви, о выполнении
законов справедливости, о мудрости, о
вечности в духовном. (170, 64)
Природа - это Божье творение и притча о
духовном...
7 Многие сделали природу своим Богом,
обожествляя ее как творческий источник
всего сущего. но, истинно говорю вам, эта
Природа, из чрева которой вышли все
существа - материальные силы и царства
природы, которые вас окружают, - она не
Творец; она была спланирована и создана
Божественным Творцом. Она не причина и
не причина жизни. Я один, твой Господь,
начало и конец, Альфа и Омега. (26, 26)
8 Все, что окружает и окутывает вас в этой
жизни, является образом Вечной Жизни,
является глубоким учением, объясняемым

Власть детей Божьих над природой
14 Силы природы будут повиноваться тебе,
когда ты исполнишь мой закон и
попросишь меня о нем на благо людей
твоих. (18, 47)
15 Разве я не учил тебя, что даже
развязанные силы природы могут услышать
твою молитву и успокоиться? если они
повинуются голосу Моему, то почему они
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не должны повиноваться голосу детей
Господних, когда они приготовились? (39,
10)
16 Я дал власть духу над материей, чтобы
он вышел победителем из испытаний и
достиг конечной цели пути. Но борьба
будет великой, ибо с тех пор как человек
создал единственное царство в мире, в
которое он верит, он разрушает гармонию,
которая должна существовать между ним и
всем, что его окружает. Со своего гордого
трона он хочет подчинить все могуществу
своей науки и навязать свою волю стихиям
и силам природы. Но ему это не удалось,
ибо он давно разорвал узы дружбы с
духовными законами.
17 теперь, когда Я сказал сему народу, что
силы природы могут повиноваться Ему,
были те, кто не верил этому, и Я говорю
вам, что у них есть повод сомневаться; ибо
природа никогда не повинуется тем, кто не
повинуется Ему, осквернит или насмехается
над Ним. С другой стороны, тот, кто знает,
как жить в гармонии с законами духа и
материи - то есть, кто живёт в гармонии со
всем, что его окружает, - будет в течение
своей жизни находиться в гармонии со
своим Творцом и получит право на то,
чтобы элементы природы служили ему и
повиновались ему, ибо это благодаря
каждому ребёнку, который послушен
своему Отцу, Творцу всего сущего. (105, 39)
18 Не лгу и не преувеличиваю, когда
говорю вам, что царства природы слышат
голос ваш, слушаются и уважают вас.
19 История Израиля записана как
свидетельство истины Моей, и в ней вы
можете узнать, как народ Божий снова и
снова признавался и почитался силами и
стихиями природы. Почему это не
относится к тебе?
20 Как вы думаете, изменилась ли со
временем моя сила или моя любовь к
человечеству? Нет, Ты, кто слышит это
Слово, свет Моего Духа течет вокруг Тебя,
Моя сила и Моя любовь вечны и
неизменны. (353, 64)

Божественные вдохновения, чтобы бросать
вызов силам природы - если вы будете
продолжать использовать малое знание,
которое вы имеете для зла, вы получите
печальный и суровый ответ, когда вы
меньше всего этого ожидаете. Вы бросаете
вызов воздуху, огню, земле, воде и всем
силам, и вы уже знаете, каким будет ваш
урожай, если вы не скорректируете свои
действия вовремя, чтобы остановить силы
природы, развязанные вашей
неразумностью.
22 Я обращаю ваше внимание на то, что вы
собираетесь сделать полную меру того, что
моя праведность позволяет вашей
свободной воле; слишком много вы
бросаете вызов природе. И так как вы,
малыши, чувствуете себя великими, это
слово приходит, чтобы предупредить вас об
опасности, в которой вы находитесь. (17, 60
u.)
23 Я сказал тебе, что ни один лист дерева
не движется без моей воли, и теперь я
говорю тебе, что ни одна стихия не
повинуется другой воле, кроме моей.
24 Сказываю также вам, что природа может
быть для людей тем, чего они хотят:
матерью, щедрой на благословения, ласки
и пищу, или бесплодной пустыней, где
царят голод и жажда; господином мудрых и
бесконечных откровений жизни, добра,
любви и вечности; или непреклонным
судьей перед лицом осквернений,
непослушания и аберраций людей.
25 Голос Отца Моего сказал первым людям,
благословляя их: будьте плодоносны,
умножайтесь и наполняйте землю, и
покоряйте ее, и владычествуйте над
рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над всяким существом,
которое движется по земле.
26 да, человечество, Я сотворил человека,
чтобы он был Господом и имел власть в
воздухе, в водах, во всей земле и в
природных царствах творения. Но я сказал:
"Господи", ибо человек - по мысли
господствующего над землей своей наукой
- раб. Хотя они верят в овладение
элементами природы, они становятся
жертвами своей незрелости, презумпции и
невежества.

Человек и природа
21 Но вы должны быть осторожны, о
народы земли, ибо если вы будете
продолжать использовать Мои
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27 Человеческая сила и наука покорили
Землю, моря и воздушное пространство;
однако ее сила и насилие не согласуются с
силой и насилием природы, которая - как
выражение Божественной Любви - есть
жизнь, мудрость, гармония и совершенство.
В делах людей, в их науке и силе
проявляется только гордость, эгоизм,
тщеславие и нечестие. (40, 26 - 30)
28 Признаете ли вы нарушенное
равновесие сил природы и самые глубокие
изменения, которые они претерпели?
Сознаете ли вы причину, по которой вы
страдаете от их развязанных сил? Причина
в том, что вы нарушили гармонию,
существующую между духовной и
материальной жизнью, вызвав хаос, в
котором вы сейчас тонете. Но как только
человечество подчинится законам,
регулирующим жизнь, все снова станет
миром, изобилием и блаженством. (108,
56)
29 как должны быть совершенны твои дела
на земле, когда я вижу тебя в противоречии
с элементами природы, на которых ты
живешь?
30 Мое учение не будет удерживать вас от
использования элементов и сил природы,
но оно повелевает и учит вас использовать
их в благих целях.
31 Силы природы в руках твоих могут
перейти от дружбы и братства к суждениям,
которые жестоко наказывают тебя.
32 Давно прошло время, когда люди
должны были пожинать плоды опыта,
чтобы больше не бросать вызов силам
природы. Ибо они не смогут остановить их
всей своей наукой. (210, 43 - 46)
33 Дерево науки сотрясется перед лицом
ярости вихря, и плод его упадет на
человечество. Но кто освободил оковы этих
элементарных сил, если не человек?
34 Правда, что и бывшие люди знали боль,
так что они пробудились к реальности, к
свету совести, и подчинили себя закону. Но
развитый, сознательный и образованный
человек того времени - как он смеет
осквернять древо жизни! (288, 28)
35 Тем, которые думают, что Я наказываю
людей, развязывая на них силы природы,
говорю, что они впадают в большую
ошибку, если так думают. Ибо природа

развивается и изменяется, и в ее
изменениях или переходах возникают
потрясения, которые причиняют вам
страдания, когда вы не исполняете Мой
закон; но вы приписываете их
божественным наказаниям.
36 Истинно, что праведность Моя действует
в них; но если бы вы - существа, которым
благосклонна божественная искра,
освещающая ваш дух, - жили в гармонии с
окружающей вас природой, то дух ваш
поднял бы вас над изменениями, над силой
сил природы, и вы не пострадали бы. (280,
16)
37 Что такое природа, но великое
создание? Да, ученик, существо, которое
также развивается, очищается,
раскрывается и совершенствуется, чтобы
укрыть в своей утробе завтрашних людей.
38 Как часто вы недовольны их
природными переходными явлениями для
достижения такого совершенства, и
считаете их Божьими наказаниями, не
осознавая, что и вы, вместе с природой и
творением, очищаетесь, развиваетесь и
идете к совершенству. (283, 57 - 58)

Глава 26 - Другие миры
Всеобщий свет Христа
1 Я однажды сказал вам: "Я свет миру",
потому что говорил, как человек, и потому
что люди ничего не знали, кроме своего
маленького мира. А теперь, по духу, я скажу
тебе: Я - универсальный Свет, который
освещает жизнь всех миров, небес и домов,
освещая и даруя жизнь всем существам и
существам. (308, 4)
2 Я - вечный сеятель. Еще до того, как Я
пришел на землю и был назван людьми
Иисусом, Я уже был Сеятелем, Я уже был
известен тем, кто был вне материализации,
ошибки или невежества - тем, кто жил в
духовных областях и домах, о которых ты
еще не знаешь и не можешь себе
представить.
3 из тех, кто знал Меня прежде, чем Я
пришел на землю, Я послал многих из вас
свидетельствовать Мне в мире, чтобы
возвещать пришествие Христа, Любовь и
Слово Отца. Некоторые из них были
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пророками, другие - пионерами, а третьи апостолами.
4 Этот мир не единственный, в котором
мои шаги оставили следы. Где бы ни был
нужен Искупитель, я присутствовал.
5 но я должен сказать вам, что в других
мирах мой Крест и моя Чаша были отняты
обновлением и любовью братьев и сестер
ваших, в то время как здесь, в этом мире,
по прошествии многих веков, я все еще
увенчан терновым венцом, замучен на
Кресте ваших несовершенств, все еще пью
Чашу Хлеба и Уксуса.
6 Поскольку Мое Дело Любви включает в
себя спасение для всего человечества, Я с
безграничным терпением жду вас, и Я
даровал каждому человеку не только одну,
но и много возможностей для восхождения
и ждал на протяжении многих веков
пробуждения всех погруженных в глубокую
вялость. (211, 26 - 29)
7 Много ступеней на лестнице до
совершенства; много миров в "духовной
долине" и в бесконечных мировых
пространствах. но, истинно говорю тебе, Я
всегда открывался всем и по духовному
уровню мира, на котором они находятся,
Мое откровение было среди них. (219, 34
u.)
8 В то время как человеческие существа
обсуждают мое Божество, мое
существование и мое учение, есть миры, в
которых меня любят в совершенстве.
9 В то же время, когда некоторые достигли
величайшей духовной чистоты, ваша
планета переживает время великой
нравственной и духовной испорченности.
(217, 65 - 66)

отсутствующим и снимет фронты и
границы. (286, 1 - 3)
13 Человек сделает великие шаги к
одухотворению; дух его сможет выйти за
пределы человеческих возможностей и
достичь более высоких миров жизни,
общаться со своими братьями и принимать
свет, который они могут предложить ему.
14 Он также сможет спуститься на уровни
жизни, где есть существа с низким уровнем
развития, отсталые существа, чтобы помочь
им оставить позади свое жалкое
существование и поставить их на лучший
жизненный план.
15 Лестница, по которой Дух восходит к
совершенству Его, очень длинная; на ней
вы встретите существа бесконечно разных
ступеней развития, и вы предложите им
часть того, чем вы обладаете, а они, в свою
очередь, дадут вам часть их духовного
богатства.
16 Тогда вы поймете, что это не
единственный мир, борющийся за свое
улучшение. вы узнаете, что на всех
планетах Дух развивается, что он движется
и растет на всех, исполняя свою судьбу, и Я
хочу, чтобы вы подготовились к
заключению завета со всеми вашими
братьями, чтобы обмениваться с ними в
этом святом желании узнавать, любить и
помогать друг другу.
17 Сделайте это во имя Мое и в бесспорном
повиновении, помышлениями Твоими.
Когда вы начнете эту практику, вы
постепенно поймете их просьбы, их учения
и их преимущества.
18 Я желаю, чтобы ты был в гармонии с
братьями твоими на этой планете, которая
в данный момент является твоим домом, и
за ее пределами. Установите дружеские
узы, попросите о помощи, когда она вам
нужна, а также поспешите на помощь тем,
кто просит вас о том, чем вы обладаете.
(320, 44 - 46)

Духовная связь между мирами
10 Мой Божественный Свет сияет повсюду;
где бы вы ни искали Меня, вы найдете Мое
Присутствие.
11 Я Отец, делающий так, чтобы гармония
начала царить между всеми детьми Его, как
живущими на земле, так и живущими в
других мирах.
12 Духовная гармония между всеми
существами откроет им великое познание,
принесет им диалог от духа к духу, который
сократит расстояния, приблизит к

Знакомство с другими мирами и укладами
жизни...
19 вы часто спрашивали Меня, что
находится за пределами этого мира, и
являются ли те звезды, которые движутся
по орбите в космосе, мирами, подобными
вашему.
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20 Мой ответ на ваше любопытство не
полностью снял завесу тайны, ибо я вижу,
что у вас еще нет ни необходимого
развития для понимания, ни духовности,
необходимой для гармонии с другими
мирами.
21 Вы еще не знаете и не понимаете
учения, которые планета, на которой вы
живете, предлагает вам, и вы уже
собираетесь искать другие миры. Вы не
смогли стать братьями между собой,
жителями одного мира, и вы хотите
открыть для себя существование существ в
других мирах.
22 Пока вам будет достаточно вспомнить,
что Я говорил вам во Втором Времени: "В
Доме Отца много жилых домов", и что Я
говорю вам сейчас, подтверждая эти слова,
что вы не единственные обитатели
Вселенной и что ваша планета не
единственная населенная.
23 дано будет поколениям завтрашнего
дня, чтобы увидеть открытыми врата,
которые приблизят их к другим мирам, и
они справедливо будут восхищаться Отцом.
24 Доброта и любовь, из которых расцветут
милосердие и мир, станут ключами,
которые откроют двери тайны, благодаря
которым люди сделают шаг к вселенской
гармонии.
25 И сегодня вы все еще изолированы,
ограничены, инвалиды, потому что ваши
корыстные интересы заставили вас жить
только для "мира", не ищущего свободы и
возвышения духа.
26 Что стало бы с вами, тщеславные люди,
существами, сделанными малыми по
вашему материализму, если бы вам было
позволено идти в другие миры, прежде
нежели вы освободились от человеческих
грехов? Какое семя ты посеешь?
Разочарование, чрезмерные амбиции,
тщеславие.
27 истинно говорю вам: чтобы получить то
знание, которого жаждет каждый человек,
и то откровение, которое освобождает ум
его от вопросов, мучающих его и
пробуждающих любопытство его, человек
должен будет очень сильно очиститься,
смотреть и молиться.
28 Не только наука откроет Ему мои
секреты; необходимо, чтобы желание

познания было вдохновлено духовной
любовью.
29 как только жизнь людей отразит
духовность - говорю вам, им даже не
придется искать за пределами своего мира;
ибо в то же время их посетят те, кто живут в
высших домах. (292, 3 - 11)
Определение звезд
30 В доме Отца вашего много "жилых
домов", которые являются бесконечными
ступенями лестницы, ведущими к
совершенству; оттуда спускается "духовный
мир", чтобы заявить о себе среди вас.
31 Ты много раз спрашивал Меня от духа к
духу о причине присутствия того
неизмеримого количества звезд и планет,
которые сияют над твоим миром, говоря
Мне: Учитель, пусты ли миры те?
32 Но я говорю тебе: время еще не пришло,
когда я полностью открою его тебе. когда
человек достигнет духовности, только тогда
он получит великие откровения и сможет
общаться с теми возлюбленными
существами Моей Божественности от духа к
духу, и тогда состоится обмен мыслями
между всеми братьями.
33 Но вы должны знать уже сегодня: все
миры населены моими творениями, ничто
не пустота, все благословенные поля и
сады, о которых заботится Мария,
воплощение Божественной Нежности.
34 Дух Святой снова даст через уста ваши
высокие учения, неведомые вам и
человечеству. Когда, любимые люди?
Тогда, когда есть духовность и преданность
своей миссии. (312, 10 - 12)
35 Посмотрите, народ Мой, посмотрите на
небо, посмотрите внимательно, и вы
увидите, что в каждой звезде есть
обетование, мир, ожидающий вас; это
миры жизни, обещанные детям Божьим, и
которые вы все будете населять. Ибо все вы
познаете Царство Мое, которое было
создано не только для определенных
существ: оно было создано как вселенский
дом, в котором будут объединены все дети
Господни. (12,24)

Глава 27 - ПОСЛЕДНИЙ
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Необходимые знания о духовной жизни
1 Как невежественно в духовных учениях я
встречаюсь сегодня с людьми. Причина
этого в том, что Мои закон и учение были
представлены им только как нравственное
учение, которое помогает им, а не как путь,
который ведет их духов к совершенному
дому.
2 Различные деноминации посеяли в
сердцах людей ложный страх духовного
познания, который заставил их избегать
моих откровений и все больше погружаться
во тьму невежества, давая в качестве
причины, что духовная жизнь является
непроницаемой тайной.
3 Те, кто утверждают, что это ложь. Все
откровения, которые Бог дал человеку от
начала человечества, говорили ему о
духовной жизни. Признайтесь, я не дал вам
все мое учение, потому что вы еще не были
квалифицированы, чтобы знать все, но
только тогда, когда пришло бы время для
этого. Но того, что было открыто вам Отцом
и по сей день, достаточно для того, чтобы
вы имели полное знание о духовной жизни.
(25, 38 – 40)
4 Духовная жизнь, которую одни жаждут,
боятся, отвергают и даже насмехаются над
другими; но она ждет вас всех неумолимо.
Это чрево принимает все - руку, которая
протягивается к тебе - Отечество духа:
непостижимая тайна даже для познанного.
Но мои секреты могут быть проникнуты
всякий раз, когда ключ, который вы
используете, чтобы открыть эту дверь, это
любовь. (80, 40)

будут смешиваться, пока дух не достигнет
высочайшего мира.
7 Послушайте, дети мои, ад в воплощении и
уже не в воплощении, в жителях этого мира
и духовной долины. Ад является символом
тяжелых страданий, страшного раскаяния,
отчаяния, боли и горечи тех, кто сильно
согрешил. Но они освободятся от этих
последствий, развивая свой дух к любви.
8 Небо же, символизирующее истинное
счастье и истинный мир, - для тех, кто
отвернулся от страстей мира, чтобы жить в
общении с Богом.
9 Проси совести твоей, и узнаешь, живешь
ли ты в аду, или искушаешь ли за проступки
твои, или же ты полон небесного мира.
10 То, что люди называют небом или адом,
не является определенным местом; это суть
дел твоих, которые дух твой пожнет, когда
достигнет "духовной долины". Каждый
человек переживает свой ад, живет в своем
искупительном мире или наслаждается
блаженством, которое приходит от
возвышения и гармонии с Божественным
Духом. (11,51 - 56)
11 Подобно тому, как человек может
создать для себя на земле мир духовного
мира, подобный миру Моего Царства, так и
через его развращенность, он может вести
существование, подобное аду пороков,
нечестия и угрызений совести.
12 Даже в дальнейшем дух может встретить
миры тьмы, разврата, ненависти и мести,
по наклонению духа, по его ошибке и по
его страстям. но, истинно говорю вам, и
небо, и ад, которые люди представляют
себе только через земные формы и образы,
являются не более чем различными
этапами развития духа: один из-за его
добродетели и развития на вершине
совершенства, другой в бездну его
темноты, пороки и заблуждения.
13 Ибо Дух праведный безразличен к месту,
где Он находится, ибо везде будет мир и
небо Творца в Нем. С другой стороны,
нечистый и смущенный дух может быть в
лучшем из миров, и он непрестанно будет
чувствовать в себе ад раскаяния, который
будет гореть в нем, пока он не очистит его.
14 думаешь ли ты, что Я, Отец твой, создал
места, специально предназначенные для
того, чтобы наказать тебя и тем самым

"Рай" и "Ад".
5 Люди представили себе ад, как место
вечных мучений, где думают, что все,
нарушившие заповеди Мои, придут в ад. И
подобно тому, как они создавали этот ад
для тяжких преступлений, они
представляли себе другое место для
меньших преступлений, а также другое
место для тех, кто не делал ни добра, ни
зла.
6 Говорящий, что в будущем не будет
радости или страдания, не говорит истины;
никто не бывает без страдания, и не бывает
без радости. Страдание и радость всегда
137

навсегда отомстить Мне за оскорбления
твои?
15 Насколько ограничены люди, которые
учат этим теориям!
16 Как ты можешь иметь веру, что вечная
тьма и вечная боль - это конец, который
ожидает некий дух? Даже если они
согрешили, они все равно навсегда
останутся детьми Божьими. Если им нужны
инструкции - вот Мастер. Если им нужна
любовь - вот Отец. Когда они жаждут
прощения - вот идеальный судья.
17 Кто никогда не ищет Меня и не
исправляет своих проступков, тот не придет
ко Мне. но нет никого, кто бы
сопротивлялся моему правосудию или
моим судебным процессам. Только
очищенный ты можешь прийти ко мне (52,
31 - 37)
18 Среди стольких жилищ, как в доме Отца,
нет ни одного мира тьмы, во всех их есть
свет Его; но если духовные существа входят
в него с повязкой на глазах из-за своего
невежества - как они могут видеть эту
славу?
19 Если же вы здесь в мире спросите
слепого, что он видит, то он даст вам ответ,
только тьму. Не потому что свет солнца не
там, а потому что он не может видеть его.
(82, 12 - 13)
20 Сказал я вам в это время, не
развлекайтесь мыслью, которая существует
среди людей об аде, ибо в этом мире нет
ада больше, чем жизнь, которую вы
создали своими войнами и врагами, и в
дальнейшем нет другого огня, кроме как
муки совести духа, когда совесть делает
известными свои согрешения. (182,45)
21 До тех пор, пока те, кто в своем
религиозном фанатизме ожидают лишь
наказания адом в будущем,
придерживаются этого мнения, они будут
создавать свой собственный ад, потому что
смущение духа подобно смущению
человеческого разума, хотя и гораздо
сильнее.
22 Тогда ты спрашиваешь: Учитель, есть ли
спасение для тех? Я говорю вам: спасение
для всех, но мир и свет не придут к этим
духовным существам, пока не растворится
тьма заблуждений.

23 Сострадал ли ты когда-нибудь к
человеку, чей смутный ум заставляет его
видеть то, чего не существует? Насколько
сильнее была бы ваша боль, если бы вы
увидели в дальнейшем тех бредовых
существ, которые видят свой
воображаемый ад! (227,71)
24 Не трепещите от этих откровений;
напротив, радуйтесь мысли о том, что это
слово уничтожит мысль, которую вы имели
о вечном наказании, и все толкования,
которые были даны вам в прошлые
времена огнем вечным.
25 "Огонь" - символ боли, самоотречения и
покаяния, который будет мучить дух и
очищать его, как золото очищается в
горниле. В этой боли - моя воля, и в моей
воле - моя любовь к тебе.
26 Если бы верно было, что огонь снимает
грехи человеческие, то все тела
согрешивших должны быть брошены в
огонь здесь, в земной жизни, в жизни,
потому что они не почувствовали бы его
мертвым. Потому что тела никогда не
поднимаются в духовное пространство наоборот, как только они выполняют свою
задачу, они погружаются в глубины земли,
где сливаются с природой, из которой они
забирают жизнь.
27 Если же вы думаете, что то, что вы
называете "огнем вечным", предназначено
не для тела, а для духа, то это еще одна
серьезная ошибка, потому что в духовном
царстве нет материальных элементов, и
огонь не действует на дух. То, что
рождается из материи - это материя, то, что
рождается из духа - это дух.
28 Слово Мое не нападает ни на одно
верное убеждение. Если кто-то так думает,
он очень ошибается. Мое слово объяснит
содержание всего того, что было
неправильно истолковано и поэтому
создало ошибки, которые передавались
человечеству из поколения в поколение.
29 Какую ценность имели бы мой закон и
мое учение, если бы они не смогли спасти
духовных существ от ошибок и греха? И что
бы означало мое присутствие как человека
в мире, если бы было много тех, кто
должен был бы погибнуть навсегда в
искуплении без конца? (352, 44 - 48)
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30 Некоторые чувствуют себя тронутыми
делать добрые дела, потому что боятся, что
смерть застанет их врасплох, и они не
удостоятся того, чтобы отдать Господу
своему. Другие отделяют себя от зла, но
только из страха умереть в грехе и
пережить вечный ад после этой жизни.
31 Насколько же деформирован и
несовершенен этот Бог в том виде, в каком
многие думают о Нем! Как несправедливо,
чудовищно и жестоко! Если объединить все
грехи и преступления, совершенные
людьми, то это нельзя сравнивать с
мерзостью, которая означала бы адское
наказание на всю вечность, которому - по
их мнению - Бог осуждает детей,
согрешивших. Разве я не объяснял тебе, что
высшее качество Бога - это любовь?
Неужели ты не думаешь, что вечная мука
была бы абсолютным отрицанием
Божественного атрибута вечной любви?
(164, 33 – 34)
32 вы верите, что небеса - это область в
вечности, и что, искренне покаявшись в
своих грехах, вы можете войти в нее в час
вашей физической смерти, веря, что в тот
час вы обретете прощение и будете ведомы
Мною в Царство Небесное. Это то, во что ты
веришь.
33 Но говорю вам, что небо не определено
ни местом, ни регионом, ни домом. Небо
духа - это его высокие чувства и
совершенство, его состояние чистоты. Итак,
кто же это, что позволяет вам войти в
Царство Небесное - Я, который всегда звал
вас, или вы, который всегда был глухим?
34 Предел больше не бесконечный,
божественный. Разве вы не понимаете, что
если бы рай был таким, каким вы верите определенный дом, регион или место - он
больше не был бы бесконечным? Пришло
время понять духовное более высоким
способом, даже если ваше воображение не
может понять всю реальность. Но оно
должно хотя бы приблизиться к этому. (146,
68 - 69)

слышится музыка, подобная той, которую
ты привык слышать на земле. Кто бы ни
думал таким образом, он поддался полной
ошибке материализма. С другой стороны,
тот, кто - когда услышит музыку небес и
блаженство говорящих во время
прослушивания ангелов - думает о
гармонии с Богом на этом божественном
концерте, будет в истине.
36 Как же так, что некоторые не принимают
это за действительное, даже если каждый
из вас имеет в своем духе звучание
универсального концерта? Как так
получается, что некоторые, кто слышит это
слово, не понимают его, не чувствуют или
неправильно истолковывают?
37 Возлюбленные дети, немощные в
понимании Твоем, ищите света в молитве.
спрашивайте Меня в ваших размышлениях;
ибо какими бы широкими ни были ваши
вопросы, Я буду знать, как ответить вам от
вечности. Я же, в свою очередь, буду
задавать вам вопросы, чтобы свет истины
сиял между Учителем и учениками".
38 Небесная музыка - это присутствие Бога
в вас, и посреди этого концерта будет
звучать ваш звук, как только вы достигнете
истинной возвышенности, которая есть
духовная красота. Это небесная музыка и
пение ангелов. Когда вы испытаете и
почувствуете это таким образом, истина
будет сиять в вашем существе, и вы
почувствуете, что Бог внутри вас. Жизнь
даст вам вечный и божественный концерт,
и в каждом ее звуке вы откроете для себя
откровение.
39 Вы еще не слышали красивых тонов в их
идеальной гармонии - прекрасные тона
временами, другие сильные. Если вам
случится воспринимать их временами, они
будут казаться вам как бесконечные тона,
которые вы не можете объединить; вы не
стали полностью осознавать красоту,
которую они содержат. Ты должен оставить
позади чувства, страсти и тени
материализма, чтобы услышать концерт
Бога в твоем разуме. (199, 53 - 56)

Музыка неба
35 Ye услышали что ангелы в раю услышали
навсегда божественный концерт. Когда ты
размышляешь над этим символом,
остерегайся верить, что и на небесах

В доме Моего Отца много "квартир".
40 Мое дело растет все больше и больше,
пока, наконец, все духовные существа не
соединятся в исполнении Моего закона, и
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этот земной дом не станет миром
совершенства. Те, кто населяют его в то
время, почувствуют Мою любовь во всех
созданных вещах и подготовятся к жизни в
лучшем мире. Эта Земля будет только
временной для вашего духа, она будет
изложена в желании совершенства для
других регионов, других плоскостей
будущего.
41 помните, что Я говорил вам: в доме Отца
Моего много жилых домов. И в это время
большего развития, в котором вы лучше
понимаете Мои учения, Я скажу вам: "В
доме Отца бесконечное множество жилых
домов". Поэтому не думайте, что вы уже
достигли величайшей духовной высоты на
момент вашего ухода из этого мира. Нет,
ученики. Когда ваше пребывание на этой
планете закончится, я приведу вас в новые
дома, и таким образом я навсегда проведу
вас по бесконечной лестнице вашего
совершенства. Верь в Меня, люби Меня, и
спасешься. (317, 30)
42 Невозможно вам уже в этом мире иметь
представление о том, что или как такое
Царство Мое, Небеса и слава Моя. Я хочу,
чтобы вы были довольны тем, что это
состояние совершенства Духа, из которого
он переживает, чувствует и понимает
чудесную жизнь Духа, которую вы в
настоящее время не можете ни постичь, ни
представить.
43 Я говорю вам, что даже духовные
существа, которые живут на более высоких
уровнях, чем тот, на котором вы
находитесь, не знают реальности той
жизни. Ты знаешь, что значит жить "в лоне
Отца"? Как только ты там живешь, только
тогда ты можешь знать. Только смутное
предчувствие, слабое подозрение, что
тайна, затрагивает ваше сердце, как стимул
для вашего эволюционного путешествия.
(76,28-29)

Глава 28 - Смерть, смерть и
потустороннее пробуждение.
Бессмертие духа
1 В это время люди пробуждаются к
красоте Духа, когда они интересуются
вечным и спрашивают себя: что будет с
нами после смерти?
2 Кто не задавался вопросом - каким бы
неверующим он ни был - нет ли в нем того,
что выживает в материи тела? Правда,
говорю тебе, нет никого, кто не
подозревает, что тайна, и кто не
размышляет о непостижимом.
3 Одни задают вопросы о тайне духовной
жизни, которая кажется далекой, но
которая на самом деле находится прямо
перед вашими глазами; другие смущаются
ею, а третьи отрицают ее. Некоторые
говорят, потому что думают, что знают все,
другие молчат и ждут; но как мало тех, кто
действительно что-то знает о будущем.
(107, 1)
4 в Третьем веке Я восстал из могилы
забывчивости, в которую положило Меня
человечество, чтобы дать им новую жизнь,
ибо Я есмь жизнь Никто не может умереть.
Даже тот, кто собственными руками лишает
себя существования, услышит, как его
совесть упрекает его в недостатке веры. (52,
63)
5 Мое учение состоит не только в том,
чтобы дать вам силу и уверенность во
время вашей жизни на земле; оно состоит в
том, чтобы научить вас, как покинуть этот
мир, переступить пороги будущего и войти
в вечный дом.
6 Все деноминации укрепляют дух в Его
путешествии по миру сему; но как мало они
открывают Ему и готовят Его к великому
путешествию в мир иной! По этой причине
многие видят смерть как конец, не зная, что
с этого момента один видит бесконечный
горизонт истинной жизни. (261,52 - 53)
7 "Смерть" - это только символ, "смерть"
существует только для тех, кто еще не в
состоянии познать истину. Для них "смерть"
продолжает быть образом ужаса, за
которым стоит непонятное или ничтожное.
Я говорю вам: откройте глаза и поймите,
что вы тоже не умрете. Ты отделишься от
тела, но это не значит, что ты умрешь. У

VII Путь развития к совершенству
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тебя есть вечная жизнь, как у твоего
Хозяина. (213, 5)

14 Становитесь чувствительными, чтобы
получить представление о духовной жизни
и не довольствоваться началом своего
развития - потому что именно эта жизнь потому что над ней существуют высшие
творения.
15 Не пытайтесь отвергнуть смерть, когда
она приходит к вам по Моей воле, и не
просите, чтобы ученый сотворил для вас
чудо, чтобы вы сопротивлялись моим
советам и продлевали вашу жизнь, потому
что вы оба будете горько сожалеть об этой
ошибке. Приготовьтесь к этой жизни, и у
вас не будет причин бояться вашего входа в
будущее. (52, 55 - 57)
16 Любите то, что принадлежит миру, пока
вы живете в нем, до определенной
степени, дабы вы знали, как исполнять его
законы; но всегда питайте высшую цель
обитания в мирах высокой духовной жизни,
дабы ваш дух не был взволнован, когда он
избавится от покрова своего тела, и не был
искушаем тем, что он любил на этой
планете, ибо тогда он останется связанным
и прикованным к миру, к которому он
больше не принадлежит и к которому он
больше не может наслаждаться никакими
способами. (284, 5)
17 Помилуйте себя. Никто не знает, когда
наступит момент, когда его дух будет
отделен от материи. Никто не знает,
откроются ли на следующий день его глаза
к свету. Вы все принадлежите одному
владельцу всех созданных вещей и не
знаете, когда вас отзовут.
18 Считайте, что ни волосы на голове
вашей, ни пыль, по которой вы топчетесь,
ни вы сами не свои, ни в чем тленном не
нуждаетесь, потому что царство ваше не от
мира сего.
19 Одухотворитесь, и будете иметь все по
правде и по мере надобности, доколе
будете в нужде. Тогда, когда наступит
момент отречения от этой жизни, вы
подниметесь, наполненные светом, чтобы
завладеть тем, что приходит к вам в
потустороннем мире. (5, 95 - 97)

Подготовка к расставанию с этим миром
8 Поймите, что вы, облеченные Духом, самая возлюбленная работа Отца в
творении, потому что Он вложил в вас
духовную сущность, духовные качества и
бессмертие.
9 Ибо духа нет смерти - смерть, как вы ее
принимаете, то есть перестать
существовать. Смерть тела не может быть
смертью или концом для духа. Именно
тогда он открывает глаза на высшую жизнь,
в то время как оболочка его тела закрывает
их навсегда по отношению к миру. Только
момент перехода на путь, ведущий к
совершенству.
10 Если вы еще не поняли его таким
образом, то это потому, что вы все еще
имеете большую любовь к этому миру и
чувствуете тесную связь с ним. Это угнетает
вас покинуть этот дом, потому что вы
считаете себя хозяевами того, что вы
имеете в нем; а некоторые также имеют
неограниченное предчувствие Моей
Божественной праведности и боятся войти
в духовный мир.
11 Человечество слишком сильно любило
этот мир - слишком сильно, потому что их
любовь была ошибочной. Сколько погибло
по этой причине! Сколько духовных
существ материализовалось по той же
причине!
12 Только тогда, когда вы почувствовали
приближение ступеней смерти, когда вы
были тяжело больны, когда вы страдали,
только тогда вы вспомнили, что вы
находитесь всего в одном шаге от того
будущего, от той праведности, которой вы
боитесь только в такие критические
моменты; и тогда вы даете обеты Отцу и
клянетесь любить Его на земле, служить
Ему и повиноваться Ему. (146, 46 - 49)
13 человек так полюбил сию жизнь, что
когда настанет час оставить ее, они
восстанут против Моей воли и не желают
слышать зова, который Я посылаю им. Они
пренебрегают миром Моего Царства и
просят Отца в течение еще одного периода
времени на земле продолжать владеть их
мирскими благами.

Переход к другому миру
20 в каждый час мой голос зовет вас на
добрый путь, где покой; но ваше глухое ухо
имеет только момент чувствительности к
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этому голосу, и тот момент является
последним в вашей жизни, когда агония
объявляет вам близость физической
смерти. Тогда ты с радостью начнешь жизнь
заново, чтобы искупить свои ошибки,
успокоить свой дух перед лицом суда
совести и предложить Господу нечто
ценное и достойное! (64, 60)
21 Если вы стремитесь к бессмертию Духа,
то не бойтесь пришествия смерти, которое
положит конец жизни человеческой.
Ожидайте его готовым, он под Моим
командованием, и поэтому он всегда
приходит в нужное время и правильно,
даже если люди часто верят в обратное.
22 Трудно не в том, что человек умирает, но
в том, что дух его, когда он выходит из тела,
не имеет света, и он не может видеть
истины. Я хочу не смерти грешника, а его
покаяния. Но когда смерть однажды
становится необходимой - будь то для того,
чтобы освободить дух или остановить
падение человека в погибель - тогда моя
божественная справедливость перерезает
нить жизни этого человеческого
существования. (102, 49 - 50)
23 Знай, что в книге твоей судьбы записаны
день и час, когда откроются врата
будущего, чтобы принять твой дух. Оттуда
вы увидите всю вашу работу на земле, все
ваше прошлое. Тогда, конечно же, ты не
захочешь слышать голоса, состоящие из
упреков или жалоб на тебя, или видеть тех,
кто называет тебя виновником своего зла!
(53, 49)
24 Потому что тебе предстоит долгий путь,
не останавливайся и думай, что ты никогда
не доберешься до места назначения. Иди
вперед, ибо даже в потерянный момент
твой дух поплачет позже. Кто сказал тебе,
что цель в этом мире? Кто научил тебя, что
смерть - это конец, и что ты можешь
достичь Царства Моего в тот момент?
25 Смерть подобна короткому сну, после
которого дух, под лаской Моего света,
пробудится с обновленной силой, чтобы
наступил новый день, который начинается
для Него.
26 Смерть есть ключ, который открывает
для вас врата темницы, в которой вы
находились, пока вы были связаны с

веществом тела, и это также ключ, который
открывает для вас врата в вечность.
27 Эта планета, превращенная в долину
искупления человеческими
несовершенствами, была пленена и
изгнана для духа.
28 Истинно, говорю тебе, жизнь на земле это еще одна ступенька на лестнице жизни.
Почему бы тебе не взять его так, чтобы ты
мог использовать все его уроки? Причина,
по которой многие вынуждены
возвращаться к нему снова и снова,
заключается в том, что они не понимали
этого и не извлекали пользы из своей
прошлой жизни. (167, 22 - 26)
29 Вы должны знать, что Дух получает
тщательную подготовку перед
воплощением на земле, так как Ему
предстоит пройти длительное, а порой и
суровое испытание. Но благодаря этой
подготовке он не беспокоится, когда входит
в эту жизнь. Он закрывает глаза на
прошлое, чтобы открыть их для нового
существования, и поэтому он адаптируется
к миру, в который он пришел с первого
момента.
30 Насколько различно то, как дух твой
ставит себя перед порогами духовной
жизни, как только он покидает тело свое и
мир свой. Так как он не получил реальной
подготовки к возвращению в свой дом, он
сбит с толку, до сих пор доминируют
чувства материального тела, и он не знает,
что делать и куда обращаться.
31 Это связано с тем, что он не узнал, что в
последний момент нужно также закрыть
глаза на этот мир; только так он сможет
вновь открыть их в духовном мире,
который он оставил, где все его прошлое
ждет его, чтобы соединиться с его новым
опытом, и все его прежние заслуги будут
прибавлены к новым.
32 Толстая завеса покрывает его разум, как
он восстанавливает свет; упрямое влияние
всего, что он оставил позади не позволяет
ему чувствовать вибрацию своей совести,
но как его тени растворяются, чтобы
объединиться с его истинной сущностью как много отвлекающих факторов, как
много боли!
33 Есть ли кто, услышав или прочитав сие
послание, отвергает его, как бесполезное
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или ложное учение? Я говорю вам, что
только тот, кто находится на уровне
крайнего материализма или слепой
необучаемости, может отвергнуть этот свет,
если его разум не будет глубоко тронут им.
(257,20 - 22)

38 Кого не тревожила дальнейшая жизнь?
Кто из тех, кто потерял близкого человека в
этом мире, не почувствовал желания
увидеть его снова или хотя бы узнать, где
он находится? Ты испытаешь все это, ты
увидишь их снова.
39 Но заслуги заработайте сейчас, так что,
когда вы оставите эту землю и спросите в
Духовной Долине, где те, кого вы надеетесь
найти, то вам не скажут, что вы не можете
их видеть, потому что они на более
высоком уровне. Не забывай, что Я уже
давно говорил тебе, что в доме Отца много
жилых домов. (61, 31)

"Сон смерти"
34 Нет такого понятия, как духовный покой,
который бы понимала и воспринимала
ваша земная природа. Остальное, чего
ожидает дух, - это активность, умножение в
совершении добра, является благом
каждого момента. Тогда Дух
восстанавливается, избавляется от
самосовершенствования и страданий,
восстанавливается, делая добро,
восстанавливается, любя своего Творца и
своих братьев и сестер.
35 истинно говорю вам: если бы Я сделал
ваш дух праздным для покоя, как вы
представляете себе покой на земле, то
мрак отчаяния и страха овладел бы им; ибо
жизнь и свет духа и величайшее счастье его
- дело, борьба, непрекращающаяся
деятельность.
36 Дух, возвращающийся с земли в
"духовную долину", приносящий с собой
усталость плоти и ищущий будущего, как
место отдыха, чтобы забыть, стереть следы
борьбы за жизнь - он почувствует себя
самым несчастным существом и не найдет
ни покоя, ни блаженства; До тех пор, пока
он не пробудится от своей вялости, не
осознает своей ошибки и не воскреснет в
духовной жизни, которая, как я только что
сказал вам - любовь, активность,
непрекращающаяся борьба на пути,
ведущем к совершенству. (317, 12 - 14)

Суд над духом через собственную совесть.
40 Когда дух всякого великого грешника
отделяется от материальной жизни сей,
чтобы войти в духовную долину, он с
удивлением обнаруживает, что ада, как он
себе его представлял, не существует; и что
огонь, о котором ему было сказано во
времена прошедшие, есть не что иное, как
духовное воздействие его дел, когда он
предстает перед неумолимым Судьей,
который есть совесть его.
41 Этот потусторонний суд, этот рассвет
посреди тьмы, которая окружает грешника,
горит сильнее, чем самый горячий огонь,
который ты можешь себе представить. но
это не пытка, приготовленная заранее в
наказание тому, кто причинил Мне боль.
Нет, эта мука проистекает из познания
совершенных проступков, из страданий
того, кто причинил вред тому, кто дал ему
существование, из того, что он не
использовал время и все блага, которые он
получил от своего Господа.
42 Считаешь ли ты, что Я должен наказать
обижающего Меня за грехи свои, хотя
знаю, что грех причиняет боль тому, кто его
совершает? Неужели ты не видишь, что это
сам грешник творит зло для себя, и что
своим наказанием я не хочу умножить
несчастье, которое он причинил? Я
позволяю ему только видеть себя, слышать
неумолимый голос своей совести, задавать
себе вопросы и отвечать самому себе,
восстанавливать духовную память, которую
он потерял через материю, и помнить о
своем происхождении, своей судьбе и
своих клятвах; И там, на этом суде, он

"Воссоединение в Херреафтере
37 Хочу, чтобы вы были верующими, чтобы
вы имели веру в духовную жизнь. Когда вы
видели, как ваши братья уходят в будущее,
не думайте, что они далеко от вас, и что вы
потеряли их навсегда. Если вы хотите
воссоединиться с ними, работать,
заслужить их, и когда вы затем придете в
будущее, вы найдете их там, ожидая, что
они будут ждать вас, чтобы научить вас
жить в духовной долине. (9,20)
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должен испытать действие "огня", который
уничтожает его зло, который плавит его
заново, как золото в горниле, чтобы
удалить от него вредное, бесполезное и
все, что не духовно.
43 когда дух останавливается, чтобы
услышать голос и суд совести своей истинно говорю вам, в этот час он
находится в присутствии Моем.
44 Этот момент покоя, тишины и ясности не
приходит ко всем духовным существам
одновременно. Некоторые быстро вступают
в это испытание и тем самым спасают себя
от многих страданий. Ибо как только они
пробуждаются в реальности и осознают
свои ошибки, они готовятся и идут на
искупление за свои злые дела до
последнего.
45 Другим же, ослепленным - будь то
порок, какое-то негодование или потому,
что они вели жизнь в грехах, - требуется
долгое время, чтобы выйти из слепоты.
46 Еще другие недовольны тем, что
думают, что их слишком рано забрали с
земли, когда все еще улыбались им,
проклиная и богохульствуя, тем самым
задерживая возможность выхода из своего
беспокойного состояния; и, подобно им,
существует множество случаев, известных
только Моей мудрости. (36, 47 - 51)
47 Ибо за все, что вам придется ответить за
себя, и по характеру ваших злых дел вы
примете через себя самые суровые суды.
потому что я не осуждаю тебя, это
неправильно. Это твой собственный дух в
состоянии ясности - твой страшный
обвинитель и страшный судья. Я же, с
другой стороны, защищаю вас от смятений,
оправдываю и искупляю, потому что Я любовь, которая очищает и прощает. (32,
65)
48 Считайте, что очень скоро вы будете в
духовном, и что вам придётся пожинать то,
что вы посеяли на земле сей. Шаг из этой
жизни в другую остается серьезным и
суровым судом для духа. Никто не может
избежать этого суда, даже если считает
себя самым достойным из моих слуг.
49 Моя воля в том, что с того момента, как
вы войдёте в тот бесконечный Дом, вы
больше не будете испытывать страх перед
землёй и начнете чувствовать счастье и

блаженство от того, что поднялись на
другую ступень. (99, 49 - 50)
50 Страшный Суд в интерпретации
человечества - это ошибка. Мое суждение не один час и не один день. Это уже давно
тяготит тебя.
51 но истинно говорю вам: мертвым телам
суждено было соединиться с
соответствующим им царством природы,
ибо что из земли, то возвратится на землю,
как и духовное будет стремиться к дому
своему, который есть лоно Моё.
52 а Я говорю вам сие, что вы будете
своими судьями на суде вашем, ибо совесть
ваша, самопознание и интуиция скажут
вам, до какой степени вас нужно
прославлять, и в какой духовной родине
вам надлежит жить Очевидно, что вы
увидите путь, ибо, получив свет Моей
Божественности, вы узнаете свои дела и
будете судить о своих заслугах.
53 В "духовной долине" много
запутавшихся и встревоженных существ.
Принеси им мое послание и мой свет, когда
войдешь в него.
54 Уже сейчас вы можете проявлять эту
форму милосердия через молитву, через
которую вы можете вступать в контакт с
ними. Твой голос будет звучать там, где они
живут, и пробудит их от глубокого сна. Они
будут плакать и очищаться слезами
покаяния. В этот момент они получат луч
света, ибо тогда они поймут свои прошлые
тщеславия, свои ошибки, свои грехи.
55 Как велика боль духа, когда совесть
заставляет его бодрствовать! Как же тогда
он смиряется перед взором высшего судьи!
Как смиренно прошения о прощении,
клятвы, благословения имени Моего
исходят из глубины его души!
56 Теперь Дух понимает, что Он не может
приблизиться к совершенству Отца, и
поэтому Он обращает Свой взор на землю,
где Он не смог воспользоваться временем и
испытаниями, которые были возможностью
приблизиться к цели, и просит другое тело
искупить грехи и выполнить незаконченные
задания.
57 Кто же тогда обеспечил правосудие?
Разве не Сам Дух держал на Себе суд?
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58 Дух Мой есть зеркало, в котором вы
должны смотреть на себя, и Он откроет вам
степень вашей чистоты. (240, 41 - 46)
59 Когда же дух твой выйдет из
человеческой оболочки и уйдет в свою
внутреннюю сущность в святилище
духовной жизни, чтобы испытать прошлое
свое и жатву свою, то многие дела его,
казавшиеся ему совершенными здесь в
мире и достойными того, чтобы предстать
перед Господом и получить награду, в
моменты этого самоисследования
покажутся ему нищими. Дух поймет, что
смысл многих поступков, которые казались
ему добрыми в мире, был лишь
выражением тщеславия, ложной любви,
милосердия, идущего не от сердца.
60 Кто, как вы думаете, дал Духу озарение
совершенного Судьи, чтобы судить самого
себя? Совесть, что в тот час праведности
даст вам впечатление сияния с ясностью,
никогда не видел раньше, и это будет тот,
кто скажет всем, что было хорошо, просто,
правильно, правда, что он сделал на земле,
и что было зло, неправильно и нечисто, что
он посеял на своем пути.
61 святилище, о котором я только что
говорил с вами, - это святилище совести, тот
храм, который никто не может осквернить,
тот храм, в котором живет Бог и из которого
звучит голос Его и пробивается свет.
62 В мире вы никогда не были готовы
войти, что внутренняя святыня, потому что
ваша человеческая личность всегда
осторожны, чтобы найти пути и средства,
чтобы избежать мудрый голос, который
говорит в каждом человеке.
63 Говорю тебе: Когда ваш дух освободится
от своего покрытия, он, наконец,
остановится и соберется перед порогом
того святилища, чтобы войти в него и
преклонить колени перед тем алтарем
Духа, чтобы услышать себя, чтобы
исследовать его дела в том свете, который
есть совесть, чтобы услышать голос Божий,
говорящий сам в себе, как Отец, как
Владыка, и как Судья.
64 Никакой смертный не может
представить этот момент во всей его
торжественности, которую вы все должны
жить, чтобы признать, что у вас есть в вас,
чтобы сохранить, а также то, что вы должны

отказаться от вас, потому что вы не должны
больше держать его в духе.
65 Когда тогда дух чувствует, что он
сталкивается со своей совестью, и эта
совесть помнит себя с ясностью истины, что
существо чувствует себя слишком слабым,
чтобы слушать себя, оно хочет, чтобы
никогда не существовало; ибо в одно
мгновение вся его жизнь проходит мимо
его сознания - того, что оно оставило
позади, того, чем оно обладало, и того, что
было его собственным, и о чем оно должно
теперь, наконец, отчитаться.
66 Ученики, люди, приготовьтесь уже в этой
жизни к тому моменту, чтобы не
превратить тот храм в трибунал, когда дух
ваш предстанет перед порогом храма
совести; ибо тогда духовная боль будет
настолько велика, что не будет с ней
сравнимой физической боли.
67 Хочу, чтобы вы поразмыслили обо всем,
что Я сказал вам в этом учении, дабы вы
поняли, как в духовном суде вашем
совершается суд. Таким образом, вы
сделаете исчезают из вашего воображения,
что образ, в котором вы представляете себе
суд справедливости, во главе с Богом в
виде старика, который заставляет добрых
детей пройти мимо по правую руку, чтобы
насладиться небом, и кто ставит нечестивых
слева от него, чтобы осудить их к вечной
каре
68 Ныне настало время, когда свет
достигнет высшего царства духа и ума
твоего, чтобы истина сияла в каждом
человеке, и чтобы он приготовился
достойно войти в духовную жизнь. (334,
5m. - 11, 14 - 15)
Восстановленное духовное сознание
69 нет ничего в Моем творении, что, как
физическая смерть, способно показать
каждому духу высоту его развития, которую
он достиг в течение жизни, и нет ничего
такого полезного, как Слово Мое, чтобы
вознестись к совершенству. По этой
причине Мой закон и Мое учение всегда и
непреклонно стремятся проникнуть в
сердца, и по этой причине боль и страдания
посоветовали людям оставить те пути,
которые, вместо того, чтобы поднимать дух,
ведут его в бездну.
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70 Как счастлив будет дух твой в будущем,
когда совесть его скажет ему, что он посеял
семя любви на земле! Все прошлое
предстанет перед вашими глазами, и
каждый взгляд на то, какими были ваши
работы, подарит вам бесконечное
блаженство.
71 Заповеди моих законов, которые ваша
память не всегда была в состоянии
соблюдать, также пройдут мимо вашего
ума, полного ясности и света. Приобрести
заслуги, которые позволят вам проникнуть
в неизвестность с открытыми глазами к
истине.
72 Есть много тайн, которые человек
тщетно пытался разгадать; ни человеческая
интуиция, ни наука не смогли ответить на
многие вопросы, которые люди задавали
себе, и это потому, что есть находки,
которые предназначены для духа только
тогда, когда он вошел в "духовную долину".
Эти сюрпризы, которые ожидают его, эти
чудеса, эти откровения будут частью его
награды. Но, истинно говорю вам, когда дух
входит в духовный мир с повязкой на
глазах, он ничего не увидит, но продолжит
видеть только секреты вокруг себя - там,
где все должно быть понятно.
73 это Небесное Учение, которое я приношу
вам сегодня, открывает вам много красот и
готовит вас к тому, чтобы, когда однажды
вы предстанете пред Судьёй Вечной по
духу, вы смогли выдержать чудесную
реальность, которая будет окружать вас с
этого момента. (85, 42 + 63 - 66)
74 примите мой свет, чтобы он освещал
ваш жизненный путь, и чтобы вы
освободились от тумана сознания в час
смерти. Тогда, как только вы переступите
пороги потустороннего мира, вы узнаете,
кто вы есть, кем вы были и кем вы будете.
(100, 60)
75 пока тела ваши опускаются в землю, в
чреве которой они смешиваются с ней,
чтобы сделать ее плодородной - ибо и
после смерти они будут оставаться силой и
жизнью - совесть ваша, которая выше
существа вашего, не останется в земле, но
пойдет с Духом, чтобы явить себя ей, как
книга, глубокие и мудрые учения которой
изучаются Духом.

76 Тогда откроются ваши духовные глаза к
истине, и через мгновение вы узнаете, как
истолковать то, что вы не смогли постичь за
всю жизнь. Там ты поймешь, что значит
быть дитём Божьим и братом ближнего
своего. Там вы поймете ценность всего, чем
вы обладали, вы почувствуете сожаление и
раскаяние за ошибки, которые вы
совершили, потерянное время, и самые
прекрасные решения для исправления и
возмещения будут рождены в вас. (62, 5)
77 уже сейчас все вы стремитесь к одной и
той же цели, примиряя и согласовывая
свою духовную жизнь. Пусть никто не
думает, что он на лучшем пути, чем его
брат, и не думает, что он на более высоком
уровне, чем другие. Говорю вам, в час
смерти мой голос будет говорить вам
правду о вашем уровне развития.
78 Там, в тот короткий миг просветления
перед совестью, многие получают награду
свою; но многие также видят, как исчезает
величие их.
79 Хотите спастись? Тогда приди ко Мне по
пути братства. Он единственный, другого
нет, это Он написан в Моей высшей
заповеди, которая говорит вам: "Любите
друг друга" (299,40 - 42).

Глава 29 - Очищение и Вознесение
Духовных Существ в последующих
поколениях
Угрызения совести, угрызения совести и
самообвинение
1 Я не хочу, чтобы дух твой был осквернен,
и чтобы он не умер по поводу истинной
жизни. Вот почему Я преследую тебя Своей
праведностью, когда встречаю тебя,
преданного вредным удовольствиям и
радостям. Твой дух должен прийти в мою
грудь чистым, как он появился из нее.
2 Все те, которые оставляют тело свое в
земле и отлучаются от мира сего в
состоянии отвлечься, когда видят Мое
присутствие, открывающееся в свете
вечности, освещающем дух, пробуждаются
от глубокого сна под горькими слезами и в
отчаянии самообвинения. До тех пор, пока
боль в ребёнке продолжается, чтобы
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освободиться от страданий, страдает и
Отец. (228, 7 - 8)
3 Совесть калечит и мучает от недостатка
познания - страдает, потому что
спиритуализации не хватает, чтобы
наслаждаться этой жизнью, это и многое
другое содержится в искуплении духовных
существ, которые достигают порогов
духовной жизни, оскверненные или не
имеющие подготовки.
4 поймите, что Я не могу принять грех,
несовершенство или испорченность людей
за оскорбление Отца, ибо знаю, что люди
делают себе зло. (36, 56)
5 Насколько была бы светла твоя жизнь и
насколько велика и новаторская была бы
наука твоя, если бы ты любил ближнего
твоего и исполнял волю Отца твоего - если
бы ты жертвовал некоторой частью своей
свободы воли и трудился согласно тому, что
повелевает тебе совесть твоя. Ваша наука
тогда прикоснётся к сверхъестественному,
когда пересечёт границы материала, ибо до
сих пор она даже не приблизилась к этим
границам.
6 Какое ужасное чувство испытывает дух
ученого, когда он выходит из мира сего и,
наконец, оказывается лицом к лицу с
божественной истиной! Там он от стыда
опускает лицо и просит прощения за свое
высокомерие. Он считал, что знает и
способен на все, отрицая, что существует
все, что выходит за рамки его знаний или
понимания. Но теперь, когда он стоит
перед Книгой Жизни, перед бесконечным
творением Творца, он должен познать свою
несчастность и смиренно окутаться в
смирение перед Тем, Кто есть абсолютная
мудрость. (283, 48 - 49)
7 Не бойтесь, когда придете в духовный
мир, чтобы думать о том, что согрешили на
земле. Если вы позволите, чтобы боль и
покаяние вырвались из вашего сердца, если
вы будете бороться, чтобы искупить свои
согрешения, вы войдете в Моё присутствие
достойным и чистым, и никто, даже ваша
совесть, не посмеет упомянуть ваши
прошлые несовершенства.
8 В совершенном доме есть место для
всякого духа, который ожидает пришествия
своего хозяина во времени или в вечности.
На стремянке любви, милосердия, веры и

заслуг ты один за другим войдешь в
Царство Мое. (81, 60 - 61)
Поэтическая справедливость
9 У меня было только несколько учеников в
этом мире, и в еще меньших количествах
те, которые были подобны образу
Божественного Учителя. С другой стороны,
в Духовной Долине у Меня много учеников,
потому что там они добиваются
наибольших успехов в понимании Моих
учений. Там Мои маленькие дети, те, кто
жаждет любви, получают от своего Учителя
то, что им отказало человечество. Там, где
их добродетелью сияют те, кто из-за своего
смирения был проигнорирован на земле, и
где те, кто печально и раскаивается, сияют в
этом мире ложным светом.
10 в том месте, где Я принимаю тебя, ибо
ты не надеялся на это на земле, когда был в
слезах, но благословлял Меня, искупив
вину твою. неважно, что во время твоего
жизненного пути у тебя был момент
ожесточенного бунта. Я приму во
внимание, что у Вас были дни великой
боли, и в них Вы проявляли покорность и
благословляли имя Мое. Вы тоже, в
пределах вашей малости, испытали
некоторые Голгофы, даже если они были
вызваны вашим непослушанием.
11 Вот, через несколько мгновений
верности и любви к Богу вы будете иметь
жизнь и благодать в будущем. Таким
образом, моя вечная любовь возвращает
кратковременную любовь человека. (22,27 29)
12 Каждое доброе дело находит свою
награду, которая принимается не на земле,
но в будущем. Но скольким хотелось бы
насладиться этим счастьем уже здесь, на
Земле, не зная, что тот, кто ничего не
делает для своей духовной жизни, будет
без заслуг, когда войдёт в неё, и тогда его
угрызения совести будут велики. (1,21)
13 Кому мир жаждет почестей и хвалы, да
будет дан ему здесь; но они будут
кратковременными и бесполезными для
него в день входа его в духовный мир. Тот,
кто жаждет денег, может получить свою
награду здесь, за то, к чему он стремился.
Но когда наступит час, когда он должен
будет оставить здесь всё, чтобы устроиться
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в дальнейшем, он не будет иметь ни
малейшего права требовать никакой
награды за свой дух, даже если он думает,
что сделал много для блага милосердия.
14 Напротив, тот, кто всегда отвергал лесть
и милости, кто любил ближних своих с
чистым сердцем и бескорыстно и отвергал
все материальные блага, кто был занят
сеянием семян добра и наслаждался
делами любви, - тот не будет думать о
благах, ибо он будет жить не для своего
собственного удовлетворения, а для
удовлетворения ближнего своего. Как
велик будет его мир и счастье, когда он
будет находиться в лоне своего Господа!
(253, 14)
15 Я приношу вам в это время чистое и
совершенное учение, поэтому Я говорю
вам, что в конце вашего дня вам будет
отдано должное только за то, что вы
сделали в жизни с истинной любовью, ибо
это докажет, что вы знали истину. (281, 17)
16 Не думайте - потому что вы делаете
хорошую работу в тот момент, когда вы
делаете это, вы не знаете его ценность - что
вы никогда не будете знать добро, которое
вы сделали. Я говорю тебе, что ни одна из
твоих работ не будет без награды.
17 Когда вы однажды окажетесь в
духовном царстве, вы увидите, как часто
маленькая работа, казалось бы,
малозначительная, была началом цепочки
благодеяния - цепочки, которую другие
делали все длиннее и длиннее, но которая
навсегда даст удовлетворение тому, кто
начал ее. (292, 23 - 24)
18 Вдохновляю вас, чтобы вы заслужили
заслуги; но вы не должны быть движимы
эгоистичным стремлением к собственному
спасению, но вы должны делать свои дела с
ближними своими в мыслях, в мыслях
грядущих поколений, радость которых
будет очень велика, когда они найдут путь,
проложенный "первыми". Тогда ваше
счастье будет безграничным, потому что
радость и мир ваших братьев и сестер
достигнут и вашего духа.
19 Как это отличается от тех, кто ищет
только своего спасения и своего счастья;
ибо когда они приходят на то место,
которое они сделали для себя своими
делами, они не могут иметь ни мгновения

покоя или радости, когда видят тех, кого
они оставили, и кто несет тяжелое бремя
своих страданий.
20 истинно говорю вам: истинные ученики
сии будут праведны и чисты в делах своих,
как дух их, который есть Мой свет. (290,76 77)
21 Если смиришься, то духовное богатство
твое приумножится в ожидающей тебя
жизни. Тогда у вас будет покой, который
подарит вам самое прекрасное ощущение
вашего существования. И в вашем духе
рождается желание служить Отцу, будучи
верным хранителем всего, что я создал, и
утешением для страданий и мира для
безмятежных. (260, 29)
Восхождение Духа в Царство Божье...
22 Это "Третий век", в котором ваш дух
может начать мечтать об очень высоких
уровнях жизни и очень больших знаниях
уже на земле. Ибо кто отделится от этого
мира и уже возьмет с собой в Духе Своем
познание того, что найдет, и раскрытие Его
духовных даров, тот пройдет через многие
миры, не поселяясь в них, пока не
достигнет того, на котором он по своим
заслугам имеет право жить.
23 Он будет полностью осознавать свое
духовное состояние, сможет выполнять
свою задачу, где бы он ни находился. Он
будет понимать язык любви, гармонии и
справедливости и сможет общаться с
ясностью духовного языка, которым
является мысль. Для него не будет никаких
обрывов, отвлечений или слез, и он будет
испытывать все больше и больше
неизмеримой радости, приближаясь к
домам, которые принадлежат ему, потому
что они являются его вечным наследием.
(294, 55)
24 На божественной небесной лестнице
находится бесконечное число существ,
духовное совершенство которых позволяет
им подниматься на различные уровни в
зависимости от достигнутого уровня
развития. Ваш дух был создан с
надлежащими качествами, чтобы
развиваться на этой Лестнице
Совершенства и достигать целей,
поставленных в высших советах Творца.
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25 вы не знаете судьбы духовных существ
тех, но говорю вам, что она совершенна,
как и все, что я сотворил.
26 Вы все еще не понимаете даров,
которые Отец дал вам. Но не беспокойтесь,
ибо в дальнейшем вы будете сознавать их и
переживать их полное проявление.
27 Бесконечное множество духовных
существ, которые, как и вы, живут на
разных уровнях жизни, объединены между
собой высшей силой, то есть силой любви.
Они были созданы для борьбы, для их
высшего развития, а не для застоя. Те, кто
исполнили Мои заповеди, стали великими
в Божественной Любви.
28 Но напоминаю вам, что даже когда дух
ваш достиг величия, силы и мудрости, он не
станет всемогущим, потому что атрибуты
его не безграничны, как они в Боге. Тем не
менее, они будут достаточны, чтобы
привести вас на вершину вашего
совершенства на прямом пути, что любовь
Творца была отмечена для вас с первого
момента. (32,34 - 37)
29 Семь духовных стадий развития вашего
духа должны пройти, чтобы достичь своего
совершенства. Сегодня, когда ты еще
живешь на земле, ты не знаешь, на какой
ступени небесной лестницы ты находишься.
30 хотя я знаю ответ на этот вопрос твоего
ума, я не имею права говорить тебе в это
время. (133, 59 - 60)
31 Каждая ступенька, каждый шаг, каждый
уровень жизни предлагает духу больший
свет и более совершенное блаженство. Но
высший мир, совершенное счастье духа
выходит за рамки всех временных
обителей.
32 Сколько раз ты будешь думать, что ты
чувствуешь совершенное счастье в лоне
Божьем заранее, не осознавая, что счастье
едва ли является предвкушением мира
грядущего, куда ты должен идти после этой
жизни. (296, 49 - 50)
33 сколько мечтают умереть, ожидая, что
этот момент принесет их ко Мне, чтобы они
поклонились Мне вечно на небесах, не
зная, что путь бесконечно велик, чем они
верили? Чтобы подняться хотя бы на одну
ступеньку небесной лестницы, которая
приведет вас ко Мне, надо было правильно
жить человеческой жизнью. Невежество -

причина, по которой многие неправильно
понимают смысл моего учения. (164,30)
34 Через человека высвобождались силы
разрушения. Война посеяла свое семя во
всех сердцах. Какую боль испытало
человечество! Сколько заброшенности,
страданий, отчаяния и горя он оставил на
своем пути! Считаете ли вы, что духовные
существа тех, кто пал в битве, погибли, или
что та часть жизни, вечность, которая живет
в человеке, больше не существует?
35 Нет, народ: дух выживает в войне и
смерти. Эта часть моего собственного духа
поднялась из полей боли и на моем пути
ищет новые горизонты, чтобы продолжать
жить, разворачиваться и развиваться. (262,
26 - 27)
36 Я дал вам Землю, чтобы вы все в равной
мере владели ею, чтобы вы жили в мире и
использовали ее как временный дом, где
вы сможете развивать свои способности и
готовить дух ваш к восхождению в новый
дом Его.
37 Сказал же вам: в доме Господнем много
жилых домов. Ты будешь знать их, когда
вырастешь. Каждый из них будет
приближать Вас ко Мне во все большей
степени, и они будут достигнуты Вами в
соответствии с Вашими делами, ибо все
подчинено Божественному порядку и
справедливости.
38 Никто не сможет помешать тебе перейти
с одного уровня жизни на другой, и в конце
каждого из них будет радость и праздник в
духе твоем и в моем.
39 итак я готовлю тебя, чтобы ты знал, что
путь, который тебе предстоит пройти,
долгий, и ты не будешь доволен своими
первыми делами, думая, что они уже
откроют тебе дверь в те дома.
40 но я говорю вам также и это, что это
красиво и достаточно для духа, чтобы
подойти к концу стадии развития и сделать
паузу, чтобы оглянуться на путь, покрытый
его великой борьбой, его дни горечи и его
часы мира после того, как он преодолел
бесчисленное множество препятствий
41 Наконец, триумф, награда и
праведность, сияющие вокруг вас, и Дух
Отца вашего - настоящее, славное,
благословляющее Сына и покоящее Его в
лоне Его, доколе Он не приготовится к
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следующей стадии жизни. Таким образом,
Он идет от одного к другому, пока,
наконец, не достигнет высшей степени
исполнения, чтобы обитать со Мной вечно.
(315, 34 - 36)
42 Искра духа, которая делает человека
похожим на своего Творца, будет
приближаться и приближаться к
бесконечному пламени, из которого она
возникла, и эта искра будет светлым
существом - сознательным, сияющим
любовью, полным знаний и силы. Это
существо наслаждается состоянием
совершенства, в котором нет ни малейшей
боли или нужды, в котором царит
совершенное и истинное блаженство.
43 если бы это не было целью вашего духа истинно говорю вам, Я не открыл бы вам
моего учения через столько учений, ибо
тогда закона "Первых времен" было бы
достаточно, чтобы вы жили в мире на
Земле.
44 Но когда вы подумаете, что Я жил среди
людей и обещал им бесконечно лучший
мир вне этой жизни, и когда вы вспомните,
более того, что Я обещал вернуться в
другое время, чтобы продолжать говорить с
вами и объяснять все то, чего вы не поняли,
вы заключите, что духовная судьба
человека выше, намного выше, чем вы
можете ожидать, и что обещанное
блаженство бесконечно больше, чем вы
можете заподозрить или вообразить.
(277,48-49)

Потому что он избегает перспективы
вечной жизни! (118, 77)
3 Понимает: Несмотря на то, что творение,
по-видимому, завершено, все еще
развивается, преображается и
совершенствуется. Может ли твой дух
уклониться от этого божественного закона?
Нет, дети мои. Никто не может сказать
последнее слово о духовном, о науке или о
жизни, ибо это Мои дела, которые не
имеют конца. (79, 34)
4 сколько человек думают, что обладают
духовным величием благодаря познанию,
которого достигли, а для меня они не
более, чем некоторые дети,
остановившиеся на пути развития Потому
что они должны учитывать, что это не
только разворачивание их интеллекта,
через который они могут достичь
восходящего развития их духа, но это
должно произойти через развитие всей
совокупности их существа, и есть много
способностей в человеке, которые должны
быть развиты, чтобы достичь совершенства.
5 по этой причине Я - как один из моих
законов любви и справедливости использовал реинкарнацию Духа, чтобы
дать ему более длинный путь, давая ему
все необходимые возможности для
достижения его совершенства.
6 Каждое земное бытие - это короткий
урок, потому что иначе возможности
человека исполнять Мой закон были бы
слишком малы. Но крайне важно, чтобы вы
осознавали цель этой жизни, чтобы вы
взяли из нее смысл и достигли ее гармонии,
которая является основой человеческого
совершенства. Так что вы можете
продвигаться на более высокий уровень
существования, пока не достигнете
духовной жизни, где у меня есть так много
уроков, которые я должен вам преподать, и
так много откровений, которые я должен
вам дать. (156, 28 - 29)
7 В то время как все вещи постоянно растут,
изменяются, совершенствуются и
разворачиваются, почему ваш разум
должен оставаться неподвижным на
протяжении веков?
8 Как вы открыли и узнали многое через
науку, вы не знаете о непрерывном
развитии, которое существует во всех

Глава 30 - Развитие разума через
реинкарнацию
Закон развития
1 говорю вам, человек должен знать, что
дух его много раз приходил на землю, и он
до сих пор не смог подняться по закону
Моему, чтобы достичь вершины горы.
(77,55)
2 Поскольку человек был свидетелем
разворачивания науки и открытия того, во
что он не поверил бы прежде, то почему же
он противится естественному развитию
духа? Почему он упорно сопротивляется
тому, что приводит его в тупик и усыпляет?
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существах творения. Поэтому я хочу, чтобы
ты понял, что ты не должен оставлять свой
дух в той заторможенности и в том застое,
куда ты его везешь уже давно, и что ты
должен стремиться к достижению
гармонии со всем, что тебя окружает, чтобы
для людей наступил день, когда природа,
вместо того, чтобы скрывать свои тайны,
раскроет их, и вместо того, чтобы силы
природы стали для тебя врагами, они
станут слугами, коллегами, братьями. (305,
6, 8)

плоть, а то, что рождается от духа моего,
есть дух". Воскресение плоти" - это
повторное воплощение Духа, и если
некоторые из вас верят, что это
человеческая теория, а другие верят, что
это новое откровение - истинно говорю
вам, Я начал делать это откровение
известным миру с самого начала
человечества! Доказательство этому можно
найти в тексте Священного Писания,
который является свидетельством Моих
дел.
Это выражение, известное по древнему
христианскому вероучению, было
сформулировано на Никейском Соборе,
т.е. в то время, когда доктрина
реинкарнации, которая до этого была
частично признана, была осуждена
императором Юстинианом (!) как ложная
доктрина. Таким образом, возрождение
духа во "плоти" стало "воскресением
плоти".
15 Но в это время это откровение пришло к
вашему духу, когда он находился на более
высокой ступени развития, и вскоре оно
будет справедливо принято, как один из
самых праведных и любящих законов
Творца. Отвергните идею "Судного дня",
потому что это не один из ваших дней,
потому что это период времени, и "конец
света" - это не конец планеты, на которой
вы живете, а конец эгоистичной жизни,
которую вы создали на нем. (76, 41 - 43)
16 Тайна "воскресения плоти" разрешилась
через откровение перевоплощения Духа.
Сегодня ты знаешь, что цель этого Закона
любви и справедливости состоит в том,
чтобы Дух совершил Себя, чтобы он
никогда не потерялся, потому что Он всегда
найдет открытую дверь, как возможность
для своего спасения, предложенную ему
Отцом.
17 Мой суд над всяким духом по закону
сему совершенен и немилосерден.
18 Только я знаю, как судить тебя, потому
что каждая судьба непостижима для
людей. Поэтому никто не подвергается
опасности и не предается другим.
19 и, потеряв путь в грехах своих, после
стольких испытаний и превратностей и
после долгих странствий, придут ко Мне
полные мудрости за переживания свои,

Воскресение плоти" - правильно понято.
9 Теперь мир должен познать истину о
"воскресении плоти", которое есть
реинкарнация духа.
10 Реинкарнация означает: возвращение в
материальный мир, чтобы родиться заново,
как человеческое существо; воскресение
духа, находящегося в человеческом теле,
чтобы продолжить свою миссию. Это
правда о "воскресении плоти", о котором
говорили ваши предки, давая
интерпретации как извращенные, как они
были абсурдны.
11 Реинкарнация - это дар, который Бог
даровал вашему духу, дабы он никогда не
ограничивался убогостью материи, ее
мимолетным существованием на Земле, ее
природными недостатками, но дух поскольку он исходит из высшей природы может использовать столько тел материи,
сколько ему необходимо для выполнения
своих великих задач в мире.
12 Этим даром Дух проявляет неизмеримое
превосходство над "плотью", над смертью
и над всем земным, побеждая смерть, одно
тело за другим, и переживая все, как бы
много ни было доверено Ему. Он
завоеватель времени, сопротивления и
искушений. (290, 53 - 56)
13 Как вы могли поверить, что в судный
день тела мертвых воскреснут и соединятся
с духовными существами их, чтобы войти в
Царство Божье? Как ты можешь так
интерпретировать то, чему тебя учили в
другое время?
14 Плоть от мира сего, и в нем пребывает, в
то время как дух свободно встает и
возвращается в жизнь, из которой он
вышел. "То, что рождается из плоти, есть
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очищенные болью, поднятые
достоинствами своими, уставшие от
долгого паломничества, но простые и
радостные, как дети. (1, 61 -64)x

25 Ум ваш не принимает впечатлений и
воспоминаний о прошлом духа вашего,
потому что тело подобно густой завесе, не
позволяющей войти в жизнь духа. Какой
мозг мог бы получать образы и
впечатления, полученные разумом в ходе
своего прошлого? Какой интеллект может
понять то, что непонятно ему в связи с
человеческими идеями?
26 за все это я еще не дал вам знать, кто вы
духовно и каково было ваше прошлое. (274,
54 - 55)
27 Все мои работы записаны мной в книге
под названием "Жизнь". Количество ее
страниц неисчислимо, ее бесконечная
мудрость не сможет быть достигнута
никем, кроме Бога, Который является ее
автором. Но в нем, на каждой его странице,
есть краткое изложение, в котором отец
представил каждое из своих произведений
в понятной форме, чтобы сделать его
понятным для каждого интеллекта.
28 Вы также постоянно пишите книгу жизни
вашей, в которой будут записаны все ваши
дела и все ваши шаги по всему пути
развития. Эта книга будет написана в вашей
совести и станет светом знаний и опыта, с
помощью которого вы сможете осветить
путь вашим младшим братьям и сестрам
завтра.
29 Вы еще никому не можете показать свою
книгу, потому что даже не знаете ее
содержания. Но скоро это станет светом в
вашем существе, и вы сможете показать
своим ближним страницы, которые говорят
о вашем разворачивании, вашем
искуплении и вашем опыте. Тогда ты
будешь открытой книгой для мужчин.
30 Блаженны те, кто делает свою миссию
своей. Они почувствуют, что поднимаются
по лестнице, которую видел Иаков во сне, духовному пути, ведущему существа к
присутствию Творца. (253, 6 - 8)

Различные стадии развития духовных
существ
20 Давным-давно дух ваш вышел из Меня;
еще не все вы так же продвинулись по
духовному пути развития.
21 Все судьбы разные, хотя у них одна и та
же цель. Для одних эти испытания, для
других эти испытания зарезервированы.
Одно существо проходит через один путь,
другое следует за другим. Вы не все
вступили в существование в один и тот же
момент, и вы все не вернетесь в одно и то
же время. Некоторые из них спереди,
другие сзади, но цель ждет вас всех. Никто
не знает, кто рядом, а кто далеко, потому
что ты еще слишком незрел, чтобы иметь
это знание; ты человек, и твое тщеславие
привело бы тебя к гибели. (10, 77 - 78)
22 Во все времена, даже в далекие времена
истории человечества, у вас были примеры
людей высокого духа. Как ты можешь
объяснить, что даже в самые ранние
времена существовали люди развитого
духа, если он не проходил через
последовательные реинкарнации, которые
помогали ему развиваться вверх?
23 Причина этого в том, что дух не приходит
в одно и то же время, как оболочка тела, и
начало человеческого рода не совпадает с
началом духа. Истинно говорю тебе, нет ни
одного духа, который пришел бы в мир, не
существовавший прежде в будущем. Кто из
вас может измерить или узнать время,
когда он жил в других сферах до того, как
пришел жить на эту землю? (156, 31- 32)
Знания о прежних земных жизнях и
собственном уровне развития
24 До тех пор, пока дух тесно связан с
душой, он не знает и не может знать заслуг,
которые он приобрел в своей прежней
жизни. Но сейчас он переживает, что его
жизнь - это вечность, непрерывное
развитие в стремлении достичь вершины.
Но сегодня вы еще не знаете, какой высоты
вы достигли. (190, 57)

Любовь как необходимость для духовного
развития
31 Так же, как телу твоему для того, чтобы
жить, необходимы воздух, солнце, вода и
хлеб, так и духу нужна живая среда, свет и
пища, соответствующие его природе. Когда
он лишен свободы вздыматься в жажду
своей пищи, он становится слабым,
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засохшим и скучным; так же, как если бы
ребенок был вынужден остаться в своей
колыбели навсегда и быть запертым в
своей камере. Его конечности станут
хромыми, он побледнеет, его чувства
притупнут, а способности завянут.
32 Знай, что даже дух может быть хромым.
Я даже могу сказать вам, что мир полон
духовно хромых, слепых, глухих и больных.
Дух, который живет в тюрьме и без
свободы развития, - это существо, которое
не растет - ни в мудрости, ни в силе, ни в
добродетели. (258, 62 - 63)
33 Истинно говорю тебе, что может
возвысить тебя - это любовь, потому что в
тебе есть мудрость, чувства и возвышение.
Любовь - это совокупность всех качеств
Божества, и Бог зажег это пламя в каждом
духовном существе.
34 Сколько уроков я дал тебе, чтобы
научиться любить! Сколько возможностей,
жизней и реинкарнаций дало вам
Божественное Милосердие! Урок
повторялся так часто, как это было
необходимо, пока он не был усвоен. После
того, как он выполнен, нет необходимости
повторять его, потому что его нельзя
забыть.
35 Если бы вы быстро усвоили мои уроки,
вам не пришлось бы больше ни страдать,
ни плакать о недостатках. Существо на
Земле, использующее полученные на ней
уроки, может вернуться в мир, но это
всегда будет происходить с большей
зрелостью и в лучших условиях жизни.
Между одной жизнью и другой всегда
будет период отдыха, о котором
необходимо подумать и отдохнуть перед
началом нового дня. (263, 43 - 45)

этой долине испытаний, должен вернуться
к нему, чтобы завершить свою репарацию
и, прежде всего, научиться. (184, 39)
38 В других мирах духовные существа также
пользуются свободой воли и греха и
заблуждаются, или же упорствуют в добре
и тем самым достигают развития вверх, как
вы делаете на земле. Но когда наступает
назначенное время, те, кому суждено жить
в этом мире, спускаются к нему, чтобы
выполнить благородную задачу, а другие выполнить свой долг искупления.
39 Но в зависимости от того, как они увидят
эту землю, она будет представлена одним
как рай, а другим как ад. Поэтому, когда
они понимают милость своего Отца, они
видят только чудесную жизнь, посеянную
благословениями и жизненными учениями
для Духа - путь, который приближает их к
Земле Обетованной.
40 Одни уходят из мира сего с желанием
вернуться; другие делают это со страхом,
что придется вернуться. Причина этого в
том, что твоя человеческая природа еще не
смогла постичь гармонию, в которой тебе
предстоит жить с Господом. (156, 33 -34)
41 Никто не восстает против идеи
возвращения на эту планету в другом теле,
и вы не думаете, что реинкарнация - это
наказание для духа. Все духовные
существа, которым суждено жить на Земле,
должны были пройти через закон
реинкарнации, чтобы достичь своего
высшего развития и выполнить порученное
мною задание.
42 Не только менее развитые духовные
существа должны воплощаться снова и
снова, но и высшие духовные существа
возвращаются снова и снова, пока они не
завершат свою работу.
43 Илия - величайший из всех пророков,
пришедших на землю; но, несмотря на
великие дела, которые Он сотворил, и
великие доказательства, которые Он дал,
Он должен был вернуться в мир сей в
другое время, в другом теле и с другим
именем.
44 Этот закон любви и праведности долгое
время был неизвестен людям, ибо, если бы
они знали его раньше, то, возможно,
смутились бы. Тем не менее, Отец дал вам
некоторые откровения и некоторые

различные причины для реинкарнации
36 истинно говорю вам: ни в одной эпохе
человеческой жизни человек не имел
недостатка в знании Закона Моего; ибо от
Божественной Искры, Которая есть Совесть
его, никогда не было луча Света в его духе,
ни вдохновения в его разуме, ни
предчувствия в его сердце.
37 но дух твой возвратился в будущее с
темной повязкой перед глазами твоими, и я
говорю тебе. кто не воспользуется уроком,
который содержит жизнь в этом мире, в
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указания, которые были светом,
предшествовавшим этому времени для
просветления всех тайн. (122, 25 - 28)

переживает борьбу с "плотью" и всем, что
ее окружает, ему удается управлять телом и
проявлять себя через него.
53 Долгое паломничество Духа, долгое
путешествие Его, много и многообразие
путей бытия Его, и каждое мгновение - иное
испытание. Но когда он проходит мимо них,
он восстает, очищается, совершенствуется.
54 на своем путешествии по жизни он
оставляет след света; поэтому высокий дух
часто не заботится о хныканье своего тела,
потому что он знает, что оно проходит, и он
не должен позволять событиям, которые
кажутся ему малыми, останавливать его на
его путешествии
55 На мгновение он обращает внимание на
слабости своей "плоти", но он знает, что он
не должен любить слишком много того, что
живет только короткое время и вскоре
исчезает внутри земли. (18, 24, 27 - 28)

Путь к совершенству
45 Дальний путь - это путь, которым вы
придете к полноте света. Ни одно существо
не имеет более длинного пути, чем путь
Духа, в котором Отец, Божественный
скульптор, формирующий и сглаживающий
ваш дух, придает ему совершенную форму.
(292, 26)
46 истинно говорю вам, чтобы вы достигли
совершенной чистоты, дух ваш еще должен
быть очень очищен, в этом мире и в
духовном.
47 так часто, как это необходимо тебе, ты
должен будешь возвращаться на эту
планету, и чем чаще ты будешь упускать
возможности, которые дает тебе твой отец,
тем больше ты будешь откладывать твой
окончательный вход в реальную жизнь и
продлевать твое пребывание в долине слез.
48 Каждый дух должен показывать
прогресс и плоды своего развития в каждом
земном существовании, каждый раз делая
твердый шаг вперед.
49 Имейте в виду, что единственное благо,
которое для вашего же блага, это то, что
исходит от истинной любви и милосердия к
другим, и то, что бескорыстно. (159, 29 - 32)
50 В человеке есть две силы, которые
всегда находятся в борьбе: человеческая
природа его, которая преходящая, и
духовная природа его, которая вечна.
51 Это вечное существо очень хорошо
знает, что должны пройти очень долгие
промежутки времени, прежде чем оно
достигнет своего духовного совершенства.
Он подозревает, что у него много
человеческих жизней и что он должен
пройти через множество испытаний,
прежде чем достичь подлинного счастья.
Дух подозревает, что после слез, боли и
многократной физической смерти он
достигнет той вершины, к которой всегда
стремился в своем стремлении к
совершенству.
52 Тело [душа], с другой стороны, хрупкая и
малая вещь, плачет, воспитывает и порой
отказывается следовать зову духа, и только
тогда, когда дух развился, силен и

Универсальная школа жизни
56 С начала человечества реинкарнация
Духа существовала как закон любви и
справедливости и как один из путей,
которым Отец проявил Свою бесконечную
благодать. реинкарнация - это вопрос не
только этого времени, но и всех времен, и
ты не должен думать, что я открыл тебе эту
тайну только сейчас. Уже в древнейшие
времена в человеке существовали
интуитивные знания о реинкарнации духа.
57 А те, которые искали
материалистических наук и сокровищ мира,
позволяли себе господствовать над
страстями плотью, ожесточая те волокна
человеческого сердца, которыми человек
воспринимает духовное, так что люди
становились глухими и слепыми ко всему,
что принадлежит духу. (105, 52)
58 до сотворения твоего ты был во Мне;
после этого, как духовные существа, ты был
в том месте, где все вибрирует в
совершенной гармонии, где сущность
жизни и источник истинного Света, от
которого Я питаю тебя.
59 Боль не была создана отцом. во
времена, когда Я говорю с вами, у вас не
было причин вздыхать, вам не на что было
жаловаться, вы чувствовали в себе небеса,
ибо в вашей совершенной жизни вы были
символом этого существования.
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60 но когда ты ушел из того дома, я дал
твоему духу халат, и ты тонул все глубже и
глубже. После этого ваш дух развивался шаг
за шагом, пока он не достиг уровня
существования, где вы сейчас находитесь и
где сияет свет Отца. (115, 4 - 5)
61 Цель каждого духа состоит в том, чтобы
слиться с Божеством после его очищения и
совершенствования. для этого я заливаю
твой путь светом и даю силу твоему духу,
так что ты поднимаешься шаг за шагом. В
зависимости от уровня развития, которого
вы достигли, покидая этот мир, духовный
дом, в котором вы будете находиться. Ибо
вселенная была создана как школа
совершенства для духа. (195, 38)
- Более подробные пояснения даны в
текстовых отрывках гл. 23,69 и гл. 58,46!
62 Если бы я дал тебе все в этой жизни, у
тебя больше не было бы желания
подниматься на другой уровень. Но то, чего
вы не достигли в одном существовании вы
стремитесь в другом, и то, чего вы не
достигаете в том, что один обещает вам
другой, более высокий, и поэтому он
продолжает шаг за шагом на бесконечный
путь развития духа до бесконечности.
63 когда вы слышите слово Мое, вам
кажется невозможным, чтобы ваш дух мог
достичь такого великого совершенства; но
говорю вам, что вы сомневаетесь только в
высокой судьбе духа, потому что вы
смотрите только на то, что вы видите
своими материальными глазами: убогость,
невежество, злоба. Но это только потому,
что в одних дух болен, в других
парализован, в третьих слеп, а в третьих
духовно мертв. Перед лицом таких
духовных страданий вы должны
сомневаться в судьбе, которую вечность
держит для вас.
64 И так вы живете в это время любви к
миру и к материализму. Но уже свет истины
Моей дошел до вас и изгнал тьму ночи того
времени, которое уже прошло и объявило
своим рассветом о наступлении века, в
котором дух получит просветление через
Мое учение. (116, 17 - 18)
65 У многих из вас не будет новой
возможности вернуться на землю, чтобы
искупить свои грехи. У вас больше не будет
того инструмента, который у вас есть

сегодня, которым является ваше тело, на
которое вы опираетесь. Вы должны понять,
что приход в мир - это привилегия духа, но
никогда не наказание. Поэтому вы должны
использовать эту благодать.
66 после этой жизни вы отправитесь в
другие миры, чтобы получить новые уроки,
и там вы найдете новые возможности для
продолжения восхождения и
совершенствования себя Когда вы
выполните свои обязанности, как люди, вы
покинете этот мир с удовлетворением,
потому что вы выполнили свою задачу, и
будет мир в вашем духе. (221,54 - 55)
67 Мой голос сейчас зовет большие толпы
людей, потому что для многих духовных
существ приближается конец их
паломничества на Землю.
68 То смирение, то отвращение, та печаль,
что они имеют в своих сердцах, являются
доказательством того, что они уже тоскуют
по высшему дому, лучшему миру.
69 Но им необходимо прожить последнюю
ступень, которую они проходят в мире в
повиновении наставлениям совести, чтобы
следы их последних шагов на Земле были
благословлены для последующих
поколений, которые придут за ними для
выполнения своих различных задач в мире.
(276, 4)
70 Этот мир не вечен и не нуждается в нем.
Как только этот дом перестанет
соответствовать цели своего
существования, он исчезнет.
71 Когда ваш разум больше не нуждается в
уроках, которые дает здесь эта жизнь,
потому что он ожидает других, более
высоких в ином мире, тогда, благодаря
свету, полученному в этой земной борьбе,
он скажет: "С какой ясностью я теперь
понимаю, что все взлеты и падения этой
жизни были только переживаниями и
уроками, которые мне были нужны, чтобы
лучше понять". Как долго мне казалось, что
этот жизненный путь, как долго страдания
угнетали меня. Но сейчас, когда все
кончено, как коротко и мимолетно мне
кажется перед лицом вечности. (230, 47 u.)
72 Радуйтесь, люди, думайте, что вы
летающие птицы в этом мире, полном слез,
несчастья и страданий! Радуйся, ибо это не
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твой дом на вечность, тебя ждут лучшие
миры!
73 Итак, когда отлучишься от земли сей,
делай это без сожаления, тогда останутся
здесь вздохи боли, скорби, слезы. Вы
попрощаетесь с этим миром и восстанете
перед теми, кто ожидает вас на небесных
высотах. Оттуда вы увидите землю как
точку в пространстве, которую вы будете
вспоминать с любовью. (230, 51)

свое тело на земле, ты плачешь, потому что
слишком любишь эту оболочку.
80 когда ты чувствуешь, что тело больше не
принадлежит тебе и что ты должен
продвигаться по пути развития, пока не
придешь ко Мне, Я говорю тебе: "дитя Мое,
что ты хочешь показать Мне? Жили ли вы
на земле во исполнение Моих заповедей?"
81 а ты, стыдишься и унываешь, потому что
не имеешь дара любви к тому, кто так
сильно любит тебя и так много дал тебе, ковал цепи, которые угнетают твой дух, и
он кажется безбожным, плачущим и
плачущим о себе, потому что потерял
благодать. Он слышит только голос Отца,
зовущего его. Но так как он не развился и
не чувствует себя достойным прийти к
Нему, то он останавливается и ждет.
82 Проходит время, и Дух снова слышит
голос, и, полностью исполненный
страданий Его, Он спрашивает, кто говорит
с Ним, и голос сей говорит Ему:
просыпайся! Неужели ты не знаешь, откуда
ты пришёл и куда идёшь?" Затем он
поднимает глаза и видит неизмеримо
большой свет, яркостью которого он плохо
себя чувствует. Он понимает, что прежде,
чем Его послали на землю, Он уже
существовал, Его уже любил Отец, от
Которого исходил голос, и Который теперь,
видя Его в этом плачевном состоянии,
страдает из-за Него. Он понимает, что Он
был послан в различные дома, чтобы
пройти путь битвы и получить Свою награду
за свои заслуги.
83 И спрашивает Младенец: если прежде,
чем Меня послали на землю, Я был Твоим
возлюбленным созданием, то почему Я не
стоял твёрдо в добродетели и не падал,
страдая и трудись, чтобы возвратиться к
Тебе?
84 Голос сказал Ему в ответ: все духовные
существа подчинены закону развития, и так
Дух Отца Моего охраняет их навеки, и Он
радуется добрым делам детей. Однако Я
послал тебя на землю, чтобы ты сделал из
нее поле битвы духовного совершенства, а
не кита войны и боли.
85 Я говорил тебе, что ты должен
размножаться, что ты не должен быть
бесплодным... но когда ты возвращаешься
в "духовную долину", то не возвращаешь

Убеждающая сила доктрины
реинкарнации...
74 Свет спиритизма теперь открывает миру
истину, справедливость, разум и любовь,
присущие духовной способности к
реинкарнации. Тем не менее, мир поначалу
будет упрямо противиться этому
откровению и придаст ему видимость
странного и ложного учения, чтобы привить
недоверие к людям доброй воли.
75 Бесполезными и бесполезными будут
усилия, прилагаемые деноминациями для
того, чтобы держать своих верующих на
укоренившихся следах старых верований и
устаревших систем верований. Ибо никто
не сможет остановить божественный свет,
проникающий в глубины человеческих
мыслей и пробуждающий дух для эпохи
откровений, божественного вдохновения,
озарения сомнений и тайн, духовного
освобождения.
76 И никто не сможет остановить потоп,
который сформирует человечество, когда
оно будет стремиться к свободе мысли,
духа и веры. (290, 57 – 59)
Пути реинкарнации духа
77 Призываю всех паломников на земле
услышать голос Мой, приглашающий их к
восхождению и обладанию вечной жизнью.
78 В тот день, когда откроется "Слово
Божие", воспользуйтесь словом Его и
просветитесь им, ибо в познании есть свет
и спасение ваше.
79 Если Мой закон учит вас нравственности,
праведности и порядку во всех поступках
вашей жизни, то почему вы ищете
противоположные пути, по которым вы
причиняете себе боль? Но когда ты
отправляешься в будущее и оставляешь
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жатву, а только плачешь и приходишь без
благодати, которой Я наделил тебя.
Поэтому Я посылаю вас еще раз и говорю
вам: "Очиститесь, ищите то, что вы
потеряли, и трудитесь для вашего
духовного Восхождения".
86 дух возвращается на землю в поисках
маленького и тонкого человеческого тела,
чтобы отдохнуть и начать новое жизненное
путешествие. Он находит приписанное ему
маленькое детское тело и использует его,
чтобы искупить свои нарушения моего
закона. Со знанием дела, дух приходит на
землю, он знает, что он - дыхание отца, и
знает поручение, которое он приносит от
Него.
87 В первые годы Он невиновен и хранит
чистоту Свою, Он пребывает в контакте с
духовной жизнью. После этого он начинает
познавать грех, видит вблизи гордость,
надменность и непослушание людей
праведным законам Отца, и врожденная
непокорная "плоть" начинает оскверняться
злом. Соблазнившись упасть, он забывает о
миссии, которую принес на землю, и
начинает делать дела, противоречащие
закону. Разум и тело [душа] вкушают
запретные плоды, и когда они падают в
погибель, последний час удивляет их.
88 Опять же дух находится в духовной
среде обитания, усталый и согнутый
бременем своей вины. Там он помнит
голос, который однажды говорил с ним и
до сих пор зовет его, и после того, как он
пролил много слез, потому что чувствует
себя потерянным, не зная, кто он такой, он
помнит, что был в том месте и раньше.
89 Отец, сотворивший Его с такой любовью,
появляется на пути и говорит Ему: кто ты,
откуда ты и куда идешь?
90 Сын узнает в этом голосе Слово Того, Кто
дал Ему бытие, ум и способности - Отец,
Который снова и снова прощает Его,
очищает Его, уводит от тьмы и ведет Его к
свету. Он дрожит, потому что знает, что
стоит перед Судьей и говорит: "Отче, мое
непослушание и моя вина перед Тобой
очень велики, и я не могу ожидать жить в
Царстве Твоем, ибо у меня нет заслуг".
Сегодня, когда я вернулся в "Духовную
долину", я вижу, что накопил только вину,
которую должен искупить".

91 Любящий же Отец еще раз показывает
Ему путь, Он возвращается во плоть и снова
принадлежит человечеству.
92 Но теперь уже испытанный дух делает
физическую оболочку [душу] более
могущественной, чтобы одержать победу и
подчиниться божественным заповедям.
Начинается борьба; он борется с грехами,
которые низводят человека, и хочет
воспользоваться предоставленной ему
возможностью для своего искупления.
Человек борется от начала до конца, и
когда седые волосы на его висках начинают
блестеть, а его прежнее прочное и сильное
тело начинает сгибаться под весом лет и
теряет свою силу, дух чувствует себя
сильным, более зрелым и опытным. Как
великий и отвратительный грех кажется
ему! Он отворачивается и достигает своей
цели. Сейчас Он только ждет того момента,
когда Отец позовет Его, ибо Он пришел к
выводу, что Божественный Закон
справедлив, а Божья воля совершенна, что
этот Отец живет, чтобы дать жизнь и
спасение Своим детям.
93 Когда наступил последний день, он
почувствовал смерть во плоти и не
почувствовал боли. Он ушел тихо и
благочестиво. Он видел себя в духе, и как
будто перед ним было зеркало, он видел
себя красивым и сияющим светом. Тогда
голос проговорил к Нему и сказал: "Сын,
куда ты идешь?". И он, зная, Кто Он, пошел
к Отцу, позволив Своему свету войти в Его
бытие, и таким образом сказал: "О Творец,
всепроникающая любовь, Я прихожу к Тебе,
чтобы отдохнуть и дать Тебе исполнение".
94 И был устроен рассказ, и дух был здоров,
чист и без цепей греха, и видел перед Ним
великую награду, которая ожидала Его.
95 После этого он почувствовал, что
сливается со светом Отца того, что
блаженство его возрастает, и он увидел
место мира, святую землю, почувствовал
глубокую тишину и "почил в лоне Авраама".
(33, 14 - 16)

Глава 31 - Спасение, искупление и
вечное спасение
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Исправление неверных представлений о
спасении
1 Многие верили, что все слезы мира сего
вызваны грехом первых жителей земли. В
своей неспособности истолковать эту
притчу они в конце концов сказали, что
Христос пришел, чтобы смыть каждое пятно
Своей Кровью. Если это утверждение
верно, то почему люди продолжают
грешить и страдать, даже если эта жертва
уже принесена?
2 Иисус пришел на землю, чтобы показать
людям путь к совершенству - путь,
которому Он учил жизнью Своей, делами и
словами Своими. (150, 43 - 44)
3 Все вы достигнете цели путем
выполнения своей задачи. Я дал тебе свои
учения, которые неисчерпаемы, чтобы ты
мог подняться по лестнице своего развития.
Не Моя кровь спасает тебя, но Мой свет в
твоем духе спасет тебя. (8, 39)
4 Новый крест будет дан Мне в третьем
веке. это не будет видно смертным глазам,
но с его высоты Я пошлю Мое Послание
Любви человечеству, и Моя Кровь, которая
является духовной сущностью Моего Слова,
преобразится в Свет для Духа.
5 осуждавшие Меня в те дни сегодня несут
свет в сердца людей духом покаяния, чтобы
восполнить их грехи
6 Ибо учение мое о победе над нечестием
человеческим должно быть прежде всего
бичеванием и насмешкой, как Христос у
столпа Марии. Из каждой раны мой свет
должен изливаться, чтобы осветить тьму
этого мира без любви. Нужно, чтобы моя
невидимая кровь обрушилась на
человечество, чтобы еще раз показать ему
путь к искуплению. (49, 17 - 19)
7 Еще раз говорю вам, что во Мне спасется
все человечество; Я есмь тот, кто спасет вас.
Кровь, пролитая на Голгофе, - это жизнь для
каждого духа. Но это не сама Кровь, ибо
она упала в прах земли, а
символизированная в ней Божественная
Любовь. Всякий раз, когда я говорю с тобой
о своей крови, ты теперь знаешь, что это
такое и что это значит.
8 Многие пролили кровь свою на служение
Господу и за любовь к ближним своим, но
это не было воплощением Божественной

любви, но только духовной, человеческой
любви.
9 Но Кровь Иисуса есть воплощение
Божественной любви, ибо нет в Нем
недостатка. В Учителе никогда не было
греха, и Он дал тебе Свою Кровь до
последней капли, чтобы ты понял, что Бог
все для Своих созданий, что Он отдал Себя
им полностью, безоговорочно, потому что
Он безгранично любит их.
10 Когда пыль земли поглотила ту
жидкость, которая была жизнью в теле
Учителя, чтобы вы поняли, что Мое учение
должно было сделать жизнь людей
плодоносной через Божественное
орошение с Его любовью, мудростью и
справедливостью.
11 Мир - неверующий и скептически
относящийся к словам и примерам Учителя
- борется с моим учением, говоря, что хотя
Иисус пролил Кровь Свою, чтобы спасти
людей от греха, мир не спасен; что он с
каждым днем грешит больше, хотя и более
развит.
12 Где сила искупительной крови, люди
спрашивают себя, в то время как те, кто
должны были показать истинные основные
идеи моего учения, не в состоянии ответить
на вопросы тех, кто жаждет света и
познания истины.
13 Сказываю вам, что в это время вопросы
тех, кто не знает, имеют больше глубины и
содержания, чем ответы и объяснения тех,
кто утверждает, что знает истину.
14 но Я пришел заново, чтобы говорить с
вами, и вот Моё слово для тех, кто думает,
что эта кровь действительно действовала
для спасения грешников от праведности
Божией - всех, кто погиб и был осужден на
жестокое наказание.
15, говорю тебе: Если бы Отец, знающий
всё, поверил, что люди не будут постепенно
использовать и понимать всё учение,
которое Иисус дал им в Своих словах и
делах, - поистине, Он никогда не послал бы
Его; ибо Творец никогда не делал ничего
бесполезного - ничего, что не суждено
принести плоды. Но если Он послал Его
родиться среди людей, расти, страдать и
умирать, то это было потому, что Он знал,
что эта сияющая и плодотворная жизнь
Учителя, через Его дела, обозначит
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неизгладимый путь, нерушимую тропу;
чтобы все Его дети нашли путь, который
приведет их к истинной любви и, следуя Его
учению, к дому, где их ждет их Творец.
16 Он также знал, что Кровь,
свидетельствующая об искренности,
бесконечной любви и пролитая до
последней капли, научит людей выполнять
задание с верой в своего Творца, что
поднимет их на Землю Обетованную, где
они смогут предложить Мне выполнение
своего задания, а затем сказать: "Господи,
все свершилось".
17 теперь я могу сказать вам, что час, в
который пролилась моя кровь на кресте, не
был тем, который указывал на час
искупления человека. Моя Кровь осталась
здесь, в этом мире, живой, свежей и
отмеченной кровавым следом Моих
Страстей дорогой к твоему искуплению,
которое заставит тебя добраться до дома,
который обещал тебе Отец.
18 Я сказал вам: Я источник жизни; придите
и очиститесь от пятен ваших, чтобы вы
могли свободно и безопасно идти к Отцу и
Творцу вашему.
19 Источник мой - любовь, неисчерпаемая
и безграничная. Это то, что моя кровь,
пролитая в то время, хочет тебе сказать.
Оно запечатало мое слово, оно
подтвердило мое учение. (158,23 - 33)
20 сегодня, много веков спустя от того
события, говорю вам, что хотя Я пролил
Мою Кровь за все человечество, только те,
кто следовал путем, которому учил Иисус,
смогли обрести спасение своего духа; а все,
кто остался в неведении, фанатизме,
заблуждении или грехе, еще не спасены.
21 Сказываю вам: если бы Я тысячу раз
становился человеком и тысячу раз умирал
на кресте, доколе люди не восстанут за
Мною, они не достигнут спасения духа
своего. Не мой крест должен искупить тебя,
а твой. Я носил Свою на плечах и умер на
ней, как человек, и с того момента был в
лоне Отца. Ты должен следовать за Мной в
кротости и любви и с истинным смирением
нести свой крест на плечах до тех пор, пока
не достигнешь конечной цели своей
миссии, чтобы затем также быть со своим
отцом. (168, 16 - 17)

22 нет никого, кто не хотел бы обрести
счастье, и чем оно постояннее, тем лучше;
ибо Я учу тебя пути, ведущие к
высочайшему и вечному счастью. но я
покажу тебе только путь, а потом позволю
тебе выбрать тот, который тебе больше
всего нравится.
23 Я спрашиваю тебя: если ты хочешь
счастья, то почему ты не сеешь его, чтобы
потом его пожинать? Как мало тех, кто
чувствовал себя обязанным быть рядом с
мужчинами! (169, 37 - 38)
24 Ложное есть представление, которое вы
имеете о том, что такое жизнь на земле, что
такое дух и что такое духовный мир.
25 Большинство верующих думают, что
если они живут с определенной
праведностью, или если они в последний
миг своей жизни раскаиваются в
согрешениях своих, то небеса безопасны
для их духа.
26 Но эта ложная мысль, которая очень
радует человека, является причиной того,
что он не упорно соблюдает закон на
протяжении всей своей жизни, а потому
заставляет дух его, когда он выходит из
этого мира и входит в духовный мир,
обнаружить, что он пришел туда, где он не
видит чудес, которые он вообразил, и не
чувствует наивысшего блаженства, на
которое, как он думал, он имел право.
27 Знаете ли вы, что происходит с теми
существами, которые наверняка попадут на
небеса, и которые вместо этого находят
лишь смятение? Так как они больше не
были дома на Земле, потому что им не
хватало основы их физической оболочки, и
так как они также не могли подняться на те
Высоты, где находятся сферы Духовного
Света, то они создали для себя - не
осознавая этого - мир, который не является
ни человеческим, ни глубоко духовным.
28 Тогда духовные существа начинают
задаваться вопросом: это рай? Является ли
это домом, который Бог дал духовным
существам после того, как они так долго
скитались по земле?
29 Нет - скажем другие - это не может быть
"утробой Господа", где может существовать
только свет, любовь и чистота.
30 Постепенно, через размышления и боль,
дух приходит к пониманию. Он понимает
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Божественную справедливость и,
просвещенный светом своей совести, он
судит о своих прошлых делах,
обнаруживая, что они бедны и
несовершенны, что они недостойны того,
во что он верил.
31 Тогда, исходя из этого самоанализа,
появляется смирение, и возникает желание
вернуться к тому, через что Ему пришлось
пройти, чтобы стереть пятна, исправить
ошибки и совершить поистине достойные
поступки перед Отцом.
32 Необходимо просветить человечество об
этих тайнах, чтобы оно поняло, что жизнь в
материи - это возможность для человека
обрести заслуги перед своим духом;
заслуги, которые возвысят его до тех пор,
пока он не заслужит жить в сфере высшей
духовности, где он должен действовать с
достоинствами заново, чтобы он не остался
позади и не продолжал подниматься со
сцены на сцену; ибо "в доме Отца много
жилых домов".
33 Эти заслуги вы приобретете через
любовь, как учил вас вечный закон Отца. И
так ваш дух будет шаг за шагом
продвигаться по лестнице к совершенству,
изучая узкий путь, ведущий в Царство
Небесное - к истинному Небу, которое есть
совершенство духа. (184, 40 - 45)
34 истинно говорю вам: если бы Я пришел в
это время как человек, то ваши глаза все
равно должны были бы видеть Мои раны
свежими и кровоточащими, потому что не
прекращался грех человеческий; и не
хотели бы они быть искупленными в память
о той Крови, которую Я пролил на Голгофе,
что была доказательством Моей любви к
человечеству. Но Я пришел в духе, чтобы
избавить вас от стыда смотреть на дело тех,
кто судил и осуждал Меня на земле.
35 Все прощено; но во всяком духе есть чтото из того, что я пролил за всех на кресте. не
верят, что эта жизненная сила и эта кровь
были растворены или потеряны. Они
олицетворяли духовную жизнь, которую я
излил с того момента на всех людей. Через
ту кровь, которая запечатлела слово Мое и
подтвердила все, что Я говорил и делал на
земле, люди будут развиваться вверх в
своем стремлении к обновлению своего
духа.

36 Слово Мое, дела Мои и кровь Моя не
были и не будут напрасны. если порой тебе
кажется, что Мое имя и Мое слово почти
забыты, то скоро ты увидишь, как они снова
предстают полными жизненной крови,
жизни и чистоты, как семя, которое, хотя и
постоянно боролось, никогда не умирает.
(321,64 - 66)
37 Кровь Иисуса Христа, преображенная в
свет спасения, проникла и продолжает
проникать во всех духовных существах как
спасение. Вечно Мой Дух дает спасение и
свет, постоянно позволяя лучам Моего
света проникать туда, где темно, постоянно
изливая Мой Божественный Дух - не как
человеческая кровь, но как искупительная
сила, как духовная жизнь на всех Моих
детей. (319, 36)
Небеса" хотят быть выигранными
38 Люди, увлеченные жестокостью своих
страстей, опустились настолько низко в
своих грехах, что оставили всякую надежду
на спасение. Но нет никого, кто не может
быть исцелен. Ибо Дух - когда он убедит
себя в том, что человеческие бури не
прекратятся, если он не прислушается к
голосу совести - восстанет и исполнит Мой
закон, пока не достигнет цели своей
судьбы, которая не на земле, но в вечности.
39 Тот, кто считает, что существование
бесполезно, и кто думает о бесполезности
борьбы и боли, не знает, что жизнь - это
хозяин, который формируется, а боль - это
долото, которое совершенствуется. Не
думайте, что я создал боль, чтобы дать его
вам в кубок - не думайте, что я заставил вас
упасть. Человек стал непослушным сам по
себе, и поэтому он должен вновь
выпрямиться собственными усилиями.
Также вы не должны думать, что только
боль совершенствует вас; нет, также через
любовную деятельность вы достигнете
меня, потому что я есть любовь. (31, 54 - 55)
40 Духом молитесь больше, чем телом, ибо
для того, чтобы обрести спасение,
недостаточно одного мгновения молитвы
или дня любви, но нужна жизнь, полная
упорства, терпения, щедрых дел и
соблюдения заповедей Моих. За это я дал
тебе большие способности и сочувствие.
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41 Моя работа подобна ковчегу спасения,
приглашающему всех войти. Каждый, кто
соблюдает мои заповеди, не погибнет. Если
вы будете руководствоваться Моими
словами, вы будете спасены. (123, 30 - 31)
42 помните, что только совершенное
приходит ко Мне. Вот почему твой дух
войдет в Царство Мое только тогда, когда
достигнет совершенства. Ты вышел от Меня
без опыта, но тебе придётся вернуться ко
Мне, украшенный одеждой твоих
достоинств и добродетелей. (63, 22)
43 истинно говорю вам: духи праведников,
живущие около Бога, заслужили право
занять то место своими делами, а не
потому, что Я дал им его Я показал им
только путь, и в конце я показал им
большую награду.
44 благословенны те, кто говорят Мне:
"Господи, Ты есть путь, свет, освещающий
его, и сила для путника". Ты - голос,
указывающий направление пути и
оживляющий нас на жизненном пути; и Ты
также являешься наградой для того, кто
достигает цели". - Да, дети мои, я - жизнь и
воскресение из мертвых. (63, 74 - 75)
45 Сегодня Отец не спрашивает: кто может
и хочет кровью Своею спасти род
человеческий? Иисус также не ответит:
"Господи, Я Агнец, готовый Своей кровью и
любовью проложить путь к искуплению
человечества".
46 И я не пошлю своего "слова", чтобы стать
мужчиной в это время. Этот век закончился
для тебя и оставил Его учение и
возвышение в твоем духе. Теперь я
инициировал новую эпоху духовного
прогресса, в которой ты должен стать тем,
кто обретает заслуги. (80, 8 - 9)
47 Хочу видеть всех вас счастливыми,
живущими в мире и свете, дабы малопомалу вы обладали всем, не только
любовью Моей, но и заслугами вашими,
ибо тогда будет совершенное
удовлетворение и счастье ваше. (245,34)
48 Я пришел, чтобы показать вам красоту
жизни выше человеческой, чтобы
вдохновить вас на высокие дела, чтобы
научить вас Слову, которое пробуждает
любовь, чтобы обещать вам счастье,
которое никогда не знал, которое ждет того

Духа, Который смог подняться на гору
жертвенности, веры и любви.
49 Все сие вы должны признать в Моем
учении, чтобы вы, наконец, поняли, что это
ваши добрые дела, которые приблизят ваш
дух к истинному счастью. (287, 48 - 49)
50 Если для того, чтобы путешествовать с
одного континента земли на другой, вы
должны пересечь много высоких и низких
гор, морей, народов, городов и стран, пока
вы не достигнете пункта назначения вашего
путешествия, помните, что для того, чтобы
достичь, что Земля Обетованная, вы также
должны путешествовать на большие
расстояния, чтобы получить опыт, знания,
разворачивания и развития духа в долгом
путешествии. Это будет плод Древа Жизни,
которым вы, наконец, будете наслаждаться
после долгих усилий и плача, чтобы достичь
его. (287, 16)
51 вы - дети Отца Света; но если из-за
вашей слабости вы попали во тьму жизни,
полной трудностей, ошибок и слез, эти
страдания пройдут, потому что вы
подниметесь по Моему зову, когда Я
позову вас и скажу вам: "вот Я, освещаю
ваш мир, приглашаю вас подняться на гору,
на вершине которой вы найдете весь мир,
счастье и богатство, которые вы хотели
тщетно накопить на земле"; Я - Отец Света,
Отец Света, и Я - Отец детей этого мира.
(308, 5)
52 Каждый мир, каждая плоскость
существования были сотворены так, что
духовные существа могли развиваться на
нём и делать шаг навстречу своему Творцу,
и таким образом, продвигаясь всё дальше
по Пути Совершенства, иметь возможность
достичь, безупречно, чисто и хорошо
сформировавшись, цели своего маршрута,
вершины духовного совершенства, которое
как раз и есть жилище в Царстве Божьем.
53 Кому же, в конце концов, кажется
невозможным пребывание "в лоне
Божьем"? О вы, бедные понимающие
люди, которые на самом деле не умеют
думать! Ты уже забыл, что ты появился на
свет из моей груди, то есть, что ты уже
существовал в ней раньше? Нет ничего
странного в том, что все, что исходит от
Источника Жизни, возвращается к нему в
свое время.
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54 всякий дух был непорочно чист, когда
вышел от Меня в бытие; но после этого
многие осквернялись на своем пути Тем не
менее, поскольку всё было
предопределено Мною мудрым, любящим
и праведным образом, то Я сразу же
приступил к обеспечению всех
необходимых средств для их спасения и
обновления, по пути, который должны
были пройти Мои дети.
55 Даже если эта духовная девственность
была осквернена многими существами,
наступит день, когда они очистят себя от
всех своих согрешений и тем самым
восстановят свою первозданную чистоту.
Очищение будет очень достойным в моих
глазах, ибо Дух победил его через великие
и непрестанные испытания Его веры,
любви, верности и терпения.
56 Все вы через труд, борьбу и боль
вернетесь в царство света, где вам больше
не нужно будет ни воплощаться в
человеческом теле, ни жить в мире
материи; ибо к тому времени ваша
духовная способность к действию уже
позволит вам послать и сделать осязаемым
ваше влияние и ваш свет с одной плоскости
бытия на другую. (313, 21 - 24)

всех духовных существ, живущих на разных
плоскостях существования. Все они будут
освобождены и воскреснут в вечной жизни,
когда исполнят Мою Божественную
заповедь, которая требует от вас, чтобы вы
любили друг друга, своими делами любви к
своим братьям и сестрам. (65, 22)
61 возлюбленный народ, это "третий день",
на который я даю новую жизнь слову
моему среди "мертвых". Это "Третий раз",
когда я предстаю перед миром духовно,
чтобы сказать ему: "Вот тот самый Христос,
Которого вы видели, умер на кресте, и Он
говорит с вами сейчас, ибо Он жив, и будет
жить, и всегда будет".
62 С другой стороны, я вижу, что у людей в
теле есть сердце, которое мертво по
отношению к вере, любви и свету, хотя они
утверждают, что провозглашают истину в
своих религиозных общинах. Они думают,
что они обеспечили свое спасение, когда
молятся в своих церквях и участвуют в их
обрядах. Но Я говорю вам, что мир должен
научиться тому, что спасение Духа
достигается только через совершение дел
любви и милосердия.
63 Местами собраний является только одна
школа. Церкви не должны ограничиваться
объяснением закона, а должны следить за
тем, чтобы мир понял, что жизнь - это
способ применения того, что было усвоено
из Божественного закона, через практику
моего учения любви. (152, 50 - 52)
64 Христос стал человеком, чтобы явить
миру Божественную Любовь. Но у людей
есть твердые сердца и всезнайка; они
вскоре забывают о полученном учении и
неправильно его истолковывают. Я знал,
что мало-помалу люди будут путать
справедливость и любовь с местью и
наказанием. Поэтому Я объявил вам время,
когда Я духовно вернусь в мир, чтобы
объяснить людям учение, которое они не
поняли.
65 Обещанное время - это время, в котором
Ты живешь, и я дал Тебе свое учение, чтобы
моя праведность и божественная мудрость
открылись как совершенное учение о
возвышенной любви Бога Твоего. думаешь
ли ты, что я пришел, потому что боюсь, что
люди в конце концов разрушат дела своего
Господа или даже саму жизнь? Нет, я

Самая мощная сила для спасения
57 Вот, вот путь, идите по нему, и вы
спасены будете. Истинно говорю тебе, не
нужно было слышать Меня в это время,
чтобы получить спасение. каждый, кто
исполняет в жизни мой божественный
закон любви и преобразует эту любовь,
вдохновленную Творцом, в милосердие,
спасается. Он свидетельствует обо Мне в
своей жизни и делах. (63, 49)
58 Если солнце излучает свет жизни для
всей природы и для всех существ, и если
звезды также излучают свет для земли, - то
почему же Божественный Дух не должен
излучать свет для духа человеческого?
59 А теперь говорю вам: люди, идите в вас,
пусть свет справедливости, который имеет
свое начало в любви, распространится по
всему миру. пусть вы убедитесь в Моей
истине, что без настоящей любви вы не
получите спасения. (89, 34 - 35)
60 Мой свет для всех Моих детей; не только
для вас, живущих в этом мире, но и для
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пришел только из любви к своим детям,
которых я хочу видеть полными света и
мира.
66 Разве это неправильно и неправильно,
что ты тоже должен приходить ко Мне
только ради любви? Но не из любви к себе,
а из любви к Отцу и к ближним. думаете ли
вы, что тот, кто избегает греха только из
страха перед адскими муками, или тот, кто
делает добрые дела, только думая о
награде, которую он может получить, делая
их, чтобы получить место в вечности,
вдохновлен Божественной Любовью? Кто
так думает, тот не знает Меня и не
приходит ко Мне из любви. Он действует
только из любви к себе. (164, 35 - 37)
67 Весь закон Мой резюмирован двумя
заповедями: любовь Божия и любовь
ближнего. Вот так. (243, 4)

уничтожить мир, не зная, что Я среди
людей, как Отец, Учитель, брат или друг,
полон любви и смирения, протягивая Свою
руку помощи, чтобы спасти, благословить и
простить всех. (170, 23)
74 Никто не рождается случайно, и как бы
ни был незначителен, некомпетентен и
несчастен человек, он создан по милости
Высшего Существа, которое любит его так
же сильно, как любит существ, которые, по
его мнению, выше, и у него есть судьба,
которая приведет его, как и всех, к лону
Божьему.
75 Видите ли вы тех людей, которые ходят
по улицам, как изгои, неся с собой пороки и
несчастья, не зная, кто они и куда идут?
Знаете ли вы о людях, которые до сих пор
живут в лесах, скрываясь среди хищников?
Никто не забыт Моими Отцовскими
любовьми, все они имеют задание, которое
должны выполнить, все они обладают
семенем развития и находятся на пути, где
заслуги, усилия и борьба шаг за шагом
принесут Мне дух.
76 Где есть кто-нибудь, кто хотя бы на
мгновение не жаждал покоя Моего и не
желал быть свободным от земной жизни?
Каждый дух тоскует по миру, в котором он
жил раньше, по дому, в котором он
родился. Этот мир ждет всех Моих детей и
приглашает их наслаждаться вечной
жизнью, которую одни жаждут, в то время
как другие только ждут смерти, только
перестают существовать, потому что у них
есть смущенный дух и они живут без
надежды и без веры. Что может
мотивировать этих существ к борьбе за их
обновление? Что может пробудить в них
тоску по вечности? Все, чего они ожидают это больше не быть, тишина и конец.
77 но "свет мира" вернулся, "путь и истина",
чтобы воскресить тебя к жизни через Его
прощение, ласкать твое уставшее лицо,
утешить твое сердце и сделать так, чтобы
тот, кто не считал себя достойным
существования, услышал голос Мой,
говорящий: "Я люблю Тебя, приди ко Мне".
(80, 54 - 57)
78 человек может упасть и быть брошен во
тьму и поэтому чувствовать себя далеким
от Меня; он может поверить, что когда он
умрет, все вещи будут для него окончены

Спасение и искупление для каждого духа
68 Теперь я пришел не для того, чтобы
физически воскрешать мертвых, как я делал
это с Лазарем во втором веке. Сегодня Мой
свет приходит, чтобы пробудить дух,
который принадлежит Мне. И это
воскреснет к вечной жизни через истину
слова Моего; ибо дух твой есть Лазарь,
которого ты носишь в своем существовании
в настоящее время, и которого Я воскрешу
из мертвых и исцелю. (17, 52)
69 Даже духовной жизнью управляют
законы, и когда вы уходите от них, то очень
скоро чувствуете болезненные последствия
этого непослушания.
70 Знай, как велико мое желание спасти
тебя. Сегодня я возьму Крест, чтобы
поднять тебя на вершину истинной жизни.
71 если Моя Кровь, пролитая на Голгофе,
потрясла сердца людей и обратила их в
Мое Учение, то в это время будет Мой
Божественный Свет, Который сотрясет дух и
душу, чтобы вернуть вас на истинный путь.
72 Я хочу, чтобы умершие для жизни
благодати жили вечно. Я не хочу, чтобы
твой дух обитал во тьме. (69, 9 - 10)
73 Узнайте, сколько товарищей ваших,
посреди идолопоклонства их, ожидают
пришествия Мессии. подумайте, сколько
людей в своем неведении думают, что Я
приду только для того, чтобы совершить
Мой суд над нечестивыми, спасти доброе и
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Для Меня, с другой стороны, никто не
умирает, никто не теряется.
79 Сколько их в мире, которые считались
вырожденными существами и которые
сегодня полны света! Сколько из тех, кто
оставил следы своих грехов, пороков и
преступлений, уже достигли своего
очищения! (287, 9 - 10)
80 Хотя многие оскверняют дух свой, но не
осуждают их, ибо не знают, что делают. Я
спасу и их, несмотря на то, что они забыли
Меня на мгновение или заменили Меня
ложными богами, которых они создали в
этом мире. Я приведу их и в Царство Мое,
даже если они сейчас - потому что они
следуют за лжепророками - забыли
доброго Христа, Который положил Свою
жизнь за них, чтобы научить их Своему
учению любви.
81 ибо Отец никто не "злой", никто не
может быть, ибо Его происхождение во
Мне. Потерянные, слепые, жестокие,
мятежники - так много моих детей стало изза свободной воли, которой они были
наделены. Но во всех них это станет светом,
и милость Моя поведет их на путь к
искуплению. (54, 45 - 46)
82 Ты все мое семя, и Хозяин пожинает его.
когда среди хорошего семени появляется
зерно плевелов, я также с любовью беру
его в свои руки, чтобы превратить его в
золотую пшеницу.
83 Я вижу в сердцах семя сорняков, грязи,
преступлений, ненависти, и все же жажду и
люблю Тебя. Я ласкаю и очищаю это семя,
пока оно не сияет, как пшеница на солнце.
84 Думаешь, сила моей любви не в силах
искупить тебя? Я посеяю вас, после того как
очищу вас, в Моем саду, где вы будете
приносить новые цветы и новые плоды; Я
посеяю вас в Моем саду, где вы будете
приносить новые цветы и новые плоды. Это
часть моей божественной задачи - сделать
тебя достойной меня. (256, 19 - 21)
85 Как мог дух быть безвозвратно потерян
для меня, когда он несет в себе искру моего
света, который никогда не гаснет, и я с ним
во всех отношениях? Как бы долго ни
продолжалось его неповиновение или его
замешательство - никогда эти темные силы
не устоят перед Моей вечностью. (255, 60)

86 для меня так же достойно, когда
существо, запятнанное следами тяжких
согрешений, вдохновляется высоким
идеалом очищения, как и когда существо,
которое непоколебимо оставалось чистым,
борется до конца с тем, чтобы не запятнать
себя, потому что любило свет с самого
начала.
87 Насколько далеки от истины те, кто
думают, что духи смущения имеют иную
природу, чем духи света!
88 Отец был бы несправедлив, если бы это
было правдой, так же, как Он больше не
был бы Всемогущим, если бы у Него не
было мудрости и любви, чтобы спасти
оскверненных, нечистых, несовершенных, и
не мог объединить их со всеми
праведными в одном и том же доме. (295,
15 - 17)
89 истинно говорю вам, даже те существа,
которых вы называете искусителями или
демонами, являются лишь смущенными
или несовершенными существами, которых
Отец мудро использует для осуществления
Своих высоких наставлений и планов.
90 но эти существа, духи которых сегодня
окружены тьмой, и многие из которых
плохо использовали способности,
которыми Я наделил их, будут спасены
Мною, когда придет время для них.
91Ибо придет время, Израиль, когда все
творения Господни прославят Меня навеки.
Я больше не был бы Богом, если бы не мог
спасти дух своей силой, мудростью и
любовью. (302, 31)
92 Когда же родители на земле любили
только добрых детей и ненавидели злых?
Сколько раз я видел их с любовью и
осторожностью по отношению к тем, кто
причиняет им боль и заставляет их страдать
больше всего! Как возможно, что ты
можешь делать больше дел любви и
прощения, чем мои? Когда ты испытал, что
Учитель должен учиться у учеников?
93 знать, что я не считаю никого
недостойным Меня, и что путь к спасению
поэтому приглашает тебя ходить по нему
вечно, как и врата Царства Моего, которые
являются светом, миром и добром,
открыты навсегда в ожидании пришествия
тех, кто был далек от закона и от истины
(356, 18 - 19)
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101 Я есмь вечный свет, вечный мир и
вечное счастье, и поскольку вы мои дети, то
это моя воля и обязанность сделать вас
причастниками славы Моей; и для этого Я
учу вас Закону, как способу, который ведет
Духа к высотам этого Царства. (263,36)
102 всегда помните, что дух, достигающий
высоких степеней доброты, мудрости,
чистоты и любви, выше времени, боли и
расстояний. Он не ограничивается
жилищем в одном месте, он может быть
везде и может найти во всех местах высшее
блаженство в существующем, чувствуя,
зная, любя и будучи любимым. Это рай
духа. (146,70-71)

Славное будущее детей Божьих.
94 Я не позволю ни одному из моих детей
сбиться с пути или даже заблудиться. Я
превращу паразитические растения в
плодородные, ибо все существа были
призваны к существованию для достижения
цели совершенства.
95 Я хочу, чтобы ты радовался со Мной в
Моей работе. Уже до того, как Я позволил
тебе принять участие в Моих атрибутах,
потому что ты - часть Меня. Так как все
принадлежит Мне, я делаю тебя еще и
владельцем моей Работы. (9, 17 - 18)
96 Не сомневайся в моих словах. В "Первые
дни" Я исполнил Мое обещание
освободить Израиль от рабства Египта - что
означало идолопоклонство и тьму - чтобы
привести вас в Ханаан, землю свободы и
поклонения живому Богу. Там мое
пришествие как человека было возвещено
тебе, и пророчество исполнилось во Христе
словом к слову.
97 Я, тот Учитель, который жил в Иисусе и
любил Тебя в Нем, обещал миру в другое
время говорить с ним и явить Себя в Духе. И
вот выполнение моего обещания.
98 сегодня я объявляю вам, что я
зарезервировал для вашего духа чудесные
регионы, резиденции, духовные дома, где
вы можете найти истинную свободу
любить, творить добро и распространять
мой свет Ты можешь сомневаться в этом
после того, как я выполнил свои прежние
обещания? (138, 10 - 11)
99 Мое божественное желание спасти вас и
привести вас в мир света, красоты и любви,
где вы вибрируете радостно из-за
возвышения духа, величие эмоций, идеал
совершенства. Но неужели ты не
признаёшь любви Моего Отца в этом
Божественном желании? Без сомнения, тот,
кто так не понимает, должен быть слепым.
(181, 13)
100 Помните: всем красотам этого мира
суждено когда-нибудь исчезнуть, чтобы
освободить место для других. Но твой дух
будет жить вечно и видеть Отца во всей Его
славе - Отца, из груди Которого ты родился.
Все созданное должно вернуться туда,
откуда пришло. (147, 9)

VIII человек
Глава 32 - Воплощение, природа и
миссия человека
Воплощение на земле
1 Ты плачешь, когда один из твоих уходит в
"духовную долину", вместо того чтобы
чувствовать себя спокойно, потому что
понимаешь, что он делает еще один шаг
навстречу Господу своему. С другой
стороны, вы празднуете праздник, когда в
ваш дом приходит новое существо, не
задумываясь в этот час о том, что это
духовное существо пришло во плоти, чтобы
совершить искупление в этой долине слез;
тогда вы должны плакать об этом. (52, 58)
2 вы рождаете детей от плоти вашей, а Я
распределяю духовных существ между
семьями, племенами, народами и мирами,
и в этой справедливости, недоступной для
людей, открывается Моя любовь. (67,26)
3 Ты живешь в настоящем и не знаешь, что
я определил для твоего будущего. Я
готовлю великие легионы духовных
существ, которые будут обитать на Земле,
неся с собой трудную миссию; и вы должны
знать, что многие из вас будут родителями
тех созданий, в которых воплотятся Мои
посланники. Ваш долг - подготовить себя
внутренне, чтобы вы могли принять их и
направлять их. (128, 8)
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4 Я хочу поговорить с вами о многих
духовных сюжетах, но вы еще не можете их
понять. Если бы Я открыл вам, за какие
жилища вы уже спустились на землю, вы не
смогли бы понять, как вы жили в таких
местах.
5 Сегодня вы можете отрицать, что знаете
"Духовную долину", потому что дух ваш,
будучи воплощенным, не имеет доступа к
своему прошлому, так что он не становится
тщеславным, не впадает в депрессию и не
отчаивается перед лицом своего нового
бытия, в котором ему приходится начинать
все заново, как в новой жизни.
6 Даже если бы и так, вы бы не смогли
вспомнить. Я разрешаю вам только держать
в себе лёгкое подозрение или интуицию
того, что я раскрываю вам здесь, чтобы вы
упорно продолжали борьбу в жизни и
охотно выдерживали испытания.
7 вы можете сомневаться во всем, что Я
говорю вам, но истинно, что мир духов был
действительно вашим домом, пока вы были
духовными существами. вы были жителями
того дома, где не знали печали, где
чувствовали славу Отца в вашем существе,
ибо в Нем не было никакого поражения.
8 Но у тебя не было заслуг, а потому нужно
было тебе оставить то небо и сойти в мир,
чтобы дух твой своим усилием одержал
победу над царством тем.
9 Но вы тонули все более и более
морально, пока не почувствовали себя
очень далекими от божественного и
духовного, от вашего происхождения. (114,
35 - 36)
10 Когда же приходит Дух на землю, Он
исполняется благими намерениями
посвятить Своё бытие Отцу, чтобы угодить
Ему во всём, быть полезным ближнему
своему.
11 Но как только он видит себя
заключенным в тело, испытанным
тысячами способов и испытанным на своем
жизненном пути, он становится слабым, он
поддается импульсам "плоти", он
поддается искушениям, становится
эгоистом, и, наконец, любит себя превыше
всего, и только на мгновение он дает ухо
своей совести, где написана судьба и
клятвы.

12 Слово Мое помогает вам помнить
духовный завет ваш и преодолевать
искушения и препятствия.
13 Никто не может сказать, что он никогда
не отклонялся от того, что я отметил. но я
прощаю тебя, чтобы ты научился прощать
своих собратьев. (245, 47 - 48)
14 Великое духовное учение необходимо
для того, чтобы человек мог жить в
гармонии с голосом совести своей. Ибо,
хотя всё пропитано Божественной
любовью, мудро созданной для
благополучия и счастья человека, материя,
окружающая его в этом мире, является
испытанием для духа с того момента, как
он населяет мир, которому он не
принадлежит, и объединяет его с телом,
природа которого отличается от его
собственной.
15 В этом вы видите причину, по которой
дух забывает свое прошлое. С того
момента, как он воплощается и сливается с
только что родившимся бессознательным
существом, он начинает жизнь, тесно
связанную с этим телом.
16 Из духа, только два качества остаются
присутствующими: совесть и интуиция, но
личность, выполненные работы и прошлое
остаются скрытыми на время. Таков
замысел Отца.
17 Что стало бы с духом, пришедшим от
света высокого родины, чтобы жить в
жалких обстоятельствах мира сего, если бы
он вспомнил свое прошлое? И какие же
тщеславия были бы у людей, если бы им
открылось то величие, которое
существовало в их духе в другой жизни?
(257, 18 - 19)
Правильная оценка тела и его руководство
разумом
18 Сказываю вам не только очистить умы
ваши, но и укрепить тела ваши, чтобы
новые поколения, выходящие из вас, были
здоровы, и чтобы духи их могли делать
свое трудное дело. (51, 59)
19 Обращайте внимание на здоровье
своего тела, заботьтесь о его поддержании
и жизнеспособности. Мое учение советует
вам с любовью заботиться о вашем разуме
и теле, ибо и те и другие дополняют друг
друга и нуждаются друг в друге в трудной
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духовной миссии, возложенной на них.
(92,75)
20 Не придавай своему телу большего
значения, чем оно есть на самом деле, и не
позволяй ему занять место, которое дано
только духу твоему.
21 Поймите, что оболочка тела - это только
инструмент, необходимый вам для того,
чтобы дух проявился на земле. (62, 22 - 23)
22 Посмотрите, как это учение благотворно
для духа вашего; ибо, по мере того, как с
каждым днем, проходящим мимо, телесная
материя приближается к лону земли, дух, с
другой стороны, приближается к вечности.
23 Тело - это основание, на котором
покоится дух, пока он живет на земле.
Зачем позволять ему превратиться в цепь,
которая связывает, или в подземелье,
которое удерживает заключенных? Зачем
позволять ему контролировать твою жизнь?
Правильно ли слепому направлять того, чьи
глаза видят? (126, 15 - 16)
24 Учение сие просто, как и все вещи
чистые, божественные, а потому легкие для
понимания. Но иногда вам будет трудно
применить это на практике. Усилия твоего
разума требуют усилий, отречения или
жертвенности со стороны твоего тела, и
если ты не получишь образования или не
будешь соблюдать духовную дисциплину,
ты будешь страдать.
25 С начала времён шла борьба между
духом и "плотью" [душой] в попытке
понять, что правильно, дозволено и
хорошо, чтобы жить по закону, данному
Богом.
26 В этой тяжелой борьбе вам кажется, как
будто какая-то странная и злая сила
постоянно ведет вас к тому, чтобы вы
отвернулись от битвы, приглашая вас
воспользоваться свободой воли вашей и
продолжить путь материализма.
27 Сказываю вам, что нет большего
искушения, чем слабость тела вашего:
чувствительное ко всему, что его окружает;
достаточно слабое, чтобы уступить; легкое
опустошение и обман. Но тот, кто научился
овладевать стремлениями, страстями и
слабостями тела, победил искушение,
которое оно несет в себе. (271, 49 - 50)
28 Земля - это поле битвы, там многому
можно научиться. Если бы это было не так,

нескольких лет жизни на этой планете было
бы достаточно для вас, и вы не были бы
посланы, чтобы родиться снова и снова. Нет
более темной и темной пещеры для
погребения духа, чем его собственное тело,
если к нему прикреплены грязь и
материализм.
29 Слово Мое поднимает вас из гроба сего
и дает вам потом крылья, чтобы взмыть в
области мира и духовного света. (213, 24 25)
Смысл / задача души, духа и совести в
человеке.
30 Тело могло бы существовать без духа,
только посредством оживленной
физической жизни; но тогда оно не было
бы человеком. Она обладала бы душой и
была бы без духа, но тогда она не смогла
бы направлять себя, и не была бы высшим
существом, которое признает закон через
совесть, отличает добро от зла и получает
каждое Божественное откровение. (59, 56)
31 Совесть должна просветлить дух, и дух
будет направлять тело (над душой). (71, 9)
32 Если в мире одни идут за ложным
величием, то другие говорят, что человек ничтожное творение перед Богом, и есть
даже те, которые сравнивают себя с
червями земными. Конечно, твое
материальное тело может показаться тебе
маленьким посреди Моего творения, но это
не для меня из-за мудрости и мастерства, с
которыми я его создал.
33 Как же ты можешь судить о величии
бытия твоего по меркам тела твоего? Разве
ты не чувствуешь в нем присутствия Духа?
Он больше, чем ваше тело, его
существование вечно, его путь бесконечен,
вы не в состоянии признать конец его
развития, больше, чем вы можете признать
его происхождение. Я не хочу видеть тебя
маленьким, я создал тебя, чтобы достичь
величия. Ты знаешь, когда я считаю
человека маленьким? Когда он
деградировал в грехе, потому что тогда он
потерял свое благородство и достоинство.
34 уже давно не держали Меня, вы уже не
знаете, что вы есть на самом деле, потому
что вы позволили многим качествам,
способностям и дарам, которые ваш Творец
положил в вас, чтобы спать без дела в
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вашем существе. Вы спите по отношению к
духу и совести, и именно в их духовных
качествах лежит истинное величие
человека. Вы живете, как существа, которые
есть в этом мире, потому что они
воскресают и умирают в нем. (85, 56 - 57)
35 Словом любви Моею доказываю Тебе
ценность, которую Дух Твой имеет для
Меня. нет ничего в материальном творении
большего, чем твой дух; ни царственное
небесное тело со светом, ни земля со всеми
чудесами, ни что-либо иное, сотворенное,
не больше Духа, Которого Я дал тебе, ибо
Он есть Божественная частица, пламя,
рожденное от Божественного Духа.
36 Кроме Бога, только духи обладают
духовным разумом, сознанием, волей и
свободой воли.
37 Над инстинктами и наклонностями
"плоти" [души] восходит свет, который есть
дух твой, а над этим светом - путеводитель,
учебник и судья, который есть совесть. (86,
68)
38 Человечество в материализме своем
говорит Мне: существует ли вообще
царство духа? Но я отвечаю вам: о
неверующие, вы Томас из "Третьего века".
Чувство сострадания и милосердия,
нежность, доброта и щедрость - это не
качества тела, а только дары благодати,
которые вы носите в себе. Все те чувства,
которые запечатлены в вашем сердце и
разуме, все эти способности принадлежат
духу, и вы не должны отрицать этого.
Плоть" - это лишь ограниченное орудие, но
дух - нет: он велик, потому что он - атом
Божий.
39 Ищи место духа твоего в ядре твоей
сущности и великую мудрость во славе
любви. (147, 21 - 22)
40 истинно говорю вам, с древнейших дней
человечества человек обладал
интуитивным знанием, чтобы носить в себе
духовное существо - сущность, которая,
хотя и невидимая, открывалась в различных
делах его жизни.
41 Господь твой время от времени
открывает тебе существование Духа,
природу Его и тайное бытие Его. Ибо, хотя
вы несете её в себе, завеса, в которой ваша
материализация покрывает вас, настолько
густа, что вы неспособны распознать то, что

благороднее и чище всего в вашем
существе.
42 Многие истины осмеливаются отрицать.
Тем не менее - вера в существование
своего духа не была одной из вещей,
против которых он боролся больше всего,
потому что человек чувствовал и, наконец,
понимал, что отрицание своего духа будет
таким же, как отрицание самого себя.
43 Когда человеческое тело деградировало
из-за своих страстей, пороков и
чувственных наслаждений, оно
превратилось в цепь, темную повязку,
тюрьму и препятствие для развития духа.
Тем не менее, в его часы суда, человек
никогда не испытывал недостатка в искре
внутреннего света, который придет ему на
помощь.
44 истинно говорю вам, высшее и
чистейшее выражение Духа - Совесть, тот
внутренний Свет, который делает человека
первым, высшим, величайшим и
благороднейшим из всех существ, которые
его окружают. (170, 56 - 60)
45 Я говорю всем людям, что самый
высокий и самый красивый титул, которым
обладает человек, это быть "дитя Божие",
хотя его нужно заслужить.
46 Цель закона и учений состоит в том,
чтобы открыть вам познание истины Моей,
чтобы вы стали достойными детьми того
Божественного Отца, Который есть высшее
совершенство. (267, 53)
47 Вы знаете, что вы сотворены "по образу
и подобию Моему"; но когда вы говорите
это, вы думаете о своей человеческой
форме. Я говорю вам, не есть мой образ, но
в вашем духе, который - чтобы стать таким
же, как Я - должен совершенствоваться,
осуществляя добродетели.
48 Я есмь путь, истина и жизнь, Я есмь
праведность и добро, и все это исходит от
Божественной Любви. Теперь ты
понимаешь, каким ты должен быть, чтобы
быть "по моему образу и подобию"? (31,51
- 52)
49 у тебя есть отражение Божественного в
тебе, Я действительно в тебе. ум, воля,
способности, чувства и добродетели,
которыми вы обладаете, свидетельствуют о
высшей природе бытия, к которому вы
принадлежите, и являются живым
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свидетельством Отца, из Которого вы
выходите.
50 Иногда вы, непослушанием и грехом,
оскверняете и оскверняете образ, который
имеете от Меня в вашем существе. Тогда ты
не похож на Меня, ибо недостаточно иметь
человеческое тело и дух, чтобы быть
образом Творца. Истинное сходство со
Мной заключается в твоём свете и любви
ко всем ближним. (225, 23 - 24)
51 Я сотворил тебя "по образу и подобию
Моему", и поскольку Я одновременно
Троекратный и Единый, то и эта Троица
существует в тебе.
52 Ваше материальное тело олицетворяет
собой творение в силу своего
совершенного дизайна и гармонии. Твой
воплощенный дух - это отражение "Слова",
ставшего человеком, чтобы оставить след
любви в мире человеческом; а твоя совесть
- это сияющая искра Божественного Света
Святого Духа. (220, 11 - 12)
53 Какая заслуга была бы у вашего духа,
если бы он работал в теле без воли и без
собственных наклонностей? Борьба духа с
оболочкой тела [души] - это борьба силы
против власти. Там он находит пробирку,
которой он должен доказать свое
превосходство и духовное величие. Это
испытание, в котором дух часто на
мгновение поддается искушениям, к
которым мир приводит его через "плоть".
Настолько велико насилие, что эти
(искушения) воздействуют на Дух, что у вас,
наконец, создаётся впечатление, что
сверхъестественная и злобная сила
затянула вас, чтобы погубить и уничтожить
в страстях.
54 Как велика ответственность Духа перед
Богом! Плоть не взяла на себя эту
ответственность. Посмотрите, как она
навсегда останется на земле, когда придет
смерть. Когда же ты заработаешь заслуги,
чтобы твой дух стал достойным жить в
домах более совершенных, чем те, в
которых ты живешь?
55 Мир предлагает вам короны, которые
свидетельствуют только о тщеславии,
гордости и ложном величии. Духу, который
знает, как пройти через эти тщеславия,
зарезервирована еще одна корона в

будущем, корона моей мудрости. (53, 9 11)
56 Да откроется жизнь больше в духе,
нежели в теле. Сколько человек жило в
этом мире, а сколько - духовно, выражая ту
благодать, которая существует в каждом
человеке, в той Божественной Искре,
которую Творец поместил в человека.
57 Если бы люди могли сохранять
ясновидение в своем разуме, то они могли
бы видеть сквозь него свое прошлое, свое
настоящее и свое будущее.
58 Дух подобен моей книге божественной
мудрости. Сколько в ней содержится! Снова
и снова ему есть, что вам открыть - иногда
откровения настолько глубокие, что они
для вас непонятны.
59 Та искра света, которая присутствует в
каждом человеке, является той связью,
которая связывает человека с духовным,
это то, что приводит его в соприкосновение
с будущим и с Отцом. (201, 37 - 40)
60 Ах, если бы только твоя материальная
природа могла получить то, что твой дух
получает через свой провидецкий дар! Ибо
дух ваш никогда не перестает видеть, даже
если тело, в силу своей материальной
природы, не воспринимает ничего из этого.
Когда ты сможешь понять свой дух? (266,
11)
61 Доколе вы, не любящие жизнь, потому
что называете ее жестокой, не познающие
смысла совести в человеке и не
позволяющие вести себя по ней, не найдете
ничего истинно ценного.
62 Совесть - это то, что поднимает дух к
высшей жизни над материей [душой] и ее
страстями. Спиритуализация заставит вас
почувствовать великую Божью любовь,
если вы преуспеете в том, чтобы сделать ее
реальностью. Тогда вы поймете смысл
жизни, увидите ее красоту и откроете для
себя ее мудрость. Тогда ты узнаешь, почему
я назвал это "жизнью".
63 Кто осмелится отвергнуть учение сие,
сказав, что оно неправда, после того, как
узнает и поймет его?
64 Когда вы поймете, что ваша истинная
ценность основана в вашей совести, вы
будете жить в гармонии со всем, что было
создано вашим Отцом.
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65 Тогда совесть сделает бедную
человеческую жизнь прекрасной; но
прежде того человек должен отвратиться от
всех страстей, которые отделяют его от
Бога, чтобы следовать путем праведности и
мудрости. Тогда начнется для вас истинная
жизнь, жизнь, на которую вы сегодня
смотрите безразлично, потому что вы не
знаете, что презираете и не имеете
представления о ее совершенстве. (11, 44 48)

будет четким, мудрым, любящим голосом,
который вы откроете для себя понемногу, и
к которому вы позже привыкнете. (205, 47)
72 В нынешнем Третьем веке Я воскрешу
Церковь Святого Духа в сердце Моих
учеников. Там будет обитать Бог Творец,
сильный Бог, Бог, ставший человеком во
Втором Времени, Бог безграничной
мудрости. Он живет в вас, но если вы хотите
почувствовать Его и услышать звук Его
Слова, вы должны приготовиться
внутренне.
73 Делающий добро чувствует Мое
присутствие внутри, как и смиренный, или
видит в каждом ближнем брата.
74 В разуме вашем есть храм Святого Духа.
Этот район нерушим, нет никаких штормов
или ураганов, способных его снести. Он
невидим и неприкасаем к человеческому
взгляду, его опорой должно быть желание
расти в добро. Его купол - это благодать,
которую Отец дарует Своим детям, врата это любовь Божественной Матери; ибо
каждый, кто постучится в мою дверь,
прикоснется к сердцу Небесной Матери.
75 Ученики, вот истина, живущая в Церкви
Святого Духа, дабы вы не были среди тех,
которые заблуждаются ложными
толкованиями. Церкви из камня были лишь
символом, и из них ни один камень не
останется на другом.
76 Я хочу, чтобы пламя веры всегда горело
на вашем внутреннем алтаре, и чтобы вы
поняли, что вашими делами вы
закладываете фундамент, на котором
однажды будет покоиться великое
святилище. Я испытываю и влияю на всех
людей с их различными идеями, ибо я
позволю всем им участвовать в
строительстве моего храма. (148,44-48)

Храм Божий в человеке
66 Зачатие, которое имеет от Меня
человечество, является детским, потому что
они не понимали откровений, которые Я
давал им постоянно. для того, кто умеет
готовиться, я везде заметен, осязаем и
присутствую; но для того, кто не чувствует,
потому что материализм ожесточил его,
почти невозможно понять, что я существую,
и он чувствует, что я неизмеримо далек, что
меня невозможно почувствовать или
увидеть каким бы то ни было образом.
67 человек должен знать, что носит Меня в
Себе, что имеет в Духе Своем и в свете
совести Своей непорочное присутствие
Божественного (83, 50 - 51)
68 Страдание, которое угнетает народ сей,
ведет его шаг за шагом, не осознавая этого,
к вратам внутреннего святилища, перед
лицом которого они спросят, не в силах
идти дальше: "Господи, где Ты? И изнутри
храма будет слышен милостивый голос
Учителя, говорящий им: "Я здесь, где я
всегда жил, - в вашей совести". (104, 50)
69 Ты родился во Мне. Духовную и
материальную жизнь, которую вы получили
от Отца. И образно могу сказать, что
одновременно с тем, что ты родился во
Мне, Я родился в тебе.
70 Я рожден в совести Твоей, возрастаю в
развитии Твоем и полностью раскрываю
Себя в делах любви Твоей, чтобы Ты сказал,
полный радости: "Господь со мной"; Я с
Тобою в делах любви Твоей". (138, 68 - 69)
71 сегодня вы еще дети и не всегда можете
правильно понять учение Мое; но пока
говорите с Богом сердцем вашим, с
мыслями вашими, и Он ответит вам из
глубины души вашей. Его послание,
которое будет говорить в вашей совести,

Глава 33 - Мужчина и жена,
родители и дети, брак и семья
Отношения между мужчиной и женщиной
1 еще до того, как вы пришли на землю, Я
уже знал ваш жизненный путь и ваши
наклонности; и чтобы помочь вам в вашем
жизненном пути, Я поставил на вашем пути
сердце, которое освещало бы этот путь
через свою любовь к вам. Это сердце было
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и мужским, и женским. С помощью этого я
хотел оказать вам помощь, чтобы вы стали
посохом веры, нравственной силы и
милосердия к тем, кто в этом нуждается.
(256, 55)
2 в счастье быть отцом, которого Я хотел
позволить вам разделить, и поэтому Я
сделал вас родителями людей, чтобы вы
дали форму таким существам, которые
подобны вам и в которых воплотились бы
духовные существа, которых Я посылаю
вам. Поскольку в Божественном и Вечном
есть материнская любовь, я хотела, чтобы в
человеческой жизни было существо,
которое ее олицетворяет, а это существо женщина.
3 Вначале человек был разделен на две
части, и потому сотворились два пола, один
- мужчина, другой - женщина; в нем сила,
ум, достоинство; в нем нежность, грация,
красота. Одно - семя, другое - плодородная
земля. Смотрите здесь два существа,
которые могут чувствовать себя полными,
совершенными и счастливыми только
тогда, когда они объединены. В своей
гармонии они образуют единую "плоть",
единую волю и единый идеал.
4 Когда этот союз вдохновляется Духом и
любовью, он называется браком. (38, 29 31)
5 Истинно говорю тебе: Я вижу, что за это
время мужчина и женщина сбились со
своего пути.
6 Я открываю для себя мужчин, которые не
исполняют своих обязанностей; женщин,
которые избегают материнства, и других,
которые проникают в царства,
предназначенные для мужчин, хотя в
древности вам было сказано, что мужчина глава женщины.
7 женщина не должна чувствовать себя
ничтожной из-за этого; ибо ныне говорю
вам, что женщина есть сердце мужчины.
8 то есть, вот почему я заключил и освятил
брак... Ибо в союзе этих двух существ,
которые духовно равны, но физически
различны, существует совершенное
состояние. (66, 68 - 69)
9 Как мало тех, кто стремится жить в раю
мира, света и гармонии, исполняя с
любовью Божественные законы!

10 Очень долгий путь прошли люди, но все
же они предпочитают есть запретные
плоды, которые только накапливают
страдания и разочарования в своей жизни.
Запретные плоды - это добрые плоды,
потому что их сотворил Бог, но они могут
стать вредными для человека, если он не
приготовил себя должным образом или не
использует их в избытке.
11 Мужчина и женщина принимают плод
жизни без подготовки и не осознают своей
ответственности перед Творцом, когда
рожают новых существ, чтобы они стали
людьми на земле. (34, 12 - 14)
12 Некоторые спрашивают Меня: "Господи,
неужели человеческая любовь перед
Тобою неприемлема и отвратительна, и Ты
одобряешь только духовную любовь?
13 Нет, люди. Хотя дух имеет право на
наивысшие и чистейшие ощущения любви,
Я также вложил сердце в человеческое
тело, чтобы оно могло любить, и Я дал ему
чувства, чтобы через них он мог любить все,
что его окружает.
14 Любовь, корни которой только в
физическом, свойственна иррациональным
существам, потому что у них нет совести,
которая освещала бы их путь. Я также
говорю вам, что хорошие ассоциации
всегда производят хорошие плоды и в них
воплотятся светлые существа. (127,7 - 8, 10)
15 Я не прошу тебя о сверхчеловеческих
жертвоприношениях. Я не требовал, чтобы
мужчина перестал быть мужчиной, чтобы
следовать за Мною, и чтобы женщина
перестала быть мужчиной для выполнения
духовной задачи. Я не разлучал мужа с его
спутницей, Я не отлучал её от мужа, чтобы
она могла служить Мне; Я также не говорил
родителям оставлять своих детей или
отказываться от работы, чтобы следовать за
Мною.
16 им обоим я ясно дал понять, когда я
сделал их "рабочими в этом винограднике",
что они, чтобы быть моими рабами, не
перестают быть людьми, и что они должны
понимать, чтобы давать Богу то, что
принадлежит Богу, и миру то, что
причитается Ему. (133, 55 - 56)
Природа и задача человека
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17 Я даровал вам, мужики, наследство,
доброе, жену, порученную вам любить ее и
заботиться о ней. и все же твой спутник
пришел ко Мне и плакал и плакал передо
мной из-за твоего непонимания...
18 Я сказал тебе, что ты силен, что ты
создан "по образу и подобию моему". Но я
не приказывал тебе унижать женщину и
делать ее своей рабыней.
19 Я сделал вас сильными, чтобы вы
представляли Меня в вашем доме:
сильными в добродетели, в облечении, и
дал вам жену, как дополнение в жизни
вашей на земле, как спутницу, чтобы во
взаимной любви вы находили в себе силы
противостоять испытаниям и изменять
судьбы. (6, 61)
20 Помните, мужчины, что часто именно вы
сбивали добродетельных женщин в их сети,
ища в них чувствительные и слабые
стороны. Но те зеркала, которые были
чистыми и мутными сегодня, вы заставите
их вновь отразить чистоту и красоту их духа.
21 Почему вы презираете сегодня тех самых
людей, которых вы растратили в прошлом?
Почему ты жалуешься на дегенерацию
женщин? Поймите, что если бы Вы вели ее
по пути Моего закона, который есть закон
сердца и духа, уважения и милосердия,
любя ее с любовью, которая поднимается
вверх, а не со страстью, которая
разлагается, то у Вас не было бы причин
плакать и жаловаться, и она не упала бы.
22 Мужчина ищет и ожидает от женщины
добродетели и красоты. Но почему ты
требуешь того, чего не заслуживаешь?
23 Я вижу, что у тебя все еще есть большие
заслуги, хотя у тебя их мало. Восстанови
своими делами, словами и мыслями то, что
ты разрушил, и отдай им честь,
нравственность и добродетель.
24 Итак, если вы, мужики, приложите
усилия, то поможете Иисусу в деле Его
спасения, и сердце ваше наполнится
радостью, когда увидите дома, почитаемые
добрыми женами и почетными матерями.
Твоя радость будет велика, когда ты
увидишь, что добродетель возвращается к
тем, кто ее потерял.
25 Искупление для всех. Почему даже
величайший грешник не должен быть
искуплен? Вот почему Я говорю вам, люди:

работайте со Мной, чтобы спасти тех, кого
вы погрузили в погибель, вселяя в них
новую надежду светом Моего Учения. Пусть
мои любящие мысли дойдут до их умов и
сердец. Отправляйте мои сообщения также
в тюрьмы и больницы, даже в те места, где
находится трясина. Ибо там они будут
плакать от угрызений совести и боли,
потому что они не были достаточно сильны,
когда мир с его искушениями притянул их к
погибели.
26 Каждая женщина была когда-то
ребенком, каждая женщина была когда-то
девственницей, поэтому вы могли с
чуткостью дотянуться до ее сердца.
27 Я воспользуюсь теми, кто не осквернил
этих добродетелей, и дам им это задание.
помните, что я говорил вам: "по делам
вашим вы будете известны". Позвольте
Духу говорить через земное проявление.
28 но тем, кто не был готов уважать
очарование, которое я вложил в это
существо, я говорю: зачем говорить, что ты
любишь, если это не любовь, которую ты
чувствуешь? почему ты даешь повод
другим упасть, и ничто тебя от этого не
удерживает? Подумайте: что бы
почувствовало ваше сердце, если бы то, что
вы делаете с этими обезжиренными
цветами, было сделано с вашей матерью,
сестрой или любимой, а значит, и
уважаемой женой? Вы когда-нибудь
задумывались о ранах, которые вы нанесли
родителям тех, кто воспитывал их с такой
любовью?
29 Спросите ваше сердце в настоящем
испытании в свете совести, можете ли вы
пожинать то, что вы не посеяли.
30 Что ты готовишь к своей будущей жизни,
если будешь и дальше причинять боль
ближнему своему? Сколько будет ваших
жертв? Какой будет твой конец? Истинно
говорю вам, вы сделали много жертв в
вихре ваших страстей; одни принадлежат
вашему настоящему, другие - вашему
прошлому.
31 Я хочу, чтобы сердце и уста, которые
были оплотом неверности и лжи, стали
оплотом истины и целомудренной любви.
32 Светите путь ближнему вашему словом и
примером вашим, дабы вы были
спасителями падших женщин. О, если бы
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только каждый из вас искупил хотя бы
одного из них!
33 Не делайте злых заявлений о той
женщине, потому что обидное слово,
причиняющее боль, ранит всех, кто слышит
его, потому что с того момента и те станут
злыми судьями.
34 Уважайте чужие пути и тайны, ибо не
вам судить их. Я предпочитаю людей,
впавших в грех, которых Я воскрешу,
лицемерам, которые показывают чистоту и
в то же время грех; Я не лицемер, но
человек, впавший в грех, которого Я
воскрешу. Я предпочитаю великого
грешника, но который искренен, чтобы
притворство ложной добродетели. Если ты
хочешь украсить себя, пусть это будут
праздничные одежды искренности.
35 Если найдешь добродетельную женщину
с высокими чувствами и почувствуешь себя
недостойной придти к ней, хотя ты любишь
ее, и если потом унизишь и презираешь ее,
и, вытерпев и увидев проступок твой,
обратишься к ней за утешением, то тщетно
постучишь в дверь ее, и она будет стучать в
дверь ее.
36 Если бы все женщины, участвовавшие в
жизни каждого мужчины, получили от Него
слово и чувство любви, уважения и
понимания, то мир ваш не был бы на
высоте греха, в котором он есть. (235,18 32)

жаворонком, чьи крылья прикрывают мужа
и детей. Благословляю тебя.
39 Я поднимаю мужчину и женщину по
правую руку мужчины. Я освящаю брак и
благословляю семью.
40 в это время я прихожу с мечом любви,
чтобы все исправить, так как они были
сдвинуты раньше человеком. (217, 29 - 31)
41 истинно говорю вам, человеческое
обновление должно начинаться с
женщины, чтобы плоды ее, которые будут
мужчинами завтрашнего дня, были
свободны от пороков, которые привели вас
к вырождению.
42 После сего мужчина должен будет
внести свой вклад в это дело
восстановления; ибо всякий, кто развратил
женщину, должен будет снова поставить
ее.
43 сегодня Я вдохновил вас спасти
женщину, споткнувшуюся на пути ее; и
тогда, когда вы покажете Мне ту, которую
спасли, Я дам ей цветок, благословение и
очень великий мир, дабы она больше не
упала.
44 Если вы будете так исполнять это
поручение, то те, которые были изранены
миром, почувствуют любовь Иисуса,
входящую в их сердца.
45 И услышу Его, когда скажут Мне в
молитвах своих: Отче Мой! не смотри на
грех Мой, просто смотри на боль Мою. не
судите о моей неблагодарности, смотрите
только на мои страдания". в тот момент
Мое Утешение обрушится на это
измученное сердце, и оно будет очищено
от слез. Если бы ты только знал, что
молитва грешника сильнее молитвы
гордого человека, считающего себя
праведным и чистым. (235, 16 - 17, 43 - 45)
46 Из любви, с которой я даровал вам
жизнь, мужчины показывают только
несколько доказательств или признаков. из
всех человеческих эмоций, наиболее
похожих на Божественную Любовь - это
материнская любовь, потому что в ней есть
самоотверженность, самоотречение и
желание сделать ребенка счастливым,
даже если это стоит жертв. (242, 39)
47 К вам, бесплодным женщинам, говорит
Учитель: вы много желали и просили, чтобы
тело ваше стало источником жизни, и

Жена, жена и мать
37 Женщины, это вы по молитве вашей
поддерживаете малый покой,
существующий на земле, - тех, кто, будучи
верными хранителями дома, заботится о
том, чтобы в нем не было недостатка в
тепле любви. Таким образом, вы
соединяетесь с Марией, вашей Матерью,
чтобы сломить человеческую гордость.
(130, 53)
38 женщин, вы, обмочившие дорогу мира
сего слезами вашими и кровью
отмечающие дорогу вашу в жизни сей.
покойся со Мной, чтобы ты обрел новую
силу и оставался оплотом любви, огнем
дома, крепким фундаментом дома,
который Я доверил тебе на земле. Так что
вы также можете продолжать быть
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надеялись, что когда-нибудь вечером или
утром в вас услышится пульсация нежного
сердца. Но дни и ночи прошли, и только
рыдания ускользнули от вашей груди,
потому что ни один ребенок не постучался
в вашу дверь.
48 сколько из вас, слушающих Меня и
лишенных всякой надежды наукой, должны
будут приносить плоды, чтобы поверить в
Мою силу, и многие познают Меня этим
чудом. Смотрите и будьте терпеливы. Не
забудьте мои слова! (38, 42 - 43)

которое порой длиннее и зловеще, чем
прошлое их собственных родителей.
Насколько велика ответственность тех, кто
должен воспитывать эти сердца, чтобы их
дух мог развиваться.
55 Поэтому не смотрите с меньшей
любовью на своих детей. Помните, что вы
не знаете, кто они и что они сделали.
Усиливай свою любовь и привязанность к
ним и благодари Отца за то, что Он
поместил в тебя Свою милость и сделал
тебя проводником и советчиком для твоих
духовных братьев и сестер, для которых ты
- временные родители в теле и крови. (56,
31 - 32)
56 Я говорю отцам семей, что так же, как
они заботятся о материальном будущем
своих детей, они должны заботиться и о
своем духовном будущем, потому что
миссия, которую они принесли миру в этом
отношении. (81, 64)
57 Знайте, что Дух, когда воплотится,
приносит с собой все способности его, что
судьба его уже записана, а потому он не
имеет ничего в мире, что можно было бы
принять. Он приносит с собой послание или
задание искупления. Иногда он пожинает
(хорошее) семя, а иногда платит долг. Но
всегда в этой жизни Он получает урок
любви от Отца.
58 Ты, направляющий детей твоих по жизни
сей, позаботься о том, чтобы, когда
закончится время детской невинности, они
пошли путем закона Моего. пробуждать их
чувства, раскрывать им их способности и
всегда вдохновлять их на добро, и, истинно
говорю тебе, кого ты приносишь Мне таким
образом, он будет переполнен Светом,
который излучает из того Божественного
Огня, Который есть Моя Любовь. (99, 64 65)
59 Духовно вы уже прошли долгий путь, и
теперь поражаетесь той интуиции и
разворачивающейся, которую открывают
новые поколения из их самого нежного
детства. Ибо это духовные существа,
которые многое испытали и сейчас
возвращаются к продвижению
человечества - одни по пути духа, а другие
по пути мира, в соответствии со своими
способностями и миссией. Но со всеми
ними люди обретут внутренний покой. Эти

Образование детей и молодежи
49 отцов семьи, избегает ошибок и плохих
примеров. Я не требую от вас
совершенства, только любви и заботы о
ваших детях. Приготовьтесь духовно и
физически, потому что в будущем великие
легионы духовных существ ждут момента,
чтобы стать среди вас человеком.
50 Я хочу, чтобы новое человечество не
только возрастало в численности, но и в
добродетели, и чтобы люди видели
обетованный город близко, и чтобы дети их
могли жить в новом Иерусалиме.
51 Я хочу, чтобы земля была наполнена
людьми доброй воли, которые есть плоды
любви.
52 Уничтожьте Содом и Гоморру тех дней, и
не давайте сердцу вашему привыкнуть к
грехам их, и не делайте его, как жители их.
(38, 44 -47)
53 ревностно показывайте детям вашим
путь, учите их исполнять законы духа и
материи, и если они нарушают их,
упрекайте их, потому что вы, как родители,
представляете Меня на Земле. Тогда
вспомните Иисуса, Который, исполненный
святого гнева, преподал урок на все
времена иерусалимским торговцам,
защищая дело Божье, непреложные
законы. (41, 57)
54 Сегодня вы уже не маленькие дети, и вы
можете понять смысл Моих учений. Ты
также знаешь, что твой дух родился не в то
же самое время, что тело, которым ты
владеешь, и что происхождение одного не
является происхождением другого. Эти
маленькие дети, которых ты держишь на
руках, несут в своем сердце невинность, но
в своем разуме они несут в себе прошлое,
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существа, о которых я говорю с вами, будут
вашими детьми. (220, 14)
60 Неужели ты думаешь, что ребенок,
столкнувшись с дурным примером земного
отца, злого или нечестивого, совершает
ошибку, если не следует своему образу
жизни? Или вы считаете, что ребенок
обязан следовать по стопам своих
родителей?
61 истинно говорю тебе, что совесть и
разум будут вести тебя по правильному
пути. (271, 33 - 34)
62 Благословенная невинность заражена
безнравственностью мира, молодые люди
идут по его пути в захватывающем дух беге,
а девственницы тоже потеряли стыд,
целомудрие и скромность. Все эти
добродетели исчезли из их сердец. Они
питают мирские страсти и желают только
тех удовольствий, которые приводят их к
гибели.
63 Я говорю с вами во всей ясности, чтобы
вы пошли вперед и сделали твердый шаг в
развитии ума вашего. (344, 48)
64 Игнорируя в молодежи любовь к
ближнему, даруй великие и благородные
идеалы, ибо именно молодежь завтра
будет бороться за достижение такого
существования, в котором будут сиять
справедливость, любовь и святая свобода
Духа. Приготовьтесь к великой битве, о
которой еще не было сказано в
пророчествах. (139, 12)

это светильники, освещающие это
святилище, точно так же, как Дух освещает
внутренний храм.
67 приготовьтесь уже сейчас, чтобы новая
жизнь ваша не удивляла вас; приготовьте
уже сейчас путь, по которому пойдут ваши
дети - те духовные существа, которые ждут
часа, чтобы приблизиться к вашему чреву,
чтобы сформироваться, и человеческую
жизнь, чтобы выполнить задание.
68 Будьте моими коллегами в моих планах
по восстановлению, в моих трудах по
обновлению и праведности.
69 Отвернитесь от многих искушений,
которые окружают ваши шаги в это время.
Молитесь о грешных городах, где погибает
так много женщин, где оскверняются
святыни и где гаснет так много
светильников.
70 Распространение на вашем примере
семени жизни, истины и света, которое
положит конец последствиям отсутствия
одухотворенности в человечестве.
71 девственница этого народа: пробудитесь
и приготовьтесь к битве. Не ослепляйтесь
страстями сердца, не позволяйте
ирреальным ослепить себя. Развивайте
свои дары интуиции, вдохновения, чуткости
и нежности. Станьте сильными в истине, и
вы будете оснащены лучшим оружием,
чтобы противостоять борьбе этой жизни.
72 передать любовь своей кровью, помочь
своим детям сущностью жизни, которая
есть любовь, о которой я так много говорю
вам, вы должны сначала испытать ее, пусть
она проникает в вас и чувствовать ее
глубоко Это то, что мое учение хочет
сделать в ваших сердцах. (307, 31 - 36)

На пару слов детям и девственницам
65 вы, дети, все имеете во Мне Отца
Божественного, и если Я дал вам родителей
человеческих в материальной жизни, то это
было для того, чтобы дать жизнь вашему
телу и представить вашего Небесного Отца
среди вас. Я сказал тебе: "Ты будешь
любить Бога больше, чем все сотворенное",
и добавил. "Почитай Отца твоего и мать
твою." Так что не пренебрегайте своими
обязанностями. Если ты не признался с
благодарностью в любви своих родителей и
до сих пор хранишь ее в этом мире,
благослови их и признай их заслуги. (9, 19)
66 В этот день я говорю особенно с
девочками, которые должны завтра своим
присутствием осветить жизнь нового дома,
зная, что сердце жены и сердце матери -

Брак и семья
73 Закон о браке сошел, как свет, который
говорил через дух патриархов, чтобы они
знали, что союз мужчины и женщины есть
завет с Творцом. Плодом этого союза
является дитя, в котором кровь его
родителей течет вместе, как доказательство
того, что то, что объединилось перед Богом,
не должно растворяться на земле.
74 То счастье, которое испытывают отец и
мать, родив ребёнка, подобно тому,
которое испытал Творец, когда стал Отцом,
даруя жизнь Своим возлюбленным детям.
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Если впоследствии Я дал тебе законы через
Моисея, чтобы ты понял, как выбрать
спутника твоего и не желать жены
ближнего твоего, то это было потому, что
люди из-за свободы воли заблудились на
путях прелюбодеяния и страстей.
75 По прошествии сего времени я пришел в
мир в Иисусе и увеличил брак и с ним
человеческую нравственность и
добродетель через Мое милосердное
учение, которое всегда есть закон любви. Я
говорил притчами, чтобы сделать свое
слово незабываемым, и сделал брак
священным учреждением.
76 Теперь, когда я среди вас заново, я
прошу вас, мужчины и женщины... Что ты
сделал с браком? Как мало кто может дать
удовлетворительный ответ! Мое священное
учреждение было осквернено, от этого
источника жизни исходит смерть и боль. На
чисто белом листе этого закона есть пятна и
следы мужчины и женщины. Плоды,
которые должны быть сладкими, горьки, а
чаша, которую пьют люди, полна желчи.
77 Вы отходите от моих законов, и когда
спотыкаетесь, спрашиваете себя с тревогой,
почему так много боли? Потому что похоти
плоти всегда подслушивали голос совести.
Теперь я спрашиваю тебя: почему ты не в
покое, когда я дал тебе все необходимое,
чтобы быть счастливым?
78 Я расстегнул голубой плащ на небесах,
чтобы вы построили под ним ваши
"любовные гнезда", дабы там, вдали от
искушений и запутанностей мира, вы жили
в простоте птиц, ибо в простоте и
искренней молитве вы почувствовали
покой Царства Моего и откровение многих
тайн.
79 Каждый, кто вступает в брак до Моего
Божества - даже если его союз не
подтвержден ни одним
священнослужителем - заключает со Мной
договор, который остается записанным в
книге Божьей, в котором написаны все
судьбы.
80 Кто может стереть оттуда эти два
переплетённых имени? Кто может решить в
мире то, что было объединено в моем
законе?
81, если бы я разлучил тебя, я бы
уничтожил свою работу. если вы просили

Меня объединиться на земле, и Я дал вам
это; почему же вы не соблюдаете клятвы
после этого и отказываетесь от клятвы?
Разве это не насмешка над моим законом и
моим именем? (38, 32 - 37, 39 - 41)
82 Я говорил с сердцем жены, матери и
супруги, которая не смогла сохранить
чистоту в сердце, не дала тепла нежности и
понимания своему партнеру и детям.
83 Как могли бы мужчины и женщины
повысить свою духовность, если они ранее
не исправили серьезные ошибки, которые
существуют в их человеческой жизни?
84 Моя работа делает необходимым, чтобы
ученики Его могли свидетельствовать об
этом искренностью и правдивостью
поступков в своей жизни.
85 Я спрашиваю у некоторых, как и у
других. У вас есть дети? Тогда помилуй их.
Если бы вы хоть на мгновение могли видеть
их духи, вы бы чувствовали себя
недостойными называть себя их
родителями. Не приводите им плохих
примеров, остерегайтесь поднимать крик в
присутствии детей.
86 Я знаю, что в настоящее время, как
никогда раньше, существуют проблемы
внутри брака - проблемы, для которых
заинтересованные стороны находят только
одно решение: развод, развод.
87 Если бы человек обладал
необходимыми знаниями о духовном
познании, то он не совершал бы таких
тяжких ошибок, ибо находил бы в молитве
и одухотворении вдохновение для решения
труднейших запутанностей и прохождения
труднейших испытаний.
88 Мой Свет достигает всех сердец, даже
страдающих и подавленных, чтобы дать им
новое мужество жить. (312, 36 - 42)
89 Во "втором веке" я вошел в дом многих
супружеских пар, которые были женаты по
закону Моисееву, и знаете ли вы, как я
встретил многих из них? Борьба,
уничтожающая семена мира, любви и
доверия. Я видел вражду и раздоры в их
сердцах, за их столом и в их лагере.
90 Я также вошел в дом многих, которые,
не будучи утверждены законом, любили и
жили, как жаворонки в своем гнезде,
заботясь и защищая своего маленького
любимца.
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91 Сколько их, живущих под одной крышей
и не любящих друг друга, а поскольку они
не любят друг друга, то и они не
соединены, но духовно разделены! Но они
не допускают, чтобы их разделение было
известно, из страха перед Божественным
наказанием или человеческими законами,
или судом общества, и это не брак; с этими
людьми нет ни общения, ни правды.
92 Но они демонстрируют ложное
общение, посещают семьи и церкви, ходят
на прогулки, и мир не осуждает их, потому
что знает, как скрыть отсутствие любви.
Сколько же, с другой стороны, любящих
друг друга людей вынуждены скрывать,
скрывать свое истинное единство, терпеть
непонимание и несправедливость?
93 Человек недостаточно развит, чтобы
видеть насквозь и правильно судить о
жизни ближнего своего. Те люди, которые
держат в своих руках духовные и мирские
законы, не применяют истинную
справедливость для наказания подобных
случаев.
94 но придут те времена понимания и
проницательности, которые Я объявляю
вам, в которых будет совершенствоваться
человечество, и тогда вы испытаете, как во
времена патриархов перед Моисеем, что
союз влюбленных случится, как Я сделал в
этот день с детьми Моими: духовным путем
Так будете поступать и вы в те времена: в
присутствии родителей тех, кто
объединится, друзей и родственников, в
величайшей духовности, братстве и
радости. (357, 25 - 27)

для того, чтобы вы вознеслись по
духовному пути. Какой была бы заслуга
детей Божьих, если бы они не сражались?
Что бы вы сделали, если бы вы жили
полной счастья, как вы жаждете в этом
мире? Можете ли вы, в окружении
комфорта и богатства, ожидать духовного
прогресса? Ты бы стоял спокойно, ибо там,
где нет борьбы, нет заслуг.
3 но не поймите меня неправильно; ибо,
когда я говорю о борьбе, я имею в виду ту,
которую вы развиваете для преодоления
своих слабостей и страстей. эти борьбы
являются единственными, которые я
позволяю людям делать, чтобы они могли
овладеть их эгоизмом и их материальные
устремления, так что дух, просвещенный
совестью, может занять свое истинное
место.
4 Я одобряю эту внутреннюю борьбу, но не
то, что мужчины борются в стремлении к
самоэкзальтации, ослепленные амбициями
и злом. (9, 42 - 44)
5 Дух борется за свое восхождение и
прогресс, в то время как "плоть" [душа]
вновь и вновь поддается воле мира. Но дух
и тело [душа] могли бы гармонировать друг
с другом, если бы и те, и другие
использовали только то, что законно их, и
это то, что показывает мое учение.
6 Как вы можете исполнять мой закон в
любое время? Прислушиваясь к голосу
совести, который судит о ваших действиях.
Я не приказываю тебе делать то, что ты не
мог сделать. Я хочу убедить вас, что
"Дорога к счастью" - это не фантазия, а то,
что она существует, и я открываю вам
здесь, как путешествовать по ней.
7 Вы свободны выбирать путь, но Моя
обязанность как Отца - показать вам
истинного, самого короткого - того, кто
всегда освещен светом божественного
маяка, который есть любовь Моя к вам. Ибо
вы - ученики, жаждущие услышать новые
слова, подтверждающие ваше знание и
оживляющие вашу веру. (148,53 - 55)
8 Я вложил совесть в твое существо, что это
может быть руководством во всех твоих
путях, так как совесть способна различать
добро от зла, а право от зла. Этим светом
вы не обманетесь и не назовётесь
невежественным. Как мог спиритуалист

Глава 34 - Свобода воли и совести
Важность совести и свободы воли
1 Дайте ухо, ученики: человек имеет
свободу воли и совести, как духовные
дары; все приходят в мир, наделенные
добродетелями, и могут ими пользоваться.
В их духе есть свет совести; но в то же
время, как тело развивается, страсти и злые
наклонности развиваются вместе с ним, и
они находятся в борьбе с добродетелями.
2 Бог позволяет этому произойти таким
образом, потому что без борьбы нет
никакой заслуги, а потому это необходимо
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обмануть ближнего или попытаться
обмануть себя, когда он знает истину? (10,
32)
9 Человек на земле - это князь, которому
моя любовь и праведность дала титул сей, и
миссия, которую он получил от начала,
была воцариться на земле.
10 выше Божественного дара Его свободы
воли Я поставил сияющий маяк, чтобы
осветить Его жизненный путь: совесть.
11 Свобода работать и свет совести,
дающий разницу между добром и злом, два величайших дара, которые любовь
Отца Моего дала духу Твоему. Они
находятся в человеке еще до его рождения,
а также после его смерти. Совесть
направляет его и не отделяет от него ни в
отчаянии, ни в потере разума, ни в муках
смерти, ибо она глубоко соединена с
Духом. (92, 32 - 34)
12 Дух же пользуется свободой воли,
которой Ему надлежит заслужить, чтобы
получить спасение.
13 Кто направляет, ориентирует или
советует духу в его свободном пути
развития, чтобы отличать законное от
противозаконного и, следовательно, не
сбивать с пути совести?
14 Совесть - это божественная искра, это
высший свет и сила, которая помогает
человеку не грешить. Какая заслуга была бы
в человеке, если бы совесть обладала
материальной силой, чтобы заставить его
оставаться в добром?
15 Я хочу, чтобы вы знали, что заслуга в
том, чтобы дать ухо тому голосу, чтобы
быть уверенным, что он никогда не лжет и
не ошибается в том, что он говорит, и верно
повиноваться его приказам.
16 Как вы, несомненно, понимаете, для
того, чтобы четко слышать этот голос,
необходимо тренироваться и
концентрироваться на себе. Кто из вас в
настоящее время практикует такое
послушание? Отвечайте сами.
17 Совесть всегда проявлялась в человеке;
но человек не достиг необходимого
развития, чтобы всю жизнь
руководствоваться этим светом. Ему нужны
законы, учения, правила, религии и советы.
18 Когда люди придут к духу своему, и
вместо того, чтобы искать духовного

снаружи, ищут его внутри, они смогут
услышать нежный, убедительный, мудрый
и праведный голос, который всегда был
жив в них, не прислушиваясь к нему, и
поймут, что в совести есть присутствие Бога,
что это истинный Посредник, через
Которого человек вступает в контакт со
своим Отцом и Творцом. (287, 26 - 30)
19 Все вы имеете в себе свет Мой, каждый
дух имеет благодать сию; но если для
одних свет сей становился все сильнее и
сильнее, растущий, выходящий, чтобы
заявить о себе, то для других он остается
только в тайном, сокрытом,
бессознательном состоянии. Но истинно
говорю вам: как бы ни был человек духовно
отсталый, он всегда сможет отличить добро
от зла, поэтому все вы ответственны передо
мной за свои дела.
20 Я должен сказать вам, что ваша
ответственность будет возрастать по мере
того, как ваши знания будут увеличиваться,
ибо тогда вы будете становиться все более
и более чувствительными к указаниям
совести. (310, 69 - 70)
21 Хочу, чтобы вы знали, что среди всех
созданий мира сего вы - предпочитаемое
существо, наделенное духом и совестью. Я
дал тебе свободу воли, чтобы ты по своей
воле выбрал верный путь, который ведёт ко
Мне. Это не цветочный путь, который я
предлагаю вам, но путь молитвы, покаяния
и борьбы, и на этом пути ваша совесть
будет вести вас. (58, 42)
22 Что стало бы от Духа, если бы Он был
отнят от свободы воли Своей? Прежде
всего, он не был бы духом, а потому не был
бы творением, достойным Всевышнего. Он
был бы что-то вроде тех машин, которые вы
делаете, что-то без жизни своей
собственной, без интеллекта, без воли, без
стремления. (20, 37)
23 Я дал человеку свободу воли. Но когда
он в слепоте зайдет так далеко, чтобы
упрекнуть меня в этом, я скажу ему, что я
также дал ему силу воли и интеллекта. В то
же время Я открыл ему свой закон, который
есть путь, чтобы не споткнуться и не
заблудиться, и зажег в нем свет совести,
который является внутренним маяком,
освещающим путь Духа и ведущим его к
вечной жизни.
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24 Почему там грех, и зло перевешивает, и
войны совершаются? Потому что человек
не прислушивается к голосу совести и плохо
использует свободу воли. (46, 63 - 64)
25 мир не слышит меня, потому что голос
этих тел, через которые я объявляю себя
известным, имеет лишь малый диапазон.
вот почему именно голос совести, мудрость
моя, говорит с людьми и удивляет многих,
кто под заклятием своего эгоизма иначе
глух к призывам этого голоса, обращая
внимание только на лесть и земной
престиж и опьяненный своим социальным
положением и властью. (164, 18)

достигла лона Отца. Но на смену свободе
воли пришла разнузданность, игнорируется
совесть, прислушиваются только к
требованиям мира, а на смену духовности
пришел материализм.
30 Перед лицом стольких смятений и
стольких отклонений, мое учение
покажется людям того времени абсурдным.
но я говорю вам, что это правильное
учение, чтобы добиться того, чтобы люди
освободили себя от вялости, в которую они
попали. (157, 15 - 16)
31 Слово Мое - это Путь, это Божественный
Закон, который ведет вас к совершенству,
это Свет, который поднимает Дух, но
который был затуманен, когда "плоть"
[душа] с ее непримиримостью одержала
победу и не слушала внутреннего зова ее
Духа.
32 перед духом, который уступил место под
влиянием "плоти" и позволил себе
управлять влиянием мира, который его
окружает, изменяя свое положение лидера
для того, что беззащитное существо,
загнанные в и из человеческих страстей и
слабостей, как сухие листья, когда они
сдуваются без направления ветра
33 Человек, который больше всего любит
свободу, боится подчиниться Божественной
Воле, опасаясь, что его дух в конце концов
покорит его и лишит многих человеческих
удовольствий, которые, как он знает,
вредны для него; и поэтому он оставляет
путь, который ведет его к истинной жизни.
(97, 36)
34 Время, когда люди использовали
свободу воли, чтобы использовать ее для
удовольствий, низменных страстей,
враждебности и мести, сейчас подходит к
концу. Моя праведность преграждает путь
греху и вместо этого открывает путь
примирению и обновлению, чтобы люди
могли найти путь к миру, который они
тщетно искали другими путями. (91, 80)
35 Я дал тебе дар свободы воли и уважаю
ту благословенную свободу, которая
дарована моим детям. но я также вложил в
твое существо Божественный Свет Совести,
чтобы ты, ведомый Им, направлял свои
способности в правильном направлении.
Но я говорю тебе: В борьбе между духом и
телом [душой] дух потерпел поражение,

Злоупотребление свободой воли
26 сегодня я встречаю человечество,
которое духовно ослаблено в результате
злоупотребления, совершенного им даром
свободы воли. Я наметил путь
справедливости, любви, милосердия и
добра. Человек создал еще один видимый
свет, который привел его к гибели.
27 В пришествие Мое слово покажет вам
тот самый путь, по которому вы не хотели
идти, и было бы несправедливо и
неразумно, если бы кто-нибудь сказал, что
это учение сделает вас смущенными или
безразличными. (126, 5 - 6)
28 Посмотрите на людей, как они
уничтожают и ненавидят друг друга, берут
власть друг у друга, не отступая от
преступления, обмана или предательства.
Есть люди, которые умирают в своих
миллионах как жертвы своих ближних, и
другие, которые погибают под
воздействием порока. В них есть свет?
Говорит ли дух, который живет в них? То,
что есть тьма и боль, результат
злоупотребления даром свободы воли и не
слушания внутреннего голоса; и потому, что
люди не обратили своего внимания на свет
той Божественной искры, которую вы все
носите в своем существе, которая является
божественным лучом света, который вы
называете совестью. (79, 31)
29 Свобода воли - это высшее проявление,
это самый совершенный дар свободы,
дарованный человеку на протяжении всей
его жизни, дабы его настойчивость в благе,
полученном им по совету совести и в
борьбе за прохождение испытаний,
179

болезненное падение, которое постепенно
уводило его все дальше и дальше от
Источника Истины, которым я являюсь.
36 Поражение Его не окончательно, оно
временное; ибо Он восстанет из глубины
бездны Своей, когда уже не сможет
принять ни голода, ни жажды, ни наготы,
ни тьмы Своей. Боль будет его спасением, и
когда он услышит голос своей совести, он
восстанет сильным и сияющим, пылким и
вдохновленным, и использовать свои
способности заново. Но уже не с этой
свободой использовать их во благо или во
зло, а посвятить их только исполнению
Божественных законов, которые являются
лучшим поклонением Моему Духу. (257, 65
- 66)

41 Внутри вас есть зеркало, в котором вы
можете смотреть на себя и видеть, чисты
вы или нет.
42 Спиритуалист должен быть признан
своими делами, которые, чтобы быть
чистыми, должны быть продиктованы
совестью. Кто так поступит, тот почувствует,
что справедливо называет себя моим
учеником.
43 Кто мог меня обмануть? Никого. Я
осуждаю тебя не по тому, что ты делаешь, а
по тому, с каким намерением ты это
делаешь. Я в твоей совести и за ее
пределами Как ты можешь верить, что я не
могу знать твои поступки и их мотивы? (180,
11 - 13)
Борьба между свободой воли и совести
44 Когда первые люди поселились на
земле, Творец поместил в них Свою любовь
и дал им дух, воспламенив Свой свет в их
совести, и в то же время дав им свободу
воли.
45 Но в то время как одни старались
оставаться стойкими в добре, борясь со
всеми искушениями с намерением
оставаться чистыми, достойными Господа и
по совести своей, другие, от греха к греху и
от одного проступка к другому, выковывали
цепь грехов, руководствуясь только
голосом чувств, доминировавших в их
страстях; и сеяли заблуждения и искушения
среди своих собратьев.
46 Но помимо этих смущенных духовных
существ, пришли и пророки Мои, как
Ангелы-вестники Моей Божественности,
чтобы пробудить человечество,
предостеречь его от опасностей и объявить
о Моем пришествии к ним. (250, 38 - 39)
47 "Плоть" [душа] была слишком упряма и
непоколебима, чтобы следовать
наставлениям того внутреннего света,
который они называют совестью, и ей было
гораздо легче следовать импульсам,
которые вели ее к разнузданности ее
инстинктов и страстей.
48 Долгое время человечество шло по пути
жизни на этой земле в тяжелой борьбе
между совестью, которая никогда не
молчала, и "плотью", которая хочет вывести
свой культ и закон из материализма, не

Необходимое соответствие импульсам
совести
37 Насколько далеки от реальности в
настоящее время миллионы существ,
которые живут только ради своего
материального присутствия! Как они могли
открыть глаза на реальность? Только
прислушиваясь к голосу совести - голосу,
который нуждается в сборе, размышлении
и молитве, чтобы его услышали. (169, 16)
38 Всякий раз, когда вы желаете знать,
является ли путь, которым вы следуете, что
вверх развития, вы должны
консультироваться с вашей совестью, и
когда мир в нем, и милосердие и добрая
воля по отношению к ближним вашим
находится дома в вашем сердце, вы будете
уверены, что ваш свет все еще светит, и
ваше слово консолей и исцеляет.
39 Если же вы узнаете, что в вашем сердце
укоренились жадность, злоба, материализм
и похоть, то вы можете быть уверены, что
ваш свет стал тьмой, обманом. Когда Отец
вспомнит о тебе, хочешь ли ты получить
грязный урожай вместо золотой пшеницы?
(73,45)
40 Ученики: Если у вас нет желания делать
какую-либо ошибку или недоразумение,
исследуйте ваши действия в свете вашей
совести, и если есть что-то, что
затуманивает ее, исследуйте себя
тщательно, и вы обнаружите пятно, чтобы
вы могли исправить его.
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победив ни материи [души], ни духа, ибо
борьба продолжается.
49 Спросите Меня, кто победит? И я говорю
вам, что это не займет много времени, пока
абсолютная победа совести, которая
осуществляется с помощью духа в "плоти".
50 Разве вы не знаете, что после столько
борьбы и так долго борьбы, тело, которое
является человеческим и скоропортящимся,
должно уступить место совести, которая
является моим вечным светом?
51 Понимает, что после столь долгой
борьбы человек, наконец, достигнет той
чувствительности и уступчивости, которых у
него никогда не было по отношению к
этому голосу, и той духовной жизни,
которая вибрирует и живёт в его существе.
52 Все вы движутся к этой точке, не
осознавая этого. Но когда однажды на
земле ты увидишь победу добра и
праведности, ты поймешь причину битвы,
сражений и испытаний. (317, 21 - 26)
53 Посмотрите, как человек стоит перед
всем, что его окружает, и что он
единственный наделен свободой воли и
совести. От этой свободы воли у всех
человеческих аберраций, падений и грехов
есть свое происхождение. Но это
преходящие проступки перед
праведностью и вечностью Творца. Ибо
впоследствии совесть восторжествует над
слабостями тела и соблазнительностью
духа. С ним наступит победа света, которая
есть знание над тьмой, что означает
невежество. Это будет победа добра, то
есть любви, справедливости и гармонии,
над злом, то есть эгоизмом,
разнузданностью и несправедливостью.
(295, 49)
54 для меня нет ничего невозможного; моя
воля была и всегда будет исполнена, даже
если порой кажется, что это воля человека,
который правит, а не моя.
55 Путь свободы воли человека, его
правление на земле, победы его гордости,
принуждение, которое он иногда
навязывает силой, настолько мимолетен по
сравнению с вечностью, что они могут
определенным образом изменить
Божественные планы; но завтра или в ходе
их исполнения воля Моего Духа будет
открываться все больше и больше над

всеми существами, делая доброе
существовать и удаляя нечистое. (280, 9 10)
56 Придет время, когда пределы мира сего
будут подняты любовью, и когда миры
станут ближе друг к другу через
спиритуализацию.
57 До тех пор будет продолжаться борьба
между совестью и свободой воли, которую
человек будет использовать и
эксплуатировать, чтобы сделать из своей
жизни то, что ему нравится.
58 Борьба между этими двумя силами
достигнет своей кульминации, и победа
будет на стороне Духа, Который, в
абсолютном даре любви к Отцу, скажет
Ему: "Господи, отрекаюсь от свободы воли
моей, твори волю Твою во мне одном".
59 Я благословлю того, кто таким образом
предстанет предо Мною и покроет его в
Свете Моем; но Я дам ему знать, что
никогда не отниму у него той
благословенной свободы, которой он был
дан Ибо кто исполняет волю Отца, тот
верен и послушен, тот достоин упования
Господа. (213, 61 - 64)
Осветление совести новым словом
Божьим.
60 Мое учение, полное света и любви,
укрепляет дух, чтобы он мог осуществлять
свою власть над "плотью" [душой] и
сделать его настолько чувствительным,
чтобы вдохновения совести становились
все легче и легче для него восприниматься.
61 Духовность - это цель, к которой человек
должен стремиться, ибо она позволит ему
стать полностью единым со своей совестью
и, в конце концов, отличать добро от зла.
62 Ибо из-за недостатка духовного
возвышения человек не мог в достаточной
мере услышать и истолковать глубокий и
мудрый, непоколебимый и праведный
внутренний голос, и потому человек не
достиг безоговорочного познания, которое
действительно позволяло бы ему отличать
добро от зла.
63 Но не только это, но и он должен найти в
себе силы, необходимые для того, чтобы
следовать каждому доброму порыву и
подчиняться каждому светлому
вдохновению, отвергая при этом любое
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искушение, любую несправедливую или
дурную мысль или эмоциональный порыв.
(329, 56 - 57)
64 Как легко будет людям понять друг
друга, когда они умолкнут в себе и услышат
голос своего высшего разума, голос того
судьи, которого они не хотят слышать,
потому что они знают, что Он приказывает
им делать полную противоположность
тому, что они делают.
65 Могу также сказать вам, что если вы не
желали давать уши наставлениям совести
вашей, то вы не были послушны и не
желали исполнять Моих наставлений. Вы
узнаете их в теории, но не применяете на
практике. Вы приписываете ему
божественную сущность - говорите, что
Христос был очень велик, и что Его учение
совершено. Но никто не хочет быть
великим, как Мастер, никто не хочет прийти
к нему, по-настоящему взяв его за пример.
Но вы должны знать, что я пришел не
только для того, чтобы вы знали, что я
великий, но и для того, чтобы вы все были
великими. (287, 35 - 36)
66 Я соберу всех людей и все народы
вокруг Моего нового послания, позову их,
как пастух зовет своих овец, и дам им мир
хлева, где они найдут укрытие от непогоды
и штормов.
67Ибо вы еще увидите, как многие, хотя и
без малейшего следа веры или духовности,
сохранили в чистом умах своих
бессмертные принципы духовной жизни;
но вы увидите, как многие из тех, которые
кажутся вам не поклоняющимися Богу, все
еще имеют в себе нерушимый жертвенник
в самой глубине своего бытия.
68 Перед этим внутренним алтарем люди
должны будут духовно встать на колени,
чтобы оплакивать свои согрешения, свои
злые дела и свои оскорбления, в искреннем
покаянии за свое непослушание. Там,
перед алтарем совести, человеческая
надменность рухнет так, что люди больше
не будут считать себя выше из-за своей
расы. Тогда придет отречение, исправление
и, наконец, мир, как законный плод любви
и смирения, веры и доброй воли. (321,9 11)

Глава 35 - Сила мыслей, чувств и
воли
Отправка и получение мыслей и их
воздействие
1 Есть силы, которые - невидимые
человеческому глазу и не воспринимаемые
человеческой наукой - постоянно влияют на
вашу жизнь.
2 Есть добро и есть зло; одни дают вам
здоровье, а другие болеют; есть свет и
тьма.
3 Откуда эти силы? От духа, от учеников, от
разума и чувств.
4 Каждый дух, независимо от того,
воплощен он или нет, посылает вибрации
при мышлении; каждое чувство оказывает
влияние. Вы можете быть уверены, что мир
полон этих вибраций.
5 Теперь вам легко понять, что там, где
человек думает и живет в добре, там
должны быть исцеляющие силы и влияния,
и что там, где человек живет вне законов и
правил, которые характеризуют добро,
справедливость и любовь, там должны
быть зловещие силы.
6 И те, и другие заполняют пространство и
борются друг с другом; они оказывают
влияние на эмоциональную жизнь людей, и
когда они способны различать, они
принимают хорошие вдохновения и
отвергают плохие влияния. Но если они
слабы и не обучены совершению добра, то
они не могут противостоять этим
вибрациям и находятся в опасности стать
рабами зла и уступить его правлению. (40,
58 - 63)
7 Все духовное во Вселенной есть источник
света, видимый или невидимый для вас, и
этот свет есть сила, есть сила, есть
вдохновение. Свет также вытекает из идей,
слов и произведений, в соответствии с
чистотой и величием, которыми они
обладают. Чем выше идея или работа, тем
деликатнее и тонче ее вибрация и
вдохновение, которое от нее исходит, хотя
рабам материализма труднее ее
воспринимать. Тем не менее - эффект,
который имеют высокие мысли и дела
духовно велик. (16, 16)
8 Если идея или мысль о свете исходит из
вашего ума, то она придет к своему
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предназначению, чтобы выполнить свое
благотворительное предназначение. Если
вместо мыслей о добре, из вашего ума
исходят нечистые излучения, то они будут
причинять вред только в том месте, куда вы
их посылаете. Я говорю вам, что мысли
тоже работают, и как таковые они остаются
записанными в книге, которая существует в
вашей совести.
9 Неважно, добры ваши дела или злы, вы
во много раз вернете себе то, что хотели
для своих собратьев. Лучше сделать зло
себе, чем пожелать его кому-то из соседей.
10 Поэтому Я сказал вам во "Второе время":
"что вы сеете, то и пожнете"; ибо
необходимо, чтобы вы осознавали свои
переживания в этой жизни и помнили, что
ваши урожаи дадут вам то же самое семя,
что вы посеяли, но в умножении.
11 Человечество, ты не хотел принимать во
внимание, чувствовать или жить по учению
учителя твоего. (24, 15 - 18)
12 По этой причине я сказал тебе, что ты не
знаешь силы мысли. сегодня я говорю вам,
что мысль - это голос и слух, это оружие и
щит. Он создает так же хорошо, как
уничтожает. Мысль сокращает расстояние
между далекими обитателями и находит
тех, чей след она потеряла.
13 Знай свое оружие до начала битвы. Тот,
кто знает, как подготовиться, будет
сильным и непобедимым. Вам не нужно
будет носить орудия убийства. Меч твой
будет чистым и непорочным, и вера твоего
щита и милосердие твое. Даже в тишине
ваш голос будет звучать как послание мира.
(76, 34)
14 Берегите себя, заботьтесь о том, чтобы
ваши мысли не были нечистыми от
нечистых мыслей. Он творческий человек, и
если вы дадите прибежище плохой идее,
он проложит свой путь вниз, на более
низкие уровни, и ваш разум будет окутан
тьмой. (146, 60)
15 Объединенные мысли великой группы
людей смогут низвергнуть злые влияния и
оттолкнуть идолов с их пьедесталов. (160,
60)
16 сегодня я могу заверить вас, что в
будущем общение посредством мысли
достигнет большого разворота, и с
помощью этого средства общения исчезнут

многие барьеры, которые до сих пор
разделяют народы и миры; я уверен, что вы
увидите, что общение будет иметь большой
успех. Когда ты учишься общаться с Отцом в
мыслях, когда ты достигаешь общения духа
с духом, то каковы могут быть трудности в
общении с твоими братьями и сестрами,
видимыми или невидимыми,
присутствующими или отсутствующими,
близкими или дальними? (165, 15)
17 помышления Твои всегда доходят до
меня, какими бы несовершенными они ни
были, и я слышу молитвы Твои, даже если
они не имеют веры, которую Ты всегда
должен влагать в них. Причина этого в том,
что мой дух поглощает вибрации и чувства
всех существ.
18 Но те люди, которые из-за эгоизма
держатся друг от друга на расстоянии,
далеком от духовной жизни в результате
материализма, в котором они запутались в
настоящее время, не готовы к тому, чтобы
иметь возможность общаться друг с другом
посредством своих помышлений.
19 но я говорю тебе, что тебе нужно начать
тренировать свой разум... Для этого
"говорите" с духовными существами, даже
если вы не получаете от них четко
ощутимого ответа.
20 Завтра, когда все научатся давать, они
получат всё больше и больше признаков
духовного понимания, о котором люди
никогда и не мечтали. (238,51)
Сила чувств, желаний или страхов...
21 В каждое мгновение от тебя исходят
умственные или духовные вибрации, но в
большинстве случаев ты излучаешь эгоизм,
ненависть, насилие, тщеславие и
низменные страсти. Вам больно и вы
чувствуете, когда вам больно: но вы не
любите и поэтому не чувствуете, когда вас
любят, и своими патологическими мыслями
вы насыщаете обстановку, в которой вы
живете все больше и больше боли, и
наполняете свое существование
дискомфортом. Но я говорю вам: насытите
все миром, гармонией, любовью, тогда вы
будете счастливы. (16, 33)
22 Никогда не думайте плохо о тех, кто не
любит вас, и не огорчайтесь о тех, кто не
понимает вас, потому что вы сами
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помышленно передаете ближнему вашему
самые сокровенные чувства, которые вы
имеете к ближнему вашему. (105, 37)
23 Видишь ли ты тех людей, которые хотят
быть могущественными силой? Очень
скоро вы увидите, что они осуждены за
свою ошибку.
24 Я докажу им, что только через благость,
которая есть излучение любви, можно быть
поистине великим и могущественным. (211,
22 - 23)
25 вам не хватает веры, чтобы поднять лицо
и улыбнуться с надеждой, и смотреть в
лицо будущего без страха, без подозрений,
потому что в будущем Я буду
26 Как часто ты болеешь, только потому,
что так думаешь; ибо на каждом шагу ты
думаешь, что судьба приходит за тобою, и
боль приходит за тобою. Тогда вы
привлекаете темные силы через ваше
мышление, с которым вы затмеваете вашу
материальную жизнь и ваш духовный путь
восхождения.
27 но Я здесь с вами, чтобы зажечь заново
веру в жизнь, в истину, в вечный, в
совершенный мир, а также научить вас
возвещать свет. (205, 28 - 29)

воля; воля, которая должна быть
неограниченным законодателем, который
должен стать верховным лидером, и,
поддержанная разумом, чтобы бороться власть против власти, господство против
господства. С одной стороны, страсти и
желания, с другой - причина и воля, пока
эти последние не одержат победу в битве,
и вы можете сказать, что вы освобождены.
31 Тогда вы будете великими пророками,
великими просветленными, которые могут
быть "суперлюдьми". Тогда вы сможете
жить с дикими животными и играть с
рептилиями. ибо, истинно говорю вам,
именно инкриминирующие проступки
заставляют вас бояться этих ваших
маленьких братьев, и это также является
причиной, по которой они нападают на вас.
32 Но если вы посмотрите на народ, то
увидите, что есть люди, которые диче
тигров и у которых яда больше, чем у
кобры.
(203,3-6)

IX Учение Божественной
Мудрости

Отсутствие самозавоевания
28 Человек был вдвойне виновен: не только
потому, что не старался снять повязку,
отрицающую знание высших учений, но и
потому, что не освободился от оков
материи, которая, вопреки духовным
наслаждениям, соблазнила его к
физическим наслаждениям. По этой
причине он поработил себя под властью
страстей и позволяет своему духу
уподобляться хромому, который ничего не
делает, чтобы выздороветь.
29 Во всех областях я вижу большинство
людей нестабильными; везде я встречаю
только слабого человека. И чем это
вызвано? К тому, что у вас нет мужества и
достаточной силы воли, чтобы выбраться из
грязи, в которой вы находитесь, чтобы
преодолеть инерцию, которая ковать
оковы, которые связывают материю, и это
является происхождением всех пороков,
всех дефектов.
30 Но человек не хочет воспользоваться той
властью, которой он наделен, которая есть

Глава 36 - Вера, истина и знание
Вера, которая побеждает всех
1 Для того, чтобы преодолеть немощь,
убогость, страдания и страсти, и для
устранения сомнений, веры и добрых дел,
которые являются добродетелями, которые
преодолевают невозможное; по
отношению к ним трудные и
недостижимые исчезает, как тень.
2 Я сказал людям, которые верили в Меня
во втором веке: "Вера твоя помогла тебе. Я
объяснил это так, потому что вера - это
исцеляющая сила, преображающая сила, а
ее свет уничтожает тьму. (20, 63 - 64)
3 Те, кто еще далеки от одухотворенности,
хотят видеть меня по подобию Иисуса,
чтобы сказать мне: Господи, я верю в Тебя,
ибо я видел Тебя. Я говорю им:
благословенны те, кто верил, не видя, ибо
они дали доказательство того, что
благодаря своей одухотворенности они
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почувствовали Меня в своем сердце. (27,
75)
4 Я хочу, чтобы вы знали, что такое вера,
дабы вы поняли, что тот, кто имеет ее,
является владельцем несравненного
сокровища.
5 Кто живет, просветленный этим
внутренним светом, никогда не почувствует
себя отвергнутым, брошенным, слабым или
потерянным, каким бы ни был ни был
бедный мир. Его вера в Отца, в жизнь, в Его
судьбу, а также в Самого Себя никогда не
позволит ему погибнуть в борьбе жизни; он
также всегда сможет совершать великие и
удивительные дела. (136, 4 - 5)
6 Вера подобна маяку, который дает свет
вашему образу жизни, пока вы не придете в
безопасную гавань вечности.
7 Вера не должна быть верой тех вялотелых
и страшных духовных существ, которые
делают шаг вперед сегодня и шаг назад
завтра, которые не хотят бороться с
собственной болью и верят в победу духа
исключительно по милости Отца.
8 Вера есть то, что чувствует Дух, Который,
зная, что Бог в нем, любит Господа своего и
радуется чувствовать Его в Себе и любить
ближних своих. Так велика вера в
праведность Отца, что Он не ожидает от
Своих ближних любви к Нему, прощения
оскорблений и согрешений, но верит, что
завтра Он исполнится светом, потому что
Своими заслугами Он достиг очищения.
9 Имеющий веру имеет мир, имеет любовь
и доброту в себе.
10 Он богат духом и даже материальными
вещами; но в истинном богатстве, а не в
том, что вы имеете в виду. (263, 12 - 16)
11 А теперь я даю вам доказательство
существования истинной веры: когда
сердце не оставляет надежды в час
испытания; когда в самые критические
моменты мир наполняет дух.
12 Имеющий веру соглашается со Мною,
ибо Я есмь жизнь, здоровье и спасение.
Тот, кто на самом деле ищет эту гавань и
этот маяк, не погибнет.
13 Обладающий этой добродетелью творит
чудеса вне всякой человеческой науки,
свидетельствуя о духе и высшей жизни.
(237,69 - 71)

Признание истины Божьей
14 Когда сердце содержит добрую волю, а
разум свободен от предрассудков и
расплывчатых идей, жизнь ценится лучше, а
истина видна с большей ясностью. С другой
стороны, если в сердце есть сомнение или
тщеславие, а в разуме - ошибка, то все
кажется неясным, и даже свет появляется
как тьма.
15 Ищите истину, которая есть жизнь; но
ищите ее с любовью, смирением,
упорством и верой. (88, 5 - 6)
16 молись, спрашивай Отца твоего в
молитве твоей, тогда ты получишь в своей
медитации искру Моего бесконечного света
Не ждите, что получите всю правду в одно
мгновение. Есть духовные существа,
которые давно ищут истину, ищут и
пытаются проникнуть во все тайны, но еще
не достигли желаемой цели.
17 Христос Помазанник показал вам путь
словами: любите друг друга. Можете ли вы
представить себе рамки этой возвышенной
заповеди? Вся жизнь людей преобразилась
бы, если бы ты жил согласно этому учению.
Только любовь сможет открыть вам истины
божественных тайн, потому что она
является источником вашей жизни и всего
того, что вы создаете.
18 Прилежно ищите истину, ищите смысл
жизни, любите, и будьте сильны в добре, и
вы увидите, как, шаг за шагом, все, что
было ложным, нечестным или
несовершенным, отпадет от вашего
существа. Будь день ото дня более
чувствителен к свету Божьей благодати,
тогда ты сможешь напрямую просить
Господа обо всем, что ты хочешь знать, и о
том, что нужно твоему духу, чтобы достичь
высшей истины. (136, 40 - 42)
19 Я - "Слово", которое посещает людей,
потому что они не могли прийти ко Мне.
Это Моя истина, которую Я открываю им,
потому что истина есть Царство, в которое
вы все должны войти по Моей воле.
20 как ты узнаешь правду, если я не скажу
тебе заранее, что для этого нужно много
отречений?
21 Чтобы найти истину, иногда нужно
отречься от того, что имеешь, даже
отречься от себя.
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22 Самодовольный, материалистичный,
равнодушный человек не может познать
истины, пока не разрушит стены, в которых
он живет. Ему необходимо преодолеть свои
страсти и слабости, чтобы увидеть мой свет
лицом к лицу. (258, 44 - 47)
23 Блажен искатель истины, ибо он
жаждущий любви, света и добра. Ищите, и
вы найдете, ищите правду, и она придет
вам навстречу. Продолжай думать, также
продолжай обращаться к книге Божьей
мудрости, и она ответит тебе, ибо Отец
никогда не оставался безмолвным и
равнодушным к тому, кто пылко задает Ему
вопросы.
24 сколько из тех, кто ищет Истину в книгах,
среди ученых и в различных науках, в конце
концов откроют ее сами в себе, ибо Я
посеял в глубине души каждого человека
семя Вечной Истины. (262, 36 - 37)
25 Я не могу тебя обмануть. Я никогда не
совершаю лживых поступков, я не прячусь в
темноте... Моя правда всегда голая. Но
если люди не могли видеть наготу Моего
Духа, то только потому, что не хотели. Я не
скрываю свою правду от тебя никакими
одеждами. Моя нагота божественна и
чиста, моя нагота свята, и я покажу ее всем
существам Вселенной. Как символ их я
пришел в мир голым, как человек, и ушел
от тебя.
26 Я хочу, чтобы истина всегда преобладала
среди тех, которые мои, потому что я есть и
всегда буду в истине Твоей. Я хочу, чтобы
любовь была среди вас, и моя любовь
всегда будет в вашей любви.
27 есть только одна истина, одна истинная
любовь; и когда эта истина и эта любовь
будет в вас, то любовь ваша и истина ваша
будет Моя, и истина Моя и любовь Моя
будет вашей. (327, 33 - 34)
28 Мой свет во всех душах. Ты сейчас в том
времени, когда мой дух будет изливаться
на людей. Вот почему Я говорю вам, что все
вы скоро почувствуете Мое Присутствие как ученые, так и невежественные, как
великие, так и малые, как могущественные,
так и бедные.
29 Одно, а другое трепещет от истины
живого и истинного Бога. (263, 33 - 34)

30 Никто из моих детей не может забыть
меня, потому что у них есть в духе совесть,
которая есть свет духа моего, через
который они рано или поздно должны
познать меня.
31 Ибо некоторым легко войти в смысл
слова Моего и найти там свет; другим же
слово Мое - загадка.
32 Я говорю вам, что не все в это время
могут понять духовность Моего послания.
тем, кто не может ждать новых времен,
чтобы их дух открыл глаза на свет Моих
откровений. (36, 4 - 6)
33 когда Я скажу вам, что Моя мудрость
будет вашей - верите ли вы, что одной
земной жизни может быть достаточно,
чтобы познать все, что Я открою вам? когда
я говорю вам, что вы не можете достичь
человеческой науки, не пройдя долгий путь
развития, вы еще меньше можете получить
знания о духовном без полного развития
вашего духа.
34 Я не ставлю спиритуализацию в
противопоставление науке, потому что это
ошибка людей, никогда не моя. Напротив, Я
учу тебя гармонизировать духовное с
материальным, человеческое с
божественным, преходящее с вечным. Тем
не менее, я объясняю вам, что для того,
чтобы идти по жизненным путям, нужно
сначала знать путь, который отмечен для
вас совестью, духовный закон которой
исходит от Божественного Духа. (79, 38 - 39)
35 Вы опустились так низко и ушли так
далеко от духовного, что думаете, что все
это сверхъестественное, которое - так как
принадлежит духу - совершенно
естественно. Таким образом, ты называешь
божественное сверхъестественным, и
также считаешь все, что принадлежит
твоему духу, и это ошибка.
36 Причина этого в том, что вы видите и
воспринимаете только то, что находится в
пределах разума вашего или в пределах
человеческого разума, и вы думали, что то,
что находится за пределами разума и
чувств, является сверхъестественным. (273,
1)
37 И человек, ищущий света познания в
природе, и человек, ищущий Мою мудрость
в духовных откровениях, должен идти по
пути, которым он найдет все те истины,

Знание духовного и божественного
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которые не может открыть на других путях,
на своих ногах. Именно поэтому я послал
ваш дух, чтобы он жил одной жизнью за
другой здесь, на Земле, так, чтобы через
его развитие и переживание он мог
обнаружить все, что в нем и в том, что его
окружает.
38 если хотите, внимательно изучите слова
Мои, а затем понаблюдайте за жизнью с их
точки зрения, чтобы установить истину,
содержащуюся во всем, что Я сказал вам.
39 будут случаи, когда вам покажется, что
между тем, что я говорю вам сегодня, и
тем, что было вам открыто в прошлые
времена, есть противоречие, но их нет. Это
люди ошибаются. Но теперь все
прояснится. (105, 54 - 56)X

Необходимое расширение человеческого
сознания
45 Я с самого начала даровал человеку
свободу мысли. Но он всегда был рабом иногда из фанатизма, а в других случаях рабом ложных мировоззрений "фараона" и
"императора". По этой причине он
ослеплен в настоящее время в связи со
свободой, которой сейчас обретает дух, и
сиянием, которое даруется его глазам.
Потому что его разум еще не привык к этой
свободе.
46 Человек ослабил силу понимания
духовного, и из-за этого впал в фанатизм,
ходя извилистыми путями, и был подобен
тени воли других.
47 Он потерял свободу, не был хозяином ни
в себе, ни в своих мыслях.
48 Наступила же эпоха света, время, когда
ты должен разорвать цепи и расправить
крылья, чтобы свободно подняться в
бесконечность в своем стремлении к
истине. (239, 4 - 7)
49 Этот век, в котором вы живете,
показывает два аспекта: один - это развитие
ума, а другой - духовный застой.
50 Действительно, Божественный свет
сияет на факультетах разума, и поэтому мое
великое вдохновение исходит от них,
плоды которых поражают человечество;
ибо разум теперь жаждет свободы и
расширения знаний. Человек погружается в
изучение природы; он ищет, находит,
радуется, чудесит, но никогда не
нерешителен.
51 Но всякий раз, когда в Нем возникает
мысль о прояснении связи с духовным, с
истиной, лежащей вне известной ему
материи, он боится, он боится
продвинуться в неизведанное, в то, что
считает запрещенным, в то, что (по его
мнению) есть только для высоких существ,
достойных исследовать тайны Божии.
52 Тогда Он показал себя слабым и глупым,
неспособным силой воли преодолеть
предрассудки, которые удерживают Его.
Тогда было показано, что он раб
извращенных толкований.
53 Никогда не будет полного раскрытия
человеческого разума до тех пор, пока он
не будет развиваться и на духовном уровне.

Предпосылки для духовного прозрения
40 Смирение есть свет Духа, и в отличие от
него в Нем нет той же тьмы. Тщеславие плод невежества. Кто велик по знаниям и
уважаем по добродетели, тот обладает
истинным смирением и духовным
смирением. (101, 61)
41 Пусть отнимут у тебя все злые помыслы
и облекут тебя в благородные помыслы.
Счастье не в том, чем человек владеет
материально, а в том, что он осознает
духовно. Признание - это владеть и
действовать соответственно.
42 Имеющий истинное знание - смиренный
дух. Он не гордится земной мудростью,
которая лишь стремится познать всё
(земное) и отрицает всё, чего не понимает.
Тот, кто несет в себе свет вдохновенного
знания, способен получить откровения в
нужное время, точно так же, как он
способен ожидать их. Ученые называли
себя многими, но солнце, которое день за
днем светит при полном свете, было для
них загадкой.
43 многие верили, что знают все, но,
истинно говорю вам, муравей, незаметно
пересекающий свой путь, тоже содержит
для себя непостижимую тайну.
44 Люди смогут исследовать многие чудеса
природы, но до тех пор, пока они не
сделают этого на пути Божественной
любви, они не достигнут истинной
мудрости, содержащейся в бессмертной
жизни духа. (139, 67 - 70)
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Знайте, как велика отсталость вашего духа,
потому что вы посвятили себя только
осуществлению земной жизни.
54 Человек - раб чужой воли, жертва
заклинаний, осуждений и угроз. Но чего это
позволило? Что он отказывается от всех
своих желаний понять и достичь высшего
знания, которым должен обладать человек;
что он мешает себе быть в состоянии
прояснить то, что он абсурдно всегда считал
загадкой: духовную жизнь.
55 Думаете ли вы, что жизнь Духа будет
вечной тайной для человека на земле? Если
ты так думаешь, то у тебя большая ошибка.
истинно говорю вам: пока вы не узнаете о
своем происхождении и не узнаете ничего
о том, что относится к Духу, вы, со всеми
достижениями ваших наук, будете
простыми существами, живущими среди
растений и животных в жалком мире. Вы
будете продолжать воевать друг с другом в
ваших войнах, и боль будет продолжать
править вашей жизнью.
56 Если вы не узнаете, что вы носите в
своем существе, и не узнаете в ближнем
вашем духовного брата, который живет во
всех, - неужели вы действительно можете
любить друг друга? Нет, дети человеческие,
даже если вы говорите, что знаете Меня и
следуете за Мною. Если ты поверхностно
относишься к моему учению, то твоя вера,
твои знания и твоя любовь будут неверны.
(271, 39 - 45)
57 во Мне люди найдут в себе мужество
освободиться от ига своего невежества.
58 Как вы можете ожидать, что мир на
земле и войны прекратятся, ибо люди
обновляются, а грех уменьшается, если они
не имеют духовного познания, которое есть
состояние, происхождение и основание
жизни?
59 истинно говорю тебе, доколе моя истина
не будет понята и не послушана, твое
существование на земле будет как здание,
построенное на зыбучих песках. (273, 24 26)
60 Я говорю человеку, что он неизвестен
себе, потому что он не проник в его
внутреннюю сущность, потому что он не
знает его тайну, потому что он не знает его
истинную природу. Но я хочу научить его за
это время содержанию "книги", которая так

долго была для него закрыта, где хранятся
все секреты, которые я обещал просветлить
вас уже во "второй раз" светом моего духа.
61 И вы узнаете друг друга истинно и
проникнете во внутреннюю часть ума
вашего. Тогда ты сможешь сказать, что
начинаешь знать, кто ты есть.
62 Человек узнает о своем происхождении,
о своей цели, о своей задаче, о своих
способностях и о всей той бесконечной и
вечной жизни, которая живет и
переплетается вокруг него. Он больше не
сможет причинять боль ближнему, не
сможет ставить под угрозу существование
ближних, не осмелится осквернить все, что
его окружает, потому что он пришел к
осознанию того, что все свято.
63 Он будет знать, что содержит и что
скрывает его дух, и тогда у него будет ясное
представление и глубокая вера, что - как
чудесен дух - дом, который Отец задумал
для него в вечности, также должен быть
чудесным. (287, 4 - 6)

Глава 37 - Правильное понимание
библейских текстов
Интерпретация библейских слов и
обетований
1 Люди посвятили себя исследованию
Ветхого Завета, в изучении и истолковании
пророчеств и обетований, вздрагивая от
ума. Те из них приблизились к истине, кто
нашел духовный смысл Моих учений. Ибо
те, кто упрямо придерживаются земного материального толкования и не желают
понимать или находить духовный смысл
моих откровений, будут вынуждены
страдать от смятения и разочарования, как
страдал еврейский народ, когда пришёл
Мессия, которого они вообразили и
ожидали иначе, чем это показала
реальность. (13, 50)
2 Ложное представление, которое человек
имел в первые времена о моей
праведности, навсегда исчезнет, чтобы
уступить место истинному знанию о ней.
Божественная справедливость в конечном
итоге будет понята как свет, исходящий от
совершенной любви, которая существует в
вашем Отце.
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3 Бог, Которого люди считали мстительным,
жестоким, мстительным и непрощающим,
будет чувствоваться от всего сердца, как
отец, дающий прощение за оскорбления,
совершенные его детьми, как отец,
любящий убеждать грешника, как судья,
который, вместо того, чтобы осуждать того,
кому не хватало, предлагает ему новую
возможность для спасения.
4 сколько несовершенств приписывают
Мне люди в своем невежестве, потому что
думали, что Я способен чувствовать гнев,
хотя гнев - это лишь человеческая слабость!
когда пророки говорили с вами о "святом
гневе Господнем", я говорю вам сейчас, что
вы должны интерпретировать это
выражение, как божественную
справедливость.
5 Люди "первых дней" не поняли бы
никакой другой формы выражения, и
безудержные или свободолюбивые не
восприняли бы всерьез наставления
пророков, если бы они не говорили с ними
в такой форме. Нужно было, чтобы
вдохновение моих посланников
выражалось в словах, которые бы
впечатлили мозги и сердца тех людей, у
которых слабое духовное развитие. (104, 11
- 14)
6 Писания "Первых дней" передавали
историю народа Израильского, храня имя
его детей, их успехов и неудач, их дел веры
и их слабостей, их славы и их падений,
дабы эта книга говорила каждому новому
поколению о развитии этого народа в его
поклонении Богу. В этой книге были
приведены имена патриархов, любящих
добродетель и справедливость, примеры
силы веры, и имена пророков, пророков
будущего, через уста которых Господь
говорил всякий раз, когда видел Свой
народ на грани опасности. Она также
передавала имена нечестивых, предателей,
непослушных, потому что каждый
инцидент, каждый пример - это учение, а
иногда и символ.
7 когда я жил в Иисусе среди людей, я
воспользовался сущностью этих писаний,
смыслом этих произведений, только когда
это было необходимо, чтобы передать мое
учение; материальное и нематериальное я
никогда не хвалил. Не помнишь ли ты, что я

упомянул праведного Авеля, что я
восхвалял терпение Иова и вспоминал
мудрость и славу Соломона? не помню ли я
Авраама много раз и не говорил ли о
пророках, и не говорил ли я вам со ссылкой
на Моисея, что я пришел не для того, чтобы
отменить полученный им Закон, а чтобы
исполнить его? (102, 31 – 32)
8 вы должны изучать божественные
откровения, которые Я давал вам
постоянно; вы должны понимать образный
язык, на котором с вами говорили; вы
должны таким образом сделать ваши
духовные чувства чувствительными, чтобы
вы могли знать, что есть Слово Божье, а что
- Слово человека, чтобы вы могли открыть
для себя смысл Моих учений.
9 Только с духовной точки зрения вы
сможете найти правильное и правдивое
толкование слова Моего - как того, что Я
послал вам через пророков, так и того, что
Я дал вам через Иисуса, или сии слова,
которые Я даю вам через посредство устоев
"в третий раз".
10 Как только это человечество найдет
истинный смысл закона, учения,
пророчества и откровения, оно откроет
самое прекрасное и глубокое в своем
существовании.
11 Тогда узнают люди истинную
праведность, и увидят сердце их истинное
небо; тогда узнаете и вы, что такое
искупление, очищение и исправление. (322,
39 - 42)
12 Писания прошедших времен могли бы
открыть вам то, что Я сегодня повторяю для
вас; но человек осмелился
фальсифицировать истины Мои, чтобы
распространить их фальсифицированными
И так у вас теперь есть духовно больное,
уставшее и одинокое человечество.
13 поэтому мой звонок для пробуждения
может быть услышан голосом, потому что я
не хочу, чтобы ты впал в замешательство.
(221, 14 - 15)
14 Если же записи учеников Моих, которые
во втором веке оставили вам слово Мое,
сфальсифицируются, то Я приведу вас к
познанию истинных слов Иисуса. Твой дух
признает ложными тех, кто не согласуется с
Божественным концертом Моей любви".
(24, 19)
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15 Никогда не было человека без Моих
откровений, которые есть свет Духа; но он
боялся докопаться до них. Теперь я
спрашиваю тебя: Что ты можешь знать об
истине и о вечности, если упрямо
избегаешь духовного?
16 Подумайте о материалистическом
толковании, которое вы дали Моим
откровениям первого и второго времени,
хотя они говорят только о божественном и
духовном. Посмотрите, как вы путаете
материальную природу с духовной, с каким
неуважением вы превращаете глубокое в
поверхностное, а высокое в низкое. Но
зачем ты это сделал? Потому что в вашем
желании что-то делать в деле Божьем вы
ищете способ приспособить Мое учение к
вашей земной жизни, к вашим
человеческим утешениям, которые вам
дороги больше всего. (281, 18 - 19)
17 в это время Я сделаю так, что учение,
которое Я дал тебе во "втором веке",
которое многие не поняли, а другие
забыли, будет понято всеми, и что оно
будет последовать и за Моим новым
учением. (92, 12)
18 Свет Святаго Духа Моего сходит на вас;
но почему вы делаете Меня голубем? Этим
образам и символам больше нельзя
поклоняться со стороны Моих новых
учеников.
19 Поймите мое учение, народ: во "второй
раз" Дух Мой Святой явил Себя при
крещении Иисуса в виде голубя, потому что
эта птица в своем полете напоминает
дуновение Духа, ее белизна говорит о
чистоте, а в ее нежном и мягком взгляде
есть блеск невинности.
20 Как можно было заставить
необразованных людей понять
Божественное, если они не приняли формы
существ, известных им в мире?
21 Христос, говорящий с вами в это время,
был представлен агнцем, и даже Иоанн
видел Меня таким в пророческом видении.
Всё это связано с тем, что если вы будете
искать Меня в каждом из Моих
произведений, вы всегда найдёте во всём
творчестве образ Автора жизни. (8,1 - 3)
22 Однажды я сказал тебе, что верблюд
скорее пройдет сквозь игольное ушко, чем
богатый скупердяй войдет в Царство

Небесное. Сегодня я говорю тебе, что эти
сердца должны освободиться от своего
эгоизма и проявлять милосердие по
отношению к своим ближним, чтобы их дух
прошел по узкому пути спасения.
Освобождаться от собственности и
имущества нужно не обязательно, а только
от эгоизма. (62, 65)
23 В настоящее время я восстанавливаю
Храм, о котором говорил, когда говорил
ученикам моим, восхищавшимся Храмом
Соломона: истинно говорю вам: ни один
камень из него не останется на другом, но
восстановлю его через три дня; я не смогу
восстановить его без камня на другом
камне; я восстановлю его через три дня.
24 под этим Я имел в виду, что всякий
внешний культ, каким бы прекрасным он
ни казался людям, исчезнет из сердца
людей, и Я воздвигну на его месте
истинный духовный храм Божества Моего.
сейчас "третий раз", то есть третий день,
когда я закончу реконструкцию моего
храма. (79, 4)
25 Бог не имеет формы, потому что если бы
Он имел ее, то был бы ограниченным
существом, как человек, и тогда Он не был
бы Богом.
26 Трон Его - совершенство,
справедливость, любовь, мудрость,
творческая сила, вечность.
27 "Небеса" - это высшее блаженство,
которого дух достигает на своем пути
совершенства, когда он поднимается
настолько высоко в мудрости и любви, что
достигает такой степени чистоты, которой
больше никогда не сможет достичь ни грех,
ни боль.
28 Когда мои пророки говорили о духовной
жизни, они иногда делали это посредством
человеческих проявлений и известных вам
предметов.
29 Пророки видели престолы, подобно
царям на земле - книги, существа в
человеческом облике, дворцы с
гобеленами, подсвечники, Агнца и многих
других существ. Но сегодня вы должны
понять, что все это было всего лишь
аллегорией, символом, божественным
смыслом, откровением, которое должно
было быть выражено для вас в образной
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форме, так как вы не могли понять другого,
более высокого.
30 теперь пришло время вам правильно
истолковать смысл всех моих притч и
учений, которые я открыл вам посредством
аллегорий, так что смысл проникает в ваш
разум, а аллегорическая форма исчезает.
31 Когда придете к познанию сему, то
истинна будет вера ваша, потому что вы
основали ее на истине. (326, 37 - 42)
32 Если бы все призванные поспешили к
столу Господню, где пища кладется на стол,
дающий пищу духу, то он был бы полон; но
не все призванные пришли.
33 Ибо такова природа человека не ценить
добрых дел Божиих, и потому вы видели,
как многие из товарищей ваших,
обратившихся к ним, призывали их.
34 но говорю вам, что те немногие, которые
сидят за моим столом и упорно слушают
Меня, чтобы учиться у Меня, будут теми,
кто откроют толпам величие Слова Моего,
смысл этого учения, которое призывает
людей восстанавливать мир, который
подошел к концу и прокладывает путь к
более сияющему и высокому (285, 33 - 35)

38 Иоанн услышал и увидел, и когда
услышал, что ему приказано записать это,
то тотчас послушался; но он понял, что это
послание для людей, которые долгое время
будут приходить за ним. (27, 80 - 81)
39 Когда же обратятся люди к тому, что
оставил Мой возлюбленный ученик в
письменной форме? Странно, как записано
его откровение, загадочен его смысл,
глубокий для неизмеримого являются его
слова. Кто может их понять?
40 Люди, которые начинают интересоваться
Откровением Иоанна, углубляют,
интерпретируют, наблюдают и изучают его.
Одни приближаются к истине, другие
думают, что открыли для себя смысл
Откровения и возвещают его всему миру;
третьи растеряны или слишком устали,
чтобы продолжать свои исследования и в
конце концов отрицать Божественное
значение этого послания.
41 Ученики "третьего века", ныне говорю
вам, что если вы действительно хотите
войти в это святилище и познать истинный
смысл этих откровений, то вы должны
познакомиться с молитвой от духа к духу той самой молитвой, которую Иоанн
исполнял в своем изгнании.
42 Прежде всего, вы должны понять, что
Божественное откровение, хотя и
представлено земными фигурами и
образами, все же говорит о духе человека,
о его развитии, о его борьбе, о его
искушениях и падениях, о его профанациях
и непослушании. Она касается моей
справедливости, моей мудрости, моего
царства, моих доказательств любви и моего
общения с людьми, их пробуждения, их
обновления и, наконец, их
одухотворенности.
43 Там Я открыл вам духовное жизненное
путешествие человечества, разделенное на
периоды времени, дабы вы лучше
понимали развитие духа.
44 Итак, ученики, поскольку откровение
относится к вашей духовной жизни, то
надлежало бы вам изучать и рассматривать
ее с духовной точки зрения; ибо если вы
хотите толковать ее только с помощью
земных событий, то вы будете смущены,
как и многие другие.

Откровение Иисуса, данное апостолом
Иоанном.
35 Все написано в книге семи печатей,
которая в Боге, и чье существование
открылось человечеству через Апостола и
пророка Иоанна.
36 Содержание же книги той открылось вам
только Агнцем Божиим, потому что не было
ни на земле, ни на небе Духа праведного,
Который мог бы объяснить вам глубокие
тайны любви, жизни и праведности
Божией. Но Божественный Агнец, Который
есть Христос, снял печати, закрывшие Книгу
Жизни, чтобы раскрыть ее содержание
Своим детям. (62, 30)
37 если книга пророчеств Иоанна
рассматривалась одними как
непроницаемая тайна, а другими в
ошибочном толковании, то это потому, что
человечество еще не достигло той
духовности, которая необходима для
понимания того, что там представлено; и Я
могу также сказать вам, что она даже не
была понята пророком, которому она была
дана.
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45 Следует признать, что многие земные
события связаны с исполнением этого
откровения и будут связаны с ним и в
будущем. Но вы должны знать, что события
и знаки, содержащиеся в них, - это также
цифры, изображения и примеры, которые
должны помочь вам понять Мою истину и
исполнить вашу судьбу, поднять вас ко Мне
на путь чистоты духа, который мой ученик
Иоанн оставил вам ярким примером,
предшествовавшим человечеству на
протяжении тысячелетий в диалоге духа с
его Господом. (309, 47-51)

другие остановились, а третьи сбились с
пути и были запятнаны. (12, 92 - 93)
3 сегодня я прихожу духом, и истинно
говорю вам: некоторые думают, что я был
ближе к вам в ранние времена, нежели
сегодня. они ошибаются, потому что с
каждым приходом я все больше и больше
приближаюсь к тебе.
4 Помните, что в "первые дни" Я поселился
на горе и оттуда ниспослал к вам закон
Мой, написанный в камне. во "Второй раз"
я покинул горные высоты и спустился в твои
долины, став человеком, чтобы жить среди
тебя. И в это время, чтобы быть еще ближе
к тебе, Я сделал твое сердце Своим местом
обитания, чтобы явить Себя там и говорить
с людьми изнутри. (3, 31)
5 вы теперь понимаете, что я разделил мое
божественное откровение на три великих
периода времени.
6 Это было в духовном детстве
человечества, когда Отец дал ей закон и
обещал ей Мессию, Который откроет дверь
в новую эпоху.
7 Мессия был Христос, пришедший к людям
в духовной юности. Он учил людей более
высокому способу исполнения Закона,
который они получили от Отца в прошлом,
и не знали, как его исполнять. Слово Божье
говорило устами Иисуса, поэтому Я говорю
вам, что через учение любви совершенного
Учителя мир продолжал слышать голос и
повеление своего Отца.
8 Иисус же, со Своей стороны, предложил
послать к людям "Духа истины", чтобы они
поняли все то, чего они не поняли из Его
учения.
9 Итак, возлюбленные люди - это простое,
смиренное слово, которое вы слышите в
это время, это голос Духа Истины, это
Духовный Свет Божий, который изливается
в ваше существо, чтобы вы открыли глаза
на Новую Эру. Этот свет, который дает вам
ясное понимание всех откровений вашего
Учителя понемногу, является светом вашего
Отца, Святого Духа, Который удивляет
человечество на более высоком духовном
уровне развития, то есть по мере того, как
оно приближается к зрелости, чтобы понять
откровения Божьи.
10 во всем, что откроет вам свет сей, вы
примете учение Отца; ибо "Слово" во Мне,

Глава 38 - Три раза откровение и
семь раз печать эпохи
Зависимость откровений Божьих от
развития
1 за все три периода времени, на которые Я
разделил развитие человечества, Я показал
тебе Своим Светом тот же самый прямой и
узкий путь восхождения Духа,
единственный путь любви, истины и
справедливости
2 Я вел вас от обучения к обучению, от
откровения к откровению, до того времени,
когда Я говорю вам, что вы уже можете
быть соединены со Мною от духа к духу.
Могло ли человечество соединиться таким
образом в "Первые Времена"? - Нет, она
была вынуждена использовать
материальное поклонение, обряды и
церемонии, традиционные праздники и
символы, чтобы почувствовать
божественную и духовную близость. Из
этой неспособности приблизиться к
духовному, подняться к божественному,
познать более глубокое и разгадать тайны,
возникли различные религии, каждая из
которых соответствовала степени духовной
отсталости или духовному прогрессу
человека, одни были более посвящены
истине, чем другие, одни были более
духовными, чем другие, но все стремились
к одной и той же цели. Это путь, которым
духовные существа следуют через века и
эпохи - путь, на который указывают
различные религии. Одни прогрессировали
только с величайшей медлительностью,
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и Дух Святой - Моя собственная
премудрость. (132, 10 - 15)
11 В прошлые времена я не говорил с тобой
в таком тоне. В "Первые Времена" Закон
просветил душу человека, во "Вторые
Времена" Христос просветил сердце
человека светом любви. Сегодня свет
Святого Духа просветляет твой дух, чтобы
возвысить его над всем человечеством.
12 От одного и того же Бога вы получили
эти три послания, и между ними прошла
эпоха - время, необходимое для развития
духа, чтобы принять новую весть или новое
учение.
13 Теперь вы можете понять, почему Я
назвал вас "учениками Святаго Духа". (229,
50 - 52)
14 если бы Я сказал вам все в первых
откровениях, то не было бы
необходимости, чтобы Господь, Мессия,
учил вас новым учениям, и не было бы
необходимости, чтобы Святой Дух пришел в
это время, чтобы показать вам славу
Духовной Жизни.
15 Поэтому Я говорю тебе не цепляться за
то, что было открыто тебе в прежние
времена, как будто это последнее слово из
учения Моего.
16 Я пришел к людям заново и через долгое
время я открылся им через их разум, и все
же могу сказать вам, что последнее слово
мое еще не сказано.
17 Ищите всегда последнее слово в книге
Моей мудрости, новую страницу, которая
откроет вам смысл, содержание того, что
было дано прежде, дабы вы были Моими
учениками в истине. (149, 44 - 45)

Иеговы. Глубоко изучите учение Иисуса,
через которое говорило "Божественное
Слово", и ищите духовного смысла моего
нового откровения, возраст которого
представлен Илией. (29,20 - 22)
21 Если в "второе время" мое рождение как
человека было чудом, а мое духовное
воскресение после физической смерти
было еще одним чудом - поистине, говорю
вам, - то мое проявление в это время
посредством человеческого разума
является духовным чудом.
22 Мои пророчества исполнятся в это время
до последнего. Я оставляю тебе свои три
завещания, которые образуют одно.
23 Кто в прошлом знал Отца как любовь,
жертву и прощение, да познает Его во всей
полноте в это время, чтобы любить и
прославлять Его, а не бояться Его
праведности.
24 в "Первые времена", когда вы были
привязаны к Закону, это было из-за страха,
что божественная справедливость будет
наказать вас; поэтому Я послал вам "Слово
Мое", чтобы вы знали, что Бог есть Любовь.
25 Сегодня свет Мой приходит к вам, чтобы
вы не сбились с пути и не достигли конца
пути в верности закону Моему. (4,43 - 47)
26 Мои новые учения - это подтверждение
тех, которые Я дал вам во Вторую Эру, но
они еще более далеки. Помните: тогда я
говорил с сердцем людей, теперь я говорю
с Духом.
27 Я не отрицаю ни одного из слов Моих,
которые Я дал тебе в прошлом; напротив, Я
даю им должное исполнение и правильное
толкование. Я также сказал тогда фарисеям,
которые верили, что Иисус хочет
уничтожить Закон: "Не думайте, что Я
пришел уничтожить Закон или пророков;
наоборот, Я пришел, чтобы исполнить их".
Как я мог отрицать этот Закон и
пророчества, когда они являются
основанием Храма, который должен был
быть построен в сердцах людей за три века
и объявить о моем пришествии в мир? (99,
24 - 25)
28 сегодня Я снова говорю вам: "Я есть
Путь, Истина и Жизнь", и если вы ищите
смысл Слова Моего в это время, то вы
найдете в нем Вечный Закон Любви, тот

Три завета Божьи
18 Моисей, Иисус и Илия - вот путь,
который дал Господь человеку, чтобы
помочь ему подняться в царство мира,
света и совершенства.
19 Почувствуйте в жизни вашей присутствие
посланников Господних. Никто из них не
умер; все они живут для того, чтобы
облегчить путь заблудшим людям, помочь
им подняться с их падений и укрепить их,
чтобы в испытаниях своего долга они с
любовью посвятили себя ему.
20 Признайте работу, которую Моисей
совершил на земле по вдохновению
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самый путь, который Я обозначил для вас
на земле.
29 Тогда многие уверовали, что Христос
заблуждается и фальсифицирует Закон.
Поэтому они боролись и преследовали Его.
Но правда, как и свет солнца, всегда
превалирует над тьмой. Теперь с моим
словом будут бороться заново, потому что
некоторые верят, что найдут противоречия,
двусмысленности и ошибки в его значении.
Но Его свет снова засияет во тьме этого
времени, и человечество поймет, что путь и
закон, который Я открыл вам, тот же, что и
в то время, и будет всегда. (56, 69 - 70)
30 это учение - путь к вечной жизни; всякий,
кто познает в этом учении возвышающую
силу и совершенство, узнает, как соединить
его с тем, чему Я учил вас, когда был на
земле, потому что сущность его одна и та
же.
31 Всякий, кто не сможет найти истину,
содержащуюся в моих учениях, даже
сможет утверждать, что это учение не
приводит к тому же самому концу, что и
учение Иисуса; духи, ослепленные
дурными толкованиями или смущенные
религиозным фанатизмом, не смогут сразу
же постичь истину этих откровений. Они
должны пройти через путь испытаний,
чтобы освободиться от земного разума,
который мешает им понять и исполнить
Мою заповедь, которая учит любить друг
друга. (83, 42 - 43)
32 Напрасно многие скажут, что это учение
новое, или что оно не имеет никакого
отношения к Божественным откровениям,
данным вам во времена прошедшие.
Уверяю вас, что все, что Я сказал вам в это
время посредством человеческого
интеллекта, имеет свои корни и свои
основания в том, что было пророчественно
предсказано вам уже в Первое и Второе
время; Я говорю вам, что Я говорю вам, что
все, что Я сказал вам в это время
посредством человеческого интеллекта,
имеет свои корни и свои основания в том,
что было пророчественно предсказано вам
уже в Первое и Второе время.
33 Но смятение, о котором Я говорю вам,
придет, потому что те, кто истолковывали
эти откровения, заставляли людей
истолковывать их, и они были отчасти

истинны, а отчасти ложны. Это случится и
потому, что духовный свет Моего учения
скрывался от людей и иногда давался в
фальсифицированной форме. Поэтому
сегодня, когда пришло время, когда Мой
свет освобождает вас от тьмы вашего
невежества, многие люди отрицают, что это
может быть свет истины, потому что, по их
мнению, он не согласуется с тем, чему Я
учил вас раньше.
34 Уверяю вас, что никто из слов Моих не
заблудится, и что народ сей узнает то, что Я
вам говорил в прошлые времена. Тогда,
когда мир узнает о спиритизме, он скажет:
"Действительно, Иисус уже сказал все это!
35 воистину, я уже сказал вам все, даже
если из многих явленных истин я только
объявил вам основные из них. Я оставил их
вам, чтобы вы постепенно научились их
понимать, потому что в то время
человечество еще не было в состоянии
понять все то, что я вам сейчас показываю в
полной мере. (155, 24 -27)
Третий век
36 Это "Третий век", в котором я преподал
тебе урок духовного объединения
человечества. Ибо такова моя воля, что
языки, расы, различные идеологии больше
не должны быть препятствием для их
объединения. Духовная сущность, из
которой я создал дух, та же, которой
обладают все, и вещества, составляющие
кровь, которая течет по жилам людей, во
всем одинаковы. Поэтому все равны и
достойны Меня, ибо все Я пришел заново.
(95, 9)
37 Изменения, которые переживает
человеческая жизнь, будут настолько
велики, что вам покажется, будто один мир
подходит к концу, а другой рождается.
38 Так же, как во все времена жизнь
человека делилась на эпохи или эпохи, и
каждая из них отличалась чем-то - будь то
открытиями, божественными
откровениями, которые он получил,
разворачиванием в том смысле красоты,
который человек называет "искусством",
или через его науку - так что время, которое
начинается сейчас, эпоха, которая уже
рассветает, как новая заря, будет отмечена
развертыванием даров Духа - той стороны
194

вашего существа, которую вы должны были
культивировать, чтобы избавить себя от
стольких зол, но которую вы всегда
откладывали до более позднего времени.
39 Неужели ты не веришь, что жизнь
человеческая может полностью
преобразиться, когда она развивается
духовно, раскрывает духовные дары и
вводит в действие закон, который в этом
мире продиктован совестью?
40 Вскоре все народы поймут, что Бог
говорил с ними во все века, что
Божественные откровения были лестницей,
которую Господь спустил к людям, чтобы
они вознеслись к Нему.
41 Это новое время назовется одними
временем света, другими - временем
Святого Духа, а третьими - временем
истины. но я говорю вам, что это будет
время духовного восходящего развития,
духовного восстановления, возрождения.
42 это - та эпоха, которую я давно желал
видеть живущей в сердце человеческом, и
в которой человек сам постоянно борется и
разрушает, - эпоха, яркость которой видна
всем и под светом которой объединяются
все дети Господни: не для религиозной
общины людей, которая принимает одних и
отвергает других, которая размывает свою
собственную истину и отрицает ее другим,
которая использует недостойное оружие
для самоутверждения или которая дает
тьму вместо света. (135,53- 54, 57-59)
43 Это "Третий век", в котором дух
человека должен освободиться от цепей
материализма. Это принесет с собой борьбу
мировоззрений, которые будут
ожесточеннее, чем известно истории
человечества.
44 Нечестие, эгоизм, гордость, порок, ложь
и все, что омрачало жизнь вашу, падут, как
сокрушенные идолы у ног поклоняющихся
им, чтобы освободить место смирению.
(295,64 - 65)

46 Второй этап представляет Ной. Он
символ веры. Он построил ковчег по
Божественному вдохновению и вел людей
внутрь, чтобы спасти их. Толпа восстала
против него со своими сомнениями,
насмешками и язычеством. Но Ной оставил
свое семя веры.
47 Третий период символизирует Иаков. Он
олицетворяет силу, он - Израиль, сильный.
Он духовно видел небесную лестницу, по
которой вы все подниметесь, чтобы сесть
"одесную Творца". Против него восстал
ангел Господень, чтобы испытать его силу и
стойкость.
48 Четвертое символизирует Моисей, он
олицетворяет закон. Он показывает
таблички, на которых она записана для
людей всех времен. Это был тот, кто, с его
неизмеримой верой, освободил народ,
чтобы вести их на путь спасения в Землю
Обетованную. Он символ закона.
49 Пятый период представлен Иисусом,
"Божественным Словом", Непорочным
Агнцем, Который всегда говорил с вами и
будет говорить с вами. Он - любовь, ради
которой он стал человеком, чтобы жить в
мире человеческом. Он страдал от одной и
той же боли, показывая человечеству путь
жертвоприношения, любви и милосердия,
на котором оно должно достичь спасения
от всех своих грехов. Он пришел как
Учитель, чтобы научить жить в любви,
несмотря на свое происхождение, в
простых обстоятельствах, идти до
самопожертвования и умереть любящим,
прощающим и благословляющим. Он
олицетворяет пятую сцену, а его символ любовь.
50 Шестой период представлен Илией. Он символ Святого Духа. Он приходит на своей
"огненной колеснице" и несет свет всем
народам и всем мирам, которые
неизвестны Тебе, но известны Мне, потому
что Я Отец всех миров и всех созданий". Это
та стадия, на которой вы сейчас живете стадия Илии. Это Его свет просветляет тебя.
Он является представителем тех учений,
которые были сокрыты и будут открыты
людям в это время.
51 Седьмой период воплощен Самим
Отцом. Это конечная цель, кульминация

Семь эпох истории спасения
45 Первую из этих духовных ступеней
развития в мире представляет Авель,
первый раб Отца, который принес Богу
всесожжение. Он символ
жертвоприношения. Возмущение встало
против него.
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развития. В нем время благодати, Седьмой
печати.
52 При этом тайна семи печатей раскрыта.
Вот почему я говорю вам, что нынешняя
эпоха содержит шестую печать. ибо пятеро
из них уже прошли, шестой уже решен, а
седьмой остается закрытым, его
содержание еще не пришло, еще не
пришло время для этого этапа. Когда он
будет там, восторжествуют благодать,
совершенство и мир. Но чтобы достичь
этого - сколько еще слез придется
проливать человеку, чтобы очистить свой
дух! (161,54 - 61)
53 Книга семи печатей - это история вашей
жизни, вашего развития на земле, со всеми
ее борьбой, страстями, противостояниями
и, наконец, победой добра и
справедливости, любви и одухотворенности
над страстями материализма.
54 Веруйте в истину, что все для духовной и
вечной цели, чтобы вы могли дать каждый
урок в правильном месте, в котором он
заслуживает.
55 Пока свет шестой печати просвещает вас,
будет время рассуждения, отречения и
очищения; но когда это время закончится,
вы достигнете нового периода времени, в
который седьмая печать принесет вам
новые откровения. Насколько доволен и
счастлив дух того, кто был найден чистым и
подготовленным, получит новое время. До
тех пор, пока Шестая Печать просветит вас,
тело и разум будут очищены. (13, 53 – 55)
56 Книга, запечатленная на небесах, в
шестой главе отверзлась. Это Книга семи
печатей, содержащая мудрость и
осуждение, которая была распечатана по
причине Моей любви к тебе, чтобы открыть
тебе ее глубокое учение.
57 Человек пять раз жил на земле,
ободряемый Божественным дыханием
Духа. Тем не менее, он не понял духовного
смысла жизни, цели своего существования,
своей судьбы и своей сущности. Все было
непроницаемым секретом для его ума, а
также для его духа, запечатанная книга,
содержание которой он не мог
интерпретировать.
58 Смутно подозревал он духовную жизнь,
но без реального познания лестницы
развития, которая приближает существа к

Богу. Он не знал своей очень высокой
миссии на земле и не знал добродетелей и
даров, которые принадлежат его духу,
чтобы победить в борьбе, чтобы подняться
над человеческими потребностями и
совершенствоваться духовно, чтобы жить в
Вечном Свете.
59 Необходимо было, чтобы божественная
"книга" была открыта, и люди созерцали ее
содержание, чтобы иметь возможность
спастись от тьмы невежества, которая
является источником всех зол, которые
существуют в мире. Кто мог открыть эту
книгу? Богослов, ученый или философ? Нет,
никто, даже праведные духи не могли
открыть тебе ее содержание, потому что в
книге была Божья мудрость.
60 Только Христос, "Слово", только Он,
Божественная Любовь, мог это сделать; но
и тогда нужно было ждать, пока люди
смогут получить Божественное Послание,
не ослеплённые великолепием моего
духовного присутствия. Таким образом,
человечеству пришлось пройти через пять
этапов испытаний, учений, опыта и
развития, чтобы достичь надлежащего
раскрытия, которое позволило бы ему
познать тайны, которые Книга Мудрости
Божьей хранит для людей.
61 Закон Божий, Слово Божие, данное
через Христа, и все послания пророков,
посланников и эмиссаров были семенем,
поддерживающим веру человечества в
Божественное обетование, которое всегда
возвещало свет, спасение и справедливость
для всех людей.
62now - это ожидаемое время для Великого
Откровения, через которое вы должны
понять всё, что Я открыл вам во времена, и
узнать, кто ваш Отец, кто вы сами и в чём
причина вашего существования.
63. Сейчас время, когда благодаря
духовному развитию, которого вы достигли,
испытаниям, через которые вы прошли, и
опыту, который вы приобрели, от Моего
духа до вашего, вы можете получить свет
мудрости, который хранится в Моих
сокровищах, в ожидании вашей
подготовки. И поскольку человечество
достигло необходимой степени развития,
чтобы получить Мое послание, Я послал
ему первый луч Моего Света, который
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здесь и заставил восторженно говорить
необразованных и простых людей, которые
служили носителями голоса Моего
возражения.
64 Этот луч света был только
подготовительным; он подобен свету
рассвета, когда объявляет новый день.
Позже мой свет полностью достигнет вас,
освещая ваше существование и удаляя
даже последнюю тень невежества, греха и
страданий.
65 Это время, рассветом которого вы
восхищаетесь в бесконечности, является
шестой эпохой, которая заходит в духовную
жизнь человечества - эпохой света,
откровений, исполнения древних
пророчеств и забытых обетований. Это
шестая печать, которая, когда она будет
решена, будет источать ее содержание
мудрости в вашем разуме в послании о
праведности, просветлении и откровении.
(269, 10 - 18)
66 ученики, хочу, чтобы добродетели
сердца вашего были одеждами,
покрывающими наготу вашего духа. Так
говорит вам Дух-Утешитель, который был
обещан во Втором Времени.
67 Отец уже знал о боли и испытаниях,
которые постигнут человечество, и о
степени развращения, до которой дойдут
люди. Пришествие Утешителя означает для
вас снятие шестой печати, то есть начало
нового этапа в эволюции человечества. С
этого момента для всех людей действует
Божественный суд; всякая жизнь, каждый
труд, каждый шаг строго осуждаются. Это
конец эпохи, а не конец жизни.
68 Завершаются времена греха, и
необходимо, чтобы все содержание этой
Шестой Печати Божией было излито на
духовных существ и вырвано из их вялости,
дабы человек мог собраться и испытать
гармонию духа своего со всем творением, и
подготовиться к тому времени, когда через
Агнца будет сокрушена Седьмая Печать,
которая принесет последние дрожжи чаши
страданий, но также и победу истины,
любви и божественной справедливости.
(107, 17 - 19)
69 Я хочу, чтобы человечество
приготовилось в это время, чтобы, когда
будет снята последняя печать, люди

осознали это и поспешили услышать и
понять содержание новых откровений. Я
хочу, чтобы народы и нации стали
сильными и выдержали страдания тех
дней.
70 Призову благословенных, которые
умеют переносить невзгоды тех времен, и
дам им награду за их настойчивость и веру
в Мою силу, оставив их прародителями
нового человечества. (111, 10 - 11)
71 Когда же затворится седьмая печать
вместе с шестью другими, то и та книга,
которая была судом Божиим на делах
человеческих, останется затворенной, от
первой до последней. Тогда Господь
откроет новую, неописанную книгу, чтобы
записать в ней воскресение мертвых,
освобождение угнетенных, обновление
грешников и победу добра над злом. (107,
20)

Глава 39 - Земной и духовный
Израиль
Историческая миссия Израиля, его провал
1 истинно говорю вам: если бы люди
держались закона, которому наставляла их
совесть, то не было бы необходимости
посылать вам проводников и пророков; и
не было бы необходимости, чтобы Господь
ваш сошёл к вам, и чтобы и в "первую
эпоху" Я должен был вырезать закон Мой в
камне, и чтобы во "вторую эпоху" стать
человеком и умереть, как человек на
кресте; Я должен был бы посылать вам
проводников и пророков, и чтобы Я
посылал вам пророка и проводника; Я
должен был бы посылать вам пророка и
проводника и проводника; Я должен был
бы посылать вам пророка и проводника; Я
должен был бы посылать вам пророка и
проводника; Я должен был бы посылать
вам пророка и проводника; Я должен был
бы посылать вам пророка и проводника; Я
должен был бы посылать вам пророка и
пророка
2 Когда я воспитывал народ и осыпал его
дарами благодати, то не для того, чтобы он
воскрес и смирил других, но чтобы он был
примером преданности истинному Богу и
братства между людьми.
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3 Я избрал этот народ, чтобы он был
орудием воли Моей на земле и носителем
откровений Моих, чтобы он пригласил всех
жить по моему закону, и чтобы все
человечество в конце концов
сформировало один народ Господень.
4 Народ сей много пострадал - хотя и был
избранным - потому что верил, что
наследие есть только для него самого, что
Бог их не может быть Богом и для
язычников, потому что считал остальные
народы чужими и не позволял им
участвовать в том, что Отец доверил им. Я
отделил его от других народов только на
время, чтобы он не был заражен
коррупцией и материализмом.
5 но когда она оказалась изолированной в
своем эгоизме и считалась великой и
сильной, Я доказал ей, что ее сила и
величие были обманчивы, и Я позволил
другим народам напасть на нее и привести
ее в рабство Ее хозяевами были цари,
фараоны и цезари, хотя я предложил им
быть ее хозяевами.
6 Отец в Своей бесконечной любви явил
Себя заново Своему народу, чтобы дать ему
свободу и напомнить ему о Своей миссии; и
в сей день и в век Я пришел, чтобы дать ему
учение любви Мое; но только взгляд Мой
может открыть среди людей Сынов
Израилевых, которых Я призываю и
собираю, чтобы принять свет Святого Духа.
7 Я открылся пред духом вашим, ибо
время, когда Я говорил с вами через
природу и посредством материальных
проявлений, которые вы называли
чудесами, давно прошло. сегодня ты уже
можешь чувствовать Меня в своем духе, а
также в глубине своего сердца.
8 в это время Палестина не была
свидетелем моего откровения, ибо я ищу
не определенного места, но духа Твоего. Я
ищу "народ Израиля за Дух", а не за Кровь народ, обладающий духовным семенем,
которое он получил на протяжении веков
по милости Моей. (63, 64 – 69)

10 Отнято было от одного как искупление, а
от другого как награда; ибо та земля
Ханаана, та прекрасная древняя Палестина,
была приготовлена Мною только как образ
истинной земли обетованной для Духа.
Когда у народа отняли те владения,
материалистический еврей остался на
земле как бездомный; но другая часть верующие, всегда чувствовавшие мое
присутствие, оставались преданными Моей
воле, безболезненно утратив то наследие
прошлых времен, зная, что им была
доверена новая благодать Отца: наследие
Его Слова, Божественного Слова, Его
жертвы, Его Крови.
11 В настоящее время, в котором народ
Мой Израиль находится уже в третий раз, я
все еще вижу его разделенным на две
группы. Тот, кто материализовался,
обогащался земными благами как своей
собственной произвольной репарации, что
заставляет трепетать даже основы мира
своей силой, потому что он положил свою
силу, свой талант, дары благодати, которые
Отец излил на его дух, на служение Самому
себе, на его амбиции, на его величие.
12 Посмотрите, как этот народ, даже в
пределах своего материализма, дал
доказательство силы в своих науках, в
своей воле, в своем разуме. В глубине души
они держат возмущение прошлым
голодом, порабощением, унижением; но
сегодня они восстают сильными и гордыми,
чтобы унизить другие народы, запугать их
своей властью, господствовать над ними.
Сегодня она сама по себе полна и с
удовлетворением смотрит на миллионы
голодных людей и на огромные народные
массы рабов, рабов их золота, власти, науки
и стремления к признанию.
13 но я вижу также и другую часть моего
народа, ту часть, которая непоколебима и
верна, тех, кто всегда мог почувствовать
мое присутствие, тех, кто всегда признавал
мое пришествие среди людей, тех, кто
верил в мои откровения и был послушен
мне, несмотря ни на что, и исполнял мои
приказы.
14 что иное не только вы, ставшие
свидетелями проявления Моего в это
время по человеческому разуму, ибо часть
Духовного Народа Израиля рассеяна по

Разделение иудейского народа на земной
и духовный.
9 Нужно было, чтобы Отец, после Своего
разделения (в Иисусе), отнял у народа
Своего землю, данную предкам Его.
198

всему миру, и там, где все люди, Он
принимает заботливую любовь Мою, Он
чувствует Мое присутствие, питается
хлебом Моим и ожидает Меня, не зная,
откуда Я приду и каким путем, но Он ждет
Меня.
15 а те, которые хорошо знают, как Я
пришел, как Я явил Себя - тех, кто готов к
временам грядущим, - это Вы, которые
представляют часть 144 000, избранных
Мною от двенадцати колен того народа, сто сорок четыре тысячи, которые будут
подобны 144 000 капитанам перед
многочисленным народом Израиля, ведя
их в духовной борьбе Третьего века в
Великую битву.
16 Думаешь, мой народ разделится
навсегда? Истинно говорю тебе: Нет! ибо
пришло учение, свет и испытания, ибо
пришла моя праведность, и пришли
страдания. Сейчас я веду их с большими
шагами к пробуждению их духа, и хотя они,
безусловно, будут отрицать мое третье
пришествие в мир в первый момент, как
они отрицали второе, говорю вам:
Недалеко сейчас время их обращения. Они
живут в своих старых традициях, но я вижу
через дух и сердце еврейского народа и
даю вам знать, что они держатся за свои
традиции больше из утешения и страха
перед духовными откровениями, чем по
собственному убеждению. Они уклоняются
от проявлений будущего; но что я им
предлагаю, так это отречение от всего
ненужного, проявление милосердия, любви
и смирения.
17 Им же вы должны будете отдать себя, и
оба возьмете оружие ваше: одни за слово,
за помышление, за молитву и за
свидетельство; другие за умение, за силу,
за предание. Но я буду присутствовать в
этом противостоянии, и я приведу к победе
мою праведность, я прослежу за тем, чтобы
торжествовала духовность, чтобы Дух
возвышался над плотью, сгибая и смиряя
ее, и тогда придет примирение колен
Израилевых, единство народа Божьего.
18 как только люди будут вооружены истинно говорю вам, говорю вам, они будут
исполнять свою миссию до тех пор, пока не
завершат великую миссию, которую Бог
поручил Своему избранному народу с

начала времён; которая должна быть
первенцем и доверенным лицом в
Откровениях Господних, дабы он, как
старший из братьев и сестёр, мог
направлять остальных, делиться с ними
Своей благодатью и приводить их всех по
правую руку Отца. (332, 17 - 21)
Духовный народ Израиля
19 Когда Я говорю о "народе Израилевом",
"народе Господнем", Я имею в виду тех, кто
принес духовную миссию с собой на землю
- тех, кто возвещал Закон Мой, кто
возвещал Мне, кто был верен Мне; тех, кто
возвещал о существовании Бога Живого,
кто посеял семя любви и кто мог различать
в Сыне присутствие и Слово Отца. Это те,
кто формирует народ Божий, это Израиль,
сильный, верный, мудрый Израиль. Это
мой легион солдат, верных закону, истине.
20 гонившие моих пророков, разорвавшие
сердце моих посланников, отвернувшиеся
от истинного Бога, чтобы поклониться
перед идолами, отвергнувшие Меня,
насмехались надо Мной и требовали Моей
крови и жизни, не принадлежали к
Избранному народу, хотя и называли себя
израильтянами по причине расы; не
принадлежали к народу пророков, к группе
просвещенных, к верным воинам. Ведь
"Израиль" - это духовное имя, которое
незаконно использовалось для господства
над расой.
21 И вы должны знать, что каждый, кто
имеет желание быть частью Моего народа,
может сделать это своей любовью, своей
милостью, своим усердием и верностью
закону.
22 У моего народа нет определенных стран
и городов в мире; мой народ не раса, а
представлен во всех расах, среди всех
людей. Эта толпа людей здесь, слышащих
Мое слово и получающих новые
откровения, является лишь частью Моего
народа. Другая часть рассеяна по земле, а
другая, большая часть, живет в духовном
мире.
23 Это Мой народ, который знает и любит
Меня, который повинуется Мне и следует
за Мною. (159, 55 - 59)
24 Сегодня я скажу тебе: Где мои люди? Где
тот, кто мудр в испытаниях, мужественен в
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битвах и стойок в невзгодах? Они
разбросаны по всему миру. но Я заставлю
их отправиться со Своим Голосом и
объединить их духовно, чтобы идти
впереди всех народов. Но Я говорю вам,
что сегодня он будет сформирован людьми
всех рас, которые поймут, что такое завет,
которого Я ожидаю от всех людей.
25 Народ сей должен быть храбрым и
доблестным, но не иметь
братоубийственного оружия и колесниц
войны, и не петь песнопений погибели. Его
знаменем будет мир, правда его меча и
любовь его щита.
26 Никто не сможет узнать, где этот народ:
он везде. Его враги будут пытаться
уничтожить его, но не смогут этого сделать,
потому что нигде они не найдут его
физически единым, потому что его
единство, его порядок и его гармония будут
духовными. (157, 48 - 50)
27 В это время дух истинного Израиля
действует повсюду. Это духовные существа,
которые чувствуют Мое присутствие,
которые ожидают Моего пришествия,
которые доверяют Моей праведности.
28 когда эти слова дойдут до других мест,
многие будут насмехаться над ними; но
говорю вам, лучше бы им не делать их
предметом насмешек, ибо придет час,
когда они очнутся от глубокого сна и
поймут, что они тоже дети Божьего народа.
29 эти толпы людей, которые слышат Меня
сегодня, могут впасть в заблуждение, если
не будут изучать Мое слово и если не
освободятся от своего земного
материального образа мышления. Они
могут быть подобны израильскому народу
Первого времени, услышавшему голос
Господа, принявшему Закон и имевшему
пророков, поэтому они, наконец, поверили,
что это единственный народ, любимый
Богом - серьезная ошибка, из которой они
должны были освободиться от великих
скорбей, унижений, изгнания и тюремного
заключения.
30 вы должны знать, что Моя любовь не
могла разделить вас по расам или
убеждениям, и что когда Я говорю о "моем
народе", то это только потому, что с
древнейших времен Я готовлю духов,

которых Я посылаю на землю, чтобы
осветить их светом путь человека
31 Они были вечными скитальцами,
жившими в разных народах и
пережившими много испытаний. За это
время они обнаружили, что человеческие
законы несправедливы, что человеческие
выражения чувств не истинны, и что в духах
человеческих есть покой. (103, 10 - 14)
32 Народ Божий вновь явится среди
человечества - не народ, олицетворяемый в
одном роде, но великое множество, легион
учеников Моих, где решающее значение
имеет не кровь, не раса или язык, а Дух.
33 Этот народ не ограничится
преподаванием моей доктрины писаниями.
Чтобы у слов была жизнь, нужно их
прожить. Эти люди будут не только
распространять Священное Писание и
книги, но и примеры и дела.
34 И сегодня освобождаю вас от всякого
ненужного, от нечистого и сокрушенного,
чтобы ввести вас в простую и чистую жизнь,
в которой дух ваш может парить, о чем он
свидетельствует делами своими.
35 когда придет время, Я представлю народ
Мой человечеству, и Учитель не постыдится
учеников Своих, и ученики не отрекутся от
своего Учителя. это время совпадает с
войной мировоззрений, из которой
спиритизм возникнет, как дыхание мира,
как луч света. (292, 28 - 31)
36 Растет народ Мой, он растет не только на
земле, но и в духовном мире. Среди этих
духовных толп есть те, кто имеет с тобой
кровные связи, будь то твои родители,
братья и сестры или дети.
37 не удивляйтесь, когда Я скажу вам, что
народ Мой настолько многочислен, что
земли не хватит для него места, и что он
будет намного больше. как только Я
объединил их, и ни один из Моих детей не
пропал без вести, бесконечность будет
дана им, как их дому, той сфере света и
благодати, которая не имеет конца; Я дам
им дом, в котором они будут жить.
38 здесь, на земле, Я только готовлю вас,
давая вам необходимые наставления через
Мое учение, дабы вы знали, как
приблизиться к той жизни. Это
человечество - только часть народа
Божьего. Необходимо, чтобы все знали эти
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просветления, чтобы они могли направить
свою жизнь к идеалу совершенства.
39 Сия же Божественная весть, которая есть
слово Мое, сказанное устами носителя
человеческого голоса, дойдет по воле Моей
до всех людей. Мое слово - это колокол,
который призывает мир, его сущность
заставит народы задуматься о
спиритуализации, о судьбе духа после этой
жизни. (100, 35 - 37)

подвергну испытанию, и они затем
убедятся в том, что мое слово не является
необоснованным.
45 Характерным признаком является
невидимый знак, которым тот, кто несет его
с любовью, уважением, усердием и
смирением, может выполнить свою задачу.
Тогда он сможет увидеть, что это знамение
- божественная благодать, которая
заставляет его стоять над болью, которая
просветляет его в великих испытаниях,
которая открывает ему глубокое знание и
открывает ему, где бы он ни захотел, путь,
по которому дух продолжает идти вперед.
46 знак подобен звену в цепи,
соединяющей того, кто им обладает, с
духовным миром; это средство, чтобы
мысль и слово духовного мира проявились
в вашем мире, поэтому Я говорю вам, что
отмеченный - посланник Меня, что он Мой посланник и Мой орудие.
47 Великая задача, равно как и
ответственность отмеченного за мою
работу. Но он не один на своем пути; рядом
с ним всегда находится ангел-хранитель,
который защищает его, направляет,
вдохновляет и ободряет.
48 Насколько силен был Тот, Кто с любовью
прилепился к кресту Своему, и насколько
труден и горьк был путь тому Избранному,
Который не был готов нести Божественное
знамение Избранного в "третий раз".
49 Сказываю же всем слушающим Меня,
чтобы они научились бодрствовать и
молиться, нести свой крест с любовью и
поступать праведно и послушно, дабы
жизнь сия, которая для духа твоего есть
самое светлое ее перевоплощение, не
стала бесплодной, и чтобы впоследствии
она должна была плакать по потерянному
времени и неиспользованным
способностям.
50 Размышляйте над этим учением, все вы,
отмеченные или нет, ибо у всех вас есть
цель, которую я должен выполнить в своей
работе. (306, 3 – 4 & 7 - 12)
51 Очень многочисленны колена
Израилевы по духу. Из каждого из них я
выберу двенадцать тысяч и пометлю их на
лбу. Но "народ Израиля" не ограничивается
144000; Избранный народ неизмеримо
велик.

144000 избранных и назначенных
40 для распространения Моего дела в этом
"Третьем веке" Я избрал 144 000 духовных
существ среди великого множества людей
и отметил их поцелуем Божественного
света - ни поцелуем Иуды, ни печатью
завета, который подвергает ваш дух
опасности. Моя характеристика - это знак,
который Дух Святой помещает в избранных,
чтобы они могли выполнить великую
миссию в этом "Третьем веке".
41 Носящий этот знак не свободен от
опасности - напротив, он более искушаем и
более искушаем, чем другие. запомни
каждого из двенадцати избранных Мною
во "Второе время", и ты подтвердишь то,
что Я говорю тебе прямо сейчас. Среди них
были моменты сомнений, слабости,
смятения, и был даже тот, кто предал Меня,
передав Меня палачам поцелуем.
42 Как же избранные этого времени не
должны смотреть и молиться, чтобы не
поддаться искушению! но правда, говорю
вам, среди ста сорока четырех тысяч будут
предатели.
43 Знак означает задание, миссию и
ответственность перед Богом. Это не
гарантия от искушений или болезней; ибо
если бы это было так, какие бы заслуги
имели избранные мои? Какие усилия
приложит твой дух, чтобы быть верным
Моему слову?
44 Я говорю с вами так, потому что среди
этого народа много сердец, которые хотят
быть среди того числа избранных. но Я
видел, что больше, чем желание служить
человечеству посредством даров, которые
Я даю со Знаком, это желание чувствовать
себя в безопасности или тщеславие,
которое заставляет их просить Меня
призвать их. Этих моих детей-учеников я
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52 Учитель учил вас во Вторую Веку, что
многие призваны и немногие избраны; но
наречется весь "народ Израильский", и я
буду отмечать 144000 из них. во всех из них
я поставлю мир, духовность и начало
диалога от духа к духу. (312, 7 - 8)
53 Я - Вселенский Отец, любовь моя во все
сердца. Я пришел ко всем народам земли.
Но если Я выбрал этот мексиканский народ,
чтобы на них излилось Слово Мое и
откровения Мои во всей полноте, то это
было потому, что Я нашел их смиренными,
потому что Я открыл добродетели в их
жителях и воплотил в них духовные
существа "народа Израильского".
54 Но не все принадлежат к этой
национальности, не все воплощены. По
всему миру до сих пор разбросаны
духовные существа, принадлежащие к
числу избранных. они были отмечены, Я
открыл их глаза, Я сделал их сердце
чувствительным, и от духа к духу они
говорят со Мной. (341, 25)
55 Среди человечества живет часть 144000,
отмеченных Мною. Эти Мои слуги
разбросаны по всему миру и выполняют
свою задачу, молясь о мире и работая на
благо братства людей. Они не знают друг
друга, но они выполняют свою судьбу осветить путь своих ближних - одни
интуитивно, другие просветлены этим
откровением.
56 Те, кто отмечен моей любовью, отчасти
простые люди; но есть и те, кого уважают в
мире. Их можно узнать только по
духовности в их жизни, по их делам, по их
образу мышления и пониманию
Божественных откровений. Они не
идолопоклонники, не ханжи и не
легкомысленны. Кажется, что они не
исповедуют никакой религии, и все же
между их духом и духом Господа
существует внутреннее поклонение.
57 Отмеченные светом Духа Святаго
подобны спасательным шлюпкам, они сторожи, они - советники и оплоты. Я
обеспечил их светом в их духе, с миром, с
силой, с бальзамом исцеления, с ключами,
которые тайно открывают самые неохотные
двери, с "оружием", чтобы преодолеть
препятствия, которые являются
непреодолимыми для других. Для

признания их способностей не обязательно
иметь мировые звания. Они не знают наук
и, тем не менее, они "доктора"; они не
знают законов и, тем не менее, они
советники; они бедны в земных благах и,
тем не менее, они могут сделать много
хорошего в своей жизни.
58 Среди этих людей, пришедших сюда,
чтобы получить Мое слово, многие пришли
только для того, чтобы подтвердить свою
миссию. Ибо не было на земле, где были
даны духовные дары или где было дано
задание. Поистине, я говорю вам, что свет,
которым обладает каждый дух, - это тот
свет, ради которого он работал над своим
долгим курсом развития. (111,18 - 21)
59 Человечество станет верующим; дело
Мое распространится по всему миру. Я
начну с 144000 отмеченных, которые будут
покорно, с любовью и преданностью
бороться во времена веры и споров о
мировоззрении. В разгар этой битвы они
будут подобны звену в цепи, предлагая
миру не цепь рабства, а духовный завет,
отмеченный свободой и братством. Эти
солдаты не будут одни, Мой Духовный Мир
будет сопровождать и защищать их. Они
будут творить чудеса на своем пути и таким
образом будут свидетельствовать о Моей
истине. (137,9)

Глава 40 - Силы добра и зла
Происхождение добра и зла
1 Когда Отец создал вас, Он поставил вас на
первую ступень небесной лестницы, чтобы
у вас была возможность истинно знать и
понимать вашего Создателя, когда вы
путешествуете по этому пути. Но как мало
кто начал восходящий путь развития,
покинув первую ступень! Большинство, в
своем непослушании и непослушании,
объединились, плохо используя дар
свободы и не прислушиваясь к голосу
совести; они позволили себе
господствовать над материей, создав тем
самым своим излучением силу - силу зла - и
выкопав бездну, в которую их влияние
было вынуждено разорвать своих братьев и
сестер, которые начали кровавую борьбу
между своими слабостями и развратами и
202

своим стремлением к возвышению и
чистоте. (35, 38)
2 Первобытный грех не исходит из союза
мужчины и женщины. Я, Творец,
распорядился об этом союзе, когда сказал
им обоим: "Растите и умножайтесь". Это
был первый закон. Грех был в жестоком
обращении с людьми, сделанном из дара
свободной воли. (99, 62)
3 "Плоть" [душа] боится битвы с духом и
ищет способ искусить его с помощью
удовольствий мира, чтобы предотвратить
или, по крайней мере, задержать его
освобождение. Посмотрите, как в человеке
есть свой искуситель! Вот почему я сказал,
что если он победит себя, то выиграет
битву. (97, 37)
4 В это время, когда и воздух, и земля, и
вода отравлены злыми делами людей, - как
мало тех, кто не заражен злом или тьмой!
(144, 44)
5 плач человечества приходит ко Мне;
восстает страх детей, молодежи, мужчин и
женщин зрелого возраста и стариков Это
призыв, который призывает к
справедливости, это навязчивая мольба о
мире, о милосердии, которая исходит от
Духа. Ибо семя любви в этом мире
развращено, и знаешь ли ты, где сейчас
любовь? В глубине человеческого сердца,
настолько глубоко внутри, что человек не
может открыть его, потому что ненависть,
стремление к власти, наука и тщеславие
сокрушили семя, и нет ни духовности, ни
милосердия. Чаша страдания становится
все полнее, и мир пьет ее до дрожжей.
(218, 12)
6 От алтаря к алтарю, от обряда к обряду, и
от секты к секте, люди идут от одного
желания к другому, не находя хлеба жизни,
и от разочарования становятся
богохульниками, прокладывая себе путь
без цели, живя без Бога и без закона.
7 Но помните, люди, что среди них великие
духовные существа, что среди них я
открываю для себя пророков и учеников
Святого Духа. (217, 49)
8 В деноминациях люди признают силу зла
и олицетворяют ее в человеческом облике.
Они признают его как могущественное
царство и называют его по-разному. Люди
боятся, когда близко верят ему, не

понимая, что искушение коренится в
страстях, в слабостях, что в человеке
возбуждается и добро, и зло.
9 Зло господствует в мире в это время, и
создало силу, силу, которая проявляется во
всем. А в духовном есть легионы
несовершенных, запутанных, злых и
жаждущих мести духовных существ, чья
сила соединяется с человеческой
нечестностью, чтобы сформировать царство
зла.
10 Эта сила противилась Иисусу "во второй
раз" и явила Ему Царство их. Моя "плоть",
чувствительная ко всему, была искушаема,
но моя духовная сила побеждала
искушения; ибо Я должен был быть
Победителем мира, "плоти", искушений и
смерти, потому что Я был Учителем,
Который сошел к людям, чтобы дать
пример силы. (182, 42 – 43)
11 Покой, который вы чувствуете в ваших
умах, вы можете видеть Мое присутствие.
Никто, кроме Меня, не может дать тебе
истинного мира. Дух из тьмы не мог дать
его тебе. Я говорю вам это потому, что
многие сердца боятся подводных камней
соблазнительного существа, которое люди
дали жизнь и форму в соответствии с их
воображением.
12 Как неверно истолковано существование
князя тьмы! Сколько же, в конце концов,
поверили в Его силу больше, чем в мою, и
насколько далеки от истины были люди!
13 Зло существует, от которого исходят все
пороки и грехи; то есть те, кто творит зло,
всегда существовали, как на земле, так и в
других домах и мирах. Но почему вы
олицетворяете все существующее зло в
одном существе, и почему вы
противопоставляете его Божеству? Я прошу
тебя: Что такое нечистое существо перед
моей абсолютной и бесконечной властью, и
что означает твой грех перед лицом моего
совершенства?
14 Грех не родился в мире. Когда духи
вышли из Бога, одни остались в добром, а
другие, заблудившиеся на этом пути,
сотворили другое, злое.
15 Слова и притчи, которые были даны вам
в прежние времена в символах как
откровение, были истолкованы
человечеством ошибочно. Интуитивное
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знание, которое люди имели о
сверхъестественном, находилось под
влиянием их воображения, и поэтому,
мало-помалу, вокруг силы зла, они
формировали науки, культы, суеверия и
мифы, которые сохранились до ваших
дней.
16 Никто из бесов не может выйти от Бога:
это вы сотворили умом вашим. Идея,
которую вы имеете о том, что существо,
которое вы постоянно выступаете против
меня как противник, является
неправильной.
17 Я учил вас бодрствовать и молиться,
чтобы вы освободились от искушений и
злых влияний, которые могут исходить как
от людей, так и от духовных существ.
18 Я сказал тебе, что ты должен поставить
дух над "плотью" [душой], потому что это
слабое существо, которое находится в
постоянной опасности падения, если ты не
будешь следить за ним. Сердце, разум и
чувства - это открытые двери, через
которые страсти мира порочат дух.
19 если вы вообразили, что существа тьмы
подобны чудовищам, то Я вижу в них
только несовершенные существа, которых
протягиваю Руку Мою, чтобы спасти их, ибо
они тоже Мои дети. (114, 54 – 62)
20 Всякий раз, когда вы делаете что-то
доброе, вы говорите: "Я благороден, я
щедр, я милосерден; итак я делаю это".
Говорю тебе: если бы ты делал эти дела во
имя Господа твоего, ты был бы смирен,
потому что благость исходит от Бога, и Я
дал ее твоему духу.
21 Итак всякий, кто приписывает добрые
дела свои сердцу человеческому, отвергает
дух свой и Того, Кто дал им эти
добродетели.
22 Если же, с другой стороны, вы делаете
зло, то умываете руки ваши, как Пилат, и
возлагаете это действие на Отца, говоря:
такова была воля Божия, так написано;
такова была воля Божия, такова была
судьба.
23 Ты говоришь, что ничего не делается без
воли Божией, чтобы освободить тебя от
проступков твоих. но на самом деле,
говорю тебе, ты ошибаешься, потому что
твои проступки, твоя жалкость, происходят
без воли Божьей.

24 Знай, что Всемогущий никогда не
принуждает тебя силой Своею. Ты делаешь
это со своими более слабыми братьями и
сестрами.
25 истинно говорю вам: зло, нечестие,
недостаток согласия - ваши собственные;
любовь, терпение, душевный покой - от
Бога.
26 Всякий раз, когда вы имеете любовь,
творец духа твоего вдохновляет тебя. Но
когда ты ненавидишь, это ты, это твоя
слабость управляет тобой и разрушает тебя.
Всякий раз, когда в вашей жизни случается
что-то плохое, вы можете быть уверены, что
это ваша работа.
27 Но потом ты удивляешься: Почему Бог
позволяет этому случиться? Разве Он не
страдает от наших грехов? Разве Он тоже не
плачет, когда видит нас плачущими? Чего
бы Ему стоило спасти нас от этих
водопадов?
28 Сказываю вам: доколе вы не будете
любить, Бог будет для вас чем-то, чего вы
не можете постичь, потому что величие
вашего Творца превосходит ваше
понимание.
29 Стань сильным, великим, мудрым,
научись любить. Когда ты будешь любить, у
тебя больше не будет детского желания
познать Бога, ибо тогда ты увидишь и
почувствуешь Его, и этого будет достаточно
для тебя. (248, 29 – 32)
гордость и смирение
30 Сделай смирение одним из лучших
союзников твоих для достижения
духовного восхождения. Ибо врата Царства
Небесного, которое есть Царство Духа,
полностью закрыты для гордого. Он
никогда не проходил через них и никогда
не добьется успеха. Но когда он станет
смиренным, Я буду первым, кто прославит
его, и это будет Моя милость, которая
откроет для него дверь в вечность. (89, 45)
31 А теперь следуйте другому из Моих
учений, ученики: истинно говорю вам:
когда почувствуете себя сильными,
великими или начальниками, отодвиньтесь
от Меня, потому что ваше высокомерие
душит чувство смирения. но когда ты
чувствуешь себя маленьким, когда
понимаешь, что ты как атомы посреди
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Моего творения, ты приближаешься ко
Мне, потому что из-за твоего смирения ты
восхищаешься Мной, ты любишь Меня и
чувствуешь, что Я близок к тебе. Тогда ты
думаешь обо всех великих и непостижимых
вещах, которые Бог держит в Нем, и
которые ты хотел бы знать и переживать.
Тебе кажется, что ты услышишь эхо
божественного шепота в твоем духе. (248,
22)
32 Ученики: если человек имеет истинное
знание о делах, которые он совершил, то он
не ослепнет от тщеславия. Он знает, что
если это базовое чувство войти в его
существо, его интеллект будет затуманен, и
он не сможет прогрессировать в своем
развитии, он остановится и погрузится в
вялость.
33 Тщеславие погубило многих людей,
уничтожило множество процветающих
народов и свергло ваши культуры.
34 До тех пор пока нации владели
идеалами, эффективностью и прогрессом,
они переживали изобилие, блеск и
процветание. Но когда высокомерие
заставило их чувствовать себя выше, когда
их идеал восходящего развития был
заменен ненасытным амбициями желания
иметь все для себя, они начали, шаг за
шагом, не понимая этого и не желая, чтобы
уничтожить все, что они построили, и,
наконец, бросились в бездну.
35 История человечества полна таких
переживаний. Вот почему я говорю вам, что
это правильно для "народа" с великими
идеалами возникнуть в мире, который, хотя
и всегда знал о своих добрых делах, но не
представлял себе ничего о них. Таким
образом, его курс не будет остановлен, и
достигнутое до сих пор великолепие будет
превзойдено завтра, а затем снова усилено.
36 Когда я говорю с тобой таким образом, я
пытаюсь вдохновить тебя не только на
материальные цели. Я хочу, чтобы мои
слова были правильно истолкованы, чтобы
вы знали, как применять их как к
духовному, так и к материальному.
37 тщеславие не может поражать человека
только в его материальной жизни, и в
доказательство того, что Я говорю вам,
рассмотрите падения и неудачи великих
деноминаций, которые грызутся в их

фундаменте тщеславием, гордостью, их
ложным великолепием. всякий раз, когда
они верили, что находятся на вершине
своей власти, кто-то приходил и встряхивал
их от их мечтаний, показывал им их
ошибки, их отклонения от Закона и от
Истины.
38 Только через истинное знание и
исполнение закона Моего перед лицом
совести это человечество сможет подняться
к высокой жизни; ибо совесть, которая есть
свет Мой, совершенна, ясна, праведна,
никогда не бывает тщетна и не идет
кривыми путями. (295, 18 – 24)
Добрый, человек доброй воли
39 познайте Меня все, чтобы никто не
отрекся от Меня - познайте Меня, чтобы
ваше зачатие Бога основывалось на истине,
и чтобы вы знали, что там, где показывают
добро, Я есмь
40 Хорошее смешивается с пустым местом.
Благо - это правда, это любовь, это
милосердие, это понимание. Хорошее
распознаваемо и безошибочно. Узнайте
это, чтобы не ошибиться.
41 Каждый человек может пойти своим
путем; но когда они все соберутся вместе в
добрый момент, они, наконец, узнают и
объединятся.
42 Не так, когда они упорно обманывают
себя, придавая видимость зла добру и
маскируя зло под добро, как это было с
людьми того времени. (329, 45 – 47)
43 Вот уже почти 2000 лет вы повторяете ту
фразу, которую слышали вифлеемские
пастухи: "Мир на земле людям доброй
воли"; но когда же вы претворили в жизнь
добрую волю, чтобы обрести право на мир?
Правда, говорю тебе, ты сделал скорее
наоборот.
44 вы потеряли право повторить это
предложение; вот почему я прихожу
сегодня с новыми словами и учениями,
чтобы не предложения и фразы
запечатлелись в вашем разуме, но смысл
моего учения, который должен проникнуть
в ваше сердце и ум.
45 Если хотите повторить слова Мои, как Я
даю вам, так и делайте; но знайте, что
доколе не почувствуете их, они не дадут
никакого эффекта. произнесите их с
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близостью и смирением, почувствуйте, как
они резонируют в вашем сердце, тогда я
отвечу вам так, что заставлю трепетать все
ваше существо. (24, 33 – 34)
46 Еще раз говорю вам: мир людям доброй
воли, которые любят истину, потому что
они делают что-то, чтобы уступить место
воле Божией. И те, кто ставит себя под мою
защиту, неизбежно должны чувствовать
мое присутствие - как в их духе, так и в их
человеческой жизни, в их борьбе, в их
нуждах, в их испытаниях.
47 Люди доброй воли - это дети, которые
подчиняются закону своего отца. Они идут
по правильному пути, и когда они сильно
страдают, они поднимают свой дух ко Мне
в стремлении к прощению и миру.
48 Они знают, что боль часто бывает
необходима, и поэтому терпеливо
переносят ее. Только тогда, когда это
становится невыносимым, они просят,
чтобы бремя их креста было облегчено для
них. "Господь" они говорят Мне: "Я знаю,
что мой дух нуждается в очищении,
страдании, чтобы развиваться вверх. Ты
лучше меня знаешь, что нужно. Ты не
можешь дать мне ничего, что мне не
нужно. Твоя воля будет сделана со мной."
49 Блаженны думающие и молящиеся так,
ибо ищут примера своего Учителя, чтобы
применять его в испытаниях своей жизни.
(258, 52 – 53)

людям оружие, с помощью которого они
могли сражаться против сил зла. Но они
презирали их и предпочитали борьбу зла
против зла, в которой никто не побеждает,
потому что все выйдут побежденными.
54 Писано, что зло не сохранит господства,
а значит, в конце времен будет то добро,
которое победит.
55 Когда вы спрашиваете Меня, каким
оружием Я снаряжал людей для борьбы с
силами или влиянием зла, Я говорю вам,
что это была молитва, упорство в законе,
вера в Слово Мое и любовь друг к другу.
(40, 65 - 70)
56 Зло усилилось среди людей, мой народ.
Доброта, добродетель и любовь ослаблены
против вторжения зла, болезней, чумы,
эпидемий и бедствий. Все, что есть семя
развращенного, заразило сердце доброе,
заставило оступиться, уничтожило число
верующих, потому что зло совершило
великую власть над человечеством.
57 Я позволил этому случиться во имя
свободы воли, дарованной вам. Потому что
за всей испорченностью, тьмой и слепотой
людей стоит божественный свет, совесть,
которая не угасает и никогда не угаснет.
Есть оригинальное существо - Дух, который
безукоризненно хранит поцелуй, который
дал Ему Отец, и который является
Божественной Печатью, которой Я послал
всех Своих детей на путь битвы. Благодаря
этой характеристике никто из этих духовных
существ не будет потерян. (345, 11 –12)

Злой, злой человек
50 В это время влияние зла больше влияния
добра. Поэтому в человеке господствует
сила зла, из которой исходят эгоизм, ложь,
блуд, гордость, злодеяние, разрушение и
все низменные страсти. Именно из этого
нарушенного морального равновесия и
возникают болезни, которыми болеет
человек.
51 У людей нет оружия для борьбы с этими
силами. Они были побеждены и взяты в
плен, как пленники, в бездну жизни без
духовного света, без здоровой радости, без
стремления к добру.
52 Только сейчас, когда человек думает, что
он на вершине познания, он не знает, что
он в бездне.
53 Я, знающий твое начало и будущее в
вечности, с древнейших времен давал

Борьба между добром и злом
58 Вы также были поражены тем насилием,
которое проявляли мужчины и женщины в
своем нечестии на протяжении всех веков
вашего человеческого существования. В
книге вашей историографии собраны их
имена. В книге памяти о вашем
существовании, в книге, в которой Бог
записывает и записывает все ваши дела, все
ваши дела, их имена также включены, и вы
задались вопросом, что один дух, одно
человеческое сердце, может удержать
столько силы для зла, столько мужества,
что он не может вздрагивать от своих
собственных дел; что он может заставить
замолчать голос своей совести, что он не
может услышать ответственность Бога,
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которую Он требует через него от всех
своих детей. И как часто жизненная карьера
этих духовных существ на этой планете
была долгой и продолжительной.
59 Я использовал этих людей, которые из-за
свободы воли воспротивились моей любви
и моей справедливости, и просто
использовали их непослушание, чтобы
сделать их моими слугами. Полагая, что все
их мысли, слова и поступки были
инструментом моей справедливости, как по
отношению к себе, так и по отношению к
другим.
60 Но когда это правило закончится? - Отец
говорит тебе: Власть зла никогда не
господствовала над человечеством, ибо
даже во времена величайшего разврата
были верные люди, послушные моему
учению и апостолы моего закона. Но
борьба всегда существовала с самого
начала.
61 Кто из этих двух сил до сих пор
превосходил в бою? Это зло! Вот почему Я
должен был сделать Себя физически
слышимым среди вас, чтобы помочь вам,
возродить вашу надежду и веру во Мне,
дать тепло вашим сердцам и сказать вам:
вы не одиноки на пути, Я никогда не лгал
вам, Я никогда не лгал вам. Ты никогда не
должен менять принципы, которые я в тебя
вложил. Это путь добра и любви. (345, 48 –
49)
62 Посмотри, как мой свет пробивается
сквозь туман твоего мира. Я борюсь против
людей, но только для того, чтобы
искоренить все зло, которое живет в их
сердцах. Я вложу свет и силу Моей любви в
тех, кто верно следует за Мною, и тогда они
скажут: "Давайте искать дракона, который
нападает на нас - зверя, который делает нас
грешными и оскорбляет Господа". Они
будут искать его на морях, в пустыне, в
горах и в лесах, в невидимом, и не найдут
его, потому что он живет в сердце
человека. Только это породило его, и там
он вырос до тех пор, пока не стал править
землей.
63 Если мигание светового меча Моего
ранит сердце каждого человека, то
насилие, исходящее от зла, будет все более
и более ослабевать, доколе оно не уйдет.
Тогда ты скажешь: "Господи, Божественной

силой Твоей милости я победил дракона,
которого я считал скрывающимся от
невидимого, не помня, что носил его в
своем собственном сердце".
64 Если когда-нибудь во всех людях сияет
мудрость, кто осмелится преобразить
доброе во злое? Кто тогда еще откажется от
того, что вечно, ради того, что преходяще?
Истинно говорю вам: никто, ибо вы все
будете сильны в божественной Мудрости.
Грех - это только результат невежества и
слабости. (160, 51 – 54)
искушения и соблазны
65 Много "деревьев" возделывается
человечеством; голод и страдания людей
заставляют их искать у них тени и плода,
принося им спасение, справедливость или
мир. Эти деревья - учение людей, которые
часто вдохновляются ненавистью,
эгоизмом, стремлением к власти и
заблуждениями величия. Их плоды смерть, кровь, разрушение и осквернение
самого святого в жизни человека, то есть
свобода веры, мысли, слова - одним
словом, ограбление его свободы духа. Это
темные силы, которые восстают, чтобы
бороться со светом. (113, 52 – 53)
66 Сказал же Я тебе, возлюбленный
Израиль, что придет время, когда восстанут
злые уста, чтобы дать доступ лжецу Иисусу,
и в своем материальном стремлении они
обманут и скажут, что через них говорит
Господь. Ложные "лидеры" и ложные
"пророки", ложные "солдаты" восстанут,
чтобы отвратить вас от пути света и истины
со своим словом и материальным
стремлением. (346, 38)
67 Молитесь, поймите, что настало время,
когда праведность моя и свет мой
взбудоражили все темные силы. Это
трудное и опасное время, потому что даже
существа, живущие во тьме, будут
позиционировать себя среди вас, как
существа света, чтобы соблазнить вас,
запутать вас. Я даю вам Мой свет, чтобы вы
не сошли с пути и не позволили обмануть
себя тем, кто злоупотребляет Моим
именем.
68 Обманщики не только невидимые
существа, вы находите их воплощенными в
людях, которые говорят с вами об учениях,
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которые притворяются легкими, но которые
противоречат Моим учениям. Этих вы не
должны слушать. (132, 7 – 8)
69 Царство Мое сильное и могущественное,
и если Я позволил другой силе восстать
перед Моей Силой и Могуществом - перед
Силой и Могуществом Зла, то это для того,
чтобы доказать Мое; дабы перед лицом
обмана, тьмы вы могли испытать и увидеть
силу Моего Света и Истины. Это для того,
чтобы вы могли понять, что царство темных
теней аберраций и искушений, хотя оно и
имеет великую силу, является моим
инструментом, и я на самом деле
использую его.
70 когда я испытываю тебя, это случайно не
останавливает тебя на пути развития,
потому что я жду твоего прихода в мое
царство. Но Я хочу, чтобы ты пришел ко
Мне победителем после сражений, чтобы
быть сильным после битвы, полным света
духовного опыта после долгого
паломничества, полным духовных заслуг,
чтобы ты смиренно поднял свое лицо и
увидел Отца в тот момент, когда Он
приблизится, чтобы подарить тебе Свой
Божественный Поцелуй - поцелуй, который
содержит в себе все счастье и
совершенство для твоего духа. (327, 8 - 9)

обязанностями, вы вступили в новые
обязательства вне их, не заботясь о боли и
оставлении ваших близких. Оглянитесь
вокруг, сколько домов разрушено, сколько
женщин в пороке, сколько детей без отца.
Как нежность и любовь могут существовать
в этих сердцах? Разве вы не думаете, что
тот, кто убил счастье тех людей и
уничтожил то, что было священным,
является преступником?
74 Вы настолько привыкли к злу, что сами
называете великими людей, которые
изобретают это новое оружие смерти,
потому что они могут уничтожить
миллионы жизней в одно мгновение. И ты
даже называешь их учеными. Где твоя
причина? Великим может быть только Дух,
и только тот, кто идет по пути истины, учит.
(235,36 - 39)
импотенция и непостоянство зла
75 великое, очень великое в ваших глазах
человеческая испорченность, сила и сила
зла, которую люди совершают, кажется вам
ужасной; и все же говорю вам, что она
слаба против силы Моей Справедливости,
против Моей Божественности, которая есть
Господь судьбы, жизни, смерти и всякого
творения. (54, 70)
76 Только такое всемогущее существо, как
Я, может сражаться со Мной. Но думаешь
ли ты, что если бы божество вышло из
Меня, то это было бы против Меня? Или вы
верите, что это может произойти из ничего?
Ничто не может выйти из ничего.
77 Я - это все и никогда не рождался. Я начало и конец, Альфа и Омега всех
созданных вещей.
78 можешь ли ты представить себе, что
одно из сотворенных Мною существ может
восстать к Богу? У всех существ есть
пределы, и чтобы быть Богом, нужно иметь
безграничные возможности. Кто лелеял эти
мечты о силе и величии, тот впал во тьму
собственной гордости. (73, 34 - 35)
79 Истинно говорю тебе, нет силы, чтобы ты
мог противостоять моей любви. Враги
оказываются бедными, силы противника
слабы, оружие, которое пыталось бороться
против истины и справедливости, всегда
было хрупким.

моральные преступления
71 мужчина, мужчины, все вы, кто
стыкуется друг с другом! Я обнаружил, что
ты отрицаешь свою нечестность и
хвастаешься тем, что считаешь величием, в
то время как скрываешь свой стыд. Но
говорю тебе, что человек, считающий себя
достойным похвалы в своем очевидном
величии, - это духовно бедный человек. А
тем, кто из-за недостатка добродетели
богохульствует о проступках других и судит
о проступках других, я должен сказать, что
они лицемеры и очень далеки от
справедливости и правды.
72 Не только те, которые отнимают жизнь у
тела, но и те, которые клевещут на сердце.
Те, кто убивают чувства сердца, веры,
идеала - убийцы духа. И сколько из них
живут на свободе, без тюрьмы и без цепей.
73 не удивляйтесь, что Я говорю с вами так,
потому что вижу среди вас разрушенные
дома, потому что, пренебрегая вашими
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80 Борьба, которую силы зла вели против
божественного правосудия, показалась вам
бесконечным конфликтом. И все же - перед
лицом вечности это будет как мгновение, и
проступки, совершенные во время
несовершенства вашего духа, будут как
маленькое пятнышко, которое ваша
добродетель и моя любящая
справедливость будут навсегда
уничтожены. (179, 12 - 13)

Вдохновение и поддержка духовного
мира
1 Все вы движетесь по лестнице духовного
совершенства; одни достигли стадии
развития, которую вы еще не можете
постичь, другие идут за вами.
2 Великие духовные существа, великие
своей борьбой, своей любовью, своими
усилиями, ищут гармонии со своими
младшими братьями и сестрами, с
дальними и слабыми; их задачи
благородны и высоки, их любовь к Моей
божественности и к тебе также очень
велика.
3 Эти духовные существа знают, что они
были созданы для деятельности, для
высшего развития; они знают, что нет
бездействия для детей Божьих. В творении
все есть жизнь, движение, равновесие,
гармония; а потому эти бесчисленные
существа работают, стремятся и радуются
своей борьбе, зная, что таким образом они
прославляют своего Господа и служат
прогрессу и совершенству своих ближних.
4 сегодня, находясь вне пути, который Мой
закон обозначает для вас, вы не знаете
влияния, которое эти ваши братья и сестры
оказывают на вас; но если у вас есть
чувствительность, чтобы воспринимать эти
излучения, вдохновения и сообщения,
которые они посылают вам, вы будете
иметь представление о бесчисленном
множестве профессий и благородных дел,
для которых они освящают свое
существование.
5 Вы должны знать, что духовные существа,
в их любви и уважении к законам Творца,
никогда не берут того, что им не
принадлежит, и не прикасаются к тому, что
запрещено, и не проникают туда, где, как
они знают, им не позволено, чтобы не
ввести в дисгармонию основные элементы
творения.
6 как отличаются люди Земли, которые в
своем желании быть великими и
могущественными в мире, без малейшего
уважения к моим учениям, с ключом науки,
стремятся к разрушительным силам
природы, открывая ворота для неизвестных
сил и таким образом разрушая гармонию в
природе, которая их окружает!

Сила прощения
81 все вы, люди, я прошу вас, и считайте
этих людей вашими представителями.
Когда же вы восстанете внутренне,
полюбите друг друга и простите друг другу
оскорбления? когда же на вашей планете
наконец-то наступит мир?
82 прощение, проистекающее из любви,
учится только по моему учению, и оно
обладает сильной силой превращать зло в
добро, обращать и превращать грешника в
добродетельного человека.
83 научитесь прощать, и у вас будет начало
мира в вашем мире. Если нужно было
простить тысячу раз, то сделай это тысячу
раз. Разве ты не знаешь, что примирение в
нужное время спасает тебя от выпивки
чашки страданий? (238, 12 -14)
84 пока вы люди, помните Меня на том
кресте, как Я простил палачей Моих,
благословил их и исцелил их, дабы вы во
время всей вашей трудной жизни
благословляли тех, кто поступает с вами
плохо, и делали все возможное добро тем,
кто поступал с вами плохо. Тот, кто
действует таким образом, является моим
учеником, и действительно, я говорю ему,
что его боль всегда будет короткой, потому
что я заставлю его почувствовать мою силу
в моменты его испытания. (263, 56)
85 Простите друг друга, и вы найдете
облегчение для себя и для того, кто сделал
вам зло. Не неси в своем разуме бремя
ненависти или обиды; будь чист сердцем, и
ты откроешь тайну мира и будешь жить, как
апостолы истины Моей. (243,63)

Глава 41 - Связь между этим миром
и следующим
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7 Когда же человек сможет сделать себя
восприимчивым к мудрому совету
духовного мира и таким образом
руководствоваться его побуждениями?
8 истинно говорю вам, этого было бы
достаточно, чтобы вы благополучно
поднялись на вершину горы, которая
приближается к вам; там вы увидели бы
перед собой прямую и светлую дорогу,
которую проложили духи, которые сейчас
там только для того, чтобы делать вам
добро и помогать вам в вашем труде,
приближая вас шаг за шагом к концу пути,
где вас всех ждет Отец ваш.
9 поскольку Я говорил с вами о благости и
духовной высоте этих существ, то должен
сказать вам, что и они, как и вы, с самого
начала имели дар свободы воли, то есть
истинную и святую свободу действий,
которая является доказательством любви
Творца к Своим детям. (20,28 – 36)
10 Идите не одни, ибо ободрение мое и
свет мой с каждым из вас. Но в случае, если
вам это покажется незначительным, я
поставил духовное светлое существо рядом
с каждым человеческим существом, чтобы
следить за вашими шагами, чтобы вы могли
заподозрить любую опасность, чтобы
служить компаньоном в вашем
одиночестве и в качестве посоха на
жизненном пути. Это те существа, которых
вы называете ангелами-хранителями или
защитниками.
11 Никогда не будьте неблагодарны к ним
и не будьте глухи к их предложениям, ибо
силы вашей не хватит, чтобы преодолеть
все жизненные испытания. тебе нужны те,
кто более продвинутый, чем ты, и кто знает
что-то из твоего будущего, потому что я
открыл это им.
12 Борьба этих существ очень трудна, пока
вы не достигнете спиритуализации, потому
что вы, со своей стороны, очень мало
вкладываете, чтобы помочь им в их
трудной миссии.
13 Если ваша духовность позволяет вам
чувствовать и воспринимать присутствие
тех братьев и сестер ваших, которые
работают невидимо, без всякого
проявления, для вашего благополучия и
прогресса, то вы будете сожалеть, что
принуждали их, так много трудиться и

страдать за ваши грехи. Но когда это
прозрение возникает в вас, то только
потому, что оно уже стало светом в вашем
сознании. Тогда пробудится сострадание,
благодарность и понимание.
14 Какое большое счастье будет в ваших
защитниках, когда они увидят, что их беда
поддерживается вами, и что их
вдохновение находится в гармонии с
вашим возвышением.
15 У вас так много братьев и сестер и так
много друзей в "духовной долине",
которых вы не знаете.
16 Завтра, когда знание о духовной жизни
распространится по всему миру,
человечество поймет важность тех существ,
которые рядом с вами, и люди благословят
мое провидение. (334, 70 - 76)
17 истинно говорю вам: если бы вера ваша
была тверда, вы не имели бы желания
чувствовать присутствие духовного с
чувствами плоти, ибо тогда был бы Дух,
Который со своей тонкой
чувствительностью воспринял бы тот мир,
который постоянно пульсирует вокруг вас.
18 Да, человечество, если вы чувствуете
себя далеким от духовного мира, то эти
существа не могут чувствовать себя
далекими от людей, ибо для них нет ни
расстояний, ни пределов, ни препятствий.
Они живут в духовном, а потому не могут
быть далеки от жизни людей, чья высшая
судьба - развитие и совершенствование
духа. (317, 48 - 49)
19 Единственная дистанция, которая
существует между вами и Богом, или
между вами и духовным существом, это не
материальная дистанция, но духовная,
вызванная недостатком у вас подготовки,
чистоты или желания получить
вдохновение и духовное влияние.
20 никогда не ставь ту дистанцию между
тобой и твоим хозяином или между тобой и
духовным миром, тогда ты всегда будешь
наслаждаться теми благами, которые моя
любовь изливает на тех, кто знает, как их
искать. Вы всегда будете чувствовать, что
мир духов близок к сердцу тех, кто
готовится его почувствовать.
21 Как велико расстояние, которое
человечество ставит между собой и
духовной жизнью в это время! Это так
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здорово, что люди сегодня чувствуют Бога
бесконечно далекими от них и считают
Царство Небесное далеким и
недостижимым. (321, 76 - 78)
22 Сказываю вам, что нет такого
человеческого ума, который не жил бы под
влиянием духовного мира.
23 Многие будут отрицать это, но никто не
сможет доказать, что разум человека не
может принимать мысли и вибрации не
только от духовных существ и от своих
ближних, но и от моих.
24 Это откровение для всего человечества откровение, которое, если оно будет
распространено, найдет открытые сердца,
которые примут его с великой радостью;
так же, как оно встретит упрямых
противников и борцов.
25 Что же сделают они, чтобы свет
духовного Царства не сиял в житиях
человеческих? Что означает, что
неверующие смогут использовать, чтобы
отключить эту вибрацию? Кто тот, кто
считает себя вне всеобщего влияния,
которое есть созидательная и бодрящая
сила Божья?
26 Говорю же к совести твоей, к духу
твоему и к разуму твоему, но говорю тебе
еще раз, что ты получаешь сообщения,
идеи и вдохновения от других плоскостей
бытия, и что, как ты не знаешь, откуда дух
твой пришел, чтобы воплотиться в этом
теле твоем, так и ты не знаешь, кто
проявляется к нему незримо и незримо.
(282, 33- 37)

защитить себя от своих нападок, поэтому в
этой борьбе они выглядят беззащитными
существами.
30 Нужно было, чтобы Мое духовное
учение пришло к Тебе, чтобы научить Тебя,
как приготовиться к победе в этой битве.
31 Из того невидимого мира, который ткет
и живет в вашем собственном мире,
приходят влияния, которые затрагивают
людей, будь то в их умах, в их чувствах, или
в их воле, делая их преданными слугами,
рабами, орудиями труда, жертвами.
Духовные объявления появляются повсюду,
и все же мирские люди все еще не хотят
воспринимать то, что окружает их дух.
32 Нужно начать битву, уничтожить тьму,
дабы, когда придет свет в людях, все вышли
бы вместе в истинную общину и через
молитву одержали бы победу в борьбе,
которую они ведут против тех сил, которые
так долго господствовали над ними.
33 Люди и народы поддались силе этих
влияний, не замечая этого со стороны
человечества. Редкие и неизвестные
болезни, производимые ими, сбивают с
толку людей и сбивают с толку ученых.
34 Сколько раздора, смущения и боли
наложил на себя человек. Отсутствие
молитвы, нравственности и духовности
привлекает нечистых и беспокойных
существ. Но чего можно ожидать от тех, кто
ушел без света и без подготовки?
35 Там есть обманутые и угнетенные тобой,
смущенные и смиренные тобой. Только
смятение и темноту они могут послать к
вам, они могут только отомстить, и они
только упрекают вас. (152,22 - 28)
36 легионов тварей тьмы, подобно
грозовым тучам, идут среди человечества,
вызывая потрясения, сбивая с толку разум и
омрачая сердца людей. И хотя у этого
человечества есть оружие, чтобы
защититься от этих вероломных нападений,
одни не понимают, как его использовать, а
другие даже не подозревают, что они им
владеют. (240, 53)
37 Человечество сегодняшнего дня, как бы
велико оно ни было в ваших глазах, очень
мало по сравнению с миром духовных
существ, которые его окружают. Какой
силой эти легионы вторгаются на пути
людей; но они не воспринимают, не

Сбитые с толку и злые духи
27 Этот раз отличается от первого и
второго. Сегодня вы живете в хаосе из
развязанных элементов, видимых и
невидимых. Горе тому, кто не смотрит, ибо
он будет побежден, а те, кто разоружится,
должны сражаться!
28 Тысячи невидимых глаз смотрят на тебя;
некоторые смотрят на тебя и заставляют
тебя падать, другие защищают тебя. (138,
26 - 27)
29 Великие легионы растерянных духовных
существ воюют с людьми, пользуясь их
невежеством, вялостью и недостатком
духовного прозрения; и люди не
вооружены оружием любви, чтобы
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чувствуют и не слышат мир, который их
окружает. (339, 29)
38 Человек, впавший в греховную жизнь,
способен начертить за Ним целый легион
тварей тьмы, которые заставят его оставить
на своем пути след злых влияний. (87, 7)
39 Если бы вы могли видеть отсюда
"духовную долину", в которой находятся
материализованные существа - те, кто не
трудился для духовного путешествия в сию
жизнь, - вы были бы раздавлены. Но ни на
минуту не скажешь: "Как ужасна Божья
праведность! Нет, вместо этого вы бы
кричали: "Как неблагодарны, как
несправедливы и жестоки мы сами с собой!
Как равнодушны мы к нашему духу, и как
холодны мы были, как ученики Иисуса"!
40Потому что Отец позволил, чтобы эти
существа иногда проявляли себя в вашей
жизни и давали вам болезненное,
страшное известие о своей темной и
безмятежной жизни. Они являются
жителями мира, который не обладает ни
блестящим светом духовных домов, ни
красотой земли, которую они ранее
населяли. (213, 52 - 53)
41 легионы духовных существ, бесцельно
блуждающих по миру, стучащиеся в сердца
людей разными способами, часто являются
голосами, которые хотят сказать вам, чтобы
вы пробудились, открыли глаза на
реальность, покаялись в своих ошибках и
обновились так, чтобы позже, когда вы
оставите ваше тело в лоне земли, вам не
пришлось бы плакать, как они делают ваше
одиночество, ваше невежество и ваш
материализм. Познайте в этом, как даже
тьма рождает свет, потому что ни один лист
дерева не движется без Моей воли; так же
и те духовные проявления, которые с
каждым днем становятся все более и
более, в конце концов, затопят людей до
такой степени, что они окончательно
победят скептицизм человечества. (87, 65)
42 Молитесь о расстающихся с вами и
идите в будущее, ибо не все из вас
способны найти путь, не все вы способны
духовно воскреснуть, и не все вы способны
достичь мира за короткое время.
43 Одни живут в духовном под
заблуждением материальной жизни; одни
страдают от жестоких чувств раскаяния;

другие бесчувственны, погребены под
землей вместе с телами, а третьи не могут
отделить себя от своих близких, от тех, кто
остался в мире, потому что плач, эгоизм и
человеческое невежество удерживают их,
связывают их с материей, лишают их мира,
света и прогресса.
44 Позвольте духовным существам,
которые все еще находятся в этом мире,
двигаться дальше, не будучи все еще их;
позвольте им отказаться от того, что они
имели и любили в этой жизни, чтобы они
могли поднять свой дух в бесконечность,
где их ждет истинное наследие. (106, 35 37)
45 Будет очень приятно духу вашему по
прибытии в "Духовную долину" и получить
знамения благодарности за милость,
которую вы оказали им. Твоя радость будет
велика, когда ты увидишь их пропитанными
светом.
46 Но как было бы печально, если бы вы
встретили тот легион существ, омраченных
смятением, зная, что они ожидают акта
любви с вашей стороны, и вы не дали его
им. (287, 58)
47 Истинно говорю тебе: когда я
обращаюсь с вами, мужчинами, с такой же
любовью и милосердием, я обращаюсь с
такой же заботливой любовью и к тем, кто
искупает свои прошлые согрешения в
Хиреафте. Я посылаю Мой Свет этим
существам, чтобы освободить их от их
отвлечения, которое подобно тьме, и от их
самообвинений, которые являются "огнём",
чтобы потом посылать их среди людей; так,
чтобы те, кто прежде сеял боль в их
сердцах, теперь могли быть обеспечены
светом знания, чтобы стать благодетелями
и защитниками своих собственных братьев
и сестёр. (169, 6)
Битва духов за народ...
48 За пределами человеческой жизни есть
мир духов, братья ваши и сестры, существа
невидимые человеку, которые сражаются
между собой, чтобы победить вас.
49 Причина этой борьбы кроется в
различии развития, в котором находится
тот или иной. В то время как Существа
Света, поддерживаемые идеалом любви,
гармонии, мира и совершенства, окропляют
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путь человечества светом, всегда
вдохновляя его добром и открывая ему все,
что есть на благо человечества, Существа,
которые все еще цепляются за
материализм земли, сеют семена Света,
которые не смогли освободиться от своего
эгоизма и своей любви к миру, или кто
бесконечно питает человеческие
зависимости и наклонности, путь людей
смущается, загораживая разум, делая
сердца слепыми, порабощая волю, чтобы
использовать людей и сделать их орудиями
своих планов, или использовать их, как если
бы они были их собственными телами.
50 В то время как духовный мир света
стремится завоевать дух человеческий,
чтобы открыть брешь в вечности; в то время
как благословенные хозяева непрестанно
трудились, возрастали в любви,
становились медсестрами на ложе боли,
наставниками на стороне человека,
несущего бремя великой ответственности;
Советники молодежи, защитники детей,
спутники тех, кто забыл и живет один,
легионы существ без света духовной
мудрости и без возвышающего чувства
любви также непрестанно работают среди
людей. Но их цель не в том, чтобы
облегчить вам путь в Духовное Царство нет; замысел этих существ совершенно
противоположен, их цель - править миром,
продолжать быть его хозяевами, вечно
жить на земле, господствовать над людьми
и делать их рабами и орудиями своей воли
- одним словом: не позволять тому, что они
всегда считали своим: миру.
51 Итак, ученики, идет ожесточенное
сражение между одним и другим
существом - сражение, которого ваши
физические глаза не видят, но отблески
которого день за днем могут ощущаться в
вашем мире.
52 Для того, чтобы это человечество могло
защитить себя и освободиться от дурных
влияний, оно нуждается в знании истины,
которая его окружает, оно должно
научиться молиться Духом, и оно должно
также знать, какими способностями
наделено его существо, чтобы иметь
возможность использовать их как оружие в
этой великой битве добра против зла, света

против тьмы, одухотворенности против
материализма.
53 Только духовный мир света работает и
борется и готовит все так, чтобы мир
однажды отправился на путь
одухотворенности.
54 Подумайте обо всем этом, и вы сможете
представить себе интенсивность этой
борьбы ваших духовных братьев и сестер,
которые стремятся к спасению людей борьбы, которая является для них чашей, с
которой вы постоянно даете им наглость
неблагодарности, так как вы ограничены в
том, чтобы получать от них все доброе, что
они дают вам, но никогда не стоять рядом с
ними, чтобы помочь им в их борьбе.
55 Мало кто знает, как к ним
присоединиться, мало кто восприимчив к
их вдохновению и следуя их наставлениям.
Но как сильно они проходят через жизнь,
как защищены, какие радости и
вдохновения вдохновляют их дух!
56 Большинство людей разрывается между
этими двумя влияниями, не выбирая одно,
не посвящая себя полностью
материализму, но и не прилагая усилий к
тому, чтобы освободиться от него и
одухотворить свою жизнь, то есть
приумножить их через добро, через знание
и духовную силу. Они все еще полностью в
борьбе с самим собой.
57 Те, кто полностью сдался материализму,
не заботясь о голосе совести, и кто
пренебрегает всем, что касается их духа,
больше не борются, они побеждены в
борьбе. Они верят, что победили, верят, что
они свободны, и не понимают, что они
пленники, и что легионы света должны
будут спуститься во тьму, чтобы освободить
их.
58 Посылаю сие Послание Света всем
народам земли, дабы пробудились люди,
дабы они узнали, кто враг, с кем им
предстоит сражаться, пока не победят его, и
какое оружие они носят, не зная об этом.
(321, 53 - 63)
Связь с духовным миром Божьим
59 Ученики, проснитесь и увидите время, в
которое вы живете. Я говорю тебе, как
никто не может остановить мою
праведность, так и никто не может закрыть
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ворота, которые открыли для тебя мое
милосердие. Никто не сможет помешать
тому, чтобы из этих миров донеслись до
людей послания света, надежды и
мудрости. (60, 82)
60 Я позволил вам на короткое время
связаться с существами будущего, что я не
одобрял во "втором времени", потому что
вы не были к этому готовы - ни они, ни вы.
Эта дверь была открыта мной в это время, и
с ней я делаю истинные заявления моих
пророков и некоторые из моих обетований.
61 В 1866 году открылась для вас эта
невидимая дверь, а также передающий
орган тех, кто был избран, чтобы донести
до людей ту весть, которую духи света
принесут им.
62 До того года духовные существа заявили
о себе в народах и народах земли, что было
предвкушением пришествия Моего. (146,
15)
63 Если бы современный народ не был
таким трудолюбивым и бесчувственным, то
он, несомненно, постоянно получал бы
послания из духовного мира, а иногда
оказывался бы окружённым множеством
существ, которые постоянно работают над
пробуждением людей, и обнаруживал бы,
что никогда не бывает одинок.
64 Некоторые называют этот мир
"невидимым", другие - "потусторонним".
Но зачем? Просто потому, что им не хватает
веры, чтобы "видеть" духовное, и потому,
что их человеческое несчастье заставляет
их чувствовать себя далекими и чужими для
мира, который они должны чувствовать в
своих сердцах. (294, 32 - 33)
65 Удивляетесь, что духовное существо
делает себя известным или общается с
вами, не думая, что вы тоже выражаете
себя и даже проявляете себя в других
мирах, в других сферах.
66 ваша "плоть" [душа] не знает, что ваш
дух соединяется со Мной в моменты
молитвы, он не может воспринять
приближение к вашему Господу
посредством этого дара - не только к
Моему духу, но и к духу ваших духовных
братьев и сестер, которых вы помните в
моменты молитвы.
67 Вы также не знаете, что в часы вашего
покоя, когда тело спит, дух, в зависимости

от уровня его развития и одухотворенности,
отделяется от тела и появляется в далеких
местах, даже в духовных мирах, которые
ваш разум даже представить себе не
может.
68 Никто не удивляется этим откровениям.
Поймите, что в настоящее время вы
приближаетесь к завершению. (148, 75 - 78)
69 Я хочу, чтобы чистые мысли были
языком, на котором вы общаетесь со
своими братьями и сестрами, живущими в
духовном, чтобы вы могли понимать друг
друга таким образом, и действительно,
ваши заслуги и ваши добрые дела принесут
им пользу; так же, как влияние детей Моих,
их вдохновение и их защита будут мощной
помощью вам на вашем жизненном пути,
чтобы вы пришли ко Мне вместе.
70 одухотворитесь, и вы испытаете в своей
жизни благотворное присутствие тех
существ: ласку матери, оставившей своего
ребенка на земле, теплоту и наставление
отца, который тоже должен был умереть.
(245, 7 - 8)
71 Эта работа будет критиковаться и
отвергаться многими, когда они узнают, что
в ней проявились духовные сущности. Но
не волнуйтесь, ибо только невежественные
будут бороться с этой частью моего учения.
72 Сколько раз Апостолы, пророки и
посланники Господни говорили миру под
влиянием духовных существ света, не
осознавая этого человечеством, и сколько
раз каждый из вас поступал и говорил по
воле духовных существ, не постигнув этого;
и сколько раз вы поступали и говорили по
воле духовных существ, не постигнув этого!
И именно это, то, что всегда происходило, я
тебе подтвердил. (163, 24 - 25)
73 если только любопытство должно
заставить вас искать связь с
нижеизложенным, вы не найдете истины;
если желание величия или тщеславия
должно заставить вас сделать это, вы не
получите истинное объявление. Если бы
искушением было обольщение твоего
сердца ложными целями или эгоистичными
интересами, то и ты не получишь общения
со светом Моего Святого Духа. Только ваше
благоговение, ваша чистая молитва, ваша
любовь, ваше милосердие, ваше духовное
возвышение вызовет чудо, что ваш дух
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расправит свои крылья, пересечет комнаты
и достигнет духовных домов, насколько это
будет по моей воле.
74 Это та благодать и утешение, которую
Дух Святой дал вам, чтобы вы смотрели на
один и тот же дом и убеждались, что нет ни
смерти, ни отчуждения, что ни одно из
Моих созданий не умрет по отношению к
вечной жизни. Ибо в этот "третий раз" вы
также сможете духовно обнять тех существ,
которые вышли из этой земной жизни и
которых вы знали, которых вы любили и
которых вы потеряли в этом мире, но не в
вечности.
75 Многие из вас вступили в контакт с
этими существами через моих "рабочих".
Но поистине, говорю вам, это не идеальный
способ общения, и приближается время,
когда воплощённые и разъединённые
духовные существа могут общаться друг с
другом от духа к духу без использования
каких-либо материальных или
человеческих средств, а именно: через
вдохновение, через дар духовной
чувствительности, через откровение или
предчувствие. Глаза вашего духа смогут
воспринимать присутствие будущего, тогда
ваше сердце сможет ощущать жизненные
проявления существ, населяющих "Долину
духа", и тогда будет великое ликование
вашего духа, великие знания и любовь
Отца.
76 тогда вы узнаете, что есть жизнь духа
вашего, кто он есть и кем он был, зная себя,
не видя себя в таких узких пределах, как те,
которые соответствуют вашим телам. Ибо
Отец говорит вам: даже если материя
вашего тела действительно мала - как Мой
Божественный Дух есть ваш дух! (244,21-24)

Это просветит их разум и приведет к
пониманию, покаянию и, как следствие,
исполнению Закона Моего.
2 Но если вы хотите избежать страданий
или пить чашу горечи, вы можете сделать
это, сделав хорошее чувство вины
покаяния, добрые дела, все, что ваша
совесть говорит вам сделать. Таким
образом, ты погасишь долг любви, вернешь
себе честь, жизнь или мир, здоровье,
радость или хлеб, которые ты когда-то
отнял у своих собратьев.
3 Посмотрите, как реальность Моей
праведности отличается от той идеи,
которая была у вас от Отца вашего!
4 не забывайте: если Я сказал вам, что
никто из вас не погибнет, то, конечно, Я
также сказал вам, что каждый долг должен
быть уплачен, и каждый проступок должен
быть аннулирован из книги жизни. тебе
решать, как прийти ко мне. У тебя все еще
есть свобода воли.
5 Если вы отдаете приоритет закону, а не
реституции старых времен, как это делали
до сих пор гордые люди народов, то
посмотрите на результаты его применения.
6 Если вы хотите, чтобы локоть, которым вы
измеряете своих собратьев, измерял и вас,
то вам не нужно даже ждать входа в другую
жизнь, чтобы получить Мою праведность;
ибо здесь (на земле), когда вы меньше
всего ожидаете этого, вы окажетесь в таком
же критическом положении, в которое вы
привели своих собратьев.
7 но если хочешь, чтобы высший закон
пришел тебе на помощь - не только
избавить тебя от боли, которой ты больше
всего боишься, но и дать тебе благородные
мысли и добрые чувства, молись, призывай
Меня, а потом иди своим путем борьбы,
чтобы становиться все лучше и лучше, быть
сильным в испытаниях - одним словом: с
любовью заплатить долг, который ты
имеешь перед Отцом твоим и ближним
твоим. (16, 53 - 59)
8 Меня часто спрашивают у кого-то:
"Учитель, если ты прощаешь согрешения
наши, зачем ты позволяешь нам искупить
их болью? Тогда я скажу тебе: Я прощаю
тебя, но необходимо загладить вину за эти
проступки, чтобы ты восстановил чистоту
своего ума. (64, 14)

Глава 42 - Преступление и
искупление, испытания и несчастья
Необходимость покаяния и искупления.
1 если я часто позволю вам пить ту же
самую чашу, которую вы дали братьям
вашим, то только потому, что только так
некоторые поймут зло, которое они
причинили; и, пройдя через то же самое
испытание, через которое прошли другие,
они поймут боль, которую причинили им.
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9 Сказал же вам, что и последнее пятно
будет стерто из сердца человеческого, но
говорю вам также, что каждый должен
смыть свои пятна стыда. помните, что я
говорил вам: "с локотью, с которым вы
измеряете, вы будете измерены" и "что вы
сеете, вы должны пожинать". (150,47)
10 из материальных даров, которые
предлагает Мне человечество, Я принимаю
доброе намерение только тогда, когда оно
благое в истине; ибо не всегда дар
выражает щедрое и благородное
намерение. как часто люди приносят Мне
свою жертву, чтобы скрыть свои злые дела
или потребовать от Меня чего-то взамен.
Поэтому Я говорю вам, что покой духа
нельзя купить, что ваши тёмные пятна не
смываются материальными богатствами,
даже если бы вы могли предложить Мне
величайшее сокровище.
11 покаяние, скорбь за обиду, обновление,
исправление, возмещение за совершенные
проступки, все это со смирением, которому
Я учил вас, - да, тогда люди приносят Мне
истинные жертвы сердца, ума и мысли,
которые бесконечно радуют Отца вашего,
как благовония, цветы и свечи. (36, 27 - 28)

15 Ваш долг - не следует говорить о
наказании - будет заключаться в том, чтобы
восстановить, обновить, возместить и
заплатить до последнего долга. никто - ни
ваш Небесный Отец, ни ваши братья и
сестры на земле или в "Духовной Долине" не сделает того, что должны сделать только
вы сами, хотя я говорю вам, что всегда буду
следовать вашему призыву. Когда вы
поверите в себя одинокими и покинутыми,
вы почувствуете мое присутствие, и
духовный мир всегда придет поддержать
вас грузом вашего креста. (289, 45 -47)
16 Только любовь Моя и праведность Моя
может защитить сегодня жаждущих и
жаждущих Ее. Только я могу получить в
своем совершенном правосудии того, кто
покончит с собой.
17 Если бы они знали, что отречение от
Духа страшнее, чем одиночество в этом
мире, то они терпеливо и мужественно
выдержали бы до последнего дня своего
земного бытия. (165, 73 - 74)
18 Я не губил ни одного из детей Моих, как
бы сильно они ни обижали Меня; Я храню
их и даю им возможность восполнить их
проступки и вернуться к тому, что они
оставили. но хотя Я простил их, они
сталкиваются с плодом своих дел, и именно
они судят их и показывают им правильный
путь. (96, 55)

Закон об искуплении
12 у вас была возможность одна за другой,
и в этом вы можете видеть Мою
безграничную любовь к вам, ибо Я дал вам
дары и дал вашему существу возможность
искупить вину, очистить и
усовершенствовать дух ваш, вместо того,
чтобы наказывать вас или осуждать вас
навеки, как вы привыкли думать.
13 Кто, зная эти учения и веря, что они
истинны, осмелится отвернуться от
поручения Своего на земле, зная, что тем
самым совершает еще более тяжкое
искупление для духа Своего?
14 Ибо хотя верно, что Моя праведность
даёт вам новые возможности удалять пятна
и искупать ваши грехи, но верно и то, что
при каждой возможности число испытаний
увеличивается, и что испытания и
страдания с каждым разом становятся всё
более интенсивными, подобно тому, как
совершённые грехи становятся всё более
тяжёлыми.

Причина испытаний и страданий
19 Знайте себя. Я посмотрел на
существование людей всех времен и знаю,
что было причиной всей их боли и
несчастья.
20 с древнейших времен Я видел, как люди
отнимали жизнь (друг у друга) из зависти,
из материализма, из жажды власти; всегда
они пренебрегали своим духом, полагая,
что они лишь материя, а когда настал час
оставить человеческую форму на Земле,
все, что осталось, было тем, что они
создали в своей материальной жизни, не
пожиная никакого счастья для духа; ибо
они не искали его, не думали о нем, не
заботились ни о добродетелях духа, ни о
познании Они довольствовались тем, что
жили, не искали пути, который привел бы
их к Богу. (11, 42 - 43)
216

21 И сегодня, несмотря на прогресс
цивилизации вашей, вы все дальше и
дальше удалялись от материальной
природы, от духовной, от чистой, от
Божией. Поэтому с каждым этапом вашей
жизни вы впадаете во все большую
слабость, во все большие страдания,
несмотря на ваше желание стать сильнее и
счастливее с каждым днем, проведенным
на Земле. Но теперь ты сделаешь шаг
вперед в исполнении Моего закона, о
жителях Земли! (16, 35)
22 испытания, с которыми вы сталкиваетесь
в своей жизни, не случайны; Я послал их
вам, чтобы заслужить их. ни один лист
дерева не движется без Моей Воли, и Я
нахожусь и в великих, и в малых делах
творения.
23 Бодрствуйте и молитесь, чтобы вы знали,
каков плод, который вы будете пожинать от
всякого испытания, дабы укоротить
искупление ваше. возьми свой крест с
любовью, и я заставлю тебя терпеливо
нести твое искупление. (25, 6)
24 если люди, среди смеха, наслаждений и
тщеславия, забывают Меня и даже
отрекаются от Меня, то почему они
отчаиваются и трепещут, когда пожинают
жатву слез, мучающую дух и тело их? потом
они богохульствуют, говоря, что Бога нет.
25 человек достаточно храбр для греха,
решил отойти от пути закона Моего; но
уверяю вас, что он слишком труслив, когда
дело доходит до искупления и выплаты
долгов своих. но Я укрепляю тебя в твоей
трусости, защищаю в твоих слабостях,
вырываю из твоей вялости, высушиваю
слезы и даю тебе новые возможности,
чтобы вернуть потерянный свет и вновь
найти забытый путь Моего Закона.
26 Я пришел принести вам хлеб и вино
жизни, как для духа, так и для тела, как во
второй раз, чтобы вы жили в согласии со
всем, что сотворил Отец ваш.
27 В моих путях добродетели расцветают, а
в твоих тернии и бездне и горечи.
28 всякий, кто говорит, что терновый путь
Господень полон, не знает, что Он говорит,
ибо Я не причинил боли ни одному из
детей Моих; но заблудившиеся от пути
света и мира, когда возвратятся к Нему,

должны будут пострадать от последствий
своей вины.
29 Почему ты выпил чашу страдания?
Почему ты забыл заповедь Господа, а также
Миссию, которую я доверил тебе? потому
что вы заменили Мой закон на ваш, и здесь
у вас есть результаты вашей тщетной
мудрости: горькая скорбь, война, фанатизм,
разочарования и ложь, которые душат вас и
наполняют вас отчаянием. И самое
болезненное для материализованного
человека, для того, кто подчиняет все свои
расчеты и материальным законам этого
мира, это то, что после этой жизни он все
равно будет нести бремя своих аберраций
и наклонностей. Тогда страдания твоего
духа будут очень велики.
30 Встряхни здесь бремя греха твоего,
исполни закон Мой и приди скорее.
попросите прощения у всех, кому вы
причинили боль, а остальное предоставьте
Мне, ибо ваше время любви будет
коротким, если вы действительно решите
это сделать. (17, 37 - 43)
31 Приди ко Мне все, кто носит в сердце
своем сокрытую печаль. вы тайно носите в
себе боль, которую предательство
причинило вам, и ваша горечь очень
велика, потому что это было очень
любимое существо, которое причинило вам
сильную боль.
32 замолчите в себе, дабы молитва дала
вам свет, и дабы вы знали, если в какой-то
момент вы не были причиной
предательства. Тогда молитва укрепит тебя
в мысли, что ты должен прощать тех, кто
предал тебя в любви, вере, доверии.
33 истинно говорю вам: в тот самый миг,
когда вы простите обидчика, вы
почувствуете Мой Мир полным; ибо в тот
миг ваш дух соединится с Моим, и Я
проложу Мантию Свою, чтобы простить вас
и окутать вас обоих в Любовь Мою. (312, 49
- 51)
34 Истинно говорю вам: Я приготовил для
всякого духа царство мира и совершенства.
но этому царству, которое я приготовил,
противостоит другое царство: мир. В то
время как мое царство завоевывается
смирением, любовью и добродетелью,
захват другого царства требует
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надменности, амбиций, гордости,
жадности, эгоизма и нечестия.
35 Во все времена мир противился царству
Моему; во все времена те, кто следовал за
Мною, были угнетены своими путями и
искушаемы, будь то видимыми влияниями
или невидимыми силами.
36 Это не единственное время, когда вы
ходите по терновым колючкам, чтобы
достичь Меня, это не первый раз, когда ваш
дух, пытаясь достичь Моего Присутствия,
спотыкается. Во все времена вы сражались
в битве в самом сердце вашего существа.
37 вдохновение моего Духа освещает ваше
внутреннее существо и зажег битву с
темными силами, с ложным светом, с
ложными добродетелями, с матерью, со
всеми лишними вещами, со всей ложной
славой этого мира (327, 3)
38 Благословляю боль, которую вы
перенесли ради Меня, ибо все, что вы
будете страдать ради Меня, сделает вас
достойными во веки веков. (338,61)

потому что тогда вы не пойдёте по пути
страдания более одного раза. Но когда во
время испытаний возникнет восстание,
неудовлетворенность или даже
богохульство, посещение будет длиться
дольше, потому что тогда вам придется
пойти этим путем заново, пока урок не
будет усвоен. (139, 49)
43 Сказываю вам, что испытания, которые
человек сотворил для себя в это время,
очень тяжелы, ибо так они необходимы для
Его спасения.
44 Божественная праведность будет
совершаться на возлюбленных каждого
человека, чтобы требовать отчета о работе
каждого человеческого существа.
45 Как важно, чтобы человек знал, что
значит духовное искупление, чтобы, зная,
что у Духа есть прошлое, которое знает
только Бог, он мог принять свою чашу
страданий с любовью, терпением,
уважением и даже радостью, зная, что ею
он омоет прошлые и настоящие пятна,
заплатит долги и заслуги перед законом.
46 Не будет духовного подъема в боли,
пока человек не будет страдать с любовью,
с уважением к праведности Моей и с
преданностью тому, что каждый сделал для
себя. Но только это возвышение посреди
испытаний может дать людям знание о том,
что такое закон духовной исправления.
(352,36 - 37, 42 - 43)

Вера, покорность и смирение в
испытаниях.
39 Жизнь человеческая для духа есть
горнило, в котором она очищается, и
наковальня, на которой она выковывается.
Важно, чтобы человек имел идеал в своем
духе, вера в своего Творца и любовь к
своей судьбе, для того, чтобы нести свой
крест с терпением на вершину своей
Голгофы.
40 Без веры в вечную жизнь человек во
всех тяжких испытаниях впадает в отчаяние,
без высоких идеалов погружается в
материализм, без силы вынести
разочарование, погибает в унынии и
пороке. (99, 38 – 39)
41 Сказываю вам, что вы должны любить
крест ваш, ибо если вы будете восставать
против него, пока будете носить его на
плечах ваших, то боль в сердцах ваших
разорвет глубокую рану. Я действительно
люблю свой Крест, о люди, но знаете ли вы,
как я называю свой Крест? Мой крест
состоит из тебя, о люди, которых я так
люблю. (144, 20)
42 Вера, преданность и смирение по
отношению к тому, что предписано Мною,
сделают путь испытания более коротким,

Смысл страдания и боли
47 Если вы приписываете испытания жизни
шансу, то вряд ли сможете быть сильными.
Но если у тебя есть представление о том,
что такое искупление, что такое
праведность и искупление, то ты найдешь в
своей вере возвышение и сдашься, чтобы
одержать победу в испытаниях.
48 Моя воля испытывать твой дух
различными способами, ибо я формирую,
формирую и совершенствую его. Для этого
я использую все вещи и всех людей; в
качестве орудий я использую и праведника,
и злодея. Один раз я пользуюсь светом,
другой я делаю тьму моим слугой. Поэтому
Я говорю вам: когда вы находитесь в
критической ситуации, подумайте обо Мне,
о вашем Учителе, который объяснит вам во
всей любви причину этого испытания.
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49 Есть чашки, которые все должны пить,
некоторые рано или поздно, дабы все
научились понимать Меня и любить Меня.
страдания, болезни, клевета, бесчестье это очень горькие кубки, которые не
доходят только до губ грешника. Помните,
что в том, что "Второй раз" самый
праведный опорожнил самую горькую
чашу, которую вы можете себе представить.
Послушание, смирение и любовь, с
которыми пьют чашу страдания, сделают
крест легче и ускорят процесс испытания.
(54, 4 - 6)
50 Все, что тебя окружает, направлено на
то, чтобы сделать тебя чистым, но не все из
вас восприняли это так. Не позволяй боли,
которую ты пьешь из своей чашки
страданий, быть бесплодной. Из боли
можно нарисовать свет, который есть
мудрость, мягкость, сила и
чувствительность. (81,59)
51 Знайте, ученики, что боль удаляет
плохие плоды из сердца вашего, дает вам
опыт и приводит к исправлению ваших
ошибок.
52 Так испытывает вас Отец ваш, да
сбудется реченное в умах ваших. Но если
ты не понимаешь и бесплодно страдаешь,
потому что не понимаешь смысла Моих
мудрых уроков, то твоя боль бессмысленна,
и ты не оцениваешь урок. (258,57 - 58)
53 Люди звонят: Если есть Бог милосердия
и любви - почему добрые должны страдать
через плохих, праведные - через
грешников?
54 истинно говорю вам, дети мои, ни один
человек не приходит в этот мир только для
своего спасения. Он не одиночка, а часть
целого.
55 Не страдает ли здоровый и
совершенный орган в человеческом
организме, когда другие органы больны?
56 Это существенное сравнение, чтобы вы
могли понять отношения, которые
существуют между каждым человеком и
другими. Доброе должно страдать под
властью нечестивых, но добро не может
быть совершенно невинным, если оно не
работает на духовное развитие своих
братьев и сестер. Но как индивидуум,
каждый имеет свою собственную
ответственность, и поскольку он является

частью Моего духа и похож на Него, у него
есть воля и ум, чтобы способствовать
прогрессу всех. (358, 18 - 19)
57 правильно истолковывайте Мое учение;
не думайте, что дух Мой радуется, когда
видит ваши страдания на земле, или что Я
хочу лишить вас всего приятного для вас,
чтобы вы радовались Меня в нем. Я
пришел, чтобы заставить вас признать и
соблюдать мои законы, потому что они
достойны вашего уважения и соблюдения,
и потому что их соблюдение принесет вам
вечное блаженство и вечный мир. (25, 80)
58 Должен сказать вам, что пока вы живете
на земле, вы должны приложить все
усилия, чтобы ваше существование на ней
было как можно приятнее. Не нужно
постоянно плакать, страдать и "истекать
кровью", чтобы заслужить мир в будущем.
59 если бы вы могли превратить эту землю
из долины слез в мир счастья, где вы
будете любить друг друга, где вы будете
стремиться делать добро и жить в рамках
Моего закона - поистине, говорю вам, эта
жизнь была бы еще более достойной и
превосходящей в моих глазах, чем
существование, полное страданий,
несчастий и слез, как бы вы ни были готовы
вынести ее (219,15 - 16)
60 Радуйтесь, что нет боли вечной; ваши
страдания временны и скоро пройдут.
61 Время искупления и очищения
мимолётно для того, кто духовно созерцает
испытания; но для того, кто полностью
поглощён материализмом, то, что на самом
деле очень скоро закончится, будет долгим.
62 Как биение сердца твоего проходит, так
и жизнь человеческая в бесконечности
проходит.
63 Нет повода для страха, ибо, как кто-то
вздыхает, или слеза проливается, или слово
произносится, так и страдания человека
прекращаются.
64 В бесконечной нежности Божией все
боли и печали ваши должны раствориться в
ничто. (12, 5-9)

Глава 43 - Болезнь, исцеление и
обновление
Происхождение и значение болезни
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1 Когда человек, уклоняясь от молитвы и
добрых дел, сходит с пути доброго, то
теряет нравственную силу, духовность и
подвергается искушениям; и в немощи
своей допускает грехи, и это делает сердце
больным.
2 Я же, как врач, пришел в лагерь больного
и отдал ему всю свою любовь и заботу. Мой
Свет был подобен пресной воде на его
губах, нагретой лихорадкой, и когда он
почувствовал мое бальзам на его лбу, то
сказал Мне: "Господи, только Твое
Милосердие может спасти меня". Я очень
болен в душе, и очень скоро ко мне придет
смерть".
3 но Я сказал им: не умрете, ибо Я, Кто есть
Жизнь, пришел, и все, что вы потеряли,
будет вам возвращено. (220, 39)
4 Какие заслуги может заработать больной
человек, неспособный к каким-либо
усилиям? Его заслуги могут быть
многочисленны и велики, если он умеет
вооружиться терпением и покорностью,
если он смирен по отношению к
Божественной воле и способен
благословить Меня, несмотря на свою боль.
Потому что его пример просветит многие
сердца, живущие во тьме, которые
отчаиваются и предаются пороку или
думают о смерти, когда их постигнет
испытание.
5 Когда эти люди встретятся на своем пути
примером веры, смирения и надежды,
идущим от сердца, которое также сильно
страдает, потому что оно несет очень
тяжелый крест, они почувствуют, что их
сердце было тронуто лучами света.
6 Это действительно так: так как они не
могли слышать голоса своей совести, то они
должны были получить духовный свет
совести, который другой человек дал им
своим примером и верой.
7 Не поддавайтесь на поражение, никогда
не поддавайтесь на неудачу, не
поддавайтесь на бремя страданий ваших
Всегда держи перед глазами горящий
светильник твоей веры. Эта вера и твоя
любовь спасут тебя. (132, 38 - 39)

8 вы просите Меня исцелить вас; но
истинно говорю вам: никто не может быть
лучшим врачом, чем вы.
9 Какая польза от того, что я исцеляю тебя и
удаляю твою боль, если ты не отложишь
свои недостатки, грехи, пороки и
несовершенства? Боль - это не причина
твоих болезней, а твои грехи. Видишь, это и
есть источник боли! Так что борись с
грехом, отдельно от него, и ты будешь
здоров. Но сделать это - ваша задача. Я
только учу тебя и помогаю тебе.
10 Когда ты откроешь через свою совесть
причину своих страданий и сделаешь все
возможное, чтобы бороться с ней, ты в
полной мере почувствуешь божественную
силу, которая поможет тебе победить в
борьбе и завоевать твою духовную свободу.
11 Как велико будет ваше удовлетворение,
когда вы чувствуете, что вы достигли, через
ваши собственные заслуги, чтобы быть
свободным от боли, и вы получили мир
Тогда ты скажешь: "Отец Мой, Слово Твое
было моим исцелением". Твое учение было
моим спасением". (8, 54 - 57)
12 Истинное исцеление бальзамом, люди тот, кто исцеляет все болезни, приходит от
любви.
13 Любовь к духу, любовь к сердцу и к
разуму, тогда у вас будет достаточно силы
не только исцелить болезни тела или дать
утешение в малых человеческих
неприятностях, но и очистить духовные
тайны, великие страхи духа, его
возмущения и угрызения совести.
14 Этот бальзам освобождает от великих
испытаний, разжигает свет, облегчает
страдания, расплавляет цепи, которые
связывают.
15 Человек, брошенный наукой, при
соприкосновении с этим бальзамом
вернется к здоровью и жизни; дух,
отвязанный от него, вернется по слову
любви брата, зовущего его (296, 60 - 63).
16 Избавьтесь от боли! Жизнь, которую я
создал, не болезненна. Страдание приходит
от непослушания и проступков детей
Божьих. Боль характерна для жизни,
которую люди создали в своей
разнузданности.
17 Поднимите глаза и откройте для себя
красоту моих произведений. Готовьтесь

Исцеление собственными силами
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внутренне, чтобы услышать Божественный
концерт, не исключайте себя из этого
праздника. Если бы вы разделились - как
бы вы могли разделить это блаженство? Ты
будешь жить грустно, мучительно и больно.
18 Я хочу, чтобы вы были гармоничными
нотами во вселенском концерте, я хочу,
чтобы вы поняли, что вы пришли из
источника жизни, я хочу, чтобы вы
чувствовали, что в каждом духе есть мой
свет. Когда ты достигнешь полной зрелости,
где ты сможешь сказать мне. "Отец,
подчини мой дух твоему духу, а также моей
воле и моей жизни."
19 Знай, что ты не сможешь сказать сие,
пока у тебя больные чувства, и дух твой
эгоистично отделен от правильного пути.
20 Ты живешь в муках болезней или страхе
их получить. Но что означает физическое
заболевание по отношению к проступку
Духа? Ничего, если его можно поднять; ибо
в милости Моей ты всегда найдешь
помощь.
21 Как кровь течет по жилам вашим и дает
жизнь всему телу, так и сила Божия, как
поток жизни, пронизывает дух ваш. Нет
причин болеть, когда ты выполняешь закон.
Жизнь - это здоровье, радость, счастье,
гармония. Когда ты болен, ты не можешь
быть оплотом божественных благ.
22 Вы, люди с больными мыслями,
сердцами или телами, говорит вам Учитель.
Попроси своего духа, дитя Всемогущего,
вернуться на правильный путь, исцелить
твои страдания и помочь тебе в твоих
слабостях. (134, 57 - 59)

земное требует всего, что соответствует его
природе.
25 Если Дух способен управлять и
направлять эту силу, то Он Сам приведёт
обе природы в гармонию и достигнет их
прогресса и восхождения. Если же, с другой
стороны, он позволяет себе доминировать
власть "плоти", он будет искушать делать
плохо, он будет лодку без руля в разгар
шторма. (230, 64)
26 Вы, неверующие и скептики, не можете
иметь веры в мир праведности, не можете
представить себе жизни любви и
добродетели на земле вашей. Одним
словом, вы не способны творить добро и не
верите в себя.
27 Но я верю в вас, зная семя, которое в
каждом из детей Моих, потому что Я
сотворил их, потому что Я дал им жизнь
через любовь Мою.
28 Я действительно возлагаю надежду на
человека, веруя в его спасение, в то, что он
станет достойным, и в его вознесение. ибо
когда Я создал его, Я назначил его
Господом на земле, где он должен был
создать место любви и мира, и Я также
назначил, что его дух должен был стать
сильным в борьбе жизни, чтобы попасть
туда через заслуги, чтобы жить в свете
Царства Совершенства, которое является
его вечным наследием. (326,44-46)

Глава 44 - Жизнь в Божественном
смысле слова
Необходимый баланс
1 Каждому человеку Его цель отмечена его
духовной и человеческой задачей. Оба
должны быть в гармонии друг с другом и
стремиться к единой цели. Истинно говорю
тебе, я буду оценивать не только твои
духовные, но и материальные дела. Ибо в
них я открою достоинства, которые помогут
твоему духу достучаться до меня. (171, 23)
2 До сих пор гордость человека заставляла
его пренебрегать духовной частью, и
отсутствие этого знания мешало ему быть
совершенным.
3 До тех пор, пока человек не научится
поддерживать свои физические и
умственные силы в гармонии, он не сможет

Обновление человека
23 Тщеславие - слабость, которая уже
проявилась у первого человека, - будет
преодолено спиритуализацией. Это битва,
которая всегда существовала между духом
и "плотью" [душой]. Ибо в то время как Дух,
стремясь к сущности Отца, склонен к
Вечному и Всевышнему, "плоть" ищет
только того, что удовлетворяет и льстит ей,
даже если это в ущерб Духу.
24 Эта борьба, которая проявляется в
каждом человеке, является силой, которая
появляется в самом человеке в результате
влияния, которое мир имеет над ним. Ибо
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найти равновесие, которое должно
существовать в его жизни. (291, 26 - 27)
4 Ученики: Несмотря на то, что вы живете в
мире, вы можете вести духовную жизнь.
Ибо вы должны думать, что
одухотворённость заключается не в том,
чтобы отвернуться от того, что по телу, а в
том, чтобы привести человеческие законы в
гармонию с божественными.
5 Блажен Тот, Кто изучает законы Мои и
может соединить их с законами
человеческими в одно, ибо Он будет
здоров, силен, щедр и счастлив. (290, 26 27)

11 чтобы помочь вам найти то же самое, Я
учу грешников, непослушных,
неблагодарных и высокомерных, чтобы вы
поняли, что вы наделены Духом, что у вас
есть совесть, что вы можете полностью
судить и оценивать, что хорошо, а что
плохо, и чтобы показать вам путь, который
приведет вас в Рай мира, Мудрости,
Бесконечной Любви, Бессмертия, Славы и
Вечности. (34, 15 - 17)
12 Человек не всегда правильно
истолковывает мое учение. Я никогда не
учил вас игнорировать или не наслаждаться
хорошими плодами, которые мои законы
одобряют и допускают. Я только учил, что
вы не должны стремиться к ненужному,
лишнему, и любить его еще меньше; что вы
не должны использовать тленные,
незаконные, как вы делаете из плодов
полезные для духа и тела. Но все, что
разрешено для ума или сердца и служит
ему на благо, я рекомендовал вам, потому
что это в рамках моих законов. (332, 4)
13 Много времени прошло, чтобы
человечество достигло духовной зрелости.
Вы всегда поддавались двум крайностям:
одна из них - материализм, через который
вы ищете больших мирских наслаждений, а
на самом деле это вредно, потому что
мешает духу выполнять свою задачу. Но вы
должны избегать и другой крайности:
умерщвления "плоти", полного отрицания
всего, что принадлежит этой жизни; ибо Я
послал вас на эту землю, чтобы вы жили,
как люди, как люди, и Я показал вам
правильный путь, чтобы вы жили, "давая
кесарю то, что принадлежит кесарю, и Богу
то, что принадлежит Богу", такова жизнь.
14 Я создал этот мир для тебя, со всей его
красотой и совершенством. Я дал вам
человеческое тело, через которое вы
должны развивать все способности,
которые я дал вам, чтобы достичь
совершенства.
15 Отец не хочет, чтобы тебе было
отвергнуто все доброе, что предлагает тебе
мир сей. Но не следует ставить тело выше
духа, ибо тело тленное, но дух
принадлежит вечности. (358,7 - 9)

Хорошие и скоропортящиеся
удовольствия
6 Я не говорю вам отвращаться от ваших
земных обязанностей и от здоровых
удовольствий сердца и чувств. Я лишь
прошу тебя отречься от того, что отравляет
твой дух и делает твое тело больным.
7 Кто в законе, тот делает то, что
приказывает ему совесть. Тот, кто
побуждает к разрешенным удовольствиям,
чтобы броситься в запретные удовольствия,
даже в минуты величайшего наслаждения
удивляется, почему он не счастлив и не
обретает покоя. Ибо от удовольствия к
удовольствию он погружается всё глубже и
глубже, пока не погибнет в бездне, не
найдя истинного удовлетворения для
своего сердца и ума.
8 Некоторые должны быть побеждены и
опорожнить чашу, в которой они искали
удовольствия, не найдя ее, до последней
капли, чтобы услышать голос Того, Кто
приглашает их на праздник вечной жизни
навсегда. (33, 44 - 46)
9 Ученый благоговейной рукой срезает
плод с дерева науки, не слушая прежде
голоса совести своей, в котором говорит с
ним закон Мой, чтобы сказать ему, что все
плоды дерева мудрости хороши, и потому
всякий, кто их соберет, может делать это
только для блага ближнего своего.
10 Приведенные мною примеры
показывают вам, почему человечество не
знает ни любви, ни покоя того внутреннего
рая, который человек должен иметь в
своем сердце навсегда по причине своего
послушания закону.

благословенное и неземное богатство
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16 Если Моя воля сделать вас хозяевами
земных благ, то Я дарую их вам, чтобы вы
делились ими с нуждающимися братьями и
сестрами вашими с теми, у кого нет денег и
поддержки, с немощными и больными. Но
многие из тех, кто ничего не имеет на
земле, могут позволить вам поделиться
своими духовными благами. (96, 27)
17 Я хочу, чтобы все было ваше, но чтобы
вы сознательно пользовались тем, что вам
нужно; чтобы вы умели быть духовно
богатыми и обладать многим в
материальном мире, если вы пользуетесь
им и отдаете каждому его истинную
ценность и звание.
18 Как может пораниться дух неизмеримо
богатого человека, если то, что он имеет, на
благо ближнего своего? И как может
могущественный человек навредить
самому себе, когда его дух знает, как
уходить от случая к случаю, чтобы
помолиться, и он находится в общении со
Мною через молитву? (294, 38)
19 Не говори мне: Господи, я видел нищету
среди идущих за Тобою. Но среди тех, кто
даже не помнит Тебя и не произносит
имени Твоего, я вижу изобилие,
удовольствия и радости.
20 Мой народ не должен принимать эти
дела за доказательство того, что тот, кто
приходит за Мною, обязательно должен
быть беден в мире. но я говорю вам, что
мир, что те, кто слушают здесь и проводят
часть своей жизни, делая добро, не знают
мира, что те, кому вы так завидуете, и не
могут получить его со всем своим
богатством.
21 Некоторые знают, как иметь блага мира
и духа одновременно. Другим даны не
мирские законы, потому что они забывают
о духовных, а другим интересны только
мирские законы, потому что они думают,
что Божественные законы - враг земных
богатств.
22 Товары являются и остаются товарами,
но не все из них знают, как их правильно
применять. И вы должны знать, что не все
из того, чем многие обладают, я дал им. У
одних есть то, что они получили от Меня в
качестве компенсации, как и у других,
которые украли всё, что у них есть.

23 Лучшим доказательством того, что люди
могут получить от своего долга в жизни,
является душевное спокойствие, а не звон
монет. (197, 24 - 27)
24 когда Я говорю вам: просите, и дано
будет вам", вы просите Меня о земном. но
на самом деле - как мало ты меня
спрашиваешь! Просите Меня прежде всего
о том, что для блага вашего духа. Не
собирайте сокровища на земле, ибо здесь
есть воры! Собирай сокровища в Царстве
Отца, ибо там твое богатство будет
сохранено, и там оно будет служить
счастью и миру твоего духа.
25 Сокровищами земли являются богатство,
власть и титулы ложного величия.
Сокровища Духа - это добрые дела. (181, 68
- 69)
26 Гордый человек считает себя великим,
не будучи таковым, а бедный - тот, кто
обходится с ненужным богатством этой
жизни, не открывая истинных ценностей
сердца и ума. Как несчастны его желания,
желания, идеалы! Как мало он доволен!
27 Но тот, кто знает, как жить, тот, кто
научился давать Богу то, что есть Бог, и
миру тому, что есть мир. Тот, кто умеет
отдыхать в утробе природы, не становясь
рабом материи, кто умеет жить, и даже
если кажется, что он ничего не имеет, он
хозяин благ этой жизни и находится на пути
к обладанию сокровищами Царства
Божьего. (217, 19 - 20)
Закон дарения
28 Если бы люди верили в Слово Мое,
носили Меня в сердцах своих, то они всегда
имели бы в себе ту фразу о Моем
присутствии, которую Я однажды сказал
слушающим Меня людям: "истинно говорю
вам: даже если вы дадите только стакан
воды, не будет без награды", - говорю вам:
"даже если вы дадите только стакан воды,
не будет без награды".
29 Но люди думают: если они что-то дают и
ничего не получают взамен, то они
сохраняют то, что имеют, сохраняя для
себя.
30 А теперь говорю вам, что в праведности
Моей есть совершенная компенсация, дабы
вы никогда не боялись отдавать что-либо из
того, чем вы обладаете. Видите ли вы тех
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людей, которые собирают и накапливают
сокровища и не позволяют никому
делиться своим имуществом? Эти люди
несут в себе мертвый дух.
31 С другой стороны, те, кто до последнего
вздоха своего существования посвятили
себя задаче дать ближнему своему все, что
у них есть, пока не оказались одни,
брошенные и бедные в последний час - они
всегда были ведомы светом веры, который
показал им вдали близость "земли
обетованной", где их ждет любовь моя,
чтобы дать им компенсацию за все их дела.
(128, 46 - 49)
32 приди сюда, чтобы Я воскресил тебя в
истинной жизни и напомнил тебе, что ты
создан для того, чтобы дать... но пока ты не
узнаешь, что ты носишь в себе, ты не
сможешь дать тому, кто в этом нуждается.
33 Посмотрим, как все, что в тебе крутится,
делает работу. Элементы, звезды, существа,
растения, цветы и птицы - все, от
величайшего до неощутимого, имеет
способность и цель дарить. Почему ты
делаешь исключение, когда ты больше
всего наделен Божественной благодатью
любви?
34 Да преумножится премудрость, любовь,
добродетель и мастерство, дабы вы были
легки на пути младших братьев и сестер
ваших. Какую высокую и прекрасную
судьбу дал тебе твой Отец! (262, 50 - 52)

пренебрегающий обязательствами,
которые дал Мне Дух его, взять на себя
обязательства по вкусу или воле своему, не
сможет иметь истинного мира в сердце
своем, ибо дух его никогда не будет
доволен и спокоен Это те, кто всегда ищет
удовольствия, чтобы забыть свои мучения и
беспокойство, обманывая себя ложными
удовольствиями и мимолетными
удовлетворениями.
39 Я отпускаю их, потому что знаю, что,
даже если они сегодня уйдут, забыв Меня и
даже отрекаясь от Меня, скоро поймут
бессмысленность богатства мира, титулов,
удовольствий и почестей, когда реальность
пробудит их от их мечты о величии на
земле, когда человеку придется столкнуться
с духовной истиной, с вечностью, с
божественной справедливостью, от
которой никто не может убежать.
40 Никто не знает этого, потому что вы все
обладаете духом, который даром
предвидения открывает вам реальность
вашей жизни - путь, проложенный для вас,
и все, что вы должны делать на нем. Но вы
абсолютно хотите освободиться от каждого
духовного обета, чтобы чувствовать себя
свободными и как хозяева своей жизни.
(318, 13 - 15)
41 Перед тем, как ваш дух был послан на
эту планету, ему было показано "поле", ему
было сказано, что его миссия состоит в том,
чтобы сеять мир, что его послание было
духовным, и ваш дух с нетерпением ждал
его и обещал быть верным и послушным
его миссии.
42 Почему вы теперь боитесь сеять? Почему
ты сейчас чувствуешь себя недостойным
или неспособным делать работу, которая
так радовала твой дух, когда она была дана
ему? Потому что ты позволил страстям
преградить тебе путь, тем самым лишив
Духа прохода, пытаясь оправдать Его
нерешительность детскими причинами.
43 Не приходите с пустыми руками в
"долину", из которой вы пришли. Я знаю,
что тогда твои страдания были бы очень
велики. (269, 32 - 34)
44 Каждому из них назначается
определенное число духовных существ,
которые должны направлять или
заботиться о них, и эта задача не

Выполнение обязанностей и задач
35 В "третьем веке" мое духовное учение
даст Духу свободу распространять Его
крылья и воскреснуть к Отцу, чтобы
поклониться Ему истинно.
36 Но человек, как человеческое существо,
также имеет служение Творцу, и эта дань
состоит в исполнении Его обязанностей на
земле, в повиновении человеческим
законам, в проявлении нравственности и
благоразумия в Его поступках, и в
исполнении обязанностей отца, ребенка,
брата, друга, господина и раба.
37 Живущий таким образом будет почитать
Меня на земле и позволит духу своему
парить, чтобы прославить Меня. (229, 59 61)
38 уклоняющийся от бремени поручения
своего, отходящий от правильного пути или
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заканчивается физической смертью. Дух
продолжает сеять, возделывать и пожинать
как в духовном мире, так и на земле.
45 Высшие духи ведут меньших, а они, в
свою очередь, ведут других в еще меньшей
степени, в то время как Господь ведет их
всех к Своему препятствию.
46 ныне, когда я сказал вам, что великие
духи направляют малых, я не имею в виду,
что эти духи были велики с самого начала, и
что последние всегда должны быть малы
по отношению к своим братьям и сестрам.
Те, кто сейчас велики, это так, потому что
они развились и развернулись вверх в
выполнении благородной задачи любить,
служить и помогать тем, кто еще не достиг
этого духовного уровня развития, тем, кто
еще слаб - тем, кто сбился с пути, и тем, кто
страдает.
47 Те, кто сегодня малы, завтра будут
большими из-за своей настойчивости на
пути развития. (131, 19 - 21)

есть много того, что содержится в этой
Книге Мудрости Божьей, ее содержание
бесконечно. (261, 4 - 6)
6 Судьба имеет милость, которую Бог
вложил в нее. Судьба людей полна
божественной доброты.
7 Вы часто не находите этой доброты,
потому что не знаете, как ее искать.
8 когда вы прокладываете себе трудный и
горький путь в судьбе, которая
предначертана мною для всякого духа, я
стремлюсь смягчить ее, но никогда не
увеличивать горечь ее.
9 Люди нуждаются друг в друге в мире;
никто не слишком много, и никто не
слишком мало. Все жизни необходимы для
завершения и гармонии их существования
друг для друга.
10 Бедные нуждаются в богатых, а богатые
в них. Злым нужно добро, а хорошим первое. Невежественным нужно знать и
знать невежественных. Маленьким нужны
старики, а им, в свою очередь, нужны дети.
11 Каждый из вас по мудрости Божией
поставлен на место в мире сем, и близок к
тому, с кем ему суждено быть. Каждому
человеку присваивается круг, в котором он
должен жить и в котором есть духовные
существа, как воплощенные, так и
выжившие, с которыми он должен жить
вместе.
12 Итак вы, каждый по-своему, будете
постепенно встречаться со всеми, чья
задача состоит в том, чтобы научить вас
любви, которая возвышает вас; от других
же вы будете иметь боль, которая сделает
вас чистыми. Некоторые принесут вам
печаль, потому что вам это нужно, в то
время как другие дадут вам свою любовь,
чтобы компенсировать вашу горечь; но все
они имеют послание для вас, учение,
которое вы должны понять и использовать.
13 Не забывайте, что всякий воплощенный
или невоплощенный дух, пересекающий
жизненный путь ваш в каком-либо виде,
помогает вам в вашей судьбе.
14 Сколько духов света Я послал в мир за
вами, и вы не остановились, чтобы
благословить Мою любовь к вам!
15 много духов, которых Я послал тебе, ты
не обращал на них внимания, не осознавая,
что они были частью твоей судьбы; но за то,

Глава 45 - Предопределение, смысл
и исполнение в жизни
Провидение и судьба Бога в человеческой
судьбе
1 Ныне настало время света, во время
которого человек, кроме веры, поймет,
рассудит и почувствует истину Мою.
2 Цель моего учения - убедить всех в том,
что никто не приходит в этот мир без
уважительной причины, что эта причина Божественная Любовь, и что судьба всех
людей состоит в том, чтобы выполнить
миссию любви.
3 Во все времена, с самого начала,
мужчины задавались вопросом: кто я? Кому
я обязан своей жизнью? Почему я
существую? Зачем я пришел сюда и куда я
иду?
4 За некоторую неуверенность и незнание
они получили ответ в моих объяснениях и в
размышлениях о том, что я открыл вам с
течением времени.
5 но некоторые уже верят, что знают все; но
говорю вам, они попались на великую
ошибку, потому что то, что хранится в Книге
Мудрости Божией, невозможно открыть
людям, если только оно не откроется им; и
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что ты не принял их, ты остался с пустыми
руками и впоследствии должен был
пролить слезы покаяния.
16 Человечество, ваша цель - быть в
гармонии со всеми созданными вещами.
эта гармония, о которой я говорю с вами, величайший из всех законов, ибо в ней вы
находите совершенное единение с Богом и
Его делами. (11, 10 -16; 22 - 25)
17 Отвергающий судьбу свою отвергает
почетное имя "дитя моей божественности".
Если он не верит в мое существование, он
не может верить в мою любовь.
18 если для некоторых эта жизнь была
чрезвычайно горькой и печальной, знайте,
что это существование не единственный,
что это только кажется длинным, и что в
судьбе каждого существа есть тайна,
которую только я могу проникнуть (54, 8 - 9)
19 Существование человека на земле - это
лишь мгновение в вечности, дыхание
жизни, которое оживляет человека на
некоторое время, а затем сразу же снова
уходит, только чтобы вернуться позже и
дать дыхание новому телу. (12,4)
20 Каждому человеку определено, что ему
дано в течение жизни. В то время как одни
принимают и используют его в нужное
время, другие тратят его впустую, а
некоторые даже не приготовились его
принять. Но когда они вернулись в
духовный мир, они осознали все, что
предназначалось им, и что они не знали,
как получить или заработать. (57, 31)
21 Никто не рождается случайно, никто не
создается для прямых и узких. Пойми
Меня, и ты поймешь, что никто не свободен
на своем жизненном пути, что есть закон,
который направляет и управляет всеми
судьбами. (110, 29)
22 человек верит действовать по своей
воле, он верит в свободу от всякого
высшего влияния на него, и, наконец,
считает себя независимым и
формирователем своей судьбы, не зная, что
придет час, когда все поймут, что это была
моя воля, что было сделано на них. (79, 40)
23 Получите хорошую награду, выращивая
хорошие фрукты для своих собратьев.
Готовьтесь к грядущим временам, потому
что перед Моим отъездом все еще будут
разногласия между вами, потому что

искушение приближается ко всем вам. Ты
должен быть бдительным. Молитесь и
применяйте мое учение на практике.
Поистине, я говорю вам, что эти короткие
периоды времени, которые вы посвящаете
поиску добра, сделают его благотворное
влияние ощутимым во многих будущих
поколениях. Никто не мог и никогда не
сможет определить свою собственную
судьбу; это для Меня одного. Поверьте в
мою волю, и вы пойдете по пути жизни до
конца без больших трудностей.
24 воспримите его правильно, когда Я
скажу вам, что ни один лист дерева не
движется без воли Моей; тогда вы узнаете,
когда Я испытываю вас, и когда вы
опорожните чашу вашу от страданий обвинять Меня потом. Тогда вы станете
судьями и сделаете Меня обвиняемым.
25 Знай свои ошибки и исправляй их.
Научитесь прощать ошибки своих
собратьев, и если вы не можете их
исправить, то хотя бы накиньте на них
завесу снисхождения. (64, 43 - 44)
26 Не будьте фаталистами, уверенными в
том, что судьба ваша - это именно то, что
Бог вложил в жизнь вашу, и если вы
страдаете, то потому, что так написано, а
если радуетесь, то потому, что так
написано. Я убедил тебя, что ты пожнешь
то, что посеял.
27 А теперь обратите внимание: в одних
случаях вы сразу же получите урожай, а в
других, чтобы срезать и пожнуть семя, вам
придется войти в новую жизнь. хорошо
подумай о том, что Я только что сказал
тебе, и ты удалишь много дурных суждений
о Моей праведности и много
двусмысленностей. (195, 53)
школа жизни
28 Люди подобны детям, которые не
думают о последствиях своих поступков, а
потому не понимают, что камнем
преткновения, с которым они сталкиваются
на своем пути, является только преграда,
которую Учитель поставил, чтобы
остановить их бессознательное бегство или
спасти их от принятия неверного решения.
29 Я хочу, чтобы вы были, как взрослые
люди, думали о своих делах, о своих
поступках, взвешивали свои слова. Это
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способ привнести мудрость и
справедливость в вашу жизнь. Кроме того,
вы должны задуматься о том, что жизнь это неизмеримое и постоянное испытание
для Духа.
30 В моем пути никто не идет на погибель,
и хотя бывают случаи, когда человека
одолевает тяжесть креста, высшая сила
снова поднимает его и ободряет. Эта сила
исходит от веры. (167, 55 - 57)
31 от понимания того, что люди
выигрывают от этих учений и от
послушания законам, которые управляют
вселенной, зависит их счастье, от которого
одни думают, что оно не существует на
земле, а другие думают, что оно есть только
у Меня в изобилии, но которое
раскрывается в мире вашего духа.
32 Теперь ты знаешь, возлюбленный народ,
что твое счастье в тебе, чтобы ты научил
людей, что на дне их, где они думают, что
есть только горечь, ненависть и обида,
угрызения совести и слезы, есть свет,
который не может ничего потушить,
который есть свет духа. (178, 6 - 7)
33 Твое духовное прошлое не известно
твоей "плоти" [души]. Я оставляю это
запечатлено в вашем сознании, чтобы оно
было похоже на открытую книгу и
открылось вам через совесть и
самонадеянность. Это Моя праведность,
которая вместо того, чтобы осуждать тебя,
дает тебе возможность искупить свои грехи
или исправить ошибку.
34 Если бы прошлое было вычеркнуто из
вашего разума, то вам пришлось бы снова
пройти через уже прошедшие испытания;
но если вы услышите голос переживаний
ваших и позволите просветлению себя этим
светом, то вы увидите свой путь более ясно
и увидите горизонт более сияющим. (84, 46)

36 Если же вы сойдете с этого пути и
забудете закон, который должен
регулировать ваши действия, то вам
придется в слезах наверстать упущенное за
те мгновения, которые вы прожили вдали
от пути духовного возвышения, которое
является естественным состоянием, в
котором человек всегда должен оставаться.
(20, 20)
37 Многие люди настолько привыкли к
миру греха и страданий, в котором вы
живете, что думают, что эта жизнь
наиболее естественна, что Земле суждено
быть долиной слез, и что она никогда не
сможет вместить мир, гармонию и
духовный прогресс.
38 Те, кто так думают, попадают во сон
невежества. Ошибаешься, если думаешь,
что этот мир был предначертан Мною в
долину слез и искупления. Эдем, который я
предложил мужчинам, может и должен
вернуться, ибо все, что я создал, - это жизнь
и любовь.
39 Поэтому неправильно утверждать, что
мир был определен Богом как место
человеческой боли. Вместо этого они
должны сказать, что сами осудили его на
миссию суда, когда он на самом деле был
создан для радости и освежения
рукотворных духовных существ.
40 Ни один человек не был предопределен
для греха, хотя все было предопределено,
чтобы спасти человека от его падения.
41 Человек не хотел восходить через
любовь, не хотел быть мудрым, исполняя
закон Мой; и забыл, что праведность Моя,
которой Он всегда старался избегать,
защищает Его, потому что праведность Моя
исходит из совершенной любви. (169, 10 13)
42 И если вы будете искать слова Мои, то
поймете, что цель Отца, когда Он послал
вас в мир, чтобы вы шли по его путям,
полным опасностей и обмана, не в том,
чтобы вы заблуждались на них. Ибо они
были разработаны заранее так, чтобы вы
получили на них необходимые уроки для
развития духа, чтобы дать вам опыт,
которого вам не хватало, и, наконец, чтобы
позволить вам вернуться ко мне полным
света.

Смысл и ценность человеческой жизни
35 Знай, что естественное состояние
человека есть состояние добра, душевного
спокойствия и гармонии со всем
окружающим его Тот, кто остается
непоколебимым в осуществлении этих
добродетелей во время жизни, идет
истинным путем, который приведет его к
познанию Бога.
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43 когда ваш дух вышел из Меня, это было
похоже на искру, которую ветры должны
были превратить в пламя, чтобы, когда вы
вернетесь ко Мне, ваш свет стал единым со
светом Божества.
44 Я говорю с вершины Новой горы. Там Я
жду тебя, и истинно говорю тебе: в день
твоего прибытия будет праздник в этом
царстве.
45 вы приходите туда путем боли, проясняя
свои согрешения в процессе - путь, который
я не выделял, но который создал человек.
Это путь, по которому ты тоже меня
отпустил. Но с тех пор путь
жертвоприношения и боли прославляется
моей кровью. (180, 64 - 65)
46 Человек, наконец, поймет, что и царство
его не от мира сего, что тело его или
человеческая оболочка являются лишь
орудием, посредством которого дух его
воспринимает мир испытаний и
искупления. Он, наконец, поймет, что эта
жизнь - только великий урок,
проиллюстрированный чудесными
фигурами и образами, чтобы ученики, то
есть все люди, могли лучше понять уроки,
которые дает им жизнь, через которые,
если они смогут правильно оценить их, они
достигнут развития своего духа и поймут
смысл борьбы, которая делает их
сильными; - боль, которая тянет их вниз,
труд, который облагораживает, знание,
которое просветляет, и любовь, которая
поднимает.
47 если бы это было единственное
существование - истинно говорю тебе, я бы
давно избавил его от боли, потому что
было бы несправедливо, если бы ты
пришел в этот мир только для того, чтобы
выпить чашу страдания. Но те, кто сегодня
страдает и плачет, делают это потому, что
раньше наслаждались развратом. Но эта
боль очистит их и сделает достойными
восхождения и наслаждения в более чистой
форме в домах Господа. (194, 34 - 35)
48 Испытание, которое содержит в себе
жизнь человеческая, настолько тяжело, что
необходимо подсластить ее всеми теми
духовными и физическими
наслаждениями, которые делают ношу
креста Его более приятной и легкой для
человека.

49 Я благословляю всех тех, кто в тепле
своего дома находит лучшие радости
своего существования и стремится служить
Богу из любви родителей к детям, из любви
детей к родителям и из любви братьев и
сестер между собой. Ибо это единство, эта
гармония и этот мир подобны той
гармонии, которая существует между
Отцом Вселенским и его духовной семьей.
50 В этих домах сияет свет Духа, обитает
мир Царства Моего, и когда возникают
страдания, они легче переносятся, и
моменты испытаний менее горьки.
51 Еще более достойны похвалы те, кто
ищет удовлетворения в том, что дают их
другим, и радуются здоровой радости
ближнего своего. Это апостолы радости, и
они выполняют великую миссию.
52 истинно говорю вам: если бы вы знали,
как искать моменты удовлетворения и
радости и наблюдать часы внутреннего
покоя, то имели бы такие моменты во все
дни вашего земного бытия. Но для этого вы
должны сначала поднять свой дух, пусть
ваши чувства и образ мышления о жизни
станут более щедрыми.
53 сие послание, которое Я посылаю вам
через Слово Мое, наполнено светом,
который осветит ваш путь и даст вашему
существу восходящее развитие, которое
научит вас жить в мире и наслаждаться
всем тем, чем Я благословил ваше
существование.
54 Этому человечеству еще предстоит
упорно бороться с тенью боли и
преодолеть свою склонность к ложным
удовольствиям и обманчивым
удовольствиям. Ей придется бороться со
своим религиозным фанатизмом, который
мешает ей различать истину; ей придется
бороться с фатализмом, который заставляет
ее верить, что все идет к окончательному
разрушению, от которого никто не может
убежать, и ей придется бороться со своим
материализмом, который заставляет ее
искать только преходящие удовольствия чувственные удовольствия, которые
погружают духа в бездну пороков, боли,
отчаяния и тьмы.
55 Я даю вам свой свет, чтобы вы могли
оставить тени и на этой планете, которую
вы превратили в долину слез, наконец,
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открыть истинные прелести ума и сердца,
рядом с которыми все остальные
удовольствия малы и незначительны.
(303, 28-33)

6 Если же тогда не сбываются его планы
или желания, или боль приходит к нему
каким-либо образом, то он отчаивается и
богохульствует; он бросает вызов судьбе,
обвиняя его в том, что он не получил благ,
на которые, как он думает, он имеет право.
7 Они - слабые духовные существа в
несгибаемых телах, они - нравственно
незрелые существа, которые проверяются
во многих отношениях, чтобы заставить их
понять ложное уважение, которое они
приписывают в своей материализации к
малозначимым делам.
8 Как радостно материализованные хотели
бы изменить свою судьбу! Сколько они
хотят, чтобы все было сделано в
соответствии с их идеями и их волей. (258,
48 - 50)
9 теперь вы можете понять, что если Я
всегда открывался людям с мудростью, то
это было сделано, чтобы освободить
духовных существ, заключённых в тюрьму
ограниченным интеллектом.
10 В настоящее время все еще есть люди с
ограниченным умом, не имеющие
вдохновения. В то время как люди уже
должны обладать ясным и развивающимся
умом, многие до сих пор думают и живут,
как в первобытные эпохи.
11 Другие добились больших успехов в
науке и замыкаются в своем тщеславии и
эгоизме, полагая, что достигли вершины
познания. Но они остановились на пути к
своему духовному прогрессу. (180, 32 - 33)
12 Если бы человек был в сознании высшей
жизни, которая существует и вибрирует над
ним, и если бы он был в состоянии
сомневаться в своем разуме - от скольких
неприятностей он спас бы себя, от скольких
бездны он спас бы себя. Но всю свою жизнь
он просит совета у тех, кто не имеет
решения его сомнения и
неопределенности: у ученых, которые
проникли в материальную природу, но
которые не знают духовной жизни, потому
что дух в них впал в апатию.
13 Человеческий дух должен пробудиться,
чтобы найти себя, чтобы обнаружить все
способности, которые были доверены ему,
чтобы помочь ему в его борьбе.
14 сегодня человек подобен маленькому
костлявому листочку, упавшему с дерева

X Материализм и спиритизм
Глава 46 - Ошибающийся,
материалистичный человек.
душевная вялость, невежество и
высокомерие человека
1 Конечной целью сотворения мира сего
является человек; для его благоволения Я
добавил другие существа и силы природы,
чтобы он воспользовался ими для своего
сохранения и питания.
2 если бы Он любил и знал Меня с
древнейших времен, с духовного детства
своего, то Он принадлежал бы сегодня к
миру великих духов, где не было бы ни
невежества, ни разницы, где все вы были
бы равны в познании и безграничности
чувств ваших.
3 Но как медленно развивается человек!
Сколько времени прошло с тех пор, как он
жил на Земле, и до сих пор он не смог
понять свою духовную задачу и свою
истинную судьбу. Он не смог открыть в себе
своего духа, который не умирает, потому
что обладает вечной жизнью; он не смог
жить в согласии с ним, не признал своих
прав, и этот, лишенный свободы, не развил
своих даров и остановился. (15, 24)
4 человек, отвернувшись от исполнения
Закона Моего, сотворил различные идеи,
теории, религии и учения, которые будут
разделять и сбивать с толку человечество,
связывая дух с материей и препятствуя его
свободному восхождению Но свет Моего
Святого Духа просвещает всех людей и
показывает им путь истинной жизни, где
есть только один проводник, который есть
совесть. (46, 44)
5 Материалист любит только человеческую
жизнь. Но так как он понимает, что все в
нем преходящее, он намерен жить
интенсивно.
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жизни, игрушке ветров, подверженной
тысячам превратностей, немощной против
сил природы, хрупкой и жалкой перед
лицом смерти, когда он должен быть
хозяином земли, как князь, посланный
Мною, чтобы совершенствовать Себя в этом
мире (278, 4 - 6)
15 Пришло время суда, когда я спрошу
одного: Почему ты отрекся от меня? и
другие: почему вы преследовали Меня?
имеет ли он право отрицать существование
Моего Царства, которое не смогло
проникнуть внутрь себя? Если вы не знаете
моей правды, если вы не можете найти ее,
это не значит, что ее не существует. Если вы
думаете, что существует только то, что вы
можете понять, я говорю вам, что есть
много того, что вы еще не знаете, и ваше
высокомерие очень велико.
16 истинно говорю вам: отвергнувшийся
Бога и Царство Его отвергнул себя Кто хочет
черпать силы в себе, считает себя
самостоятельным и испытывает надменное
чувство, что может быть великим, не
нуждаясь в Боге, тот не уйдет с ним далеко
в мир, скоро заблудится, и его страдания
будут очень болезненны.
17 Где настоящие мудрецы?
18 Знание означает почувствовать мое
присутствие. Знание означает
руководствоваться моим светом и
исполнять мою волю. Знание - это
понимать закон, знание - это любить. (282,
19 - 22)
19 Сегодня ваше духовное невежество
настолько велико, что, думая о тех, которые
ушли в мир иной, говорите: бедный
человек, он умер и должен был оставить
все и уйти навсегда.
20 Если бы вы знали, с каким состраданием
смотрят на вас эти существа из духовного
мира, когда слышат, как вы говорите так.
Сострадание - это то, что они чувствуют к
тебе перед лицом твоего невежества! Ибо
если бы вы могли видеть их, даже на
мгновение, вы были бы безмолвны и
перегружены истиной. (272, 46 - 47)
21 Вы придали большее значение
материальным ценностям, чем они есть, но
вы не хотите ничего знать о духовном, и
ваша любовь к миру стала настолько
велика, что вы даже стараетесь как можно

больше отрицать все, что относится к
духовному, потому что вы думаете, что это
знание противоречит вашему прогрессу на
земле.
22 Сказываю вам, что духовное знание не
препятствует прогрессу людей, ни в
нравственности, ни в науке. Напротив, этот
свет открывает человеку бесконечное
богатство знаний, которое до сих пор
неизвестно его науке.
23 До тех пор, пока человек отказывается
подниматься по лестнице
одухотворенности, он не сможет
приблизиться к истинной славе, которая
здесь, в лоне Отца Его, даст ему высшую
радость быть дитём Божьим - достойным
дитём Духа Моего, благодаря Его любви,
возвышению и познанию. (331, 27 - 29)
Отсутствие желания отказаться,
приложить усилия и взять на себя
ответственность.
24 Если бы человечество не было так
упрямо в своем невежестве, то их земное
бытие было бы иным. Но люди
пренебрегают Моими заповедями,
проклинают их цель и вместо того, чтобы
сотрудничать со Мной в Моей работе, они
ищут способ обойти Мои законы, чтобы
исполнить свою волю.
25 И я тебе говорю: если бы люди
внимательно наблюдали за каждым своим
действием, они бы заметили, как они
восстают против Меня на каждом шагу.
26 когда Я обильно изливаю благословения
Мои на людей, они становятся эгоистами;
когда Я позволяю им наслаждаться
радостью жизни, они становятся
обличительными; когда Я испытываю их
силу, чтобы сделать их дух сильным, они
желают. когда Я даю Чашу скорби
дотянуться до их уст, чтобы очистить их, они
проклинают жизнь и чувствуют, как их вера
убывает; когда Я возлагаю на их плечи
бремя великой семьи, они отчаиваются, а
когда Я беру одного из их близких с земли,
они обвиняют Меня в неправедности.
27 никогда не соглашаетесь, никогда не
слышу, чтобы вы благословляли имя Мое в
испытаниях ваших, и не переживаю, как вы
пытаетесь сотрудничать с Моими делами
творения. (117, 55 - 57)
230

28 Я вложил величие в человека, но не в
тех, которых он ищет на земле. величие, о
котором я говорю, - это жертва, любовь,
смирение, милосердие. человек постоянно
бежит от этих добродетелей, отвергая тем
самым свое истинное величие и
достоинство, которое Отец даровал ему,
как Своему ребенку.
29 Ты бежишь от смирения, потому что
думаешь, что это означает несчастье. Ты
бежишь от испытаний, потому что
страдание пугает тебя, не понимая, что они
освобождают твой разум. Вы также бежите
от духовного, потому что думаете, что это
пустая трата времени, чтобы углубиться в
это знание, не понимая, что вы презираете
высший свет, чем любая человеческая
наука.
30 поэтому Я сказал вам, что есть много
таких, которые, несмотря на утверждение о
том, что любят Меня, не любят Меня, и хотя
они утверждают, что верят в Меня, но не
имеют веры. они зашли так далеко, что
сказали, что готовы идти за Мной, но они
хотят идти за Мной без креста. Но Я сказал
им, что каждый, кто хочет идти за Мною,
должен взять свой крест и следовать за
Мною. Каждый, кто с любовью обнимет
свой крест, достигнет вершины горы, где он
выдохнет последнее дыхание на этой
земле, чтобы воскреснуть к вечной жизни.
(80, 37 - 39)
31 Вместо того, чтобы устранять повсюду
окружающие их несчастья, люди сегодня
стремятся получить наибольшую выгоду
для себя.
32 Почему люди не продвинулись вверх в
своем стремлении к идеалу, который дает
им более чистые чувства и стремления
более достойным духа? Потому что они не
хотели смотреть за пределы того, что видно
их смертным глазам, то есть за пределы их
потребностей, их земных наслаждений и их
материалистической науки.
33 Они использовали и использовали
время, данное им в мире, чтобы иметь как
можно больше богатств и удовольствий - в
мыслях о том, что, когда тело подходит к
концу, для них все кончено.
34 Вместо того, чтобы развиваться свыше и
считать себя дитём Божьим, человек в
своей невежественной гордости опускается

до уровня низшего существа, и когда
совесть говорит ему о Божестве и о
духовной жизни, страх перед праведностью
Божьей овладевает им, и он предпочитает
заставить замолчать этот внутренний голос
и не "тратить мысли" на эти
предостережения.
35 Он не задумывался ни о своем
собственном существовании, ни о своем
психическом и физическом состоянии. Как
может быть иначе, что он - пыль и
несчастье, пока он жив и думает таким
образом? (207, 18)
36 Учение Мое, которое есть объяснение
закона во все времена, приходит к вам, как
путь к свету, верное нарушение для Духа.
Тем не менее, люди всегда выбирали
легкий путь материализации, в применении
предоставленной им свободы воли и в
желании следовать путем своей жизни.
Некоторые полностью проигнорировали
призывы совести, которые всегда
направлены на духовное; другие создали
культы и обряды, чтобы верить в то, что они
твердо стоят на духовном пути, в то время
как на самом деле они такие же эгоисты,
как и те, кто изгнал из своей жизни Моё
имя и слово. (213, 51)
37 Путь приготовлен, и дверь открыта для
всех, кто хочет прийти ко Мне.
38 Путь узкий, это известно вам давно.
Никто не знает, что Мой закон и Мое
учение самые чистые и несгибаемые, так
что никто не задумывается об их
изменении по своему усмотрению или по
своей воле.
39 Широкий путь и широко открытые врата
- это все, кроме того, что ведет дух твой в
свет, мир и бессмертие. Широкий путь - это
разнузданность, непослушание, гордость и
материализм - путь, которым большинство
людей следуют, пытаясь избежать своей
духовной ответственности и внутреннего
осуждения своей совести.
40 Этот путь не может быть бесконечным,
потому что он не правдив и не совершенен.
Поэтому, так как этот путь, как и все
человеческие вещи, ограничен, человек
однажды дойдет до своего конца, где он
будет делать паузу, чтобы согнуться в ужасе
над пропастью, которая является концом
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пути. Тогда в сердцах тех, кто давно отошел
от истинного Пути, вспыхнет хаос.
41 В одних будет покаяние, в котором они
найдут достаточно света, чтобы спастись, в
других будет смятение, которое они найдут
несправедливым и нелогичным, а в третьих
будут хулить и восставать против Бога. Но,
честно говоря, это будет началом
возвращения к свету. (333, 64 - 68)

непосредственно от Творца всего сущего, от
Того, Кто создал жизнь и управляет ею по
Своим совершенным и неизменным
законам.
47 Если бы у человека была хоть малейшая
добрая воля вернуться на путь истины, он
бы сразу почувствовал ласку мира как
стимул. Но всякий раз, когда Дух
материализуется под влиянием
Вещественности, он поддается ее когтям, и
вместо того, чтобы быть хозяином этой
жизни, рулевым, который управляет его
кораблем, он становится рабом
человеческих слабостей и наклонностей и
терпит кораблекрушение во время
штормов.
48 Я уже говорил вам, что дух приходит
пред телом, как тело приходит пред
одеждой. Тело, которое у тебя есть,
является лишь временной одеждой духа.
(80, 49 - 53)
49 Ах, если бы все люди увидели
восходящий свет века сего, сколько
надежды было бы в их сердцах! Но они
спят. Они даже не знают, как получить свет,
который Царственное Небесное Тело
посылает им ежедневно, тот свет, который
подобен образу света, излучаемого от
Творца.
50 она ласкает тебя и пробуждает к
ежедневной борьбе бытия, без того, чтобы
те, кто не восприимчив к красоте творения,
на несколько мгновений останавливались,
чтобы поблагодарить Меня. Слава могла
проходить мимо них, не замечая этого,
потому что они всегда просыпаются
полными забот и забывают молиться, чтобы
искать во Мне духовной силы.
51 И не ищут силы для тела в источниках
природы.
Все они бегают в спешке и борются, не зная
за что, ходят, не имея четкой цели в поле
зрения. Именно в этой бесчувственной и
бессмысленной борьбе за существование
они материализовали свой дух и заставили
их стать эгоистами.
52 Тогда, когда забываются законы Духа,
которые есть свет жизни, люди губят себя,
убивая себя и забирая хлеб свой, не слыша
голоса совести, не задумываясь, не
переставая думать.

Духовное страдание человека
42 Я не ошибся в том, что сотворил; но
человек потерпел неудачу на пути и в
жизни; но скоро возвратится ко Мне, как
блудный Сын, издавший все наследие Свое.
43 Своей наукой Он создал новый мир,
ложное царство. Он создал законы, он
установил трон для себя и снабдил себя
скипетром и короной. Но как бы ни была
его смертоносна и коварна Его слава:
слабого дыхания праведности Моей
достаточно, чтобы поколебать Его основы, и
все Его Царство рухнет. Но царство мира,
справедливости и любви, которое оно не
смогло завоевать, далеко от человеческого
сердца.
44 Удовольствия и радости, которые
приносит им труд человеческий, можно
только представить. Боль, беспокойство и
разочарование, скрывающиеся за маской
улыбок, грызут их сердца.
45 Это сделано из жизни человеческой, а
что касается жизни Духа и законов,
регулирующих её, то она извращена,
потому что люди забыли, что есть также
силы и элементы, которые оживляют Духа,
и с которыми человек должен оставаться в
контакте, чтобы противостоять испытаниям
и искушениям и преодолевать все
препятствия и невзгоды на пути Его
Восхождения к Совершенству.
46 Свет, приходящий ко всякому духу из
бесконечности, не исходит от царской
звезды; сила, которую дух получает из
будущего, не является излиянием земли;
источником любви, истины и здоровья,
утоляющим жажду духа познания, является
не вода ваших морей или ваших
источников; Атмосфера, которая тебя
окружает, не только материальна, это
отток, дыхание и вдохновение, которые
получают человеческий дух
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53 Если же кто-нибудь спросит их, как они
оценивают свою нынешнюю жизнь, то они
сразу же ответят, что никогда в прежние
времена в жизни человека не было так
много света, как сейчас, и что наука никогда
не открывала им столько тайн. Но они
должны были бы сказать это с маской
счастья перед своими лицами, ибо в их
сердцах они бы скрывали все свои
духовные страдания и несчастья. (104, 33 34)
54 Я послал Духа воплотиться на земле и
стать человеком, дабы он был князем и
господином над всем, что на ней
существует, и не был рабом и жертвой, и
жертвой нужды, как Я вижу Его Человек раб своих нужд, своих страстей, своих
пороков и своего невежества.
55 Он - жертва страданий, оплошностей и
ударов судьбы, которые приносит ему
недостаток духовного возвышения на пути
по земле. Он беден, потому что, не зная о
наследстве, на которое он имеет право в
жизни, он не знает, чем он обладает, и
ведет себя так, как будто у него ничего нет.
56 Это человечество должно сначала
пробудиться, чтобы начать учиться в Книге
Духовной Жизни, а затем, передавая из
поколения в поколение этот мир идей,
чтобы вскоре появилось благословенное
семя, в котором исполнится Мое Слово.
57 Я сказал вам, что однажды это
человечество достигнет одухотворенности
и будет знать, как жить в гармонии со всем
сотворенным, и дух, ум и сердце будут
ходить по стопам. (305, 9 - 11)

сравниваться с тем, кто посвящает свою
жизнь задаче посеять семя
всеохватывающего братства. Того, кто
причиняет страдания своим ближним,
нельзя сравнивать с тем, кто посвящает
свою жизнь задаче облегчения страданий
ближнего.
60 Каждый человек мечтает о престоле на
земле, хотя человечество с самого начала
испытало, как мало в мире стоит трон.
61 Я обещал вам место в Царстве Моем, но
очень немногие претендовали на него, и
это потому, что люди не хотят понять, что
наименьший подданный Царя Небесного
больше самого могущественного монарха
на земле.
62 Мужчины еще маленькие дети; но
великое посещение, наступающее на них,
заставит их пережить столько всего за такое
короткое время, что они скоро перейдут из
этого детства в зрелость, а затем,
наделенные плодами переживаний,
воскликнут: "Иисус, Отец наш, был прав,
давайте пойдем к Нему". (111, 3 - 7)
63 Люди стремятся к бессмертию в мире и
пытаются достичь его материальными
делами, потому что земная слава - пусть
даже временная - жалит в глазах, и они
забывают славу духа, потому что
сомневаются в существовании этой жизни.
Именно недостаток веры и отсутствие
спиритуализации поставили завесу
скептицизма перед глазами людей. (128,
45)
64 Развитие человека, его прогресс, его
наука и его цивилизация никогда не было в
качестве своей цели восхождение духа,
который является самым высоким и
благородным, что существует в человеке.
Его стремление, его амбиции, его желания
и заботы всегда имели свою цель в этом
мире. Здесь он искал знаний, здесь он
накапливал сокровища, здесь он получал
удовольствия, почести, награды,
положения власти и награды, здесь он
стремился обрести свою славу.
65 Поэтому я говорю тебе: в то время как
природа прогрессирует шаг за шагом, не
останавливаясь в своих законах
непрестанной эволюции к утончению, к
совершенству, человек остался позади, а не
прогрессирует; и, следовательно, его удары

Неправильное земное поведение и его
последствия
58 когда я вижу, как люди, запутавшиеся в
войнах, убивают себя из-за обладания
сокровищами мира, я не могу не
сравнивать людей снова и снова с
маленькими детьми, которые воюют из-за
вещей, не имеющих ценности. Дети - это
все еще люди, которые борются за
маленькую власть или маленькое золото.
Что означает это имущество, кроме
добродетелей, которые есть у других
людей?
59 Человек, разделяющий народы, сеющий
ненависть в их сердцах, не должен
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судьбы на земле, следовательно,
испытания, препятствия и удары, с
которыми он сталкивается на своем
жизненном пути (277, 42)
66 Хотя я хочу, чтобы у вас были желания,
чтобы вы были амбициозны, чтобы мечтали
быть великими, сильными и мудрыми, но
вечными благами Духа.
67 Ибо для получения этих благ нужны все
добродетели, такие как милосердие,
смирение, прощение, терпение, щедрость,
одним словом: любовь. И все добродетели
возвышают, очищают и совершенствуют
дух.
68 В этом жалком мире, в этом временном
доме, чтобы быть великим,
могущественным, богатым или
образованным, человек должен был быть
эгоистичным, лживым, мстительным,
жестоким, безразличным, бесчеловечным и
надменным, и все это должно было
привести его в крайний контраст с тем, что
есть истина, любовь, мир, истинная
мудрость и справедливость. (288,32)
69 Человек, открыв Себя духовно, чувствует
в Себе присутствие Отца. Но когда он не
знает, кто он и откуда пришел, он чувствует
Меня далеким, странным, недоступным,
или же остается бесчувственным.
70 только пробужденный дух может войти
в Царство Истины. С одной только его
наукой человек не сможет ее распознать.
71 Я вижу, что люди стремятся к познанию,
славе, власти, богатству и могуществу, и Я
предлагаю им средства для достижения
всего этого - но в истинных, существенных
качествах, в духовной истине, а не во
внешней и лживой жизни мира, не в
преходящей и обманчивой.
72 Когда человек посвящает себя
материальному и запирает себя в малом
пространстве такого мира, как твой, он
становится бедным, он ограничивает и
угнетает свой дух, то для него не остается
ничего, кроме того, чем он владеет и что он
знает. Тогда ему становится необходимо
все потерять, чтобы он открыл глаза на
истину и, признав свою ошибку, обратил
свой взор на Вечную. (139, 40 - 43)

Глава 47 - Материализм и
спиритуализм
Влияние господствующего материализма
1 Истинно говорю вам, многие из вас убегут
от Моего Учения из страха одухотворить
самих себя; но не разум и не дух будут
говорить в них, но основные страсти
"плоти" [души].
2 Когда дух живёт, преданный истине, он
бежит от материализма, как тот, кто
удаляет себя из загрязнённой окружающей
среды. Высший дух находит свое счастье в
нравственности - там, где царит мир, где
живет любовь. (99, 41 - 42)
3 Ищите в слове моем, пока не убедитесь в
чистоте и правдивости его. Только таким
образом вы сможете смело идти своим
путем и твердо стоять против вторжения
материалистических идей, которые
угрожают духу. Ибо материализм есть
смерть, есть тьма, есть иго и яд для духа.
Никогда не обменивай свет или свободу
духа на земной хлеб или бедные
материальные блага!
4 поистине, говорю тебе. Кто доверяет
Моему Закону и до конца пребывает в вере,
тот никогда не будет испытывать
недостатка в материальном обеспечении, и
в моменты своего общения с Моим Духом
всегда будет получать хлеб вечной жизни
по Моей безграничной милости. (34, 61 62)
5 Материализм стоит на пути развития духа
как огромное препятствие. Человечество
остановилось перед этой стеной.
6 Вы находитесь в мире, в котором человек
смог развить свои силы разума, применяя
их в материальном деле. Но его суждение о
существовании духовного все еще
ограничено; его знание обо всем, что не
полностью относится к материи, оставлено
позади. (271, 37 - 38)
7 Испытания, через которые проходит ваш
мир, являются признаками конца века,
являются падением или смертью эпохи
материализма; ибо материализм был в
вашей науке, в ваших целях и в ваших
страстях. Материализм определил твою
преданность Мне, а также все твои дела.
8 Любовь к миру, жадность к земному,
желание плоти, удовольствие от всех
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низших желаний, эгоизм, самолюбие и
гордость были той силой, с помощью
которой вы создали жизнь по вашему
разуму и человеческой воле, плоды
которой Я заставил вас пожинать, дабы
опыт ваш был полным
9 но когда эта эпоха, которая сейчас
подходит к концу, будет отмечена в
истории человечества своим
материализмом - истинно говорю вам,
новая эпоха будет отмечена своей
духовностью. Ибо в нём совесть и воля духа
на земле создадут мир существ, щедрых
любовью - жизнь, в которой чувствуешь, как
дух отца вибрирует в духе детей, потому
что тогда все дары и способности, которые
сегодня живут сокрытыми в вашем
существе, будут иметь в качестве поля
деятельности бесконечность. (305, 41 - 42)

15 в этом "Третьем веке" я говорил с тобой
только с большей ясностью из-за твоего
духовного, физического и
интеллектуального развития. (359, 60 - 61)
16 Спиритуализм приходит, чтобы
разрушить обычаи и традиции, которые
были введены людьми и которые
остановили дух. Духовность - это
непрерывное развитие и возвышение Духа,
который очищает и совершенствует себя
посредством своих способностей и качеств
до тех пор, пока не достигнет своего
Творца. Спиритуализм показывает, как дух
принимает, чувствует и выражает своего
Господа. Спиритуализм освобождает дух и
приводит его к развитию.
17 Духовное есть вселенская сила и
вселенский свет, который есть во всем и
принадлежит всем. Мое учение никому не
должно показаться странным.
18 Качества духа неизменны, ибо они есть
добродетели моей божественности, вечные
силы. Поймите, однако, что в зависимости
от того, как вы жили, чистота, которую вы
проявите, будет большей или меньшей.
(214, 57 - 59)

Сущность спиритизма
10 Спиритуализм не является смесью
религий. Это самое чистое и совершенное
учение в своей простоте, это свет Божий,
который спускается к человеческому духу в
этот "Третий век". (273, 50)
11 Спиритизм я назвал откровением,
которое говорит вам о жизни Духа, который
учит вас непосредственно общаться с
Отцом вашим и который возвышает вас над
материальной жизнью
12 истинно говорю вам: спиритизм не
является чем-то новым и не принадлежит
только к настоящему времени, но является
откровением, которое все более и более
раскрывается в соответствии с духовным
развитием человечества.
13 поскольку учение, которое я вам даю,
есть спиритизм, который учит вас
совершенной любви к Богу и ближнему
вашему и приглашает вас на путь, ведущий
к совершенству, спиритизм был также тем,
чему научил вас Закон Божий в "веке
первом" и Слово Христа во втором веке.
(289, 20 - 22)
14 Спиритуализм - это не религия; это то же
самое учение, которое я распространяю в
лице Иисуса для руководства всеми
людьми всех времен и народов мира. Это
мое учение любви, справедливости,
понимания и прощения.

Кто может по праву называть себя
спиритуалистом?
19 Всякий, кто приобретет определенную
духовность благодаря настойчивости,
развитию и любви к учению Отца, будет
духовником, даже если уста его не скажут
об этом.
20 Кто имеет веру и проявляет щедрость в
действиях, тот будет отражать то, чем
обладает его дух. (236, 27 -28)
21 Спиритуалист знает, что Всемогущий во
всем, что мир, вселенная и бесконечность
пронизаны моей сущностью и
присутствием.
22 Кто узнает и познает Меня таким
образом, тот есть живой храм Божий, и уже
не будет претворять откровения Духа в
жизнь посредством символов или образов.
(213, 31 - 32)
23 Духовность - это откровение, которое
открывает и учит вас всему, что вы имеете и
носите в себе. Это заставляет тебя осознать,
что ты - дело Божье, что ты не просто
материя, что есть нечто над твоей "плотью",
что поднимает тебя над плоскостью
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природы, которая тебя окружает, и над
грязью твоих страстей.
24 Когда человек достигнет духовности,
всякая заповедь и всякое учение будут
частью света духа его. Даже если память его
не сохранит ни одного предложения или
слова из моего учения, он будет нести в
себе его сущность, потому что он понял его,
потому что он чувствует его, и потому что
он следует за ним. (240, 17 - 18)
25 Добрый спиритуалист будет тем, кто,
несмотря на всякую нищету материальных
благ, чувствует себя хозяином, богатым и
счастливым, потому что знает, что отец его
любит его, что у него есть братья и сестры,
которых он любит, и что сокровища мира
вторичны богатству духа.
26 И будет он добрым спиритуалистом,
который, как владелец материальных благ,
знает, как использовать их на благо, и
использует их, как средства, данные ему
Богом, для выполнения важной миссии на
земле.
27 не обязательно быть нищим,
презираемым или несчастным, чтобы
считать себя среди тех, кто следует за
Мною, точно так же, как не обязательно
быть среди тех, кто страдает, чтобы быть
любимым Мною. Истинно говорю вам, что
по Моей воле вы всегда будете сильными,
здоровыми и обладателями всего того, что
Я создал для вас.
28 когда же ты узнаешь, как быть
хозяевами наследия твоего, ценя всякую
благодать и отдавая всякое достойное
место в жизни? (87,28 - 30)

решающий шаг к истинному поклонению
Богу.
32 Когда же люди поймут и соединятся и
таким образом сделают первый шаг к
любви друг к другу, когда еще есть люди,
которые, веря в то, что обладают ключом
или тайной спасения духовных существ и
ключами вечной жизни, не узнают всех тех,
кто ходит другими путями, потому что
верят, что недостойны прийти к Богу?
33 Итак, знайте об истинном назначении
спиритизма, учение которого выше всякого
вероисповедания, всякой человеческой
идеологии и всякой секты. (297, 38 -41)
34 Спиритуализм - это не новая доктрина,
направленная на развитие учения веры
прошлых времен - нет, это то же самое
откровение, что и Первое и "Второе время".
Это основа всех религий, о которых я хочу
напомнить человечеству в эти времена
разделения, чтобы они не забывали о
своем происхождении.
35 Дела человека, его обычаи и способ
произвести впечатление на чувства, чтобы
льстить и гордиться разными религиями
его, противоречат тому, что моя работа
хочет показать миру. (363, 9)
36 в это время Я даю вам новые учения для
размышлений - учения любви, которые
искупят и возвысят вас, истины, которые,
хотя и горькие, но будут светом на вашем
пути.
37 Спиритизм в это время, как и
христианство в прошлом, будет воевать и
гоняться с гневом, жестокостью и яростью;
но посреди борьбы появится духовное,
творящее чудеса и покоряющее сердца.
38 материализм, эгоизм, гордость и любовь
к миру будут теми силами, которые
восстанут против этого откровения, не
нового и не отличающегося от того, которое
Я принес вам в прошлые времена. учение,
которое я открыл вам сейчас и которое дает
вам имя спиритизма, является ядром
Закона и учения, явленного вам в Первое и
Второе Времена.
39 когда человечество поймет истину этого
учения, его праведность и безграничные
знания, которые оно откроет, оно изгонит
из сердца своего всякий страх, всякое
предубеждение и сделает его ориентиром
своей жизни. (24, 48 - 51)

Спиритуализм в религиях и деноминациях
29 Сегодня люди переживают эпоху
замешательства, потому что они не поняли,
что вся их жизнь и все их усилия должны
привести их к раскрытию их Духа, целью
которого должен быть диалог их Духа с
Духом Творца.
30 Культ, которого придерживается
большинство людей сегодня, это
материализм.
31 До тех пор, пока доктрины веры и
религии будут настаивать на своих
различиях, мир будет продолжать питать
свою ненависть и не сможет сделать
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божественности, направляет свой голос
справедливости и свои крики тревоги
людям, они приписывают все на волю
случая. Но никогда еще человечество не
было таким бесчувственным, глухим и
слепым ко всему божественному,
духовному и вечному, как в наше время.
Три миллиона человек называют себя
христианами, но в большинстве своем
они не знают учения Христа. Они
утверждают, что любят все дела,
которые я делал как человек, но своим
способом веры, мышления и взгляда на
вещи они доказывают, что не знают сути
Моего учения.
4 Я учил вас жизни Духа, открывая вам
способности, которые в Нем; за это Я и
родился.
5 Я исцелил больных без каких-либо
лекарств, Я говорил с духами, освободил
одержимых от иностранных и
сверхъестественных влияний, говорил с
природой, преобразовал Меня, как
человека в духовное существо и, как
духовное существо в человека снова, и
каждая из этих работ всегда была цель
показать вам путь к развитию духа (114,
1 - 4)
6 У вас есть истинные сокровища внутри
вас, способности и дары, о которых вы
даже не подозреваете, и по неведению
вашему пролили слезы, как те, которые в
беде. Что ты знаешь о силе молитвы и о
силе мысли? Что ты знаешь о глубоком
значении разговора духа с духом?
Ничего, ты материалистическое и земное
человечество! (292,14)
7 Я ожидаю, что мир одухотворится. Для
Меня имена, по которым различается
каждая церковь или секта, не имеют
значения, равно как и более или менее
великое великолепие ее обрядов и
внешних культовых форм. Это доходит
только до человеческих чувств, но не до
моего духа.
8 Я ожидаю одухотворенности от людей,
потому что это означает возвышение
жизни, идеал совершенства, любовь к
добру, обращение к истине,
осуществление деятельности любви,
гармонии с самим собой, которая есть
гармония с другими, а значит, и с Богом.
(326, 21 - 22)
9 Духовность не означает благочестия,
не предполагает совершения каких-либо

40 истинно говорю вам, во всех частях света
есть рассеянные спиритуалисты - зрелые
люди, которые принесут человечеству мир.
41 но говорю вам, что союз между
спиритуалистами со всего мира не
произойдет через организацию новой
Церкви, ибо ее сила не будет
материальной. Их единство будет
существовать мысленно, в идеале и с точки
зрения их работы, и таким образом их сила
будет непобедимой, ибо они черпали ее из
Вечного Источника, Который в Моем Духе.
42 ко всем им я вдохновляю мою Истину, а
также преследую их, чтобы всякая
нечистота могла уйти из их сердец и умов,
ибо они не должны смешиваться с моим
Светом.
43 они все обязаны следить за тем, чтобы
духовное учение было объяснено и ясно
различимо через их духовные способности
и не было осквернено человеческими
философиями. (299, 30 - 32)
44 истинно, говорю вам, история
спиритизма будет написана светлыми
буквами в истории человечества.
45 Разве Израиль не сделал себя
бессмертным, освободившись от
египетского ига? Разве христиане в своем
победоносном шествии не сделали себя
бессмертными через любовь? Точно так же
спиритуалисты сделают себя бессмертными
в своей борьбе за свободу духа. (8,64-65)

Глава 48 - Духовные дары и
спиритуализация
Духовные способности человека
1 Всякий раз, когда это сомневающееся,
неверующее и материалистическое
человечество сталкивается с
божественным откровением или тем, что
оно называет чудесами, оно немедленно
ищет причины или доказательства,
чтобы показать, что нет никакой
сверхъестественной работы, и что такого
чуда не произошло.
2 Когда появляется человек,
проявляющий необычные духовные
способности, он испытывает насмешки,
сомнения или равнодушие, чтобы
заставить замолчать его голос. И когда
природа, как инструмент моей
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обрядов и не является внешней формой
поклонения. Духовность означает
раскрытие всех способностей человека как тех, которые принадлежат его
человеческой части, так и тех, которые
находятся за пределами физических
чувств, то есть сил, качеств,
способностей и чувств Духа.
10 Духовность - это правильное и
хорошее использование всех даров,
которыми обладает человек. Духовность
- это гармония со всем, что тебя
окружает. (326, 63 - 66)
11 в те дни я учил тебя величайшей
добродетели, которая есть Милосердие;
я вдохновил твое сердце и сделал твои
чувства чувствительными. Сейчас Я
открываю тебе дары, которыми наделен
твой дух, чтобы ты мог развивать их и
использовать на благо ближнего твоего.
12 знание о духовной жизни позволит
вам делать дела, подобные тем, которые
делал ваш Учитель. Помните, я говорил
вам, что когда вы будете развивать свои
способности, вы будете творить
настоящие чудеса. (85, 20 -21)
13 Все вы обладаете дарами Духа,
которые начинают разворачиваться в
этом "Третьем веке" через развитие,
достигнутое духовными существами.
Интуиция, духовное лицо, откровение,
пророчество, вдохновение отчетливо
проявляются среди людей, и это
объявление нового времени, это свет
Книги семи печатей, которая
открывается в это время в шестой главе.
14 Но вы, знающие, для чего нужны эти
проявления, и понимающие время, в
которое вы живете, направляйте свои
духовные дары на путь любви. Всегда
будьте готовы предложить вашу
любящую помощь, и вы будете в
соответствии с Моими законами и будете
служить примером для своих собратьев.
Тогда вы будете Моими учениками и
будете признаны таковыми. (95,18)
15 Когда люди когда-то любят и умеют
прощать, когда смирение существует в
их сердцах и они достигли того, что дух
господствует над телом [душой], то ни
"плоть" [душа], ни мир, ни страсти не
образуют той густой завесы, которая
мешает тебе видеть путь позади тебя
или перед тобой. Напротив, "плоть",
одухотворённая следованием моему

учению, будет подобна слуге,
послушному велению совести, в
противоположность тому, что оно есть
сегодня: препятствие, ловушка, повязка
перед глазами Духа. (122, 32)
16 Интуиция, которая есть духовное
видение, предчувствие и пророчество,
освещает разум и заставляет сердце
биться быстрее для сообщений и
голосов, которые оно получает от
бесконечности. (136, 46)
17 через дар интуиции, который я
даровал всем людям, вы можете открыть
для себя многое, сокрытое в тайне
сердец - многие трагедии, которые
влияют не только на земную жизнь
ваших сограждан, но и на их духов.
18 Как ты можешь проникнуть в
близость этих сердец, не причиняя им
вреда и не оскверняя их тайн? Как
обнаружить те скрытые страдания,
которые омрачают жизни твоих
собратьев? Я уже говорил вам: интуиция,
та способность, которая является частью
духовного дара видения и которая
должна быть полностью развита в вас
через молитву, показывает вам путь,
чтобы облегчить боль каждого из ваших
товарищей. (312, 73 -74)
19 Сколько еще секретов осталось для
человека. Он окружен невидимыми и
неприступными существами, которые
должны быть уже видимы и осязаемы
для него.
20 Жизнь, полная красоты и откровений,
пульсирует над существованием людей,
но они в своей слепоте еще не могут ее
увидеть. (164, 56 – 57)
21 Человек, приготовленный по моему
учению, сможет делать
сверхчеловеческие дела. Свет будет течь
из его ума и тела, сила и сила, которые
позволят ему выполнить то, что
интеллект сам по себе не может
выполнить. (252, 4 - 5)
22 Это время, когда Божественный свет
будет полностью сиять в последователях
Моих, которые откроют дары Духа и
докажут, что они не нуждаются ни в
земных благах, ни в мирских науках,
чтобы творить добро и творить чудеса.
Они будут исцелять во имя Мое,
восстанавливать безнадежно больных,
превращать воду в бальзам и воскрешать
мертвых из своего лагеря. Их молитва
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будет иметь силу успокоить штормы,
успокоить силы природы и бороться с
эпидемиями и дурными влияниями.
23 Одержимые же будут освобождены от
своего имущества, от своих гонителей и
угнетателей словом, молитвой и властью
новых учеников Моих. (160, 28 - 29)
24 Духовность означает
безболезненность чувств, чистоту жизни,
веру, милосердие, добрососедскую
помощь, смирение перед Богом и
глубокое почтение к полученным дарам.
Если вы можете достичь любой из этих
добродетелей, вы начинаете проникать
со своим духовным видением в дом
любви и совершенства. Точно так же,
когда вы достигаете спиритуализации,
вы уже на земле можете сказать, что вы
живете в духовном доме, даже если это
только в моменты вашей молитвы. В то
же время вы получите свет, который
откроет вам события, которые лежат в
будущем, так как для духа, который
поднимается вверх, грядущее уже не
является тайной.
25 Да, ученики, только в жизни
человеческой человек не знает, что будет
в будущем, что будет завтра. Он не знает
своей судьбы, он не знает, как он должен
идти и как его конец будет.
26 Человек не мог вынести познания обо
всех испытаниях, через которые ему
приходится проходить в своем
существовании. Вот почему, в моей
милосердной любви к нему, я положил,
что завеса тайны между его настоящим и
будущим, тем самым предотвращая его
ум от путаницы, когда он будет знать
все, что он все еще должен пережить и
страдать через
27 Дух же, наделенный властью и
сотворенный на вечность, имеет в себе
способность познавать будущее, дар
познания своей судьбы и силу понять и
принять все испытания, которые
ожидают его. Он знает, что в конце
путешествия, когда оно будет совершено
в послушании закону, он достигнет
земли обетованной, Рая Духа, который
является состоянием возвышения,
чистоты и совершенства, которое он в
конце концов достигнет.
28 вы не можете достигнуть степени
духовности вашего Учителя, чтобы
знать, что ваша судьба держит для вас,

что будущее принесет вам; но по
причине вашего внутреннего
возвышения Я дам вам знать о близости
какого-то события
29 это предчувствие, этот духовный
взгляд в будущее, это знание вашей
судьбы, вы получите только в той мере, в
какой ваше существо, состоящее из тела
[души] и духа, будет постепенно
развиваться на пути одухотворенности,
которая есть вера, искренность, любовь к
жизни, любовь и помощь ближнему
вашему, смирение и любовь к Господу
вашему. (160, 6- 9,13 - 14)
30 бодрствуйте от Духа, дабы вы не
боролись с теми, кто, как и вы, поставили
перед собой цель исполнять миссии,
возложенные на них Моей
Божественностью - дабы вы знали
истинных и лжепророков, подтверждая
дела одного и разрушая дела другого.
31 ибо это время, когда все силы
восстали для битвы. Посмотрите, как
добро борется со злом, свет - с тьмой,
знание - с невежеством, мир - с войной.
(256, 66)
Предпосылки и характеристики
истинной духовности
32 Знай, что в каждом человеке живет
Иуда. Да, ученики, потому что в вашем
случае тело [душа] - это Иуда духа; это
тело, которое противится свету
спиритуализации, которое лежит в
ожидании, когда дух впадет в
материализм, в основные страсти.
33 Но поскольку тело твое доводит тебя
до края пропасти, то не должно тебе
осуждать его. Нет, потому что ты
нуждаешься в этом для своего прогресса
и должен преодолеть это через твою
духовность, как Я победил Иуду через
Мою любовь. (150, 67 - 68)
34 прежде чем вы приступите к
научению Моих принципов жизни и
раскрытию их содержания, вы должны
начать следовать учению, которое Я
открыл вам, любя ближнего вашего,
живя жизнью, обращенной к духовной, и
сеять путь вашему с любовью и светом.
Если вы этого не сделаете, я уже сейчас
говорю вам, что вы не поняли
спиритизм. Она раскрывает тебе твою
истинную природу, через нее ты можешь
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сформировать ясное представление об
отце и распознать себя.
35 Истинно, что для достижения
духовности нужно определенное
отречение, усилие и жертва. Но когда в
вас пробудится жажда высшего бытия,
когда в вашем существе начнет сиять
любовь, или когда начнется стремление
к духовному, то для вас будет радостью
вместо жертвы или отречения
избавиться от всего бесполезного,
вредного или плохого в вас. (269, 46 - 47)
36 Всегда знайте, что вы все равны пред
Мною, что все вы имели одинаковое
происхождение и все имеют одинаковую
цель, даже если внешне каждая судьба
проявляет себя по-разному.
37 никогда не забывайте, что все вы
должны достичь Меня, а это значит, что
все вы, хотя и по-разному, должны
сделать необходимые заслуги, чтобы
достичь величайшей духовной высоты
Поэтому никогда не считай никого хуже.
38 В духовном тщеславии никогда не
должно укореняться. С другой стороны,
подлинная скромность всегда должна
быть его спутником, тогда его поступки,
вместо того, чтобы ослеплять ложным
светом, найдут отклик в сердцах его
соотечественников. (322, 32 - 34)
39 Добрые сеятели спиритизма никогда
не будут отличаться ничем внешним или
материальным. С ними не будут найдены
ни костюмы, ни знаки отличия, ни какаялибо особая манера говорить. Все, что
касается их действий, будет
свидетельствовать о простоте и
смирении. Тем не менее - если они чем-то
отличаются, то это будет их любовь к
ближнему и их одухотворением.
40 Истинные проповедники спиритизма
будут замечены не красноречием их, но
мудростью и простотой слова их, и
прежде всего правдивостью дел их и
благостью жизни их. (194, 24 - 25)
41 Духовность - это ясность, простота,
преданность любви и борьба за
достижение совершенства духа. (159, 64)

подозревать его разум, и иметь власть
над материальным.
43 Подумайте о том: когда духовное
возвышение духа проявляется в
изучении материального творения,
которое природа даёт вам, или в любой
другой человеческой цели, тогда вы
можете представить себе плоды,
которые вы могли бы пожинать, если бы
ваши открытия были сделаны не только
благодаря исследованию разума, но и
благодаря духовному откровению,
которое дал бы вам Тот, Кто создал всё
это. (126,26 - 27)
44 Когда люди одухотворены, они будут
созданиями, превосходящими все, что их
окружает. Потому что до сих пор они
были только слабыми существами,
которые подвергались воздействию
природных сил, сил и влияний, которые
не должны быть выше человека, потому
что они не выше его. (280, 29)
45 истинно говорю вам, и одухотворение
будет наследовано, а потому
постарайтесь приложить усилия к тому,
чтобы привить детям вашим чистоту
сердца и восприимчивость к духовному.
Они будут благодарить Тебя за то, что
Ты проявил милосердие, дав им тело,
свободное от страстей, с ясным умом,
чувствительным сердцем и духом,
предупреждающим о призыве своей
совести. (289, 65)
46 Единственная цель Моего дела одухотворение всех людей, потому что в
одухотворении они станут одни и
поймут друг друга. В спиритуализации
они увидят, как исчезают имена,
внешние формы их религий, которые
были причиной их духовного
разделения, потому что каждый посвоему истолковывал своего Бога.
47 Как только все они подойдут к
одухотворению по-разному, они поймут,
что единственное, чего им не хватало,
так это освобождения от своего
материализма, чтобы иметь
возможность духовно истолковать то,
что они всегда понимали в
материальном смысле.
48 Духовность - это все, чего я требую от
людей в это время, тогда они увидят, что
их высшие идеалы воплощены в жизнь, а
самые тяжкие конфликты разрешены в

Благотворное влияние духовности
42 Через одухотворённость человек
достигает такой степени возвышения,
которая позволяет ему принимать идеи,
выходящие за рамки того, о чём может
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рамках того, что дозволено. (321, 22-23,
29)

вне всего человечества. Кто ищет Меня
таким образом, тот будет спиритуалистом.
(197, 10 – 11)
6 никто не погибнет; некоторые придут
раньше, как я показал вам, а другие позже,
как они идут.
7 во всех религиях человек может принять
то учение, которое ему нужно, чтобы стать
добрым. но если он не достигает этого, он
обвиняет религию, которую он исповедует,
и остается той, которой он всегда был.
8 Все религии - это пути; некоторые более
совершенны, чем другие, но все они
направлены на добро и стремятся прийти к
Отцу. если есть что-то в религиях, что тебя
не устраивает, не теряй веру в Меня. Идите
по пути добрососедской любви, и вы
найдете спасение, потому что Мой путь
освещен силой любви. (114, 43)
9 религии - это маленькие пути, которые
ведут духовных существ на истинный путь,
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 окажутся на
пути любви и истины, они соединятся, они
станут единым целым с тем единственным
светом, потому что есть только одна истина.
(243, 5)
10 Союз религий придет, когда дух народа
возвысится над материализмом,
традициями, предрассудками и
фанатизмом. Тогда люди будут духовно
объединены в единое богослужение:
доброе из любви к Богу и ближнему. Когда
это произойдет, человечество вступит в
период совершенства. (187, 43)
11 Духовное разделение людей
объясняется тем, что одни использовали
одну ветвь (дерево Божьих откровений), а
другие - другую. Есть только одно дерево,
но его ветвей много. Но люди не хотели
понимать мое учение таким образом, и
споры разделяют их и углубляют их
разногласия. Все верят в правду, все
чувствуют себя правыми. Но Я говорю вам:
до тех пор, пока вы будете вкушать только
плоды одной ветви и отвергать плоды
других ветвей, вы не придете к осознанию
того, что все плоды исходят от
божественного дерева, совокупность

XI Человечество
Глава 49 - Религия и юрисдикция
Ни одна религия или вероисповедание не
является единственной правдой.
1 Я не прихожу к тому, чтобы пробуждать
религиозный фанатизм среди людей; мое
учение очень далеко от того, чтобы учить
ложным вещам; я хочу улучшения, веры,
милосердия, спиритуализации. Фанатизм это темная повязка перед глазами, это
нездоровая страсть, это темнота. Смотри,
чтобы это плохое семя не проникло в твое
сердце. Помните, что фанатизм иногда
имеет вид любви.
2 Поймите, что эта тьма поразила
человечество за это время. понимают, что
хотя языческие народы исчезли с лица
земли и большинство человечества
исповедует поклонение истинному Богу,
люди не знают и не любят Меня; ибо их
войны, ненависть и отсутствие гармонии
являются доказательством того, что они
еще не позволили Мне жить в их сердцах.
3 над тьмой этого "религиозного
фанатизма" и идолопоклонства
приближаются великие вихри, которые
очищают духовный культ этого
человечества. когда эта работа будет
выполнена, радуга мира будет сиять в
бесконечности. (83, 60 – 62)
4 Я позволил, чтобы на земле были
религии, которые являются путями для духа
к Богу. Каждая религия, которая учит добру
и любовь и прославляет милосердие,
хороша, потому что в ней есть свет и
истина. Когда люди увядают в них, и то, что
изначально было хорошим, превращается в
плохое, путь теряется при материализме и
грехе.
5 вот почему в это время Я показываю вам
заново Свою Истину, которая есть Путь,
Сущность Жизни и Закон, дабы вы могли
искать этот Закон, который есть Маяк и
Путеводная Звезда, вне форм и обрядов,
241

которого представляет только
совершенную истину.
12 Когда Я говорю с вами об этих истинах,
не думайте, что Учитель имеет в виду не
внешние культы различных религий, а
фундаментальный принцип, на котором
основана каждая из них.
13 сильный штормовой ветер сейчас
ощущается. Его порывы ветра, когда трясут
дерево, вызывают падение его различных
плодов, и они будут вкушены теми, кто не
знал их раньше.
14 Тогда скажут: как мы были заблудшими
и слепыми, когда, ведомые фанатизмом
нашим, отвергли все плоды, которые нам
принесли братья наши, только потому, что
они были нам неизвестны!
15 Часть моего света находится в каждой
группе людей, в каждом сообществе. Никто
не может похвастаться тем, что владеет
всей правдой. Поймите тогда: если вы
хотите идти дальше к ядру Вечности, если
вы хотите идти дальше, чем туда, где вы
зашли так далеко, вы должны сначала
объединить знания одних с знаниями
других, и таким образом, со всеми другими.
Тогда из этой гармонии, которую вы до сих
пор искали в мире, будет сиять ясный и
очень яркий свет, не найдя его.
16 "Любите друг друга", это моя
максимальная, высшая заповедь для
людей, независимо от вероисповедания
или религии.
17 подойдите друг к другу, исполняя сию
высшую заповедь, и вы найдете Меня
присутствующим в каждом из вас (129, 36 41)

кажется, находят и признают все, что в ней
есть, они не делают никаких усилий, чтобы
продвинуться на один шаг.
20 Божественные откровения, закон Божий,
мое учение и мои объявления с самого
начала дали вам понять, что человек
является существом, подверженным
эволюции. Тогда почему ни одна из ваших
деноминаций не подтверждает и не
проверяет эту истину?
21, говорю тебе: Только то учение, которое
пробуждает дух, которое воспламеняет
свет в нем, которое продвигает его и
открывает ему то, что внутри, которое
поднимает его каждый раз, когда он
спотыкается и позволяет ему продвигаться
вперед без остановки - только это учение
вдохновляется истиной. Но разве это не то,
что мое учение всегда открывало тебе?
22 Но вы уже давно духовно застопорились,
потому что заботились о том, что касается
земной жизни, а не о том, что касается духа
вашего. Но чтобы не отказаться от
духовного полностью, ты так устроил свои
религии, что они ни в коей мере не мешают
тебе в выполнении твоих земных дел и
обязанностей.
23 Тогда, следуя той религиозной
традиции, ты думаешь, что поступаешь
справедливо по отношению к Богу, и таким
образом стараешься успокоить свою
совесть и поверить, что ты обеспечиваешь
себе вход в Царство Небесное.
24 Какое невежество, человечество! Когда
ты наконец проснешься в реальность?
Неужели ты не понимаешь, что если ты
следуешь своим религиозным обычаям, то
ничего не даешь Мне, и твой разум тоже
пустует?
25 Когда вы выходите из своих церквей и
говорите: "ныне Я исполнил свой долг
перед Богом", вы впали в большую ошибку,
потому что думаете, что дали Мне что-то,
хотя должны знать, что не можете ничего
Мне дать, но много от Меня принимаете и
много отдаете Себе.
26 вы считаете, что исполнение Закона
ограничивается посещением этих мест, и
это еще одна большая ошибка. Для этих
мест должна быть школа, где учащийся
должен учиться на потом. Вернувшись в
повседневную жизнь, он должен

Враждебность религий к развитию
18 Для человека человеческая жизнь была
важнее его духовной жизни, хотя он часто
знал, что человек преходяще, а духовное
вечно. По этой причине, хотя он и добился
прогресса в своей цивилизации и науке, в
своих религиях он оставался духовно
неподвижным и погружался в сон.
19 Рассмотрите одну религию за другой, и
вы увидите, что ни одна из них не
показывает свидетельств развития,
разворачивания или совершенства. Каждая
из них провозглашается высшей истиной;
но поскольку те, кто исповедует ее,
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применить полученный урок на практике,
что является истинным исполнением
Закона. (265, 22 - 27)

злоупотребляют энергией, ранее
неизвестными стихиями и силами природы
ради тленных целей разрушения,
враждебности, ненависти и мести, земного
господства и чрезмерного стремления к
власти.
34 Могу сказать вам, что с теми, кто
исполнял свою миссию с любовью и
добрыми намерениями - с теми, кто с
уважением и смирением проникал в
тайные сокровища Мои, - Мне доставляет
радость открывать им великие тайны на
благо дочери Моей, человечества; Я смог
открыть их вам ради мира.
35 С начала мира наука заставила
человечество идти по пути материального
прогресса, в котором на каждом шагу
человек находил плоды науки - какие-то
сладкие, а какие-то горькие.
36 ныне пришло время для вас понять, что
весь Свет принадлежит Моему Духу, что
все, что есть Жизнь, исходит от Моей
Божественности, ибо Я - Тайная
Сокровищница, Источник Изначального и
Происхождение всего творения.
37 борьба духовная против научная
исчезнет из жизни человеческой до такой
степени, что духовное объединится с
наукой в едином свете, освещающем путь
человека в бесконечность. (233, 25 -34)

Отношения между религией и наукой
27 С начала времен посланники закона и
учения Духа имели ученого как своего
противника. Между ними разгорелись
большие ссоры, и пришло время рассказать
вам кое-что об этих спорах.
28 Я создал этот мир, чтобы он служил
воплощенным духовным существам как
временный дом. но прежде, чем они
заселят его, я обеспечил его способностями
духа, разума и воли.
29 Я заранее знал судьбу и развитие моих
созданий. Я вложил в землю, в ее недрах, в
ее поверхность и в ее атмосферу все
необходимые элементы для сохранения,
поддержания, развития, а также освежения
человека. Но чтобы человек открыл тайны
природы как источника жизни, я позволил
его уму пробудиться.
30 Таким образом, начала науки были
открыты человеку, на что вы все способны,
хотя всегда были люди с большими дарами,
миссия которых состояла в том, чтобы
извлечь из природы тайну ее сил и
элементов на благо и радость человечества.
31 Я также послал на землю великих духов,
чтобы они открыли вам
сверхъестественную жизнь - то, что выше
этой природы, выше науки. через эти
откровения было предсказано
существование вселенского, сильного,
созидательного, всемогущего и
вездесущего существа, которое держит
готовую для человека жизнь после смерти,
вечную жизнь духа.
32 Но поскольку одни принесли с собой
духовные миссии, а другие научные
миссии, то одни и другие, религии и науки,
всегда были врагами в борьбе друг против
друга.
33 Сегодня я говорю вам, что материя и дух
не являются противоборствующими
силами; между ними должна быть
гармония. свет - это Мои духовные
откровения, а свет - это также откровения и
открытия науки. но если вы слышали от
Меня, что Я часто возражаю против работ
учёных, то это потому, что многие из них

Жестокость и несправедливость земной
справедливости
38 Я пришел отложить от вас ложные
законы, дабы только те, кто составлен по
заповедям Моим и согласен с мудростью
Моей, властвовали над вами. Мои законы
формируются любовью, и поскольку они
исходят от Моей Божественности, то они
непреложны и вечны, а твои - преходящие,
а порой и жестокие и эгоистичные.
39 Закон Отца состоит из любви, из добра;
он подобен бальзаму, дающему утешение и
воскрешающему грешника, чтобы он понес
наказание за свои согрешения. Закон
любви Отца всегда предлагает нарушителю
щедрую возможность нравственного
обновления, в то время как ваши законы,
напротив, унижают и наказывают
нарушителя, а часто и невинных и слабых.
40 В вашей юрисдикции есть жестокость,
месть и недостаток милосердия. Закон
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Христов - это любящее убеждение,
бесконечная праведность и высшая
прямота. Вы сами - ваши судьи, Я же, с
другой стороны, ваш неутомимый
защитник; но вы должны знать, что есть два
способа расплатиться за ваши злодеяния:
один - с любовью, а другой - с болью.
41 сделайте свой собственный выбор, вы
все еще наслаждаетесь подарком свободы
воли (17, 46 - 48)
42 Я Божественный Судья, Который никогда
не выносит более сурового приговора, чем
проступок. скольких из тех, кто обвиняет
себя передо мной, я нахожу чистым.
Сколько же, с другой стороны, трубит об их
чистоте, и я нахожу их испорченными и
виноватыми!
43 как несправедлива человеческая
справедливость! Сколько жертв плохих
судей искупают иностранные преступления!
Сколько ни в чем не повинных людей
видели решетки тюрьмы, закрытые на
глаза, в то время как виновный свободно
ходит, незримо неся на себе бремя краж и
преступлений! (135, 2 - 3)
44 Потому что человеческая
справедливость несовершенна, ваши
тюрьмы полны жертв, а места казни
запятнаны кровью невинных. ах, сколько
преступников я вижу наслаждающихся
свободой и уважением в мире, и сколько
развращенных вы установили памятники,
чтобы почтить их память!
45 если бы вы могли видеть эти существа,
когда они живут в духовном мире, и свет
приходит в их духах. Вместо
бессмысленного и бесполезного почтения
ты посылаешь им молитву, чтобы утешить
их в тяжелом покаянии. (159, 44 - 45)

сострадательным. Вы считаете тех, кто в
тюрьмах, плохими, а тех, кто в больницах, жалкими. Ты держишься от них подальше,
не осознавая, что они достойны войти в
Царство Моей любви. Не стоит думать, что
они тоже имеют право получать лучи
солнца, которые были созданы для того,
чтобы дать жизнь и тепло всем без
исключения существам.
48 Те, кто заперты в местах изгнания, часто
являются зеркалами, в которых люди не
хотят видеть себя, потому что они знают,
что образ, который это зеркало показывает
им, во многих случаях будет то, что
обвинение. (149, 51 - 53)
земная справедливость как необходимое
зло
49 Но справедливость, существующая на
земле, не показывает праведных дел. Я
вижу недостаток милосердия, непонимания
и твердости сердца. Но каждый все равно
получит свое совершенное суждение.
50 Я допустил эти испытания и до тех пор,
пока человек не исполнит Моих законов, до
тех пор, пока он отвернется от повиновения
заповедям их, на земле будет кто-то, кто
изогнет сердце свое, кто нарушит его.
51 если бы вы выполняли закон, то не было
бы необходимости в судьях в мире, не
было бы наказания, не было бы
необходимости в правительствах. каждый
будет сам определять свои действия, и все
будут править Мной. вы все будете
вдохновляться Моими законами, и ваши
действия всегда будут милосердными,
направленными на спиритуализацию и
любовь.
52 но человечество впало в глубокие
бездны: безнравственность, порок, грех
овладели сердцем человеческим, и это
последствия: нужно пить горькие кубки,
нужно терпеть унижения от тех людей,
которые, хотя они и твои братья, но имеют
власть на земле.
53 но будьте смиренны, терпеливо
выносите решения, помните, что я совершенный судья. (341,53)

Жестокосердная самоправедность
человека
46 Пусть любовь будет вашим
проводником, дабы вы стали истинными
посланниками Божественного Утешителя.
Для вас, которые упали в бездну, всегда
под рукой, чтобы обвинить, судить. Ты
осуждаешь ближнего своего без малейшего
сострадания, и это не Моё учение.
47 Если бы, прежде чем судить, вы
исследовали бы себя и свои проступки уверяю вас, ваш суд был бы более

Глава 50 - Образование и наука
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Тщеславие и гордость за знания
1 Я спрашиваю у людей этого времени,
которые считают себя самыми
продвинутыми за всю историю этого мира.
Для всех ваших подарков, вы нашли способ
создать мир, власть и процветание, не
убивая, уничтожая или порабощая своих
соседей? Считаете ли вы, что ваш прогресс
является истинным и подлинным, когда вы
катитесь морально в грязи и блуждать
духовно в темноте? Я не борюсь с наукой,
потому что Я Сам отдал ее человеку; то,
против чего я возражаю, - это цель, для
которой вы иногда ее используете. (37, 56)
2 Человечество, дочь светлая, открой глаза
твои, увидишь, что ты уже живешь в эпоху
Духа.
3 Почему ты забыл Меня и хотел измерить
свою силу Мою? Говорю тебе, что Я положу
Скипетр Мой в твою руку в тот день, когда
ученый, со своей наукой, создаст подобное
тебе существо, наделит его духом и даст
ему совесть; Я дам тебе силу Скипетра
Моего, силу Скипетра Моего... Но сначала
твой урожай будет еще одним. (125, 16 - 17)
4 Почему были и есть люди, которые,
познав человеческую науку с помощью
способностей, которыми Творец наделил
их, используют ее для борьбы и
отвержения божественной науки? Потому
что их тщеславие не позволяет им войти в
сокровищницу Господа со смирением и
уважением, и они ищут своей цели и
престола в этом мире. (154, 27)
5 Человек сегодня чувствует себя великим,
он возвышает свою личность и стыдится
говорить "Бог". Он дает ему другие имена,
чтобы не скомпрометировать свое
тщеславие, чтобы не упасть с пьедестала
своего социального положения. Поэтому
они называют Меня: Космический Разум,
Архитектор Вселенной. Но Я научил тебя
говорить Мне "Отче наш", "Отец мой", как Я
учил тебя во втором веке. Почему люди
верят в унижение или умаление своей
личности, когда называют Меня "Отцом"?
(147, 7)
6 Как глубоко погрузился человек в
материализм свой, так что он, в конце
концов, отверг того, кто все сотворил! Как
человеческий разум мог так потемнеть? как

ваша наука могла отвергнуть Меня и
осквернить жизнь и природу?
7 в каждой работе, которую ваша наука
открывает, Я присутствую; в каждой работе
открыт Мой Закон и услышан Мой Голос; в
каждой работе, в которой Я присутствую.
как так получается, что эти люди не
чувствуют, не видят и не слышат? является
ли это признаком прогресса и цивилизации,
отрицать мое существование, мою любовь
и мою справедливость? Тогда вы не более
продвинуты, чем первобытные люди,
которые знали, как обнаружить во всех
силах природы и в каждом чуде природы
работу божественного, высшего, мудрого,
справедливого и могущественного
существа, которому они приписывали и
поклонялись всему доброму во всем, что
существует. (175, 72 - 73)
8 Я снова даю слово мое людям, чтобы они
знали, что они не оставили, чтобы они
пробудились голосом своего духа и знали,
что великие Божественные чудеса ожидают
их духа после этой жизни.
9 из них Я говорил с людьми, и то же самое
испытает тот, кто умеет молиться, чтобы
войти в контакт с духовным, о чем
свидетельствует и тот, кто углубляется
через науку в тайны природы. На этих двух
путях и ум, и дух обнаруживают все больше
и больше, чем больше они ищут.
10 Но когда придет время, когда человек
будет вдохновляться любовью к учёбе и
исследованиям? Только тогда, когда это
произойдет, его работа в мире станет
постоянной. До тех пор, пока мотивом
науки является стремление к власти,
гордость, материализм или ненависть,
люди будут постоянно испытывать на себе
упрек развязанных сил природы, которые
наказывают их безрассудство.
11 Сколько раздули себя во зло, в гордости,
в тщетном стремлении, сколько корон
возложили на головы свои, хотя они нищие
и духовно голые. Как велик контраст между
тем, что ты воспринимаешь как свою
правду и моей правдой! (277, 31 - 32 , 36)
Последствия материалистического
мышления разума
12 Если бы люди испытывали истинную
любовь к ближним своим, то им не
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пришлось бы страдать от хаоса, в котором
они оказались; все в них было бы хорошо и
спокойно. Но они не понимают этой
божественной любви, и им нужна только
научная истина, производная истина - то,
что они могут доказать своими
человеческими мыслительными
процессами: Им нужна истина, которая
взывает к мозгу, а не к тому, что доходит до
сердца, и теперь у них есть результат их
материализма: эгоистичное, лживое и
страдающее человечество. (14, 42)
13 Не тщеславствуйтесь плодов вашей
науки, ибо ныне, когда вы достигли в ней
такого большого прогресса, человечество
больше всего страдает, больше всего
страдает, больше всего страдает, больше
всего страдает, больше всего страдает,
больше всего страдает, больше всего
страдает, больше всего страдает, больше
всего страдает от болезней и
братоубийственных войн.
14 Человек еще не открыл истинную науку то, что достигается путем любви.
15 Посмотрите, как тщеславие ослепило
вас; каждая нация хочет иметь величайших
ученых на земле. Истинно говорю вам,
ученые не проникли глубоко в тайны
Господа. Могу сказать, что знания о жизни,
которыми обладает человек, все еще
поверхностны. (22, 16 - 18)
16 Чего ты больше всего желаешь в эти
моменты на земле? Мир, здоровье и
правда. Правда, говорю тебе, эти дары не
дадут тебе твою науку, как ты ее применял.
17 ученых ставят под сомнение природу и
отвечают на каждый вопрос; но за этими
вопросами не всегда стоят добрые
намерения, доброе отношение или
благотворительность. Люди некомпетентны
и непонятны, те, кто выхватывает тайны
природы и оскверняет ее самое
сокровенное существо - тех, кого они
почитают не за то, что берут из ее
источников основные материалы для того,
чтобы делать добро друг другу, как это
делают истинные братья и сестры, а ради
эгоистичных, а порой и развращенных
целей.
18 от Меня говорит к ним всякое творение,
и голос их есть голос любви; но как мало
кто знал, что слышать и понимать этот язык!

19 считая, что творение есть храм, в
котором Я живу, не боитесь ли вы, что
Иисус явится там, схватив бич и прогнав
торговцев и всех, кто оскверняет его? (26,
34 - 37)
20 Я открыл человеку дар науки, который
есть свет. Но человек сотворил с ним тьму и
причинил боль и разрушение.
21 Люди думают, что они на пике
человеческого прогресса. Я прошу их об
этом: У тебя есть мир на земле? Правит ли
братство между людьми, нравственность и
добродетель в семье? Ты уважаешь жизни
своих собратьев? Вы проявляете внимание
к слабым? - Истинно говорю вам, если бы
эти добродетели присутствовали в вас, вы
бы обладали высшими ценностями
человеческой жизни.
22 есть смятение среди людей, потому что
вы поставили на пьедестал тех, которые
привели вас к погибели. Поэтому не
спрашивайте, зачем Я пришел к людям и
воздерживайтесь от осуждения, что Я
являю Себя через грешников и невежд, ибо
не все, что вы считаете несовершенным,
является несовершенным. (59, 52 - 54)
23 Ученый ищет причину всего, что есть и
происходит, и надеется своей наукой
доказать, что вне природы нет ни
принципа, ни истины. Но я считаю их
незрелыми, слабыми и невежественными.
(144, 92)
24 Ученые считают, что божественные
откровения, полные тщеславия,
недостойны их внимания. Они не хотят
духовно подняться к Богу, и если они не
понимают того, что их окружает, то они
отрицают это, чтобы не исповедовать свою
некомпетентность и невежество. Многие из
них хотят верить только в то, что они могут
доказать.
25 Какое утешение могут принести эти
люди сердцам ближних своих, если они не
признают изначального принципа любви,
который правит созиданием, а также не
понимают духовного смысла жизни? (163,
17 - 18)
26 Как далеко это человечество зашло от
моих приказов! Все в нем поверхностное,
ложное, внешнее, напыщенное. Поэтому ее
духовная сила ничтожна, и чтобы
восполнить недостаток силы и развития в
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ее духе, она бросилась в объятия науки и
развитого интеллекта.
27 Таким образом, с помощью науки
человек стал чувствовать себя сильным,
великим и могущественным. но говорю
тебе, что эта сила и величие ничтожны
рядом с силой духа, которой ты не
позволил расти и раскрываться. (275, 46 47)
28 Сегодня вы изо дня в день едите горькие
плоды дерева науки, которое так
несовершенно ухаживало за людьми,
потому что вы не старались гармонично
развивать все ваши дары. Как, тогда, вы
могли бы направить ваши открытия и ваши
работы в хорошем направлении, когда вы
только тренировали интеллект, но
пренебрегали умом и сердцем?
29 Среди вас есть люди, которые подобны
диким зверям, которые дают волю страстям
своим, которые чувствуют ненависть к
ближним своим, которые кровожадны и
стремятся сделать братские народы
рабами.
30 если кто верит, что Мое Учение может
вызвать нравственный коллапс человека;
истинно говорю вам, он находится в
большой ошибке, и чтобы доказать это
скептикам, материалистам и
высокомерным этого века, Я позволю им
пожинать плоды своей науки и есть ее, пока
они не получили достаточно, до тех пор,
пока признание, которое говорит Мне
бежать из их ума "Отец, прости нас, Твоя
Сила одна в состоянии остановить силы,
которые мы развязали в нашей глупости. "
(282, 15 - 17)
31 Человеческая наука достигла предела,
до которого человек может принять ее в
своем материализме. Ведь наука,
вдохновленная духовным идеалом любви,
добра и совершенства, может пойти
гораздо дальше, чем вы принесли.
32 Доказательством того, что ваш научный
прогресс не был мотивирован взаимной
любовью, является нравственный упадок
народов, это братоубийственная война, это
голод и страдания, которые царят повсюду,
это невежество духовное. (315,53 - 54)
33 Что мне сказать вам о ваших
сегодняшних ученых, о тех, кто бросает
вызов природе и бросает вызов ее силе и

стихии, делая добро видимым, как нечто
злое? они будут испытывать огромные
страдания, потому что они сломали и съели
недозрелый плод с дерева науки - плод,
который они могли позволить созреть
только с любовью. (263, 26)
34 Поскольку человечество не находится в
гармонии с универсальным законом,
который регулирует все творение,
возникнет неконтролируемое государство,
которое будет выражено во власти сил
природы.
35 Человек расщепил атомы, его развитый
мозг использует это открытие, чтобы
обрести величайшую силу и принести
смерть.
36 Если бы человек развивался духовно так
же, как наука и интеллект его, то он
использовал бы открытие новых природных
сил только на благо человечества. Но его
духовная отсталость велика; поэтому его
эгоистичный ум использовал свою
творческую силу во вред человечеству и
применял силы разрушения, отвергая
принципы любви и милосердия Иисуса.
Поэтому, когда вы видите поток огня,
нисходящий с неба, то не потому, что
открывается само небо или огонь солнца
мучает вас - нет, это дело человека,
который будет сеять смерть и разрушение.
(363,23 - 25)
37 Народы развиваются, а их научные
знания растут. Но я прошу тебя: Что такое
эта "мудрость", с которой люди, чем
больше они в нее проникают, тем больше
отходят от духовной истины, в которой
лежит источник и происхождение жизни?
38 это - наука о человеке, это - наука, как ее
понимает человечество, больное эгоизмом
и материализмом.
39 Тогда это знание неправильно, а наука
плохая, потому что с ним вы создали мир
боли. Вместо света есть тьма, потому что вы
все больше и больше толкаете народы в
погибель.
40 Наука - это свет, свет - это жизнь, сила,
здоровье и мир. Это плод твоей науки? Нет,
человечество! Вот почему Я говорю вам: до
тех пор, пока вы не позволите свету Духа
проникнуть во тьму вашего ума, ваши дела
никогда не смогут иметь высокое и
духовное происхождение, они никогда не
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будут больше, чем человеческие дела. (358,
31 - 34)
41 Также будут вызваны врачи. они спросят
Меня, что они сделали с тайной здоровья,
которую Я открыл им, и с бальзамом
исцеления, который Я доверил им. Я
спрошу их, чувствовали ли они на самом
деле странную боль, склонились ли они к
самому бедному лагерю, чтобы исцелиться
с любовью к страждущему; я спрошу их,
чувствовали ли они боль незнакомца. Что
ответят мне те, кто достиг великолепия,
благополучия и роскоши с болью своих
собратьев - боль, которую они не всегда
знали, как облегчить? Все должны будут
задать себе вопросы в своем сердце и
ответить на них в свете своей совести. (63,
62)
42 Сколько духовно мертвых должно
блуждать по миру, ожидая физической
смерти, чтобы привести их в Моё
присутствие, чтобы услышать голос
Господа, Который предаёт их истинной
жизни и ласкает их. Какое стремление к
обновлению могло бы питать их на земле,
так как они считают себя безвозвратно
потерянными навсегда, даже если
чувствовали себя способными на истинное
покаяние и исправление своих проступков?
43 но кроме тех, которые были лишены
спасения духа своего и пришли ко Мне без
надежды, в Моё присутствие пришли и те,
которые были осуждены на смерть
учеными, что касается тела. Я, обладающий
жизнью, вырвал их из когтей физической
смерти. Но что делают в мире те, кому я
доверил здоровье духа и тела? Разве они
не знают, какую высокую судьбу Господь
доверил им исполнить? Должен ли я,
которому я послал их с посланием о
здоровье и жизни, постоянно получать их
жертвы? (54, 13 - 14)

маленькую часть, которую они так много
представляют себе
45 Соломон был назван мудрым, потому
что суждения, советы и изречения его были
отмечены мудростью; слава его пронеслась
за пределы царства его и достигла других
стран.
46 Но этот человек, будучи царем,
смиренно преклонил колени перед
господином своим и просил мудрости,
силы и защиты, потому что знал, что он
только слуга мой, и перед мною положил
скипетр и венец свой. Если бы все ученые,
все ученые действовали одинаково - как
велика была бы тогда их мудрость, как
много еще неизвестных до сих пор учений
открылось бы им из Моей Книги
Божественной Мудрости! (1,57 - 59)
47 Спросите ученых ваших, и если они
честны, то скажут вам, что они просили у
Бога вдохновения. но Я бы дал им больше
вдохновения, если бы они просили Меня об
этом с большей любовью к своим братьям и
с меньшим тщеславием к себе.
48 поистине, говорю тебе. все, что вы
накопили в истинном знании, исходит от
Меня; все, что они имеют в чистом и
высоком, Я использую в это время для
вашей пользы, ибо за это Я даровал вам; Я
тот, кто даст вам все знания, в которых вы
нуждаетесь. (17, 59 - 60 o.)
49 человек развил свой дух, поэтому его
наука продвинулась вперед. Я позволил
ему узнать и узнать то, чего он не знал
раньше; но он не должен посвящать себя
только материальным делам. Я даровал
ему этот свет, чтобы он работал для его
мира и счастья в духовной жизни, которая
ждет его. (15, 22)
50 Если Вы использовали некоторые из
Ваших наук, чтобы исследовать и судить
Меня - не кажется ли Вам более разумным
использовать их, чтобы исследовать себя до
тех пор, пока Вы не признаете свою
природу и не устраните свой материализм?
Возможно, вы верите, что Отец не может
помочь вам в ваших добрых науках?
Истинно говорю вам, если бы вы смогли
почувствовать суть божественной любви,
знание легко достигло бы вашего ума, не
утомив ваш мозг и не потратив себя на
изучение того знания, которое вы считаете

Вдохновение новых научных знаний
Богом и Духовным миром.
44 если бы ученые, которые управляют
вашим миром и изменяют его, были
вдохновлены любовью и добротой, они бы
уже открыли для себя, как много у меня
есть для науки этого времени с точки
зрения знаний, а не только эту очень
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глубоким и которое действительно
находится в пределах вашей досягаемости.
(14,44)
51 В великих человеческих делах есть
влияние и деятельность высших духовных
существ, которые постоянно воздействуют
на умы людей и вдохновляют или
открывают неизвестное воплощенным
братьям своим.
(52) Поэтому я всегда говорю ученым и
ученым. Ты не можешь похвастаться ни
тем, что ты понимаешь, ни тем, что ты
делаешь, ибо не все - это твоя работа. как
часто вы служите орудием тем духовным
существам, о которых я говорю с вами! Не
часто ли вас удивляли масштабы ваших
открытий? Разве вы втайне не признались
сами себе, что не смогли попробовать то,
чего вы уже достигли? Вот тебе и ответ.
Тогда почему ты хвастаешься этим?
Помните, что ваша работа направляется
высшими существами. Никогда не
пытайтесь изменить их вдохновение,
потому что они всегда направлены на
хорошее. (182, 21 - 22)
53 Поскольку человечество увидело
развитие науки и увидело открытия, в
которые раньше не верило, то почему же
тогда оно не хочет верить в развитие духа?
Почему он прилипает к чему-то, что делает
его медленным и вялым?
54 Мое учение и откровения в это время
соответствуют вашему развитию. Ученый
ничего не представляет о своей
материальной работе и науке, ибо в ней
всегда присутствовало мое откровение и
помощь духовных существ, которые
вдохновляют вас из будущего.
55 Человек является частью творения; у
него есть задача, как и у всех созданий
Творца; но он наделен духовной природой,
интеллектом и собственной волей, чтобы
своими собственными усилиями достичь
развития и совершенства духа, который
является высшим, чем он обладает. Через
духа человек может постичь своего Творца,
понять Его преимущества и полюбоваться
Его мудростью.
56 если бы вы, вместо того, чтобы тщетно
относиться к вашему земному познанию,
сделали все Мое дело вашим собственным,
то для вас не было бы тайн, вы бы признали

себя братьями и сестрами и любили бы
друг друга, как Я люблю вас: благость,
милость и любовь были бы в вас и потому
единство с Отцом. (23, 5 - 7)
Признание ученых, работающих на благо
человечества...
57 Человеческая наука - это земное
видимое выражение той духовной
способности, которой человек достиг за это
время. Работа человека в это время
является не только продуктом ума, но и
результатом его духовного развития. (106,
6)
58 Материаловедение открыло вам много
секретов. Но никогда не жди, что твоя наука
откроет тебе все, что тебе нужно знать.
Наука народа того времени также имела
своих пророков, над которыми люди
насмехались, и которых они считали
сумасшедшими. Но потом, когда то, что они
провозгласили, оказалось правдой, вы
были поражены. (97,19)
59 Я не отрицаю своего признания ученых,
потому что я поручил им задачу, которую
они выполняют. Но многим из них не
хватало молитвы, милосердия и
возвышения духа, чтобы быть истинными
помощниками людей. (112, 25)
60 Современный народ расширил свои
империи, он правит и пересекает всю
землю. Нет больше неизвестных
континентов, стран или морей. Они создали
дороги на суше, на море и в воздухе; но, не
довольствуясь тем, что унаследовали на
своей планете, они исследуют и ищут
твердыню в своем стремлении к еще
большему владычеству.
61 Я благословляю желание познания в
детях Моих, и их стремление быть
мудрыми, великими и сильными - это мое
безоговорочное удовольствие. Но то, что
моя праведность не одобряет тщеславие,
на котором их амбициозные цели часто
основаны, или эгоистичные цели, которые
они иногда преследуют. (175, 7 - 8)
62 Я наделил человека интеллектом,
который позволяет ему исследовать состав
природы и ее проявления, а также
позволил ему взглянуть на часть Вселенной
и ощутить проявления Духовной Жизни.
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6 Никто да не ищет престола своего в
жизни сей, ибо в вере, что идти вперед,
он будет препятствовать его
продвижению, и ваша цель - идти вперед,
не останавливаясь, доколе вы не придете
к вратам Царства Моего. (124, 31)
7 истинно говорю вам: с сильными мира
сего придет конец, чтобы освободить
место тем, кто будет велик и силен,
силен и мудр по любви и милосердию к
ближним своим. (128,50)
8 Те люди, которые в настоящее время
только вынашивают амбициозные
стремления к власти и земной славе,
знают, что их самый сильный противник
- это духовность, поэтому они борются с
ней. И по мере того, как они предвидят
битву, которая уже приближается, битву духа со злом, - они боятся потерять
свое имущество и поэтому
сопротивляются свету, который
постоянно удивляет их в виде
вдохновения. (321, 12)
9 Как же нуждались те, которые были
велики и могущественны на земле, когда
пришли ко мне на небеса, забыв о
духовных сокровищах и о пути к вечной
жизни! В то время как истина Царства
Моего открыта смиренным, она сокрыта
от образованных и познанных, потому
что они с духовной мудростью
поступили бы так же, как они поступили
бы с земной наукой: они искали бы
престолов в этом свете за свое тщеславие
и оружие для своих ссор. (238, 68)

63 Ибо учение Мое не останавливает
духовных существ и не препятствует
развитию человека - напротив, оно
освобождает и просвещает его, так что он
исследует, размышляет, исследует и
стремится. Но то, что человек считает
наивысшим из своих интеллектуальных
исследований, вряд ли является началом!
(304, 6)

Глава 51 - Правители,
злоупотребление властью и войны
Преходящее заблуждение о земной
силе и величии..
1 Это я ставлю испытания на вашем
пути, чтобы остановить ваш дух, когда
он заблудится от пути закона Моего и
захочет жить по своей воле. расследовать
причину испытаний, я позволяю вам
подтвердить, что каждый из них как
долото, работающее на вашем сердце.
Это одна из причин, почему боль
сближает тебя со Мной.
2 а человек всегда искал удовольствия,
ища силы и величия, чтобы броситься на
землю к Господу и быть
господствующим над братьями своими.
3 как я создал вас всех с той же любовью
- почему тогда всегда были те, кто
притворялся чем-то более высоким?
почему были те, кто управлял
мужчинами с кнутом в унижении?
Почему есть тот, кто отвергает
смиренное и чье сердце остается
непоколебимым, когда причиняет боль
ближнему? Потому что это духовные
существа, которые еще не признали
Меня как Отца, любящего все Свои
творения, и как единственного Господа
всех живых существ.
4 Поэтому есть люди, которые
захватывают власть и пренебрегают
святыми правами человека. Они служат
Мне, как орудия Моей праведности, и
хотя они считают себя великими
властелинами и "царями", они всего
лишь слуги. Простите их! (95, 7 - 8)
5 Узрите людей и владык земли. Как
коротка их слава и господство. Сегодня
их поднимают их народы, а завтра они
столкнут их с престола.

Самонадеянное применение насилия в
отношении людей и народов...
10 Посмотрите на людей, которые ведут
народы, делают учения и навязывают их
людям. каждый провозглашает
превосходство своей доктрины, но я
прошу тебя. что было плодом всего
этого? Войны с их окружением
обнищания, страданий, разрушений и
смерти. Это был урожай, который
защитники таких теорий пожинали
здесь, на земле.
11 заметьте, что я не возражал против
свободы воли человечества, хотя должен
сказать вам, что, несмотря на эту
свободу, совесть постоянно говорит к
сердцу того, кто отдаляется от
справедливости, милосердия и разума.
(106,11)
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12 Если бы Христос в это время
возвратился на землю, как человек, то Он
уже не сказал бы на Голгофе: "Отче
прости им, ибо не знают, что делают",
потому что теперь вы принимаете свет
Духа во всей полноте, и духовные
существа далеко продвинулись; ибо вы
не знаете, что делать, ибо вы не знаете,
что делать. Кто не знает, что я даю
жизнь, что поэтому никто не может
лишить его ближнего человека? Если
человек не может дать существование,
он также не имеет права брать то, что не
может вернуть.
13 человек, думаешь ли ты, что
исполняешь Закон Мой, только потому,
что говоришь, что имеешь религию и
поклоняешься вовне? В законе тебе
сказали? "Не убивай", но ты нарушаешь
эту заповедь, проливая кровь своих
собратьев в мучениях на жертвеннике
твоего греха. (119, 27 - 28)
14 Я предлагаю мир всему миру, но
гордость великих народов своей лживой
силой и лживым величием отвергает
всякий зов совести и лишь позволяет
себя сметать с себя своими
амбициозными целями и своей
ненавистью.
15 Человек еще не склонился перед
добром, справедливостью и разумом;
люди все еще восстают и осуждают дело
ближних своих; они все еще верят, что
могут совершить правосудие. Не
думаешь ли ты, что вместо судей они
должны называть себя убийцами и
палачами?
16 Силовые люди забыли, что есть один
хозяин над всей жизнью; но они
принимают жизнь ближнего своего так,
как будто она принадлежит им. Толпы
людей взывают к хлебу, справедливости,
дому, одежде. Я создам справедливость, а
не народ и не их учение. (151, 70 - 72)
17 Блаженны люди: Те, кто восстают
полными собственного достоинства и
претендуют на власть в народах, в
народах земных, - великие духовные
существа, облеченные властью и
обладающие великими миссиями.
18 Но они не на службе моей
божественности. Они не поставили свои
великие дары и способности на службу
любви и милосердию. Они создали для
себя свой мир, свой закон, свой трон,

своих вассалов, свои владения и все, что
они могут установить свои взгляды.
19 Но когда они чувствуют, что трон их
дрожит от страданий, когда они
чувствуют, что вторжение
могущественного врага неизбежно,
когда они видят сокровища свои и имя
свое в опасности, то они со всей своей
мощью, исполненные мегаломании, с
земной суетностью, с ненавистью и злой
волей, бросаются к врагу, независимо от
того, что их дело, их идея оставляет
после себя лишь следы боли, разрушения
и зла. Они имеют в виду только
уничтожение врага, установление еще
большего престола, чтобы иметь
наибольшую власть над народами, над
богатством, над хлебом насущным и
даже над жизнью людей. (219, 25)
20 Пришло время, когда на земле уже не
было царств или сильных народов,
чтобы угнетать слабых, и все же они
существуют как доказательство того, что
в человеке все еще преобладают
первобытные наклонности к ограблению
слабых путем злоупотребления властью
и насильственному их завоеванию. (271,
58)
21 Насколько далеки еще люди от
постижения духовного мира, который
должен царствовать в мире? Они
пытаются навязать его с помощью
насилия и угроз, а также с помощью
плодов своей науки, которой они могут
похвастаться.
22 Я ни в коем случае не отрицаю и не
препятствую прогрессу людей, ибо это
также является доказательством их
духовного развития. Но все же говорю
тебе, что их гордость за применение
силы и земной силы не радует меня.
Потому что вместо того, чтобы
облегчить крест людей, они оскверняют
им самые святые принципы, они
нападают на жизни, которые им не
принадлежат, и сеют боль, слезы, горе и
кровь, а не мир, здоровье и
благополучие. Почему их работы
показывают прямо противоположное,
хотя колодец, из которого они черпают
свои знания, является моим
собственным творением, которое
неисчерпаемо в любви, мудрости,
здоровье и жизни?
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23 Я хочу равенства моих детей, как я
проповедовал уже во втором веке. Но не
только материально, как люди это
понимают. Я вдохновляю вас на
равенство из любви, через которую я даю
вам понять, что вы все братья и сестры,
дети Божьи. (246, 61 - 63)

или братьев и сестер. Тогда их дух
восстанет ко Мне без всякого храма,
кроме святилища Его веры, без всякого
алтаря, кроме алтаря Его любви, и с
любым светом, кроме света Его надежды,
жаждущего прощения за те разрушения,
которые Он невольно причинил Своим
оружием. они ищут Меня, чтобы просить
у Меня всей силы их, чтобы позволить
им вернуться в свой дом, или, если они
должны попасть под удар врага, по
крайней мере, прикрыть плащом Моего
милосердия тех, кто оставляет их на
земле.
30 Я благословляю всех, кто так ищет
Моего прощения, ибо они не виновны в
убийстве; другие - убийцы, которые,
когда придет час их суда, должны будут
ответить Мне за все, что они сделали для
человеческих жизней.
31 Многие из тех, кто любят мир,
удивляются, почему я позволил привести
их даже к полям сражений и местам
смерти. вот что я тебе скажу. если их
человеческий разум не может понять
причину, которая присутствует в
глубине всего этого, их дух знает, что он
совершает искупление. (22, 52 - 55)
32 тем, которые следуют за Мною, Я
возлагаю мир мир на их сердце, чтобы
они заступились за него и молились о
нем. народы скоро будут молиться,
чтобы просить Меня о мире, который Я
дарую им во все времена.
33 прежде я позволял людям вкушать
плоды своих дел, видеть, как течут реки
человеческой крови и образы боли, как
горы трупов и города превращаются в
руины. Я хотел, чтобы люди с
окаменевшими сердцами увидели
опустошение домов, отчаяние невинных,
матерей, целующих разорванные тела
своих детей, рядом с собой в боли, чтобы
вблизи испытать всё отчаяние, страх и
плач людей, чтобы в гордости они
чувствовали унижение, а совесть
говорила им, что их величие, их сила и
мудрость - ложь, что единственное
поистине великое, что исходит от
Божественного Духа; Я предложил им
дар Моего Сердца и дар Моего Сердца.
34 Когда эти люди откроют глаза на
истину, они будут в ужасе - не от образов
ужаса, которые видят их глаза, но от
самих себя, и так как они не могут

Размышления о Второй мировой
войне
24 Это времена испытаний, боли и
страданий - времена, когда человечество
страдает от последствий столько
взаимной ненависти и злой воли.
25 Посмотрите на поля сражений, где
можно услышать только рев оружия и
крики страха от раненых, горы
изувеченных трупов, которые раньше
были сильными телами молодых людей.
Можете ли вы представить их, когда они
в последний раз обняли свою мать, жену
или сына? Кто может измерить боль этих
прощальных людей, которые сами не
выпили эту чашку?
26 Тысячи и тысячи и тысячи
испуганных родителей, женщин и детей
видели, как их возлюбленные
родственники уходят на поля войны,
ненависти, мести, навязанной
жадностью и высокомерием некоторых
людей без света и без любви к ближнему
своему.
27 Эти легионы молодых и сильных
людей не смогли вернуться в свои дома,
потому что их оставили разорванными
на куски в полях; но видишь, земля,
Мать-Земля, более милосердная, чем
люди, которые правили народами и
считали себя хозяевами жизни своих
собратьев, открыла свою утробу, чтобы
принять их и с любовью покроить их. (9,
63 - 66)
28 Дух Мой наблюдает за каждым
существом, и Я наблюдаю даже за
последними мыслями Твоими.
29 Истинно, говорю вам, я открыл для
себя там, среди армий, борющихся за
земные идеологии и претендующих на
власть, в минуты покоя, миролюбивых и
доброжелательных людей, которые
были сделаны солдатами силой. Вздохи
ускользают из их сердец, когда имя Мое
переполняет их губы, и слезы стекают по
их щекам, когда они вспоминают своих
родственников, родителей, жен, детей
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избежать взгляда и голоса своей совести,
они будут чувствовать внутри себя тьму
и огонь раскаяния; ибо они должны
будут отчитаться за каждую жизнь, за
каждую боль и даже за последнюю
каплю крови, пролитую из-за них. (52,
40)
35 Шаг за шагом народы идут в долину
(смерти), где собираются на суд.
36 Но все же делающие войну люди, руки
которых запятнаны кровью товарищей
своих, осмеливаются произносить имя
Мое. это цветы или плоды учения,
которому я тебя научил? Неужели ты не
узнал от Иисуса, как Он простил, как
благословил обижавшего его и как Он,
еще умирая, дал жизнь Своим палачам?
37 человек усомнился в словах Моих и
пренебрег верой; вот почему они
уповают на насилие. то я позволил им
увидеть свою собственную ошибку,
пожиная плоды своих дел, ибо только
так они откроют свои глаза, чтобы
понять Истину. (119, 31 - 33)

голос справедливости и возмущения по
поводу стольких зол, что услышали.
Обломки разрушений, смерти и
разрушений - это знак, который оставил
на лице планеты человек, называющий
себя цивилизованным. Это урожай,
который предлагает мне это
человечество. Но я прошу тебя: Этот
урожай достоин того, чтобы его
положили в мои зернохранилища?
Заслуживают ли плоды твоего нечестия
быть принятыми Отцом? Истинно
говорю вам, это дерево далеко не то,
которое вы могли бы посадить, если бы
подчинились той Божественной
заповеди, которая призывает вас любить
друг друга. (145, 29)
41 Когда же ты обретешь душевный
покой, если даже не обретешь душевный
покой? - Говорю вам, пока не будет
уничтожено последнее
братоубийственное оружие, среди людей
не будет покоя. Братоубийственное
оружие - это все то, чем люди лишают
друг друга жизни, разрушают
нравственность, лишают друг друга
свободы, здоровья, душевного
спокойствия или разрушают веру. (119,
53)
42 Я докажу человечеству, что их
проблемы не будут решены силой и до
тех пор, пока они будут использовать
разрушительное и смертоносное оружие,
не смогут заключить мир между людьми,
каким бы ужасным и могучим ни
казалось это оружие. Напротив, как
следствие, они будут лишь пробуждать
еще большую ненависть и желание
мести. Только совесть, разум и чувство
любви к ближнему будут теми основами,
на которых зиждется эпоха мира. Но для
того, чтобы этот свет сиял в глубине
души людей, они должны сначала
опустошить чашу страдания до
последней капли. (160, 65)
43 Если бы сердца людей не были так
ожесточены, то боли войны было бы
достаточно, чтобы заставить его
задуматься о своих ошибках, и он
вернулся бы на путь света. Но, несмотря
на то, что у него до сих пор осталась
горькая память об этих человеческих
бойнях, он готовится к новой войне.
44 как ты можешь предполагать, что Я,
Отец, Божественная любовь, смогу

Осуждаемость и бессмысленность
войны
38 Пришло время для любви, прощения и
смирения из сердец человеческих, как
истинное оружие для борьбы с
ненавистью и высокомерием. До тех пор,
пока ненависть встречается с
ненавистью, а высокомерие с
надменностью, народы будут
уничтожать друг друга, и в сердцах не
будет мира.
39 Люди не хотят понимать, что они
могут обрести свое счастье и прогресс
только в мире, и они бегут за своими
идеалами власти и ложного величия,
проливая кровь своих собратьев,
разрушая жизнь и разрушая веру людей.
(39, 29 - 30)
40 Год 1945 забрал с собой последние
тени войны. Серп скосил тысячи существ,
и тысячи духовных существ вернулись в
свою духовную родину. Наука поразила
мир и заставила Землю трепетать от
оружия уничтожения. Победители
сделали себя судьями и палачами
побежденных. Боль, страдания и голод
распространились и оставили позади
себя вдов, сирот и холод. Болезни
распространялись из одного народа в
другой, и даже силы природы сделали
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наказать тебя войнами? действительно
ли вы верите, что тот, кто любит вас с
совершенной любовью и кто хочет,
чтобы вы любили друг друга, может
совершить преступление,
братоубийство, убийство, месть и
разрушение? Разве вы не понимаете, что
все это связано с материализмом,
который люди накопили в своих
сердцах? (174, 50 - 51)
45 Я сотворил человека свободным от
начала, но его свобода всегда
сопровождалась светом совести. Тем не
менее, он не слушал голоса своего
внутреннего судьи и сбился с пути
закона, пока не создал те кровавые,
кровавые и чудовищные войны, в
которых ребенок восстал против отца,
потому что он отвернулся от всякого
чувства гуманности, милосердия,
уважения и духовности.
46 Человеческим существам давно
следовало бы избегать разрушений и
войн, чтобы избавиться от болезненного
долга искупления. Знай, что если им не
удастся очиститься в доброте до того,
как они придут ко Мне, то Я должен
снова послать их в эту долину слез и
крови. Потому что тот, кто живет в
смысле, направленном против
совершенства, не сможет прийти ко мне.
(188, 6 - 7)
47 Не все мужчины на одинаковом
уровне понимания. В то время как одни
открывают для себя чудеса на каждом
шагу, другие считают все
несовершенным. В то время как одни
мечтают о мире как о вершине
спиритуализации и нравственности
мира, другие провозглашают, что именно
войны являются движущей силой
развития человечества.
48, вот что я тебе скажу: Войны не
нужны для развития мира. Если люди
используют их для своих амбициозных и
эгоистичных целей, то это происходит
из-за материализации, в которой
оказываются те, кто им симпатизирует.
Среди них некоторые верят только в
существование этого мира, потому что не
знают и не отрицают духовной жизни; а
среди людей их считают учеными.
Поэтому необходимо, чтобы все знали
это откровение. (227, 69-70)

Глава 52 - Несправедливость и
упадок человечества
Порабощение и эксплуатация слабых
сильными
1 Когда люди поймут, что Земля создана
для всех, и когда они поймут, что нужно
делиться с другими людьми
материальными и духовными
сокровищами, с которыми их
существование справедливо засоряется, поистине, говорю вам, уже здесь, на этой
Земле, вы начнете ощущать покой
духовного Царства. (12, 71)
2 Неужели вы не думаете, что разделение
человечества на народы и расы - это нечто
примитивное? Разве вы не думаете, что
если прогресс вашей цивилизации, которой
вы так гордитесь, были бы правдой, закон
насилия и зла больше не будет
преобладать, но что все акты вашей жизни
будет регулироваться законом совести? - И
вы, люди, не исключайте себя из этого суда,
ибо и среди вас я открываю для себя
борьбу и разделения. (24, 73)
- мексиканская аудитория
3 Имейте в виду пример Израиля, о
котором повествуют книги по истории,
когда он был вынужден долго блуждать по
пустыне. Она боролась не только за то,
чтобы избежать плена и идолопоклонства
Египта, но и за то, чтобы достичь земли
мира и свободы.
4 Сегодня все это человечество подобно
тому, что люди в плену у фараона. Символы
веры, учения и законы навязываются
народу. Большинство народов являются
рабами других, которые сильнее. Тяжелая
борьба за выживание и принудительный
труд под плетью голода и унижения - это
горький хлеб, который сегодня ест большая
часть человечества.
5 Все это все более и более вызывает
стремление к освобождению, к миру, к
лучшей жизни в сердцах людей. (115, 41 43)
6 Мир сей, который должен быть домом
для одной семьи, включающей в себя все
человечество, является яблоком раздора и
поводом для бессмысленного стремления к
власти, к измене и войне. Эта жизнь,
которая должна быть использована для
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изучения, духовного созерцания и
стремления достичь вечной жизни,
используя испытания и уроки на благо Духа,
неправильно понимается человеком, так
что он позволяет своему сердцу быть
отравленным негодованием, горечью,
материализмом и неудовлетворенностью.
(116, 53)
7 Вы, бедные народы земли, - одни
порабощены, другие угнетены, а третьи
эксплуатируются собственными
начальниками и представителями.
8 Сердце твое уже не любит
господствующих над тобою на земле, ибо
доверие твое сокрушилось. Вы больше не
верите в справедливость и великодушие
ваших судей, вы больше не верите в
обещания, слова и улыбающиеся лица. Вы
видели, что лицемерие захватило сердца и
утвердило на земле свое царство лжи, лжи
и обмана.
9 Бедные народы, вы, носящие на плечах
ваших тяжелый труд, как невыносимая
ноша - тот труд, который уже не тот
благословенный закон, по которому
человек получил все необходимое для
своего пропитания, но который
превратился в отчаянную и страшную
борьбу за выживание. И что люди получают
взамен за то, что жертвуют своими силами
и жизнью? Кусок хлеба, чашку, полную
горечи.
10 истинно говорю вам, это не та
пропитание, которую Я положил на землю
для вашего удовольствия и сохранения; это
хлеб раздора, тщеславия, нечеловеческих
чувств - словом, доказательство отсутствия
или отсутствия духовной зрелости у тех, кто
определяет вашу человеческую жизнь.
11 Я вижу, что вы хватаете хлеб друг у
друга, что те, кто стремятся к власти, не
могут вынести того, чтобы увидеть других,
обладающих чем-то, потому что они хотят
всего для себя; что сильные берут хлеб
слабых, и они должны довольствоваться
тем, чтобы видеть, как сильные едят и
наслаждаются им.
12 теперь я спрашиваю тебя: Каков
моральный прогресс этого человечества?
Где развитие его благородных чувств?
13 истинно говорю вам: в век, когда
человек жил в пещерах и покрывал себя

шкурами, он и еду из уст друг друга
похищал, и сильнейшие тоже брали
большую часть, и труд немощных был в
пользу покоривших их силой, и люди, и
племена, и народы тоже убивали друг
друга.
14 В чем же тогда разница между
сегодняшним человечеством и
человечеством тех дней?
но тогда я скажу вам, что всё это только
маска лицемерия, за которой вы скрываете
свои истинные чувства и свои ещё
примитивные инстинкты, потому что вы не
приложили ни малейшего усилия, чтобы
развить свой дух, чтобы исполнить Мой
Закон.
16 Я не говорю вам не заниматься
научными исследованиями - нет, наоборот:
Ищите, исследуйте, растите и
приумножайте знания и ум в материальной
жизни, но будьте милосердны друг к другу,
уважайте священные права ближнего
своего, понимайте, что нет такого закона,
который давал бы человеку право
распоряжаться жизнью своих ближних короче говоря, человек, делай что-нибудь,
применить мою высшую заповедь "любите
друг друга" к вашей жизни, так что вы
можете избежать морального и духовного
застоя, в котором вы упали, и так, что когда
завеса ложь, которая покрыла ваше лицо
отпадает, ваш свет проникает, искренность
сияет и правдивость входит в вашу жизнь
Тогда ты можешь справедливо сказать, что
у тебя есть прогресс.
17 Будьте духовно сильны в соблюдении
Моих учений, дабы слова ваши всегда
подтверждались в будущем реальными
делами милосердия, мудрости и братства.
(325, 10 - 20)
18 Посылаю вам мир Мой; но истинно
говорю вам: доколе есть люди,
обладающие всем необходимым и
забывающие умирающих от голода, не
будет мира на земле.
19 мир не основан ни на человеческой
славе, ни на богатстве. Она основана на
доброй воле, на взаимной любви - на
служении и уважении друг к другу. О, если
бы только мир мог понять эти инструкции!
Враги исчезнут, а любовь расцветет в
человеческом сердце. (165, 71 - 72)
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кто посвящает часть своей жизни борьбе со
злом.
27 истинно говорю вам: Царство Мое не
утвердится среди людей, пока дерево злое
еще имеет жизнь. эта сила должна быть
уничтожена, ибо для этого необходимо
обладать мечом любви и праведности единственным, против которого грех не
может устоять. Поймите, что не суды и не
наказания, а любовь, прощение и
милосердие, суть Моего учения, будут
светом, освещающим ваши пути и учение,
приносящее спасение человечеству. (108,
10 - 14)
28 ваш материализм превратил Эдем,
который я доверил человеку, в ад.
29 Ложь - это жизнь, которую ведут люди;
ложь - это их радость, власть и богатство;
ложь - их учёность и наука.
30 Богатые и бедные, все вы заботитесь о
деньгах, владение которыми обманчиво.
Ты беспокоишься о боли и болезнях и
боишься мысли о смерти. Некоторые боятся
потерять то, что у них есть, а другие жаждут
получить то, чем они никогда не обладали.
У одних все в изобилии, у других - нет. Но
все эти усилия, страсти, потребности и
амбиции касаются только материальной
жизни, голода тела, низших страстей,
человеческих желаний, как будто человек
действительно не обладает духом.
31 Мир и материя временно покорили дух,
постепенно возвращая его в рабство и,
наконец, разрушая его миссию в
человеческой жизни. Почему вы
постепенно не осознаете для себя, что
голод, страдания, боль и страх, угнетающие
вашу жизнь, являются не более чем верным
отражением страданий и боли вашего
духа? (272, 29 - 32)
32 Мир нуждается в Моем слове, народы и
нации нуждаются в Моем учении любви.
правитель, ученый, судья, пастор, учитель все они нуждаются в свете Моей Истины, и
поэтому Я пришел в это время, чтобы
просветить человека в его духе, сердце и
разуме. (274, 14)
33 Но все же ваша планета не место любви,
добродетели и мира. Я посылаю чистых
духов в ваш мир, а вы возвращаете их
нечистыми ко Мне, потому что жизнь
людей пронизана грехом и развращением.

Безнравственность человечества
20 Человечество потерпело
кораблекрушение посреди бури грехов и
пороков. Не только человек, когда он
вырастает, портит свой дух, позволяя своим
страстям развиваться; ребенок в детстве
также переживает опрокидывание лодки, в
которой он плавает.
21 Слово Мое, полное откровений,
возвышается посреди этого человечества,
как огромный маяк, указывая истинный
путь к потерпевшему кораблекрушение и
возрождая надежду в тех, кто был близок к
потере веры. (62, 44)
22 В то же время, как человечество
возросло, так и их грех увеличился. В мире
нет недостатка в городах, таких как Содом и
Гоморра, чей гнев раздается по всей земле
и который отравляет сердца. От этих
грешных городов не осталось и следа, но их
жители не были лицемерами, ибо они
согрешили среди бела дня.
23 Современное же человечество,
спрятавшееся во тьме, чтобы дать
наслаждение своим страстям, и
притворяющееся впоследствии праведным
и чистым, будет иметь более суровый суд,
нежели Содом.
24 Это роковое наследие всех прошлых
поколений, чьи пристрастия, пороки и
болезни приносят плоды в это время. Это
дерево зла, выросшее в сердцах людей дерево, плодоносящее через грех, и чьи
плоды продолжают искушать женщин и
мужчин, принося новые сердца, падающие
изо дня в день.
25 Под сияющим деревом лежат мужчины
и женщины, не имеющие силы
освободиться от его влияния.
Уничтоженные добродетели, испорченное
человеческое достоинство и множество
искалеченных жизней остались там.
26 Не только взрослых привлекают
удовольствия мира и плоти идут за ними;
молодежь и даже дети, ко всем им пришел
яд, накопившийся с течением времени; а
те, кто сумели избежать злого влияния зла,
- что они делают для тех, кто заблудился?
Они осуждают их, осуждают и восстают
против их действий. Мало кто молится за
тех, кто сбился с пути, и еще меньше тех,
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34 Я вижу добродетели, как маленькие,
изолированные светильники среди
духовных существ, побитые бурями
эгоизма, мести и ненависти. Это плод,
который человечество предлагает Мне.
(318, 33 - 34)

40 Посмотрите на этот мир - гордый,
трудолюбивый и самодовольный всеми
делами человека, которыми поражают
поколения этого века. В большинстве своем
они не верят в духовное и не любят его.
Поэтому они не молятся и не подчиняются
моему закону. Тем не менее, они довольны
и гордятся тем, что могут показать мир,
наполненный чудесами, которые они
создали с помощью своей науки.
41 Но этот удивительный мир людей,
который они построили за века науки, боев,
войн и слез, они все равно уничтожат
своими руками и оружием. Уже
приближается время, когда человечество
осознает недоступность и хрупкость своих
дел, которым не хватало любви,
справедливости и подлинного стремления к
совершенству.
42 Вскоре вы испытаете, что без Бога вы
ничто, что можете получить от Меня только
силу, жизнь и разум, чтобы создать
гармоничное существование между духом
и физической частью человека. (282, 9 - 11)
43 человека говорят о прошедших
временах, о древности, о долгих веках и
бесконечных эпохах, но я все еще вижу тебя
маленьким. Я вижу, что ты очень мало
повзрослел в духовном плане. В моих
глазах твой мир все еще находится в
детстве, хотя тебе кажется, будто ты достиг
зрелости.
44 нет, человечество, до тех пор, пока это
не дух, который дает эти доказательства
зрелости, восходящего развития,
совершенства и прогресса в различных
областях вашей жизни, вы неизбежно
представят мне человеческие дела,
которые только кажутся великими, но
которые без нравственного содержания и
не длится из-за недостатка любви. (325, 62 63)
45 Сейчас решающее время для духовных
существ, поистине время борьбы. Всё - это
борьба и драка. Эта война происходит в
сердце каждого человека, в лоне семьи, во
всех институтах, во всех народах, во всех
расах.
46 Не только на земном плане, но и в
духовной долине идет борьба. Это Великая
битва, которую в символической форме
видели пророки того времени, а также

Перевернутый мир незрелого
человечества...
35 У вас есть правители, в сердцах которых
нет справедливости и щедрости править
своим народом, потому что они идут за
жалкой целью власти и богатства - люди,
которые утверждают, что они мои
представители и которые даже не знают
любви к ближнему своему - врачи, которые
не знают суть их миссии, которая есть
милосердие - и судьи, которые путают
справедливость с местью и злоупотребляют
законом для коррумпированных целей.
36 Никто, идущий кривыми путями и
отвращающий глаза свои от того света,
который есть в нем, как маяк совести, не
имеет представления о суде, который он
готовит для себя.
37 Есть также те, кто узурпировал задачи,
которые не являются их должными, и
которые своими ошибками доказывают, что
у них абсолютно нет необходимой
способности выполнять задачу, которую
они взяли на себя по собственному
усмотрению.
38 Точно так же вы можете найти рабов
Божьих, которые не являются, потому что
не были посланы для этого - людей,
которые ведут народы и даже не могут
направлять свои собственные шаги учителей, которые не имеют дара учения и
которые, вместо того, чтобы
распространять свет, путают разум - врачей,
в сердцах которых нет чувства сострадания
перед лицом чужой боли, и которые не
знают, что тот, кто действительно обладает
этим даром, является Апостолом
Христовым.
39 Все мои основные принципы были
осквернены людьми, но теперь настал час,
когда будут судимы все дела их. это мое
решение, так как я должен его исполнить.
вот почему я говорю тебе. наблюдать и
исполнять мои заповеди любви и
прощения. (105, 16 - 19)
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видят в видениях пророков или провидцев
того времени.
47 Но сия битва, которая ведется и которая
потрясает все, не понятна человечеству,
хотя и является частью и свидетельницей
самой этой битвы.
48 Курс человечества сегодня ускорился но куда он идет? Куда человек так
торопится? Находит ли он свое счастье на
этом головокружительном пути, достигает
ли он долгожданного мира, славной жизни,
которую эгоистично желает каждое
сердце?
49 Я говорю вам, что то, чего человек на
самом деле достигает поспешностью, это
полное истощение. Дух и сердце человека
устремляются к жизненной усталости и
усталости, и эта бездна была создана
самим человеком.
50 В эту бездну он падет, и в этом полном
истощении, в этом хаосе ненависти,
удовольствий, неудовлетворенных жаждой
власти, греха и прелюбодеяния,
осквернения духовных и человеческих
законов, его дух будет страдать явной
"смерть", его сердце временная "смерть".
51 но я заставлю человека воскреснуть из
этой "смерти" к жизни. Я прослежу за тем,
чтобы он пережил свое воскресение и
боролся в этой новой жизни за
возрождение всех идеалов, за
возрождение всех принципов и всех
добродетелей, которые являются
характеристиками и наследственностью
духа, который является их
происхождением. Ибо из меня вышел Дух,
из меня Он взял жизнь, из моего
совершенства пил, из моей благодати
насытился. (360,6-8)

2 Человек имеет одно время делать свою
работу и другое время отвечать за то, что
он сделал; последнее время - это время, в
котором вы живете. Поэтому все вы
страдаете и плачете. Подобно тому, как у
тебя есть одно время сеять, а другое жнуть,
так и у Бога есть то, что Он дал тебе, чтобы
ты исполнял Его Закон, а третье - чтобы ты
знал Его праведность.
3 Ты теперь живешь во время
божественного суда. Боль заставляет вас
плакать, человечество очищается в своих
собственных слезах, ибо никто не жалеет о
возмещении.
4 Это время суда, в которое тебе надлежит
поразмышлять о своей судьбе, чтобы
погружением и одухотворением услышать
голос совести, который не обманывает и не
обманывает, но ведет тебя на путь мира.
(11, 58 - 61)
5 Это время суда для человечества. Человек
за человека, народ за народ, и нация за
народ будут судимы по Моей
божественности. Однако люди этого не
замечают и не знают, в какое время они
живут. Вот почему Я пришел в Духе и
послал Мой Луч на человеческий разум, и
через его посредничество Я открыл тебе,
кто говорит с тобой, в какое время ты
живёшь и каково твоё предназначение. (51,
61)
6 Воистину, я говорю тебе: Ты уже живёшь в
"День Господень", ты уже под Его судом.
Живые и мертвые осуждаются в настоящем,
прошлые и настоящие дела взвешиваются
на этой шкале. Откройте глаза, чтобы вы
могли быть свидетелями того, что
божественная справедливость чувствуется
повсюду. (76, 44)
7 с древних времен говорю вам о суде, и
ныне объявлено время, которое пророки
представляли, как будто это был день
8 Слово твоего Бога будет Слово короля и
не будет принято обратно. какая разница,
что тысячи лет прошли одинаково? Воля
Отца неизменна и должна быть исполнена.
9 Если бы люди, кроме веры в слово Мое,
понимали, что нужно смотреть и молиться,
то они никогда не удивились бы. Но они
неверны, забывчивы, неверующие, а когда
наступает суд, они приписывают его
наказанию, мести или гневу Божьему. Для

XII Суд и очищение человечества
Глава 53 - Пришло время суда
Сбор плодов человеческого семени
1 Возлюбленные ученики, сии времена
судимы для человечества. Прошёл крайний
срок, чтобы вы начали выплачивать свои
долги. Теперь вы собираете урожай
прошлых посевов, результат или
последствия ваших работ.
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этого я говорю вам, что каждый судебный
процесс объявляется заранее, чтобы вы
могли быть готовы. Поэтому ты должен
всегда быть в сознании.
10 О потопе, о разрушении городов огнем,
о нашествиях врагов, о язвах, язвах, голодах
и других несчастьях было объявлено
заранее всем народам земли, чтобы вы
были готовы и не удивлялись. Как и
сегодня, весть о Божьей любви всегда
исходила от Божьей любви к бдительности
и вооружению, чтобы люди пробудились,
вооружились и стали сильными. (24, 74 - 77)
11 Говорю же вам: хотя мир сей и
сталкивается с великими испытаниями, но
дни боли будут сокращены, ибо страдания
людей будут настолько велики, что заставят
людей пробудиться, поднять на Меня глаза
и прислушаться к голосу совести их,
который потребует от них исполнения
Моего закона.
12 Праведность Моя истребит всякое зло,
существующее в этом мире. до этого я все
расследую: религиозные общины, науки и
общественные институты, и тогда серп
Божественной справедливости пройдет
мимо него, срезая сорняки и оставляя
пшеницу. Каждое доброе семя, которое Я
найду в сердце человеческом, Я получу,
чтобы оно продолжало прорастать в духе
человеческом. (119, 10 - 11)

17 Таким образом, природа не ищет гибели
оскверняющих ее; она ищет только
гармонии между человеком и всеми
живыми существами.
18 Если правосудие его становится все
более и более очевидным, то это
происходит потому, что преступления
человека и его несоответствие законам
также становятся все более и более
многочисленными. (40, 20 - 25)
19 Рука человека вынесла ему приговор. В
его мозгу бушует буря, в его сердце бушует
шторм, и все это также проявляется в
природе. Его элементы развязаны, времена
года становятся недружелюбными, язвы
растут и умножаются, и это потому, что
ваши грехи растут и вызывают болезни, и
потому, что глупая и самонадеянная наука
не признает порядок, определенный
Творцом.
20, если бы я только сказал тебе это, ты бы
не поверила. Поэтому необходимо, чтобы
вы смогли ухватиться за результат ваших
работ руками, чтобы вы могли
разочароваться. Только что вы достигли
этого момента вашей жизни, где вы
испытываете результат всего, что вы
посеяли. (100, 6 - 7)
21 Жизнь на Земле всегда сопровождалась
испытаниями и искуплением для человека;
но никогда еще этот путь развития не был
настолько полон боли, как сейчас, никогда
не было настолько горькой чаши.
22 В это время мужчины не ждут взрослой
жизни, чтобы столкнуться с жизненной
борьбой. Сколько существ знают
разочарования, иго, удары, препятствия и
неудачи с детства. Могу сказать больше: в
эти времена боль человека начинается еще
до его рождения, то есть уже в утробе
матери.
23 Велик долг искупления существ,
пришедших на Землю в это время! Но вы
должны помнить, что все страдания,
которые существуют в мире, являются
делом рук человека. Есть ли большее
совершенство в Моей праведности, чем
позволить тем, кто сеял тернии на
жизненном пути, пожинать их сейчас? (115,
35 - 37)
24 вы не можете постичь Мой вселенский
план спасения; но Я даю вам знать часть

Очищение человечества на суде
13 Как долго еще должны будут
развиваться люди, чтобы они могли понять
Мою любовь и почувствовать Мое
присутствие в их совести? Когда люди
услышат мой голос, советующий им и
исполняющий мой закон, это будет знаком
того, что для них время материализма
закончилось.
14 Пока же им предстоит еще многократно
пострадать от сил природы, пока они не
убедятся в том, что есть высшие силы,
против которых материализм человека
очень мал.
15 Земля содрогнется, вода очистит
человечество, и огонь очистит их.
16 Все стихии и силы природы будут
ощущаться на земле, где человек не смог
жить в гармонии с окружающей его
жизнью.
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его, чтобы вы могли принять участие в
Моей работе.
25 Только я знаю смысл времени, в
котором живет мир. Ни один человек не
может постичь реальность того часа.
26 человек постоянно оскверняли себя с
древнейших времен, пока не омрачили
свои ощущения и свой дух, создавая для
себя больную, беспокойную и печальную
жизнь Но теперь час очищения настал. (274,
11 - 12)
27 Ибо всем духовным существам пришло
время жатвы, а потому вы видите смятение
среди людей. но, честно говоря, в этом
хаосе каждый будет пожинать свое семя.
28 но что будет с теми из моих детей,
которые постоянно нарушают мой закон?
Воистину, все, кто спит и не хочет учиться и
прислушиваться к Моим учениям, будут
охвачены испытаниями, как вихрь, который
их опустит. Но для всех, кто повиновался
моим указаниям, это будет как поощрение
за свой долг, как прекрасная награда,
которую им дает Аллах. (310, 7)
29 В то время тот, кто не готов обновиться,
должен будет познать величайшую горечь
и будет удален от земли, лишившись
драгоценной возможности искупить свои
согрешения и примириться с законом,
истиной и жизнью.
30 с другой стороны, те, кто переходят из
этой материальной жизни в Духовный Дом
с миром и удовлетворением, которые дает
долг, будут чувствовать себя
просветленными Своим Светом; но если
они находятся среди тех, кто должен
реинкарнироваться, Я подготовлю их
прежде, чем они вернутся в человеческую
жизнь, чтобы они могли воскреснуть к Нему
чистыми, более одухотворенными и с
большей мудростью. (91, 38 - 39)

дети в их нежном возрасте становятся
бесчувственными.
33 Эпоха боли, горечи и испытаний - это
время, в котором вы живете сейчас. но я
хочу, чтобы вы нашли покой, достигли
гармонии, избавились от боли. ибо Я
являюсь в духе и посылаю тебе Слово Мое,
которое есть роса утешения, исцеления и
мира для духа твоего.
34 услышать слово мое, которое есть
воскресение и жизнь. В нем вы вернете
себе веру, здоровье и радость борьбы и
жизни. (132, 42 - 45)
35 Сегодня время величайшей репарации
духа. Мое суждение открыто, и каждая
работа поставлена на баланс. Хотя этот суд
тяжел и печален для духовных существ,
Отец близок к ним, Он больше любящий
Отец, чем Судья. Любовь Марии, твоего
защитника, также окружает тебя. (153, 16)
36 Пришла праведность Моя, человечество,
смирит гордыню человеческую, чтобы он
увидел, как мал он в нечестии и
материализме своем.
37 да, народ, я поражу человека в его
лживом величии, потому что я хочу, чтобы
он увидел мой свет и воскрес, чтобы он
стал великим в истине. ибо я хочу, чтобы ты
был полон света, щедрости, доброты, силы
и мудрости. (285, 15 - 16)
38 Человечество недооценивает Меня и
отрицает Мое присутствие в это время. но Я
дам им знать, что Я проявляю Свою
праведность с любовью и милосердием,
что Я не прихожу с бичом, чтобы причинить
им боль - что Я хочу лишь поднять их к
жизни благодати и очистить их кристально
чистой водой, которая есть Моё Слово, Моя
Истина.
39 мир не усвоил моего учения и питал свое
идолопоклонство и фанатизм. Вот почему
он теперь испытывает великий плавильный
котёл и пьёт чашу страдания: ибо его
материализм удалил её от Меня. (334, 29 30)
40 ныне человечество, разделенное на
народы, расы, языки и цвета кожи,
получает от Моего Божественного Духа
соответствующую долю суда, испытания,
которые приходят к каждому, борьбу,
плавильный котёл и искупление, которое Я

Любовь Божья на суде
31 Боль вылила все свое содержимое в мир
и ощущается в тысяче форм.
32 В какой ужасной спешке вы живете,
человечество! Как кропотливо ты месишь
тесто для хлеба насущного! Поэтому
мужчины тратят свое время впустую,
женщины стареют преждевременно,
девушки увядают в полном расцвете сил, а
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обеспечил для каждого человека и каждой
расы.
41 но вы знаете, что Мой суд основан на
любви, что испытания, которые Отец
посылает людям, - это испытания любви,
что все ведет к спасению, к добру, даже
если в этих несчастьях кажется, что есть
несчастье, судьба или несчастье.
42 За всем этим стоит жизнь, сохранение
Духа, искупление того же. Отец вечно ждёт,
когда "Блудный Сын" обнимет Его с
величайшей любовью. (328, 11)

6 Я готовлю вас и предупреждаю о времени
смущения мировоззрений, чтобы вы
освободились от внутренней борьбы духа и
мучений помыслов.
7 Ибо все мировоззрения, учения,
богословия, философии и верования
человечества будут потрясены,
символизируя бурю, истинную бурю Духа,
по чьим бурным волнам вы будете плыть
по Моей воле и пребывать на вершине,
пока не закончится буря и тьма.
8 Я не даю тебе лучшего рецепта, чтобы
пройти через это испытание благополучно,
чем молитва и следование слову Моему,
благодаря чему вера твоя будет постоянно
укрепляться.
9 Эта битва мировоззрений, это
столкновение верований и идеологий, эта
битва абсолютно необходима, чтобы все
недуги и ошибки, которые накопились на
дне каждого культа и учреждения, могли
всплыть на поверхность.
10 Только после этой "бури" может
начаться нравственное и духовное
очищение людей, ибо они увидят, что
истина приходит, узнают ее, почувствуют ее
внутри себя, и уже не смогут питаться
воображением и притворством.
11 Подобно тому, как каждый человек
добровольно и полностью для себя
использует жизненное воздействие солнца
на свое тело, потому что он понимает, что
материальная жизнь основана на его свете,
тепле и влиянии, так и они будут
использовать от света истины все, что им
нужно для поддержания, укрепления и
просветления своего духа.
12 Тогда сила, никогда ранее не
ощущаемая человеком, станет
эффективной, потому что его жизнь будет
все больше и больше приспособляться к
истинным принципам жизни, к нормам,
установленным моим законом. (323, 19 22)

Глава 54 - Борьба мировоззрений,
религий и церквей
Духовная борьба перед Царством мира
Христа на земле.
1 Как я объявил вам во "втором веке" о
моем возвращении, так я объявляю вам
"войну" верований, мировоззрений и
религий, как пионерское
предзнаменование установления моего
царства одухотворенности среди людей.
2 Слово Мое, как пламенный меч,
уничтожит фанатизм, который веками
обнимал человечество, разорвет завесу их
невежества и покажет яркий, сияющий
путь, ведущий ко Мне. (209, 10 - 11)
3 Для установления мира в Царстве Моем
между людьми сначала должна быть
проведена "война" доктрин веры, религий
и идеологий - борьба, в которой одни
ставят мое имя и истину против лживых
идолов других, и в которой одно учение
борется с другим.
4 Это будет новая битва, духовная битва, в
которой ложные боги будут сбиты со своих
пьедесталов, и всякая ложь, которую вы
считали истинной, будет разоблачена
навсегда. Тогда вы увидите, как истина
восходит лучистым сиянием из этого хаоса
смятения и тьмы. (121, 40)
5 Спиритуализм провоцирует всемирную
битву между мировоззрениями,
вероисповеданиями и религиозными
культами. Но после этой битвы, это учение
принесет благословенный мир людям,
которые в нем так нуждаются; и заставит
солнце моей божественной
справедливости сиять на всех духовных
существах. (141, 11)

Борьба за духовное господство на земле
13 В это время идет борьба мировоззрений
и доктрин веры. Каждый человек хочет
быть в праве. Но кто прав в этой борьбе
эгоизма и корысти? Кто, по-твоему,
владелец правды?
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14 если верующие в себя, чтобы быть на
совершенном пути и обладать истиной,
гордятся ею - истинно говорю вам, они еще
не знают пути, ибо на нем должен быть
смирен, и достаточно, чтобы они не
признавали истины, содержащейся в вере
других, чтобы уже не быть смиренными. но
я уже говорил тебе в "Второе время":
"Блаженны нежные и смиренные сердцем".
15 Человек, осуждающий веру и убеждения
ближних своих, дистанцируется от
спасения, потому что в гордости и
стремительности старается быть подобным
Богу своему. (199, 4 - 6)
16 Ты спрашиваешь меня, чего я хочу
достичь, когда я духовно открою себя
человечеству этого времени? на это я
отвечу тебе то, к чему я стремлюсь, это
ваше пробуждение к Свету, ваша
спиритуализация и ваше объединение, так
как вы были разделены во все времена.
Ибо одни искали сокровища Духа, другие
посвятили себя любви к богатствам мира спиритизму и материализму в постоянной
борьбе; спиритуалистам и материалистам,
которые никогда не могли понять друг
друга.
17 Помни: Когда Израиль, ожидая Мессию,
увидел Его, он разделился на верующих и
отвергнувших Мою истину. Объяснение
простое: верующие были теми, кто ожидал
Меня с Духом, а отвергающие - теми, кто
ожидал Меня с чувствами "плоти".
18 эти две силы должны будут снова
противостоять друг другу, пока правда не
прояснится из этой борьбы. Борьба будет
горькой, потому что чем больше проходит
времени, тем больше люди любят земное,
так как их наука и их открытия дают им
ощущение жить в собственном царстве, в
мире, созданном ими. (175, 4 - 6)
19 Сегодня каждый человек верит, что он
имеет полное знание истины. Каждая
религия утверждает, что обладает правдой.
Ученые заявляют, что нашли правду. Я
говорю вам, что никто не знает абсолютной
истины, потому что человек не смог
ухватить своим умом даже ту часть, которая
была ему открыта.
20 Все люди несут в себе часть истины и
заблуждений, которые они смешивают со
светом истины.

21 Приближается бой, в котором все эти
силы сражаются друг с другом, потому что
каждый хочет, чтобы его мировоззрение
было принято. Но в конце концов не будет
победы ни человеческой идеологии, ни
научной теории, ни религиозного
вероисповедания, утверждающего себя, а
будет гармоничный союз всех добрых
убеждений, всех высоких верований, всех
культовых форм, возведенных в высшую
духовность, всех наук, посвященных
служению истинному человеческому
прогрессу.
22 Я позволю людям говорить и
декламировать свои убеждения, чтобы
другие публично демонстрировали свои
культовые формы и обряды, для дискуссий
и противостояния, чтобы ученые
распространяли свои самые передовые
теории, чтобы все, что существует в каждом
духе, раскрылось, вышло на свет и стало
достоянием гласности. Ибо день Жнеца
близок - тот день, когда совесть, как
неумолимый серп, отсекает корнем все, что
ложно в сердце человека. (322, 15 - 18)
Борьба против духовного учения
23 священнослужители этого времени
одеваются ритуально, чтобы символически
служить в жертве Иисуса, и хотя они
используют Имя Мое и Замену Мою, я
обнаруживаю, что их умы сбиты с толку, их
сердца взбудоражены бурями интриг и
страстей. Нет никого, кто провозгласил бы,
как пророк, что я среди народа этого
времени. Они будут испытывать большие
страдания, потому что среди них нет
духовного оружия. Где исполнение тех, кто
поклялся перед Иисусом идти по Его
следам? Где последователи моих
апостолов? Есть ли такие, как Иоанн,
который был среди первых, или Павел,
который был среди последователей?
24Поэтому Учитель вновь приближается к
вам, чтобы возобновить свое учение. Я уже
вижу, как новые фарисеи и книжники с
ненавистью бросаются на Меня. как раз
тогда я спрошу: "Где мои ученики? но когда
гордые, лживые, богатые, которые боятся
потерять свою власть, те, кому угрожала
Моя Истина, снова будут насмехаться и
преследовать Меня, разгорятся дикие бури.
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Но это буду не я, кто рухнет под тяжестью
Креста, а те, кто потребовал от Того, Кто дал
им жизнь. (149, 32 - 33)
25 Волна материализма поднимется и
станет беспокойным морем, морем
страданий, отчаяния и страха перед
несправедливостью человеческой.
26 Только одна лодка будет плыть над тем
морем страстей, желаний и ненависти к
людям, и эта лодка будет лодкой закона
Моего. Благослови тех, кто сильны, когда
придет это время!
27 Горе спящим! Горе слабым! Горе тем
народам, которые доверились "основам
религиозного фанатизма", ибо они легко
станут добычей этих бушующих волн!
28 Ты не чувствуешь битвы, о человечество?
Разве мое слово не побуждает тебя
подготовиться к тому, чтобы защититься,
когда придет час?
29 Свет Мой во всех, но только молящиеся
видят его, готовящиеся к нему. Мой Свет
говорит с тобой через предзнаменование,
через вдохновение, через интуицию, через
сны и указывающие пальцы. но ты глух к
каждому духовному зову, безразличен к
каждому божественному знаку.
30 Скоро вы увидите, что слово Мое
исполнено, и засвидетельствуете, что все
это было правдой.
31 Учение Мое и имя Мое будут мишенью
всех нападок и гонений; они будут
причиной того, что враги истины будут
гнать вас. Но мое учение также будет
световым мечом для тех, кто встанет и
защитит веру, и это будет щитом, за
которым невинные найдут защиту. Мое имя
будет на всех устах, благословлено одними,
проклято другими.
32 будут высвобождены все способности
человека: его ум, его чувства, его страсти;
его духовные способности будут
бодрствовать и готовы к борьбе.
33 Тогда какая будет путаница! Скольким из
тех, кто думал, что верил в Меня, придётся
убедить себя в том, что это была не
истинная вера!
34 Во многих домах и сердцах погаснет свет
любви и надежды. У детей и молодежи не
будет другого Бога, кроме мира, ни одного
закона, кроме закона земли. (300, 35- 40)

35 Что произойдет, когда люди осознают,
что их чрезмерная любовь к миру и
преданность земным вещам привели их к
печальной неудаче? Они будут пытаться
заново открыть потерянный путь, искать те
принципы и законы, от которых они
отвернулись, и в этом стремлении будут
создавать для себя доктрины, они будут
устанавливать для себя правила,
придумывать философии, мировоззрения и
теории.
36 Все это будет началом новой и великой
битвы - теперь уже не вызванной
несправедливым стремлением к земной
власти. Больше никакое смертоносное
оружие не уничтожит жизни, не уничтожит
дома и не прольет человеческую кровь.
Битва будет иной, ибо тогда великие
религиозные общины будут бороться
против нового учения и новых религий.
37 Кто выиграет эту битву? Ни одна религия
не одержит победы в этой битве, так же,
как ни одна нация не одержит победы в
этой убийственной войне, от которой вы
страдаете сегодня.
38 Праведность моя восторжествует над
войной за земное господство, и позже, в
той битве за навязывание любой доктрины
или религии, истина моя восторжествует.
39 Единственная и высшая истина воссияет,
как свет вспышки в бурную ночь, и каждый
увидит эту божественную вспышку света в
том месте, где он находится.
40 Мое Послание дойдет до всех, и вы все
придете ко Мне. Я приготовил все к
грядущим временам и воля Моя будет
исполнена, потому что Я Господь духов,
миров, рас и народов; Я Господь духов,
миров, рас и народов. (288, 33 - 36+45)
Игнорирование или борьба с
проявлениями духа и духовными
исцелениями
41 Духовный мир приблизится еще ближе к
людям, чтобы свидетельствовать об их
существовании и присутствии. Повсюду
будут появляться знаки, доказательства,
откровения и послания, которые будут
настойчиво говорить о наступлении новой
эры.
42 Будут раздоры, будут волнения в
народах, потому что представители
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религии будут распространять страх среди
тех, кто верит в эти послания, и наука
объявит эти факты неправдивыми.
43 Тогда простые люди наберутся смелости
и встанут, чтобы свидетельствовать об
истинности полученных ими свидетельств.
Те, кто, брошенные наукой, восстановили
свое здоровье духовно, восстанут, и они
будут свидетельствовать о чудесных
исцелениях, откровениях бесконечной силы
и абсолютной мудрости.
44 Среди простых и неизвестных людей
восстанут мужчины и женщины, слова
которых, полные света, удивят богословов,
философов и ученых. Но когда спор
достигнет своего апогея, а бедные будут
унижены, а их свидетельства отвергнуты
гордыми, тогда наступит момент, когда
Илия призовет учеников, господствующих и
правителей к ответу и подвергнет их суду.
45 Горе лжецам и лицемерам в тот час, ибо
тогда сойдет на них совершенная
праведность!
46 Это будет час суда. Но многие духовные
существа восстанут из него в истинную
жизнь, многие сердца восстанут в веру, и
многие глаза откроются к свету. (350, 71 72)

4 истинно говорю вам: если люди не
очистят себя в это время от пятен, которые
они нанесли духом своим, то придут силы
природы, как предвестники, чтобы
возвестить Мой суд и славу и очистить
человечество от всякой нечистоты.
5 Блаженны мужчины, женщины и дети,
которые, поняв близость того суда,
прославляют имя Мое, потому что
чувствуют, что наступил "День Господень".
Ибо сердце их скажет им, что конец
царствования зла близок. Говорю вам, они
будут спасены своей верой, надеждой и
добрыми делами. Но сколько из тех, кто
живет в те дни, будут богохульствовать
Бога! (64, 67 - 68)
6 Рай первых людей превратился в долину
слез, а теперь это всего лишь долина крови.
Вот почему сегодня, когда Я пришел, чтобы
исполнить обещание, данное моим
ученикам, Я пробуждаю человечество от их
духовного сна и даю им учение любви,
чтобы спасти их. Я ищу духовных существ,
которым суждено стать свидетелями Моих
проявлений и Моего слова с их делами в
это время.
7 когда же отмеченные Мною соединятся
вокруг Закона Моего, поколеблется земля и
звезды, и будут знамения на небе, ибо в это
время голос Господень будет слышен от
одного конца земли до другого, и Его
Божественный Дух, окруженный духами
праведников, пророков и мучеников, будет
судить духовный и материальный мир
Тогда время Святого Духа достигнет своей
полной силы. (26, 43 - 44)
8 Многие народы погрузились в глубокую
бездну материализации, а другие близки к
падению; но боль их падения заставит их
проснуться от глубокого сна.
9 Это те народы, которые после времени
величия пережили упадок и погрузились во
тьму боли, порока и страданий. Сегодня не
один народ, а все человечество слепо стоит
перед лицом смерти и хаоса.
10 Высокомерие народов будет поражено
праведностью Моей. Помните Ниневью,
Вавилон, Грецию, Рим и Карфаген. С ними
вы найдете глубокие примеры
божественной справедливости.
11 Всякий раз, когда люди брали скипетр
власти и позволяли сердцам своим

Глава 55 - Очищение земли и
человечества на суде
Предупреждающий голос Бога и природы
против суда очищения
1 Я сказал вам, что очень великое
испытание приходит ко всему человечеству
- настолько великое, что не было ничего
подобного за всю историю его веков и эпох.
2 теперь вы должны понять, что Я говорю
всем сердцам вашим, давая вам послания и
предостережения во многих формах, чтобы
люди могли размышлять и быть
бдительными к Моему Закону, как мудрые
девственницы притчи Моей
3 прислушаются ли Меня народы и
различные народы мира? прислушаются ли
эти люди ко Мне, к кому Я проявляю Себя в
этом виде? Я один знаю это; но Мой долг
как отца - обеспечить все средства для их
спасения путем Моих детей. (24, 80 - 81)
264

наполняться нечестием, гордостью и
глупыми страстями, втягивая народы свои в
вырождение, праведность Моя приходила,
чтобы лишить их силы.
12 но в то же время я зажег перед ними
факел, освещающий путь к спасению духа
их. что стало бы с людьми, если бы я
оставил их на произвол судьбы в момент их
испытаний? (105,45 - 47)
13 от бездны к бездне человек духовно
опустился до того, что отвергнул Меня и
забыл - до крайности отвергнуть себя, не
признав своей сущности, своего духа.
14 Только милость моя сможет избавить
людей от боли, связанной с
необходимостью повторить путь, ведущий
ко мне. Только Я в Своей любви могу
предоставить средства на пути моих детей,
чтобы они открыли для себя спасительный
путь. (173, 21 - 22)
15 в день, когда потоп (ливень) больше не
покрывал землю, я заставил радугу мира
сиять в небесном своде в знак завета,
который Бог заключил с человеком
16 А теперь говорю тебе: о человеке
"третьего века", ты тот самый, который
прошел все те испытания, в которых ты был
очищен. скоро вы испытаете новый хаос.
17 но Я пришел, чтобы предостеречь народ,
избранный Мною и все человечество,
которому Я дал понять Себя в это время.
Слушайте хорошо, дети мои: вот Ковчег,
войдите в него, я вас приглашаю.
18 для тебя, Израиль, Ковчег - это
соблюдение закона Моего. Каждый, кто
будет исполнять мои заповеди в самые
болезненные дни, в самое трудное время
испытаний, будет внутри Ковчега, будет
сильным и почувствует защиту моей любви.
19 И всему человечеству повторяю: ковчег это мой закон любви. Каждый, кто
практикует любовь и милосердие к
ближнему и самому себе, спасется. (302, 17
-19 o.)
20 Я всегда давал тебе время на подготовку
и предоставлял средства, чтобы спасти
тебя. Прежде чем Я послал тебе Мое
решение, чтобы призвать тебя к ответу по
окончании определенного возраста или
периода времени, Я выразил тебе Свою
любовь, предупредив тебя, пробудив и
увещевая о покаянии, исправлении и благе.

21 но когда настал судный час, Я не
переставал спрашивать вас, каетесь ли вы
уже, готовитесь ли уже, или же все еще
пребываете во зле и непослушании.
22 Суд Мой пришел в назначенное время, и
спасся Тот, Кто знал, как построить ковчег
свой во времени. Но тот, кто насмехался,
когда ему объявили судный час, и кто
ничего не сделал для своего спасения,
должен был погибнуть. (323, 51)
Власть и господство зла сломлено.
23 До сих пор в мире не было человеческой
любви. Как и с самого начала
существования человечества, насилие
правит и побеждает. Тот, кто любил,
неполноценен как жертва нечестия.
24 Зло расширило царство свое и
утвердилось на земле. Но как раз в это
время Я пришел, чтобы Своим оружием
противостоять этим силам, чтобы
установить царство любви и
справедливости среди людей.
25 до этого я буду сражаться. ибо для того,
чтобы дать тебе мир моего духа, я должен
вести войну и удалить все зло. (33, 32 - 33)
26 Люди придут к концу своего пути и
возвратятся, пожиная плоды всего
посеянного, и только так в сердцах людей
придет покаяние. Ибо кто не признает
своих проступков, тот не может ничего
сделать, чтобы исправить свои ошибки.
27 Новый мир готовится, и скоро придут
новые поколения; но прежде голодные
волки должны быть положены, чтобы не
взять овец за добычу. (46, 65 - 66)
28 Проказа нечистоплотной природы
распространилась по земле, пожирая
сердца и разрушая веру и добродетель.
Покрытые духовными тряпками люди
живут там; они думают, что никто не может
раскрыть это несчастье, потому что люди не
видят дальше того, что есть материя.
29 Приближается же час совести, как вы
сказали: день Господень или суд Его. Тогда
восстанет стыд в одном, а в другом покаяние.
30 Кто слышит этот внутренний голос,
горящий горячим и непоколебимым, тот
почувствует в своем внутреннем
существовании огонь, который поглощает,
уничтожает и очищает. Ни грех, ни что-либо
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нечистое не может противостоять этому
огню суда. Только Дух может противостоять
этому, потому что он наделен
Божественной силой. Поэтому, пройдя
сквозь огонь своей совести, он воскреснет,
очистившись от своих грехов. (82, 58 - 59)
31 Вся боль, причиняемая человеком, будет
положена в одну чашу, которая будет
выпита теми, кто ее причинил. А те, кто
никогда не позволял себя сотрясать перед
лицом боли, будут тогда трепетать в своем
разуме и теле. (141, 73)
32 Нужно, чтобы небо на короткое время
было закрыто для всех, и чтобы оно не
открылось вновь, пока с земли не
воскликнет хоть один вопль, потому что
признается, что Отец всех существ един.
33 истинно говорю вам: Я подвергну этот
братоубийственный и эгоистичный мир
осуждению и очищу его, пока не увижу
любви и света, восходящих из него. и тем,
которые сегодня ведут народы свои к
погибели, которые сеют и распространяют
все пороки в это время, которые создали
свое царство несправедливости, Я дам
поручение бороться с соблазнами, снимать
разврат и корнем зла выкорчевывать
дерево зло, в возмещение; Я дам вам
поручение возместить причиненное вам
зло (151, 14 + 69)
34 Человек, пользуясь свободой воли,
наклонялся по пути своего развития, пока
не забыл, от кого пришел; и он достиг такой
степени, что добродетель, любовь,
благость, мир, братство кажутся ему
странными по своей природе, и он считает
эгоизм, порок и грех самыми
естественными и допустимыми.
35 Новый Содом по всей земле, и нужно
новое очищение. Доброе семя спасется, и
из него сформируется новое человечество.
На плодородных полях, орошаемых
слезами покаяния, падает семя Мое,
которое прорастет в сердцах будущих
поколений, которые принесут высшую
форму поклонения своему Господу. (161, 21
- 22)
36 Я позволю руке человеческой принести
разрушение, смерть и войну, но только до
определенного предела.
Несправедливость, безнравственность,

слепота и стремление к власти людей не
смогут преодолеть этот предел.
37 Тогда придет серп Мой и отсечет с
мудростью, которую определит Моя воля.
Ибо жизнь, любовь и истинная
справедливость присущи моему серпу. Но
вы, люди, смотрите и молитесь! (345,91)
38 В прошлом земля была долиной слез;
теперь это долина крови. Что будет завтра?
Китовое место, где курятся обломки, над
которыми ушёл судный огонь, который
поглощал грех и сбрасывал с себя
надменность безлюдных людей, потому что
они пренебрегали своим духом.
39 Так и из храма мудрости будут изгнаны
купцы научения, потому что они взяли
ростовщичество со светом, потому что
осквернили истину. (315, 61 -62)
40 Полные гордости великие народы
восстают, хвастаясь своей силой, угрожая
миру своим оружием, гордится своим
интеллектом и своей наукой, не зная о
хрупкости ложного мира, который они
создали; ибо светлого дыхания моей
праведности будет достаточно, чтобы
сделать этот искусственный мир исчезнет
41 но это будет рука человека, которая
разрушит его собственное дело; это будет
его интеллект, который изобретет путь,
чтобы уничтожить то, что он создал ранее
42 Я прослежу, чтобы выжили только те
человеческие дела, которые принесли
хорошие плоды для людей, чтобы они
продолжали использоваться на благо
будущих поколений. Но всё, что служит
развратным или эгоистичным целям, будет
уничтожено в огне Моего непрестанного
суда.
43 На руинах мира, созданного и
разрушенного материалистическим
человечеством, восстанет новый мир,
основой которого будет опыт, и целью
которого будет идеал его духовного
восходящего развития. (315, 55 - 56)
Апокалипсические войны, эпидемии,
чумы и разрушения.
44 Вы живете во времена страха, во
времена, когда люди очищаются,
опорожняя чашу страдания до
изнеможения. Но те, кто изучал
пророчества, уже знали, что настанет
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время, когда повсюду будут вспыхивать
войны, потому что народы не понимали
друг друга.
45 Еще предстоит увидеть, что неизвестные
болезни и эпидемии появляются среди
человечества и сбивают с толку ученых. - Но
когда боль достигнет своего пика среди
людей - до 1950 года, - у них еще останется
сила воскликнуть: "Божье наказание! Но я
не наказываю, это вы наказываете себя,
когда отклоняетесь от законов, которые
управляют вашим духом и вашим телом.
46 Кто развязал и бросил вызов силам
природы, если не неразумности человека?
Кто бросил вызов моим законам?
Высокомерие ученых! но, честно говоря, эта
боль послужит выкорчевыванию сорняков,
которые выросли в сердце человека.
47 поля будут покрыты трупами, даже
невинные люди погибнут. Одни погибнут от
огня, другие - от голода, третьи - от войны.
Земля содрогнется, силы природы придут в
движение, горы извергнут свою лаву, моря
вздымаются вверх.
48 Я позволю людям подтолкнуть свою
развращенность до предела, до которого
позволяет им их свободная воля, чтобы они
- в ужасе от своих собственных дел почувствовали истинное покаяние в своем
духе. (35, 22 - 26)
49 Дерево науки будет потрясено
бушующим ураганом, и плоды его падут на
человечество. Но кто разорвал цепи этих
элементов, если не человек?
50 Правда, первые люди также научились
знать боль, чтобы пробудиться в
реальности, быть пробужденными к свету
совести и соблюдать закон. Но развитый,
сознательный и образованный человек того
времени - как он посмел осквернить дерево
жизни? (288,28)
51 В мире вспыхнут эпидемии и погибнет
большая часть человечества. Будут
неизвестные и редкие болезни, против
которых наука будет бессильна.
52 Весь мир будет избавлен от сорняков.
Мой суд удалит эгоизм, ненависть,
ненасытное стремление к власти. Появятся
великие природные явления.
Пятьдесят три нации будут опустошены, а
целые полосы земли исчезнут. Это будет

сигнал тревоги для ваших сердец. (206, 22 24)
стихийные бедствия
54 человечество, если бы вы потратили все,
что использовали, чтобы вести
кровопролитные войны на гуманитарные
дела, ваше существование было бы полно
благословений Отца. Но человек
использовал накопленные им богатства,
чтобы сеять разрушение, боль и смерть.
55 Это не может быть истинной жизнью,
которую должны вести братья, сестры и
дети Божьи. этот образ жизни не
соответствует закону, который я написал в
твоей совести.
56 для того, чтобы вы знали об ошибке, в
которой вы живете, извергнутся вулканы,
огонь выльется из земли, чтобы уничтожить
сорняки. Развяжутся ветры, сотрясутся
земли, и потопы воды опустошат целые
земли и народы.
57 Так выражать недовольство человека
будут царства природы. Они порвали с ним,
потому что человек разрывал одну связь
дружбы и братства за другой, которая
связывала его с окружающей его природой.
(164, 40 - 42)
58 Много зла сойдет на человечество; будут
потрясения в природе, стихии разорвут их
оковы: Пожар опустошит целые регионы,
воды рек переполнят их берега, моря
претерпят изменения.
59 Появятся участки, которые останутся
погребенными под водой, и появятся
новые земли. Многие существа погибнут, и
даже существа ниже человека погибнут.
(11, 77)
60 Силы природы ждут только часа, чтобы
напасть на мир и очистить и очистить
землю. Чем грешнее и надменнее будет
народ, тем суров будет мой суд.
61 Твердый и глухой - сердце этого
человечества. Чашу страдания необходимо
будет принести, чтобы она могла услышать
голос совести, голос закона и божественной
справедливости. Все произойдет ради
спасения и вечной жизни Духа. Это Тот,
Кого я ищу. (138, 78 - 79)
62 Тот потоп, который очистил землю от
нечистоты человеческой, и огонь,
сошедший на Содом, вы сегодня известны
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как легенды. Но и в это время ты увидишь,
как поколеблется человечество, когда
земля сотрясается под властью воздуха,
воды и огня. Но Я снова посылаю тебе
ковчег, который есть Мой закон, чтобы тот,
кто войдет в него, был спасен.
63 не все, кто скажет "Отче, Отец" в час
посещения, будут любить Меня, но те, кто
всегда будут практиковать Мою Любовь к
ближнему своему. Они будут сохранены.
(57, 61 - 62)
64 Придет новый потоп, который очистит
землю от человеческой испорченности. Она
свергнет жертвенники лжебогов, разрушит
камень за камнем основы той башни
гордости и нечестия, и уничтожит все
лжеучения и извращенные философии.
65 Но этот потоп будет не только от воды,
как когда-то; ибо рука человека развязала
против него все стихии, как видимые, так и
невидимые. Он произносит свой
собственный приговор, наказывает и судит
сам. (65, 31)
66 Царства природы будут взывать к
справедливости, и когда они уйдут, то часть
поверхности земли исчезнет и превратится
в море, а моря исчезнут, и на их месте
появится суша.
67Вулканы извергнутся, чтобы объявить
время суда, и вся природа будет потрясена
и потрясена яростно.
68 Молитесь, чтобы вы вели себя, как
добрые ученики, ибо настанет время, когда
духовное учение Троицы распространится в
сердцах. (60, 40 - 41)
69 Три четверти поверхности земли
исчезнут, и останется только часть, которая
станет убежищем для тех, кто переживет
хаос. Вы станете свидетелями исполнения
многих пророчеств. (238, 24)
70 не заблуждайтесь; ибо, прежде чем
закончится "шестая печать", произойдут
великие события: звезды дадут знамения,
народы Земли будут стонать, и с этой
планеты исчезнут три части, и останется
только одна, на которой прорастет семя
Святого Духа, как новая жизнь.
71 Тогда Человечество начнет новое
существование, объединенное одним
учением, одним языком и одной связью
мира и братства. (250, 53)

72 Я говорю тебе о боли, которую ты
заслуживаешь, которую ты умножаешь все
больше и больше, и которая, когда придет
час, переполнится.
73 Я никогда не отдал бы такую чашу детям
моим; но в праведности Моей Я все еще
могу позволить вам пожинать плоды вашей
нечестности, гордости и безрассудства,
чтобы вы возвратились ко Мне
покаявшимися.
74 человека бросили вызов Моей силе и
Моей справедливости, когда они
осквернили своей наукой Храм Природы,
где все в гармонии, и теперь их суд будет
безжалостен.
75 развяжутся стихийные силы,
поколеблется космос и содрогнется земля.
Тогда в людях будет ужас, и они захотят
бежать, но им некуда будет бежать. Они
захотят приручить развязанные силы и не
смогут. Потому что они будут чувствовать
себя виноватыми и, сожалея о своей
самонадеянности и глупости слишком
поздно, будут стремиться к смерти, чтобы
избежать наказания. (238, 15 - 17)
76 Если бы люди знали свои духовные дары
- сколько страданий они могли бы
облегчить! Но они предпочитают оставаться
слепыми или ленивыми, сталкиваясь с
самыми сильными болями.
77 Учение Мое состоит в том, чтобы
просветить вас, дабы вы избавились от тех
великих страданий, которые были
возвещены человечеству через пророков
прошлых времен.
78 только в улучшении вашей жизни вы
можете найти, что сила или способность
освободить себя от воздействия
развязанных элементов Ибо вера или
молитва - не единственное оружие,
которое даст вам победу над ударами
судьбы и невзгодами жизни: эта вера и эта
молитва должны сопровождаться
добродетельной, чистой и хорошей
жизнью. (280, 14 - 15+17)
79 Скоро настанет время великих событий
для всего мира. Земля содрогнется, и
солнце пошлет на этот мир горящие лучи,
палящие его поверхность. Континенты
будут страдать от боли от одного полюса к
другому, весь мир будет очищен, и не будет
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существа, которое не чувствует тягот и
искупления.
80 Но после этого великого хаоса народы
восстановят спокойствие, и силы природы
успокоятся. После этой "бурной ночи", в
которой живет этот мир, появится радуга
мира, и все вернется к своим законам,
порядку и гармонии.
81 снова вы увидите небо чистым и поля
плодородными. Реки снова будут чистыми,
а море спокойным. на деревьях и цветах на
лугах будут плоды, и урожай будет
обильным. Человек, очищенный и
здоровый, снова почувствует себя
достойным и увидит путь к своему
восхождению и возвращению ко Мне.
82 все будут совершенно чисты и очищены,
чтобы быть достойными испытать
грядущую Новую Эру. Ибо я должен найти
новое человечество на прочном
фундаменте. (351, 66 - 69)

Божественный Агнец, Который отдал Себя в
жертву, чтобы научить вас молиться и с
совершенной любовью исполнять задания
вашего искупления, ибо Моя Кровь защитит
вас, как мантия любви. А кто не смотрит,
кто не верит или богохульствует, тот
пострадает, чтобы пробудиться от своей
апатии. (76, 6 - 7)
88 когда из глубины души ко Мне подойдёт
крик о помощи, говоря: "Отец Мой,
Спаситель наш, приди к нам, мы
развращаем", Я заставлю их почувствовать
Моё Присутствие, открою им Моё
бесконечное Милосердие и ещё раз докажу
его им. (294, 40)
89 Привычное течение вашей жизни
внезапно будет подорвано сильными
бурями. Но затем будет сиять в
бесконечности свет звезды, чьи лучи одарят
миром, светом и спокойствием, которые
необходимы воплощенному духу для
созерцания вечности. (87, 52)

Справедливость любви и милосердие Бога
83 Приближается час, когда суд будет
полностью ощущаться в мире. Каждая
работа, каждое слово и каждая мысль
будут осуждены. От могучих земных,
правивших народами, до наименьших из
них - все они будут взвешены на Моем
Божественном балансе.
84 Но не путайте правосудие с возмездием,
а возмещение с наказанием. ибо я
позволяю вам только пожинать плоды
ваших семян и есть их так, что вы можете
знать по их вкусу и их влиянию, хороши они
или вредны, посеяли ли вы хорошие или
плохие.
85 невинная кровь, пролитая человеческим
злом, горе и слезы вдов и сирот, изгоев,
жалких и голодных, все они взывают к
справедливости, и на всех нисходит Моя
совершенная и любящая, но безжалостная
справедливость. (239,21 - 23)
86 Праведность Моя придет на всякое
творение и коснется всякого человека, как
Ангел Господень сошел на Египет и
совершил суд Мой, на котором спаслись
только те, кто помечал дверь свою кровью
агнца.
87 истинно говорю вам: в это время
спасется каждый, кто смотрит и верит в
Слово и обетования Спасителя;

Влияние суда первой инстанции
90 Когда кажется, что для человека все
кончено, смерть восторжествовала или
восторжествовало зло, из тьмы существа
восстанут к свету. Из смерти они воскреснут
в истинную жизнь, а из бездны погибели
восстанут, чтобы повиноваться вечному
закону Божьему.
91 Не все познают бездну; ибо одни
намеревались держаться подальше от той
войны страстей, амбиций и ненависти, и
жили только на краю нового Содома; а
другие, много согрешившие, сделают паузу
во времени, и через их своевременное
покаяние и полное обновление они
избавятся от многих слез и много боли.
(174,53 - 54)
92 Из всей моральной и материальной
структуры человечества "ни один камень не
останется на другом". Ибо для того, чтобы
"новый человек" появился на этой земле,
необходимо вытереть каждое пятно,
удалить каждый грех, оставив только то, что
содержит доброе семя.
93 Сияние Моего присутствия и Моя
праведность будет воспринята во всем
мире, и перед лицом этого света идолы
будут низвергнуты, обычные традиции
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забудутся, и бесплодные обряды будут
заброшены. (292, 33 - 34)
94 Для спасения человека будет открыта
лишь одна дверь - дверь одухотворенности.
Кто хочет спасти себя, тот должен будет
отказаться от своего высокомерия, от
своего лживого величия, от своих
низменных страстей, от своего эгоизма.
95 Очень горькая будет чаша, которую
мужчинам придется пить в великой битве.
но говорю вам: хорошо тем, кто пьет из той
чаши, а потом уходит с земли, как
очищенные. ибо когда они вернутся в этот
мир в других телах, их послание будет
пропитано Светом, Миром и Мудростью.
(289, 60 - 61)
96 "Последние битвы" с их горечью и
"последние вихри" еще не пришли. Еще
предстоит увидеть, что все силы находятся
в смятении, а атомы кружатся в хаосе, так
что после всего этого наступит вялость,
истощение, печаль и отвращение,
придающие видимость смерти.
97 но это будет час, когда в чувствительной
совести будет слышно вибрирующее эхо
трубы, возвещающей вам отныне, что
среди людей доброй воли приближается
царство жизни и мира.
98 При этом звуке "мертвые воскреснут" и
прольют слезы покаяния, и Отец примет их,
как "блудных сыновей", уставших от
долгого пути и утомленных от великой
борьбы, и запечатает их дух поцелуем
любви.
99 С этого "дня" человек возненавидит
войну. Он будет изгонять ненависть и
негодование из своего сердца, будет
преследовать грех и начнет жизнь по
исправлению и восстановлению. Многие
будут вдохновляться светом, которого они
не видели раньше, и будут стремиться
создать мир во всем мире.
100 Это будет только начало времени
благодати, эпохи мира.
101 Каменный век уже далеко позади.
Пройдет и эпоха науки, и тогда среди
людей расцветет эпоха духа.
102 Колодец жизни откроет великие тайны,
чтобы люди построили мир, сильный в
науке добра, справедливости и любви. (235,
79 - 83)

XIII Преобразование и
завершение мира и созидание
Глава 56 - Победа и признание
Духовного дела Христа
Распространение духовного учения через
посланников Божьих...
1 Мой закон будет ковчегом спасения в это
время. По правде говоря: Когда воды
потопа развяжутся с нечестием, болью и
несчастьем, люди других народов придут в
длинные шествия по этой земле,
привлеченные ее духовностью,
гостеприимством и миром; и когда они
познают это откровение и поверят в то, что
Я говорил как Дух Святой при новом
пришествии Моего, Я также назову их
"израильтянами по Духу".
2 Среди этих людей будут Мои посланники,
которых Я сделаю возвращающимися к их
народам, чтобы донести Божественную
весть Слова Моего до братьев их.
3 но не все придут в народ сей, чтобы
познать учение, которое Я принес вам, ибо
многие примут его духовно. (10, 22)
4 вы все получите мир, как заслужили его;
но я обещаю вам лучшие времена.
5 после очищения, которое должно
произойти на земле, появятся люди,
посланные Мною, добродетельные
духовные существа с великой миссией создать послушную человеческую семью.
6 Четыре поколения после Твоего еще
пройдут, пока Мое учение не
распространится по миру и не пожнет
прекрасных плодов. (310, 50)
Борьба за признание нового слова
7 сегодня Меня окружает маленькая толпа,
а завтра будет неизмеримая толпа людей,
которые соберутся вокруг Меня. среди них
будут фарисеи, которые придут и будут
искать ошибки в Моем учении, чтобы
возбудить мнение великих масс против
Моего дела. Они не знают, что - до того, как
они все еще будут исследовать мою работу
- они сами будут видны насквозь. (66,61)
8 В те дни три судьи судили Меня: Анна,
Пилат и Ирод, и народ судил Меня. Теперь
я говорю вам, что многие из них Мои судьи,
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и еще больше число тех, кто причинит Мне
боль в это время...
9 но чем больше людей возненавидит мой
закон и учение - когда его больше всего
будет преследовать и отвергать, тем громче
будет голос верующих, ибо не случится того
же, что и во "втором веке"; теперь я не буду
одинок. (94, 67)
10 Будет короткий период времени, в
течение которого мое слово, данное в это
время, кажется, исчезло с лица земли.
11 Тогда начнут придумывать духовные
учения, уча новые законы и заповеди. они
будут называть себя хозяевами,
апостолами, пророками и посланниками
Божьими, и я позволю им говорить и сеять
какое-то время. Я позволю им посадить
свое семя, чтобы, когда они пожнут плод,
они знали, что посеяли.
12 время и силы природы пройдут над их
семенами, и их шаги будут подобны
осуждению каждого из этих детей
человеческих.
13 Мир должен познать обман, чтобы
познать истину. Тогда истина и сущность
жизни, которую Я передал тебе в это время,
воскреснет среди людей во всей их
искренности и духовности. (106, 9 - 10)

целым в одном законе и поклонятся Отцу
одним и тем же образом. (12, 94 - 96)
17 вместе с народом, которого Я формирую
и которого Я вывел из тьмы и невежества, Я
исполню пророчества, данные в
прошедшие времена, и перед лицом Моих
доказательств и чудес мир содрогнется, а
богословы и толкователи пророчеств сожгут
свои книги и приготовятся внутренне
изучать это откровение. Люди с титулами,
люди науки, люди со скипетром и короной
остановятся, чтобы услышать мое учение, и
многие скажут: "Христос Спаситель пришел
опять! (84, 60)
18 истинно говорю вам: Слово Мое
преобразит отпечаток вашего настоящего
мира и всей вашей жизни.
19 Ибо для людей сегодняшнего мира и
удовольствия его есть смысл их жизни. но
скоро они будут ценить дух выше тела, а
тело выше одежды, и вместо того, чтобы
гоняться за мирской славой, они будут
искать бессмертия духа.
20 Вначале будет фанатизм ради духовного,
стремление к нему будет усилено до
предела; но после этого сердца успокоятся,
и спиритуализация расцветет полной
истиной и искренностью. (82, 30 - 31)
21 Мое учение вызовет большие
потрясения в мире, произойдут большие
изменения в обычаях и идеях, и даже в
природе произойдут изменения. всё это
ознаменует начало новой эры для
человечества, и духовные существа,
которых Я вскоре пошлю на Землю, будут
говорить обо всех этих пророчествах. Они
объяснят мое слово и расскажут о работах
по сотрудничеству в восстановлении и
восходящем развитии этого мира. (152,71)
22 "Новая песнь" воскреснет из духа всех,
которые не могли видеть Меня и, наконец,
видели Меня, потому что искали Меня,
несмотря на свои недостатки; и вы знаете,
что ищущий Меня всегда находит Меня.
23 что касается отвергнувших Меня,
избегающих Меня, скрывающих Имя Мое,
не желающих видеть Мое Присутствие, то
они будут подвергнуты на своем пути тем
испытаниям, которые откроют глаза и
заставят их увидеть Истину. (292, 35 - 36)
24 Как проливная река, уносящая все, так и
потоп, который образуют духовные массы

Сила учения Святого Духа
14 Для человечества наступила новая эра;
это эра света, присутствие которого станет
кульминацией духовного пути всех людей,
чтобы они могли пробудиться,
поразмышлять, избавиться от тяжелого
бремени своих традиций, фанатизма и
ошибок, а затем воскреснуть в новой
жизни.
15 Некоторые рано или поздно все религии
и секты постепенно придут в невидимый
храм, в храм Святого Духа,
присутствующего в Моем деле,
непоколебимый, как столп, восходящий к
бесконечности, в ожидании людей всех
народов и полов.
16 Когда все войдут во внутреннюю часть
святилища Моего, чтобы помолиться и
погрузиться, одни достигнут того же
познания истины Моей, что и другие.
Поэтому, как только эта кульминация на
пути завершится, все восстанут единым
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людей, - потоп, который никто не сможет
остановить, потому что насилие их будет
непреодолимо. И тот, кто захочет встать на
пути своего пути как препятствие, будет
унесен течением.
25 Кто на земле может иметь власть
остановить развитие духовных существ или
исполнение решений Божьих? Никого.
Единственное существо, обладающее
абсолютной силой и праведностью, - это
твой Отец, и Он повелел, чтобы каждый дух
прогрессировал до совершенства.
26 если мои Божественные Законы будут
нарушены людьми в течение короткого
времени, я позабочусь о том, чтобы мой
голос был услышан, как звук громкого
колокола, даже теми, кто мертв для
духовной жизни. (256, 40 - 42)
27 Тогда, когда человечество познает Мое
учение и поймет его смысл, оно доверится
ему и укрепится в вере, что это верный
путь, путеводитель для каждого человека,
который хочет жить в справедливости, в
любви и почитании ближнего своего.
28 Когда это учение укоренится в сердцах
человеческих, оно просветит семейную
жизнь, укрепит родителей в добродетели,
браки в верности, детей в послушании, а
учителей наполнит мудростью. Они
сделают правителей щедрыми и вдохновят
судей на осуществление подлинной
справедливости. Ученые почувствуют себя
просветленными, и этот свет откроет им
великие тайны на благо человечества и для
их духовного развития. Таким образом,
начнется новая эра мира и прогресса. (349,
35)

пытались убить его каждый раз и изо дня в
день. Он живет и приходит, чтобы спасти
нас, и дает нам всю свою любовь". (154, 54)
30 Истинно говорю тебе, если когда-нибудь
цари поразмышляли над несчастьем, в
котором я родился, то в это время будет так
же удивительно, когда все испытают на
себе незаметный путь, который я избрал,
чтобы дать тебе слово мое. (307, 52)
В настоящее время человечество находится
на подготовительном этапе. В ней
действует моя праведность, и люди этого
уже не замечают. Ибо в своей гордости, в
своем высокомерном материализме, они
приписывают случайность всем событиям
своей жизни, которые неизбежны для них.
32 но скоро призыв мой достигнет сердец,
и тогда они подойдут ко мне с покаянием и
попросят у меня прощения их гордости и
прощения их проступков
33 это будет крестный час для духа
человеческого, в который он на короткое
время испытает абсолютную пустоту после
великих разочарований, когда он откроет
лживость своих высоких рук, хрупкость
своей власти, ошибочность своих
идеологий.
34 Но это состояние замешательства не
продлится долго, потому что тогда появятся
мои посланники и распространят мое новое
послание.
35 Еще раз, как и в прошлые времена, когда
посланцы моего учения выходили с Востока
и приносили знание моего слова на Запад,
так и мир в это время снова увидит моих
посланников, несущих свет этого послания
в народы и дома.
36 Не покажется ли людям странным, что
теперь свет идет с запада на восток?
Неужели они не примут послание, которое
принесут им мои посланники во имя Мое?
(334, 42 - 45)
37 есть целые расы, которые не признают
Меня; есть народы, которые упрямо
дистанцируются от законов Моих, которые
не хотят знать учения Моего, которые
противятся ему, потому что считают его вне
времени.
38 не понявшие Меня настаивают на
земных свободах. Это также те, кто часто
творит добро не из щедрости, а из
собственной выгоды.

Познание Второго пришествия Христа по
всему миру...
29 Когда человек погрузился в самые
глубины бездны и, измученный борьбой и
страданиями, больше не имеет даже сил,
чтобы спасти себя, он будет поражен, чтобы
увидеть, как из глубины своей собственной
слабости, отчаяния и разочарования,
неизвестная сила появляется, исходящая от
духа. Когда он поймет, что час Его
освобождения настал, он расправит крылья
и поднимется над руинами мира суеты,
эгоизма и лжи и скажет: "Вот Иисус,
отверженный". Он жив. Напрасно мы
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39 но для каждого народа и каждой расы
моя праведность и испытания посвящены, и
они приходят день за днем, чтобы,
наконец, сделать их сердца и умы
плодородными, как если бы они были
культивируемые поля и посадить в них
семя после их возделывания, вечное семя
моей любви, моей справедливости и моего
света
40 будут с любовью говорить о Мне те
народы, и тогда те расы возложат на Меня
свою надежду, и в духах всех народов этого
человечества будут звучать песни
ликования, хоры хвалы и любви к
единственному Господу всех людей.
(328,12)

культах, до тех пор, пока не откроют
Божественную сущность. (103, 42)
5 Человечество, безусловно, будет уставать
от того, чтобы продолжать сеять ненависть,
насилие и эгоизм. Каждое семя ненависти,
которое оно сеет, будет размножаться
таким образом, что его силы будут
недостаточны для того, чтобы принести
свой урожай.
6 Это непредвиденное и вне ее
человеческих сил остановит ее на ее
захватывающий и безумный курс. тогда я
сотворю чудо во всех сердцах, заставив
расцвести милосердие там, где был только
эгоизм.
7 человек снова даруют Мне совершенство,
всеведение и высшую справедливость. Они
будут помнить, что Иисус сказал: "Ни один
лист дерева не движется без воли Отца".
Ибо сегодня, по мнению мира, лист дерева,
живые существа и звезды движутся наугад.
(71, 30)
8 Когда мой голос будет услышан духовно в
человечестве, люди почувствуют нечто
вибрирующее, что всегда было в них, даже
если оно не могло выразить себя в свободе.
Это будет Дух, Который, воодушевленный
голосом Господа, встанет и ответит на Мои
призывы.
9 Тогда начнется новая эра на земле, ибо
вы уже не будете смотреть на жизнь снизу,
но будете смотреть, узнавать и
наслаждаться ею с высоты вашего
духовного возвышения. (321, 38 - 39)
10 Только тогда, когда уже не разум
побуждает Духа наблюдать и углубляться в
науку, но когда Дух поднимает и наставляет
разум, человек обнаруживает то, что
кажется ему непостижимым в настоящее
время, и что, тем не менее, ему суждено
открыться ему, как только он одухотворит
свой интеллект. (295, 37)
11 Я сказал вам, что придет время, когда во
всех местах, во всех странах, на всех
континентах появится свет. Этот свет будет
сиять в соответствии с духовной
подготовкой человека. Но через это же
будет сформирована новая, более точная
концепция творения, новая концепция
духовности. Таким образом, начнется
новый этап духовного развития. (200, 41)

Глава 57 - Преобразование и
изменение во всех областях
Новые и более глубокие знания
1 Наступает время, когда духовные
откровения откроют людям наполненный
светом путь, чтобы они могли познать
тайны, сокрытые в лоне творения.
2 Свет Моего Духа откроет вам путь к
познанию истинной науки, позволяющей
человеку познать и получить послушание от
окружающих его существ и от природных
сил творения, исполняя тем самым Мою
волю, чтобы человек покорил Землю. Но
это произойдет только тогда, когда дух
человека, просветленный совестью,
навязал свою силу и свет на слабости тела.
(22, 19)
3 Уже близок день, когда придут люди,
чтобы понять смысл Духа, потому что
многие, которые думают, что имеют веру,
не имеют веры, а другие, которые думают,
что видят, не видят. Но как только они
поймут истину, они поймут, что было бы
детским, несправедливым и неразумным
продолжать кормить существо,
принадлежащее к другой жизни, плодами
этого мира.
4 Тогда они будут искать свет в религиях, и
в своем духовном страхе и мучительном
желании найти истину, они отменят ложь
учения и вычтут все поверхностное и
внешнее, что они находят в различных
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12 Когда люди придут к всеобщему
размышлению в любви, каждый будет
стремиться совершенствовать себя, быть
более справедливым и служить другим.
Всякий страх наказания будет излишним;
человек будет подчиняться законам не из
страха, а из убеждения. Только тогда
человечество будет развиваться духовно и
интеллектуально. (291, 25)
13 Когда это семя мое воскреснет в сердце
народов, составляющих человечество,
произойдут абсолютные изменения в
жизни людей. Насколько велика будет
разница, которую они покажут как в своей
человеческой жизни, так и в духовном
поклонении Богу, когда мы сравним образ
жизни, веру, поклонение, "борьбу" и
мышление людей прежних времен и тех,
кто живет духовно.
14 С того времени фанатизма,
идолопоклонства, материализации и
абсурдных догм веры не останется камня
на камне. Все ошибки, завещанные вашими
предками и вами самими будущим
поколениям, будут устранены. Все, что не
содержит в себе сущности добра и истины,
не выдержит. Но все хорошее, что вы
унаследовали, они сохранят.
15 Это учение, представленное в более
духовной форме, чем в прошлые времена,
должно будет воевать между людьми,
народами, церквями и сектами, чтобы
одержать победу и закрепиться. Но как
только короткое время замешательства
закончится, мир придет к людям, и они
будут радоваться, когда возьмут из моих
слов тот смысл, который они всегда имели
в виду.
16 представления о моей божественности,
о духовной жизни и о цели вашего
существования будут поставлены в
правильные каналы, потому что каждый
человек будет хорошим толкователем
всего, что было сказано вам вашим
учителем, его посланниками и пророками в
притчах и аллегориях.
17 Это выражение лишь частично
понималось мужчинами. Именно учение
предназначалось для них в соответствии с
их возрастающими духовными и
интеллектуальными способностями. Но так
как они хотели знать всё сразу, то они

втягивались во всё новые и новые
противоречия и заблуждения, потому что
давали материальные интерпретации того,
что можно было интерпретировать только
духовно. (329, 22 - 26)
Просвещение через посланников Божьих
18 Я обещал тебе посылать духов великого
света, чтобы они жили среди тебя. Они
просто ждут времени, чтобы приблизиться
к Земле, воплотиться и выполнить великую
миссию восстановления.
19 Если же духи сии живут в этом мире,
чему вы будете учить их? Правда, говорю
тебе. ничего! Ибо они придут учить, а не
учиться.
20 Вы будете удивлены, услышав их
разговоры с детства о глубоких вещах,
увидите, как они разговаривают с учеными
и богословами, удивляя взрослых своим
опытом и советуя детям и молодежи
правильный путь.
21 Блажен дом, который принимает в
своем чреве одно из этих духовных
существ. Насколько тяжким будет бремя
искупления для тех, кто стремится
помешать выполнению миссии Моих
посланников! (238, 30 - 31)
22 Еще раз говорю вам, что вы не будете
отсутствовать в мире людей, облеченных
великим светом, которые озарят путь ваш и
посеяют любовью жизнь вашу.
23 человечество всегда имело присутствие
этих людей на земле, но наступают
времена, когда в мир придут великие
легионы высоких духов света, которые
уничтожат ложный мир, который вы
создали, чтобы воздвигнуть новый, в
котором вы дышите миром и правите
истиной.
24 Они будут много страдать под гневом
человеческим. Но в этом нет ничего нового,
потому что никто из посланников Божьих
не избежал гонений, насмешек и
враждебности. Они должны прийти в мир и
жить на нем, потому что их присутствие на
земле необходимо.
25 Они придут и с любовью прикоснутся к
сердцам человеческим. Их слово,
пропитанное праведностью Отца, поразит
гордость и радость всех тех, кто заменил
одежду смирения своего духа величием
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тщеславия, гордости, лживой силы и
ложной славы.
26 Они будут первыми, кто встанет и укажет
на моих посланников с дрожащим от гнева
пальцем. Но это послужит тому, что слуги
Мои дадут великое свидетельство об
истине, которую они принесли в мир во
время каждого испытания, которому они
подвергаются.
27 Вы в настоящее время не знаете, в каком
образе человеческой жизни они появятся.
Но я говорю вам, что некоторые из них
появятся в лоне великих религиозных
общин. Они будут бороться за единство и
духовную гармонию всех людей.
28 другие восстанут среди ученых и
покажут плодами их вдохновения, что
истинное конечное предназначение науки духовное совершенство человека, а не его
обнищание и погибель.
29 Итак во всех сферах жизни придут рабы
Мои, которые будут нести закон Мой в
сердцах своих и подтверждать словами и
делами все, что Я говорил с вами в это
время. (255, 43 - 47)

35 Вы должны приготовиться к тяжелой
битве, ибо всем вам придется сражаться с
драконом зла, оружием которого являются
слава, ненависть, земная сила,
разнузданность, тщеславие, эгоизм, ложь,
идолопоклонство и фанатизм - все силы
зла, рожденные от сердца человеческого,
против которых вам придется сражаться с
великим мужеством и верой, пока вы не
победите их.
36 Когда же дракон страстей ваших будет
убит оружием света вашего, то в глазах
людей появится новый мир - новый мир,
хотя он тот же самый; но он будет казаться
более прекрасным. Ибо тогда люди будут
использовать его для своего благополучия
и прогресса, прививая идеал
одухотворенности во всех своих действиях.
37 сердца будут облагораживаться, умы
людей просветляться, дух будет в
состоянии свидетельствовать о его
существовании. Все хорошее будет
процветать, все возвышающее будет
служить семенами для человеческих дел.
(352, 61 - 64)
38 Человек спустился в бездонную яму, и
до сего времени совесть его была с ним,
ожидая нужного времени. Скоро этот голос
будет услышан в мире с таким великим
насилием, которое вы еще не можете себе
представить.
39 Но это заставит человечество восстать из
бездны гордости, материализма и греха,
омыться в слезах покаяния и начать
движение вверх по пути одухотворенности.
40 Я буду стоять рядом со всеми моими
детьми, ибо я - Воскресение и Жизнь,
которая поднимает "мертвых" из могилы
их.
41 в той жизни, которую Я предлагаю
сегодня человечеству, люди будут
исполнять волю Мою и отрекутся от
свободы воли из любви, будучи убеждены,
что кто исполняет волю Отца, тот не раб и
не раб, но истинное дитя Божье. Тогда вы
познаете истинное счастье и совершенный
мир, которые являются плодом любви и
мудрости(79, 32).
42 Говорю вам, что в этот "Третий век" даже если вам кажется это невозможным обновление и спасение человечества не

Преобразование человека
30 Пророчески возвещаю вам новый мир и
одухотворенное человечество, но когда это
слово станет известным, оно опять не будет
верно.
31 поколение за поколением пройдет,
высокомерие людей разгонит бури и
наводнения, язвы и чумы, и плач
человечества поколеблет космос.
32 но после всего этого новые жители
земли начнут жизнь самоанализа и
одухотворенности, воспользовавшись
неизмеримым сокровищем опыта,
завещанным им прошлыми поколениями, и
божественное семя начнет прорастать.
33 божественное семя существует во всех
духах, ибо оно вышло от Меня, и как ваши
дети наследуют черты или характер своих
родителей, так и духовные существа в
конце концов откроют то, что они
унаследовали от своего Небесного Отца:
любовь. (320, 9 - 11)
34 После нового потопа сияет радуга, как
символ мира и нового завета, который
человечество заключит духовно с Господом
своим.
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будет трудным, ибо дело спасения - дело
Божественное.
43 Любовь Моя будет той, которая
возвращает людей на путь света и истины.
Моя любовь, которая тайно проникает в
каждое сердце, ласкает каждый дух,
проявляется через каждую совесть,
превращает твердые камни в
чувствительные сердца, превращает
материалистичных людей в
одухотворенных существ, а трудолюбивых
грешников - в людей добрых,
миролюбивых и человеколюбивых.
44 Я говорю с вами так, потому что никто не
знает лучше меня развития вашего духа, и я
знаю, что сегодняшний человек, несмотря
на свой великий "материализм", свою
любовь к миру и свои страсти, доведенные
до величайшего греха, живет только для
появления "плоти" и материальной жизни.
Я знаю: как только он почувствует в своем
духе любящее прикосновение моей любви,
он быстро придет ко мне, чтобы избавиться
от своего бремени и следовать за мной по
пути истины, по которому он
бессознательно так стремится идти. (305, 34
- 36)
45 бодрствуйте, и вы будете свидетелями
обращения отвергнувших Меня, как и
увидите возвращение заблудших от
истинного пути.
46 ученых, посвятивших свою жизнь поиску
элементов и сил разрушения, когда они
почувствуют приближение их суждения,
вернутся на путь истины, чтобы посвятить
свои последние дни моральному и
материальному восстановлению мира.
47 другие, которые в своем высокомерии
пытались занять Мое место в духовных
существах, сойдут со своих тронных мест,
чтобы подражать Мне в смирении. А также
люди, которые когда-то разбудили народы
и развязали войны, признают свои
преступления и с нетерпением будут
стремиться к миру людей. (108, 39)
48 когда мой свет проник во все сердца, и
люди, которые ведут народы, которые учат
их, и все, кто имеет наиболее важные
задачи для выполнения, руководствуется и
вдохновляется, что более высокий свет,
который является совесть, то вы можете
доверять друг другу, то вы можете доверять

своим братьям, потому что мой свет будет
во всем, и в моем свете мое присутствие и
моя справедливость любви восторжествует
(358, 29)
49 Учение Мое снова услышит
человечество, но не потому, что закон Мой
возвратился к людям, ибо он всегда был
написан в духе их. Это будут люди, которые
вернутся на путь закона.
50 Этот мир будет образом потерянного
сына моей притчи. Подобно Ему, она также
найдет Отца, ожидающего ее вместо Него,
чтобы обнять ее с любовью и сесть за Его
стол, чтобы поесть.
51 час возвращения ко Мне человечества
сего еще не настал, и не оставлено ей части
наследия ее, которое она будет проводить
в пирах и наслаждениях, пока она не
обнажится, не проголодается и не заболеет,
чтобы затем поднять глаза к Отцу своему.
52 Нужно дать еще несколько "мгновений"
тем, кто гонится за благами мира, чтобы их
разочарование было тогда полным; чтобы
они, наконец, убедились, что золото, сила,
титулы и наслаждения плоти никогда не
дадут им покоя и благополучия их духа.
53 Приближается час самоанализа в свете
совести для всего человечества. В то время
ученые, богословы, ученые, правители,
богатые и судьи будут спрашивать себя,
какие духовные, нравственные или
материальные плоды они собрали и что
они могут дать человечеству в пищу.
54 по истечении этого времени многие
вернутся ко Мне, потому что они понимают,
что, несмотря на престиж, которым они
пользовались на земле, им не хватало чегото, чтобы заполнить пустоту, в которую упал
их дух, который может питаться только
плодами духовной жизни. (173, 19-20 + 5758)
55 из сегодняшних людей без духовности и
любви Я воспитаю поколения, которые так
часто пророчествовали Словом Моим. Но
сначала я буду работать над этими
народами, которые сегодня неправильно
понимают друг друга, воюют и уничтожают
друг друга.
56 тогда, когда исполнение приговора
Моего пройдет через все, и сорняки будут
выкорчеваны, начнет появляться новое
человечество, больше не несущее в своей
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"крови" семя раздора, ненависти или
зависти, потому что "кровь" его родителей
очистилась в плавильном котле от боли и
раскаяния.
57 Я приму их и скажу им: просите, просите,
и дано будет вам", как Я сказал вам во
Второе Время; Я дам вам Кровь Сына
Моего. но сегодня я добавляю: понимаю,
что спрашиваю (333, 54)

семья, вы не смогли предложить Мне
единую форму поклонения.
65 Древний Вавилон осудил вас на такое
разделение народов и рас, но
строительство Моего Духовного Храма в
сердце человеческом освободит вас от
этого искупления и сделает вас понастоящему любящими друг друга. (87,10)
66 Придет время, когда желание человека
развивать свой дух до более высокого
уровня будет настолько горячим, что он
будет использовать все имеющиеся в его
распоряжении средства, чтобы превратить
эту долину слез в мир, где царит гармония,
что он совершит "невозможное", что он
пойдет к точке жертвоприношения и
сверхчеловеческих усилий, чтобы
предотвратить войны.
67 Именно те люди, которые будут
воспитывать этот мир, которые удалят чашу
страданий из человеческой жизни, которые
восстановят все то, что прошлые поколения
разрушили в своем слепом стремлении к
власти, в своей материализации и
безрассудстве.
68 они будут теми, кто будет охранять
истинное поклонение за Меня, то есть
поклонение без фанатизма и внешних и
бесполезных ритуалов. Они попытаются
заставить человечество понять, что
гармония между человеческими и
духовными законами и их исполнение - это
лучшее поклонение, которое люди могут
предложить Богу. (297, 68 - 69)
69 Время обрядов, алтарей и церковных
колоколов среди людей подходит к концу.
Идолопоклонство и религиозный фанатизм
покажут свои последние признаки жизни.
что настанет время борьбы и хаоса, о чем я
постоянно заявлял вам.
70 тогда, когда после бури мир вернется ко
всем духовным существам, люди больше не
будут строить королевские дворцы в Мою
честь, и толпы не будут собираться под
звуки колоколов, и те, кто чувствует
великую власть над толпой. Придет время
смирения, братства, духовности, которое
принесет человечеству равенство духовных
даров. (302, 37)
71 В настоящее время присутствует жнец, с
приказом срубить каждое дерево, не
приносящее хороших плодов. В этой

Изменения и потрясения во всех сферах
жизни
58 материальный мир, планета, не близок к
своему распаду, но конец этого мира
ошибок и грехов, тьмы и дурной науки
принесен светом Моего Учения, и на его
развалинах Я построю новый мир прогресса
и мира. (135, 5)
59 Великой будет трансформация, которую
человечество претерпит в течение
короткого времени. Общественные
организации, принципы, вероисповедания,
доктрины, обычаи, законы и все порядки
человеческой жизни будут потрясены до
основания. (73, 3)
60 человек, наций, рас и народов, все они
должны будут следовать Божественному
Призыву, когда дух человека, усталый от
заточения на земле, восстанет, разорвет
цепи материализма и издаст ликующий
крик духовного освобождения. (297, 66)
61 Придет время, когда появятся люди,
истинно любящие Мой закон, способные
соединить духовный закон с законом мира,
то есть вечную силу с мирской силой.
62 Это произойдет не для того, чтобы
поработить духовных существ, как в
прошлые времена, но чтобы показать им
путь к свету, который есть истинная свобода
духа.
63 тогда нравственность вернется в лоно
семей; в ваших обычаях и привычках будут
реальные места образования и духовности.
Это будет время, когда совесть позволит
услышать свой голос, и когда мои дети
будут общаться с Моим божеством от духа
к духу, когда расы сливаются воедино.
64 все это будет иметь решающее значение
для исчезновения многих разногласий и
споров; ибо, хотя мир ваш настолько мал,
что вы еще не смогли жить вместе, как одна
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великой борьбе восторжествуют только
справедливость и правда.
72 Многие церкви исчезнут, некоторые
останутся. В одних истина будет блистать, в
других только обман. Но серп
справедливости будет продолжаться до тех
пор, пока каждое семя, которое существует
на земле, не будет просеяно. (200, 11)
73 Это продолжение Моего учения, но не
конец времен, как его истолковывает
человек. Мир будет продолжать вращаться
в космосе, духовные существа будут
продолжать приходить на Землю и
воплощаться, чтобы исполнить свою
судьбу. Человеческие существа будут
продолжать населять эту планету, и
изменится только образ жизни людей.
74 изменения, которые претерпевает
человеческая жизнь, будут велики,
настолько велики, что вам кажется, будто
один мир подходит к концу, а другой - к
концу. (117, 14)
75 К этому вы все движетесь, к тому, что
жизнь радости и мира, а не к бездне и
"смерти", как думает ваше сердце.
76 Хотя вы все еще должны испытать много
горечи, прежде чем придет время вашей
спиритуализации. Но ни смерть, ни война,
ни мор, ни голод не остановят ход жизни и
духовного развития этого человечества. Я
сильнее смерти, и поэтому Я верну тебя к
жизни, когда ты погибнешь, и позволю тебе
вернуться на землю, когда это будет
необходимо.
77 Мне еще многое предстоит открыть
тебе, любимое человечество, моя Книга
Божественной Мудрости до сих пор
преподносит много сюрпризов. (326, 54)

благость, мир и справедливость, а среди
них - духовность и добрая наука. (50, 39 40)
3 В жизни людей зло всегда угнетало
добро. Но я еще раз говорю вам, что зло не
победит, а мой закон любви и
справедливости воцарится над
человечеством. (113, 32)
4 Большинство духовных существ,
воплощающихся в человечестве тех дней,
будут настолько посвящены добру, что,
когда появятся люди, склонные к злу,
какими бы могущественными они ни были,
им придется склониться перед светом
истины, что те, кто принесут его в глаза, совсем вопреки тому, что происходит
сейчас. Ибо, поскольку коррумпированные
в меньшинстве, они создали из зла силу,
которая душит, заражает и обнимает
доброе. (292, 55)
5 В то время, ученики мои, новый
Иерусалим будет в сердце человеческом.
вы достигнете высокой степени
одухотворенности, и Я не только пошлю
духовных существ великого развития
воплотиться среди вас, чтобы донести до
вас Мои послания. Я также пошлю вам
духовных существ, которые нуждаются в
вашей добродетели и которые, живя среди
вас, очищают себя от своих грехов.
6 в те времена произойдёт обратное,
начиная с сегодняшнего дня, когда Я
посылаю вам чистых духов, а вы
возвращаете их Мне осквернёнными; Я
посылаю вам чистых духов, а вы
возвращаете их Мне (318, 46)
Новый человек
7 Люди восстанут из нечистоты и грязи и
греха к закону и добродетели, и будут
ходить путями любви и благодати. везде,
где будет ощущаться Мой Дух, каждый глаз
будет видеть Меня, каждое ухо будет
слышать Меня, и каждый разум будет
понимать Мои откровения и вдохновения.
8 человек, которые считались неуклюжими
и необразованными, внезапно увидят себя
просветленными и преображенными в
моих пророков. Из их уст придут слова,
которые будут похожи на кристально
чистую воду на засохших сердцах.

Глава 58 - Царство мира Христова и
завершение творения
Определяющая сила в Царстве мира
Христа
1 как объявил Я вам в те времена великих
страданий, так и говорю вам, что, когда
смятение закончится, наступит гармония
между людьми.
2 надменные, считающие себя великими,
не имеющие милосердия и праведности на
какое-то время будут удерживаться в более
поздних местах, чтобы на земле возрастали
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9 эту воду пророки возьмут из источника
мудрости и истины, которым являюсь Я; в
ней люди обретут здоровье, чистоту и
жизнь вечную. (68,38 - 39)
10 Царство Мое предназначено для детей
доброй воли, которые принимают свой
крест из любви к Отцу и ближнему своему.
это царство, о котором Я говорю вам, не
находится в определенном месте; оно
может существовать как на земле, которую
вы населяете, так и во всех духовных
домах; ибо Царство Мое состоит из мира,
света, благодати, силы, гармонии, и все это
вы можете обрести - пусть и в
ограниченной форме - уже в этой жизни. Вы
достигнете духовной полноты только за
пределами этого мира, в котором вы сейчас
живете. (108,32)
11 истинно говорю вам: хотя люди сегодня
больше материи, чем духа, завтра они
будут больше духа, чем материи.
12 человек пытались полностью
материализовать свой дух, но они не
достигнут этой тотальной материализации.
Ибо дух - это как блестящий, и блестящий
никогда не перестает быть таковым, даже
если он упал в грязь. (230, 54)
13 Люди посвятят свою науку, свою силу,
свой талант и свое сердце на служение
моему божественному делу, не
пренебрегая своими обязанностями,
своими задачами в мире. Они обратятся к
здоровым удовольствиям, благотворно
влияющим на их разум и тело. Они будут
бороться за свое обновление и свободу, не
будут заражены, не возьмут ничего, что им
не нужно. Тогда с земли исчезнет
развращенность, бесстыдство, тогда дух
достигнет абсолютного господства над
телом [душой], и хотя он все еще обитает в
теле, он будет вести духовную жизнь
любви, братства и мира.
14 Это будет время, когда войны исчезнут,
когда будет взаимное уважение и
взаимопомощь, когда ты поймешь, что
больше не можешь распоряжаться ни
жизнью ближнего своего, ни своей
собственной. Тогда ты узнаешь, что ты не
хозяин своей жизни, не хозяин жизни своих
детей и супругов, не хозяин этой земли, но
Я хозяин всего творения. Но так как вы мои

любимые дети, вы также являетесь
владельцами всего, что принадлежит мне.
15 но хотя я Господь и Владыка всего
сотворенного, я не могу убить моих
созданий, причинить кому-либо боль или
причинить ему боль. тогда почему те, кто
не является хозяевами жизни, забирают то,
что им не принадлежит, чтобы избавиться
от нее?
16 Когда это учение будет понято людьми,
они сделают шаг вперед в своем духовном
развитии, и этот мир станет домом для
продвинутых духовных существ.
17 Вы не знаете, будете ли вы снова
населять эту планету после этого времени.
Я назначу тех, кто переживет те времена
благодати, кто увидит это земное царство,
которое в другую эпоху было долиной слез,
разрушений и смерти.
18 те моря, горы и поля, которые были
свидетелями столь сильной боли, тогда
превратятся в место мира, в образ
потусторонних миров.
19 Я объявил вам, что, когда прекратится
война, Царство Мое будет уже близко к
вам, и тогда дух ваш расцветет
добродетелями. Мое учение будет
присутствовать во всех духовных существах,
и Я проявлю Себя через мужчин и женщин.
(231, 28 - 30)
20 Я подготовил эпоху, в которой
человечество поднимется в повиновении.
твои внуки увидят славу, которую я
изливаю на эту землю.
21 ибо исполнится Моя воля на этом мире,
который Я передал вам как земной рай, и
придет время, когда на эту планету придут
те духовные существа, которые достигли
высокой ступени развития, которые
боролись. Мой божественный свет затмит
землю, и исполнение Моего закона будет
царствовать на ней. (363, 44)
Земля, как земля обетованная и
отражающая Царство Небесное...
22 Земля сия, оскверненная грехом,
оскверненная преступлением,
оскверненная жадностью и ненавистью,
должна будет восстановить свою чистоту.
Человеческая жизнь, которая была
непрерывной борьбой между добром и
злом, станет домом детей Божьих, домом
279

мира, братства, взаимопонимания и
благородных устремлений. Но чтобы
достичь этого идеала, люди должны пройти
через испытания, которые встряхивают их
от духовной вялости. (169, 14)
23 по грехам, ненависти и порокам не
построю нового мира, построю на твердом
фундаменте обновления, переживания и
покаяния, преображу все в вас даже из
темноты прольется свет, а из смерти я
создам жизнь.
24 даже если люди осквернили и
осквернили землю, то завтра они своими
добрыми делами сделают достойным этого
Дом, который будет признан Землей
Обетованной, куда они придут для
выполнения благородных дел. Кто тогда
еще может сомневаться в преобразовании
мира? (82, 44 - 45)
25 Я строю храм Святого Духа. Но когда она
будет построена, больше не будет домов
собраний, церквей и святынь, или они
потеряют свое право на существование
вместе со своими религиозными
символами, обрядами и традициями. Тогда
ты почувствуешь мое величие и мое
присутствие, ты узнаешь как церковь
вселенной и поклонишься любви к
ближнему своему.
26 Из лона матушки-природы возникнут
новые знания, которые сделают вашу науку
путём к благополучию, ибо она будет
поставлена на правильный путь совестью,
которая есть глас Божий.
27 Мозг уже не будет хозяином мира, но
сотворником духа, который будет
направлять и просвещать его. (126, 35 - 36)
28 Когда же тогда мир достигнет своего
нового освобождения и, ведомый светом
Илии, войдет в сию праведную и добрую
жизнь, тогда вы будете иметь здесь на
земле отражение духовной жизни, которая
ожидает вас вне этой жизни, дабы вы
могли тогда наслаждаться вечным миром и
светом Отца вашего.
29 но если вы удивитесь, как все народы
объединятся в один народ, как те колена,
которые образовали народ Израильский, то
Я говорю вам: не беспокойтесь, ибо, как
только все народы будут приведены в
"пустыню", посещения будут ковать их
вместе, и когда это случится, "новая манна"

упадет с неба на все нуждающиеся сердца.
(160, 39)
30 Как Земля обетованная была раздана
народу Израилю, так и вся земля будет
раздана человечеству. Это произойдет,
когда придет время - после очищения.
Поскольку это распределение должно
происходить по моей воле, в нем
возобладают справедливость и равенство, с
тем чтобы все люди могли работать вместе
над одним делом. (154, 49)
31 Представьте себе прогресс человечества,
нравственность которого проистекает из
спиритуализации; представьте себе
человечество без ограничений и
национальных границ, братски
разделяющее все средства жизни, которые
Земля дарит своим детям.
32 Попробуйте представить себе, какой
была бы человеческая наука, если бы ее
идеалом была любовь друг к другу, если бы
человек получал знания, которые он ищет в
молитве.
33 подумайте, как Мне будет приятно
получить от людей поклонение любви,
веры, послушания и смирения всей их
жизнью, не прибегая к обрядам и внешним
ритуалам.
34. это будет жизнь только для людей,
потому что в ней они будут дышать миром,
наслаждаться свободой и питаться только
тем, что содержит истину. (315, 57 - 58)
35 Грехи людей будут прокляты, и все будет
казаться новым. Свет, полный чистоты и
девственности, просветит все существа,
новая гармония встретит человечество, и
тогда гимн любви к своему Господу,
которого Он так долго ждал, восстанет из
сознания людей.
36 Мать-Земля, оскверненная с
древнейших времен детьми своими, снова
украсит себя самыми прекрасными
праздничными одеждами, и люди больше
не будут называть ее "долиной слез", и не
превратят ее в поле крови и слез.
37 Мир сей будет подобен маленькому
святилищу посреди Вселенной, откуда
люди поднимут свой дух до Бесконечности,
в союзе, полном смирения и любви к
своему Небесному Отцу.
38 детям моим закон мой запечатлеется в
умах их, а слово мое - в сердцах их; и если
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человечество во времена прошедшие
найдет наслаждение во зле и восторг в
грехе, то они не будут иметь иного идеала,
кроме добра, и не познают большей
радости, чем ходить по Моим путям.
39 Но не думайте, что человек по этой
причине отречется от своей науки или
цивилизации и уйдет в одинокие долины и
в горы, чтобы жить первобытной жизнью.
Нет, он все равно будет наслаждаться
плодами дерева науки, которое он
выращивал с таким интересом, а когда его
одухотворённость будет больше, то и его
наука тоже.
40 Но в конце времен, когда человек
пройдет весь этот путь и похитит последний
плод с дерева, он познает убогость дел
своих, которая прежде казалась ему столь
великой, и он поймет и почувствует
духовную жизнь, и через то же самое
восхитится делами Творца, как никогда
прежде. По вдохновению он получит
великие откровения, и его жизнь станет
возвращением к простоте, естественности,
одухотворению. Пройдет какое-то время до
наступления этого дня, но все мои дети это
увидят. (111, 12-14)

не будет существовать, и на этой планете
будет царить только добрая воля. (120, 47)
45 Все миры, в которых мои дети созданы
идеально, подобны бесконечному саду.
сегодня вы еще нежные побеги, но Я
обещаю вам, что вы не будете испытывать
недостатка в кристально чистой воде Моих
учений, и что вы будете возрастать в
мудрости и любви, поливая их; до тех пор,
пока однажды в вечности, когда деревья в
изобилии не принесут созревших плодов,
божественный садовник не сможет
пополнить себя, вкушая плоды своей
любви. (314, 34)
46 Я хочу, чтобы в конце борьбы, когда все
мои дети будут навсегда объединены в
духовном доме, они могли разделить мое
бесконечное счастье как Творца, в знак
признания того факта, что каждый из вас
принимал участие в божественной работе
по созиданию или восстановлению.
47 Только как духовные существа, вы
узнаете, что из всего, что Я сотворил с
начала, ничто не потеряно, что все во Мне
воскресает, все воскресает и обновляется.
48 Итак, когда так много существ было
потеряно на долгое время; когда многие,
вместо дел жизни, делали разрушительные
дела, они обнаружат, что время их
аберрации было лишь временным, и что их
дела, какими бы плохими они ни были,
найдут исправление в Вечной Жизни, и они
будут преобразованы в соработников Моей
непрекращающейся творческой работы.
49 Что такое несколько веков греха и тьмы,
как у человечества на земле, когда
сравниваешь их с вечностью, временем
развития и мира без конца? вы ушли от
Меня из-за вашей свободы воли и воли,
через совесть, чтобы вернуться ко Мне.
(317, 17 - 20)
50 Мир сей не вечен и не нуждается в нем.
Если этот дом больше не будет служить той
цели, которую он сейчас имеет в качестве
своего смысла, он исчезнет.
51 Если ваш дух больше не нуждается в
уроках, которые дает эта жизнь, потому что
он ожидает других, более высоких в другом
мире, то он скажет, основываясь на свете
знаний, полученных в этой жизненной
борьбе, с какой ясностью я теперь
понимаю, что все злоключения этой жизни

Совершенство творения
41 Я готовлю долину, где соберу всех детей
моих для Великого Вселенского Суда. Я
буду судить с совершенством, Моя любовь
и милость обнимет человечество, и в этот
день вы найдете спасение и исцеление от
всех ваших зол.
42 сегодня, когда искупишь согрешения
твои, да очистится дух твой. таким образом
вы будете готовы получить от Меня
наследство, которое Я предусмотрел для
каждого из вас. (237, 6)
43 Любовь Моя растопит всех людей и все
миры в одно единство. Перед Мною
исчезнут различия рас, языков и племен,
даже те различия, которые существуют в
духовном развитии. (60, 95)
44 Мой дух сошел на каждое духовное
существо, и мои ангелы повсюду во
вселенной выполняют мои приказы, чтобы
привести все в порядок и на правильном
пути. Когда тогда все завершат свою
миссию, невежество исчезнет, зла больше
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были только переживаниями и уроками,
которые мне были нужны, чтобы лучше
понять. Как долго мне казалось, что "день
работы", когда страдания угнетали меня. Но
теперь, когда всё кончено, как коротко и
мимолётно мне кажется перед лицом
вечности! (230, 47)
52 Я получил дань уважения всего
творения, от величайших звезд до существ,
едва уловимых вашими глазами.
53 все подлежит развитию, все идет своим
чередом, все прогрессирует, все меняется,
развивается все выше и совершенствуется
54 тогда, когда она достигла вершины
совершенства, моя духовная улыбка будет
как бесконечная заря во всей вселенной, от
которой каждый пятно, все страдания,
страдания и несовершенство будет исчезли
(254, 28)

если бы хоть один дух не смог найти
спасения.
63 Все, кого вы называете бесами, подобно
духовным существам, которые вышли от
Бога, и если они и сегодня потеряны, то и
они обретут искупление.
64 Когда же истинный свет будет в них?
Когда вы вместе с духовными хозяевами
света будете бороться с их невежеством и
грехом своими молитвами и делами любви
и милосердия.
65 Великим днем Господним будет Отец
ваш и совершенное счастье ваше.
Вселенский банкет будет проходить, когда
вы все однажды будете питаться за Его
столом на Хлебе Вечной Жизни. (327, 47 –
48)
66 Разве я не говорил вам, что вы
наследники славы Моей? Так что все, чего
не хватает, это то, что вы приобретаете
заслуги, так что он может быть вашим, и вы
можете наслаждаться им.
67 Все, что Я создал, было не для Меня, а
для моих детей. Я хочу только твоей
радости, вечного блаженства. (18, 60 - 61)
68 всякая сила, оживлявшая существа и
дававшая жизнь организмам, снова
обратится ко Мне; весь свет, озарявший
миры, вернется ко Мне, и вся красота,
излитая в царства творения, снова будет в
Духе Отца; и как только снова во Мне, та
жизнь преобразится в Духовную Сущность,
которая будет излита на всех духовных
существ, на детей Господних, ибо Я никогда
не отлучу вас от даров, которые дал вам; Я
никогда не отлучу вас от даров, которые
дал вам Я.
69 мудрость, вечная жизнь, гармония,
бесконечная красота, благость, все это и
многое другое будет в детях Господних,
когда они будут обитать с Ним на месте
совершенства (18,54-56)

Гимн восхваления восстановленной
гармонии творения.
55 В духе Моем есть песнь хвалы, о которой
никто еще не слышал; никто не знает ее ни
на небе, ни на земле.
56 Эта песнь будет услышана по всей
Вселенной, когда затухнет боль, страдания,
тьма и грех.
57 Божественные звуки отзвучат во всех
духовных существах, и Отец и дети
соединятся в этом хоре гармонии и
блаженства. (219, 13)
58 Хочу воскреснуть в вас как победитель хочу, чтобы вы смотрели на Отца вашего,
как на Царя Святых, побеждая в вас зло, и
на себя, как на воинов, полных духовной
чести, исполненных довольства и
душевного покоя.
59 Тогда будет услышан гимн Вселенской
Гармонии в величайшей из побед - той
победе, которая грядет, но в которой ни
ваш Отец, ни вы сами не побеспокоитесь,
чтобы "победить" любовью вашей.
60 "Побежденные" не будут духовными
существами - это будет зло, вся тьма, грехи
и несовершенство.
61 Победа отца будет в спасении всех
умственно отсталых духовных существ,
укоренившихся во тьме и зле.
62 Вы ошибаетесь, когда верите, что кто-то
будет потерян. Я больше не был бы Богом,

XIV Заявление о миссии
Глава 59 - Миссия по
распространению нового слова
Божьего
Инструкции по изготовлению томов книг,
отрывков из изданий и переводов
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1 это объявленное время, в которое я
должен был говорить с человечеством, и я
хочу, чтобы вы, исполняя мои
предсказания, с этим словом, которое я дал
вам, составили книги, а затем сделали
выписки и анализы из них и довели их до
сведения ваших собратьев. (6, 52 o.)
2 Соберите книгу из Моих слов, возьмите из
нее смысл, дабы вы имели реальное
понимание чистоты Моего учения. Вы
можете обнаружить ошибки в слове,
передаваемом голосом, но не в его
значении.
3 Мои передатчики не всегда были
подготовлены. Вот почему я сказал вам, что
вы не должны читать его поверхностно, а
проникнуть в его смысл, чтобы вы могли
обнаружить его совершенство. Молитесь и
медитируйте, чтобы вы могли это понять.
(174, 30)
4 Я принес вам это слово и сделал так,
чтобы оно было услышано на вашем
родном языке; но я даю вам поручение
перевести его позже на другие языки,
чтобы оно было известно всем.
5 Так вы начнете строить истинную "башню
Израиля" - ту, которая духовно объединяет
все народы в одно целое, объединяя всех
людей в том Божественном, неизменном и
вечном законе, который вы испытали в
мире из уст Иисуса, когда Он сказал вам:
"любите друг друга"; Я Дух Господень, и Я
Дух Господень. (34, 59 - 60)
6 Я хочу, чтобы Слово Мое, когда из него
образуются книги, которые должны быть
распространены по земле, было напечатано
безошибочно, так же чисто, как оно вышло
из Меня.
7 если вы позволите ему так войти в ваши
книги, то из него прольется свет, который
просветит человечество, и его духовный
смысл будет ощущаться и пониматься
всеми людьми. (19, 47 - 48)
8 Я повелеваю тебе мое учение, чтобы ты
передал его согражданам твоим в том же
виде, в каком Я даю его тебе. но никогда не
обсуждайте в агрессивной манере, когда
учите их. Остерегайся осуждать то, чего ты
не знаешь, но пойми, что более громкого
примера будет достаточно, чтобы обратить
людей в спиритуализацию. (174, 66)

9 Приготовьтесь возвещать благую весть,
которую с радостью примут многие.
10 Говорю же вам, что от многих, а не от
всех, ибо некоторые скажут вам, что
достаточно того, что было открыто им
Богом в первые дни, и что Христос принес
людям.
11 только тогда пусть уста ваши, движимые
и вдохновляемые Мною, скажут
неверующим людям, что необходимо знать
новое откровение, чтобы знать всю истину,
дарованную Богом людям в прошлые
времена. (292, 67)
Право знать новое слово Божье
12 Нужно, чтобы Ты вышел на разные пути
земли, возлюбленный народ. Видите ли,
даже в мексиканской стране многие еще не
признали мою работу.
13 Посмотрите, как уже восстают в мире те,
кто претендует на работу во имя Мое, даже
если они духовно немощны.
14 А вы, благословенные в изобилии
Божеством Моим, каково ваше поручение?
чтобы сделать моё учение известным. Вы
не должны ни прятаться от мира, ни
отказывать ему в помощи, в которой он
нуждается. (341, 16)
15 здесь я готовлю вас в тишине; после
этого придет день, когда вы должны будете
приготовить пути, чтобы Слово Мое
достигло всех сердец.
16 в тот день мир будет очищен
страданиями, и слово Мое уже не
покажется ей чужим языком, но как нечто
такое, что сердце и разум могут легко
понять и почувствовать.
17 Даю вам книгу, которая говорит об
истине и любви, дабы вы принесли ее
всему человечеству.
18 нет на земле ни одного народа, о
котором Я мог бы сказать вам, что вам не
нужно идти, потому что вам не нужно это
откровение. какие люди могут
претендовать на истинное христианство не
только по имени, но и по любви,
милосердию и прощению? Какой народ
может доказать свою духовность? В какой
части мира они любят друг друга? Где люди
на самом деле следуют учению Христа?
(124, 15 - 16)
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19 когда эта весть будет завершена, я
больше не буду говорить через этих
передатчиков, но впоследствии я буду
проявлять себя тонкими способами в
духовных существах.
20 но Слово Мое, запечатленное в сердцах
тех, кто слышал Его и записано в новой
книге, должно быть принесено народам и
нациям мира, как семя мира, как свет
истинного познания, как средство от
всякого зла, мучающего тело и разум
людей.
21 Слово Мое не достигнет сердец, когда
пожелают мои посланники, но когда будет
воля Моя. ибо Я буду охранять семя Мое,
кто приготовит землю для него и проложит
путь. Я буду тем, кто позволит этому дойти
до народов, наций и семей мудро и в
нужное время.
22 Придет, когда уже ожидается, когда
сердца будут в ожидании, потому что
помнят обетования Мои, когда
пробудились от глубокого сна о себе,
гордости, материализме и тщеславии. (315,
28 - 29)
23 Я дам моему народу средства, чтобы
донести мое послание до всех народов. Я
позабочусь о том, чтобы они нашли на
своем пути людей доброй воли, которые
помогут им донести Мое послание до
конца земли. (323, 75)
24 Через вас закон будет вновь известен
новым поколениям. Вот почему я сказал
вам, что вы должны быть готовы. ибо вы
пришли приготовить путь в будущее, чтобы
новые поколения в будущем больше не
были идолопоклонниками, и чтобы среди
них не возникали лжепророки,
обманывающие человечество.
25 Все сие ты должен открыть миру,
Израиль. В это время, когда возникнут
разные мировоззрения, возникнет секта
против секты, деноминации будут бороться
между собой, а также отвергнут тебя.
26 А поскольку вы дети света и мира, то
скажите им: истина заключена в значении
Третьего Завета, есть свидетельство о
присутствии и пришествии Господа в это
время.
27 Укажите сию книгу человечеству и
свидетельствуйте об истинности ее
исполнением закона Моего. (348, 42 - 43)

Инструкции по распространению
духовного учения
28 Поймите, люди: В этот "Третий век", как
свидетели, которые стали свидетелями
этого Божественного проявления, у вас есть
задача распространять это послание верно
и правдиво. Вы призваны и избраны нести
Благую Весть человечеству, учить своих
ближних Духовному Пути - единственному,
который ведет вас к миру, к истинному
свету и всеохватывающему братству. (270,
10)
29 Имейте терпение и понимание, ибо не
вы должны давать признание человечеству,
а Мой труд, Мое учение, и это вечно. Ваша
задача состоит в том, чтобы через ваши
слова и дела принести сообщение, которое
раскрывает людям путь, по которому они
могут сделать шаг к совершенству. (84, 11)
30 Построенный на твердом основании,
дабы то, что Я построил в вас в духовности
и обновлении, не было разрушено
неверующими.
31 но вы не должны скрывать эту истину из
страха перед миром; вы должны показать
ее миру в ярком свете дня за это время ты
не должен идти в катакомбы, чтобы
молиться и любить Меня.
32 не стесняйтесь, когда говорите или
свидетельствуете о Мне, потому что тогда
люди не признают, что Я открылся вам; они
будут сомневаться, что толпы больных и
нуждающихся исцелились и обрели
облегчение от страданий своих; они будут
отвергать чудеса, которые Я совершил,
чтобы воспламенить вашу веру.
33 оставлю вам книгу учений Моих, чтобы
сказать миру: вот, что оставил Учитель в
наследство; оставлю вам книгу учений
Моих, чтобы сказать миру. И поистине,
сколько поверит, когда услышит чтение
Слова Моего, и сколько грешников
обновится!
34 Внимательно слушайте все сии учения,
дабы испытания в вашей жизни не застали
вас врасплох. (246, 69 - 70)
35 Сколько учений, сколько форм
поклонения Богу и сколько новых идей о
духовной и человеческой жизни вы
найдете? Если вы можете проникнуть в них
и судить их, каждый покажет вам хорошую
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и правильную часть, и другую, ошибочную
часть, далекую от истины, которая есть
справедливость, любовь и совершенство.
36 Где бы вы ни обнаружили ошибки,
невежество или зло, распространяйте суть
Моего учения, которое, потому что оно
мое, не должно содержать никакой смеси с
нечистыми вещами или ошибками.
37 Мое преподавание абсолютное,
всеобъемлющее и совершенное. (268,58 60)
38 Уже сейчас говорю вам, что те, кто
действительно сеют семя сие с тем
радушием, которое Я доверил вам, мирно
пройдут свой путь. двери будут открыты
для тех, кто был глух к их стуку; и хотя они
могут быть воевать, они никогда не уступят
в битве, потому что их добродетель
заставит их выжить во всех испытаниях.
39 с другой стороны, те, кто игнорируют
голос своей совести, которые не слушаются
Моих слов и предают Меня, всегда будут
брошены на произвол судьбы своих врагов,
живя без мира и чувствуя страх смерти.
(252, 24 - 25)
40 Люди, до того как войны в мире
подойдут к концу, Мой закон любви
должен коснуться всех духовных существ,
хотя сегодня вы не можете знать, каким
образом.
41 весть сия духовного света достигнет и
людей; но это случится только тогда, когда
вы будете сильны.
42 Никто не осмелится сказать, что эта
работа - правда, если не убедится в ней,
ибо тогда никто не поверит тебе. Но если
твоя вера абсолютна, а убеждения истинны,
то никто не сможет помешать тебе нести
Благую Весть во все сердца. (287, 52-53)

Израиль, заключается в том, чтобы
приносить новые послания и откровения в
мир навсегда, вот почему ты иногда
сомневаешься в том, найдешь ли ты веру.
3 но не волнуйся, возьми семя, которое я
тебе доверил, и посеяй его. ты уже
увидишь, сколько полей, ты найдешь
плодородными, которые ты считал
бесплодными, когда они станут
плодородными от истины Слова Моего.
4 Не переставайте делать свою работу,
потому что чувствуете себя недостойным.
Истинно говорю вам, кто имеет миссию и
не выполняет ее, тот поступает как злой,
как тот, кто сознательно оскверняет Закон.
5 не забывайте, что в конце концов Отец
потребует от вас отчета, как за то, что вы
сделали зло, так и за то, что вы не смогли
сделать. Знай, что и тот и другой проступок
заставит твой дух страдать.
6 распространить учение Мое, говорить с
людьми слова Моего, убеждать их делами
любви Твоей, приглашать их слушать Меня,
и когда они придут с толпой и зажгут в
сердцах их свет веры, Я назову их сынами
Нового Народа Израиля. (66, 14 - 17)
7 к тем, кто восстанет из болота, от грязи и
эгоизма к жизни служения и активного
милосердия к ближним, я покажу им как
пример света и благодати, которые в моем
учении обновляют грешников. Этот пример
распространится по всем сердцам.
8 кто не желает быть среди тех, кто
свидетельствует о Мне? но, истинно говорю
вам, если ваши поступки не исходят от
сердца, они не принесут плода с вашими
товарищами, и вы часто будете слышать,
как они называют вас лицемерами и
лжепроповедниками. И я не хочу, чтобы это
было так для тебя.
9 вы должны знать, что в наше время и в
нашем возрасте очень трудно притворяться
мужчиной. Их дух пробуждается и даже
если они заблудились в материализме
своего существования, они чувствительны к
каждому духовному проявлению. Но когда
ты не можешь обмануть своих собратьев можешь ли ты обмануть своего отца?
10 Пусть любовь Учителя укроется в твоем
существовании, чтобы ты прощал врагов
твоих, как Он простил тебя. Тогда твое

Глава 60 - Работа в Духе Христовом
Необходимые качества, добродетели и
способности новых учеников.
1 Как вам кажется, как трудно найти способ
выполнить свою задачу за это время. но я
говорю вам, что это не сложно, потому что
человечество готово принять мое послание.
2 Во все времена слабые были
отчаявшимися перед лицом битвы, в то
время как сильные показывали, что вера в
Мой Закон побеждает все. Твоя судьба,
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сердце будет как спасательный круг среди
мужчин. (65, 44 - 46)
11 не бойтесь людей, ибо истинно говорю
вам. Я буду говорить через уста твои,
свидетельствовать через тебя слово Мое, и
отголосок его дойдет до краев земли, до
великих и малых, до правителей, ученых и
богословов. (7, 37)
12 Я снова говорю вам, что вы не должны
бояться конфронтации. Скажи своим
согражданам с величайшей
естественностью, что Господь пришел к
тебе.
13 Скажите им, что Тот, Кто умер на кресте,
был Иисус - тело, в котором скрывался
Христос, живой храм, в котором обитало
"Слово Божие"; но что Христос,
Божественная Любовь, живет и приходит к
Своим детям в духе, чтобы научить их пути,
которые приведут их в Его Духовное
Царство. (88, 62 - 63)
14 Не бойтесь суждений и насмешек над
сектами и деноминациями. именно они,
хотя у них в руках книги пророчества,
неправильно истолковали их, а потому не
поняли, что ожидают Меня. Ты же, с другой
стороны, не знал пророчеств о Моем
Пришествии, как о Духе Святом, ожидал
Меня. Сейчас здесь "Третий век", но
человечество не поняло, как правильно
истолковать Евангелие (33, 26).
15 Как ты сможешь заставить человечество
достичь духовности в эпоху такой
материализации и смятения ума?
16 Имейте в виду, что ваша работа трудна,
что вы должны быть сильным и
терпеливым в борьбе, чтобы выполнить
его.
17 приложите большие усилия, чтобы
исправить неправильное толкование
закона Моего, а также несовершенное
поклонение, которое Вы предлагаете Мне.
18 но вы должны помнить, что вы не
можете мгновенно изменить свои
представления и формы поклонения, но
для этого вы должны вооружиться
терпением и доброй волей и подавать
пример любви к делам вашим. (226, 60)
19 Только чистые сердцем могут идти в
страны и народы для распространения
Моего послания, ибо только они будут

достойны свидетельствовать об истинности
дела сего.
20 Когда эти посланники отправляются в
страны, которые их ждут, каждый
религиозный фанатизм уже должен был
быть стерт из их сердец, больше не должно
быть ни малейшего желания лести или
восхищения, и их рука не должна
осмеливаться быть запятнана деньгами
мира за дело любви, которое они
совершают.
21 Не будут они продавать чудеса и не
будут устанавливать цену за любовь друг к
другу. Они должны быть слугами, а не
хозяевами.
22 Придет время, когда вы поймете
величие истинного смирения, и тогда вы
увидите, что тот, кто знал, как быть рабом,
на самом деле был свободен в своем
задании творить добро и распространять
милость, и что вера, уверенность и мир
сопровождали его в жизни его. (278, 11 12)
23 Я говорю вам, что вы почувствуете это,
когда дух ваш приготовится учить моих
сограждан. Ибо это будет, когда вы найдете
себя. Тогда вы ясно услышите голос
совести. До тех пор, пока это не относится к
вам, вы не сможете по-настоящему
почувствовать меня. (169,36)
24 Слушайте внимательно слово сие, чтобы
истолковать его и посеять в сердцах
товарищей ваших. Не довольствуйтесь
пониманием: говорите об этом, подавайте
пример и учите своими произведениями.
Будьте чувствительны, чтобы вы знали,
когда наступит подходящее время для
разговоров, а когда - подходящее время
для того, чтобы ваши поступки
свидетельствовали о Моем учении.
25 Даю вам один язык для распространения
слова Моего, и этот язык есть та духовная
любовь, которая будет понятна всем
людям.
26 Это язык, радующий ухо и сердце людей,
который снесет камень за камнем
Вавилонскую башню, которую они
построили в сердцах своих. тогда мой суд
закончится, потому что все будут считать
себя братьями и сестрами. (238, 27 - 28)
27 только тогда, когда ты преобразишься
вовнутрь, Я пошлю тебя в мир, чтобы
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распространить Мое Послание. Ибо только
тогда, когда духовность истинна в учениках,
они будут знать, как передать то, что
получили от Меня. (336, 38)
28 Помните, что мое учение не
ограничивается вашими идеями и
пониманием. Моя божественная мудрость
не имеет границ. Никто не может
утверждать, что знал или понимал какоелибо из моих откровений до того, как я
открыл их ему.
29 Пока ученые пытаются объяснить все
своими материальными знаниями, я
открываю смиренным Духовную Жизнь,
реальную жизнь, в которой есть причина,
разум и объяснение всего, что существует.
30 Из знания, которое вы даете, возникнет
представление, которое люди имеют о
Моем деле. Многие будут судить мое
учение по Вашей незаметности из-за
непонимания, как и во "втором веке"
Иисус, Христос, был судим по Его
смиренной внешности и простой одежде, и
по тому, что те двенадцать, которые
следовали за Ним, тоже были просто
одеты. Но я говорю вам на самом деле, что
они не были покрыты тряпками, и что они
только презирали земные тщеславия,
потому что они поняли, каковы истинные
ценности Духа, по моему учению.
31 Говорю же вам, ученики, когда приступят
к изучению дела Моего, и будут искать и
допрашивать вас, не соблазняйтесь думать,
что вы превосходите себя за знание,
полученное от Меня. Чем более
смиренными вы покажете себя, тем более
благородными и заслуживающими доверия
они будут считать вас.
32 так свет, растворяющий фанатизм и
освобождающий дух, будет постепенно
продвигаться от человека к человеку. А те,
кто называл себя христианами, не будучи
таковыми, узнают и истолкуют истинное
учение Христа через этот свет. Ибо это даст
им возвышенное представление о
духовной жизни, о которой Иисус говорил в
Своих учениях. (226, 17 - 21)
33 Нельзя было идти к людям в ложных или
поддельных доспехах; ибо дух их развился,
и повязка, покрывавшая глаза их, уже
давно упала.

34 принесите им духовность, дайте им мир
и создайте в вашем окружении атмосферу
благополучия и братства, тогда вы увидите,
как они прислушаются к вам и примут слова
ваши, в которых будет заключаться мое
вдохновение и моя сила
35 Когда будете проповедовать и учить
миру, будьте миролюбивы; когда будете
говорить о любви, чувствуйте ее прежде,
чем выражать ее словами; если же и
ближние ваши приносят вам плоды свои,
не отвергайте их. Изучите все, что вы
узнали, и придерживайтесь того, что
допустимо и правильно в их учениях.
36 Вы встретите и тех, которые, став
фанатичными в своей религиозной
практике, ослабили свое понимание
посредством материализации своих
ритуальных действий. Вы должны затем
терпеливо помочь им расширить свои
знания, показать им горизонты их ума
может достичь, когда они углубляют свое
понимание моего учения.
37 Вы должны говорить с ними о моем
Вселенском Духе, о бессмертии духа, о его
постоянном развитии. Ты должен научить
их истинной молитве, диалогу Духа и
освободить их от предрассудков и ошибок.
Это работа, которой я приказываю тебе работа любви и терпения. (277, 6 -7)
38 Исцеляйте все страдания, как тела, так и
духа, потому что ваша миссия - утешать,
укреплять и исцелять ближнего вашего. Но
я спрашиваю вас: как вы могли бы передать
здоровье нуждающимся, если бы вы сами
были больны? Какой покой может вытекать
из твоего духа, когда его беспокоят тревоги,
страдания, мучения совести и низменные
страсти?
39 Только то, что вы накопили в сердце
своем, вы сможете предложить своим
ближним. (298,1 - 2)
40 Я приношу вам ясное и простое учение,
чтобы вы научились жить среди грешников,
не заражаясь; ходить среди терновника, не
причиняя себе вреда; быть свидетелями
злодеяний и стыда, не злясь; жить в мире,
полном несчастья, не пытаясь убежать от
него, но желая остаться среди него, делать
все возможное добро нуждающимся и
сеять семя добра всеми способами.
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41 Поскольку земной рай превратился в ад
из-за греха людей, то необходимо, чтобы
они смыли свои пятна и тем самым
восстановили свою жизнь до первозданной
чистоты. (307, 26 - 27)
42 Я не буду посылать, как посланники,
мертвых к жизни благодати, потому что им
нечего будет давать. Я не буду поручать эту
миссию тем, кто не очистил свои сердца от
эгоизма.
43 посланник слова Моего должен быть
учеником Моего, само присутствие
которого уже дает мир Мой в сердцах. Он
должен обладать способностью утешать
своих ближних даже в самые трудные
моменты жизни, и свет должен всегда
исходить из его слов, которые рассеивают
всю тьму духа или ума. (323, 60 - 61)

нуждающихся в теле и разуме, которые
придут к вам толпами.
49 Когда я говорю с этим народом здесь, я
говорю с человечеством. ваша задача
завтра обратиться к сердцам людей и в
братстве передать им Слово Мое, которое
завершит работу по искуплению. (258, 21 24)
50 Ты должен быть скромным. Вы не
должны возражать против оскорблений.
Будь нежным. Они унизят тебя и заставят
страдать. Но твое слово, которое будет
моим посланием, они не смогут изгнать из
своего разума. Поэтому я говорю тебе: Если
одни останутся нечувствительными и
глухими к вашему призыву, другие, в свою
очередь, проснутся от долгого сна и пойдут
вперед и поставят свою жизнь на путь
обновления и обращения.
51 Вооружитесь мужеством, верой и силой,
дабы вам противостоять битве. но я
обращаю ваше внимание на это: не
бойтесь, когда говорите с одним из ваших
товарищей, потому что видите его хорошо
одетым, или потому что к нему
обращаются, как к принцу, лорду или
министру.
52 Возьмем пример с Павла и Петра,
возвысивших голос свой перед теми,
которых мир называл владыками. Они
были велики духом, но никому не
хвалились тем, что они хозяева; скорее, они
исповедовали, что они слуги. Следуй их
примеру и свидетельствуй о моей истине
через любовь к Твоим делам! (131, 60 - 62)
53 Также указываю вам, что тот, кто
использует слово Мое, как меч, чтобы
обидеть ближних своих, или как скипетр,
чтобы смирить их, не может называть себя
учеником Моим. Не может взволноваться и
тот, кто говорит об этом учении и теряет
душевное равновесие, ибо не посеяет
семени веры.
54 Ученик же приготовленный будет тем,
кто, когда на него нападут в вере своей, в
святейшем из верований своих, научится
сохранять спокойствие, ибо он будет
подобен маяку посреди бури. (92, 9 -10)
55 Если хочешь увещевать грешника
творить добро, то не делай этого, угрожая
ему Моими судами, силами природы или
болью, если он не обновится, ибо тебе не

Правильное поведение при передаче
слова.
44 у моих новых учеников будет много
путей и средств для распространения этого
благословенного семени; но никогда не
забывайте смирения и простоты, ибо так Я
пришел к вам, и так же, как вы должны
относиться к сердцам, домам и народам.
Таким образом, когда ты придешь, тебя
признают посланником духовного
послания, и твоя борьба принесет плоды
истинной спиритуализации, обновления и
братства. (82, 66)
45 Если вы хотите знать, что вам делать
среди людей, то достаточно посмотреть,
что Я сделал среди вас с того дня, как вы
впервые услышали слово Мое.
46 Прощаю Тебя, принимая Тебя с
бесконечным милосердием и любовью,
давая Тебе отдохнуть от тяжкого труда дня.
Я не стал судить о вашем социальном
положении, вашем классе или вашей касте.
Я очистил проказу от твоего греха и исцелил
твои немощи.
47 Я был понимающим, снисходительным и
доброжелательным в оценке ваших
недостатков. Я вернул вас к истинной
жизни, дав вам учение любви, которое
позволяет вам спасаться, спасая ближнего
вашего.
48 в этих Моих делах, которые Я сделал над
каждым из вас, вы можете найти лучший
пример, чтобы применить их среди
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понравится Моё учение. Покажи истинного
Бога, Который есть любовь, милосердие и
прощение. (243, 36)
56 Не обижайся на насмешки ближних
твоих, зная, что кто так поступает, тот не
может видеть истины по невежеству
своему. Вы найдёте компенсацию за это в
тех, кто придёт к вам, чтобы исследовать
вас, а затем удивитесь внутреннему миру,
который излучает каждый из Моих
истинных учеников.
57 Но никогда не смейтесь над
идолопоклонниками в их религиозном
фанатизме. Потому что даже если они ищут
меня в материальной форме, они все равно
поклоняются мне в них.
58 Вам не нужно указывать своим
товарищам на их ошибки, чтобы добиться
их устранения. Лучше бы вы пробудили в
них гнев и все равно усилили их фанатизм.
Достаточно будет применить мое учение на
практике с той духовностью, которую оно
требует, чтобы привести ошибки ваших
товарищей к свету истины.
59 Вы должны будете собрать много
терпения, великой милости и истинной
любви, если хотите, чтобы человечество
вскоре научилось распознавать духовное
содержание слова Моего и проявлять к
нему истинное благоговение, и чтобы оно в
каждом человеческом творении
признавало духовного и земного брата в
Боге. (312, 20 - 22)
60 Я доказал вам, что можно снять темную
повязку с глаз невежественных или слепых,
не причиняя им вреда, не оскорбляя их и не
причиняя им вреда. Я хочу, чтобы ты сделал
то же самое. Я доказал вам на самих себе,
что любовь, прощение, терпение и
терпение имеют больше силы, чем
трудности, осуждение или применение
силы. (172, 63)
61 Еще раз оставляю тебе след, чтобы ты
пошел за Мной. когда ты отправляешься на
поиски людей, чтобы принести Благую
Весть, не умоляй их слушать тебя. выполняй
свою задачу с достоинством, и те, кто верят,
будут теми, кого Я избрал, чтобы сделать их
Моими учениками. (10, 50)

62 Я не давал тебе своего слова, чтобы
прояснить это на улицах и в местах. Иисус
сделал это; но Он знал, как ответить на
каждый вопрос и проверить тех, кто
пытался его проверить.
63 Ты маленький и слабый, поэтому ты не
должен вызывать гнев товарищей твоих. Не
пытайтесь привлечь внимание к себе думайте, что у вас нет ничего особенного.
Не стремись доказать людям, что все они
заблуждаются, и что только ты знаешь
истину, ибо таким образом ты не
добьешься ничего хорошего с семенем
твоим.
64 Если хочешь развиваться духовно и
нравственно, не суди о проступках ближних
твоих, чтобы не впасть в ту же самую
ошибку. Исправляйте свои недостатки,
смиренно молитесь вашему Учителю, чтобы
он вдохновлял вас своей нежностью, и
помните Его совет никогда не раскрывать
ваших добрых дел, чтобы ваша левая рука
никогда не узнала, что сделала ваша
правая.
65 Сказываю также вам, что не нужно идти
к людям, чтобы говорить с ними о Моем
учении, ибо Милосердие Мое приведет к
вам тех, кто нуждается в вашей помощи.
66 но если бывают моменты, когда,
исполняя Мой закон, ты чувствуешь
необходимость заниматься
благотворительностью и рядом с тобой нет
нуждающегося человека, то не беспокойся,
а потому не сомневайся в Моем слове. Это
будет тот самый час, когда вы будете
молиться за ваших отсутствующих братьев,
которые получат Мою милость, если у вас
действительно есть вера.
67 Стремись не знать больше, чем твои
братья. Поймите, что все вы получите
знания, которые соответствуют вашему
развитию. если бы Я даровал вам Мой Свет
без заслуг, вы бы считали себя великими и
испортились бы в вашем тщеславии, а ваша
мудрость была бы ложной.
68 Я увижу тебя скромным. но чтобы быть
таким перед Мною, ты должен показать это
своему соседу.
69 учеников, любовь и мудрость никогда не
бывают разделены, одно - часть другого.
как так получается, что некоторые
стремятся разделить эти две добродетели?

Правильный способ провозгласить слово
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и то, и другое - это ключ, который откроет
врата Убежища, что позволит вам прийти к
полному познанию Моего Учения.
70 Я говорил тебе: ты хочешь иметь много
друзей? тогда используйте доброту,
сердечность, терпение и милосердие... Ибо
только с помощью этих добродетелей твой
дух сможет сиять на пути ближнего твоего,
ибо все они являются прямым выражением
любви. Ибо дух содержит в себе любовь,
потому что он - божественная искра, а Бог любовь. (30, 29 - 36)
71 Я говорю сейчас с теми, кто должен
выполнять свою миссию апостолов и
пророков в других странах, дабы они не
хвалились той миссией, которую я им
доверил. Они не должны поднимать шум,
противопоставляя себя религиозным
общинам или вероисповеданиям.
72 другие будут те, чтобы вызвать
возмущение против вас, не понимая, что
они помогут вам распространить мое
учение, пробуждая любопытство многих,
которые впоследствии будут
преобразованы в веру (135, 28)
73 Если Я закрепляю в тебе Мое
Божественное Послание, то оно должно
стать братским посланием. но чтобы
произвести впечатление и сдвинуть с
мертвой точки материалистическое сердце
этого человечества, оно должно иметь
печать Истины, которую я открыл тебе. Если
вы что-то скрываете, если вы что-то
скрываете, вы не дали истинного
свидетельства о том, что Мое откровение
было в третьем веке, поэтому вы не
найдете веры. (172, 62)
74 Как велика моральная и духовная
отсталость, в которой я встречаюсь с
человечеством! Как велика ответственность
тех, кто получил благодать и свет Слова
Моего в это время!
75 учеников, станьте хозяевами, изгнайте
из сердца вашего страх перед людьми,
изгнайте равнодушие и лень, поймите, что
вы действительно посланники Небесного
Слова. Именно вы должны дать объяснение
всему происходящему в эти времена,
должны стремиться указать на принципы
моего учения, о которых забыло
человечество.

76 ты не должен повторять Слово Мое
своим собратьям, как я тебе говорил.
Тренируйтесь, чтобы вы знали, как это
объяснить. Не ищите слов, чтобы
произвести впечатление своим
красноречием. Говорите в простой манере,
которая наилучшим образом выражает
истину духа. (189, 11 - 13)
77 Будьте неутомимы, новые ученики,
когда будете говорить об этой истине.
Необученные губы, вы, которые не
произносят слова Моего из страха откройте себя в момент вашего решения.
Одно слово, произнесенное во имя Мое,
может спасти грешника, закрыть пропасть,
остановить тех, кто стал непокорным во зле
на своем пути. Ты знаешь, какой силой
обладает мое слово? Ты знаешь силу своей
власти?
78 говорить образцовыми делами и отдать
дань уважения той части Моей работы,
которую Я доверил тебе. Я сделаю все
остальное. (269, 6)
79 Когда увидишь, что другие из товарищей
твоих учат имени и слову Христову, не
смотри на них свысока. Ибо написано, что
мое возвращение произойдет, когда слово,
которое я принес вам во "второй раз",
распространится по всей земле.
80, но я говорю тебе, что есть еще места в
мире, которые еще не получили это
сообщение. как сегодняшнее глубокое
духовное учение могло бы достичь этих
народов, если бы они сначала не получили
Божественное Семя Любви, которое
Искупитель дал тебе в Своем Слове и
Крови? (288, 44)
81 как только вы поймете и почувствуете
истину, вы испытаете, как легко духу
следовать по стопам своего хозяина, даже в
самых трудных испытаниях. сделать все, что
возможно для тебя, ибо я не буду просить у
тебя больше, чем ты можешь сделать.
Тогда вы оставите путь, проложенный для
новых поколений.
82 Я кладу детей на твое сердце и поручаю
тебе вести их по правильному пути. собрать
их вместе, говорить с ними с любовью и
преданностью от Меня.
83 ищите изгоя - тех, кто живет в нищете и
пороке. Я даю духовную силу Твоим
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словам, чтобы это был путь к спасению,
когда они переступают через Твои уста.
84 откройте Книгу Истинной Жизни перед
невеждами, чтобы дух их пробудился и стал
великим в проникании откровений Святого
Духа. Стань как твой хозяин, и тебя
услышат. (64, 70)
85 Я хочу, чтобы те, кто нашли путь, чтобы
научить Его легко понять и облегчить жизнь
своим ближним, чтобы они не вымостили
Его камнями преткновения, как это сделали
многие, не давая ищущим Меня прийти ко
Мне. (299, 34)
86 поручаю вам, спиритуалистам,
разрушить ту преграду, которую воздвигло
человечество между Богом и им - преграду
ложной веры, только явной веры в Вечное,
в материализации и ненужных ритуалах.
87 вам, народ, Я даю вам поручение сбить с
пьедестала Золотого теленка, которому
люди все еще поклоняются, хотя и считают
себя далекими от идолопоклонства и
язычества. (285, 54 - 55)
88 Устраняет у людей ложное впечатление
о духовных учениях, как будто они
основаны на невежестве, обмане и обмане.
Показывает мое учение во всей своей
искренности и величии, чтобы оно
растворяло невежество, фанатизм и
ожесточение, которые мешают людям
думать о своем духовном эго, которое они
лишили любой свободы действий. (287, 42)
89 Вам, получившим эти откровения,
суждено объявить человечеству о моём
новом проявлении через человеческий
разум. Кто засвидетельствует об этом, если
не ты?
90 Если вы ожидаете, что сановники или
священнослужители религиозных общин
принесут эту Благую Весть человечеству, вы
ошибаетесь. ибо истинно говорю вам, даже
если бы они увидели Меня, то не открыли
бы своих губ, чтобы сказать человечеству:
"Вот Христос, идите к Нему! (92, 13)
91 не спи в ожидании тех времен, о
которых Я говорил тебе, только тогда
встань и скажи людям: "что ныне имеешь
пред глазами твоими, то уже предрешено";
что ныне имеешь пред глазами твоими, то
уже предрешено
92 нет, народ, это абсолютно необходимо,
чтобы вы объявили его заранее, что вы

пророчествуете его, что вы прокладываете
путь для пришествия всего, что я
предсказал и обещал вам. Тогда вы
выполните свою миссию пионера
спиритуализации на Земле.
93 Когда тогда в мире начнут появляться
чудеса, и Дух Господень будет говорить с
вами через никогда невиданные события, и
когда дух человеческий начнет открывать
никогда не подозреваемые дары и
способности, вы испытаете, как
поколеблются все верования, теории,
нормы, учреждения и науки, и тогда
человечество исповедает, что те, кто
смиренно проповедовал какое-то, казалось
бы, странное учение, были правы, потому
что их слова подтвердились, когда они
сбылись.
94 Тогда вы увидите, что народы земли
заинтересованы в духовном учении, что
богословы сравнивают учение Христа с
новыми откровениями, и вы увидите
многих, кто всегда был равнодушен к
духовному, проявляя живой интерес к
изучению откровений этого и прошлого
времени. (216, 16 - 17)
Миссия - утешить и исцелить физически и
психически страдающих людей.
95 Я доверил своим избранным великие
дары. Одним из них является то, что
исцеление - бальзам для исцеления, чтобы
иметь возможность использовать этот
подарок для выполнения одной из самых
красивых задач среди мужчин, так как ваша
планета является долиной слез, где всегда
есть боль.
96 С этой способностью вы имеете широкое
поле перед вами, чтобы дать комфорт в
соответствии с моей волей. Я поместил этот
бальзам в ваше существо, в самые тонкие
струны вашего сердца, и вы освежились на
нем; ваша шея поклонилась его чудесам,
ваше сердце стало мягким от человеческой
боли, и вы всегда шли по пути Милосердия.
97 кроме того, дайте этот исцеляющий
бальзам, который не в ваших руках, потому
что он передается через взгляды
сострадания, утешения, понимания, он
передается через добрые помыслы и он
превращается в исцеляющий совет, в слова
света
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98 Дар исцеления не имеет границ. Никогда
не забывайте, что вы пропитаны им, и если
боль должна заставить вас стать его
жертвой, потому что вы подвергаетесь
испытанию, если вы не можете удалить его
с этим бальзамом, не забывайте моего
учения, забудьте о своих страданиях и
думайте о других, где агония сильнее. Тогда
вы испытаете чудеса в себе и в своих
ближних. (311,18 - 19)
99 Сколько нужно быть готовым заглянуть в
сердца и узнать, что в них содержится, что
они скрывают и что им нужно!
100 Я научил тебя воспитывать духовных
существ, исцелять их, давать им свет и
показывать путь к их восходящему
развитию.
101 Тот, кто слышит это слово и хранит его в
своем сердце, сможет стать проводником
духа, врачом и консультантом. В Своем
слове он будет иметь дар мира и утешения
для своих ближних, нуждающихся в свете.
(294, 3 - 4)
102 Я даю тебе каплю исцеляющего
бальзама, чтобы, когда тебя будут
преследовать, ты мог совершать чудесные
исцеления среди людей. Ибо во время
великих эпидемий, когда вспыхнут
странные болезни, неизвестные науке,
откроется власть учеников Моих.
103 Я вверяю вам ключ, которым вы
откроете ржавый замок, то есть самое
непокорное сердце, и даже тюремные
ворота, чтобы освободить невинных и
спасти виновных.
104 вы всегда будете жить в мире и уповать
на Меня, потому что куда бы вы ни пошли,
вы будете защищены Ангелами Моими.
Они сделают вашу миссию своей и будут
сопровождать вас в дома, больницы,
тюрьмы, на полях ссоры и войны - куда бы
вы ни пошли, чтобы посеять семя Мое.
(260,37 - 38)
105 человек придут, и среди них "Фома",
представленный наукой и материализмом,
с бдительными глазами для исследования;
и не только глазами, но и пальцами рук
своих чувствовать, прикасаться, потому что
только так он может верить в Моё
присутствие и в духовные события; те,
которые войдут друг за другом среди
человечества, и о которых люди должны

будут свидетельствовать, чтобы "Фома
Третьего века" в своих сомнениях и
материализме был побеждён Моей
любовью (319, 38)
106 Я дам вам наставление, когда вы
приступите к работе; ибо это будет время
таких великих и ясных знаков, что вы
услышите зов духовного мира и зов этого
мира, который своими событиями укажет,
что час вашей борьбы настал. Я буду
говорить с вами от духа к духу и вести вас
по пути.
107 но Я хочу, чтобы ты, прежде чем
придешь к людям, как учителя, пришел, как
врач, и тогда, когда ты утолишь их боль, они
смогут пить из источника чистых вод Слова
Моего. Сначала найдите рану, язву или
болезнь и исцелите их страдания, а затем
обратитесь к их духу.
108 иди к ближним твоим, как Иисус во
"второе время", и принеси бальзам
исцеления перед словом моим. Но из чего
состоит бальзам, о ученики?
Благословляется ли вода источников и
превращается ли она в лекарство для
больных? Нет, люди. Бальзам, о котором я с
тобой говорю, в твоем сердце. Там Я
вложил его как драгоценную сущность, и
только Любовь может открыть его так, что
он будет вытекать неудержимо.
109 если хочешь излить его на больного
человека, то исцеляй не руками твоими, а
Духом, переполняющим любовью,
милостью и утешением. Где бы вы ни
направляли свои мысли, чудо произойдет.
110 Вы можете действовать в отношении
существ и элементов природы различными
способами, чтобы принести утешение всем.
Но я также скажу тебе вот что: Не бойтесь
болезней и будьте терпеливы и
милосердны ко всем.
111 что касается одержимых и тех, кто
запутался в своем человеческом разуме, вы
тоже можете исцелиться, потому что у вас
есть эта способность и поставить ее на
службу тем существам, которые находятся в
отчаянии и забвении. Освободите их и
откройте эту власть перед безверием. Это
одна из великих миссий этого народа нести свет туда, где есть тьма, разорвать
всякое рабство и несправедливость и
привести этот мир к познанию своего
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Господа, к познанию себя, своего
внутреннего существа, в полном познании
истины. (339, 39-41)

XV. Предупреждения,
предупреждения, инструкции...
Глава 61 - Восклицания и
предостережения Господа

Время отъезда для всемирной миссии
112 Поскольку мир в настоящее время
настолько слеп, что не видит света истины и
не слышит призыва Моего в глубине души,
то молитесь и обретайте духовное
основание. Ибо в настоящее время вы не
услышите, потому что все народы заняты
подготовкой, уничтожением и защитой
себя.
113 человек должен будет стать ещё более
слепым, когда отчаяние, ненависть, террор
и боль достигнут предела.
114 Это был бы тоже не тот час, чтобы
доставить мое сообщение, ибо ты был бы
как крик посреди пустыни; никто не
обратил бы на тебя внимания. (323, 27 - 29)
115 Только после того, как земля будет
опустошена от одного полюса к другому, и
все народы, все социальные институты и
все дома будут судимы по своим корням, и
после того, как человечество смыет все
пятна позора, Ты выйдешь вооруженным во
имя Мое, чтобы принести учение Мое
братьям Твоим. (42, 54)
116 Когда придет время, ты, возлюбленный
народ, пойдешь и осядешь святое Слово
Мое к ближним твоим. вы рассеетесь по
миру, как добрые ученики, и это новое
Евангелие, которое Я оставляю вам,
распространится. Этот свет, исходящий от
Шестой Печати, просветит человечество
этого времени, и с ним откроются тайны.
117 Учение Мое укоренится в других
народах и во всем, чего не открыли люди,
они узнают через Свет, который дают семь
печатей; Я даю вам новое Евангелие,
которое распространится среди народов
века сего, и с ним тайны будут очищены. Но
вы будете говорить об этих учениях,
которые вы получили, и наставлять людей
во исполнение Моих заповедей. (49,43)

Предложения и заказы
1 Израиль, не только выполняй свои
обязательства перед миром. Выполняй и
закон, ибо ты взял на себя обязательство
перед Отцом, и его исполнение должно
быть суровым, возвышенным и духовным.
2 Я учу тебя, чтобы ты отвернулся от
материализма и перестал быть фанатиком
и идолопоклонником, чтобы ты не
поклонялся и не поклонялся рукотворным
материальным предметам. Я не хочу, чтобы
корни идолопоклонства, фанатизма и
ложных культов присутствовали в ваших
сердцах. Не предлагай Мне приношений,
которые не приходят ко Мне; Я желаю
только твоего обновления и исполнения в
одухотворении.
3 обновитесь по отношению к своим
прежним привычкам, не оглядывайтесь
назад и не смотрите на то, от чего вы
отказались, и на то, что вам больше не
нужно делать. Поймите, что вы вступили на
путь к вашему вознесению и не должны
останавливаться. Путь узкий, и ты должен
его хорошо знать, потому что завтра тебе
придется вести на нем своих братьев, и я не
хочу, чтобы ты заблудился.
4 Я терпеливый Отец, ожидающий твоего
покаяния и доброй воли, чтобы омыть тебя
Своей благодатью и милостью. (23, 60 - 63)
5 Слово Мое всегда советует тебе о добре и
добродетели, чтобы ты не говорил плохо о
ближних твоих, подвергая тем самым их
позору; чтобы ты не смотрел с презрением
на тех, кто страдает от болезней, которые
ты называешь заразными; чтобы ты не
благосклонно относился к войнам; чтобы у
тебя не было позорного занятия,
разрушающего нравственность и
пропагандирующего пороки; чтобы ты не
проклинал ничего созданного, не отнимал
ничего чужого без разрешения хозяина и не
распространял суеверия.
6 вы будете посещать больных, прощать
обижающих вас, хранить добродетель и
быть добрыми примерами; и будете
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любить Меня и ближних ваших, ибо в этих
двух заповедях подытоживается весь закон
7 выучите мой урок и научите его через
свои поступки Если ты не научишься, как ты
будешь проповедовать мое учение? А если
вы не чувствуете того, чему научились, как
вы будете учить, как добрые апостолы? (6,
25 - 26)
8 Люди, если хочешь идти вперед,
преодолей лень, которая в тебе. Если вы
хотите быть великим, применяйте мои
принципы в своих работах. Если вы хотите
узнать друг друга, исследуйте себя по
моему слову.
9 пойми, как ты нуждаешься в моем слове,
которое предлагает любовь, мудрость,
совет и помощь. Но в то же время
чувствуешь ответственность за то, что я даю
тебе, потому что ты не единственный
нуждающийся в мире. Есть много тех, кто
жаждет этих учений и жаждет их, и вы
должны помнить о том, чтобы подготовить
себя, чтобы идти к ним с посланием Моей
любви. (285, 50 - 51)
10 Очень велика ответственность, которую
этот народ несет перед человечеством.
Должен быть пример истинной
спиритуализации, она должна показывать
путь, чтобы предложить внутреннюю
практику религии, приятную жертву,
почтение, достойное Бога.
11 Откройте сердце ваше, и там услышите
голос совести, чтобы вы судили о ваших
поступках и знали, верно ли вы
истолковываете Мое учение, или же вы
слишком неправильно понимаете смысл
Моего учения. (280, 73)
12 Мое учение потеряет всякий смысл, если
вы не воплотите его в жизнь.
13 Вы знаете, возлюбленные ученики, что
цель закона и учения Моего - творить
добро, и что поэтому тот, кто имеет их
только в памяти Своей или на устах Своих,
не применяя их к делам Своим, поступает
вопреки своему долгу. (269,45)
14 человек, вы, имеющие в сердце своем
свет опыта жизни сей и в духе вашем свет,
который развитие оставляет после себя во
время жизни на другой земле, - почему дух
ваш занимает то, что для него бесполезно,
и почему вы часто плачете по причинам,
которые не заслуживают вашей боли?

Ищите истину во всем; она на всех путях,
она яркая и ясная, как дневной свет. (121,
48 - 49)
15 Не забывайте и никогда не забывайте,
что от вашей праведной и добродетельной
жизни зависит вера, которую вы
порождаете в своих ближних, то есть, что
они будут искать и наблюдать за вами в
вашей личной жизни, чтобы искать
подтверждения в ваших трудах учения,
которое вы проповедуете. (300, 57)
16 Скажи мне, я отвергала тебя, когда ты
сбился с пути? Оставил ли я тебя, бросил ли,
когда какая-то спотычка остановила тебя? Я
показал себя свирепым с тобой, когда,
побежденный болью, ты упал?
17 но я вижу, что те, которых Я с такой
любовью призываю к Моим ученикам,
оставляют ближних своих в несчастье,
отвергая сбившегося с правильного пути,
вместо того, чтобы с любовью притягивать
его к себе, чтобы помочь ему исправиться,
и иногда они становятся судьями, когда
вмешиваются в дела, которые не имеют
права судить; Я не боюсь их, но Я с вами, и
Я с вами; Я с вами, и Я с вами.
18 Это соответствует моему учению? Нет,
скажите Мне совесть вашу, ибо Я хочу,
чтобы вы тщательно судили себя, дабы
отшлифовать от многих неприятностей, от
которых страдают ваши чувства, и чтобы вы
начали становиться Моими учениками.
(268, 46)
Вера, надежда, любовь, смирение,
уверенность.
19 Если вы будете смиренны, то вы будете
велики. Величие не в гордости и тщеславии,
как многие полагают. "будьте нежны и
смиренны сердцем", - говорил я вам все
время.
20 признавай Меня Отцом и люби Меня; не
ищи для тела твоего панциря престола и
имени, которое отличало бы тебя от других.
просто будь мужчиной среди других
мужчин и будь доброй волей в тебе. (47,
54)
21 И увижу с вами веру, которую открыли
больные, пришедшие ко Мне во второй
раз, парализованные, слепые и
неизлечимые. Я хочу чувствовать себя
294

любимым, как Отец, желанным, как Врач, и
услышать, как Учитель. (6, 46)
22 Не будь слабым ни в вере, ни в надежде.
Всегда помните, что конец этого
жизненного пути придет. Не забывай, что
твое происхождение было во мне, и что
конечная цель тоже будет во мне, и эта
цель - вечность, потому что нет смерти
духа".
23 Имейте вечность как идеал вашего
стремления и не теряйте мужества во
взлетах и падениях жизни. Ты знаешь,
является ли это твоим последним
воплощением на земле? Кто может сказать
тебе, что в этом теле, которое ты имеешь
сегодня, ты заплатишь все долги, которые
ты понесли по отношению к Моей
праведности? Вот почему я говорю тебе:
Используйте время, но не спешите. Если ты
с верой принимаешь свои страдания и с
терпением сдаешься и опустошаешь чашу поистине, говорю тебе, твои заслуги не
будут бесплодны.
24 следите за тем, чтобы Дух всегда
продвигался вперед, дабы вы никогда и
никогда не переставали совершенствовать
себя. (95, 4 - 6)
25 Живите для Отца, любящие детей Его,
которые братья ваши и сестры, и будете
иметь бессмертие. Если вы впадете в
эгоизм и закроетесь в своей самолюбви, то
семя, которое вы оставляете позади, и ваша
память едва ли выживет.
26 будьте нежны и смиренны сердцем, и вы
всегда будете полны благодати Моей. (256,
72 - 73)
27 Великолепно - твоя цель. Но не властвуй
дурными предзнаменованиями, а
наполнись мужеством и надеждой в мысли
о том, что приближающиеся дни горечи
необходимы для пробуждения и очищения
людей, без которых ты не сможешь
пережить победоносное вступление в эпоху
спиритуализации.
28 учиться преодолевать невзгоды, не
позволять унынию завладеть сердцем
твоим и заботиться о своем здоровье
Поощряйте разум ваших братьев и сестер,
говоря о Мне и показывая им Мое учение,
которое воспламеняет веру и надежду.
29 Посмотрите, сколько людей живут в
плохом настроении. Это существа, которые

позволили себя победить в борьбе за
жизнь. Посмотрите, как рано они
состарились и стали серыми, лицо засохло
и выражение меланхолии. Но когда те, кто
должен быть сильным, будут слабыми,
молодёжь завянет, и дети увидят только
беды в их окружении.
30 Вы, люди, не лишайте сердце ваше всех
тех здоровых удовольствий, которые, хотя
они и мимолетны, но вы можете
наслаждаться. ешь свой смиренный хлеб с
миром, и, истинно говорю тебе, он будет
тебе вкуснее и богаче.
31 бери из моих слов, что Я хочу от тебя
уверенности, веры, оптимизма, душевного
спокойствия и силы, чтобы, несмотря на
твои труды и язвы, не было в сердцах твоих
горечи. Какую доброту или ободрение ты
должен был бы оказать тем, кто в этом
нуждается, если бы твое сердце было
наполнено страданиями, печалью или
неудовлетворенностью?
32 И в испытаниях твоих ты должен
показывать лучший пример возвышения,
веры и смирения.
33 Тот, кто способен придать этой
одухотворенности свою жизнь, всегда
чувствует покой, и даже когда он спит, его
сон спокоен и умиротворен, который Дух
использует для того, чтобы оторваться от
тела по направлению к последующему, где
он получает те Божественные потоки силы,
которыми он питается и в которых он
позволяет телу принимать участие (292, 45 51)
Молитва, обучение, бдительность,
обновление и спиритуализация
34 возлюбленные ученики, повторяю вам:
смотрите и молитесь, ибо плоть немощна и
в немощах может ввести Духа в
заблуждение.
35 Дух, умеющий "бодрствовать", никогда
не отклоняется от пути, который проложил
для него Господь, и способен применять
наследие и дары Свои, пока не достигнет
своего развития.
36 Человек сей пройдет испытания Свои,
потому что он живет бдительно и никогда
не позволяет себе господствовать над
телом [душой]. Тот, кто бодрствует и
молится, всегда будет побеждать
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жизненные кризисы и делать твердые шаги
на жизненном пути.
37 Насколько различно поведение того, кто
забывает молиться и "смотреть"! Он
добровольно отказывается защищаться с
помощью лучшего оружия, которое я
вложил в человека, - веры, любви и света
познания. Это тот, кто не слышит
внутреннего голоса, говорящего с ним
через интуицию, совесть и мечты. Но его
сердце и разум не понимают этого языка и
не верят в послание своего духа. (278, 1 - 3)
38 Молитесь о духах смущенных, о земных,
о тех, которые еще не могут уйти от своих
тел во внутренних частях земли, о тех, кто
страдает и плачет из-за неразумной скорби,
которая хранится на земле ради них.
39 Простите и тех и не судите больше тех,
которые посеяли зло в сердцах ваших. Если
бы ваши глаза видели, как они стоят на
коленях и умоляют вас о прощении, вы бы
не были так несправедливы к ним.
Помогите им подняться в бесконечность,
поднять их через вашу любящую память,
понять, что они больше не принадлежат
этому миру. (107, 15)
40 Вы не должны довольствоваться своими
первыми работами, думая, что вы
приобрели достаточно достоинств для
совершенства вашего ума. Но чтобы вы
могли ежедневно получать новые уроки и
открывать для себя более великие
откровения, всегда уделяйте некоторое
время изучению моей работы.
41 Любознательный ученик всегда услышит
ответ на свои вопросы и всегда будет
слушать отцовский совет в моменты суда.
42 Продвинутый ученик будет источником
любви для своих товарищей; он воистину
будет чувствовать, что Отец наделил его
наследием, и он будет различать время,
чтобы отправиться на Свою великую
духовную миссию среди людей. (280, 40 42)
43 Чем более совершенны вы сами, тем
ближе увидите цель. Вы не знаете,
находитесь ли вы всего в одном шаге от
вашего спасения или вам еще предстоит
пройти долгий путь. Я лишь говорю тебе,
что ты должен охотно и послушно
руководствоваться этим Словом, которое

является голосом Моего Божественного
Духа.
44 Остерегайтесь нарушать закон,
совершать одни и те же ошибки снова и
снова. внимать улучшению - это просьба,
которую твой Отец обращается к тебе,
потому что Я не хочу видеть, как ты тщетно
живешь на земле и потом плачешь о своем
непослушании. (322, 60)
45 Не бойтесь ни слов человеческих, ни
судов их; бойтесь суда Божия вашего.
помнишь, я говорил тебе, что как судья я
неумолим. Поэтому всегда спрашивай
Меня, как Отца, как Бога, чтобы тебе не
хватало ничего в твоем жизненном пути.
(344, 31)
46 Не удивляйтесь, мой народ. Живите
всегда бдительно и будьте верными
сторожами. Не бойся слов, которые говорят
тебе твои собственные братья и сестры,
чтобы убедить тебя, что ты ошибаешься.
47 оставайтесь непоколебимыми, ибо
великие награды Я дам "воинам", верным
Моему Делу, - тем из вас, кто сталкивается с
этими трудными временами смущения
верований, вероисповеданий и религий.
48 Всех ваших товарищей вы будете
почитать так же, как вы почитаете Мой труд
и указываете на учение, которое Я оставлю
вам; Я дам вам большую награду. когда
люди смеются над тобой, пусть так и
поступают, ибо свет Моего Святого Духа
достигнет их, и тогда в их сердцах будет
покаяние. (336, 18)
49 Не останавливайтесь, о ученики! как я
всегда говорил вам, пусть ваша прогулка
останется твердо на пути добра и
прогресса, потому что наступают времена,
когда только добро поможет человеку,
когда только добродетель и истина
удержит его на пути борьбы и
противостояния.
50 Близятся дни, в которые придет конец
обману, в которые обман, лицемерие,
эгоизм, всякое дурное семя подойдет к
концу через сильные страдания, падения и
удары.
51Потому что Господь сказал тебе:
становись все сильнее в доброте.
Убедитесь, мой народ, что вы не можете
принять зло за добро, которое вы делаете.
если ты пожинаешь злой плод или злую
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награду за добро, которое ты делаешь на
земле, то этот злой плод временный, это не
окончательный плод, говорю тебе правду.
Нужно упорствовать, пока не пожинаешь.
(332, 31)

освобождаю вас от цепей, повязок и тьмы
но я не уполномочиваю Вас делать из этой
Работы другую религию, ни наполнять её
образами и обрядами, как обычно - нет!
62 признай, что именно я даю тебе свободу,
чтобы ты не заменил ее новым
фанатизмом.
63 Неужели ты еще не осознал, что разум
твой и с ним дух остановились в своем
развитии? не помнишь ли ты поток ложных
страхов и предрассудков, унаследованных
от твоих предков, от которых Я освободил
тебя, чтобы ты мог видеть Истину без
искажений и получить Свет? (297, 20 - 21)
64 Земля будет влажной и восприимчивой в
ожидании семени моих сеятелей, и здесь
уместно, чтобы вы подумали об
ответственности этих сеятелей. Правильно
ли будет, если человечество освободится от
фанатизма и осмысленного поклонения,
если этот народ придет с новым
идолопоклонством? Нет, любимые ученики
и студенты. Вот почему на каждом этапе
вашего путешествия есть уроки и
испытания. (292, 44)

Предупреждения, адресованные общинам
откровения
52 Горе тому, кто истолковывает слово Мое
по своему усмотрению, ибо Он будет мне
за это ответственен.
53 на земле многие люди посвятили себя
фальсификации истины, не осознавая при
этом ответственности, которую они несут
как соработники в деле любви Отца.
54 В это время суда, которого многие не
знают, потому что не знают, как
истолковать события, которые они
переживают, суд идет по всякому духу, и во
время паломничества Его в мир сей требует
от Него отчета о Его делах внутри и вне
закона любви.
55 Кто изменит смысл Моих откровений в
этих записях, которые были даны по
вдохновению, тот будет ответственен за
свои действия предо Мною.
56 итак вы должны поступать честно, ибо
эти учения - наследие любви Моей к детям
Моим, которые, воплощенные или в духе,
ожидают более подробных учений. (20, 12 14)
57 Не увижу лжи у тебя, Израиль, ибо
когда-нибудь это будет открыто, и тогда
скажет мир: это ученики Учителя? Если же
они лжеученики, то и обитавший среди них
Учитель лжец, чтобы передать им ложь".
(344, 10)
58 Это вы уполномочены облегчать боль
людей, учить богохульников молиться,
которые долгое время оставались, не
поднимая духа в молитве.
59 Для этого вы должны с каждым днем
становиться духовнее и освобождаться от
материализации.
60 Ибо я не хочу, чтобы вы были чрезмерно
взволнованными спиритистами, нет.
Фанатизм отвратителен в моих глазах, и это
то, что я хочу устранить среди вас. Совесть
скажет вам, как жить в гармонии со всем.
(344, 17 - 18)
61 слышите Меня, народ, слышите Меня,
ученики: Я даю вам свет в это время и

Предупреждение о продолжении
объявлений после 1950 года и ложных
"Объявлений Христа".
65 После дня, назначенного Моим
Божеством, вы больше не услышите слова
Моего. Но это будет написано в твоей
совести, в твоем сердце и в книгах.
66 Кто после сего восстанет, как носитель
голоса и взывает к лучу Моему, не узнает
суда, который совершит над самим Собою.
67 Предупреждаю вас, чтобы вы не
слушали лжепророков, лжепророков и
лжехристов. Я бужу вас, чтобы вы могли
избежать путаницы во времени и
предотвратить проникновение духов тьмы
среди вас. Смотрите, из-за этих учений Вы
должны будете отчитаться передо мной,
если Вы не оборудованы. (229, 40 - 41)
68 это уже последний период, в котором я
буду с вами в этой форме. Верьте в это, а
также верьте, что я не вернусь в этот мир,
чтобы сделать мое слово материально
слышимым и еще меньше, чтобы стать
человеком.
69 вооружайтесь, ибо придут к вам слухи от
людей, которые говорят, что Я вернулся,
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что Христос пришел на землю. Тогда вы
должны оставаться верными и с
убеждением сказать: "Господь духовно со
всеми детьми Своими".
70 но если будешь спать и не
одухотворяться, то отрицаешь, что Я
отозвал Слово Мое; и, став богохульниками
и непослушными, заклинаешь Луч Мой на
толпах людей, говоря им: "давайте
попросим Того, Кто дал нам Слово Свое,
чтобы Он продолжал говорить с нами".
Давайте предложим Ему песни и гимны,
чтобы Он услышал нас".
71 но истинно говорю тебе: мой луч не
вернется в человеческий разум, ибо я не
поддержу твоего безрассудства.
72, чего бы ты ожидал? что слова
очевидного света ввергнут тебя в
замешательство. Разве твое сердце не
хочет этого? тогда приготовьтесь к этому
испытанию, и ваше послушание и смирение
заставит свет Моего вдохновения сиять.
73 Объявляю вам, что если до 1950 года не
произойдёт объединения этих церквей в
единый народ, то очень скоро воцарится
смятение, потому что будут те, кто будут
утверждать, что Учитель продолжает
проявлять себя, и тогда горе этому народу!
Вы еще не почувствовали эту угрозу?
74 Но вы не пробудили того духа братства и
единства, и ожидаете, что это события,
которые вас объединяют. Если же вы этого
ожидаете, то вместо этого вы увидите
эпидемии, беспорядки, войны и суды над
силами природы, которые разгонятся до тех
пор, пока в мире не останется места для
мира - ни на поверхности земли, ни внутри
нее, ни на море, ни в воздухе. (146, 24 - 26)
75 Вы должны готовиться, тогда всякий раз,
когда вы будете собираться вместе - в этих
церковных домах, в ваших домах, или на
открытом воздухе, - вы будете духовно
чувствовать Мое присутствие на этих
собраниях.
76 Но остерегайтесь, ибо и лжеученики
появятся, трубя о том, что они находятся в
прямом общении с Отцом, давая ложные
наставления и вдохновения.
77 Я научил тебя различать истину от
обмана, знать дерево по плодам его. (260.
65 - 66)

78 Я объявил вам, что придет время, когда
вы увидите много "спиритизмов", и что вы
должны будете научиться открывать, какая
истина и какой обман лежит в их корне.
79 вы увидите ложные проявления,
приписываемые Мне; слухи о
божественных посланниках, дающих
послания миру; секты с именем семи
печатей и множество запутанных и
двусмысленных доктрин.
80 все это будет результатом великого
духовного смятения, которое приготовило
человечество. Но не беспокойтесь,
наоборот, будьте уверены, что вы живете
бодрствуя и молясь, и не поддадитесь
духовному смущению, ибо в моменты
величайшей тьмы слово Мое будет светом,
который заставит вас увидеть Мою
кристально чистую и вечную истину. (252,
15 - 17)
пороки, лицемерие, порок
81 Тщеславие укоренилось в тех, кто,
полагая, что они достигли полного
познания истины, считали себя
познанными, сильными, непогрешимыми,
великими и абсолютными, не понимая, что
они часто ошибались.
82 Я не хочу, чтобы в этом народе, который
только начинает формироваться в свете
этих учений, завтра появились люди,
которые, смущенные своим тщеславием,
будут трубить о том, что они являются
реинкарнацией Христа или нового Мессии.
83 Это будут те, которые думают, что
достигли понимания всей моей истины, а
на самом деле далеки от пути, отмеченного
Христом, Который есть Христос, Который
есть Христос, Который есть смирение.
84 Изучите жизнь Иисуса на земле, и вы
найдете глубокое и незабываемое учение
смирения. (27, 3 - 6)
85 Один из самых серьезных недостатков
характера - лицемерие. не говорите громко
о любви, пока не сможете любить Меня в
своих ближних.
86 сколько же из осудивших поцелуй Иуды
не хотят понять, что отдали брату своему
поцелуй притворного братства и предали
его! Скольких из тех, кто говорит, что
служат нуждающимся, я вижу, принося
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свет, правду, благотворительность в обмен
на деньги!
87 Почему, если кто-то запугивал тебя
своими вопросами, как Петр действовал в
минуты слабости, почему ты отрекся от
Меня и подтвердил, что ты даже не знаешь
Меня? Почему ты боишься человеческой
справедливости, а не моей?
88 но истинно говорю тебе, между
божественной справедливостью и грехами
твоими есть заступничество Марии, твоей
Небесной Матери, которая всегда молится
за тебя; говорю тебе, говорю тебе, между
божественной справедливостью и грехами
твоими есть заступничество Марии, твоей
Небесной Матери. (75,34)
89 Никто не имеет права судить о поступках
своих ближних, потому что если чистый не
делает их - зачем позволять делать то, что
имеет стыд в сердце своем?
90 Я говорю тебе это потому, что ты всегда
стремишься исследовать семя твоего брата,
надеясь найти в нем недостатки, а затем
показать ему свое семя и унизить его,
сказав ему, что твоя работа чище и
совершеннее.
91 Единственный судья, умеющий
взвешивать дела твои, - это Отец твой,
живущий на небесах. Когда Он явится со
Своими весами, не тот, кто поймет больше,
кто будет иметь большую заслугу в Его
глазах, но тот, кто знал, как быть братом
своих ближних и дитём Господа. (131, 55 57)
92 Учитесь и действуйте, наставляя и
чувствуя, что вы делаете и говорите,
подтверждая мое учение через ваши дела Я
не хочу лицемеров среди моих учеников.
Подумайте, что стало бы с человечеством и
с вами самими, если бы этот труд,
основанный с такой любовью и терпением,
был бы разрушен из-за недостатка
нравственности, добродетели и
правдивости в вашей жизни. (165, 25)
93 Больше не бегите за развлечениями и
фриволями мира. Следуйте идеалу, чтобы
сделать вашу жизнь безупречной, потому
что я буду давать вам на протяжении всего
вашего существования те удовольствия,
которые являются стимулом для вашего
сердца. (111, 61)

94 Горе вам, если злые наклонности
сделают больше, чем добродетели,
которые вы имеете в ваших умах, и если
мое учение не принесет плодов Если ты не
размышляешь и не понимаешь слова
Моего, думая, что ты исполняешь волю
Мою, то свет Мой сотрясет тебя. Но когда
вы узнаете всю правду, вы вспомните, что Я
послал вас в мир делать
благотворительные дела. (55, 6)
95 Горе тем, кто в это время своим позором
и непослушанием подаёт дурной пример
детям, которых Я послал с духовной
миссией (на Землю)! Хочешь ли ты быть
похожим на толпу людей, которые привели
Иисуса на Голгофу под крики и насмешки и
тем самым посеяли ужас в сердцах детей,
которые не могли объяснить, почему они
пытали и убивали человека, который только
и делал, что раздавал благословения?
96 Каждый раз, когда Иисус падал, те
невинные люди плакали. но на самом деле,
говорю тебе, их плач был больше от Духа,
чем от плоти. Сколько из них впоследствии
последовало за Мной и возлюбило Меня,
не стерев из своих сердец воспоминания о
том, что видели их невинные глаза! (69, 50 51)
Ложные штрафы и ложные ожидания
97 остерегайся делать неправильно
понятые покаяния, и не лишай свое тело
того, в чем оно нуждается. С другой
стороны, избавьте его от того, что вредно
для него, даже если это означает
жертвоприношение за него. Это будет
покаяние, которое служит вашему духу и
поэтому угодно Отцу. (55,40)
98 ты уже видишь в Боге меньше Судьи,
чем Отца совершенной и неиссякаемой
любви, и Я говорю тебе, что хорошо, что ты
видишь в Боге Отца твоего.
99 но всё же Я должен сказать вам, чтобы
вы бодрствовали, чтобы и вы, подобно
старикам, стали жертвой новой ошибки, и
эта ошибка может быть, что вы не
стремитесь к улучшению морального и
духовного, или что вы не заботитесь о том,
чтобы постоянно и жестоко грешить, уповая
на то, что Отец превыше всего любит и
простит вас.
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100 Конечно, Бог есть любовь, и нет ничего
плохого, хотя и тяжелого в том, что Он не
прощает. Но вы должны хорошо знать, что
из этой божественной любви исходит
справедливость, которая неумолима.
101 быть в курсе всего этого, так что то, что
вы получили в вас, как знание моего
учения, может быть правдой, и что вы
можете уничтожить все неправильные
идеи, которые могут присутствовать в вас
102 Помните, что в то время как любовь
Отца прощает вас, пятно стыда - несмотря
на прощение - остается отпечатанным на
вашем духе, и что вы должны смыть его по
заслугам и тем самым отдать дань любви,
которая простила вас. (293,43 - 44)
103 пробудил тебя голос, голос добра и
утешения, призывающий тебя в царство
света и жизни, но который можно изменить
в праведность, если ты предпочитаешь
продолжать низвергать свой дух и не
подчиняться закону.
104 Послушным и смиренным сказано Мое
слово: будьте тверды, ибо вы получите
большую часть Моей благодати и многого
достигнете для ваших братьев и сестер.
105 Глупому моему голосу: Если ты не
воспользуешься этой благословенной
возможностью, чтобы спастись от грязи
греха или от тьмы невежества, в которой ты
живешь, ты увидишь, как времена и века
проходят мимо твоего духа, не зная, что
Господь принес в Своем послании, и какие
духовные дары Он открыл Своему народу.
106 Хотя будет подходящее время для всех,
чтобы спастись и подняться на высоту. Но
горе тому, кто задерживает этот день! Горе
тому, кто упускает возможности для
развития своего духа, потому что посвятил
себя тщеславию этого мира! Он не знает,
как долго еще будет ждать новой
возможности, и не знает горечи своей
репарации.
107 Там не наименьшее возмездие или
наименьшее наказание от Отца, но суровая
и непоколебимая праведность Его.
108 Знаешь ли ты, сегодня, когда я
присутствую среди тебя, не упустил ли ты и
не упустил ли предыдущих возможностей,
и знаешь ли ты, какой период времени твой
дух ждал, чтобы получить эту новую

возможность для выполнения возложенной
на него давным-давно миссии?
109 Что знает ваше сердце или ум о
прошлом его духа, его судьбе, его долгах,
его обязанностях и искуплениях? Ничего!
110Поэтому нельзя прерывать
совершенство духа и искушать его любовью
к благам мира. Он должен идти другим
путем, различными целями, различными
идеалами. (279, 16 - 19)
Предупреждение народам и
могущественным мира сего...
111 Горе мужчинам, если в их сердцах
милосердие и активное милосердие,
наконец, не откроются. Горе людям, если
они, наконец, не достигнут полного
познания своих злых дел! Их собственная
рука развязывает им ярость сил природы и
пытается излить на народы чашу боли и
горечи. Даже если они пожинают результат
своей работы, некоторые все равно скажут:
"Это Божье наказание". (57, 82)
112 Горе народам, упорствующим в
идолопоклонстве, фанатизме и традициях!
они не смогут увидеть Мой свет, и не
почувствуют бесконечного счастья от
пробуждения Духа.
113 Признаю, мое учение сотрясет мир. Но
когда битва закончится, на земле
почувствуется настоящий мир - тот мир,
который исходит от моего духа. Только
глупые, упрямые и жестокосердные будут
продолжать страдать. (272, 12 - 13)
114 Я чувствую себя в трудных сердцах
людей - тех, у кого есть намерение разжечь
войну, - чтобы они поняли, что моя воля
сильнее их воинственных намерений. Если
сердце этих людей останется твердым и не
позволит Моей Воле изменить себя, то Моя
Справедливость будет ощущаться во всем
мире. (340, 33)
115 Опять же, как и во времена Ноя, люди
будут смеяться над пророчествами, и
только тогда, когда они почувствуют, что
наводнение воды уже погребло их тела под
ними, они начнут верить и раскаиваться.
116 Мое Милосердие всегда хотело
остановить тебя в твоей необдуманности,
но ты никогда не хотел слушать Меня.
Содом и Гоморра были также
предупреждены, чтобы почувствовать страх
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и покаяние и избежать их разрушения; я
также предупредил их. Но они не слушали
Мой голос и погибли.
117 Я также призвал Иерусалим молиться и
вернуться к истинному поклонению Богу.
Но его неверующее и плотское сердце
отвергло мои отцовские наставления и
должно было быть убеждено в истинности
событий. Как горьки были тогда те дни для
Иерусалима!
118 Теперь ты знаешь правду о том, что ты
все тот же? Ибо вы не захотели оставить
свое духовное детство, чтобы расти и
возноситься по пути мудрости, который
есть в Моем слове.
119 Посылаю вам сие послание, которое
должно служить народам и нациям, как
пророчество, для пробуждения, для
бдительности. Благослови вас, если вы
верите в его содержание.
120 размышляйте о его значении, но
смотрите и молитесь за ним, ибо, когда вы
это сделаете, внутренний свет будет
направлять вас, и высшая сила будет
защищать вас, пока вы не будете в
безопасности. (325, 73-77)

возвратит вам уверенность в будущем,
полном изобилия и мудрости. (4, 27 - 29)
5 Многие из вас называют себя
спиритуалистами, потому что верят в мое
присутствие во время моего проявления
через человеческий разум, и потому что
они часто присутствуют, чтобы услышать
мое слово. Но я хочу, чтобы вы были
спиритуалистами через осуществление
добра, через осознание сути жизни, через
вашу любовь к ближнему, через ваше
служение Богу через щедрое,
плодотворное и добродетельное
существование. (269, 55)
6 одних Я дал смиренное происхождение в
мире, чтобы они могли взять Учителя в
пример в своей жизни; других Я дал
богатый дом, чтобы они тоже могли
подражать Иисусу, Который, будучи царем,
оставил свой "престол" на служение
бедным, больным и грешникам.
7 заслуга того, кто, выйдя из своего
социального положения, служит ближнему
своему, кем бы они ни были, так же велика,
как и заслуга того, кто любовью
поднимается из своей нищей и неизвестной
жизни на вершину праведности (101, 55 56)
8 ты спрашиваешь Меня, зачем Я пришел к
тебе, потому что Я вижу, что ты забыл путь
возвращения в чрево, из которого пришел,
и Я показываю его тебе заново.
9 Путь есть Закон Мой, и, следуя ему, Дух
обретёт бессмертие. Я показываю тебе
врата, которые так же узки, как и путь,
который Я показал тебе в Моем учении в то
время; Я показываю тебе путь, который
является тем, которым нужно следовать.
(79, 2 - 3)
10 Слушающие Меня должны приготовить
путь тем, которые примут Меня духовно.
это был не шанс, что привело в моем
присутствии тех, кто получил мое учение,
больше, чем это будет шанс, что развивает
духовные дары в тех, кто должен
чувствовать мое присутствие без
необходимости носить человеческий голос.
(80, 4)
11 Я поставил вас распространять на земле
добро, которое есть истинная духовность.
12 Чувствуете ли вы себя слишком
некомпетентным и ничтожным? Считаете

Глава 62 - Слова для слушателей,
присутствующих в Мексике
Слова для слушателей, присутствующих в
Мексике
1 ученик, иди внутрь, услышь и почувствуй
Меня, как прежде. вспомни, как ты
признался, что это Слово - твоя жизнь и свет
твоей судьбы. не забывайте, что я говорю
вам сегодня: то, что вам нужно, будет дано
вам в свое время.
2 влейте новое масло в светильники ваши,
чтобы снова засияло пламя веры и
познания
3 не спите, смотрите и молитесь, ибо
Учитель может удивить вас, когда войдет в
ваш дом, как в старые времена, как в те дни
духовного воодушевления, когда вы
чувствовали Мое Присутствие на каждом
шагу; это Я дам вам свет Моего
Присутствия.
4 тогда вы увидите, как заново просветится
ваша жизнь тем светом, который перестал
просветлять вас, не осознавая этого; и он
301

ли вы, что вы слишком нечисты для того,
чтобы иметь возможность загрузить такую
задачу в свое сознание? Причина в том, что
вы не знаете Моей Мудрости и
Милосердия, что вы не наблюдаете с
неясными чувствами за тем, как Я даю вам
на каждом шагу через природу.
13 Неужели ты не видишь, как лучи солнца,
освещая все, достигают даже самой
грязной лужи, испаряя ее, поднимая в
атмосферу, очищая ее и, наконец,
превращая в облако, которое проходит над
землей, делая ее плодородной? (150, 51 53)
14 Очистите здесь разум ваш в присутствии
Моем от всякой нечистоты и отпустите Его
на свободу. не бойся, потому что ты не
раскроешь мне никаких секретов, Я знаю
тебя лучше, чем ты знаешь себя. исповедай
Меня в глубине души твоей; Я буду лучше
всех понимать тебя и прощать тебе
согрешения твои и вину твою, ибо только Я
могу судить тебя; только Я могу судить тебя;
только Я могу судить тебя; только Я могу
судить тебя.
15 но когда вы примирились с Отцом
вашим и слышите в вашем существовании
Гимн Победы, воспетый духом вашим,
сядьте за стол Мой с миром, едя и поедая
пищу Духа, содержащуюся в значении
Слова Моего. (39,71)
16 Многие из вас приходят плакать после
того, как прокляли боль. Я прощаю твои
ошибки, учитывая, что они проистекают из
твоего невежества.
17 успокойте сердце ваше и сделайте ум
ваш восприимчивым, чтобы вы поняли, что
Я говорю вам сейчас, дети ученики жизни:
когда вы снова почувствуете, что сердце
ваше пронизано болью, на короткое время
отделитесь от всего, что вас окружает, и
оставайтесь одни. Там, в интимной
обстановке вашей спальни, поговорите с
вашим разумом, возьмите свою боль и
исследуйте ее, как будто вы подбираете
любой объект для осмотра.
18 Исследуйте печаль вашу таким образом,
зная, откуда она исходит и почему она
пришла. Прислушайся к голосу своей
совести и поистине, говорю тебе, ты будешь
черпать из этого созерцания сокровище
света и мира для твоего сердца.

19 Свет скажет вам путь, чтобы избавиться
от боли, и Мир даст вам силу упорствовать
до тех пор, пока не закончится суд. (286, 26
- 28)
20 Вы должны продолжать свои усилия,
чтобы сопротивляться как психически, так и
физически. Ибо если и по сей день среди
вас есть болезни, то это потому, что вы не
смогли подняться над страданиями и
болью этой жизни из-за отсутствия
одухотворенности и веры.
21 Учение Мое учит не только верить в силу
Божью, но и верить в себя. (246, 40 у. - 41 у.)
22 Сегодня ты говоришь: "Бог в нас", но вы
говорите это, не чувствуя и не понимая
этого, потому что ваша материализация
мешает вам чувствовать мое присутствие в
вашем существе. Но как только
спиритуализация станет частью вашей
жизни, вы испытаете истину моего
присутствия в каждом человеке. Мой голос
будет звучать в совести, внутренний судья
будет услышан, и тепло Отца будет
ощущаться. (265, 57)
23 Это учение приходит в сердце ваше, где
родились постановления об улучшении и
благородных чувствах.
24 если вы много страдали и плакали, пока
не готовы были открыть Мне двери сердца
вашего, истинно говорю вам:
многострадальный искупил согрешения
свои и прощен будет; говорю вам:
многострадальный искупил согрешения
свои и прощен будет; ибо
многострадальный будет искуплен и
прощен. (9, 37 - 38)
25 Вы плачете, народ мой, потому что
чувствуете в сердце своем покаяние
любовь Учителя. Тебе было сказано, что
никто не придет к Отцу с тяжким грехом в
Его Духе, и что Он будет страдать от вечного
проклятия.
26 Но как вы могли понять мою
божественную праведность, как
чудовищную? Разве ты не заметил, как я
ясно показал через Иисуса, что мои самые
сокровенные слова и мои самые любящие
взгляды были для тех, кто больше всех
согрешил? Как я мог провозгласить учение
в мире и сделать противоположное в
вечности? (27, 41)
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27 Утешайтесь в горькие и трудные
моменты жизни вашей мыслью, что Мой
мудрый и совершенный закон судит все.
28 Я был в твоей боли, так что через это ты
ищешь Меня. Я огорчил вас бедностью,
чтобы вы научились просить, быть
смиренными и понимать других.
29 Я даже утаил от вас хлеб насущный,
чтобы показать вам, что кто остается
верным, тот подобен птицам, которые не
заботятся о завтрашнем дне; они видят
рассвет, восходящий как символ Моего
Присутствия, и когда они пробуждаются,
первое, что они делают, это посылают свои
трели, как молитву благодарения и как
доказательство своего доверия; Я был с
вами во все времена, и Я был с вами во все
времена. (5, 55 - 57)
30 Иногда Ты говоришь мне: "Господи, если
бы у меня было все, если бы у меня не
было ничего, я бы сотрудничал с Тобою в
духовных делах и занимался бы
благотворительностью". но знайте, что вы,
как люди, непостоянны, и что все
сегодняшние решения, когда у вас ничего
нет, изменятся, если я дам вам все, что вы
пожелаете.
31 только любовь Божья к детям Своим
неизменна.
32 Я заранее знаю, что ты погибнешь, если
я дам тебе обильные дары, ибо я знаю твой
выбор и твои слабости. (9, 55 - 57)
33 когда Я говорил тебе, что тебе следует
отречься от удовольствий, ты неправильно
истолковал Слово Мое и, наконец, имел в
виду, что Мне приятнее видеть, как ты
страдаешь, нежели радуешься.
34 поскольку Я Отец твой - как ты можешь
думать, что Я лучше увижу тебя плачущим,
чем улыбнувшимся?
35 когда я говорил вам отречься от
удовольствий, я имел в виду только тех,
которые развращают дух или вредят телу
вашему. но я говорю, что вы должны иметь
милосердие для духа и сердца, которое
достижимо для вас. (303,27)
36 Я даже не просил тебя верить в Меня,
когда ты пришел сюда. Это Я
предшествовал тебе и дал тебе
доказательства, исцеляя твои физические
болезни, давая покой твоему духу или чтото, что ты считал недостижимым.

37 после сего, когда вы уверовали в Меня и
преданно посвятили себя исполнению
Закона Моего, Я показал всем задание его,
чтобы он не сбился с пути и взял только то,
что должен был, давая милость и любовь
братьям и сестрам его, как Я поступил с
вами.
38 ты думаешь, что все, кто учит, - мастера?
думаешь ли ты, что все, кто называют себя
Божьими рабами, - Мои посланники, или
что Я дал им поручение, которое они
выполняют? думаете ли вы, что все, кто
правит в мире, правит и командует, имеют
необходимые способности для выполнения
этой задачи? Нет, народ! Как мало тех, кто
выполняет порученное им задание на
самом деле! В то время как некоторые
занимают позицию, которая им не
принадлежит, те, кому она должна была
быть предоставлена, оказываются
униженными и низвергнутыми. (76, 36 - 37)
39 не думайте, что я чувствую боль, когда
кто-то не верит в мое присутствие на этом
проявлении, ибо ничто не повлияет на мою
истину. сколько людей сомневались в
существовании божественного существа,
сотворившего все чудеса Вселенной, и при
этом Солнце не переставало давать им свой
свет! (88, 7)
40 Сегодня вы открываете двери ваших
сердец и умов для света Моего учения.
какими делами ты прославишь Меня?
41 вы все безмолвны, дух и тело безмолвно
предо Мною. вы склоняете шеи и
смиряетесь. но я не хочу, чтобы мои дети
смирились передо мной. Я хочу, чтобы они
были достойны поднять лица свои и
увидеть Мои, ибо Я не ищу рабов и не ищу
созданий, которые чувствуют себя изгоями,
изгоями, Я прихожу к детям Моим, которых
Я так люблю, что, услышав голос Отца
Моего, они поднимают свой дух на путь Его
восходящего развития; Я не раб им, Я раб
им, Я раб им, Я раб им, Я раб им, Я раб им,
Я раб им, Я раб им, Я раб им, Я раб им, Я
раб им, Я раб им, Я раб им, Я раб им, Я раб
им, Я раб им, Я раб им, Я раб им, Я раб им,
Я им, Я им, Я им, Я им, Я им, Я им, Я им, Я
им, Я им, Я им, Я им, Я им, Я им, Я им. (130,
39 - 40)
42 Возлюбленные ученики, с усердием
наблюдайте за Моими делами, соблюдайте
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Мои наставления, и так будете
свидетельствовать обо Мне. Мария, твоя
любящая Мать, также спускается к тебе и
наполняет тебя благодатью, уча тебя
совершенной любви и преображая твое
сердце в источник милосердия, чтобы ты
мог совершать великие дела любви среди
своих ближних и познавать истину. Она Моя коллега, и кроме Моего слова как
Учителя и судьи есть Ее слово как Мать и
как Защитник. Любите ее, люди, и назовите
ее по имени. Истинно говорю тебе, Мария
присматривает за тобой и стоит рядом с
тобой не только в эти дни испытаний, но и
навсегда. (60, 24)
43 Я назвал вас "Марианским народом",
потому что вы знаете, как любить и
признавать Божественную Мать и
приходить к ней, как дитя, которое желает
нежности или как грешник, который ищет
заступничества.
44 Присутствие Марии в мире доказательство моей любви к мужчинам. Ее
чистота - это небесное чудо, открытое тебе.
От Меня она спустилась на землю, чтобы
стать женщиной, чтобы в ее утробе
прорастилось божественное семя, тело
Иисуса, через которое прозвучало бы
"Слово". В настоящее время она
раскрывается заново. (5, 9 - 10)
45 Нужно, чтобы сердце человеческое от
всего сердца узнало драгоценную весть,
которую Дух ее принес в мир, и, познав всю
правду, истребило из сердца твоего всякое
идолопоклонство и восторг, который ты
освятил ей, воздавая ей свою духовную
любовь к ней. (140, 43)
46 Некоторые говорят Мне: Господи,
почему Ты не даешь нам всем видеть Тебя,
как братья и сестры наши, которые
свидетельствуют, что видят Тебя?
47 о, слабые сердца, вы, которые должны
видеть, чтобы верить! Какую заслугу ты
находишь в том, чтобы видеть Иисуса в
видении в человеческом облике, даже если
твой дух может воспринимать Меня
безгранично и совершенно через любовь,
веру и ощущения в Моей Божественной
сущности?
48 вы делаете зло, если завидуете тем, кто
имеет дар видеть духовное в ограниченных
формах или символах, ибо то, что они

видят, на самом деле не Божественное, но
символ или аллегория, говорящая с ними о
духовном.
49 довольствуйтесь дарами вашими и
познавайте свидетельства, которые вы
получаете, всегда ищите смысла, света,
учения, истины. (173, 28 - 30)
50 Никогда не фальсифицируй мои учения.
Представьте мою работу как книгу,
содержащую только чистоту, и когда Вы
закончите свой путь, Я приму Вас. Я не буду
смотреть на пятна в вашем духе, и я дам
вам мой божественный поцелуй, который
будет величайшей наградой, когда вы
прибудете в Землю Обетованную. Ибо я
дал вам за это время горсть семян, чтобы
вы научились сеять на плодородных полях
и там умножать. (5, 27)
51 Судите о своей ответственности,
возлюбленные, помните, что день, который
вы пропустили, - это день, когда вы
задерживаете пришествие этой Благовести
в сердцах ваших товарищей, - что
наставление, которое вы проиграли, - это
на один хлеб меньше, который вы можете
предложить нуждающимся. (121, 40)
52 вы уже знаете вкус плода этого дерева, и
Я предупреждаю вас, чтобы в будущем вы
не позволяли лжепророкам соблазнять вас;
но вы также должны "бодрствовать"
согражданам вашим, уча их познавать суть
Моего учения.
53 написано, что после моего отъезда
восстанут лжепророки, которые скажут
моему народу, что они посланники мои, и
придут во имя Мое, чтобы продолжить
дело, которое Я делаю среди вас.
54 Горе вам, если поклонитесь
лжепророкам и лжеучителям, или если
прибавите к моему учению слова, не
имеющие духовного содержания, ибо тогда
будет великое смущение! поэтому я снова и
снова говорю вам: "Смотрите и молитесь".
(112, 46 - 47)
55 Если вы не готовы, то слабые голоса
придут к вашим ушам, сбивая вас с толку, и
позже вы сбиваете с толку братьев ваших.
56 Я делаю вас бдительными, чтобы по
окончании этих объявлений вы не пытались
взять их снова, потому что это будут не духи
света, которые сделают себя известными, а
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смущенные существа, которые хотят
уничтожить то, что вы создали раньше.
57 С другой стороны, тот, кто знает, как
приготовиться, тот, кто, вместо того, чтобы
преуспеть, стремится сделать себя
полезным, тот, кто, вместо того, чтобы
спешить с событиями, ждет с терпением,
ясно услышит мое учение, которое
достигнет его духа через дары, которые в
нем: Дары вдохновения, интуиции и
предчувствия, через молитву, духовное
видение и пророческие сны. (7,13 - 14)
58 Сегодня вы смотрите на этих носителей
голоса, которые говорят с вами в восторге,
и как бы велики ни были неверие
некоторых, вы думаете, что мое
объявление возможно через эти
передатчики. Но когда люди однажды
увидят, что ученики Мои возвещают
Божественные откровения в их обычном
состоянии, они будут сомневаться в них.
59 В церкви вашей восстанут
сомневающиеся, когда услышат, что вы
говорите по Моему вдохновению, и вам
нужно будет иметь большую броню и
духовную чистоту, чтобы обрести веру.
(316, 52 - 53)
60 Если вы наблюдаете за людьми, которые
своими делами или своим образом
мышления проявляют духовную отсталость
перед лицом Моих откровений, не
огорчайтесь, ибо вы должны знать, что
никогда не все люди ходили в одном
ритме. Поверьте, что я уже сейчас оставляю
для них слова, которые разбудят их, когда
придет время.
61 те слова, которые вы не можете понять в
настоящее время, это те самые слова,
которые эти люди поймут. (104,42 - 43)
62 Верует и действует без фанатизма.
Поднимитесь и поставьте себя на уровень, с
которого вы сможете обучать всех своих
собратьев, не обращая внимания на
верования и учения.
63 Не стесняйтесь делать добро
нуждающемуся человеку только потому,
что он имеет отсталое или несовершенное
поклонение Богу. Скорее, позволь своему
бескорыстному труду покорить его сердце.
64 Не закрывайтесь группами и не
ограничивайте, таким образом, поле
деятельности вашей. Будь светом для

каждого духа и бальзамом в каждой
скорби. (60, 27)
65 Если же сограждане ваши говорят о вас
презрительно, ибо вы ответили на зов Мой,
заткните уши ваши и молчите; они
невежественны. Но если вы воспользуетесь
этим поводом, чтобы судить, то горе вам,
ибо вы уже просветлены светом совести
вашей и знаете, что делаете. (141,27)
66 Итак, народ мой, не желайте, чтобы все
люди думали и верили, как вы. Ты никогда
не должен осуждать людей, ты никогда не
должен судить или наказывать того, кто не
слушает тебя, кто не принимает твоих
предложений, твоих учений или твоих
советов. Ты должен относиться ко всем
своим ближним с таким же глубоким
уважением и истинным духовным
милосердием. Тогда вы узнаете, что в
практике религии, в учении, в том, как они
ходят, каждый достиг того места, на
которое его духовные способности дали
ему право; и до того момента, когда вы
видите людей, их собственное развитие
привело их к этому. (330, 29)
67 Уже сейчас говорю вам, что вы не более,
чем кто-либо другой, что вера, которую вы
питали, а именно быть народом
благовоспитанных существ, является
ошибкой, ибо Творец в Своей совершенной
любви ко всем Своим творениям не
предпочитает никого.
68 Я говорю вам это, потому что завтра вы
должны представить ближним вашим
учение, которое Я принес вам в это время,
и Я не хочу, чтобы вы явились потомкам
вашим, как высшие существа, и не хочу,
чтобы мне показалось, что ваши заслуги
сделали вас достойными быть
единственными, кто слышал слово Мое.
69 вы будете понимающими, смиренными,
простыми, благородными и милосердными
братьями и сестрами.
70 Ты должен быть сильным, но не
высокомерным, чтобы не унижать слабых.
Если у вас есть большие знания о моем
учении, вы никогда не должны похвастаться
своими знаниями, так что ваши коллеги
рядом с вами могут не чувствовать себя
неполноценными. (75, 17 - 19)
71 Даже здесь, среди моих работников:
сколько их, не поняв моего учения, считали
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себя высшими существами, достойными
восхищения и почтения, когда знали, что
они одарены даром духа! Для этого я
спрашиваю вас, можете ли вы одобрить,
что высший дух воображает что-то из своих
даров, когда смирение и милосердие
являются основными качествами, которые
он должен иметь? (98, 15)
72 помни, что я однажды сказал тебе: "Я не
создал тебя, чтобы ты был как паразит". Я
не хочу, чтобы ты был доволен, чтобы
никому не навредить. Я хочу, чтобы ты
нашла свое удовлетворение тем, что
сделала добро. Любой, кто не делает
добро, когда он мог бы сделать это, сделал
больше зла, чем тот, кто, потому что он не
мог делать добрые дела, был ограничен в
том, чтобы делать зло, потому что это было
единственное, что он знал, как делать. (153,
71)
73 Возлюбленные дети мои, вы, как
заблудшие овцы, плачете голосом, полным
страха за пастуха вашего. когда ты
закрываешь глаза на реальность, которая
тебя окружает, ты в конце концов думаешь,
что я причина всех твоих страданий на
земле, другие считают, что я безразличен к
их хорошим и плохим.
74 как ты неблагодарен, когда думаешь так
об Отце твоем, и как несправедливо судить
Мою совершенную праведность!
75 Неужели ты думаешь, что Я не слышу
тебя, когда ты говоришь, что ты питаешься
только горечью; что мир, в котором ты
живешь, есть мир без счастья, и что жизнь,
которую ты ведешь, не имеет права на
существование?
76 вы чувствуете Меня только тогда, когда
верите, что Я ругаю вас, что отрекаюсь от
всякой милости, забывая о нежности и
доброте Отца вашего; вы жалуетесь на
свою жизнь, вместо того, чтобы
благословлять Его блага; Я тот, кто дает вам
дар милости; Я тот, кто дает вам дар жизни.
77 это потому, что ты закрываешь глаза на
Истину и видишь только печаль и слезы в
твоем окружении, и впадаешь в отчаяние,
потому что веришь, что все останется без
награды.
78 Как изменилась бы жизнь ваша, если бы
вместо этого восстания, этого непонимания,
вашей первой мыслью каждый день было

благословение Отца вашего, и первыми
вашими словами были слова
благодарности за столько добра, сколько
дает вам любовь Его!
79 но вы больше не можете чувствовать эти
добродетели, потому что "плоть"
потревожила ваш дух, и вы забыли мое
учение; вот почему я говорю с вами об этих
ощущениях, которые вы изгнали из вашего
сердца. (11, 4 - 9)
80 Вы согрешили, разрушили брак,
совершили преступления, и теперь, когда
вы смотрите правде в слово Мое, которое
показывает вам ваши согрешения, вы
забываете свои согрешения и верите, что
ваш Господь несправедлив, когда говорит с
вами об испытаниях и искуплении. (17, 33)
81 Вы были испытаны очень сильно, мои
дорогие ученики. Потому что каждый
судебный процесс держит тайну для вас, вы
не знаете, является ли это, чтобы укрепить
вас в борьбе, чтобы раскрыть вам что-то,
что вы не знаете, или истекает какое-то
преступление. Но никогда не уклоняйся от
испытаний, ибо они не посылаются с этой
целью; они также не выходят за пределы
твоих моральных или духовных сил. (47, 26)
82 Почему многие из вас боятся, что Мною
записана ваша судьба с испытаниями,
болью, наказанием или несчастьем? как ты
можешь думать, что Тот, Кто любит тебя в
совершенстве, даёт тебе путь, полный
терновника? поистине, говорю вам,
роковой и роковой путь - это тот, который
вы выбираете в соответствии с вашей
волей, думая, что на нем вы найдете
радости, свободу, счастье, не осознавая, что
это тот самый путь, откуда вам суждено
уйти, где истинный мир, безопасность, сила
и здоровье, благополучие и изобилие.
83 так, как Я предлагаю вам в Моем учении,
является тем, что предопределено для
вашего духа от его создания, так что вы
можете, наконец, найти на нем то, чего вы
жаждете. (283, 10 -11)
84 Вы судите поверхностно, как если бы вы
были детьми, не считая того, что
испытания, которые бичут вас, - это ваша
работа. Поэтому, когда они разгружают
себя на вас, вы желаете, чтобы они отходят
от вас, чтобы судьба изменилась, чтобы не
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страдать, чтобы не пить чашу страдания
больше.
85 Причина этого в том, что вы не можете
проникнуть в реальность своим духовным
взором, чтобы понять, что все, что вы
пожинаете, это то, что вы посеяли, и что вы
навлекли на себя все страдания.
86 нет, вы никогда не понимали, как
проникнуть в истину, а потому, когда боль
проникает в ваше сердце, вы считаете себя
жертвами Божественной
несправедливости. но я говорю вам, что в
Боге не может существовать ни малейшей
несправедливости.
87 любовь Божия неизменна, неизменна и
вечна. Поэтому всякий, кто верит в то, что
Божественный Дух может быть схвачен
гневом, яростью и яростью, поддается
великой ошибке. Подобные слабости
можно представить себе в человеке только
тогда, когда ему не хватает духовной
зрелости и овладения страстями.
88 Иногда ты говоришь Мне: "Господи,
зачем нам "платить" за последствия дел,
которые не принадлежат нам, и почему мы
должны пожинать горький плод, который
произвели другие? - на это я отвечаю тебе,
что ты ничего из этого не понимаешь,
потому что не знаешь, кем ты был раньше и
каковы были твои работы. (290, 9 - 12)
89 Возлюбленные люди: сердца ваши
исполнены радости от мысли, что вы Мои
ученики в этот "третий раз". но я говорю
тебе, что ты никогда не должна позволять
тщеславию ослепить тебя. Ибо если бы вы
поддались этой слабости, вы бы больше не
прислушивались к собственной совести,
когда она упрекает вас в ваших проступках.
Кто не начнет очищать и облагораживать
свою человеческую жизнь, тот не может
рассчитывать на духовное продвижение
вверх, ибо его шаги будут вводить в
заблуждение, и его дела не будут иметь
семени истины.
90 Итак, подумайте, что я иногда спускаюсь
в своих уроках от духовного наставления к
совету, чтобы вы могли правильно вести
себя в вашей человеческой жизни. Затем я
обращаюсь к сердцу человека, увещевая
его обновиться, давая ему понять, какой
вред наносят пороки телу и какое зло они
причиняют духу.

91 Сказал Я вам, что человек, который
позволяет себе господствовать над
пороком, забыл, что дух не должен быть
побежден, что он забыл, что истинная сила
состоит в том, чтобы побеждать зло
добродетелью.
92 Этот человек, побежденный плотью,
деградировал сам, нарушил его
самоуважение, потонул от своего высокого
уровня человека до бедного существа
слишком трусливо, чтобы бороться.
93 Вместо того, чтобы приносить свет, хлеб
и вино в дом свой, этот человек приносит
тень, страдания и смерть, делает крест свой
и крест жены и детей своих тяжелым и
препятствует духовному развитию всех
окружающих его людей. (312, 32 - 35)
94 Поймите, что каждый из вас, кто
отвергает злой путь, тем самым, приводит к
потере части силы зла; что ваша жизнь,
если она праведна в своих делах, словах и
мыслях, оставляет доброе семя на своем
пути; что ваши советы, если они исходят от
благочестивого сердца, будут иметь силу
совершать чудеса; и что молитва, если она
рождена от сострадательного и любящего
помысла, будет посланием света для того, о
ком вы просите. (108, 16)
95 Здесь, со Мною, вы очищаетесь от
каждого пятна. Ах, если бы ты только мог
хранить эту чистоту всю свою жизнь! Но эта
атмосфера духовности и братства, которую
вы создаете в эти часы общения и учения,
не царит в мире. Воздух, которым ты
дышишь, отравлен грехом.
96 но вы почувствовали, как, в той мере, в
какой вы делаете Мое учение вашим
собственным, звено за звеньем цепь,
которая кузнит вас в мир, постепенно
отступает от вас. (56, 26- 27)
97 живите всегда бодрствуя, потому что на
вашем пути будут некоторые, которые
скажут, что они принадлежат Мне; но не
верьте им с первого мгновения, верьте
ради того, что они проявляют в смирении, в
мудрости и любви.
98 другие скажут вам, что они будут в
контакте со Мною, пока они будут первыми
обманутыми. вот почему вы всегда должны
быть бдительны в отношении задачи,
которая у вас есть, и позиции, которую вы
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занимаете. Вы должны открыть глаза и уши,
а также многое простить. (12, 55 - 56)
99 Будь активным, не спи! Или ты хочешь
подождать, пока гонения не заставят тебя
спать? Хочешь еще раз впасть в
идолопоклонство? Вы ждете, пока чужое
учение одержит верх силой или страхом?
100 Бодрствуйте, ибо с востока восстанут
лжепророки и запутают народы.
Объединитесь так, чтобы ваш голос мог
раздаваться эхом по всему миру, и чтобы
вы могли вовремя встревожить
человечество. (61, 25)
101 Великие скорби ожидают человечество;
будьте бдительны и молитесь в любой боли
и катастрофе. Многие страдания будут
облегчены, другие не произойдут, потому
что они будут остановлены на своих путях
теми, кто молится.
102 Когда же последователи других
деноминаций и сект увидят, что великие
толпы людей следуют за этим народом, те,
кто преследуют вас, вырвутся из этих
деноминаций. Но не бойся, ибо если ты
останешься пойманным, то Дух Святой
положит тебе на уста слова света, которые
заставит замолчать тех, кто клевещет на
тебя.
103 Я не даю вам меч-убийцу, чтобы
защитить себя, я даю вам меч любви.
каждая вспышка его света будет
добродетелью, исходящей от него.
104 сколько милости ты обретешь у Отца,
когда своими словами преодолеешь толпы
гонителей Моего дела и приведешь их ко
Мне, обращенных через твои дела любви!
105 это учение, которое я дал тебе во
втором веке, и которое ты уже забыл.
106 человеческий разум будет встревожен,
когда попытается понять духовное учение
Троицы Мариинской. Ибо
материализованный человек неуклюж по
отношению к духовному. (55, 58 -63)
107 сколько человек оставили за моим
столом еду, которую я предложил им с
такой любовью, даже не прикоснувшись к
ним. когда же они когда-нибудь снова
испытают время благодати, подобное
нынешнему, когда им суждено было
прийти на землю, чтобы услышать Слово
Мое?

108 это твердые камни, которым нужны
бури и время, чтобы износиться. Их
наследие будет скрыто от них до тех пор,
пока они не будут знать, как его охранять и
ценить. но они снова овладеют им, ибо Я
сказал тебе, что то, что Отец дает Своим
детям, никогда не будет отнято у них, но
будет сохранено для них. (48, 8)
109 Некоторые из вас будут изменены и
приготовлены по Моему учению, чтобы они
пошли на поиски тех, кто заблудился в
пустыне. потому что так я вижу
человеческую жизнь - как пустыню.
Некоторые чувствуют себя одинокими
среди миллионов душ и томятся в жажде,
не имея никого, кто дал бы им немного
воды; туда Я пошлю моих новых апостолов.
110 Я хочу, чтобы мое имя было
произнесено снова с любовью одними и
услышано с эмоциями другими. Я хочу,
чтобы об этом знали те, кто этого не знает.
Есть люди - старики, женщины и дети,
которые ничего не знают о моем
существовании. Я хочу, чтобы все узнали
Меня и знали, что во Мне есть самый
любящий Отец - чтобы все слышали Меня и
любили Меня. (50, 3)
111 Мое слово обрушилось на твой эгоизм.
Вот почему я сказал тебе, что то, что я
передаю тебе, ты, в свою очередь, должен
довести до сведения своих собратьев. Но
вы только хотите освежиться в моих
проявлениях, не беря на себя обязанности
по отношению к другим.
112. но Учитель не призвал тебя учить тебя
бесполезным наставлениям; Он сказал
тебе, что ты должен выучить этот
Божественный урок, чтобы позже в твоей
жизни ты мог воспользоваться им,
применяя его к ближнему своему.
113 Я открываю вам в этот момент, что ваш
дух имеет древний долг перед каждым, кто
приходит к вам со страданиями, с нуждой
или просьбой. Подумайте, с какой любовью
я ставлю ее на ваш жизненный путь, чтобы
вы могли осуществить свое исправление,
сделав ее объектом вашего активного
милосердия. (76, 20)
114 исполнись, чтобы тебе не пришлось
возвращаться на землю во времена боли,
чтобы пожинать плоды своих проступков
или эгоизма. Выполните вашу миссию;
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тогда вы тоже вернетесь, но это будет в
мирное время, чтобы освежиться в заботе о
семени, которое вы оставили позади в
начале. Теперь Моисей не будет вести вас к
освобождению, как он делал это в "Первые
Времена"; это будет совесть ваша, которая
будет вести вас. (13. 17)
115 Здесь много тех, кто в другие времена
был учителем права или ученым. Теперь их
умы пробудились к духовному познанию, и
они убеждены, что не найдут высшей
истины в ограниченном человеческом
познании.
116 Вот те, которые были могущественны и
богаты на земле в другие времена и
которые теперь познали нищету и
смирение. Я благословляю их за их
капитуляцию и стремление к совершенству.
Это доказательство моей любящей
справедливости, так как я позволил им
снова прийти на Землю, чтобы показать им
еще одну страницу Книги Вечной Мудрости.
(96, 16 - 17)
117 мир дает тебе много радостей,
некоторые из которых дарованы Мною, а
другие сотворены человеком. Теперь вы
испытали, что вы не смогли получить их,
вызывая восстание в одних и печаль в
других.
118 Должен вам сказать, что многим в это
время не позволено засыпать или погибать
в радостях и удовольствиях "плоти", потому
что их задача совершенно другая.
119 Истинно говорю вам, что нет ни одного
духа в человечестве, который не познал бы
всех прелестей и не съел бы всех плодов;
говорю вам, что нет ни одного духа в
человечестве, который не познал бы всех
прелестей и не съел бы всех плодов.
сегодня твой дух пришел (на землю), чтобы
насладиться свободой любить Меня и не
быть новым рабом мира, золота, похоти
или идолопоклонства. (84, 47)
120 Посмотрите на людей, народы, нации,
как они отдают свою жизнь за идеал. Они
поглощены на костре своей борьбы, мечтая
о славе мира, об одержимости, о власти.
Они умирают за мимолетную славу земли.
121 но вы, кто начинает воспламенять в
вашем духе божественный идеал, который
имеет в качестве своей цели получение
славы, которая будет вечной, не хотите ли

вы дать - если не ваша жизнь - по крайней
мере, часть его, чтобы выполнить свои
обязанности, как ближние люди?
122 невидимая битва бушует над вами, о
которой только подготовленные могут
знать. все зло, которое исходит от людей в
мыслях, словах и делах, все грехи веков, все
люди и потусторонние духовные существа,
которые запутались, все аберрации,
несправедливости, религиозный фанатизм
и идолопоклонство людей, глупые,
амбициозные устремления и лживость
объединились в одной силе, которая
срывает, берет и пронизывает все, чтобы
повернуть ее против меня Это сила,
противящаяся Христу. Велики их армии,
сильны их оружие, но они сильны не по
отношению ко Мне, а по отношению к
людям.
123 Я буду сражаться с войсками сии мечом
праведности Моей и буду сражаться с
войсками Моими, частью которых вы
будете по воле Моей.
124 Пока эта битва беспокоит тех, кто
гонится за удовольствиями, вы, кому я
доверил дар чувствовать то, что происходит
в Отшельнике, бодрствуйте и молитесь за
братьев ваших, ибо так вы будете
бодрствовать за собой.
125 Христос, Княжеский Воин, уже вытянул
свой меч; необходимо, чтобы тот же
отсекал зло, как серп от корня, и своими
лучами создавал свет во Вселенной.
126 горе миру и тебе, когда молчат твои
губы! вы - духовные семена Иакова, и Я
обещал ему, что через вас спасутся и
благословятся народы земли. Я хочу
объединить тебя как одну семью, чтобы ты
был сильным. (84, 55 - 57)
127 Я знаю, что великие дела были сделаны
в лоне этого народа, но достаточно того,
что я знаю это, даже если ваши имена
неизвестны в мире.
128 Только я знаю истинную заслугу или
ценность дел ваших, ибо даже вы сами не
можете судить о них. Иногда маленькая
работа покажется тебе очень большой, а
другие даже не поймут, что их заслуга
пришла ко Мне. (106, 49 -50)
129 вы, толпы людей, услышавших Меня,
когда выйдете из уединения вашего и из
тьмы вашей. Вы намеренно затягиваете
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оружие из-за страха перед (тогда
неизбежной) конфронтацией? Истинно
говорю вам, только тот, кто не
приготовился духовно, боится, ибо тот, кто
знает Слово Мое и любит Господа своего и
ближнего своего, нечего бояться, и вместо
того, чтобы избегать людей, он ищет
встречи с ними, чтобы они поделились тем,
что он получил. После того, как он изучил и
понял мое учение, он применяет его на
практике. (107,41)
130 Это послание имеет свет для всех
религий, для всех сект и религиозных
общин, а также для различных способов
руководства людьми. Но что вы сделали с
Моими словами, ученики? Ты хочешь
заставить дерево так расцвести? Дайте ему
расцвести, ибо они объявят, что он
принесет плоды позже.
131 Почему ты скрываешь эти послания и
не приносишь миру с этой Благовестью
сюрприз новой эпохи. Почему ты не
осмеливаешься сказать миру, что голос
Христа звучит среди вас? Говорите и
свидетельствуйте о моем учении через
ваши дела любви; ибо если одни закроют
уши, чтобы не слышать вас, то другие
откроют их, и тогда ваш голос будет для них
сладким и мелодичным, как песня соловья.
(114, 46)
132 Человечество ждет Моих новых
учеников; но если вы, работники Мои, из
страха перед мнением мира, оставите семя
и орудия труда полевого, то что станет с
этим человечеством? Разве вы не
чувствовали ответственность за свою
миссию?
133 ваша совесть никогда не обманывает
вас, и она всегда скажет вам, если вы
выполнили свой долг. Беспокойство,
которое вы испытываете, является
признаком того, что вы не подчинились
моим инструкциям. (133, 10)
134 Вы иногда жалуетесь, что число
последователей Слова Моего растет
медленно. Но я говорю вам, что вы должны
жаловаться на себя, потому что ваша задача
- умножать и умножать толпы, которые
образуют это сообщество. Но когда тебе не
хватает веры в сердце, когда не
раскрываются твои духовные дары, когда
не хватает света духовного познания в

твоем разуме - как тогда ты убедишь
неверующего? Как ты будешь двигать его
внутрь своей верой и любовью, если эти
добродетели не раскрываются в сердце?
135 не понимающий не может привести к
пониманию; не чувствующий не пробудит
чувств. Теперь пойми, почему твои губы
заикались и заикались, когда ты столкнулся
с необходимостью засвидетельствовать
мои слова.
136 Любящий не должен заикаться;
верующий не должен бояться. Тот, кто
чувствует, имеет много возможностей
доказать свою искренность и правдивость.
(172, 24 - 26)
137 Сегодня вы хотите объяснить, почему
вы Израиль и не имеете никаких
аргументов; вы хотите объяснить, почему
вы спиритуалисты, и вам не хватает слов.
Вы пытаетесь объяснить, каковы ваши
духовные дары, и вам не хватает
доказательств и духовного развития, чтобы
объяснить их убедительно. Но когда ваше
восходящее развитие станет реальностью, к
вам придут необходимые слова, как вы
будете объяснять своими делами любви,
кто вы есть, кто вас научил и куда вы идете.
(72, 27)
138 Я говорю вам: чего вы ждете, чтобы
передать Благую Весть? Хочешь
пророчествовать об обломках? Я говорю и
открываю тебе все, чтобы ты всегда имел
мудрый ответ на каждый вопрос, который
тебе задают твои собратья. Помните, что на
вас будут нападать серьезные аргументы,
которые наполнят страхом того, кто не
готов.
139 запомните Моё слово и не забывайте о
великих чудесах, которые Я даровал вам,
чтобы каждый из вас был живым
свидетельством Моей истины. Тогда тот,
кто исследует тебя и размышляет над
Словом Моим, поймёт, что оно ни в чём не
противоречит тому, что Я говорил и
пророчествовал тебе в прошлые времена.
140 борьба будет велика - настолько
велика, что некоторые, которые были
Моими учениками, наполнятся страхом и
отвергнут Меня, утверждая, что никогда не
слышали Меня; Я буду с вами во всем
мире.
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141 Я покрою тех, кто останется верен
Моим заповедям, и встречусь с битвой в
плаще, под которым они будут защищать
себя, и они выживут в любой критической
ситуации невредимыми; Я покрою их
плащом Своим, и они будут способны
защитить себя.
142 Кто сеет злое семя сие или оскверняет
чистоту дела сего, тот будет судим каждый
час, гонения на людей и беспокойство.
Пусть каждый узнает дерево, которое он
вырастил, по вкусу его плодов.
143 У меня есть великие чудеса на время
духовной войны моего народа - чудеса и
труды, которые поразят ученых и ученых.
Никогда не оставлю тебя в покое. не
расстраивайся, когда над тобой
насмехаются; не забывай, что в "Второй
раз" толпа тоже насмехалась над твоим
Учителем. (63, 42 - 44)
144 истинно говорю тебе, мир против тебя,
и Я готовлю тебя к этому, чтобы ты знал, как
защитить дело твоей веры оружием любви
и милосердия. Говорю тебе, ты одержишь
победу, даже если твоя победа не будет
известна.
145 теперь твоя жертва не будет кровью, но
ты все еще будешь испытывать клевету и
презрение. но Хозяин будет там, чтобы
защитить и утешить тебя, ибо ни один
ученик не будет брошен. (148, 17)
146 Люди, не привыкайте к нечестию,
боритесь с нею, не хвалитесь чистотой, не
возмущайтесь согрешениями товарищей
ваших Будьте тактичны, аккуратны и
доброжелательны в своей речи и в своих
поступках, и мир будет слушать вас и
обращать внимание на ваши
преподавательские слова. Нужно ли мне
еще раз сказать тебе, что перед тем, как ты
передашь это учение, ты должен его
прожить? (89, 66)
147 необходимо, чтобы Мой народ явился
среди народов и показал пример братства,
гармонии, милосердия и понимания, как
солдат мира среди тех, кто вновь
злоупотребляет Божественными учениями,
чтобы ссориться, причинять друг другу боль
и отнимать жизнь. (131, 58)
148 Поймите, наконец, что вы все любите
одного и того же Бога и не ссорьтесь из-за

разницы в том, в какой форме тот или иной
познал эту любовь.
149 Вы должны научиться понимать, что
есть существа, в которых верования,
традиции и обычаи приняли настолько
глубокие корни, что это будет не легко для
вас, чтобы вырвать их в первый момент вы
учите их. Будь терпелив, и с годами ты
достигнешь этого. (141, 9)
150 Когда закончится 1950 год, многие из
вас будут испытывать неуверенность и
сомнения.
151 Почему некоторые сомневаются в Моих
откровениях, которые обладают большим
умом, чем те, кто верит в Мое Объявление?
Потому что ни человеческое знание, ни
интеллект не могут судить о моей истине, и
когда человек понимает это, то его
захватывает страх против всего нового,
против всего неизвестного ему, чтобы
бессознательно отвергнуть его.
152 Но вы, слабые, необразованные,
которые не могут достичь высоты людей,
признанной их интеллектом, это те, кто
верят, и вы способны погрузиться в тайны
духовного. Зачем? Потому что именно дух
открывает уму вечную жизнь и ее чудеса.
153 человеческий интеллект представляет
собой силу, с которой вы теперь возьметесь
за борьбу, и через него человек создал
идеи и концепции духовного, которые не
были открыты ему через дух.
154 Для этой борьбы ты должен быть
сильным - с силой, которая также исходит
от духа. Твоя сила никогда не будет
основана ни на твоем теле, ни на силе
денег, ни на земных средствах. Только твоя
вера в истину, которая живет в тебе,
позволит тебе победить в борьбе. (249, 44 46)
155 Не бойся, когда тебя называют erring протяни руку помощи всем. Помните, что
эта работа, которая является истинной для
вас, может показаться ложной для других,
потому что в их глазах не хватает
освящения, которое получили религии,
чтобы быть признанными.
156 если вы верите в Меня, если вы верите,
что Я являю Себя в словах этих голосов, не
бойтесь осуждения ваших собратьев. ибо
мое учение настолько красноречиво, и мое
сообщение содержит так много истин, что
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если вы хорошо знаете, как использовать
это оружие, то вы вряд ли будете
побеждены.
157 Никто не сможет осудить тебя за то, что
ты ревностно ищешь истину, совершенство.
За это вы все имеете священное право, и за
это вам дана свобода искать свет. (297, 51 53)
158 когда вы начнете выполнять свою
миссию и пойдете в народы, в самые
далекие народы, даже в девственные леса,
вы встретите людей, и вы заставите их
понять, что вы все братья, вы дадите им
свидетельство о Моем духовном учении.
Тогда вы будете поражены
доказательствами любви, которые я вам
дам.
159 Там, среди тех людей, которые
отрезаны от цивилизации, но при этом
очень далеки от человеческой
испорченности, вы откроете для себя
великих духовных существ, которые
умножат ряды народа Израиля
160 больные получат исцеляющий бальзам
на вашем пути и выздоровят; страдающие
будут плакать в последний раз, но слезы их
будут слезами радости.
161 Перед лицом свидетельства, которое
вы дадите, толпы народа благословят
Господа и учеников Его; и вы будете
ликовать, как было в день, когда Господь
ваш вошел в Иерусалим.
162 Но и среди тех, которые дадут вам
радость, будут мужчины и женщины,
полные даров Духа, которыми вы
обладаете. Среди некоторых, их дар
пророчества поразит вас; среди прочих,
Мой исцеляющий бальзам будет
неисчерпаем; среди прочих, Мое слово
прозвучит, как кристально чистая вода.
Таким образом, ты увидишь, как дары
Святого Духа явятся среди твоих братьев и
сестер, как неиссякаемый посев. (311, 38 40)
163 Люди, сейчас в народах царит ложный
мир, но вы не должны провозглашать, что
мир пришел. Закрой губы. Истинный мир не
может быть построен на основе страха или
материального комфорта. Мир должен
исходить от любви, от братства.
164 В настоящее время люди строятся на
песке, а не на скале, а затем, когда волны

снова поднимутся и ударятся об эти стены,
здание обрушится. (141,70 - 71)
165 с тех "первых раз", что Я говорил с
тобой через Моих пророков, чтобы
направлять тебя, но не принуждать тебя
исполнять Мой закон.
166 но время прошло и человеческий дух
развился, достиг зрелости и теперь может
понимать свою миссию как дух.
Человечеству, которое так близко к
пропасти, руине, нужна духовная помощь
от тебя.
167 Это поединок, последний поединок,
самый страшный и ужасный между тьмой и
светом. Все духи тьмы объединяются в
данный момент, и все духи света должны
противостоять этой силе.
168 вы, услышавшие Меня, пробудитесь,
носящие в себе свет Святаго Духа! больше
не тратить время на земные удовольствия,
на временные цели. Борьба за
человечество, борьба за Царство Отца,
чтобы прийти в этот мир. Это миссия,
которую я даю всем, от наименее
образованных до наиболее образованных.
169 Духовный мир с вами, и над всем
Отцом полно любви, полного милосердия Отец, который видит с бесконечной болью
страдания, которые люди причиняют друг
другу.
170 это борьба света с тьмой, и каждый из
вас должен бороться, пока не одержит
победу. (358, 20-23)

Глава 63 - Наставление для церквей
и всех учеников Христа
Духовная работа Христа
1 Радуйтесь в присутствии Моем,
возлюбленные мои, празднуйте в сердце
своем, радуйтесь от радости, ибо вы,
наконец, пережили "День Господень".
2 Боялись пришествия сего дня, ибо вы все
еще думали, как древние, и думали, что
сердце Отца вашего мстительно, что Он
возмущен полученными оскорблениями, и
что по этой причине Он сохранил серп, бич
и чашу страдания, готовый отомстить тем,
кто столько и столько раз оскорблял Его.
3 Но велико было твое удивление, когда ты
узнал, что в Духе Божьем не может быть ни
гнева, ни ярости, ни отвращения. Даже если
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мир рыдает и плачет, как никогда раньше,
причина не в том, что Отец дал ему этот
плод, чтобы он ел и эту чашу пить, а в том,
что это - урожай, который человечество
пожинает сейчас из-за своих дел.
4 Хотя все катастрофические события,
развязанные в это время, были
предсказаны вам. Но за то, что они были
возвещены Тебе, не думай, что Господь
посылает их к Тебе в наказание. Напротив,
я всегда предупреждал тебя о зле, об
искушениях и помогал поднимать тебя с
водопада. Я также предоставил вам все
необходимые средства для вашего
спасения. Но вы также должны признать,
что вы всегда были глухими и
неверующими по отношению к моим
звонкам. (160, 40 - 41)
5 Горе тем, которые не стараются зажечь
светильник свой в это время, ибо
заблудятся. Посмотрите, как везде до сих
пор царят тени, хотя сейчас время света!
6 Вы знаете по Слову Моему, что Я избрал
народ сей [Мексика], чтобы явиться в нем
при Моем Третьем Пришествии, но не
знаете причину. Учитель, который не хочет
иметь секретов от Своих учеников, был для
тебя секретом. Он придет, чтобы открыть
тебе все, что ты должен знать, чтобы ты мог
правильно ответить тем, кто задает тебе
вопросы.
7 Я видел, что жители этого края земли
всегда искали Меня и любили Меня, и хотя
их преданность не всегда была
совершенной, Я принял их намерение и их
любовь как цветок невинности, жертвы и
боли. На алтаре Моей Божественности этот
ароматный цветок всегда присутствовал.
8 вы были готовы исполнить эту великую
миссию в "Третьем веке
9 сегодня вы знаете, что среди вас Я
воплотил народ Израилев, потому что Я
открыл его вам. ты знаешь, что семя,
которое живёт в твоём существе, и
внутренний свет, который ведёт тебя, тот
же самый, который я вылил на дом Иакова
в "Первые Времена".
10 Вы израильтяне по духу; вы духовно
владеете семенем Авраама, Исаака и
Иакова. Вы - ветви этого благословенного
дерева, которые дадут тень и плод
человечеству.

11 по этой причине Я называю вас
первенцем, и Я искал вас в это время,
чтобы через вас открыть миру Третье
Откровение Мое.
12 Воля Моя состоит в том, чтобы "народ
Израилев" духовно воскрес среди людей,
дабы они видели истинное "воскресение во
плоти". (183, 33 - 35)
13 Думали ли вы, что я дам слово всем
народам земли? Нет! и в этом, Мое новое
откровение подобно тем временам,
которые прошли, когда Я открыл Себя
одному человеку, и тогда у этого народа
была задача изложить и распространить
Благую Весть и посеять семя, которое они
получили в Моем Послании. (185, 20)
14 Оставьте это другим народам, чтобы они
пробудились на новое время, когда увидят,
что земля превратилась в пустую траву
водяными потоками, что народы
уничтожены войной, и что язвы уничтожают
жизнь. Эти народы - гордые в своих науках
и эвтаназированные великолепием своих
церквей - не узнают Моего слова в этой
невыразительной форме и не почувствуют
Моего откровения в духе. Поэтому сначала
нужно поколебать землю, и природа
скажет людям: время пришло, и Господь
пришел к вам.
15 для того, чтобы человечество
пробудилось, открыв глаза и утвердив, что
это Я, пришедший, власть и высокомерие
человека должны быть прежде всего
поражены. Но ваша задача - наблюдать,
молиться и готовиться. (62, 53)
16 Я обещал тебе однажды вернуться к
человечеству, и вот Я здесь, чтобы
исполнить это обетование, хотя прошло
много веков, и вот Я здесь, чтобы
исполнить это обетование. твой дух жаждал
Моего Присутствия в желании мира, в
жажде истины, в желании познания, и Мой
Дух сошел, чтобы дать тебе учение в
соответствии со временем, в котором ты
живешь. Как люди могут хотеть продолжать
жить так, как они жили до сих пор? Уже не
время оставаться в духовном застое или в
духовной лени в практике обрядов и
традиций. (77, 19)
17 многие люди, имеющие признанную
стипендию в мире, не смогут познать Меня
в этой форме и отвергнут Меня. но не
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удивляйся этому, ибо Я давно объявил тебе
об этом, когда сказал тебе: "Блажен, Отче,
что ты открыл младенцам твою истину и
сокрыл ее от познанного и
благоразумного".
18 но это не потому, что Я ни от кого не
скрываю Свою Истину, а потому, что те, чей
разум не обременен, могут в своей
[духовной] бедности или ничтожности
чувствовать Меня лучше, в то время как
одаренные дарами, чей разум полон
теорий, философий и доктрин, не могут ни
понять Меня, ни почувствовать Меня. Но
правда, которая для всех, придет к каждому
в назначенное время. (50, 45)
19 Тот, кто знает закон мой и скрывает его,
не может называть себя моим учеником.
Тот, кто передает Мою истину только
губами, а не сердцем, не берет Меня в
пример. Тот, кто говорит о любви и своими
делами доказывает обратное, является
предателем Моих учений.
20 отвергающий чистоту и совершенство
Марии глуп, потому что в своем невежестве
бросает вызов Богу и отрицает Его силу Тот,
кто не узнает Моей истины в "Третьем
веке" и отрицает бессмертие Духа, все еще
спит и не прислушивается к пророчествам
прошлых времен, возвестившим
человечеству откровение, которое оно
переживает в это время. (73,28 - 29)
21 Они придут и проверят Меня, потому что
хотят доказать тебе, что ты ошибаешься.
Если Я не скажу им Мое имя, они скажут,
что Я не Я, и если Я отвечу на их
злонамеренные вопросы, они отвергнут
Меня с еще большим усердием.
22 тогда скажу им: кто хочет войти в
Царство Света, тот должен искать его
сердцем. но кто хочет жить, не признавая
Меня, тот утаит Божественное знание от
своего духа и потому, что всё, что является
ясным и светлым откровением, будет для
него тайной и загадкой. (90, 49 - 50)
23 теперь я с тобой только временно, как
когда-то. Уже приближается время, когда я
больше не буду с тобой разговаривать, но
человечество не почувствовало моего
присутствия.
24 с "горы", с которой Я посылаю вам Слово
Мое и созерцаю вас, накануне отъезда
Моего воскликнуть: "человечество,

человечество, не знавшее, кто с вами!
Подобно тому, как во "Второе время",
незадолго до смерти, с горы я посмотрел на
город и закричал со слезами: "Иерусалим,
Иерусалим, Ты не знал добра, что было с
Тобою".
25 Не мир, ради которого Он плакал, а дух
человеческий, который был еще без света и
которому еще предстояло пролить много
слез, чтобы достичь истины. (274, 68 – 69)
26 много веков прошло с того дня, когда я
дал вам слово мое и последние
наставления мои через Иисуса; но сегодня я
являюсь с вами, как Дух Святой, чтобы
исполнить обещание мое к вам.
27 Я не стал человеком, Я пришел в Духе, и
только уготованные увидят Меня; Я Дух
Святой, и Я буду являться вам, чтобы
исполнить обещание Мое, данное вам.
28 Пока вы верите в Слово Мое и следуете
за Мною, другие не принимают проявления
Моего и отвергают их. Я должен был дать
им великие доказательства, и благодаря им
я постепенно преодолел их неверие.
29 любовь и терпение, которые я всегда
показывал вам, дают вам понять, что только
Отец ваш может любить и наставлять вас
так. Я присматриваю за тобой и делаю твой
крестовой свет, чтобы ты не споткнулся. Я
позволяю тебе почувствовать мой покой,
чтобы ты мог идти своим путем, полным
доверия ко Мне. (32, 4)
30 Слово Мое, учение Мое, сегодня,
очевидно, предназначено только тебе; на
самом же деле, оно предназначено для
всех, ибо его мудрость и любовь
охватывает всю Вселенную, объединяя все
миры, все духовные существа,
воплощенные и оплодотворенные.
Приходи ко мне, когда я тебе понадоблюсь;
ищи меня, когда почувствуешь себя
потерянным.
31 Я твой Отец, знающий о твоих
страданиях и утешающий тебя. Я вселяю в
вас любовь, в которой вы так нуждаетесь для себя и для распространения ее в вашем
окружении.
32 если вы истинно признаете Мое
присутствие в мудрости, которую Я
открываю через этих носителей голоса, то
признайте также, что пришло время начать
дело созидания на духовном пути.
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33 ах, если бы только все призванные
откликнулись; истинно говорю вам, стол
Господень был бы переполнен учениками,
и все они ели бы одну и ту же пищу! но не
все приглашенные пришли; они изложили
различные профессии и таким образом
поставили Божественный Призыв на второе
место.
34 Блаженны спешащие, ибо они получили
награду свою. (12, 76 - 80)
35 Не каждый здесь слушает Меня,
получившего духовные дары в это время.
Посмотрите, сколько пустых мест за столом,
потому что многие из моих маленьких
детей, получив пособие, ушли и избегали
обязанностей и заданий. Ах, если бы они
все еще знали здесь, на земле, клятвы,
которые каждый дух дал Мне перед тем,
как прийти на землю! (86, 43)
36 И ныне завещаю вам третье завещание,
но вы даже не поняли первых двух. Если бы
ты был готов в это время, то не было бы
необходимости слышать Мое слово
материально, ибо тогда Я говорил бы
духовно, а ты отвечал бы Мне своей
любовью. (86, 49)
37 Это свет "Третьего века". Но проверьте
того, кто говорит, что с вами говорит не Бог,
а этот человек. Истинно говорю вам, до тех
пор, пока Мой Божественный луч не
просветит Его разум, вы не сможете
извлечь из Него слова духовной ценности и
истины, даже если будете угрожать Ему
смертью.
38 Неудивительно, что так же, как дух
использует тело свое, чтобы говорить и
заявлять о себе, так и он отделяет себя от
него на короткое время, чтобы дать Отцу
всех духов возможность заявить о себе
вместо него. Боже.
39 Я прихожу к вам, потому что вы не
знаете, как прийти ко Мне, и учу, что самая
приятная молитва, которая пришла к Отцу, это молитва, которая безмолвно воскресает
из духа вашего. именно эта молитва
притягивает мой луч, через который ты
слышишь Меня... Не песни и слова
восхищают мою божественность. (59, 57 59)
40 ты не можешь сказать, что мое слово
неясно, или что оно содержит недостатки,
потому что от меня не может исходить

никакой двусмысленности. Если вы
обнаружите в нем какую-либо ошибку,
приписывайте его плохой передаче голоса
или вашему плохому пониманию, но
никогда не моему учению. Горе носителю
голоса, который развращает мое слово!
Горе тому, кто плохо передает мое учение и
обесценивает его, ибо он испытает
непрекращающийся упрек своей совести и
потеряет душевный покой! (108, 51)
41, чтобы встретиться с тобой, говорю тебе.
если ты не хочешь, чтобы Я использовал
греховные тела, чтобы дать тебе Мою
любовь, покажи Мне праведного, чистого,
покажи Мне одного из вас, кто умеет
любить, и Я уверяю тебя, что буду
использовать его.
42 поймите, что Я служу грешникам, чтобы
приводить грешников, ибо Я пришел не
спасать праведников; они уже в Царстве
Света. (16, 25)
43. наблюдайте, как это семя, хотя вы плохо
ухаживали за ним, не умирает; наблюдайте,
как оно преодолело тьму и подводные
камни, препятствия и испытания, и
продолжает прорастать и развиваться изо
дня в день. Почему это семя не умирает:
потому что истина бессмертна, вечна.
44Из-за этого вы почувствуете, что если это
учение иногда кажется исчезающим, то это
будет как раз тогда, когда прорастают
новые и обильные инстинкты, чтобы
помочь людям сделать еще один шаг
вперед на пути к одухотворению. (99, 20)
45 Изучите Мое учение и скажите, можно
ли это учение включить в одну из ваших
религий.
46 Я открыл вам его всеобъемлющие
характеристики и его универсальный
смысл, который не ограничивается частями
человечества или [определенными]
народами, но выходит за пределы
планетарной орбиты вашего мира, чтобы
включить бесконечность со всеми его
мирами жизни, где, как и на этом мире,
обитают дети Божьи. (83, 6)
47 Знай, что мое слово не является и не
может быть новой религией. Это дело наполненный светом путь, по которому все
идеологии, вероисповедания и религии
духовно объединятся, чтобы достичь врат
Земли Обетованной. (310, 39)
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48 Учение Мое, на котором питается дух
ваш, преобразит вас в господствующих, в
верных Апостолов Святаго Духа. (311, 12)
49 Представлю тебя человеку, как рабов
Моих, как Троицу-марианку третьего века спиритуалистов, потому что ты должен
быть больше духа, чем материи; Троицу,
потому что ты трижды получил Мое
откровение; Марианку, потому что ты
любишь Марию, Мать твою вселенскую,
которая заботилась о тебе, чтобы ты не
отчаивался на жизненном пути. (70, 36)
50 Не только те, кто слышал слово Мое
через человеческий разум, будут
называться детьми этого народа. Всякий,
кто возьмет крест свой - всякий, кто любит
этот закон и распространяет сие семя, будет
называться тружеником в Моем
винограднике, апостолами Моих дел и
детьми этого народа, даже если он не
слышал Меня посредством этого воззвания.
(94, 12)
51 Как вы можете думать, люди, что если
вы собираетесь в разных местах встречи, то
это причина держать вашу дистанцию друг
от друга? Только невежество мешает тебе
осознать духовные узы, которые
объединяют всех детей Божьих. (191, 51)
52 Когда вы посещаете то или иное место
собрания и слышите одно и то же слово
через их избирателей, ваше сердце
наполняется радостью и верой, и вы
принимаете это учение как истинное
доказательство того, что эти общины
соединены своей духовностью. Однако,
когда вы посещаете плохую демонстрацию,
вы чувствуете, что вы были ранены в ваших
сердцах, и вы понимаете, что нет единства
или выражения единства, которое должно
присутствовать в этом народе. (140, 71)
53 Я хочу, чтобы вы были моими добрыми
и смиренными учениками - теми, кто не
претендует ни на какие назначения или
почести в обществе, но чтобы ваш идеал
заключался только в том, чтобы достичь
совершенства через добродетель и
следовать моим наставлениям, чтобы ваша
жизнь могла стать примером. Какая польза
может быть для вас от почетных мест,
титулов или имен, если у вас нет заслуг
обладать ими по праву? (165, 17)

54 Моя работа - не одно из многих учений,
не другая секта в мире. это откровение,
которое я принес тебе сегодня, это вечный
закон. И все же, сколько ритуалов вы
добавили к нему из-за недостатка
духовности и понимания, сколько
несправедливости, пока, наконец, не
исказили его! Сколько ритуальных действий
вы ввели в Моё учение, сказав и поверив,
что всё, что вы сделали, было вдохновлено
и предписано Мною. (197, 48)
55 Вы скоро окажетесь среди людей,
уставших от внешних культов и от своего
"религиозного фанатизма". Вот почему я
говорю вам, что весть о спиритуализации,
которую вы принесете им, достигнет их
сердец, как свежая и освежающая роса.
56 думаете ли вы, что если вы придете к
ним с фанатичными культами и
практиками, противоречащими
спиритуализации, то мир признает вас
носителем Божественной вести? Правда,
говорю тебе, они бы приняли тебя за
фанатиков новой секты.
57 Ввиду той ясности, с которой Я говорю с
вами, есть те, кто говорят Мне: Учитель, как
можно отвергнуть многие ритуальные
действия, которые Роке Рохас оставил нам в
наследство?
58 к этому я говорю, что я дал вам тот
пример из "второго века", когда я дал
людям понять, что ради соблюдения
обрядов, формальностей, традиций и
праздников, они забыли Закон, который
является существенным.
59 Я напомнил вам о деле вашего Учителя,
чтобы вы поняли, что и сегодня вы должны
забыть традиции и обряды, даже если вы
узнали их от Рок-Роха, как тогда
унаследовал их народ Моисеев.
60 Теперь, я не хочу сказать тебе, что они
научили тебя чему-то плохому - нет. Они
были вынуждены прибегать только к
символам и способам действия, которые
помогли бы людям понять Божественные
откровения. Но как только эта цель была
достигнута, необходимо было устранить
каждую бесполезную ныне форму
поклонения или аллегорию, чтобы свет
истины пролился. (253, 29 - 32)
61 как много боли испытывают слуги,
которые не поняли Моего Закона,
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причинившего Моё сердце; и как много
боли испытывают те, кто, хотя Я обучал и
назначал их, сегодня укрылись от
сомнений, от неуверенности, говоря, что
из-за их непонимания и эгоизма Я останусь
среди народа ещё на некоторое время; что
Я, по их человеческой воле, ещё раз пошлю
Мой Вселенский Луч и буду проявлять Себя
ещё долгое время; и как много боли
испытывают те, кто, хотя Я обучал и
назначал их, сегодня укрылись от
сомнений, от неуверенности, говоря, из-за
их непонимания и эгоизма, что Я останусь
среди народа ещё на некоторое время; что
Я пошлю Мой Вселенский Луч ещё раз, по
их человеческой воле, и буду проявлять
Себя ещё долгое время
62 Вот почему я сказал вам: когда я проявил
нерешительность, неуверенность или
разделение воли в моих словах? никогда, в
самом деле, ибо тогда я больше не был бы
совершенным, не был бы твоим Богом и
твоим Творцом.
63 во Мне есть решимость, единая воля, и
поэтому Я говорю так же ясно, как и яркий
свет дня, дабы все чувствовали Меня в
Моем присутствии, Мою сущность и Мою
силу, дабы дух знал [лежащий в основе]
разум и Слово, данное Мною через
человеческие способности разума.
64 Мастер говорит тебе: Человек возвел
здания и назвал их церквями, и в этих
местах люди, входящие в них, делают
проявления благоговения, питая фанатизм
и идолопоклонство и поклоняясь тому, что
создал сам человек. Это отвратительно в
моих глазах, и поэтому Я удалил от вас,
народ Израилев, все, что вы знали и
слышали вначале, чтобы вы отказались от
своего фанатизма.
65 молитвенные дома народа Израильского
должны быть известны человечеству, они
не должны быть закрыты, ибо они должны
укрывать слабых и заблудших, измученных
и больных. Своим вооружением,
послушанием Моей высшей воле и
соблюдением Моего закона, Я буду
свидетельствовать о Моей Божественности
в делах истинных учеников.
66 да не огорчит вас, что даже
лжепрорицатели, лжеруководители
церквей, лже "рабочие" появляются, что их

богохульные уста говорят с народом,
утверждая, что Мое Слово и Мой
Вселенский Луч будут и дальше оставаться
учением среди народа
67 Я открою, кто самозванец, кто не
подчиняется Закону по Моей Воле, кто
только выражает свою волю, и Я открою
дело, которое он совершил и Закон,
который он создал, и они будут отвергнуты
и изгнаны.
68 ибо Я удержу Божественную благодать и
силу, и искушение поймает их в сети их; и
потому всякий, кто посетит их, не
почувствует в Духе своем благодать Святого
Духа Моего. (363, 52 - 56)
69 Не трубят трубы, что вы мои апостолы, и
будете моими. Даже если вы хозяева, вы
скажете, что вы ученики.
70 Не носите одежды, отличающей вас от
других, не носите книги в руках, не стройте
домов собраний.
71 ни один из вас не будет иметь на земле
центра и основания для Моих дел, и никто
не будет стоять над человеком,
занимающим место Мое, и не будет иметь
на земле никакого центра и основания для
Моих дел.
72 Лидеры, которые были у вас до сих пор,
последние. Молитва, одухотворённость и
практика Моего учения будут вести народ
на путь света. (246,30 - 31)
73 справедливо ли - Я прошу Моих
учеников - что вы представляете
совершенную работу, подобную той,
которую Я открыл вам человечеству, чтобы
вас судили как аберрацию, или чтобы вас
считали другим из учений и теорий,
возникших в эти времена, как плоды
духовного смятения, царящего?
74 правильно ли вам, кого Я так любил и
учил Словом Моим, чтобы ваше
свидетельство было чистым, чтобы вы
попали в руки земной справедливости, как
жертвы ваших ошибок, или чтобы вы были
гонимы и рассеяны, потому что соседи
ваши считают вас вредными?
75 Считаете ли вы, что учение, за которым
правильно следуют, может привести к
таким событиям? Нет, ученики.
76 Позвольте Мне поговорить с вами таким
образом, потому что я знаю, зачем я это
делаю. Завтра, когда Я больше не буду
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говорить с тобой таким образом, ты
узнаешь, почему Я говорил с тобой таким
образом, и ты скажешь: "Учитель точно
знал, сколько недугов мы испытаем". Ничто
не ускользает от Его мудрости". (252,26 - 27)
77 готовлю вас к тому времени, когда вы
уже не услышите Слова Моего, потому что
тогда люди будут называть вас людьми без
Бога, людьми без дома Божьего, потому что
у вас не будет великолепных церковных
зданий, чтобы поклоняться Мне, не будет
праздновать торжественных обрядов и не
будет искать Меня в чучелах.
78 а Я оставлю вам книгу завета, которая
будет вашей защитой в испытаниях и путем,
к которому вы будете направлять ваши
шаги. эти слова, которые вы слышите
сегодня через носителя голоса, будут
завтра вытекать из Писания, чтобы вы снова
освежились и были услышаны толпами
людей, которые придут в это время. (129,
24)
79 В настоящее время я завещаю
человечеству новую книгу, новое
завещание; слово мое "в третий раз",
Божественный голос, который говорил с
человеком, когда была снята шестая печать.
80 Не обязательно, чтобы ваши имена или
ваши поступки вошли в историю. В этой
книге мое слово будет подобно звучному и
ясному голосу, вечно говорящему к
человеческому сердцу, и мой народ оставит
потомкам след своих шагов по этому пути
одухотворенности. (102, 28 - 29)
81 Умножилось число мест собрания, в
которых было сказано Мое слово, и каждое
из них было похоже на школу истинного
познания, где собираются люди, которые
формируют Моих учеников и приходят с
нетерпением, чтобы выучить новый урок.
82 Если бы каждая из этих церквей
свидетельствовала о всех благах, которые
они получили от Моего милосердия, то
свидетельство этих чудес не имело бы
конца. и если бы тебе пришлось собрать в
одной книге все, что я говорил от первых
моих слов до последних через всех моих
носителей голоса, это была бы работа,
которую ты не смог бы выполнить.
83 но Я дам человечеству через
посредничество народа Моего "книгу",
содержащую сущность Слова Моего и

свидетельство о делах, которые Я совершил
среди вас. не бойтесь взять на себя эту
миссию, ибо Я вдохновлю вас, чтобы в этой
книге были записаны те учения, которые
незаменимы. (152, 39 - 41)
84 сущность этого Слова никогда не
менялась с начала его проявления, когда я
говорил с тобой через Дамиану Овьедо.
Смысл моего учения был тот же.
85 Но где же суть этих слов? Что с ними
случилось? скрыты записи тех
Божественных посланий, которые были
первыми в это время, когда Слово Мое
было так обильно распространено среди
вас.
86 Необходимо, чтобы эти учения стали
известны, чтобы завтра вы могли
засвидетельствовать, каково было начало
этого проявления. Таким образом, вы
узнаете дату Моего первого учения, его
содержание и дату последнего учения,
которое приносит вам 1950 год,
назначенный год, в котором это время
откровения должно закончиться. (127, 14 15)
87 Нужно, чтобы вы говорили с теми, кто
скрывает слово Мое и искажает учение
Мое. говорить с ними во всей ясности; Я
буду стоять рядом с тобой, чтобы ты стоял с
ними. Ибо именно люди являются
причиной того, что завтра моя работа будет
подвергнута критике, а мой закон будет
сфальсифицирован, потому что они
добавили в мою работу что-то, что ей не
принадлежит. (340, 39)
88 Я принес вам сие Слово и заставил вас
услышать его на вашем языке, но я даю вам
поручение перевести его позже на другие
языки, чтобы оно было известно всем.
89 Так вы начнете строить истинную
"Башню Израиля" - ту, которая духовно
объединяет все народы в одно целое,
которая объединяет всех людей в том
Божественном, непреложном и вечном
законе, который вы испытали в мире из уст
Иисуса, когда Он сказал вам: "Любите друг
друга! (34, 59 - 60)
Духовный Израиль и еврейский народ
90 "Израиль" я назвал людей, которых я
сейчас собираю вокруг моего нового
откровения, потому что никто не знает
318

лучше меня, какой Дух обитает в каждом из
призванных этого "Третьего века".
91 "Израиль" имеет духовное значение, и Я
даю тебе это имя, чтобы ты знал, что ты
часть народа Божьего. Ибо "Израиль"
представляет собой не народ земли, а мир
духов.
92 Это имя вновь будет известно на земле,
но безошибочно, в истинном смысле,
духовном.
93 вы должны знать происхождение и
значение этого имени; ваша вера, что вы
дети этого народа должна быть
абсолютной, и вы должны иметь полное
знание о том, кто дал вам это имя и почему,
так что вы можете противостоять
нападениям, которые будут сделаны на вас
завтра теми, кто дает другое значение
имени "Израиль". (274, 47 - 50)
94 Я хочу от вас послушания, я хочу, чтобы
вы сформировали народ, сильный своей
верой и духовностью; ибо, как я умножил
поколения, рожденные от Иакова, несмотря на большие трудности, которые
постигли этот народ, - так и я буду
заставлять вас, носящих в вашем духе то
семя, которое внутри вас, упорствовать в
вашей борьбе, чтобы ваш народ снова
умножился, как звезды на небе и как песок
на море.
95 Я дал тебе знать, что ты духовно
являешься частью того народа Израиля,
чтобы ты мог иметь более полное
представление о своей судьбе. Но я также
рекомендовал вам не возвещать
пророчества об этом до тех пор, пока
человечество не откроет их по
собственному желанию.
96 Ибо, поскольку израильский народ еще
существует на земле, то иудей по плоти,
отвергнет вам сие имя и не даст вам его,
хотя это и не основание для ссоры.
97 Они еще ничего о тебе не знают, но ты
много о них знаешь. Я открыл вам, что этот
народ, блуждающий по земле и не
имеющий мира в духе, шаг за шагом, не
зная этого, движется к Распятому, Которого
они признают своим Господом и Которого
они будут просить о прощении за Его
великую неблагодарность и жестокосердие
перед лицом Его любви.

98 Тело Мое снесено с креста, но для тех,
кто отрекся от Меня на протяжении веков,
Я остаюсь прибитым к нему, и продолжаю
ждать момента их пробуждения и
покаяния, чтобы дать им все то, что Я дал
им, а они не захотели получить; Я жду
момента их пробуждения. (86, 11- 13)
99 В это время не быть похожим на
еврейский народ "второго века", который поскольку был связан традицией,
консервативен и фанатичен, - не мог есть
тот небесный хлеб, который принес им
Мессия, которого они ожидали на
протяжении многих веков. Когда настал
час, они не могли Его узнать, потому что Его
материализация мешала им увидеть свет
истины. (255, 19)
100 Из дальних стран и народов ты
увидишь, как твои братья придут с
желанием освободить их дух. Из той
древней Палестины они тоже придут
толпами, как когда колена Израилевы
перешли пустыню.
101 Паломничество Его было долгим и
печальным с тех пор, как Он изгнал из
чрева Своего Того, Кто предложил Ему
Царство Свое, как новое наследие. Но он
уже приближается к оазису, где он будет
отдыхать и размышлять над моим словом,
чтобы затем, укрепившись в познании
своего закона, продолжить путь,
показывающий его развитие, о котором так
долго забывали.
102 тогда вы услышите, как многие скажут,
что ваш народ - это новая земля
обетованная, новый Иерусалим. Но ты
скажешь им, что Земля Обетованная лежит
за пределами этого мира, и что для того,
чтобы достичь ее, ты должен сделать это в
духе после пересечения великой пустыни
испытаний этой эпохи. Вы также скажете
им, что этот народ - всего лишь оазис
посреди пустыни.
103 Но вы поймете, люди, что оазис должен
дать тень на измученных путников, а также
должны предложить свою кристально
чистую и пресную воду к губам выжженных
жаждой тех, кто ищет убежища в нем.
104 Что это за тень и вода, о которой я
говорю с тобой? Мое учение, люди, мое
божественное учение в деятельности
Любви. и в кого я вложил это богатство
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благодати и благословений? в вас, людях,
чтобы вы могли все больше и больше
освобождать свое сердце от всякого
эгоизма и показывать его, как чистое
зеркало в каждом из ваших произведений.
105 не были бы ваши ум и сердце
наполнены радостью, если бы через вашу
любовь можно было обратить этот народ,
так привязанный к своим традициям и
духовно остановившийся, в духовное
учение Троицы Мариинской? Разве не была
бы среди вас радость, если бы "старый
Израиль" был обращен в веру при
посредничестве "нового Израиля", то есть,
если бы первый получил благодать через
второго?
106 Ничто еще не убедило еврейский народ
в том, что он должен порвать со старыми
традициями для достижения своего
морального и духовного восхождения. Это
люди, которые верят, что исполняют
законы Иеговы и Моисея, но на самом деле
все еще поклоняются своему золотому
тельцу.
107 Приближается время, когда этот
разрозненный народ, рассеянный по всему
миру, перестанет смотреть на землю и
поднимет глаза к небу в поисках Того, Кому
было обещано быть их Спасителем от
начала, и Которого они недооценили и
убили, потому что считали Его бедным и не
находили в Нём добра. (35, 55 - 58)
108 не принимай во внимание тот факт, что
Я избрал один народ земли среди других в
качестве милости. Я люблю всех своих
детей и людей, которые их создали, в
равной степени.
109 Каждый народ приносит на Землю
миссию, и судьба, которую принес
"Израиль", - быть пророком Божьим,
маяком веры и путем к совершенству среди
людей.
110 Пророчества и откровения Мои,
которые Я дал вам с первых времен, были
неправильно истолкованы, потому что еще
не настал час, когда человечество поняло
бы их; пророчества и откровения Мои были
неправильно истолкованы, потому что они
не были даны вам в первую очередь.
111 Когда-то "Израиль" был народом
земли; сегодня он рассеян по всему миру;
завтра народ Божий будет состоять из всех

духовных существ, которые вместе со
своим Отцом образуют Божественную
Семью в совершенном согласии. (221,27 30)
ученичество и духовность
112 научитесь любить друг друга,
благословлять, прощать, быть нежными и
любящими, добрыми и благородными, и
поймите, что если вы этого не сделаете, то
дела Христа, Учителя вашего, не найдут
отражения в вашей жизни ни в малейшей
мере.
113 Я говорю со всеми и призываю всех вас
удалить ошибки, которые удерживали вас в
вашем развитии на протяжении стольких
веков. (21, 22 - 23)
114 Не забывай, что твое происхождение - в
моей любви. Сегодня ваше сердце
ожесточено эгоизмом, но еще раз, когда
оно станет восприимчивым к каждому
духовному вдохновению, оно почувствует
любовь к ближнему и почувствует боль
других людей, как будто это его
собственное. Тогда вы сможете исполнить
заповедь, которая говорит вам "любите
друг друга". (80, 15)
115 Этот мир - подходящее поле для
работы В ней есть боль, болезнь, грех во
всех его формах, порок, раздор, потерянная
молодость, старость без достоинства,
злоупотребление наукой во зло, ненависть,
война и ложь.
116 Это поля, в которых вы должны
работать и сеять. но если та борьба,
которая ожидает вас среди людей, кажется
вам гигантской - правда, говорю вам, хотя
она и велика, она не может сравниться с
той, которую вы должны начать с себя:
борьбой духа, разума и совести против
страстей плоти, их любви к себе, их
эгоизма, их материализации. Но до тех пор,
пока вы не одержали победу над собой как вы можете искренне говорить о любви,
послушании, смирении и о духовности
своим ближним? (73, 18 - 19)
117 Добродетель была презираема и
принята за что-то вредное или
бесполезное. Сейчас пришло время для
тебя понять, что только добродетель
принесет тебе спасение, заставит тебя
почувствовать покой и наполнит тебя
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радостью. Но все же добродетель должна
выдержать много трудностей и невзгод,
прежде чем она сможет проникнуть во все
сердца.
118 Солдаты, которые его защищают,
должны бороться с большими усилиями и
великой верой. Где же эти солдаты добра,
активного милосердия и мира? Думаешь,
это так?
119 Вы испытываете себя внутри и
отвечаете Мне, что это не так. Для этого я
говорю вам, что все вы можете
принадлежать тем солдатам с доброй
волей. за то, что, по-твоему, я пришла к
тебе? (64, 16)
120 Любовь, говори, когда тебе нужно это
делать - молчи, когда это уместно, никому
не говори, что вы мои избранные.
Избегайте лести и не делайте известными
вам преимущества. Трудись в тишине,
свидетельствуя своими делами любви об
истине Моего учения.
121 Любовь - твоя судьба. любовь, ибо так
ты смоешь свои пятна, как от настоящей
жизни, так и от прошлых жизней. (113, 58 59)
122 отвергают лесть от тебя, потому что это
оружие уничтожит твои благородные
чувства. это меч, который может убить
веру, которую я воспламенил в ваших
сердцах.
123 Как вы можете позволить людям
уничтожить алтарь, который у вас есть в
глубине вашего существа? (106, 47 - 48)
124 Не путайте смирение со скудной
одеждой. Не верьте и в то, что тот, кто
испытывает чувство неполноценности в
себе и по этой причине вынужден служить
другим и преклоняться перед ними,
смирен. Говорю вам, истинное смирение в
том, кто способен судить о том, что он ктото, и кто знает, что у него есть какие-то
знания, но кто готов опуститься до других и
с удовольствием делится с ними тем, что у
него есть.
125 какое благодарное чувство ты
испытываешь, когда переживаешь, что
человек, уважаемый среди людей,
выражает тебе привязанность, понимание,
смирение. Вы можете дать те же чувства
тем, кто находится среди вас или чувствует
то же самое.

126 понимать, чтобы наклониться, понять,
чтобы протянуть руку, не чувствуя себя
выше, научиться быть понимающим.
Говорю вам, что в этих случаях счастлив не
только тот, кто получает доказательства
любви, поддержки или утешения, но и тот,
кто их дает, потому что знает, что над ним
есть тот, кто сам дал ему доказательства
любви и смирения, и этот человек - его Бог
и Господь. (101, 60 + 62)
127 Живи чисто, скромно, просто.
Выполните все, что только в человеческой
сфере, а также все, что касается вашего
духа. Удалите из вашей жизни лишнее,
искусственное, вредное, а вместо этого
освежитесь всем хорошим, что есть в
вашем существовании. (131, 51)
128 Ни в ком не видишь врага, видишь во
всех людях братьев и сестер твоих, это твоя
миссия. Если вы будете упорствовать в этом
до конца, справедливость и любовь
восторжествуют на земле, и это даст вам
мир и безопасность, которых вы так
жаждете. (123, 65)
129 дайте свободу вашему сердцу, чтобы
начать чувствовать боль других. Не
позволяйте ему быть только занятым и
заботливым, чтобы чувствовать только то,
что касается вашей личности. Больше не
стоит равнодушно относиться к
испытаниям, которые переживает
человечество.
130 когда ваша любовь будет настолько
велика, что она может обнять многих
товарищей, чтобы любить их, как вы
любите тех, кто несет вашу кровь внутри и
являются плотью вашей плоти.
131 Если бы вы знали, что вы больше в
духе, чем в теле, многие бы не поверили.
но я говорю тебе: конечно, ты больше от
духа, чем от тела твоего, по словам братьев,
ибо дух принадлежит вечности, в то время
как тело испорчено.
132 Итак, подумайте тогда о том, что семьи
здесь на земле рождаются сегодня и
распадаются завтра, в то время как
духовная семья существует вечно. (290, 39 41)
133 слышишь ли ты эти слова, думаешь ли
ты, что я могу посеять в твоих сердцах
неприязнь или злую волю к тем из твоих
сограждан, которые исповедуют другие
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конфессии? никогда, ученики, это вы
должны начать подавать пример братства и
гармонии, глядя и любя всех с той же
любовью, с которой вы смотрите на тех, кто
разделяет ваш образ мышления (297, 49)
134 Я знаю, что чем больше знание твое,
тем больше будет любовь твоя ко Мне.
когда я говорю тебе: "Люби меня", знаешь,
что я тебе говорю? любить правду, любить
добро, любить свет, любить друг друга,
любить настоящую жизнь. (297, 57 - 58)
135 Знайте, ученики, что цель вашей
борьбы в том, что состояние ума, который
больше не болит достигает, и эта цель
достигается заслугами, борьбой,
испытаниями, жертвами и отречениями
136 Заметьте те случаи терпения, веры,
смирения и покорности, которые вы порой
обнаруживаете у некоторых ваших
товарищей. Они - духовные существа,
посланные Мной, чтобы показать пример
добродетели среди человечества.
Очевидно, что судьба этих существ
печальна, но они знают в своей вере, что
они пришли, чтобы выполнить миссию.
137 На протяжении всей вашей истории вы
получали великие примеры Моих
посланников и учеников - имена, которые
вам известны; но поэтому не пренебрегайте
малыми примерами, с которыми вы
сталкиваетесь в вашем жизненном пути.
(298, 30 - 32)
138 Не верьте, что только в лоне народа
Израильского были пророки, пионеры и
духи света. Я послал некоторых из них и к
другим народам, но люди приняли их за
богов, а не за эмиссаров и создали из их
учения религии и культы. (135, 15)
139 всегда видеть первым "луч", который у
вас есть в ваших глазах, ученики, для того,
чтобы иметь право видеть "осколок",
который ваш брат имеет
140 под этим я хочу сказать вам, что вы не
должны использовать мое учение, чтобы
осуждать действия ваших сограждан в
рамках их различных деноминаций.
141 Истинно говорю вам, что на всех этих
путях есть сердца, которые ищут Меня
благородной и жертвенной жизнью.
142 но ученик снова и снова спрашивает
меня, почему я допускаю такое
разнообразие мировоззрений, которые

иногда противоречат друг другу, создают
разногласия и вызывают вражду между
людьми.
143 К этому хозяин говорит вам: это
позволено, потому что нет двух духовных
существ, которые имеют точно такое же
понимание, такой же свет, такую же веру, и
потому что вам также дана свобода воли,
чтобы выбрать ваш путь. Вас никогда не
принуждали идти по пути закона, но вас
приглашали сделать это, тем самым
сохраняя свободу приобретать реальные
заслуги в стремлении к истине. (297, 23 - 24)
144 Я хочу, чтобы ты научился не быть
небрежным в своих суждениях, и не быть
поспешным в первом впечатлении.
145 Я даю вам этот совет, чтобы, когда вы
будете толковать моё слово, и даже если
вам придётся судить доктрины, религии,
философии, культы, духовные откровения
или науки, вы могли понять, что то, что вы
знаете, не всё, что существует, и что истина,
которую вы знаете, является лишь
минимальной частью абсолютной истины,
которая раскрывается здесь в каком-то
смысле, но которая может быть раскрыта
многими другими путями, неизвестными
вам. (266, 33)
146 Уважайте религиозные верования
ближних ваших, и когда вы войдете в их
церкви, обнажайте головы ваши в
искренней преданности, зная, что Я
присутствую во всяком поклонении
147 не отрекайтесь от мира, чтобы
следовать за Мною, и не отделяйте себя от
Меня под тем предлогом, что у вас есть
обязанности в этом мире Научитесь
объединять оба закона в один. (51, 53)
148 Разве я не благословляю все
человечество, не отдавая никому
предпочтения? Эта "мантия" благословения
окружает добрых и кротких, а также
надменных и преступников. Почему ты не
берешь Меня в качестве своей модели? Вы
чувствуете отвращение к действиям других
людей?
149 не забывайте, что вы - часть
человечества, что вы должны любить его и
прощать, но не отвергать его, ибо это
подобно чувству отвращения к себе. Все,
что вы видите в ближнем вашем, вы сами в
большей или меньшей степени.
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150 Вот почему я хочу, чтобы вы научились
понимать свое внутреннее существо, чтобы
вы могли познать свое духовное и
нравственное лицо. Таким образом, вы
сможете судить себя и иметь право
смотреть на других.
151 Не ищи недостатков у своих собратьев;
с теми, кто у тебя есть, достаточно. (286, 41
- 42)
152 Думаешь ли ты, что исполняешь Мою
заповедь любить друг друга, когда
эгоистично ограничиваешь свою любовь
семьей? Верят ли религиозные общины в
то, что они исполняют эту высшую
заповедь, когда они только признают своих
верующих и отвергают тех, кто
принадлежит к другой конфессии?
153 Великие народы мира, которые
хвастаются цивилизацией и прогрессом могут ли они, например, утверждать, что
достигли духовного прогресса и
подчинились тому наставлению Иисуса,
когда все их стремление состоит в том,
чтобы подготовиться к братоубийственной
войне?
154 о, вы, люди, никогда не ценили
ценность слова Моего и не хотели сесть за
стол Господень, потому что Он показался
вам слишком смиренным. Но Мой стол
продолжает ожидать Тебя с хлебом и
вином жизни для Твоего духа. (98, 50 - 51)
155 не считай мою работу обузой и не
говори, что для твоего духа трудно
выполнить прекрасную миссию любви к
Отцу и твоим ближним. Что действительно
трудно, так это крест собственного и чужого
нечестия, ради которого вы должны
плакать, кровоточить и даже умирать.
Неблагодарность, непонимание, эгоизм и
клевета станут для вас обузой, если вы
дадите им приют.
156 Для непокорного человека исполнение
моего закона может показаться трудным и
трудным, потому что он совершенен и не
благоприятствует ни злу, ни лжи. Но для
послушного человека закон - это его
защита, поддержка и спасение. (6, 16 - 17)
157 Также я говорю тебе: Люди должны
верить в людей, должны верить и доверять
друг другу, потому что вы должны прийти к
убеждению, что вы все на земле
нуждаетесь друг в друге.

158 Не думай, что мне приятно, когда ты
говоришь, что веришь в Меня, зная, что ты
сомневаешься во всем мире. ибо Я ожидаю
от вас того, что вы будете любить Меня
через любовь, которую вы проявляете к
ближнему вашему, и прощать обижающих
вас; что вы будете с любовью стоять рядом
с самыми бедными, самыми слабыми или
самыми немощными, любить ближних
ваших без различия и проявлять
величайшую самоотверженность и
правдивость во всех ваших делах.
159 Учитесь у Меня, ибо Я никогда не
сомневался в вас, верьте в ваше спасение и
верьте, что вы соберетесь вместе, чтобы
достичь истинной жизни. (167, 5 - 7)
160 люби Отца твоего, помилуй ближнего
твоего, отдели себя от всего, что вредно
для жизни твоей человеческой или для
духа твоего Мое учение учит тебя этому.
Где вы видите трудности и невозможности?
161 Нет, любимый народ, не невозможно
повиноваться моему слову: это не трудно,
но ваше совершенствование, обновление и
одухотворение, потому что вам не хватает
щедрых чувств и высоких стремлений. Но
так как Я знаю, что все твои сомнения,
невежество и нерешительность должны
исчезнуть, то Я буду продолжать учить тебя,
потому что для Меня нет ничего
невозможного. Я могу превратить камни в
хлеб вечной жизни и позволить кристально
чистой воде литься из камней. (149, 63 - 64)
162 Я напоминаю тебе о Законе - о том, что
нельзя стереть с твоей совести, забыть
сердцем и ставить под сомнение, потому
что он был продиктован Мудрым Разумом,
Вселенским Разумом, чтобы каждый
человек внутренне обладал Светом,
Который ведет его на путь к Богу.
163 Необходимо обладать глубокими
познаниями в области права, чтобы все
действия в жизни основывались на истине и
справедливости. Не зная закона, вы
неизбежно совершите много ошибок. Но я
прошу тебя: Неужели ваша совесть никогда
не подводила вас к свету познания?
Правда, говорю тебе, совесть никогда не
была безучастной или безразличной. Это
ваше сердце, это также ваш ум, который
отвергает внутренний свет, очарованный
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яркостью внешнего света, то есть знания
мира. (306, 13 - 14)
164 сегодня, когда я даю детальное
объяснение моего учения, я должен
заставить вас понять, что все, что вы
делаете вне законов, которые управляют
духом или телом, в ущерб и тому и
другому.
165 совесть, интуиция и знания являются
руководства, которые покажут вам
безопасный путь и не допустить падения
Эти светильники принадлежат духу, но
необходимо заставить их сиять. Как только
эта ясность присутствует в каждом из вас,
вы воскликнете: "Отец, Твое искупительное
семя проросло в моем существе, и Твое
Слово наконец-то расцвело в моей жизни".
(256, 37 - 38)
166 Я пришел, чтобы придать величие
Твоему духу - величие, основанное на
исполнении моего закона, который есть
моя любовь. Но вы должны доказать, что
достойны этого величия, выполняя свою
миссию в следовании за вашим Учителем.
(343, 29)
167 всегда буду говорить вам: используйте
удовлетворения, которые ваш мир может
дать вам, но наслаждайтесь ими в
соответствии с моим законом, и вы будете
совершенны
168 Вы снова и снова слышите упрек
совести, потому что не привели тело и дух в
согласие через закон, данный Мною.
169 часто ты продолжаешь грешить, потому
что веришь, что тебе не будет прощения.
Это ошибочное мнение, потому что мое
сердце - это дверь, которая всегда открыта
для того, кто раскаивается.
170 не живет ли в тебе больше надежда,
которая побуждает тебя надеяться на
лучшее будущее? Не позволяй меланхолии
и отчаянию завладеть тобой. Подумай о
моей любви, которая всегда с тобой. Ищи
со Мной ответ на свои сомнения, и вскоре
ты почувствуешь себя просветлённым
новым откровением. Свет веры и надежды
загорится глубоко в твоем духе. Тогда ты
будешь оборонительной силой слабых.
(155, 50 - 53)
171 всегда живите духовно бдительно,
чтобы от сердца прощать обижающих вас.
подумай заранее, что тот, кто причиняет

боль ближнему, делает это только потому,
что ему не хватает духовного света; но я
говорю тебе, что прощение - это
единственное, что может принести свет в
эти сердца. Негодование или месть
усиливают тьму и приносят страдания. (99,
53)
172 твоя совесть, которая требует и
ожидает от тебя совершенных дел, не
оставит тебя в покое, пока ты не дашь
истинного прощения своим собратьям.
173 Почему ты должен ненавидеть тех, кто
обижает тебя, когда они всего лишь шаги,
чтобы достичь Меня? Когда вы простите, вы
заработаете заслуги, и когда вы будете в
Царстве Небесном, вы узнаете на земле тех,
кто помогал вам в вашем духовном
восхождении. Тогда ты попросишь Отца,
чтобы и они нашли средства для спасения и
пришли к своему Господу, и твое
заступничество заставит их получить эту
благодать. (44, 44 - 45)
174 Не отворачивайтесь от тех, кто в
отчаянии богохульствует против Меня или
против вас. Я даю тебе за них каплю своего
бальзама.
175 будь готов простить любого, кто
причинит тебе боль в том, что тебе дорого.
Истинно говорю вам, каждый раз, когда вы
даруете искреннее и истинное прощение в
одном из этих испытаний, это будет еще
один этап, который вы достигнете на вашем
духовном пути развития.
176 Тогда почувствуешь ли ты обиду и
откажешься ли от прощения тем, которые
помогают тебе приблизиться ко Мне?
Откажешься ли ты от духовного
блаженства, чтобы взять меня за пример и
позволить насилию омрачать твой мозг,
чтобы вернуть каждый удар?
177 Истинно говорю тебе, это человечество
еще не знает силы прощения и чудес,
которые оно творит. как только он поверит
в Слово Мое, он убедит себя в этой истине.
(111, 64 - 67)
178 возлюбленные люди: объединитесь с
братьями вашими, чтобы, когда вы будете в
диалоге со Мною, через любовь, которую Я
вдохновил вас, вы простили даже самые
серьезные оскорбления. почему ты не
должен прощать того, кто не знает, что
делает? Он не знает, потому что не
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понимает, что творит зло с самим собой.
(359, 25)
179 Простите так часто, как вы можете
обидеться. Даже не думайте о количестве
случаев, в которых вы должны простить.
Ваша судьба настолько высока, что вы не
должны попасть в эти шаги пути, ибо очень
большие задачи ждут вас дальше.
180 Ваш дух всегда должен быть готов к
любви, пониманию и доброте, чтобы вы
могли подняться на более высокие уровни.
181 Как в прошлые времена многие из
ваших братьев и сестер писали прекрасные
страницы в Вечной Книге Духа своими
делами, так и вы, в их преемственности,
должны продолжать эту историю, как
пример и для радости новых поколений,
которые придут на Землю. (322, 52)
182 Культивируйте мир, любите его и
распространяйте его повсюду, потому что
как сильно он нужен человечеству.
183 Не беспокойтесь о меняющихся судьбах
жизни, так что вы всегда можете оставаться
сильными и готовыми дать то, что у вас есть
184 Этот мир, который является наследием
всякого духа, ускользнул в это время и
уступил место войнам и мученикам
народов, разрушенным институтам и
уничтоженным духовным существам.
185 Причина в том, что зло завладело
человеческим сердцем. Ненависть,
чрезмерные амбиции, безудержная
жадность распространяются и наносят
ущерб. Но насколько коротким будет их
царствование...
186 Для вашей радости и утешения
объявляю вам, что ваше освобождение уже
близко, что многие люди работают для этой
цели, которые жаждут вдохнуть атмосферу
братства, чистоты и здоровья. (335, 18)
187 вы должны заниматься
благотворительностью всю свою жизнь, это
ваша задача. У вас есть много подарков,
чтобы оказать бескорыстную помощь
различными способами. Если вы знаете, как
подготовиться, вы выполните то, что вы
называете невозможным. 188 Активность
любви, которую вы делаете с помощью
монеты - хотя это тоже активность любви будет менее высокой.

189 любовь, прощение и мир, которые вы
должны принести в сердца ваших
товарищей.
190 Я больше не хочу, чтобы фарисеи и
лицемеры защищались в моем законе. Мне
нужны ученики, которые чувствуют боль
своих товарищей. Я прощу всех кающихся,
независимо от того, к какой секте или
церкви они принадлежат, и ясно покажу им
истинный путь. (10, 104 - 107)
191 слушайте меня: будьте смиренны в
мире и сеять хорошие вещи на нем так, что
вы можете пожинать плоды его в раю Если
вам не нравится иметь свидетелей, когда
вы делаете зло, почему вам приятно иметь
таких, когда вы делаете доброе дело? Чем
вы можете похвастаться, когда вы только
выполнили свой долг?
192 Пойми, что хвала вредна для твоего
духа, ибо ты такой неопытный и
человеческий.
193 Почему сразу после того, как ты сделал
доброе дело, ты ожидаешь, что Отец твой
даст тебе награду? Тот, кто так думает, не
действует альтруистично, а потому его
милосердие ложно, и его любовь далека от
истины.
194 пусть мир увидит, что вы делаете
добрые дела, но не с намерением получить
почести, а только для того, чтобы дать
хорошие примеры и учения и
свидетельствовать о Моей Истине. (139, 56 58)
195 Когда ваш дух встретится в "духовной
долине", чтобы рассказать о своём
пребывании и работе на Земле, то, что я
больше всего прошу вас, будет всем тем,
что вы просили и делали на благо ваших
ближних. Тогда ты запомнишь мои слова в
этот день. (36,17)
196 Во "второй раз" человечество подарило
Мне деревянный крест, на чью
мученическую смерть Я был осуждён
народом. Но на моём духе я нес ещё один,
более тяжёлый и кровожадный, - твой
несовершенство и твою неблагодарность.
197 Сможешь ли ты нести на своих плечах
крест любви и жертвы за ближнего своего и
таким образом войти в Мое Присутствие?
Вот зачем Я послал тебя на Землю; вот
почему твое возвращение произойдет,
когда ты придешь ко Мне с совершенной
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миссией. Этот крест будет ключом, который
откроет для вас врата обетованного
Царства. (67,17 - 18)
198 Я не требую от тебя оставлять всё, как Я
требовал от тех, кто следовал за Мною во
"второй век". Среди них одни оставили
своих родителей, другие - своего спутника;
они оставили свой дом, свои берега, свою
рыбацкую лодку и свои сети; они оставили
все это, чтобы следовать за Иисусом. Я
также не говорю тебе, что ты должен
пролить свою кровь в это время. (80, 13)
199 Поймите, что вы должны изменить
духовно и физически, что многие из ваших
обычаев и традиций - наследие ваших
предков - должны исчезнуть из вашей
жизни, чтобы освободить место для
одухотворенности. (63, 15)
200 В настоящее время вы не все
понимаете, что такое "одухотворение", и не
понимаете, почему я призываю вас к этому
внутреннему возвышению. Можешь ли ты
быть готовым и послушным Моим
заповедям, когда даже не понимаешь, о
чем Я тебя прошу?
201 но некоторые понимают идеал,
который Учитель вдохновляет Своих
учеников, и они поспешат следовать Его
указаниям. (261,38)
202 Если у вас действительно есть желание
стать мастером в одухотворении, вы
должны быть настойчивы, терпеливы,
стремятся учиться и внимательны, потому
что тогда у вас будет возможность
пожинать понемногу плоды ваших работ,
через которые вы будете накапливать опыт,
который является светом, который является
знанием истинной жизни (172, 9)
203 Я приношу новый урок, через который
вы научитесь духовно жить на земле,
которая есть истинная жизнь, которую Бог
дал человеку.
204 Я уже говорил вам, что
"спиритуализация" не означает ни
благочестия, ни религиозного фанатизма,
ни сверхъестественных практик. Духовность
означает гармонию духа с телом,
соблюдение божественных и человеческих
законов, простоту и чистоту в жизни,
абсолютную и глубокую веру в Отца,
уверенность и радость в служении Богу в

ближнем, идеалы совершенства
нравственности и духа. (279, 65 - 66)
205 вы задаетесь вопросом, что означает
"семь ступеней небесной лестницы", и ваш
Учитель говорит вам с уверенностью: число
семь означает духовность, это та
духовность, которую Я хочу видеть в
избранном Моем народе Израиле.
206 Ты должен прийти ко Мне со всеми
твоими добродетелями и развитыми
способностями... На седьмом этапе или
стадии твоего развития ты придешь ко Мне
и увидишь, что небеса открывают свои
врата, чтобы принять тебя. (340, 6)
207 Поймите, прежде всего, что до тех пор,
пока люди не достигнут полной
спиритуализации, они будут нуждаться в
материальных церквях и будут ставить
перед своими глазами скульптуры или
картины, которые заставят их почувствовать
мое присутствие.
208 Вы можете измерить степень
спиритуализации или "материализма"
людей по характеру их религиозного
поклонения. Материалист ищет Меня в
земных вещах, и если он не видит Меня по
своим желаниям, то каким-то образом
представляет Меня, чтобы почувствовать,
что Он имеет Меня перед собой.
209 Кто понимает Меня как духа, тот
чувствует Меня в себе, вне себя и во всем,
что его окружает, потому что Он стал Моим
собственным храмом. (125, 49 - 51)
210 принесите Мне духовную преданность
и не будьте подобны тем, кто строит церкви
и алтари, покрытые золотом и
драгоценными камнями, подобно тем, кто
совершает длительные паломничества,
наказывает себя грубыми и жестокими
бичеванием, преклоняет колени под
губами молитвы и молитвенные литании,
но еще не смог отдать Мне свое сердце. Я
наставлял вас по совести, и поэтому говорю
вам: кто говорит и говорит о том, что он
сделал, и размывает это, тот не достоин
Небесного Отца. (115, 9)
211 Чтобы исполнить мой закон, ты должен
молиться, всегда вознося дух твой к Отцу
твоему.
212 Я видел, что для того, чтобы молиться,
вы предпочитаете искать уединения и
тишины, и вы делаете это хорошо, когда
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ищете вдохновения через молитву или
когда хотите благодарить Меня. но Я также
говорю тебе молиться, в какой бы ситуации
ты ни оказался, дабы в самые трудные
моменты твоей жизни ты знал, как призвать
Мою помощь, не теряя при этом
хладнокровия, самообладания, веры в Моё
Присутствие и веры в тебя. (40, 34 - 35)
213 Скажи мне в тишине, что ты страдаешь,
и доверься мне, что ты хочешь. Хотя я знаю
все, я хочу, чтобы вы учились понемногу
формулировать свою собственную молитву
до тех пор, пока вы не будете готовы к
совершенному диалогу вашего духа с
Отцом. (110, 31)
214 Вы осознали, какое воздействие
оказывает молитва, и ухватились за
неизмеримую силу, присущую
посылаемому ею - как для того, чтобы
предотвратить духовные страдания, так и
для того, чтобы попросить разрешения
материальной нужды.
215 помните, что достаточно часто
произносилось слово "Отец", чтобы
заставить трепетать все ваше существо и
заставить ваше сердце почувствовать, что
оно наполнено утешением, которое дает
Его любовь.
216 знай, что всякий раз, когда твое сердце
зовет Меня с близостью, дух Мой тоже
трепещет от радости.
217 когда ты называешь Меня "Отцом",
когда имя сие вырывается из тебя, голос
твой слышен на небесах, и ты утаиваешь
какую-то тайну от Мудрости Божией. (166,
49 - 51)
218 необходимо, чтобы ты научился
просить, ждать и получать, и чтобы ты
никогда не забывал передавать то, что я
дарю тебе, в чем состоит величайшая
заслуга. Молитесь за тех, кто день за днем
умирает на войне. Я дам тем, кто молится с
чистым сердцем, чтобы еще до 1950 года
каждый, кто пал на войне, духовно воскрес
к свету. (84, 53)
219 Сегодня вы еще студенты и не всегда
можете понять мой урок. А пока говорите с
Богом сердцем, мыслями, и Он ответит вам
в глубине души. Его послание, которое
будет говорить в вашей совести, будет
четким, мудрым, любящим голосом,

который вы откроете для себя понемногу и
к которому вы позже привыкнете. (205, 47)
220 Не удивляйтесь и не возмущайтесь,
когда я скажу вам, что все великолепие,
сила и помпезность ваших религиозных
общин должны исчезнуть, и что - когда это
произойдет - уже будет накрыт духовный
стол, на котором будут питаться толпы
людей, жаждущих любви и истины.
221 Многие люди, услышав эти слова,
отрицают, что они мои. Но тогда я спрошу
их, почему они возмущены и что они на
самом деле защищают? Их жизни? Которую
я защищаю. Мой закон? Это то, за чем я
тоже присматриваю.
222 не бойтесь, ибо никто не умрет,
защищая дело Мое; умрет только зло, ибо
добро, истина и справедливость будут
длиться вечно. (125, 54 - 56)
223 Считаете ли вы невероятным, что этот
научный и материалистический мир вновь
ощущает склонность к одухотворению? Я
говорю тебе, что нет ничего невероятного,
потому что моя сила неограниченна.
Внутреннее возвышение, вера, свет и
доброта являются для духа более насущной
необходимостью, чем еда, питье и сон для
тела.
224 Несмотря на то, что дары, способности
и качества Духа долгое время находились в
состоянии покоя, они пробудятся по Моему
призыву и вызовут спиритуализацию, чтобы
вернуться к людям со всеми его чудесами и
откровениями, которые будут больше, чем
в прошлые времена, потому что теперь вы
лучше способны их понять. (159, 7 – 8)
Разработка
225 Как вы видите, как развивается тело
человека, так и в нем развивается дух. Но
тело достигает предела в своем развитии, в
то время как духу нужно много тел и
вечность, чтобы достичь своего
совершенства. Это и есть причина твоей
реинкарнации.
226 Вы родились, как семя от отцовского и
материнского Творческого Духа Божьего,
чистого, простого и чистого. Но не
заблуждайтесь, потому что это не то же
самое, что быть чистым и простым, а быть
великим и совершенным.
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227 вы можете сравнить его с только что
родившимся ребенком и с опытным
человеком, который учит детей.
228 это будет ваша судьба на всех этапах
вашей жизни, как только ваш дух будет
развит. Но как медленно развивается твой
дух! (212, 57 – 60)
229 Учитесь, размышляйте тщательно; ибо
некоторые озадачены мыслью о том, как
это возможно - если ваш дух является
частицей моей божественности - что он
страдает? И если свет Духа - это искра света
Святого Духа - как он может видеть себя
временно окутанным тьмой?
230 Признайте, что этот путь развития
служит приобретению достаточных заслуг
перед Богом, благодаря которым вы
можете преобразовать свой дух из
невежественного и неразвитого духа в
великий дух света, находящийся по правую
руку Отца. (231, 12)
231 Я хочу, чтобы ты был хорош, и кроме
того, я хочу, чтобы ты стал совершенным.
Ибо, хотя вы, очевидно, незначительны, вы
больше, чем материальные вещи и миры,
потому что вы имеете вечную жизнь,
являются искрой Моего света.
232 Вы - духовные существа. Вы должны
понять, что такое дух, чтобы понять, почему
я призываю вас на пути к совершенству.
(174,60 u.)
233 Вы подчиняетесь закону развития, это и
есть причина ваших реинкарнаций. Только
мой дух не должен развиваться: Я
неизменна.
234 С самого начала Я показал вам
лестницу, по которой духовные существа
должны подняться, чтобы достичь Меня.
Сегодня вы не знаете, на каком уровне
бытия вы находитесь; но когда вы снимете
прикрытие, вы поймете степень своего
развития. Не останавливайся, ибо ты
будешь препятствием для тех, кто придет за
тобой.
235 будьте едины в духе, даже если вы
живете на разных уровнях, и однажды вы
будете едины на седьмом уровне, на
высшем, и наслаждайтесь Моей любовью
(8, 25 - 27)
236 Я сказал тебе, что ты не один раз
пришел на землю, но что дух твой взял на
себя телесные ножны столько раз, сколько

было необходимо для его развития и
совершенствования. Теперь я должен
добавить, что это также зависит от вас,
будет ли время короче или длиннее, чтобы
достичь цели, в соответствии с вашим
желанием. (97, 61)
237 Кто из вас может доказать, что он не
существовал до этой жизни? Кто из тех, кто
абсолютно уверен в том, что переживает
новое воплощение, может доказать, что их
счет у Отца исчерпан и что они все еще
имеют заслуги на "своей" стороне?
238 Никто не знает, на каком уровне
совершенства он находится. Поэтому
боритесь, любите и упорствуйте до конца.
(46, 58 - 59)
239 Для того, чтобы я мог дать вам эти
новые откровения, необходимо было,
чтобы в промежутке времени между моим
проявлением к человечеству, как человеку,
и моим приходом духа в это время, вы
прошли через многие реинкарнации на
Земле, чтобы ваш дух знал, как ответить,
когда я спрошу вас о прошлом уроке, и
когда я дам ему новые откровения, он
сможет их понять. (13, 52)
240 Сколько раз тебе придется
возвращаться на Землю, чтобы иметь тело,
через которое с еще большей ясностью
откроется послание, которое ты даешь
миру?
241 пусть дух твой, как жаворонок,
испытает весну свою в этой жизни и
радуется в ней, и пусть он найдет в своем
паломничестве необходимое переживание,
чтобы вернуться ко Мне
242 Пока богатые накапливают сокровища,
которые слишком скоропортятся, вы
должны накапливать опыт, истинные
знания. (142, 72)
243 В это время вы будете бороться с
невежеством человечества, которое, хотя и
материализовалось во всех областях, но
менее жестоко и более развито благодаря
опыту, приобретенному им в прошлых
воплощениях.
244 Сегодня, если вы знаете кого-то, кто не
понимает и не выражает своего поклонения
Богу так, как это делают большинство, - хотя
это отдаляет вас и оскорбляет вас, - вы уже
не кричите, чтобы он сгорел заживо. (14, 21
- 22)
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245 Боишься ли ты говорить с товарищами
твоими о реинкарнации Духа? Вы не
уверены в любящей справедливости,
которую она содержит?
246 Сравните эту форму искупления с
формой вечного наказания в бесконечном
адском огне - понятием, которое
человечество использует, чтобы запугать
дух человеческий. Скажи Мне, какой из
этих двух типов даёт тебе идею
божественной, совершенной и
милосердной справедливости.
247 в одном проявляется жестокость,
безграничная обида, месть; в другом только прощение, отцовская любовь,
надежда обрести вечную жизнь. Как велико
то искажение, которое мое учение
пострадало в результате плохих
интерпретаций!
248 Я готовлю тебя к бою, потому что знаю,
что ты будешь сражаться из-за того, чему ты
будешь учить. но если бы ваши товарищи,
которые сражаются с вами в это время,
были бы удивлены смертью, и Я спросил бы
их - когда они умирают в грехе - что бы они
предпочли: вечный огонь, в который они
верят, или возможность очиститься в новой
жизни - правда, Я говорю вам, они
предпочли бы второе решение, даже если
бы, ослепленные фанатизмом, они должны
были бы бороться с ним в своей жизни.
(120, 15 - 17)
249 Достаточно знать - как Я сказал вам в
Своем слове - что реинкарнация Духа есть
истина, и уже загорелся свет в ваших
сердцах, и вы восхищаетесь Моей любящей
праведностью еще больше.
250 сравнить теории и различные
толкования, которые деноминации дали
этим учениям, и выбрать ту, которая
содержит наибольшее количество
справедливости и имеет наибольшее
количество причин.
251 но, истинно говорю вам, это одно из
откровений, которое больше всего
возбудит дух в это время, когда
пробуждается внутреннее познание этой
великой истины. (63, 76)
252 Вы должны подтвердить, что
реинкарнация Духа - одна из великих
истин, которые человечество должно знать
и верить.

253 Некоторые подозревают это,
принимают и верят в это интуицией, как в
то, чего не могло не быть в моем любящем
правосудии по отношению к мужчинам. Но
будет и много тех, кто будет называть вас
богохульниками и лжецами.
254. не волнуйтесь, то же самое случилось с
моими апостолами, когда они
проповедовали воскресение из мертвых,
как учил их Иисус. Священники и судьи
бросили их в тюрьму за проповедь таких
учений.
255 Позднее мир принял это откровение,
хотя, уверяю вас, он не мог понять полного
смысла этого учения, поэтому необходимо,
чтобы Я пришел в это время и научил вас,
что "воскресение плоти" может относиться
только к реинкарнации Духа, ибо в этом
суть и причина жизни - то, что в истине
вечно. С какой целью должны воскреснуть
мертвые тела, ибо они были лишь
тленными одеждами Духа?
256 Плоть погружается в землю и
смешивается с ней. Там он очищается,
преображается и постоянно воскресает в
новую жизнь, в то время как Дух
продолжает развиваться вверх, продолжает
приближаться к совершенству, и когда он
возвращается на Землю, то для него это
воскресение в человеческую жизнь, а для
его нового тела - воскресение в союзе с
Духом.
257 Но вещество не нетлено, но духовно
хорошо, поэтому я снова говорю вам, что
это дух ваш, которого я ищу, которого я учу
и которого я хочу иметь со мною. (151,56 58)
258 дух твой кропотливо тянет за собой
цепь, созданную жизнями, которые я дал
тебе как возможность для твоего
совершенства, и которыми ты не
воспользовался. Каждое существование
образует звено цепи. Но если ты будешь
строить свою жизнь в соответствии с
Моими учениями, если будешь соблюдать
закон, то больше не будешь приходить в
этот мир страдать.
259. Если ты пропустишь время, не изучив
моего слова, я, кто время, удивлю тебя.
Учитесь, чтобы вы могли занять то место в
моей работе, которое причитается вам.
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260 Я хочу, чтобы непонимание и разные
мнения о моей божественности
прекратились. Поймите, что вы все пришли
от одного Бога. (181, 63 - 65)
261 Рассмотрите вселенную и оцените ее во
всем ее совершенстве и красоте. Она была
создана для того, чтобы дети Господни
вдохновлялись ею и видели в ней образ
Отца. Если ты понимаешь творение таким
образом, ты поднимешь свое мышление до
моей божественности. (169, 44)
262 Свет века сего срывает темную завесу,
окутывавшую дух человеческий; он
разрывает цепи, связывавшие его и не
дававшие ему пройти истинным путем.
263 Истинно говорю тебе. не думайте, что
мое Учение запрещает изучение всех
областей знаний, ибо это я вызываю ваш
интерес, ваше восхищение и любопытство.
Для этого я дал вам возможность думать
так, чтобы он мог беспрепятственно
двигаться в том направлении, куда он хочет
идти.
264 Я дал тебе свет интеллекта, чтобы ты
понял, что ты видишь на своем пути. Вот
почему я говорю вам: открывайте,
исследуйте, но будьте осторожны, чтобы
ваш подход к проникновению в мои
секреты был уважительным и смиренным,
ибо тогда это будет по-настоящему
допустимо.
265 Я не запрещал вам знать книги,
которые написали люди; но вы должны
быть обучены, чтобы не споткнуться и не
впасть в заблуждение. Тогда вы узнаете,
как человек начал свою жизнь и борьбу, и
как далеко он зашел.
266 когда будете готовы, обратитесь к
фонтану моих учений и откровений, чтобы я
показал вам будущее и цель, которая вас
ожидает. (179, 22 - 23)
267 Уверяю вас: Если ты с интересом и
любовью проникнешь в смысл этих учений,
то на каждом шагу ты откроешь для себя
истинные чудеса духовной мудрости,
совершенной любви и божественной
справедливости. Но если вы равнодушны к
этим откровениям, вы не будете знать, что
они содержат.
268 не пройдите мимо проявления Моего,
как многие из вас проходят через жизнь:

видя, не глядя, слыша, не слыша, и думая,
не понимая. (333,11 - 12)
269 Я не хочу, чтобы вы исследовали мой
дух или что-нибудь, что принадлежит
духовному, как будто это материальные
предметы. Я не хочу, чтобы Вы изучали
Меня в манере учёных, потому что Вы стали
бы жертвой великих и прискорбных
ошибок. (276, 17)
270 Все Мое Учение имеет цель сделать вас
осведомленными обо всем, что содержит
ваше существо, потому что от этого знания
рождается Свет, чтобы найти путь, ведущий
к Вечному, к Совершенному, к Богу. (262,
43)
Изысканность и совершенство
271 Сегодня вы представляете Мне ваши
страдания, чтобы Я облегчил их, и на самом
деле говорю вам, что это - моя задача, что Я
пришел за этим, потому что Я Божественный Врач.
272 но прежде, чем мой бальзам для
исцеления вступит в силу в ваших ранах,
прежде, чем моя ласка дойдет до вас,
сконцентрируйтесь на себе и испытайте
вашу боль, исследуйте ее, тщательно
обдумывайте ее все время, чтобы из этого
созерцания вы могли начертить учение,
содержащее это испытание, а также
знание, которое скрыто в ней и которое вы
должны знать. Это знание будет опытом,
будет верой, будет взглядом в лицо истины,
будет объяснением для многих из вас
неправильно понятых испытаний и уроков.
273 исследуйте боль, как если бы она была
чем-то ощутимым, и вы откроете в ней
прекрасное семя опыта, великое учение
вашего существа, потому что боль стала
учителем в вашей жизни
274 Тот, кто считает боль учителем и с
нежностью следует его увещеваниям,
которые он делает для обновления,
покаяния и улучшения, впоследствии
познает счастье, мир и здоровье.
275 внимательно изучите себя, и вы
почувствуете, какую пользу вы получите от
этого. Вы будете признавать свои
недостатки и несовершенства, вы будете
исправлять их и, следовательно, вы
перестанете быть судьями других людей.
(8, 50 - 53)
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276 Если бы я захотел, ты была бы чиста. Но
какая была бы заслуга, если бы это я тебя
очистил? Каждый должен загладить свою
вину перед законом моим, это заслуга. Ибо
тогда вы будете знать, как избежать
падений и ошибок в будущем, потому что
боль будет напоминать вам об этом.
277 Когда между совершенным проступком
и его естественными последствиями
устанавливается искреннее покаяние, боль
не достигнет вас, потому что тогда вы уже
будете достаточно сильны, чтобы вынести
испытание покорностью.
278 мир пьет очень горькую чашу; но я не
наказывал его но после своей боли она
придет ко мне, который позовет ее... Тогда
те, кто были неблагодарны, будут знать, как
благодарить Того, Кто омыл их
существование только добрыми делами.
(33, 30 - 31)
279 Отложи излишнюю любовь к телу
твоему, помилуй духу твоему и помоги ему
очиститься и возвыситься. Когда вы
достигнете этого, вы почувствуете,
насколько сильным вы будете в духе и теле.
280 Помните, если дух болен, как может
быть покой в сердце? А если есть угрызения
совести - может ли он наслаждаться там
миром? (91, 72 - 73)
281 Если бы Земля сия дала вам все, чего
бы вы ни пожелали, если бы не было на ней
великих духовных испытаний - кто из вас
тогда захотел бы войти в Царство Мое?
282 Не богохульствуй и не проклинай боль,
потому что ты создал ее своими
проступками. Носите его с терпением, тогда
он очистит вас и поможет вам приблизиться
ко Мне.
283 видите ли вы, как сильна ваша
укорененность в славе и
удовлетворенности этого мира Ну, настанет
время, когда желание отойти от него будет
очень интенсивным.
284 Кто способен пройти испытания своим
духовным возвышением, тот переживает
мир в этом преодолении. Кто ходит по
земле глазами, обращенными к небу, тот не
спотыкается и не ушибается ногами в
терновом колючке на своем пути
искупления. (48, 53 - 55 o)
285 Выполни свою судьбу! Не имея
желания вернуться ко мне, не прикрыв

сначала путь, который я показал вам,
потому что вам будет больно видеть пятна
в вашем духе, которые он еще не смыл,
потому что он не дошел до конца своего
искупления.
286 реинкарнации прошли мимо вас, но
многие из вас не оценили бесконечную
благодать и любовь, которую Отец дал вам
ею
287 учесть: чем больше случаев, тем
больше ваша ответственность, и если эти
случаи не будут приняты, то с каждым из
них увеличится бремя искупления и
компенсационного правосудия. Это бремя,
которое многие существа не могут понять, и
которое только Моё учение может открыть
вам. (67, 46)
288 Те испытания, в которых живут люди,
являются плодами, которые они теперь
пожинают, являются результатом их
собственного семени - урожая, который
иногда является следствием семени,
которое они посеяли годом ранее, а в
других случаях - плодами того, что они
посеяли годами ранее или в других
воплощениях. (178, 2)
289 Не думайте, что последствия
неповиновения сразу же заметны - нет. Но
Я говорю вам, что рано или поздно вам
придётся отвечать за свои работы; даже
если иногда вам казалось, что ваше
проступок не имеет последствий, учитывая
то время, которое прошло, и Моя
праведность не дала никакого знака.
290 но ты уже знаешь по Моему слову, что
Я неумолим, как судья, и что когда придет
твой суд, ты откроешь глаза на свет совести.
(298, 48)
291 О духовные существа, вы, слышащие
Меня, не позволяйте, чтобы проблемы
земной жизни оставили свой след в вас, и
тем более не склоняли вас. Ищите свет,
который содержит в себе каждое
испытание, чтобы он помог вам стать
сильным и умеренным.
292 Если дух не сумеет покорить тело
[душу], он склонит ее и будет
господствовать над ней; по этой причине
духовные существа ослабевают и верят, что
умирают вместе с плотью. (89, 11 - 12)
293 Испытывали ли вы в вашей жизни
любую физическую страсть, которая
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захватила все ваше существо и сделала
невозможным для вас услышать голос
совести, морали и разума
294 это случилось, когда дух погрузился
глубже, потому что тогда искушения и сила
зверя зла, обитающего во плоти, победили
его.
295 И не правда ли, что когда вам удалось
освободиться от этой страсти и преодолеть
ее влияние, вы испытали глубокое счастье и
мир?
296 Этот мир и радость обусловлены
победой духа над телом - победой,
одержанной в неизмеримой борьбе,
"кровавой" внутренней битве. Но
достаточно было, чтобы дух черпал новые
силы и стоял прямо, стимулируемый и
советованный совестью, и тогда он
преодолел импульсы плоти [души] и
освободился от дальнейшего втягивания в
разрушение.
297 В этой борьбе, в этом отречении, в этой
битве против вас, вы видели, как что-то
умирает, что обитало в вас, без того, чтобы
это была ваша жизнь. Это была всего лишь
бессмысленная страсть. (186,18 - 19)
298 Знайте, что у вас есть самый
могущественный враг внутри себя. Когда вы
победите его, вы увидите "дракона с семью
головами", о котором говорил вам апостол
Иоанн, под вашими ногами. Только тогда
ты можешь сказать правду: "Я могу поднять
свое лицо к Господу, чтобы сказать Ему:
"Господи, я последую за Тобой". Ибо тогда
это будут говорить не только губы, но и дух.
(73, 20)
299 Скоро вы поймете, что не жизнь
жестока по отношению к вам,
человеческим существам, но вы жестоки по
отношению к себе. Ты страдаешь и
позволяешь окружающим страдать из-за
непонимания. Ты чувствуешь себя
одиноким, видишь, что никто тебя не
любит, и ты становишься эгоистичным и
жестокосердным. (272,34)
300 понимают, что все страдания этой
жизни - это последствия человеческих
неудач, потому что я, любящий тебя, не мог
предложить тебе такую горькую чашу.
301 Я открыл вам с древнейших времен
Закон, как способ спастись от падений,
разрушения и "смерти". (215, 65)

302 Сегодня ты еще не можешь понять
смысл своих испытаний. Вы считаете их
ненужными, несправедливыми и
неразумными. Но я все равно скажу вам,
как много справедливости и чувства меры
было в каждом из них, когда вы
состарились, и в других, когда вы
переступили пороги этого мира и населяли
духовные области. (301,44)
303 Еще раз говорю вам, что я чувствую
каждую мысль и каждую просьбу, в то
время как "мир" не в состоянии принять
мое вдохновение, не приготовился
позволить моим божественным мыслям
сиять в его сознании, не слышит моего
голоса, когда я отвечаю на его призыв.
304 но я верю в тебя, верю в тебя, потому
что я создал тебя и наделил тебя духом,
который является искрой Меня и с
совестью, которая является моим
имиджем.
305 Если бы Я сказал вам, что Я не жду от
вас совершенства, то это было бы, как если
бы Я объявил, что Я потерпел неудачу в
величайшей работе, которая вышла из
Моей Божественной Воли, а этого быть не
может.
306 Я знаю, что ты живешь в то время,
когда дух твой выйдет победителем из всех
искушений, с которыми он сталкивается на
своем пути. После этого он поднимется,
полный света, к новому существованию.
(238, 52 - 54)
С этой стороны и за пределами земного
307 Работайте над собой, не ждите, пока
смерть удивит вас неподготовленностью.
Что ты приготовил к тому времени, когда
вернешься в духовную жизнь? Хочешь
удивиться, пока ты еще привязан цепями к
материи, страстям и земным владениям?
Хотите ли вы войти в дальнейшем с
закрытыми глазами, не находя пути,
принимая с собой усталость этой жизни
запечатлено в духе? Приготовьтесь,
ученики, тогда вы не будете бояться
наступления физической смерти.
308 Не вздыхайте, потому что вы должны
покинуть эту долину земли, потому что
даже если вы осознаете, что в ней есть
чудеса и славы, я говорю вам на самом
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деле, что они являются лишь отражением
красоты духовной жизни.
309 Если вы не пробудитесь - что вы будете
делать, когда вы находитесь в начале
нового пути, который освещается светом,
который кажется вам неизвестным?
310 уйди из этого мира без слез, не
оставляя боли в сердце твоих близких
Отделитесь, когда придет время, и оставьте
на лице вашего тела улыбку мира,
говорящую об освобождении вашего духа.
311 смерть твоего тела не отделяет тебя от
существ, которые были тебе доверены, и не
освобождает тебя от духовной
ответственности, которую ты несешь за тех,
кто был твоими родителями, братьями и
сестрами или детьми.
312 Поймите, что за любовь, за долг, за
чувства, одним словом: ибо духа смерти не
существует. (70, 14 - 19)
313 Действуй с великим усердием, чтобы,
когда придет смерть, и ты закроешь глаза
тела твоего для этой жизни, дух твоего мог
чувствовать себя поднятым сам по себе,
пока он не достигнет дома, которого он
достиг своими достоинствами.
314 Ученики этого дела, в пришествии
физической смерти, испытают, как легко
разрываются узы, связывающие духа с
телом. В нем не будет боли, потому что ему
придется покинуть удобства земли. Дух не
будет блуждать, как тень среди людей,
стуча от двери к двери, от сердца к сердцу,
в стремлении к свету, любви и миру. (133,
61 - 62)
315 Подними дух твой, чтобы ты мог
наслаждаться только вечным, прекрасным
и добрым. Если же нет, то ваш дух материализованный жизнью, которую вы
прожили, - будет сильно страдать, чтобы
оторваться от своего тела и всего того, что
он оставляет позади; и он будет скитаться в
смятении и горькой боли в [духовных]
пространствах некоторое время, пока не
достигнет своего очищения.
316 Живи по моему закону, не бойся
смерти. Но не звоните и не желайте этого
раньше времени. Пусть приходит, потому
что он всегда подчиняется моим приказам.
Убедитесь, что он найдёт вам снаряжение,
тогда вы войдёте в духовный мир как дети
света. (56, 43 - 44)

317 живите в мире в ваших домах, сделайте
из них святилище, чтобы, когда невидимые
существа войдут, которые блуждают в
"духовной долине", они могли найти в
вашем существовании свет и мир, который
они ищут, и они могли вознестись в
потустороннее. (41, 50)
318 вам, живущим духом и все еще
преданным материальным целям, говорю:
отвернитесь от того, что вам больше не
принадлежит. Потому что когда земля не
является вечным домом для человека, то
для духа она еще меньше. Кроме того, в
"духовной долине", жизнь, полная света
ждет вас, к которой вы достигнете шаг за
шагом на пути добра.
319 тем, кто слушает Меня как человека, Я
говорю, что до тех пор, пока они обладают
этим телом, которое сопровождает их в их
земном путешествии по жизни, они
должны заботиться о нем и поддерживать
его до самой последней минуты. Потому
что это персонал, на котором покоится дух
и инструмент для борьбы. Через Его
материальные глаза Дух смотрит на эту
жизнь, и через Его уста Он говорит и может
утешить Своих братьев. (57, 3)
320 Теперь Учитель спрашивает вас: где
ваши мертвые и почему вы плачете об
исчезновении существ, которых вы любите?
Истинно говорю тебе, в моих глазах никто
не умер, ибо я даровал вечную жизнь всем.
Они все живут; те, кого ты считал
потерянными, со Мной. Там, где вы
думаете, что видите смерть, там есть
жизнь; там, где вы видите конец, там есть
начало. Там, где ты думаешь, что все
таинственно и непостижимо, есть свет,
сияющий как вечный рассвет. Где вы
думаете, что это небытие - это все, и где вы
подозреваете, что великая тишина - это
"концерт". (164, 6)
321 Всякий раз, когда смерть заканчивает
существование панциря твоего тела, это
похоже на покой для духа, который, когда
воплощается снова, возвращается с новыми
силами и большим светом, продолжая
изучение того божественного урока,
который он не закончил. Таким образом,
сквозь века зреет пшеница, которая
является вашим духом.
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322 Я открыл вам многое о Духовной
Жизни, но говорю вам, что вам не нужно
знать все сейчас, но только то, что
необходимо для вашего пришествия в
вечный Дом. Там я расскажу вам все, что
вам суждено быть известным. (99, 32)
323 Можешь ли ты представить себе
счастье Того, Кто возвратился в духовную
жизнь и исполнил на земле ту судьбу,
которую Отец предназначил Ему? Его
удовлетворение и мир бесконечно больше,
чем все удовлетворение, которое дух
может пожинать в человеческой жизни.
324 и эту возможность Я предлагаю тебе,
чтобы ты принадлежал к тем, кто радуется,
когда они возвращаются в свое царство, а
не к тем, кто страдает и плачет в своем
глубоком испуге или раскаянии. (93, 31 - 32)
325 Уже конец этого проявления близок к
тому, чтобы снова взять его в высшей
форме, через начало диалога духа с твоим
творцом, которым пользуются обитающие
со мной высшие духовные существа.
(157,33)
326 Когда я говорю с вами о моем
духовном мире, я имею в виду тех
сограждан послушных духом, которые, как
истинные слуги, делают только то, что
повелевает им Господь.
327 сии послал Я к вам, чтобы они были
советниками, защитниками, врачами и
истинными братьями и сестрами для всех
людей. Они не жалуются, потому что у них
есть мир в себе. Они не задают вопросов,
потому что свет их развития и их опыта на
долгом пути дал им право просвещать умы
людей. Они готовы и смиренно отвечают на
каждый призыв о помощи и на каждую
потребность.
328 Я тот, кто поручил им стать известными
среди вас, дабы они могли дать вам свои
наставления, своего свидетеля и
ободрение. Они идут перед тобой, очищая
путь и предоставляя тебе свою помощь,
чтобы ты не отчаивался.
329 завтра вы тоже будете принадлежать к
этой Армии Света, которая действует в
бесконечном мире духовных существ
только из любви к своим человеческим
братьям и сестрам, в осознании того, что,
делая это, она прославляет и любит своего
Отца.

330 Если вы хотите стать похожими на них,
посвятите свое существование добру.
Делитесь своим миром и хлебом,
принимайте нуждающихся с любовью,
навещайте больных и узников. Просветите
дорогу вашим товарищам, которые ищут
истинный путь. Заполните бесконечность
благородными мыслями, молитесь за тех,
кто отсутствует, тогда молитва приблизит их
к вам.
331 когда тогда смерть остановит биение
твоего сердца, и свет в твоих глазах
погаснет, ты пробудишься в мире, чудесном
своей гармонией, своим порядком и своей
справедливостью. Там вы начнете
понимать, что Божья любовь может
компенсировать вам все ваши дела,
испытания и страдания.
332 Когда дух приходит в этот Дом, он
чувствует себя все более и более
пронизанным бесконечным миром. Он
сразу же вспоминает тех, кто еще живет
вдали от этого блаженства, и в своем
стремлении, в своем желании, чтобы те,
кого он любит, тоже получили этот
Божественный дар, он присоединяется к
духовным хозяевам, которые борются и
трудятся за спасение, благополучие и мир
своих земных братьев и сестер. (170, 43 48)
333 Кто уже представлял себе сражения,
которые эти легионы Света ведут против
вторжений запутавшихся существ, которые
постоянно угрожают вам? Существует нет
человеческого глаза, который обнаружил
эту битву, что двое из них постоянно
борются друг с другом, не замечая этого.
(334, 77)
334 Смотрите здесь продолжение моей
работы, мое пришествие в "третий раз", как
дух утешения, окруженный моими
великими сонмами ангелов, как написано
335 Эти духовные существа в моей свите
представляют собой часть того утешения,
которое я обещал вам, и в их спасительных
советах и примерах добродетели вы уже
получили доказательства их милосердия и
мира. Через них Я даровал вам
преимущества, и они были посредниками
между вами и Моим Духом.
336 когда вы почувствовали их собственные
дары благодати и их смирение, вы
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почувствовали вдохновение делать дела
так же чисто, как они делали в вашей
жизни. Когда они посетили ваш дом, вы
почувствовали их духовное присутствие.
337 будьте благословлены, если вы узнали
их щедрость. Но Мастер говорит вам: вы
думаете, что они всегда были
добродетельными существами? Неужели
ты не знаешь, что многие из них заселили
землю и познали слабость и тяжкие
согрешения?
338 Но посмотрите на них сейчас: у них
самих не осталось пятен, и это потому, что
они прислушались к голосу совести,
пробудились к любви и раскаялись в своих
прежних проступках. в этом плавильном
котле они очистили себя, чтобы достойно
восстать, и сегодня они служат Мне, служа
человечеству.
339 их дух из любви взял на себя задачу
помогать своим соседям наверстать
упущенное, когда они жили на Земле, и в
качестве Божественного дара они
воспользовались возможностью посеять
семя, которого они не сеяли раньше, и
удалить все несовершенные работы,
которые они сделали
340 итак вы теперь с изумлением
переживаете их смирение, их терпение и их
кротость, и время от времени видите, как
они страдают ради их искупления. Но их
любовь и знания, превышающие
препятствия, с которыми они сталкиваются,
преодолевают все, и они готовы идти на
жертвы. (354, 14 -15)
341 Вы подозреваете духовный дом,
который оставили, чтобы прийти на землю?
"Нет, хозяин, - скажи мне, - мы ничего не
подозреваем и ничего не помним".
342 да, люди, вы так давно отошли от
чистоты и невинности, что даже
представить себе не можете, что в мире,
что состояние благополучия
343 но теперь, когда вы научились слышать
голос совести и получать от нее откровения,
путь для вас достижим, ведущий к Царству
Обетованному, обратившимся ко Мне.
344 Не тот Рай Мира, из которого "первые"
ушли, а тот бесконечный мир духа, мир
мудрости, Рай истинного духовного
блаженства, небеса любви и совершенства.
(287, 14 - 15)

Откровения Божественного
345 Отец всех существ говорит с вами в эти
минуты. Любовь, которая создала тебя,
чувствуется в каждом, кто слышит это
слово. (102, 17)
346 С вами говорит единственный Бог,
Которого вы назвали Иеговой, когда Он
показал вам Свою силу и открыл вам Закон
на горе Синай; Которого вы назвали
Иисусом, потому что в Нем было Слово
Мое; Которого вы сегодня называете Духом
Святым, потому что Я Дух истины. (51, 63)
347 Когда Я говорю с вами, как Отец, то
перед вами открывается книга закона.
когда я говорю с вами, как Учитель, это
Книга Любви, которую я показываю своим
ученикам. Когда я говорю с вами как Святой
Дух, это Книга Мудрости просветляет вас
через Мои учения. Они образуют единое
учение, потому что они исходят от одного
Бога. (141, 19)
348 Бог есть свет, любовь, справедливость
Каждый, кто откроет эти качества в своей
жизни, будет представлять и чтить своего
Господа. (290,1)
349 не говорите, что Я Бог нищеты или
печали, потому что вы считаете, что за
Иисусом всегда следовали толпы больных и
страдальцев. И хотя я ищу больных,
скорбящих и бедных, я делаю это, чтобы
наполнить их радостью, здоровьем и
надеждой, потому что я Бог радости,
жизни, мира и света. (113, 60)
350 да, люди, я - начало и конец вас, я Альфа и Омега, хотя я еще не сообщаю и не
раскрываю вам всех учений, которые у
меня есть для вашего духа, и которые вы
испытаете только тогда, когда вы уже очень
далеки от этого мира.
351 много новых уроков открою вам в сие
дни и века, но дам вам то, чем вы способны
владеть, не думая о себе и не хвастаясь
людьми с гордым превосходством. Ты
знаешь, что тот, кто гордится своими
работами, уничтожает их этой самой
гордостью. Вот почему я научил тебя
работать в тишине, чтобы твои работы
приносили плоды любви. (106, 46)
352 Но все же вы не можете понять многих
откровений, которым суждено быть частью
вашего познания, и о которых люди
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думали, что их познание принадлежит
только одному Богу. Как только любой
человек выражает желание истолковать их
или пытается проникнуть в них, его сразу
же называют богохульником или считают
самонадеянным. (165, 10)
353 Тебе еще многому предстоит научиться,
чтобы быть восприимчивым к моему
вдохновению и моим звонкам. Как часто ты
воспринимаешь вибрации духовного, не
имея возможности понять, кто тебя зовёт!
Этот "язык" настолько запутан для вас, что
вы не можете его понять, и в конечном
итоге вы приписываете духовные
проявления галлюцинациям или
материальным причинам. (249, 24)
354 Не удивляйтесь, что, хотя Я Господь
всего сотворенного, Я являюсь среди вас и
прошу любви. Я Бог кротости и смирения. Я
не хвастаюсь своим величием, но я
скрываю свое совершенство и великолепие,
чтобы приблизиться к вашему сердцу. Если
бы Вы видели Меня во всей славе Моей сколько бы Вы плакали о своих
согрешениях! (63, 48)
355 Почувствуй Меня очень близко к тебе;
доказательства этого Я даю тебе в трудные
моменты твоей жизни. Это было Мое
желание, чтобы вы приготовили Мой дом
из ваших сердец, чтобы почувствовать Мое
присутствие в нем.
356 Как это так, что ты не можешь
чувствовать Меня, хотя Я в тебе? одни
видят Меня в природе, другие чувствуют
Меня только вне всякой материи, но на
самом деле, говорю тебе, Я во всем и
повсюду... почему ты всегда ищешь Меня
вне тебя, когда Я тоже в тебе? (1, 47 - 48)
357 даже если бы в мире не было религий,
было бы достаточно сконцентрировать вас
на дне вашего существа, чтобы найти мое
присутствие в вашем внутреннем храме.
358 Я также говорю вам, что было бы
достаточно наблюдать за всем тем, что
предлагает вам жизнь, чтобы открыть в ней
Книгу Мудрости, которая постоянно
показывает вам ее самые красивые
страницы и ее самые глубокие учения.
359 Тогда поймешь, что мир не должен
заблуждаться, неся в сердце правильный
путь, и не должен блуждать во тьме

невежества, живя среди столько света. (131,
31 - 32)
360 Сегодня мой универсальный язык
становится слышным для всех, чтобы
сказать им: хотя я в каждом из вас, пусть
никто не говорит, что Бог существует только
в человеке, потому что это существа и все,
что создано, находится в Боге.
361 Я Господь, вы Его творения. Я не хочу
называть вас слугами, но детьми; но знайте,
что Я превыше всего. Любите Мою волю и
соблюдайте Мой закон, знайте, что в Моих
указах не может быть ни несовершенства,
ни ошибки. (136, 71 - 72)
362 Я создал тебя, чтобы любить тебя и
чувствовать себя любимым. Я нужна тебе
так же, как и ты мне. Тот, кто говорит, что
ты мне не нужен, не говорит правду. Если
бы Я сделал это, Я не создал бы тебя и не
стал бы человеком, чтобы спасти тебя через
ту жертву, которая была великим
доказательством любви; Я позволил бы
тебе погибнуть.
363 но вы должны понимать, что когда вы
питаетесь Моя любовь, то праведно, что вы
предлагаете то же самое Отцу вашему,
потому что Я говорю вам снова и снова: "Я
жажду, Я жажду вашей любви"; "Я жажду
вашей любви". (146, 3)
364 Как ты можешь верить, что я люблю
тем меньше, кто страдает больше? как ты
можешь воспринимать свою боль как знак
того, что я не люблю тебя? когда ты
поймешь, что я пришла к тебе именно из
любви! Разве я не говорил вам, что
справедливый человек уже спасен и что
здоровый человек не нуждается в враче?
Если вы чувствуете себя плохо и в вашем
самоанализе в свете вашей совести
признаете себя грешниками, будьте
уверены, что это вы ищете, что Я пришел.
365 Если вы думаете, что Бог пролил слезы
порой, то, конечно, не ради тех, кто
наслаждается Его Небесным Царством, но
ради тех, кто в замешательстве или плачет.
(100, 50 - 51)
366 Дом моего отца приготовлен для тебя.
Когда ты придешь к нему, ты будешь
наслаждаться им по правде. Как мог отец
жить в королевской палате и наслаждаться
вкусной едой, когда знал, что его
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собственные дети стоят у ворот
собственного дома, как нищие? (73, 37)
367 познай закон, люби доброе, пусть
любовь и милосердие станут действием,
дай духу твоему святую свободу
воскреснуть на родину, и ты будешь любить
Меня
368 Хочешь ли ты иметь совершенный
пример того, как тебе надлежит поступать и
как тебе надлежит быть, чтобы достичь
Меня? возьми Иисуса своим образцом,
люби в Нем Меня, ищи Меня через Него,
приди ко Мне на Его Божественном пути
369 но не люби Меня в телесной форме и
не по образу Его, и даже не подменяй
обрядами или внешними формами
практики Его учения, потому что иначе ты
останешься вечно в своих различиях, в
своей вражде и фанатизме.
370 Любите Меня в Иисусе, но в Духе Его, в
учении Его, и исполните вечный Закон, ибо
во Христе справедливость, любовь и
мудрость соединяются в единстве, с
которым Я открыл человечеству
существование и всемогущество Его Духа.
(1, 71 - 72)

принадлежат Отцу, и Он сделал тебя их
временными владельцами. Помните, что
ваша материальная жизнь - это всего лишь
шаг в вечности; это луч света в
бесконечности, и поэтому вы должны
обратить внимание на то, что является
вечным, что никогда не умирает, и что
является духом. (147, 8)
373 Дух должен направлять разум, и разум,
ведомый только сердцем [душой],
жаждущим человеческого величия, не
будет править жизнью вашей.
374 Подумайте об этом: если вы хотите,
чтобы вами управлял ваш мозг, то вы
перегрузите его и не выйдете за пределы
того, что его малые силы позволяют ему
делать.
375 Говорю тебе: если ты хочешь знать,
почему ты чувствуешь вдохновение творить
добро и почему твое сердце
воспламеняется милосердием, то позволь,
чтобы твое сердце и силы твоего разума
руководствовались духом. Тогда ты будешь
поражен силой твоего Отца. (286, 7)
376 Правильно, когда дух открывает
мудрость человеческому разуму [душе], а
не разум дает "свет" духу.
377 Многие не поймут того, что Я говорю
вам здесь, и это потому, что вы уже давно
ошиблись в порядке своей жизни. (295, 48)
378 Знать учеников, что одухотворённость
позволяет совести явиться с большей
ясностью, и кто слышит этот мудрый голос,
тот не обманётся.
379 познакомьтесь с совестью, это
доброжелательный голос, это свет, через
который Господь пропускает свет Свой - как
отец, как хозяин, или как судья. (293, 73 74)
380 Будь неустанным в повторном
прочтении моего слова. Как невидимое
долото, оно возьмет на себя задачу
сглаживания острых граней вашего
персонажа, пока вы не будете готовы
решать даже самые сложные проблемы
своих собратьев.
381 Вы узнаете о страданиях, искуплениях и
обязанностях по их возмещению, причины
которых могут быть самыми разными.
Некоторые не имеют особенно трудного
происхождения, но будут другие, которые
вы можете просветлить только интуицией,

Человек и его цель
371 уже долгое время вы не держали себя
при Мне, вы уже не знаете, кто вы на самом
деле, потому что вы позволили, чтобы в
вашем существовании много качеств,
способностей и даров, которые ваш Творец
поместил в вас, бездельничали. Вы спите по
отношению к духу и совести, и именно в их
духовных качествах лежит истинное
величие человека. Вы живете, как существа,
которые есть в этом мире, потому что они
воскресают и умирают в нем. (85, 57)
372 Учитель спрашивает тебя,
возлюбленные ученики, что у тебя в этом
мире? Всё, чем ты обладаешь, Отец дал
тебе, чтобы ты мог использовать это в
своём земном хождении, пока бьётся твоё
сердце. Поскольку ваш дух исходит от Моей
Божественности, поскольку это дыхание
Небесного Отца, поскольку это воплощение
атома Моего духа, поскольку ваше тело
также было сформировано по Моим
законам, и Я доверил его вам, как орудие
вашего духа, то ничто не принадлежит вам,
возлюбленные дети. Все сотворенные вещи
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откровением и ясновидением, чтобы
освободить ваших товарищей от тяжелого
бремени.
382 Эти духовные дары творят чудо только
тогда, когда тот, кто их творит,
вдохновляется любовью к ближнему
своему. (149,88)
383 Почему мужчины говорят о
"сверхъестественном", когда все во мне и в
моей работе естественно? Не являются ли
злые и несовершенные дела людей
"сверхъестественными", ибо естественным
было бы то, что они всегда действовали бы
хорошо с учетом Того, из Кого они вышли, и
качеств, которыми они обладают и несут в
себе? Во Мне всё имеет простое и глубокое
объяснение, ничто не остаётся во тьме.
384 вы называете все то
"сверхъестественным", что вы не
понимаете или считаете окутанным тайной.
Но как только твой дух, благодаря своим
заслугам, достигнет своего возвышения и
увидит и узнает то, чего раньше он не мог
видеть, он обнаружит, что все в творении
естественно.
385 Если бы несколько веков назад
человечество было объявлено о прогрессе
и открытиях, которые человек сделал бы в
настоящее время, даже ученые
сомневались бы и считали бы такие чудеса
сверхъестественными. Но сегодня, когда вы
шаг за шагом развиваете и следите за
прогрессом человеческой науки, вы
считаете их естественными
произведениями, даже если вы ими
восхищаетесь. (198, 11 - 12)
386 Я должен сказать вам: не верьте, что
дух обязательно нуждается в человеческом
теле и жизни в мире, чтобы иметь
возможность развиваться. Но уроки,
которые он получает в этом мире, очень
полезны для его совершенства.
387 Материя помогает Духу в Его развитии,
в Его переживаниях, в Его искушениях и в
Его борьбе. Это задача, которая дается ему,
и вы можете найти это подтвержденное в
этом проявлении моей божественности
человеком, где я использую его мозг и
использую его как принимающее
устройство для передачи моего послания.
Поймите, что не только дух предназначен
для духовного, но и то, что даже малейшая

вещь в материальном была создана для
духовных целей.
388 Я обращаюсь к мыслительному порыву
и призыву к твоему духу, чтобы он
преодолел влияние доминирующего в нем
материала и послал свой свет в сердце и
разум, используя дар интуиции.
389 это мой свет означает для вашего духа
путь к его освобождению; это мое учение
предлагает ему средства, чтобы подняться
над человеческой жизнью и быть
руководством всех его дел, хозяин своих
чувств, а не раб низких страстей, не жертва
слабостей и нужд. (78, 12 - 15)
390 Кто, если не я, способен править
духовными существами и определять их
судьбу? Никого. Поэтому тот, кто попытался
занять место своего господина в
стремлении к правлению, создает для себя
царство, соответствующее его склонностям,
прихоти, жажде власти и тщеславия царство материи, низменных страстей и
низменных чувств.
391 Вы не можете угнетать совесть, ибо в
ней совершенная праведность. В духе
только чистота имеет власть над
благородными чувствами, только доброта
движет им - одним словом: дух питается
только тем, что истинно и хорошо. (184, 49 50)
392 так как я все сотворил на земле для
питания человека, то всегда используй их
для своего блага. Но не забывайте, что есть
голос в вас, который указывает вам
пределы, в которых вам разрешено
использовать все, что природа предлагает
вам, и вы должны подчиняться этому
внутреннему голосу.
393 по мере того, как вы стремитесь к
своему телу для дома, для защиты,
поддержания и удовлетворения, чтобы
сделать ваше существование более
приятным, так что вы также должны
предоставить духу то, что ему нужно для
его благополучия и его восходящего
развития
394 если он чувствует влечение к более
высоким областям, где его истинный дом,
пусть он будет поднят Не держите его в
плену, потому что он хочет, чтобы я питал и
укреплял себя. Говорю вам: каждый раз,
когда вы позволяете ему таким образом
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освободиться, он с радостью возвращается
в оболочку своего тела. (125, 30)
395 дух хочет жить, он ищет своего
бессмертия, он хочет, чтобы его омыли и
очистили, он жаждет знания и жаждет
любви. Пусть он думает, чувствует и
действует, дай ему возможность
использовать часть времени, которое ты
имеешь в своем распоряжении для себя,
чтобы он мог заявить о себе в нем и
освежиться в своей свободе.
396 Из всего, что вы здесь в мире, после
этой жизни останется только ваше духовное
существо. Пусть он накапливает
добродетели и заслуги и хранит их в себе,
чтобы, когда придет час его освобождения,
он не был "бедной душой" у ворот Земли
Обетованной. (111, 74 - 75)
397 Я не хочу больше ни искупления, ни
боли для вас; Я хочу, чтобы духи всех моих
детей, как звезды украшают небеса,
озаряли Царство Мое светом их и
наполняли сердце вашего Отца радостью.
(171, 67)
398 Слово Мое примирит дух с телом
[душой], поскольку вражда существовала
между ними долгое время, так что вы
можете узнать, что ваше тело, которое вы
считали препятствием и искушением для
пути развития духа, может быть лучшим
инструментом для выполнения ваших задач
на Земле. (138, 51)
399 Убедитесь, что существует гармония
между духом и телом оболочки, так что вы
можете легко выполнить мои указания.
Сделайте тело эластичным с любовью, при
необходимости применяйте строгость.
Будьте, однако, осторожны, чтобы
фанатизм не ослепил вас, чтобы вы не
действовали на него жестоко. Сформируй
свою единственную волю. (57, 65)
400 Говорю тебе не только очистить дух
твой, но и укрепить тело твое, чтобы новые
поколения, выходящие из тебя, были
здоровы, а их духи могли выполнять свою
трудную миссию. (51, 59)
401 Я хочу, чтобы вы создали дома,
которые верят в Единственного Бога - дома,
которые являются храмами, где люди
практикуют любовь, терпение и
самоотречение.

402 В них вы должны быть учителями
детей, которых вы должны окружать
нежностью и пониманием, за которыми вы
должны наблюдать, следуя всем их шагам с
состраданием.
403 даруй свою любовь и тем, кто покрыт
красотой, и тем, кто кажется уродливым.
Красивое лицо не всегда является
отражением столь же прекрасного духа. С
другой стороны, за этими созданиями
явного уродства может быть скрыт дух,
полный добродетели, которую вы должны
высоко ценить. (142, 73)
404 Серьезно подумай о тех поколениях,
которые придут за тобой, подумай о своих
детях. Как вы дали им физическое
существо, так и вы обязаны дать им
духовную жизнь - то есть веру, добродетель
и одухотворённость. (138, 61)
405 Следите за добродетелью ваших семей
и за миром ваших домов. Посмотрим, как
даже самые бедные могут быть
владельцами этого сокровища.
406 Признать, что человеческая семья
является воплощением Духовной Семьи: в
ней человек становится Отцом, делая его
по-настоящему похожим на Небесного
Отца. Женщина с материнским сердцем,
полным нежности, - это образ любви
Божественной Матери, а семья, которую
они образуют вместе, - это воплощение
Духовной Семьи Творца.
407 Дом - это храм, где вы можете
наилучшим образом научиться исполнять
мои законы, если родители готовы работать
над собой.
408 Судьба родителей и детей во Мне. Но
оба они должны помогать друг другу в
выполнении своих задач и обязанностей по
искуплению.
409 Как легко был бы крест и сносное
существование, если бы все родители и
дети любили друг друга! Самые трудные
испытания будут облегчены любовью и
пониманием. Их капитуляция перед
Божественной волей наградила бы их
миром. (199, 72 - 74)
410 Изучайте духовных существ, которые
окружают вас и тех, кто пересекает ваш
жизненный путь, чтобы вы научились
ценить их добродетели, получать послание,
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которое они приносят вам, или давать им
то, что они должны получить от вас.
411 Почему ты презираешь ближнего
своего, которому судьба встала у тебя на
пути? Вы закрыли дверь своего сердца для
них, не изучая учение, которое они должны
принести к вам.
412 Часто ты просто отдаляешься от того,
кто принес послание мира и утешения духу
твоему, а потом жалуешься, когда
наполняешь чашу горечью.
413 Жизнь приносит неожиданные
перемены и сюрпризы, и что ты будешь
делать, когда завтра тебе придется с тоской
искать то, что сегодня ты высокомерно
отверг.
414 Помните, что возможно, что завтра вам
придется искать полного желания того, кого
отвергли и презирали сегодня, но часто уже
будет слишком поздно. (11, 26 - 30)
415 Какой прекрасный пример гармонии
предлагает вам космос. Блестящие звезды,
качающиеся, полные жизни в космосе,
вокруг которых кружатся другие звезды. Я сияющая, божественная звезда, дарующая
жизнь и тепло духовным существам; но как
мало кто движется по орбите, которой они
были отмечены, и как много тех, кто
кружится вдали от своей орбиты!
416 Вы могли бы сказать мне, что
материальные небесные тела не имеют
свободы воли, и что, с другой стороны,
именно эта свобода позволила людям
сбиться с пути. Вот почему я говорю вам:
насколько достойной будет борьба за
каждый дух, ибо он знал, как подчинить
себя закону гармонии со своим Творцом,
несмотря на дар свободы воли. (84,58)
417 Никто, называющий себя учеником
этого духовного учения, не жалуется Отцу
на то, что Он беден в материальной жизни
и лишен многих утешений, которые другие
имеют в изобилии, или же на то, что Он
страдает от нужды и лишений. Эти жалобы
рождаются от материальной природы,
которая, как вы знаете, имеет только одно
существование.
418 Ваш дух не имеет права так говорить со
своим Отцом, не может быть
неудовлетворенным или ссориться со своей
собственной судьбой, ибо все духовные
существа прошли через всю лестницу

переживаний, радостей и человеческих
наслаждений в своем долгом
эволюционном путешествии по Земле.
419 Одухотворение духовных существ
началось уже давно; с этой целью вам
помогает та боль и та нищета, которую
ваше сердце неохотно терпит и страдает.
Каждое духовное и материальное благо
имеет смысл, который вы должны осознать,
чтобы не отрицать ценность того или иного.
(87, 26 – 27)
420 Каждому человеку, каждому существу
принадлежит место, от которого он не
должен отказываться; но и не должен
занимать место, которое не является его
должником. (109, 22)
421 Почему ты боишься будущего? Хотите
ли вы оставить весь опыт, накопленный
вашим умом в прошлом,
неиспользованным? Ты хочешь бросить
семена, не принеся урожай? Нет, ученики.
Помните, что никто не может изменить
свою судьбу, но он может отложить час
своей победы и увеличить страдания,
которые существуют во всех отношениях.
(267, 14)
422 Царство Отца есть наследие всех детей,
эту благодать можно получить только по
великим заслугам Духа. Я хочу, чтобы вы не
считали невозможным получить благодать,
которая приближает вас ко Мне.
423 Не печальтесь, когда услышите в моих
словах, что вы можете достичь "Земли
обетованной" только с большими усилиями
и трудом. Радуйся, ибо тот, кто направляет
свою жизнь к этой цели, не терпит
разочарований и не видит себя обманутым.
Он не будет подобен многим, кто стремится
к славе мира и все же не достигает его
после долгих усилий, или кто, хотя и
достигает его, но вскоре переживает
страдания, видя, как он разваливается на
части, пока от него ничего не останется.
(100, 42 - 43)
424 Я даю тебе ключ, чтобы открыть двери
твоему вечному блаженству. Этот ключ любовь, из которой исходят милость,
прощение, понимание, смирение и мир, с
которым вы будете жить.
425 Как велико счастье Духа Твоего, когда
Он господствует над материей и
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наслаждается светом Святого Духа! (340, 56
– 57)
426 Земля эта, которая всегда посылалала
жатву больных, уставших, смущенных,
запутавшихся духовных существ в будущее
или подобное с малой зрелостью, скоро
принесет плоды, достойные Моей любви.
427 болезнь и боль все больше и больше
исчезают из вашей жизни, когда вы ведете
здоровое и поднимающее настроение
существование. Когда наступит смерть, она
найдет тебя готовым к путешествию в
духовный дом. (117, 24 - 25)
428 Не отчаивайтесь, о духовные существа,
к которым я обращаюсь, в частности, к
моему слову. Оставайся на моем пути, и ты
познаешь покой. Истинно говорю вам, вам
всем суждено испытать блаженство. Я не
был бы твоим Отцом, если бы ты не был
создан, чтобы разделить со Мной Царство
Небесное.
429 но не забывайте: чтобы ваше
блаженство было совершенным,
необходимо, чтобы вы, шаг за шагом,
вносили свои заслуги, чтобы ваш дух
чувствовал себя достойным этой
божественной награды.
430 Знай, что я с тобой, сопровождаю тебя
всю дорогу. Имейте полное доверие ко
Мне, зная, что Моя задача соединена с
Вашей, а Моя судьба с Вашей! (272, 61)

ибо тогда вы потеряете свободу, и
материализм поработит вас. (51, 52)
435 Прощаю согрешения твои, но в то же
время исправляю тебя, чтобы ты изгонял из
сердца своего эгоизм, потому что это одна
из слабостей, которая низвергает дух из
глубины души.
436 Я прикасаюсь к тебе совестью, чтобы ты
помнил о своих обязанностях среди
братьев и сестер и севал дела любви и
прощения на твоем пути, как Я учил тебя во
втором веке. (300, 29)
437 Сегодня сила материи и влияние мира
сделали тебя эгоистом. Но материя не
вечна, как и мир и его влияние, и я
терпеливый судья, чья справедливость Господь жизни и времени. Тебе не
позволено судить тех, кто отвергает меня,
потому что тогда я найду тебя виновнее,
чем они.
438. Я повысил голос, чтобы осудить моих
палачей? разве я не благословил их
любовью и кротостью? Если ты понимаешь,
что многие из тех, кто временно заблудился
в мире из-за этого преступления, сегодня в
духовном мире очищены! (54, 47 - 48)
439 И не пытайся раскрыть скрытые чувства
ближнего твоего, потому что в каждом
существе есть секрет, который только мне
дозволено знать. Но если ты должен
открыть для себя то, что - поскольку она
принадлежит только твоему брату - должно
быть свято для тебя, не делай этого, не
срывай эту завесу, а сделай ее толще.
440 сколько раз я видел, как люди
проникали в сердце брата своего, пока не
открыли его нравственную или духовную
наготу, чтобы насладиться ею и сразу же
сделать ее известной.
441 никто из тех, кто таким образом
осквернил личную жизнь другого человека,
не должен удивляться, когда кто-то
разоблачает и насмехается над ним на его
жизненном пути. Тогда он не должен
говорить, что это мерило справедливости,
ибо это будет мерилом несправедливости,
с которой он измерял своих собратьев.
442 Уважайте других, прикрывайте мантией
милосердия вашего обнаженных и
защищайте слабых от сплетен людей. (44,
46 - 48)

пороки, проступки, аберрации
431 Поймите Мое учение, чтобы вы не
совершали дальнейших ошибок в вашей
жизни; ибо всякое преступление, которое
вы причиняете своим ближним, словом или
делом, будет неизгладимым
воспоминанием в вашей совести, которое
будет упрекать вас в непримиримости
432 Еще раз говорю вам, что вы все нужны,
чтобы исполнился Божественный замысел
и чтобы закончилось столь великое
духовное страдание среди людей.
433 Пока существует эгоизм, будет
существовать и боль. Измените ваше
безразличие, эгоизм и презрение на
любовь, сострадание, и вы испытаете, как
скоро к вам придет мир. (11, 38 - 40)
434 ищите прогресса в человеческой жизни,
но никогда не позволяйте себе
господствовать в чрезмерных амбициях;
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443 Не все, кто "ходит по улицам и
переулкам" и говорит о событиях прошлых
времен и истолковывает пророчества или
объясняет откровения, являются моими
посланниками; ибо многие злоупотребляли
этими посланиями из тщеславия, горечи
или из человеческих корыстных интересов,
чтобы оскорбить и осудить, унизить или
обидеть, и даже "убить". (116, 21)
444 Открой себя, человечество, открой путь,
открой причину жизни. Объединяйтесь,
люди с людьми, любите друг друга!
Насколько тонка разделительная стена,
отделяющая один дом от другого, и при
этом - насколько удалены друг от друга его
обитатели! А на границах ваших стран сколько нужно условий, чтобы пропустить
иностранца! Если ты делаешь это даже
среди братьев человеческих, что ты
делаешь с теми, кто в другой жизни? Вы
опустили занавеску между ними и собой если не о вашей забывчивости, то о вашем
невежестве, которое похоже на густой
туман. (167, 31)
445 видите ли вы тех людей, которые живут
только для того, чтобы удовлетворить
чрезмерную жажду власти, игнорируя
жизнь ближнего своего без соблюдения
прав, которые Я, их Творец, дал им?
Видишь, как их дела говорят только о
зависти, ненависти и жадности? Поэтому вы
должны молиться за них больше, чем за
других, кто не так нуждается в Свете.
446 Простите этим людям всю боль,
которую они причиняют вам, и помогите им
рассуждать с вашими чистыми мыслями Не
усугубляйте окружающий их туман; ибо,
когда им когда-то придётся отвечать за
свои поступки, Я буду призывать к ответу и
тех, кто вместо того, чтобы молиться за них,
посылал им только тьму со злыми
помыслами. (113, 30)
447 Помните, что вам было сказано в
законе: "Не будет у вас других богов кроме
Меня". Тем не менее, есть много богов,
которых создало человеческое стремление
поклоняться им, отдавать им дань и даже
жертвовать своей жизнью.
448 Поймите, что Закон Мой не устарел, и
что, не осознавая его, Он говорит с вами
непрестанно по совести; но люди

продолжают быть язычниками и
идолопоклонниками.
449 они любят свои тела, льстят своим
тщеславием и предаются своим слабостям;
они любят земные сокровища, которым
жертвуют своим миром и духовным
будущим. Они отдают дань уважения
плоти, иногда достигая точки вырождения и
даже находят смерть в желании
наслаждений.
450 Убедитесь в том, что вы любили мир
больше, чем Отец ваш. когда же вы
пожертвовали собой ради Меня, возлюбив
Меня в ближнем вашем и послужив Мне?
Когда вы пожертвовали сном или
поставили под угрозу свое здоровье, чтобы
оказать помощь и облегчить страдания, от
которых страдают ваши соотечественники?
И когда ты был близок к смерти за один из
благородных идеалов, которые
вдохновляют мое учение?
451 Признайте, что культ, который вы
практикуете с материальной жизнью,
приходит к вам перед поклонением
духовной жизни. Вот почему я сказал тебе,
что у тебя есть другие боги, которым ты
поклоняешься и служишь больше, чем
истинному Богу. (118, 24 - 26)
452 Вы настолько привыкли к греху, что
жизнь ваша кажется вам самой
естественной, нормальной и приемлемой,
и все же кажется, что Содом и Гоморра,
Вавилон и Рим передали все свои пороки и
грехи этому человечеству. (275, 49)
453 Сегодня вы живёте во время духовного
смятения, в котором вы называете злое
добро, в котором вы думаете, что видите
свет, где есть тьма, в котором вы
предпочитаете лишнее существенному. Но
моя всегда готовая и полезная милость
вмешается вовремя, чтобы спасти вас и
показать вам светлый путь истины - путь, от
которого вы заблудились. (358, 30)
454 чтобы иметь возможность
торжествовать во всех испытаниях, делай
то, чему учил тебя Учитель: смотри и
молись, чтобы твои глаза всегда были
бдительны, и чтобы тебя не побеждало
искушение. Помните, что зло имеет
большую интуицию, чтобы попробовать
вас, чтобы попытаться свести вас вниз,
чтобы победить вас, и воспользоваться
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вашей слабостью. Будьте проницательны,
чтобы вы могли обнаружить его, когда он
лежит в ожидании вас. (327,10 o.)
455 Истинно говорю вам, человечество
найдет путь к Свету из этой тьмы. Но этот
шаг будет происходить медленно. Что
станет с людьми, если они в одно
мгновение поймут все зло, которое они
причинили? Одни сойдут с ума, другие
покончат с собой. (61, 52)

действительности это средство спасения
для тех духовных существ, которые
заблудились или заблудились.
463 Судья земной не может найти ничего
полезного в боли; но тот, кто считает, что
имеет духа, который будет жить вечно, от
той же боли побеждает свет,
непоколебимость и обновление.
464 Если вы думаете духовно - как вы
можете верить, что боль - это зло для
человечества, когда она исходит от Бога,
который есть всякая любовь?
465. проходит время и наступает время,
когда начнутся те великие испытания, и
даже последний остаток мира уйдёт из
мира, который не вернётся, пока
человечество не найдёт путь Моему закону
и не прислушается к тому внутреннему
голосу, который скажет ему непрестанно.
Бог жив! Бог в тебе! Познайте Его,
почувствуйте Его, примиритесь с Ним!
466 Тогда ваш образ жизни изменится
Эгоизм исчезнет, и каждый из них будет
полезен другим. Мое правосудие
вдохновит людей на то, чтобы принять
новые законы и с любовью править
народами. (232,43 - 47)
467 В материальном мире вы тоже
испытаете преображение: реки будут
богаты водой, бесплодные поля будут
плодородны, силы природы вернутся на
свои привычные пути, потому что будет
гармония между человеком и Богом,
между человеком и божественными
делами, между человеком и законами,
продиктованными Творцом жизни. (352, 65)
468 Не волнуйтесь, дорогие свидетели. Я
объявляю вам, что это материалистическое
человечество, которое так долго верило
только в то, к чему прикасается, видит и
понимает своим ограниченным
интеллектом и в то, что доказывает своей
наукой, станет духовным и сможет видеть
Меня своим духовным оком и искать
истину. (307, 56)
469 Если бы вы были духовно
подготовлены, то увидели бы в
бесконечности множество духовных
существ, которые напоминали бы
неизмеримо большое белое облако перед
вашими глазами, и когда посланцы или
эмиссары оторвались бы от него, то

очищение и одухотворённость
человечества
456 Вы забыли закон и ждали, пока силы
природы напомнят вам о Моей
праведности: ураганы, переполненные
водотоки, землетрясения, засухи,
наводнения - это зов, который сотрясает вас
и говорит с вами о Моей праведности.
457 Какой другой плод может дать Мне
человечество в это время, кроме раздора и
материализма? Этот народ, который
годами слышал Мое учение, тоже не может
предложить Мне хорошего урожая. (69, 54 55)
458 Вы не слышите криков правосудия?
Разве вы не видите сил природы, как они
поражают одну область за другой? Как вы
думаете, если бы вы жили добродетельной
жизнью, была бы необходимость, чтобы
моя справедливость чувствовалась таким
образом? Правда, говорю тебе, не было бы
необходимости очищать тебя, если бы я
нашел тебя чистой. (69, 11)
459 Хотя в настоящее время вам кажется
невозможным заключить мир в
человечестве, говорю вам, что мир придет,
и даже больше: что человек будет жить в
духовности.
460 Много катастроф постигнет мир еще до
того, как придет это время. Но эти
страдания будут во благо человечества, как
на земле, так и в духовном. Это будет
похоже на "до сих пор и не дольше" за
безудержный ход злых дел, эгоизм и
стремление к удовольствиям у людей.
461 Таким образом будет установлено
равновесие, ибо силы зла уже не смогут
преодолеть силы добра.
462 Это очищение, потому что оно всегда
касается самых чувствительных и любимых,
имеет вид наказания, не являясь им. Ибо в
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увидели бы их, идущих к вам, как искры
света.
470 Духовное зрение твое еще не
проницаемо, и поэтому я должен говорить
с тобой о будущем, о всем том, что ты еще
не можешь увидеть. Но я говорю вам, что
придет время, когда вы все будете
провидцами и будете наслаждаться той
чудесной жизнью, которую вы сейчас
чувствуете вдали от себя, но которая на
самом деле качается рядом с вами,
окружает вас и просветляет, вдохновляет и
стучится в ваши двери безостановочно. (71,
37 - 38)
471 чувствительность, интуиция,
откровение, пророчество, вдохновение,
видение, дар исцеления, внутреннее слово
- все эти и другие дары будут исходить от
Духа, и через них люди подтвердят, что для
людей наступило новое время.
472 Сегодня вы сомневаетесь в том, что эти
дары Духа существуют, потому что
некоторые скрывают их от мира, опасаясь
его мнения; завтра будет самое
естественное и прекрасное, что будет
обладать ими.
473 Я прихожу к вам в третий раз, потому
что вы больны телом и духом. Здоровый
человек не нуждается ни во враче, ни в
очищении. (80, 5 - 6)
474 Сегодня вам все еще нужны
священники, судьи и учителя. Но как только
ваше духовное и моральное состояние
будет высоким, вы больше не будете
нуждаться ни в этих опорах, ни в этих
голосах. В каждом человеке будет судья,
пастор, учитель и алтарь. (208,41)

2 Ветхие пророки не получили никакой
законной власти на земле, они не были
принуждены подчиняться никакой власти, и
они сосредоточились только на
повиновении повелениям Господа своего,
Который положил Свое слово на уста
избранных Им.
3 Полные веры и мужества, ничто не
удерживает их от задачи учить людей
моему закону и отговаривать их от
религиозного фанатизма, давая им понять
равнодушие и ошибки священников. (162, 7
– 8)
4 Человечество, кажется ли боль, страдания
и хаос, которые окружают тебя в это время,
непредсказуемыми?
5 если вы удивляетесь, то это потому, что
вы не интересуетесь Моими пророчествами
и не приготовили себя; Я не приготовил вас;
Я не приготовил вас; Я не приготовил вас; Я
не приготовил вас; Я не приготовил вас; Я
не приготовил вас; Я не приготовил вас; Я
не приготовил вас; Я не приготовил вас
6 все было предвидено, и все было
объявлено, но у вас не было веры, и теперь
вы пьете очень горькую чашу; я не боюсь,
что вы пьете очень горькую чашу.
7 и сегодня я пророчествую через
человеческий разум. Некоторые
пророчества скоро сбудутся, другие только
в далекие времена.
8 Этот народ, услышавший их, несет
огромную ответственность за то, чтобы
сделать их известными человечеству. ибо
они содержат свет, который заставляет
людей понять реальность, в которой они
живут, так что они могут сделать паузу в их
бешеном беге к бездне. (276, 41 - 42)
9 многое из того, что я говорил тебе в это
время, это пророчество, иногда
относящееся к временам грядущим, иногда
к временам грядущим. вот почему многие
люди не хотят придавать значение этому
божественному посланию.
10 Сие Слово же восстанет полным света
среди людей будущего, которые узнают и
откроют в нем великие откровения,
точность и совершенство которых поразит
ученых. (216, 13)

XVI Пророчества и притчи,
утешение и обетование
Глава 64 - Пророчества
Выполнение старых и новых пророчеств
1 То, что сказали пророки, случится в это
время. Мое новое слово дойдет до
философов и богословов, многие будут над
ним насмехаться, другие будут возмущены.
Но пока это происходит, их удивленные
глаза увидят исполнение пророчеств, о
которых я объявил вам сейчас. (151, 75)
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Великое пророчество народов от 10
января 1945 года, в конце Второй мировой
войны.
11 В этот момент я обращаюсь к народам
земли. у всех есть Мой Свет; с ним пусть
они задумаются о том, что они осмелились
распорядиться жизнью так, как если бы они
были хозяевами его.
12 истинно говорю вам: ваша гибель и боль
вызвали глубокое раскаяние у многих и
вывели на свет миллионы людей, которые
ищут Меня и взывают ко Мне, и от них
взывает ко Мне вопль плача и просит: Отче,
может быть, война 1945 года не закончится,
и Ты не высушишь наших слез и не
принесёшь нам мира?
13 здесь я присутствую среди вас, о семь
народов! семь голов, которые восстали
передо Мной в этом мире!
14 Англия: Я просветляю тебя, праведность
Моя еще сильно поразит тебя; но Я даю
тебе силу, касаясь сердца твоего и говоря
тебе: притязания твои на власть падут,
богатство твое отнимется у тебя и никому
не будет дано; Я даю тебе силу, касаясь
сердца твоего и говоря тебе: сила твоя
падает, богатство твое отнимется и никому
не будет дано
15 ГЕРМАНИЯ: Я в это время преследую
гордость вашу и говорю вам: приготовьтесь,
ибо семя ваше не погибнет. Вы просили у
меня новые земли, но люди вмешивались в
мои высшие советы. Я склоняю тебе шею и
говорю тебе: возьми мою силу и верь, что я
спасу тебя.
16 но если вы не уповаете на Меня и не
предаете гордости своей, то останетесь
одни и рабыни миру но это не моя воля,
ибо сейчас - время, когда я свергаю хозяев
и освобождаю рабов и пленников. Возьми
мой свет и выпрямись снова.
17 РОССИЯ: Мой дух видит все. Мир не
будет твоим. Это я буду править всеми
вами. Ты не сможешь стереть имя Мое, ибо
Христос, Который говорит с тобой, будет
царствовать над всеми людьми.
Освободитесь от материализма и
приготовьтесь к новой жизни, ибо если
этого не случится, я сломаю вашу гордость.
Я даю тебе свой свет.
18 ИТАЛИЯ: Ты уже не Господь, как в
прежние времена; сегодня насмешки,

рабство и война погубили тебя. ...вы
подвергаетесь великому очищению из-за
вашей дегенерации. Но Я говорю вам:
обновитесь, избавьтесь от своего
фанатизма и идолопоклонства и признайте
Меня Верховным Господом. Я буду
изливать на тебя новые вдохновения и свет.
Возьми мой целебный бальзам и прости
друг друга.
19 ФРАНЦИЯ: Ты приносишь свою боль ко
мне. Твое плач достигает моего высокого
трона. Я принимаю тебя. До того, как ты
воскрес для Господа, теперь ты
показываешь Мне только цепи, которые ты
носишь с собой.
20 Ты не смотрел и не молился. Вы отдали
себя наслаждениям плоти, и дракон взял
вас в жертву.
21 но Я спасу тебя, ибо плач жен твоих и
плач детей твоих приближаются ко Мне. ты
хочешь спастись, и Я даю тебе Свою Руку.
но на самом деле, я говорю вам: смотрите,
молитесь и простите...
22 Объединенные штаты: в этот момент я
тоже принимаю тебя. Я смотрю на твое
сердце - оно не из камня, а из металла, из
золота. Я вижу твой мозг из закаленного
металла. Я не нахожу с тобой любви, не
нахожу духовности. Я вижу только
мегаломанию, амбиции и жадность.
23 "Продолжай в том же духе", но я
спрашиваю тебя: когда же мое семя пустит
с тобой глубокие корни? когда же ты
снимешь своего "Золотого теленка" и свою
"Вавилонскую башню", чтобы вместо этого
построить истинный Храм Господень?
24 Я прикасаюсь к совести твоей от первого
до последнего и прощаю тебя. Я
просвещаю тебя, чтобы в самый трудный
час, когда Посещение достигнет своего
апогея, твой разум не был затуманен, а
ясно мыслил и напоминал тебе, что я выше
тебя.
25 Я даю тебе свет, силу и власть. Не мешай
моим высшим советам, потому что если ты
не подчинишься моим указаниям и не
перейдешь черту, которую я рисую, то на
тебя обрушатся боль, разрушение, огонь,
моры и смерть.
26 Я принимаю тебя и говорю с тобой. Я
вошел в ваше святилище и все обдумал. Ты
не хочешь быть последним, ты всегда хотел
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быть первым. Но истинно говорю вам: это
семя не радует Меня.
27 необходимо опорожнить чашу
страдания, чтобы очистить сердце твое.
Необходимо, чтобы ваш "язык" смешивался
с другими "языками". Нужно, чтобы мир
приблизился к вам. Когда мир будет
приготовлен и очищен, он принесет вам
семя, которое Я дам ему. Потому что я
вижу, что никто не готов. Я не вижу с тобой
духовного семени Моей Божественности.
Но я проложу путь.
28 Скоро во всем мире возникнет хаос
мировоззрений, смешение наук и теорий.
Но после этого хаоса свет придет к тебе. Я
вас всех готовлю, прощаю и слежу за тем,
чтобы вы выбрали правильный путь.
29 когда придет время и придет мир в
народах, не противься, не вмешивайся в
дела моих высших советов и не противься
моей воле когда народы установят мир, не
вонзайте им нож в спину, ибо тогда Я
навлеку на вас суд Мой.
30. Семь наций! Семь голов! Отец принял
тебя. Перед тобой, по твоему правилу, мир.
Ты отвечаешь за это передо мной!
31 Пусть свет "Книги семи печатей" будет в
каждом из народов, чтобы люди могли
приготовиться, какова будет воля Моя. Да
пребудет с тобой мой мир! (127, 50 - 65)

сделанное человеком и царства его
природы.
35 все, что было уничтожено, призовет вас
к ответу и заставит людей понять, что они
были созданы Творцом с любовными
намерениями, и что именно эта самая воля
может уничтожить их, что заботится о них,
защищает их и благословляет их. (180, 67)
36 Я даю тебе это сообщение, которое ты
должен раздать на море. Мое слово пересечь Старый континент и достичь даже
народа Израиля, который бросился в
братоубийственную борьбу за кусок земли,
не осознавая страданий своего духа.
37 Ты не можешь представить себе
испытания, через которые пройдет мир. все
ожидают мира, но он наступит только после
того, как силы природы дадут
свидетельство обо Мне. (243,52)
38 Мои силы природы развяжутся и
опустошат целые регионы. Ученые откроют
для себя новую планету, а "душ звезд" озарит ваш мир. Но это не принесет
человечеству катастрофы; это только
возвестит людям о наступлении новой эры.
(182, 38)
- В Евангелиях это знамение суда
возвещается словами: "Звезды падут с
неба".
39 Я уже открыл вам, что народ Мой
рассеян по всей земле, то есть духовное
семя рассеяно по всему миру.
40 Сегодня вы разделены и даже
неуважительно относитесь друг к другу изза мелочей. Но когда материалистическое
учение грозит переполнить вас всех, вы, кто
думает и чувствует себя с духом, наконецто станете единым целым. Когда придет это
время, я дам вам знак, чтобы вы могли
узнать друг друга - то, что вы можете видеть
и слышать одинаково. Когда вы будете
свидетельствовать друг другу, вы будете
поражены и скажете: "Это Господь посетил
нас". (156, 35 - 36)

Войны и стихийные бедствия - знаки на
небе
32 Тот же мир, в котором вы сейчас живете,
уже давно стал полем боя. Но человек не
был удовлетворен огромным опытом,
завещанным ему предками - горьким и
болезненным опытом, который лежит
перед людьми того времени, как книга,
открытая совестью.
33 Но мужские сердца слишком тяжелы,
чтобы принять тот плод опыта, который
подобен наследию света. Единственное,
что они унаследовали от своих предков, это
ненависть, гордость, негодование,
жадность, высокомерие и месть,
переданные им в крови. (271, 65)
34 помните, что настало время суда; ибо
истинно говорю вам: за всякое
преступление искуплено будет сама земля
потребует отчета за плохое использование,

Пророчество о разделении мексиканских
церквей
41 Теперь слушайте меня хорошо, люди, и
делайте мое слово достойно и понастоящему.
42 Я вижу, что вы несете печаль в ваших
сердцах, потому что вы предвидите, что не
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все эти толпы людей будут соблюдать
Закон, который я записал в ваших умах. но я
говорю вам, что сегодня, как и в "Первые
Времена", люди будут разделены...
43 Я много говорил с вами, и я обозначил
для всех вас единственный путь. Вот почему
Я говорю вам: если некоторые из Моих
детей не послушатся Меня, суд над этим
народом будет объявлен, когда день,
установленный волей Отца вашего,
закончится этим проявлением.
44 Я пришел к вам в это время как
освободитель, показывая вам путь через
пустыню, духовный "день работы" борьбы
за освобождение и спасение, и в конце Я
обещал вам новую землю обетования,
которая есть мир, свет и счастье для духа.
45 блаженны те, кто отправляются и
следуют за Мною на этом пути в
стремлении к освобождению и
одухотворению, ибо никогда не
почувствуют себя брошенными и слабыми в
испытаниях, которые приносит им широкая
пустыня.
46 Горе тем, кто идет против веры, кто
любит мир больше, чем духовное, - тем, кто
держится своих идолов и своих традиций!
По мнению служения Мне, они будут
субъектами "фараона", который есть
"плоть", материализм, идолопоклонство.
47 Кто хочет прийти в землю обетованную,
родину духа, должен оставить след добра в
своем хождении по миру.
48 Проходите сюда и не бойтесь. потому
что, если ты возлагаешь на меня надежду,
невозможно заблудиться. Если ты боишься
или не доверяешь, то твоя вера не
абсолютна, и Я говорю тебе, что кто хочет
следовать за Мною, тот должен быть
убежден в Моей истине. (269, 50-51

3 Хозяин, владелец и хозяин этих земель
пришел, чтобы председательствовать на
банкете.
4 Время шло, и нуждающиеся всегда
находили в доме пищу и кров.
5 Однажды Господь увидел, что вода на
столе мутная, что еда не здоровая и не
вкусная, и что скатерти испачканы.
6 Тогда Он, призвав ответственных за
приготовление стола, сказал им: видели ли
вы бельевые простыни и вкушали ли еду и
пили ли воду?
7 "Да, Господи", - ответили они.
8 Итак, прежде чем дать еду голодным,
пусть сначала съедят из нее дети ваши, и
если они любят еду, то дайте ее гостям сии.
9 И взяли дети хлеб, плоды и то, что было
на столе; но вкус был отвратительный, и
было недовольство и возмущение, и они
жестоко жаловались.
10 Тогда помещик сказал тем, которые еще
ждали: подойдите под дерево, ибо Я
предложу вам плоды моего сада и вкусную
пищу.
11 Он же сказал рабам Своим: очисти
оскверненных, очисти от неприятного вкуса
уст тех, которых ты разочаровал. У Меня нет
к вам милости, ибо Я повелел вам принять
всех жаждущих и голодных, дать им
лучшую пищу и чистую воду, и вы не
послушались. Твоя работа мне не
нравится".
12 Господь земель тех ныне Сам
приготовил пиршество: хлеб был полон,
плод здоровый и созревший, вода пресная
и освежающая. Потом он пригласил тех, кто
его ждал - нищих, больных и прокаженных,
и все они насытились, и радость их была
велика. Вскоре они стали здоровыми и
свободными от страданий, и решили
остаться в поместье.
13 Они начали возделывать поля, становясь
полевыми, но были немощны и не знали,
как исполнять повеления Господа того. Они
смешивали различные виды семян, и
урожай деградировал, пшеница была
подавлена сорняками.
14 Когда наступило время жатвы, пришел
господин усадьбы и сказал им: что вы там
делаете, когда Я дал вам только
управление домом, чтобы принимать
гостей? Семя, которое вы посеяли,

Глава 65 - Притчи, утешение и
обещание
Притча о плохих стюардах
1 В жажде милосердия к дому подошла
толпа голодных, больных и голых людей.
2 Хозяева дома постоянно снабжали его
всем необходимым для того, чтобы давать
пищу проходящим за их столом.
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нехорошо; другим назначено возделывать
поля. Иди и очисти землю от чертополоха и
сорняков, а затем снова управляй домом.
Колодец высох, хлеб не крепкий, а плоды
горькие. Сделай с кардиостимулятором то,
что я с тобой сделал. Когда ты будешь
питать и исцелять тех, кто обращается к
тебе, когда ты избавишься от боли
ближнего своего, тогда Я позволю тебе
отдохнуть в моем доме". (196, 47 - 49)

22 Они на самом деле не хотели покидать
это место, но путешествие должно было
продолжаться. Они наполнили свои сосуды
кристально чистой и прозрачной водой и
возобновили свой путь.
23 Пожилой странник, который
поддерживал молодого человека, сказал:
"Мы хотим использовать воду, которую
носим с собой, только сдержанно. Не
исключено, что по пути мы встретим
паломников, которые, преодолевая
усталость, испытывают жажду или болеют,
и тогда нам придется предложить им то,
что мы носим с собой.
24 Молодой человек возразил, сказав, что
было бы неразумно отдавать то, чего может
быть даже недостаточно для себя; что в
таком случае они могли бы продать его по
той цене, которую хотели, так как это
стоило им столько усилий, чтобы получить
этот драгоценный элемент.
25 Старец не удовлетворился этим ответом
и сказал, что если они хотят мира в своем
разуме, то должны делить воду с
нуждающимися.
26 Недовольный, молодой человек сказал,
что предпочитает пить воду из своего
сосуда один, прежде чем делиться ею с
тем, кого встретит по дороге.
27 И вновь исполнилось предчувствие
старика, ибо они видели перед собой
караван мужчин, женщин и детей,
заблудившихся в пустыне, близкой к
погибели.
28 Поспеши добрый старик подошел к тем
людям и дал им что-нибудь выпить.
Утомленные чувствовали себя сразу же
окрепшими, больные открывали глаза,
чтобы поблагодарить этого
путешественника, а дети переставали
плакать от жажды. Караван поднялся и
продолжил свое путешествие.
29 Мир был в сердце благородного
путешественника, в то время как другой,
видя, что его сосуд пуст, с тревогой сказал
своему спутнику, что они должны
повернуть назад и пойти к источнику, чтобы
заменить воду, которой они пользовались.
30 "Мы не должны возвращаться, - сказал
добрый странник, - если у нас есть вера, то
мы найдем новые оазисы дальше".

Притча о переходе пустыни в Великий
город.
15 Два странника медленными шагами шли
по широкой пустыне, их ноги болят от
горячего песка. Они шли в сторону далекого
города, и только надежда достичь места
назначения оживила их в трудном
путешествии, так как хлеб и вода
постепенно иссякали. Младший из них
начал утомлять и попросил своего спутника
продолжить путешествие в одиночку,
потому что его силы не давали ему покоя.
16 Пожилой путешественник пытался
привить молодому человеку новое
мужество, говоря ему, что вскоре они могут
наткнуться на оазис, где вновь обретут
потерянные силы, но он не принял
мужества.
17 Старец же не собирался оставлять его в
той пустыне, и хотя он тоже устал, он
погрузил изможденного товарища на спину
и с трудом продолжил путь.
18 Когда же юноша отдохнул и помыслил о
трудностях, которые он творил для
несящего его на плечах, то взял его за руку
и снял с шеи, и они шли своим путем.
19 Непостижимая вера была в сердце
престарелого путника, что дало ему силы
преодолеть усталость.
20 Как он и предвидел, на горизонте
появился оазис, под тенью которого их
ждала прохлада весны. В конце концов, они
дошли до него и пили эту освежающую
воду до тех пор, пока не выпили свою
начинку.
21 Они уснули и, проснувшись,
почувствовали, что усталость исчезла, они
не были ни голодны, ни утомлены жаждой.
Они чувствовали покой в своих сердцах и
силу, чтобы добраться до города, который
они искали.
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31 Но юноша усомнился, испугался и
предпочел проститься со своим спутником
на месте, чтобы вернуться в своем желании
отправиться на весну. Они, которые были
спутниками в страданиях, разошлись. В то
время как один продолжал идти по пути,
вдохновленный верой в свое
предназначение, другой побежал к весне с
одержимостью смерти в его сердце, думая,
что он может погибнуть в пустыне.
32 В конце концов, он приехал, задыхаясь и
истощенный. Но довольный, он выпил свою
начинку и забыл своего спутника, которого
он отпустил, а также город, от которого он
отказался, и решил жить в пустыне с тех
пор.
33 Незадолго до этого неподалеку
проезжал караван усталых и жаждущих
мужчин и женщин. Они подошли ближе,
чтобы пить из воды того источника.
34 Но внезапно увидели они человека,
который запретил им пить и отдыхать, если
не заплатят ему того пособия. Это был
молодой странник, который завладел
оазисом и стал повелителем пустыни.
35 И дали Ему печальный слух, потому что
они были бедны и не могли купить того
драгоценного сокровища, которое утолило
бы жажду их. В конце концов, они отделили
себя от того маленького, что они носили с
собой, купили немного воды, чтобы утолить
их жгучую жажду, и продолжили свой путь.
36 Вскоре тот человек изменился от
Господа к Царю, потому что не всегда
бедные проходили там; были и
могущественные, которые могли дать
целое состояние за стакан воды.
37 Этот человек уже не помнил города на
другой стороне пустыни и тем более
братского спутника, который носил его на
плечах и спасал его от гибели в той
пустыне.
38 Однажды Он увидел приближающийся
караван, который целенаправленно шел в
сторону великого города. Но он был
поражен, увидев, как эти мужчины,
женщины и дети с силой и радостью
выходят на улицу и поют свои хвалебные
песни.
39 Человек не понял увиденного; и
удивление его еще более усилилось, когда

он увидел, что во главе каравана идет тот,
который был его спутником.
40 Караван остановился перед оазисом, в
то время как двое мужчин с изумлением
смотрели друг на друга. Наконец, житель
оазиса спросил того, кто был его спутником:
"Скажите мне, как это возможно, что есть
люди, которые пересекают эту пустыню, не
чувствуя ни жажды, ни усталости?
41 Он сделал это потому, что думал в
сердце своем о том, что станет с Ним со
дня, когда никто не придет просить у Него
воды или укрытия.
42 Добрый путник сказал товарищу своему:
я пришел в великий город, но не один. По
пути я встретил больных, жаждущих,
бездомных, измученных, и я дал им всем
новое мужество через веру, которая
оживляет меня, и так однажды, от оазиса к
оазису, мы пришли к воротам Великого
города.
43 Там я был призван к Господу того
царства, Который, видя, что я знаю пустыню
и сострадаю путешественникам, дал мне
приказ вернуться, чтобы быть проводником
и советчиком путешественников при
мучительном переходе пустыни.
44 И здесь вы видите, как я вожу еще один
караван, который я должен отвезти в
Великий Город. - А ты? Что ты здесь
делаешь? Он спросил того, кто остался в
оазисе. - Этот был стыдным и молчаливым.
45 Тогда добрый путешественник сказал
ему: знаю, что ты завладел этим оазисом,
что ты продаешь воду и требуешь денег на
тень. Эти блага не принадлежат вам; они
были введены в пустыню Божественной
силой, чтобы кто в них нуждался, мог ими
воспользоваться.
46 Видите ли вы эти толпы людей? Им не
нужен оазис, потому что они не чувствуют
жажду и не устают. Достаточно, чтобы я
передал им весть, которую Господь
Великого Города посылает им через мое
посредничество, и они уже на каждом шагу,
благодаря высокой цели, которую они
имеют: достичь этого Царства.
47 Оставьте источник жаждущим, чтобы
они нашли в нем прохладу, и чтобы те, кто
страдает от тягот пустыни, утолили свою
жажду.
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48 Твоя гордость и эгоизм ослепили тебя.
Но какая польза от того, что ты стал
хозяином этого маленького оазиса, когда
живешь в этой пустыне и лишил себя
возможности познакомиться с Великим
Городом, с которым мы собирались
встретиться вместе? Ты уже забыл о
высокой цели, которую мы оба разделяли?"
49 Когда тот человек молча слушал того, кто
был верным и бескорыстным спутником, он
в слезах вспыхнул, чувствуя угрызения
совести за проступки свои. Он сорвал с себя
фальшивые одежды и отправился к
отправной точке, где началась пустыня,
чтобы идти по пути, который приведет его к
Великому городу. Но теперь он прошел
свой путь, освещенный новым светом,
светом веры и любви к ближним.
- Конец притчи 50 Я Господь великого города, и Илия
старец моей притчи. Он - "голос вопиющего
в пустыне", Он - тот, кто заново заявляет о
себе среди вас, исполняя Откровение,
данное мною вам в Преображении на горе
Фавор. Это Он ведет вас в "Третьем веке" в
Великий Город, где Я жду вас, чтобы дать
вам вечную награду Моей Любви.
51 следуй за Илией, возлюбленный народ,
и все изменится в жизни твоей, в
поклонении Богу и идеалам твоим; все
изменится
52 Верили ли вы, что ваша несовершенная
религиозная практика будет длиться вечно?
- Нет, ученики мои. Завтра, когда твой дух
увидит на горизонте Великий город, он,
подобно Господу своему, скажет: "Царства
Моего нет от мира сего" (28:18-40).

55 Прошло время, и среди тех людей,
которые были завоеваны любовью и
справедливостью того царя, появился
человек, который восстал против своего
господина и пытался убить его во сне, но
только ранил его.
56 Столкнувшись с преступлением своим,
тот человек бежал в страхе, чтобы
спрятаться в темном лесу, в то время как
царь плакал о неблагодарности и
отсутствии подчиненного, ибо сердце его
очень любило его.
57 Этот человек был взят в плен в его
бегство народом, враждебным царю, и
когда он был обвинен в том, что он
является предметом его правления,
которое они не признают, царь,
испугавшись, кричал в верхней части своего
голоса, что он беглец, потому что он только
что убил царя. Но они не поверили ему и
осудили его на смерть на костре после того,
как он был замучен.
58 Когда он уже истекал кровью и
собирались бросить его в огонь, случилось
так, что царь и рабы его, искавшие
мятежника, проходили мимо, и когда он
увидел, что здесь происходит, тот
правитель поднял руку и сказал рабам: что
вы там делаете, мятежный народ? И под
звуки величественного и повелительного
голоса короля, мятежники преклонились
перед ним.
59 Неблагодарный субъект, который все
еще лежал в оковах у огня, ожидая только
исполнения приговора своего, был изумлен
и встревожен, когда увидел, что царь не
мертв, и что он подошел к нему шаг за
шагом и развязал ему руки.
60 Он увел его от огня и обработал раны.
Потом он дал ему выпить вина, одел его в
новую белую одежду и, поцеловав его в
лоб, сказал ему: "Подопытный Мой, зачем
ты убежал от Меня? Почему ты сделал мне
больно? Не отвечай мне словами, Я только
хочу, чтобы ты знал, что Я люблю тебя, и
говорю тебе сейчас: приди и следуй за
Мною".
61 Тот народ, который видел эти сцены
милосердия, в удивлении воскликнул и
внутренне изменился: Хосианна, Хосианна!
Они признали себя послушными вассалами
этого Царя и получили только пользу от

Притча о великодушии короля.
53 Когда-то был царь, который,
окруженный своими подданными, одержал
победу над восставшим народом, став
вассалами.
54 Король и подопечные его пели гимн
победы. Тогда царь сказал своему народу
так: "Сила руки Моей восторжествовала и
сделала Царство Мое растущим; но
побежденных Я буду любить, как Я люблю
тебя, Я дам им поля на поместье Моем,
чтобы они посадили виноградные лозы, и
это Моя воля, чтобы ты любил их, как Я
люблю их".
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своего Господа, и субъект, который
однажды восстал, перегруженный такой
любовью к своему Царю, принял решение
возместить эти доказательства
безграничной любви, любя и обращаясь к
своему Господу навсегда, побежденные его
столь совершенным действием.
- Конец притчи 62 Смотрите, люди, как ясно мое слово! Но
люди сражаются против Меня и теряют
дружбу со Мной.
63 Какой вред я причинил мужчинам?
Какой вред приносит им мое учение и мой
закон?
64 Знай, что сколько бы ты ни делал Мне
больно, каждый раз будешь прощен. Но
тогда вы также обязаны прощать своих
врагов, когда они обижают вас.
65 Я люблю тебя, и если ты сделаешь шаг от
Меня, то и Я сделаю такой же шаг, чтобы
приблизиться к тебе; Я люблю тебя и
люблю тебя. когда ты закроешь ворота
своего храма для Меня, Я буду стучать по
ним, пока ты не откроешь, и Я смогу войти в
него. (100,61-70)

71 блаженны падающие и воскресшие,
плачущие и благословляющие Меня, те,
которые, раненные братьями своими,
доверяют Мне в глубине сердца своего эти
малыши, страдающие, насмешливые, но
кроткие, а потому сильные духом, на самом
деле Мои ученики. (22,30)
72 Блажен тот, кто благословляет волю
Господа своего, блажен тот, кто
благословляет собственные страдания, ибо
знает, что она омывает пятна его. Ибо он
дает своим ступеням твердую позицию,
чтобы подняться на духовную гору. (308, 10)
73 Все ждут света нового дня, рассвета
мира, который будет началом лучшей
эпохи. Угнетенные ожидают дня своего
освобождения, больной надежды на
исцеление, которое вернет им здоровье,
силу и радость жизни.
74 Блаженны те, кто умеет ждать до
последнего момента, ибо то, что они
потеряли, будет возвращено им с
интересом. Я благословляю это ожидание,
потому что оно является доказательством
веры в Меня. (286, 59 -60)
75 Благословите верных, благословите
стойких до конца испытаний своих.
Блаженны те, кто не впустую потратил
силы, которые дало им Моё учение, ибо
они переживут превратности жизни с силой
и светом в грядущие времена горечи. (311,
10)
76 блаженны благословляющие Меня на
алтаре творения и умеющие смиренно
принимать последствия своих согрешений,
не приписывая их божественным
наказаниям.
77 благословенны те, кто знает, как
подчиняться Моей Воле и смиренно
принимать испытания. они все будут
любить Меня (325, 7 - 8)

Блаженства и благословения
66 Блажен терпеливо переносящий
страдания свои, ибо в кротости своей
найдет в себе силы продолжать нести крест
свой на пути развития.
67 Блажен претерпевающий унижение
смирением и могущий простить
обижающих Его, ибо Я оправдаю Его. но
горе тем, кто судит поступки своих
собратьев, потому что их будут судить в
свою очередь!
68 Блажен Тот, Кто исполняет первую
заповедь закона и любит Меня больше
всего на свете.
69 благословен тот, кто позволяет мне
судить о его справедливом или
несправедливом деле. (44, 52 - 55)
70 Блажен смирившийся на земле, ибо Я
прощу Его. Блажен тот, кто оклеветал, ибо я
буду свидетельствовать о его
невиновности. Благословенны те, кто
свидетельствуют о Мне, ибо Я благословлю
их. И кого бы ни недооценивали из-за
практики моего учения, его я признаю.
(8,30)

Стимулирование восходящего развития
78 благословенны те, которые со
смирением и верой просят Меня о
вознесении духа своего, ибо они получат от
Отца своего то, о чем просят.
79 блаженны те, кто умеют ждать, потому
что моя милостивая помощь дойдет до их
рук в нужный момент.
80 Научитесь спрашивать, а также ждать,
зная, что ничто не ускользнет от моей воли
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к любви. Поверьте, что моя воля
проявляется в каждой вашей потребности и
в каждом вашем испытании. (35, 1 -3)
81 Блаженны мечтающие о рае мира и
гармонии.
82 Блаженны презирающие и безразлично
относившиеся к мелочам, тщеславиям и
страстям, не приносящим пользы человеку
и тем более духу его.
83 Блаженны те, кто устранил фанатичные
ритуалы, которые никуда не ведут, и
оставил старые и ошибочные верования,
чтобы принять абсолютную, обнаженную и
чистую истину.
84 Я благословляю тех, кто отвергает
внешность, чтобы они посвятили себя
вместо этого духовному созерцанию,
любви и внутреннему миру, потому что они
все больше и больше осознают, что мир не
дает мира, что вы можете найти его в себе.
85 блаженны те из вас, кто не испугался
Истины и не возмутился ею; ибо истинно,
говорю вам, Свет падает, как водопад на
дух ваш, чтобы навсегда удовлетворить
ваше желание Света. (263, 2 – 6)
86 Блажен Слушающий учение Мое,
делающий его своим и следующий за ним,
ибо он будет знать, как жить в мире, будет
знать, как умереть для мира, и когда придет
его час, он воскреснет в вечности.
87 блажен тот, кто погружается в слово
Мое, ибо он понял причину боли, смысл
исправления и искупления, и вместо
отчаяния или богохульства, которое
усилило бы мучения его, он восстает
полным веры и надежды, чтобы бороться,
дабы бремя его долгов с каждым днем
становилось легче, а чаша его страданий менее горькой.
88 Бодрость и мир присущи людям веры тем, кто согласен с волей Отца. (283, 45 - 47)
89 ваш прогресс или восходящее развитие
позволит вам открыть мою истину и
ощутить мое божественное присутствие как в духовном, так и в каждом из моих
произведений. Тогда Я скажу вам:
"Блаженны те, кто везде могут узнать Меня,
ибо они действительно любят Меня".
Блаженны те, кто способны чувствовать
Меня духом и даже телом, ибо это те, кто
дали чувствительность всему своему

существу, кто по-настоящему одухотворил
себя". (305, 61 - 62)
90 Ты знаешь, что с моего "Высокого Трона"
я окутываю вселенную своим миром и
благословениями.
91 Все благословляется Мною в каждый
час, в каждое мгновение.
92 ни проклятия, ни осуждения от Меня не
будет, и никогда не придет за детьми
Моими. Поэтому, не видя праведников или
грешников, я опускаю все свои
благословения, свой поцелуй любви и свой
мир. (319,49 - 50)
ДА БУДЕТ МИР С ТОБОЙ.

Призыв Божий
Звони людям этого времени:
"Люди, люди, вставайте, время нажимает, и
если вы не сделаете этого в этот "день", вы
не проснетесь в этой жизни на земле". Ты
хочешь продолжать спать, несмотря на мое
сообщение? Хочешь ли ты, чтобы смерть
плоти пробудила тебя - с огнем покаяния
твоего духа без материи? Будьте
искренними, дайте себе возможность быть
в духовной жизни, перед лицом истины, где
ничто не может оправдать ваш
материализм, где вы действительно видите
себя в лохмотьях - запятнанных, грязных и
порванных, - которые ваш дух будет носить,
как одежду. Истинно говорю вам, там, при
виде ваших страданий и в чувстве такого
большого стыда, вы почувствуете
неизмеримое желание очиститься в воде
глубочайшего покаяния, потому что знаете,
что на праздник духа вы можете пойти
только чистыми. Взгляните на себя вне
человеческого эгоизма со всеми его
немощами, которые являются вашей
гордостью, вашим удовлетворением в это
время, и скажите Мне, чувствовали ли вы
боль мужчин, или рыдания женщин, или
плач детей, отголоски в ваших сердцах. Так
скажите мне: кем вы были с мужчинами?
Ты была для них жизнью?" (228,62 - 63)
Обращение к интеллектуалам:
"Придите ко Мне, вы, интеллектуалы,
уставшие от смерти и разочарованные в
ваших сердцах... Приди ко Мне, ты,
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который сбит с толку и ненавидит вместо
любви. Я дам вам отдых и заставлю вас
понять, что Дух, послушный Моим
заповедям, никогда не устает. Я
познакомлю вас с наукой, которая никогда
не сбивает с толку интеллект". (282, 54)

"Ходите под моим руководством,
чувствуйте себя новыми людьми,
воспользуйтесь моими добродетелями,
тогда это станет еще более светлым в
вашем духе, и Христос явится на вашем
пути". (228, 60)
"Люди, идите к людям, говорите с ними,
как Христос говорил с вами - с тем же
состраданием, решимостью и надеждой".
Дайте им знать, что есть способы развития
вверх, которые приносят большее
удовлетворение, чем те, которые
предоставляют материальные блага. Пусть
знают, что есть вера, которая ведет к вере и
надежде за пределы того, что видимо и
осязаемо. Скажите им, что их дух будет
жить вечно, и что они должны
подготовиться, чтобы быть в состоянии
принять участие в этом вечном блаженстве.
(359, 94 - 95)

Звоните в трусливые и обремененные:
"Приди ко Мне, ты, страдающий, одинокий
и больной". Кто тянет с собой цепи греха,
тот смиренный, голодный и жаждущий
праведности, будь со Мной; в Моем
присутствии многие из твоих зол исчезнут, и
ты почувствуешь, как твоя ноша становится
легче. Если вы хотите обладать благами
Духа, Я дам их вам; если же вы попросите
Меня о земных благах, чтобы использовать
их на благо, Я дам их вам также и потому,
что ваша просьба благородна и
справедлива. Тогда вы станете добрыми
попечителями, и Я дам вам приумножение
этих благ, чтобы вы позволили вашим
ближним участвовать в них. (144, 80 - 81)

А Н.Д. Е

Призыв к Духовному Израилю
"Израиль, стань лидером человечества, дай
ей этот хлеб вечной жизни, покажи ей это
духовное дело, чтобы разные религии
одухотворились в Моем учении, и чтобы
таким образом Царство Божье пришло ко
всем людям. (249,66)
"Услышь меня, возлюбленный Израиль".
Открой свои духовные глаза и узри славу
Отца! Слушайте голос Мой через совесть
вашу, слушайте духовными ушами
небесные мелодии, чтобы возрадоваться
сердцу и разуму вашему, чтобы
почувствовать покой; ибо Я есть мир, и Я
приглашаю вас жить в нем. Я открываю вам
любовь, которую испытывал к человечеству
во все времена, причину, по которой Иисус
пролил Свою драгоценнейшую Кровь во
"второе время", чтобы искупить вас от
греха, научить вас любви и запечатлеть
истинное учение в вашем разуме и сердце".
(283, 71)
"Поверни глаза на Меня, когда сбился с
пути; будь со Мной сегодня". подними свои
мысли ко Мне и говори со Мной, как дитя
говорит со своим отцом, как уверенно
говорят с другом". (280, 31)
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