Введение
Третий раз - Время СВЯТОГО ДУХА!
Во все времена Бог посылал Своих провидцев и пророков к людям, когда они заблуждались и
шли по неправильным путям. Так и в наше время, также и сегодня, в эти дни, 144 000 духовных
существ, многие из которых в настоящее время воплощены и живут на Земле, в то время как
другие находятся в будущем и работают оттуда, были запечатаны Христом, чтобы штурмовать
врата ада, как пророки и молитвенные воины, и чтобы помочь свету прорваться в мир, который
все больше и больше проникает во тьму.
Каждый пожинает то, что посеял в своей многочисленной земной жизни - добрые дела
вознаграждаются блаженством, злые дела безжалостно и строго осуждаются собственной
совестью. Время эгоизма закончилось - это то, что мы должны понять к концу света.
Пришло время Святого Духа, и это - обещанное Пришествие Иисуса Христа - потому что тогда
ему еще многое предстояло рассказать нам, но мы тогда не могли этого понять - но теперь мы
созрели для этого, и поэтому Христос снова говорит с народом - и на этот раз Он делает это
духовно - и это с 1884 по 1950 год - обладателям голоса в Мексике, которые были оснащены
Им!
"Мне еще многое нужно тебе рассказать, но ты не можешь нести это сейчас". Но когда придет
тот, Дух Истины, Он направит тебя во всю правду. Ибо не о себе будет говорить, но о том, что
услышит, будет говорить, и о том, что грядет, будет возвещать вам. Тот же преобразит Меня;
ибо от Того, Кто Мой, возьмет и объявит Тебе. Всё, что есть у Отца, это моё. Поэтому я сказал:
"Он возьмет его у Меня и объявит тебе" (Иоанна 16,12-15).
Роке Роха - реинкарнация пророка Ильи - использовался Христом как инструмент для
подготовки пути для Него, как это сделал Иоанн Креститель, который также был
реинкарнацией Ильи - он создал места встречи в мексиканских пригородах с очень простыми
людьми. Это, в свою очередь, были реинкарнации израильтян, которые на этот раз
воплотились в Мексике с целью получить Третье Откровение Христа духовно через Святого
Духа, через их орган понимания, записать его и оставить человечеству в наследство.
Эти 366 учений Иисуса Христа Мексиканского, из которых "Третий Завет" был составлен как
сборник из более чем 70 глав на 684 страницах, сначала на испанском, а затем на многих
других языках, были опубликованы в 12 томах под названием "Книга Истинной Жизни".
The Three Times
(цитата из книги "Истинная жизнь")
Первый раз (Отец)
В начале Первого раза Бог все еще мог духовно общаться со Своими детьми через некоторых
избранных. Они услышали Его духовный голос, направляющий их. Но когда эта связь была
потеряна из-за растущего материализма Его детей, Бог искал посредника. Он подготовил
человека, через которого мог общаться со Своим народом. Моисей был избранным
инструментом, с помощью которого он провозгласил десять заповедей, которые должны были
дать руководство к жизни сначала народу Израиля, а затем и всему миру. Десятью заповедями
и подробными инструкциями Моисей символизирует первый раз, когда Бог открылся Своим
детям как Творец, единственный Бог, в Своей неумолимой праведности (Бог-Отец Троицы).

Второй раз (Сын)
Когда время исполнилось, Бог послал Своего Единородного Сына. Божий Дух стал человеком в
Иисусе и поселился среди людей. В Своем учении Он открыл Божественную Любовь, и Своей
Жизнью и Жертвенной Смертью Он дал совершенный пример человечеству; таким образом,
Он был Божественным Владыкой, Который исполнил десять заповедей первого времени через
любовь, которая нашла свое высшее выражение на кресте, когда Он отдал Себя в жертву за
человечество. Иисус символизирует Второе Время (Бога Сына Троицы).
Третий раз (Святой Дух)
Иисус не мог открыть все во время Своего земного времени, потому что человечество еще не
созрело для этого. Но Он объявил, что Отец пошлет Утешителя, Святого Духа. Этот Третий век
был начат Илией, чей Дух озарил орудие, назначенное Богом. Это был простой человек по
имени Роке Роха; он был, как Иоанн Креститель, предтечей, чтобы Дух Святой, Дух Истины,
открылся среди людей. В 1866 году Дух Илии провозгласил через своего посредника по слову:
"Я Илия, пророк первых дней, один из Преображения на горе Фавор; приготовьтесь...". Те
слушатели, которые обладали даром духовного прозрения, затем увидели Иисуса, Моисея и
Илию, как ученики переживали это во время Преображения на горе Фавор. Это является
подтверждением трех великих эпох времени и того факта, что Илия символизирует третью
эпоху, в которой Дух Истины общается сам с собой, или: Пришествие Христа в духе (Бога
Святого Духа Троицы).
Бог передает Свои откровения в совершенном порядке:
Учение любви было дано нам через Иисуса (второй раз), после того, как мы уже имели
достаточно знаний о праведности Божьей (первый раз). И таким образом мы сможем получить
в себе учение об истине и мудрости в той мере, в какой будем исполнять учение любви (Третий
раз).
Это Третий век - время Ильи - время Святого Духа; оно началось в 1866 году в Мексике с
создания Книги Истинной Жизни, которая, наконец, заканчивается в Сборнике Третьего Завета.
Речь идет об учении о спиритуализации всех людей и о подготовке к 1000-летию царствования
Христа и пришествию Его Царства Мира на Землю.
Бог обитает в каждом человеке, и Бог - Отец и Творец всех существ, независимо от того,
находятся ли они в этом мире или в будущем - все они Его дети. Человек - воплощенное
духовное существо, созданное Богом в начале творения. Эти духовные существа прошли через
множество воплощений, чтобы совершенствоваться сначала в других, более совершенных
мирах, а теперь и на планете Искупления Земля, которая, однако, также является школой
спиритуализации.
В каждом человеке есть искра Божья - совесть. Совесть направляет дух человека - дух
направляет душу человека, а душа направляет ум человека и его тело. Человек должен
одухотвориться и научиться непосредственному диалогу с Богом, независимо от
вероисповедания, веры, цвета кожи, национальности вне доктрин, поклонения внешним
формам и ложным культам, церквям из камня, фарисеям и ложным учениям о ложном свете!
(Антихрист)
Сам Бог хочет вести и направлять каждого человека посредством божественной искры в
сердце, которая есть в каждом человеке, то есть в духе человека, который есть совесть. И он
делает это с уважением к свободе воли человека, как нежно любящий отец, который всегда
знает, что лучше для его ребенка.

Человек должен открыть свой дух, научиться слышать свое сердце и голос Божий в своем
внутреннем существе, чтобы быть наставленным, вдохновленным и ведомым Богом, тогда его
жизнь станет благословением для него самого и для других.
Задача человека - совершать дела любви и милосердия, чтобы угодить Богу Отцу и стать
подобным Ему, то есть совершенствоваться, чтобы приблизиться к Богу. Его цель - достичь
совершенства с помощью собственных усилий и по Божьей милости, чтобы ему было
позволено вернуться домой к Отцу навсегда, а затем жить с Ним вечно. Это долгий путь,
который каждый человек, каждое духовное существо должно пройти шаг за шагом, и для этого
ему нужны Божественные учения, которые имеют силу очищать Дух и совершенствовать
Духовных Существ.
Семь печатей
Книга жизни", известная из Откровения Иоанна с семью печатями, содержит историю
человечества, предусмотренную Богом. Она разделена на семь основных глав, каждая из
которых имеет специальную печать. Эти печати были сокрушены Христом, чтобы свет,
содержащийся в каждой главе Книги Жизни, воле и образовательном плане Божьем, мог
оказывать воздействие и реализовываться в человеческом мире. Таким образом, главное
учение соответствующего духовного этапа развития человечества символизируется в
символическом событии избранным Богом, как путеводитель и образец этой эпохи и всех
последующих времен. - С начала Третьего века "Книга жизни" открывается при Шестой печати.
Первая печать: жертва
Об этом Господь говорит в Своем новом Слове: "Первую из этих духовных ступеней развития в
мире символизирует Авель, первый раб Отца, который принес свою искупительную жертву
Богу. Он символ жертвоприношения. Зависть восстала против него". (U.(=инструкция № и стих)
161,54)
Из Бытия, глава 4, мы знаем, что Каин и Авель принесли свои всесожжения Богу. Авель
благосклонно смотрел на Бога, ибо Он был дан с невинным и чистым сердцем. Но Каин был
отвергнут Богом, потому что Каин не был чист сердцем. Этот Каин очень разозлился, и из
зависти и ненависти убил своего брата Авеля. Глубокий смысл этой библейской истории,
однако, заключается в том, что Авель - помимо своей сожженной материальной жертвы также принес духовную жертву своих земных человеческих страстей Богу. Поэтому его сердце
было невинным и чистым. Таким образом, это очищение Его существа является истинным
символом жертвоприношения. Подводя итог, можно сказать, что Первая Печать означает, что
мы должны жертвовать своими греховными страстями, что дух господствует над материей, и
что тем самым мы достигаем духовного единения с нашим Небесным Отцом.
Вторая печать: Вера
Его символизирует Ной. Люди не прислушивались к учению Первой Печати, но, злоупотребляя
своей свободной волей, позволили себе господствовать над злыми страстями материализма. В
Бытие 6:3 мы читаем: "Тогда Господь сказал: "Люди больше не будут наказываться Духом
Моим, ибо они плоть". Я все равно дам им сто двадцать лет. . Но когда Господь увидел, что
нечестие людей велико на земле, и что все мысли и стремления их сердец навеки злы. он
сказал: "Я уничтожу с лица земли тех, кого сотворил". . Но Ной нашел милость в глазах Господа.
. Ной был набожным и безупречным человеком и жил божественной жизнью в свое время. . . "

Люди презирали Божье предупреждение и не верили в срок, установленный для их
выздоровления. Только один верил: Ной. Господь избрал его в качестве Своего орудия, чтобы
после потопа снова начать с новым человечеством. - Понадобилась сильная вера, чтобы
выполнить все повеления Божьи, которые в то время также были довольно необычными и над
которыми люди смеялись. Но Ной доверял Богу и действовал так, как Ему было велено. Для
Ноя вера была не только буквально, но и духовно спасительным ковчегом, и по сей день вера
является спасительной силой для каждого верующего. Не случайно и то, что Авраам, другой
великий герой веры, жил именно во время Второй печати.
Третья печать: Духовная сила
Его символизирует Иаков. Бог дал Иакову духовное имя "Израиль", что означает "сильный".
Иаков или Израиль в своей жизни столкнулись со многими невзгодами и опасностями, с
которыми Бог испытал его, но он смог преодолеть их благодаря духовной силе, которая была
внутри него. Он стал символом духовной силы, которую мы должны обрести, чтобы выдержать
испытания, которые Бог посылает нам с терпением и преданностью. Благодаря упомянутым
выше духовным качествам, Бог избрал его родоначальником народа Израильского, так как 12
колен вышли из его 12 сыновей. Через него Иегова смог также явить великое духовное
откровение.
В Ветхом Завете нам известна история, известная как "лестница на небо" (Бытие 28,10 и далее):
Иаков во сне видел лестницу, которая стояла на земле и поднималась на небо, и ангелы Божьи
вознеслись и спустились с нее. На вершине лестницы стоял Господь. Таким образом, в
символических образах Бог показал развитие духа. Наш дух должен стать более зрелым и
чистым, чтобы подниматься шаг за шагом. При этом мы видим, что в единой человеческой
жизни, так сказать с первой попытки, наш дух не может достичь той чистоты, которая
необходима для того, чтобы подняться по лестнице, пока мы не будем с Богом. Нужно много
попыток, много воплощений, чтобы каждый раз подниматься на несколько уровней выше, в
соответствии со зрелостью, которой достиг наш дух. В то же время Господь учит нас не стоять
на лестнице, то есть постоянно продвигаться в своем духовном развитии, потому что иначе мы
будем мешать тем, кто идет за нами в своем духовном развитии. - Ангелы Божьи,
спускающиеся по лестнице, - это передовые духи света, которых Господь посылает вниз, чтобы
помочь восходящим. Здесь опять же сказано, что Бог не оставляет нас одних на пути к Нему, а
предлагает нам Свою помощь. Путь к качеству Третьей печати лежит через соблюдение учения
двух предыдущих: только через жертву низших страстей и непоколебимой веры Бог может
заставить искру духа, живущего в нас, стать великой силой.
Четвёртая печать закона
Его символизирует Моисей. Он был избран Богом, чтобы освободить народ Израиля от
египетского рабства, и через Него Он дал народу десять заповедей и много повелений,
которые открыли народу волю Божью. Десять заповедей стали основой всех человеческих
законов, и если бы они были верно исполнены, то человечество встало бы на добрый путь: на
путь истинного поклонения Богу, справедливости, порядка и уважения к ближнему. Но
пренебрежение Божественным законом, то есть непослушание людей Божьей воле, привело
человечество на край пропасти.
Пятая печать: Любовь
Он представлен Иисусом. В Нем Бог стал человеком из любви к нам. Его жизнь была
совершенным примером, а Его учение - единым прославлением любви, которая нашла свое
высшее воплощение, когда Он отдал Свою жизнь за нас. Поэтому Он мог подытожить Свое

учение словами: "Новую заповедь даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, да
любите и вы" (Ин 13:34).
И действительно, в этой новой заповеди любви содержится весь закон. Его соблюдение до
последнего последствия принесет духовное Царство Божье на эту землю. Так уже происходит в
дальнейшем, потому что любовь является предпосылкой и основанием духовного царства.
Шестая печать: Мудрость
Шестая печать - как прелюдия и подготовительный этап Третьего века - символизирует Илию,
пророка и великого воина Ветхого Завета, который после завершения своей миссии отправился
на небо на "огненной колеснице" (2,
Этим изображением мы показываем, что дух Илии - светлый воин Божий. По свидетельству
Иисуса, этот херувимский дух также воплотился в Иоанне Крестителе (Мф. 11, 7-14), который
подготовил сердца, чтобы Иисус мог вложить в них Свое учение. Он также проложил путь
Господу в наше время при Его духовном возвращении и, как могущественный князь-ангел,
передает всем духам и мирам свет Святого Духа, Божественной Мудрости, которая вытекает из
открытой Шестой Печати или главы Книги Жизни, учение и откровения которой Сам Господь до
1950 года открыл через избранные инструменты. Но время Шестой Печати на этом не
закончилось. Свет Шестой Печати продолжает светить на человечество, пока оно не признает и
не одухотворит откровения Христа при Его Втором пришествии. Посещения, которые будут
происходить одновременно, будут поддерживать это развитие, чтобы духи могли получить
истину и мудрость Божью. Таким образом, человечество будет готово к Седьмой печати.
Седьмая печать: Завершение
Седьмую печатью завершается работа по искуплению, как и в седьмой день - метафорически
говоря, - сотворение завершено. Дух прошел долгий и болезненный путь и снова находится в
тесном контакте со Своим Отцом от духа к духу. Непокорный сын возвращается домой, в дом
Отца; он одержал победу над собой и над миром. - Символом Седьмой печати является Сам
Небесный Отец, Который станет окончательно достигнутой целью этого трудного пути развития
и очищения духов. Седьмая печать еще не вскрыта. Возможно, тот или иной дух уже получил,
благодаря своей духовной зрелости, возможность испытать небольшое предвкушение того, что
принесет Седьмая печать. Но для всего Израиля и для всего человечества, поколениям еще
предстоит прийти и уйти, еще много лет испытаний, еще много слез придется очистить сердца,
пока не наступит величайшее время для всех: время постоянного общения с Отцом.
III Народ Израиля
В учении Господь часто говорит о "народе Израилевом", "народе Моем" или просто "народе".
Это ни в коем случае не относится к мексиканской нации, в разгар митингов которой
проходили митинги. Имеется в виду государство Израиль? - Чтобы избежать ошибок, здесь
дается краткое объяснение о происхождении названия "Израиль", а также о том, к кому в
Откровении обращается "народ Израиля". Тем, кто знаком с Библией, известна история из
Ветхого Завета, согласно которой Иаков боролся с "человеком" в трудной жизненной ситуации
ночью, пока не рассвело. "Человек" не смог его победить и, наконец, сказал: "Ты больше не
будешь называться Иаковом, но Израиль, ибо ты сражался с Богом и с людьми, и ты послушен".
И Бог обновил Свое обетование Иакову: "Семя твое будет подобно праху земли, и ты будешь
распространен за границей к вечеру, утру, полуночи и полудню; и через тебя и семя твое
благословятся все роды на земле" - Израиль является духовным именем и означает "сильный".
Она должна была стать сильной духовной общиной, включающей в себя весь народ,
многочисленный, сильный народ Израиля. И Бог дал Землю Обетованную народу, чтобы он

мог жить в ней в мире и углублять свой духовный союз с Ним. Однако к нему было приложено
условие, согласно заключенному с Богом договору, что оно должно было проявить истинное
поклонение Единому Богу и истину Его учения всем народам земли, то есть быть
священническим народом.
Ветхий Завет ярко рассказывает о развитии народа Израиля на протяжении веков. Вскоре
внутри них стало видно разделение: с одной стороны, малая группа, которую мы хотим
называть духовным Израилем, потому что он поддерживал духовную связь с Богом и из
окружения которого вышли мудрые вожди народа и великие пророки. С другой стороны,
большинство, которое мы хотим назвать материалистическим Израилем, потому что он
использовал божественные благословения великой мудрости, настойчивости и энергии
исключительно для того, чтобы обрести власть и богатство. Это неповиновение завету,
заключенному с Богом, часто приводило к тому, что израильский народ подвергался суровым
испытаниям, в которых он сам виноват, так как его богатство, власть и гордость фактически
бросали вызов соседним государствам, чтобы они воевали против них. В скорби и несчастьях
народ взывал к своему Богу, но покаяние продолжалось только до тех пор, пока они не обрели
свободу и не пришли к богатству.
Во время многих испытаний меньшинство духовного Израиля жило незамеченным, но полным
веры и надежды в Мессию. Поэтому Он мог бы стать человеком в Иисусе посреди них, чтобы
еще раз привлечь внимание Его народа к Его духовной миссии среди народов и подготовить их
к ней. Духовный Израиль последовал за Ним и был рад услышать Его слово. Большинство,
материалистический Израиль, почти не обратил на Него внимания, а официальная Церковь
решительно отвергла Его. Они ожидали сильного человека, могущественного воина, который
нарушит власть римлян, чтобы основать земной, славный и непобедимый Израиль. Но Мессия
смирился и сказал: "Царство Мое не от мира сего". Разочарование было настолько велико, что
они осудили Его, как возбудителя и богохульника, и распяли Его. - При этом произошло
событие огромной важности: видимое разделение духовного и материалистического Израиля.
Духовный Израиль собрался вокруг апостолов, и в малой группе скоро созрело знание, которое
апостол Петр изложил словами: "Теперь я узнаю истиной, что Бог смотрит не на человека, а на
всякого, кто боится Его и поступает правильно, тот радуется Ему". - Таким образом, не только
иудеи принадлежат к духовному Израилю, но и из всех религий и народов те, кто верят словам
Христа и поступают соответственно; ибо это духовная община, а потому не связанная с
народами. Материалистический Израиль в своем фанатичном стремлении стряхнуть с себя
римское владычество потерпел тяжелое военное поражение, и после разрушения Иерусалима
в 70 г. н.э. он перестал быть нацией, и евреи были рассеяны по всему миру. Ужасное
осуждение, которое материалистический Израиль вызвал своим неповиновением
божественным законам и отвержением Мессии. Пророчество Иисуса было непрестанно
исполнено при виде величественного храма в Иерусалиме: "Истинно говорю вам: не останется
здесь камня на камне, который не сокрушится. И далее: "Иерусалим, Иерусалим, ты,
убивающий пророков, и камнями побивающий посылаемых к тебе; как часто Я хотел собрать
детей твоих, как курица собирает птенцов своих под крылья, а ты не захотел! Узрите, ваш дом
останется вам в пустыне". - На протяжении последующих столетий повсюду было
нежелательное меньшинство, которое страдало от угнетения, унижения и лишений. Но сейчас,
спустя почти 2000 лет после этих ужасных событий и видимого разделения между духовным и
материалистическим Израилем, которое произошло в результате этих событий, снова
происходит изменение немыслимой важности. Духовный Израиль, который, как едва заметное
меньшинство среди народов земли, был слабой, мало влиятельной группой, встряхивается и
собирается. Христос в Своем духовном Пришествии говорит с "Израилем по Духу". Теперь Он
объединяет все "рассеянные колена Израилевы", чтобы снарядить Своим Духом и послать его
в бой, пока он не достигнет спасения и одухотворенности человеческого рода. Учение об этом это новые откровения Христа, собранные в 12 томах "Книги истинной жизни". С другой

стороны, у нас есть материалистический Израиль. Ее паломничество было долгим и
болезненным с тех пор, как она изгнала из своих лонов Того, Кто предложил ей Свое Царство,
как новое наследство. Но времена сильнейшего притеснения закончились, она стала богатой, а
с деньгами оказывает большое влияние. Она стала сильной и гордой, националистическая
ветвь восстановилась как нация; пробудились старые религиозные традиции. Она верит, что
исполняет законы Иеговы и Моисея, но на самом деле все еще поклоняется золотому тельцу.
Она далека от понимания и выполнения своей духовной миссии. Это не должно
восприниматься как одностороннее обвинение против евреев или израильского народа; все
народы земли - возможно, за исключением малых меньшинств - материализуются и "танцуют
вокруг золотого тельца". - Если в этом объяснении особо упоминается материалистический
Израиль, то это потому, что в этом трактате речь идет о духовном и материалистическом
Израиле и говорится о том, что последний еще не - еще не выполнил поручение, данное ему
Богом - быть священническим народом среди народов земли.
Невольно мы спрашиваем себя: что будет дальше? - Мы не должны забывать, что Бог дал
великие обетования народу Израиля, и Он никогда не нарушит их. Но в то же время мы
должны осознавать, что благословенные обетования, которые Бог дал Иакову относительно его
семени, касаются и Духа, как и более позднее имя Иакова, а именно Израиль, уже является
духовным именем. Ошибочно думать, что обещания относятся к материи, то есть к племени
народа или к нынешнему государству Израиль. Если бы это было так, то пророки и посланники
Божьи все еще воскресли бы в Нем. - Но придет время, когда ныне еще материалистичный
Израиль объединится с духовным Израилем, и оба снова сформируют единство, единый народ
Израиля. Но когда это случится? - Когда материалистический Израиль отрекается от денег,
власти и гордости и признает новые откровения Господа - которые, вероятно, станут возможны
только после обновленного всеохватывающего посещения - и взывает со слезами боли: Иисус
был Мессией, и Христос для нас также "путь, истина и жизнь".

