Третий Завет
Краткий сборник божественных откровений
из 12 томов Книги Откровений «Книга настоящей жизни»
«Я хочу, чтобы вы из этого данного Мной Слова составили сборник книг, а позднее из
сборника составили краткий сборник и пояснения к Слову, чтобы довести эти знания до
сведения ваших ближних и исполнить Мои обещания.» (6, 52 *)
*Цифра перед запятой ссылается на номер наставления, а цифра после запятой на
номер текста из 12 томов «Книги настоящей жизни».
«Этой книгой, которую человечество признает как Третий Завет, вы должны защищать
Мое дело. Человечеству известны лишь Законы «Первого Времени», а также содержание
первого и второго завета. Но Третий объединит и исправит те изменения, которые люди
из-за недопонимания, произвели в нем.» (348, 26)
«Голос, который зовет вас, - это голос Божественного Учителя. Это Слово принадлежит
тому, кто создал все существующее. Сущность данной работы, заложить основу всем
будущим порядкам. Всемогущий превратит ваши сердца из камня в святыню любви и
возвышения и зажжет свет там, где до этого была тьма.» (50, 2)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Книга, которую вы держите в руках, является кратким сборником текстов из 12 томов
божественных откровений, выпущенных между 1956 и 1962 годами под названием "Libro
de la Vida Verdadera"1 в Мексике. В этих откровениях или также наставлениях Бог проявил
себя как Создатель Мира, Судья и Отец, как Христос в виде Его «Слова», а также
Божественный Учитель Мудрости от Бога, в единстве с Его Святым Духом.
Было крайне не легко, найти и выбрать из огромного количества наставлений именно те,
которые в соответствие с тематическим построением этого сборника, оказались наиболее
пригодными в языковом и содержательном смысле, а также лучше всего раскрывли его
суть.
Хотя носители голоса,2 будучи в состоянии вознесения, не принимали осознанного участия
в фомулировке Откровений, а лишь предоставляли их имеющийся вокабуляр как
инструментарий для написания текста, который в данном случае намного превышал их
обычный. Тем не менее языковая ясность и выразительность откровений зависила от
духовной подготовки и языкового запаса конкретного носителя голоса.
Задание и право составить этот сборник в такой форме и с таким названием было дано
самим Христом в Его новом Слове.

ВВЕДЕНИЕ
Большинство Хрстиан всех конфессий сочтут название этой Книги: «Третий Завет»
богохульством, так как эта новоизданная работа претендует на равное место рядом с
Ветхим и Новым Заветом Библии, которые являются основой их веры и считаются
завершенными и не требующих дополнений.
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В переводе «Книга настоящей жизни»
«носители голоса» так называет Писание людей, учасвствовавших в написании «Книги
настоящей жизни»
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Настоящим знатокам Библии, однако, известно, что такое представление не
подтвержается Учением Христа, каким оно дошло до нас в Евангелиях Нового Завета. Как
раз-таки наоборот! Иисус в своих прощальных речах часто говорил о Своем возвращении
и в связи с ним о «Духе Истины», «Духе-Утешителе», «Святом Духе», который в последствие
«введет во всю истину».
Апостол Павел выразил так свою уверенность в последующем великом откровении в
конце времен: «теперь знаю я отчасти, а тогда позна́ ю, подобно как я познан» (1. Кор. 13,
12).
Данное введение должно передать всем верующим христианам, а также интересующимся
читателям историю создания этой книги и каким образом пророчества Иисуса о
возвращении испонились.
Любой читатель сможет убедиться в том, что Новое Слово Господа поражает своим
авторитетом, мудростью и любовью. Это исполнение предсказания о «взвращении на
облаке» (Лука 21, 27), что означает (образное сравнение на духовном языке) в духовном
виде. Таким образом данный сборник мексиканских откровений является Третьим
Заветом и взвращением Христа «в Духе», его современным посланием и учением для
людей в сжатой форме.
Это слово должно служить духовным руководством современному человеку и дать ему
лучшее и более глубокое понимание Бога и самого себя, смысла его существования на
земле и событий, которые происходят с ним в его личной жизни, а также события и
изменения, которые обязательно сопровождают рассвет «эпохи Святого Духа».
Средневековый настоятель Иоахим Фиоре и многие другие говорили об этом времени
после него. Это грядущее царство мира Христа на земле, обещанное человечеству со
времен пророков.
С духовным возвращением Христа в Слове, этот век Духа и одухотворение человека уже
начался, и Христос показал путь туда Своим Новым Словом любви.
Вопреки всем ожиданиям христианского мира, центральное событие во Втором
пришествии Христа не является ничем будущим, но уже историей: оно проходило в
тишине между 1866 и 1950 годами, незамеченным «Великим миром» и христианством. Не
в центре западного христианства, в Риме, или в центре православного благочестия на горе
Афон, или, как многие ожидали, в древнем иудео-христианском Иерусалиме, или в
контексте протестантского богословия и философии религии, но
в стране так
называемого третьего мира, в Мексике!
Но и там не в доминирующей католической церкви во власти и великолепии, но в среде
нищеты и ничтожности среди простых, необразованных людей в пригородах или окраинах
Мехико, а оттуда распространяется по всей стране. Кто бы это ожидал?
Второе пришествие Христа стало реальностью в виде духовно полученных даров Христа
через избранных Им людей, пребывавших в состоянии вознесения, которые основали пять
харизматичных, христианско-духовных общин или братств.
Большая часть этих откровений была стенографически записана незадолго до 1950 года,
записана и позже опубликована в 12 сборниках под названием "Libro de la Vida Verdadera"
(в переводе на русский «Книга настоящей жизни»). В эти последние годы все предыдущие
наставления повторялись в расширенной и более углубленной форме. Эта книга содержит
тщательный выбор текстов из этой работы по всем темам, содержащимся в ней.
Этот сборник учений Христа, а также тематические выдержки из них были с самого начала
запланированы Господом как Его Третий Завет для человечества, особенно для
христианства. Истина этого серьезного заявления должна быть пояснена читателю в этом
введении.

Согласно Слову Господня, избрание Мексики как земли, предназначенной для Второго
Пришествия Христа в Слове, имеет свою причину в том, что индейские предки
сегодняшних жителей были замучены и насильственно "христианизированы" от Его
имени испанскими завоевателями. С другой стороны, на протяжении веков эти народы и
их потомки из-за угнетения и непосильного труда развивали более братский дух,
сострадание, смирение и терпимость, чем другие народы Земли, особенно европейские.
Поэтому многие более зрелые души из старого избранного «народа Израиля» родились
среди мексиканского народа и стали свидетелями выполнения обещаний, данных
«духовному Израилю».
Кроме того, рождение Иисуса, первое пришествие Христа в мир, не произошло в центрах
власти и цивилизации Рима или Греции, даже не в еврейском культурном центре
Иерусалима, но далеко, в бедных условиях, и домом и главной областью влияния Иисус
была, презираемая евреями Иерусалима, Галилея. С превосходством клирики прошлых
лет говорили: «Что хорошего может прийти из Назарета?» Сегодняшние богословы не
должны совершать ту же самую ошибку и тайно думать из интеллектуального чувства
превосходства: Что хорошего и великого может прийти из Мексики?
Что является подтверждением того, что эти духовные откровения действительно
божественного происхождения? Прежде всего, сами откровения, которые безсомненно
отражают Дух и настрой Христа, любовь и милосердие Небесного Отца. Какое
человеческое сердце может оставаться нетронутым? А также мудрость и глубина мыслей,
откровений, увещеваний и наставлений также свидетельствуют об их источнике. Какой
лжец может говорить все это со зловещими намерениями? В чем заключается тогда его
обман, если эти учения служат улучшению, развитию и совершенствованию человеческой
расы могут быть только ему полезными?
Еще одна причина подлинности этих откровений как нового слова Божьего заключается в
том, что они были осуществлены в течение столь длительного периода времени и через
так много различных посредников и мест проявления, но по своему духу и характеру
остались едины, что четко указывает на одного единственного автора. Какая темная сила
может организовать такую вещь по всей стране в течение десятилетий, чтобы таким
соблазнительным трюком надругаться над Богом? Это просто невозможно и Бог, как
любящий отец Своих детей и Вершитель земной судьбы никогда не допустил бы такого.
Другими серьезными подтверждениями правдивости этих откровений как свидетельство
духовного возвращения Христа в Слове являются соответствие между обещаниями Иисуса
о Его возвращении и их «знаками» и тем, что произошло в Мексике во время потрясших
мир событий с двумя мировыми войнами и последующими переменами. С этой целью
следует указать на введение в томе I «Книги настоящей жизни» под названием: «Второе
пришествие Христа в зеркале библейских обещаний», а также на исследование Эрнесто
Энкерлина под названием "Божья работа Духа", оба опубликованы издательством Райхл.
Важное свидетельство для мировой религии и, следовательно, для Мексики как места
духовного возвращения Христа, было дано христианству в 19 веке через так называемого
"слугу Письма Господа", Якоба Лорбера. В какой-то момент в своей великой новой работеоткровении Иисус говорит о своем духовном возвращении на землю за большим океаном,
то есть за Атлантическим океаном (Гр. Ев. Иоан 94, 14-15). Разве это не должно быть
причиной для тех, кто верит в откровения Лорбера и всех духовно проснувшихся христиан,
чтобы задаться вопросом, не исполнилось ли еще это пророчество, и не произошло ли в
одной из стран американского континента что-нибудь такое, что подтверждает это
предсказание? Показателем этого должно быть не только величие раскрытого знания о
творении, но прежде всего выраженная божественная любовь и мудрость.
Такое событие действительно произошло и началось в Мексике в начале шестидесятых
годов 19-го века. 23 июня 1861 года простой человек из народа по имени Роке Рохас был
призван Архангелом Гавриилоv, ему явилось видение, в котором ему была объявлена его
миссия, подготовить путь Господа на земле. После последующего видения он убедился в
подлинности своего божественного призвания, он начал рассказывать другим людям о

посланиях и лицах, которые ему давали в состоянии возвышения, и, таким образом
благодаря его убедительности и правдоподобности, постепенно вокруг него сплотился
целый круг верующих.
Благодаря появляющемуся дару духовного исцеления, он со временем стал широко
известен. Его ценили все, кто искал помощи и совета. Он основал первое место встречи, где
1 сентября 1866 года через него впервые вещал Илия. Там были выбраны и семь женщин
и мужчин, чтобы вести вновь созданные общины. Эти общины символизировали Семь
Печати соответствующих духовно-исторических эпох.
Когда участники собрания в Страстную неделю 1869 года не проявили благоговения и
преданности, которых Роке Рохас ожидал от них, его охватил святой гнев, и он уничтожил
божественные откровения, полученные до этого через Илию. Он объявил место собрания
закрытым, тем самым положив конец своему благословенному служению. Но доброе семя,
которое он посеял, проросло и расцвело в других местах, и в одной из общин Семи Печатей,
много лет спустя, в 1884 году, сам Христос впервые заговорил через носителя голоса,
который остался верен своей миссии. С тех пор божественные откровения продолжались
непрерывно, на протяжении поколений, до конца 1950 года.
За это время число общин и верующих росло все больше и больше, так что это
христианско-духовное движение, описанное Христом как его духовный труд, под конец
составило несколько сотен общин и тысячи последователей по всей стране.
Верующие регулярно собирались по утрам в воскресенье в своих простеньких общинных
залах или в частных помещениях. И везде, где был один или несколько носителей голоса,
вещал Дух Божий, в зависимости от потребностей и восприимчивости слушателей.
Исцелительные богослужения проводились раз в неделю, в течение которых духовный
мир Бога учил, советовал и исцелял. Было много духовных исцелений тела и души, но, к
сожалению, они не были переданы в письменной форме и не останутся свидетельством
для последующих поколений. По-видимому, их не считали чем-то необычным, и
необходимым для передачи дальнейшим поколениям.
По окончании божественных откровений в конце 1950 года, о которых Господь объявил
еще задолго установленного, в духовной работе общин произошел глубокий раскол.
Общины разделились на два типа. Одни придерживались наказа Христа и прекратили
дальнейшее духовное общение. Другие не придерживались этого наказа и продолжали
общение с духовным миром через носителей голоса, впадавших в транс, и таким образом,
открывали дверь в мир низших и лживых духов и их ложных посланий.
К сожалению, эти непослушные общины пользовались гораздо большей популярностью
среди простых людей. Постепенно члены верных общин начали разбегаться. Часть из них
осталась в небольших группах, а другая часть примкнула к другому лагерю, потому что там
было «больше на что посмотреть» и интереснее, чем молчаливы поминания с чтением
наставлений и последующим обменом идеями.
Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, после 1950 года группа мужчин и
женщин, в основном бывших носителей голоса, начала собирать наставления,
разбросанные по всей стране, чтобы издать их в виде книг и предоставить их человечеству.
При этом им в основном приходилось полагаться на копии стенографий, написаных на
пишущей машинке, которые выдавались по запросу самими писцами. Было собрано
большое количество различных рукописей, из которых 366 были, наконец, отобраны для
включения в сборник "Libro de la Vida Verdadera" в переводе: «Книга настоящей жизни».
Хотя они представляют собой лишь часть всех посланий, особенно последних лет до 1950
года – доказательством этому является недавно «объявившийся» большой пакет с повидимому еще неопубликованными рукописями одного бывшего носителя голоса – тем не
менее, можно сказать, что в них в целом нашли отражение все темы и учения, которые Дух
Божий довел до сведения человечества и во что Он хотел посвятить их, чтобы они смогли
найти путь в светлое будущее.

В Германии в 1962 году был опубликован первый немецкий краткий сборник под
названием «Третий Завет». С 1979 года издательство Райхль также опубликовал немецкие
тома «Книги настоящей жизни», которые теперь можно приобрести в розничной торговле.
В 1970-х годах в Мехико было основано «Общество интеллектуальных исследований»,
которое поставило перед собой задачу управления и сохранения рукописей, а также
публикации новых изданий и сопроводительной литературы. Общество по-прежнему
видит в этом свою реальную задачу сегодня, а не в центральном руководстве религиозного
движения, которое основывается на индивидуальной ответственности человека перед его
совестью.
На каком бы месте мы ни открыли этот сборник, везде мы читаем и переживаем духовно
убедительные, мудрые и любящие слова и откровения Христа через Его подготовленные
человеческие инструменты – люди, некоторые из которых даже не имели светского
образования, и даже не умели излагать свою речь так, как она нисходила с их уст, не говоря
уже о содержании, мудрости и божественном авторитете, выраженные в ней.
Это новое Слово Божье содержит, с одной стороны, подтверждения и объяснения событий
и откровений Старого Народа Израиля, а также во время земной жизни и служения Иисуса,
с другой стороны, оно содержит множество новых духовных знаний, некоторые из
которых идут в разрез с традиционным христианским мировоззрением. Это касается
образа Бога, божественной природы Иисуса и Марии, природы человека с присущей ему
искры Бога и вечного развития души, представлений о рае и аде, Страшном Суде, учения о
спасении и прощении, воскресения из мертвых и вечной жизни. Новые стандарты и цели
также касаются практики христианской веры и форм поклонения, а старые традиции
подвергаются критике или даже отвергаются.
Центральное послание соответствует учению Иисуса: вместо внешних культов и внешней
праведности – внутренние молитвы и поступки по совести; вместо благотворительности
по расчету - спонтанные, самоотверженные поступки из любви к Богу, человеку и природе,
творению Бога, где «любовь» может иметь много форм выражения: внимание, уважение,
сострадание, утешение, привязанность, помощь и поддержка; вместо удобной, слепой
веры – живая, видящая вера из духовного знания.
В своих посланиях Господь сначала обратился к верующим, которых он часто называет
«(Мой) народ», «ученики» или «работники», а иногда и «(любимым) Израилем». В
широком смысле его слово, за некоторым исключением, адресовано всему духовному
Израиля, всему народу Божьему во всем мире и людям всех народов, рас и религий. Но
примут ли они с радостью новое слово Божие?
Это ни в коем случае не должно стать причиной создания новой религиозной общины,
церкви или секты. Это Божий призыв к обновлению и одухотворению человека и всех его
социальных и религиозных сообществ. Тот, кто отвергает Его Третий Завет для
человечества отвергает Его Самого и Его Святой Дух, проявляющися в этом Слове. Пусть
каждый прислушается к предупредительным словам Господа в самом этом послании и
одумается благодаря сравнениям с притчами Иисуса о «мудрых и глупых девах» (Матвея
25:1-13) и о «королевской свадьбе» (Матвея 22:2-14). Ибо это слово – святое масло для
погасающего духовного света, это хлеб и вино со стола Господа, вечное питание и
освежение души.

ЧАСТЬ 1
Глава 1
В ожидание возвращения Христа

Введение в священные события
1. В начале времен миру не хватало любви. Первые люди были далеко не в сосотянии
чувствовать и понимать ту божественную силу - ту сущность духа, источник всего
созданного.
2. Они верили в Бога, но они приписывали ему лишь мощь и справедливость. Люди верили,
что язык Бога можно понять через природные явления, поэтому они думали, что если
природа была к ним благосклонна, то таким образом Бог выражает Свое согласие с
человечскими делами, а природные стихии они толковали как выражение гнева Бога.
3. В сердце людей сложилось представление о Боге карателе, который гнвается и мстит.
Когда они считали, что разгневали Бога, они приносили ему жертвы, в надежде его
умилостивить."
4. Я говорю вам, что эти жертвоприношения были не из любви к Богу, это был страх перед
божественной спраедливостью, страх наказания, которые заставляли людей приносить
дары.
5. Божественный Дух они называли Богом, но никогда не называли его Отцом или
Учителем.
6. Патриархи и первые пророки начали пытаться донести до людей, что Бог хоть и есть
справедливость, но справедливость совершенная, что он в первую очередь является Отцом
и как Отец любит все свои создания.
7. Шаг за шагом продвигались люди по пути своего духовного развития и так длился их
путь от одного времени к другому, на котором они познавали все больше и больше
божественных тайн, благодаря Божественным откровениям, которые Господь во все
времена посылал своим детям.
8. Тем не менее человечеству так до конца и не удалось воистину познать божественную
любовь, ведь они не любили Бога как Отца и не чувствовали в сердце ту любовь, которую
он к ним всегда испытывал.
9. Эта совершенная любовь была вынуждена воплотиться в Человека, чтобы "Слово"
приобрело видимую и осязаемую форму, которую люди могли бы увидеть и понять, на
сколько возлюбил Бог людей.
10. Не все признали в Иисусе присутствие Отца. Как могли они, если Иисус был смиренным,
сочувствующим и любящим со всеми, даже с теми, кто обижал его? Они считали Бога
сильным и гордым по отношению к врагам, судящим и карающим своих обидчиков.
11. Но на ряду с теми многими, кто опровергали это Слово, было так же и множество тех,
кто верил этому проникающему в самую глубь сердца Слову. Из сердца людей было уже
невозможно искоренить то воздействие, которое любовным словом, сочуствующим
взором и словом надежды снимало боль и исцеляло неизлечимые болезни, давало
наставления и предвещало новый мир, жизни полной света и справедливости. Тех кто
понимал, что этот божий человек представлял собой правду и любовь Бога, которого они
никогда не видели и не могли любить.
12. Семя той высшей правды было навсегда посеяно в сердце человечества. Христос был
сеятелем, и Он до нынешнего дня следит за Своим посевом. Затем Он п Свой плод и будет
радоваться ему всегда. Тогда Он уже больше не скажет: «Я голоден» или «Я испытываю
жажду», потому что тогда Он будет любим Своими детьми так, как Он любил их с покон
веков.
13. Кто говорит вам о Христе, ученики? Он сам.

14. Это Я, Слово, что снова говорит с тобой, человечество. Узнай меня, не сомневайся в моем
присутствии из-за невидимости, в которой я предстаю. У меня не может быть
высокомерия.
15. Узнай меня по моему предыдущему жизненному пути, вспомни, что и тогда Я умер,
родился и жил в смирении. (296, 4-16)
Надежды и ожидания
16. После моего ухода из «Второго Времени» люди, сохранившие веру в Меня, из поколения
в поколение ожидали Моего возвращения. Божественное обещание передавалось от
родителей к детям, и Мое Слово ожидалось с нетерпением, в живую увидеть Мое
возвращение.
17. Каждое поколение считало себя благословенным, что именно в нем исполнится Слово
Господа.
18. Так проходило время и поколения, и из человеческих сердец было вытеснено мое
обещание и люди перестали молиться и ждать (356, 4-5)
19. Мир проходит испытания, нации испытывают все бремя Моей справедливости, что
нисходит на них, и Мой свет и Мой голос, что взывает к вам, ощутим во всем человечестве.
20. Люди ощущают мое присутствие, мой Универсальный луч, что нисходит на них. Они
чувствуют Меня, не зная этого труда3, еще не услышав Моего Слова, и они возывшают свои
души ко Мне, чтобы спросить Меня: «Господи, в какое время живем мы? Эти испытания и
страдания, нашедшие на людей, что означают они, Отец? Неужели ты не слышишь как мир
в страдании взывает к Тебе? Разве Ты не говорил, что вернешься? Когда же вернешься Ты,
о Господи?» И в любой религиозной группе и религиозной общине возвышвется дух Моих
детей, они ищут Меня, просят Меня, спрашивают Меня и ждут Меня. (222, 29)
21. Люди спрашивают Меня и говорят Мне: «О Господи, если Ты существуещь, почему ты
не предстанешь между нами, ведь в свое время Ты даже спустился на нашу землю? Почему
же Ты не приходишь сейчас? Неужели наше безбожие стало настолько сильным, что
мешает Тебе прийти к нам на помощь? Ты всегда искал потеряных, «слепых»,
«прокаженных» - сейчас мир полон их. Неужели Ты больше не испытываешь к нам
сочувствия?»
22. Ты говорил Твоим апостолам, что вернешься к людям и дашь знаки о Твоем
возвращении, которые как нам кажется мы видим сейчас. Почему ты не предстанешь пред
нами?»
23. Смотрите, так ждут Меня люди, не чувствуя, что я и так между ними. Я стою перед их
глазами, а они не видят меня; Я говорю с ними, но они не слышат Моего голоса; и если они
меня видят на какое-то мгновение, то они отрицают меня. Но я попрежнему подаю знаки
Моего присутсвия, и Я по прежнему буду ожидать тех, кто надеется на меня.
24. Но воистину, знаки Моего Окровения в это время были большие, даже кровь людей,
лившаяся ручьями и пропитавшая землю, служила знаком Моего присутствия между вами
в виде Святого Духа. (62, 27-29)
25. Никто не должен удивляться Моему присутствию. Еще через Христа Я указал на
события, которые будут предвещать Мое возвращение в Духе Правды. Я также говорил
вам, что мое возвращение будет в Духе, чтобы никто не ждал материальных проявлений,
которых никогда не будет.
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26. Посмотрите на еврейский народ, как они все еще ждут Мессию, хотя он вовсе не придет
в том виде, в котором они его ожидают, потому что истинный уже был с ними и они его не
узнали.
27. Человечество, неужели ты не хочешь принять мое новое Откровение, для того чтобы
по по-прежнему ожидать меня согласно твоему представлению, а не согласно моим
наказам? (99, 2)
28. Миру не стоит ждать нового Мессию. Так же как Я обещал вам вернуться, Я сообщил
вам, что Мое возвращение будет в Духе, но люди так и не подготовились к моему
пришествию.
29. В прошлый раз люди сомневались, что Бог может быть в Иисусе, которого они считали
обычным человеком, ничем не отличающимся от других, даже скуднее всех других. Но все
же со временем благодаря его деяниям они убедились, что в этом рожденном и выросшем
на земле человеке было "Слово" Божье. Но в настоящее время многие люди согласятся с
Моим пришествием лишь тогда, если Я вернусь как и во второе время в образе человека.
30. Доказательства того, что я приду в Духе и таким образом предстану перед
человечеством, примут лишь не многие, не смотря на свидетельства, так как для многих
материализм будет как темная повязка перед глазами.
31. Как же многие хотят еще раз увидеть страдания Христа на земле и получать от него
чудеса, чтобы поверить в его присутствие или существование. Но во истину говорю Я вам,
на этой земле больше не будет колыбели, в которой меня увидят младенцем, и больше не
будут меня видеть умирающего на Голгофе. Отныне, все те, которые восстанут в
настоящей жизни, почувствуют мое рождение в своем сердце, так же как и те, которые
упорно живут в грехе, почуствуют мою смерть в своем сердце. (88, 27-29)
32. Посмотрите сколько людей этого времени изучают древние писания, размышляют о
пророках и стараются растолковать пророчества Иисуса о Его Втором Пришествии.
33. Слышите как они говорят: «Учитель идет» . «Господь уже с нами», или «Он скоро
придет» и добавляют: «Знаки Его возвращения явные и очевидные.»
34. Одни ищут и зовут Меня, другие чувствуют Мое присутствие, третие же ощущают мое
пришествие в духе.
35. Ах, если бы у всех была такая жажда знаний, такая потребность в постижении высшей
Правды! (239, 68-71)
36. Смотрите, как люди всех исповеданий и сект изучают время, жизнь и события в
надежде обнаружить признаки, предвещающие Мое пришествие. Это неведающие,
которым не известно, что Я уже давно проповедую и вскоре время этого вида проповеди
закончится.
37. Но Я говорю вам также и то, что многие из тех, кто с большим нетерпением ждут Моего
прихода, Меня не узнают если станут очевидцами моих проповедей, наоборот они даже
будут Меня отвергать.
38. До них дойдут лишь свидетельства, через которые они все же обретут веру в то, что Я
уже был среди Моих детей.
39. Вы тоже с нетерпением ожидали Моего прихода, но Я знал, что вы узнаете меня и
станете Моими работниками этого времени. (255, 2-4)
Библейские обещания
40. В Моем Откровении через Христа Я сообщил вам о возвращении Святого Духа; но люди
верили, что под этими подразумевается Божество, которое – ими незамеченное –
находится в Боге, не отдавая себе отчет в том, что когда Я говорил о Святом Духе, Я говорил

вам о едином Боге, подготавливющего время, в котором Он людям предстанет через их
разум. (8, 4)
41. Почему же кого-то так удивляет Мое Новое Откровение? Воистину говорю Я вам, что
даже патриархи древних лет знали о пришествии этого времени, провидцы других эпох
предвидели его, а пророки пророчествовали о нем. Это было Божественное обещание,
данное людям, еще за долго до того, как Я в Христе спустился на землю.
42. К моменту Моего сообщения Моим ученикам как и когда Я вернусь, успело пройти
время с поры Моего обещания.
43. Теперь это время предстало пред вашими глазами, пророчества исполняются сейчас.
Кого это может удивить? Лишь тех, кто спал в темноте4 или тех, кто вычеркнул мои
пророчества из своей жизни.
44. Так как я знал, что вы не очень будете углубляться в Мои учения, и Я предвидел
ошибки, которые вы допустите при изучении Откровений, Я пообещал вам вернуться,
когда сказал, что пошлю вам Дух Правды, чтобы Он раскрыл вам многие тайны и объяснил
вам недопонятое.
45. В недрах Моего пророческого Слова Я сообщил вам, что в это время Я приду не как на
горе Синай среди грома и молний и не как человек с человеческими словами и любовью,
как во «Второе Время», а то что Я приду как Луч Моей Мудрости к вашему духу, застану в
расплох ваш разум Своим светом и буду звать у дверей вашего сердца голосом, понятным
лишь вашему духу. Эти обещания и предсказания свершаются сейчас.
46. Достаточно лишь немного подготовить вас и вы сможете видеть Мой свет и
чувствовать присутствие Моего Духа, того, который обещал вам вернуться и научить вас и
показать правду. (108, 22-23)
47. Есть много тех, кто из страха или отсутствия усердия не развивался и подчинялся
только закону Моисея, не признавая пришествия Мессии, и другие, которые, хотя и верили
в Иисуса, не ожидали обещанного Духа Утешителя. Теперь Я спустился в третий раз, и они
не ожидали Меня.
48. Ангелы предвещали эти откровения, и их зов был повсюду. Вы узнали их? Это духовный
мир, который пришел к вам, чтобы свидетельствовать о моем присутствии. Все, что было
написано, сбудется. Вызваное разрушение победит гордость и тщеславие человека, и он,
став смиренным, будет искать Меня и называть Меня Отцом. (179, 38-39)
49. В то время Я сказал вам так: «То, что Я сказал вам, это не все, чему Я должен вас научить.
Чтобы вы все узнали, я сначала должен уйти и послать вам Дух истины, чтобы Он объяснил
вам все, что я сказал и сделал. Я обещаю послать вам Утешителя во время испытаний». Но
этот Утешитель, этот просветитель, это Я, который возвращается, чтобы просветить вас и
помочь вам понять прошлые учения и это новое, что я приношу вам сейчас. (339, 26)
50. В мудрости и есть благотворный бальзам и утешение, которые желает ваше сердце. Вот
почему Я однажды обещал вам Дух Истины как Дух Утешения. Но необходимо иметь веру,
чтобы не остановиться на пути, и не испытывать страха перед лицом испытаний. (263, 1011)
Исполнившиеся знаки
51. Немногие из людей признают признаки того, что наступила новая эра и что Я в
настоящее время предстаю перед человечеством в Духе. Большинство из них посвящают
свою жизнь и свои усилия материальному прогрессу, и в этой безжалостной, а иногда и
кровавой борьбе за достижение своих целей они живут, как слепые люди, они теряют
4

Слово «темнота» означает в данном и последующем контексте «неведение», «отсутствие
знаний», в то время как «свет» в обратном смысле означает «познание» «просвещенность»

направление, они больше не знают, к чему стремятся, не видят яркого сияния нового
рассвета, не воспринимают знамения и далеки от восприятия моих откровений.
52. Это человечество верило больше в учения и слова людей, чем в откровения, которые Я
давал ему с течением времени. Неужели вы ждете, что Отец в его праведности пошлет вам
еще большие знамения, чем те, которые вы видите на каждом шагу, чтобы вы
почувствовали и поверили, что это и есть время, предсказанное для Моего возвращения в
Духе Истины? О, вы, маловерные люди! Теперь вы поймете, ученики, почему Я иногда
говорю вам, что мой голос вопиющего в пустыне, потому что некому его услышать и понастоящему прислушаться к нему. (93, 27-28)
53. Чтобы все люди Земли могли поверить в истинность этого послания, я сделал так,
чтобы эти знамения, предсказанные в древние времена, были ощущаемыми во всем мире
– пророчества, которые говорили о Моем возвращении.
54. Поэтому, когда это Доброе Послание дойдет до народов, люди будут изучать и
исследовать то, что было им сказано в это время, и с удивлением и с радостью обнаружат,
что все, что было объявлено в связи с Моим возвращением, было соответсвенно
выполнено, так как это подобает тому, кто имеет только одну волю, одно слово, и один
закон. (251, 49)
55. Во «Втором Времени»5 Я объявил Своим апостолам Свое новое Откровение, и когда они
спросили Меня, какие знаки объявят об этом времени, я объявил им их один за другим, а
также доказательства, которые Я им дам в соответствующее время.
56. Все до последнего предзнаменования уже явились. Они провозглашали, что это и есть
время, предсказанное Иисусом. И теперь Я справшиваю вас: если это духовное учение,
которое Я даю вам, не есть истина, то почему же Христос не вернулся (в том виде, в котором
верующие его ожидают), хотя знамения уже сбылись? Или вы верите в то, что искуситель
имеет власть над всем творением и над силами природы, чтобы обмануть вас?
57. Однажды Я предупредил вас, чтобы вы не поддавались соблазнам лжепророков,
ложных Христов и ложных Спасителей. Но сегодня Я говорю вам, что воплощённая душа
из-за своего развития, знания и опыта пробудилась до такой степени, что ей уже не легко
предложить тьму за свет, даже не смотря на всю ослепительность тьмы.
58. Поэтому Я говорил вам, прежде чем вы в слепой вере пойдете по этому пути,
проверяйте сколько хотите. Признайте, что это слово было дано всем, и что Я никогда не
готовил его часть только для определенных людей. Смотрите, что в этой работе нет книг,
в которых я стараюсь держать от вас в секрете какую-либо доктрину.
59. Но во «Втором Времени» Я также сказал вам устами моего апостола Иоанна: «Если ктонибудь услышит Мой голос и откроет дверь, то Я войду в нее и разделю с ним трапезу, и он
со Мной». Точно так же Я научил вас притче о девах, чтобы вы могли прислушаться к ней в
это время. (63, 79-80)
60. Поскольку знаки и испытания сбылись, и Я не появился ни в синагоге ни в какой-либо
церкви, разве не догадывается мир, что Я должен появиться где-то в данный момент,
потому что Я не нарушаю Свое слово. (81, 41)
Глава 2
Восход Третьего Времени
Первое послание
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История спасения делится Христом на 3 больших раздела, так называемые "Времена".
"Второе Время" является периодом Откровения Бога через Иисуса и последующее время (см.
главу 38 для более подробной информации)

1. Это день памяти: в один день, как сегодня, Я призвал Моих первых Носителей голоса,
чтобы через них передать Мои новые наставления и откровения. Дух Илии пролил свет на
Рока Рохаса6, чтобы напомнить вам о пути, который есть закон Божий.
2. Момент был торжественным, душа присутствующих дрожала от страха и радости, точно
так же, как сердце Израиля дрожало на горе Синай, когда был провозглашен Закон; как
дрожали ученики, увидевшие преображение Иисуса на горе Табор, когда Моисей и Илия
духовно появились по правую и по левую руку от Учителя.
3. 1 сентября 1866 года стало рождением новой эпохи, на заре нового дня: «Третьего
Времени», которое наступило для человечества.
4. С тех пор исполнились многие пророчества и многие обещания, которые Бог давал
людям на протяжении тысячелетий. С вами они исполнились, мужчины и женщины,
населяющие мир в это время. Кто из вас был на Земле, когда были произнесены эти
пророчества и были даны эти обещания? Только Я знаю это; но главное, что вы знаете, что
Я обещал вам, и что теперь Я выполняю его.
5. Знаете ли вы об этом «облаке», на котором Мои ученики видели Меня поднимающимся,
когда Я в последний раз говорил с ними? Ибо правдиво написано, что я вернусь «на
облаке», и я выполнил это обещание. 1 сентября 1866 мой Дух явился на символическом
облаке, чтобы подготовить вас к приему нового наставления. После этого, в 1884 году, Я
начал давать вам Мои наставления.
6. Я пришел не как человек, а духовно, ограниченный лучом света, чтобы позволить ему
покоиться на человеческом разуме. Это средство, выбранное Моей волей, чтобы говорить
с вами в это время, и Я достойно оценю вашу веру в это Слово.
7. Ибо не Моисей ведет вас через пустыню к Земле Обетованной, и ни Христос как
человек,от которого вы слышите его слово жизни как путь к спасению и свободе. Это
человеческий голос этих существ, который доходит до ваших ушей, и вам нужно достить
определенного духовного уровня, чтобы понять божественную сущность, в которой Я
сейчас присутствую. Поэтому Я говорю вам, что это достойно, что вы верите в это Слово,
ибо оно дано вам несовершенными существами. (236, 46-50)
8. В 1866 году появилась первая община спиритуалистов, учеников этой работы. Под
светом Моего Духа м поучаемые Илией, эти первые ученики начали получать лучи
послания, которые вы теперь получаете в изобилии до их окончания. (255, 10)
Послания и знаки во всем мире
9. Илия должен был прийти первым, чтобы подготовить путь Господа. В 1866 он впервые
обратился к человеку через его разум. Не хотите ли вы потратить немного времени на
изучение знаков и событий, которые произошли во всех областях и совпали со временем
этого обращения? И снова придется ученым, изучающим звезды, - в древности их
называли магами - свидетельствовать о небесных знаках, которые являются
божественными призывами. (63, 81)
10. Не думайте, что то место на земле, где сейчас внимают моему Слову, единственное
место, где я предстаю перед Моими детьми. Воистину говорю вам, что Я предстаю в
различных формах во всем мире.
11. Илия, пришедший к вам через ваш разум, чтобы подготовить путь Господу, пришел не
только на вашу землю. Он посещал одно место земли за другим и объявлял о грядущем
Новом Времени и царстве небесном.
12. Со всех сторон раздавались призывы, объявляющие о Моем пришествии: потрясенная
природа двигала Землю, наука восхищалась новыми открытиями, духовный мир пал на
6

Roque Rojas – имя первого Носителя голоса

людей7, и все же человечество оставалось глухим к этим призывам, предвестникам новой
эпохи.
13. Спустился поток божественного света, чтобы вывести людей из их тьмы. Но они эгоистичные и материализованные8, далекие от стремления к совершенству души, к
нравственному улучшению их жизни на земле - использовали этот свет только для того,
чтобы создать себе троны и славу, удобства и удовольствия для тела и, если они считали
это необходимым, создавать оружие, чтобы уничтожить жизнь своих собратьев. Их глаза
были ослеплены интенсивностью Моего света, а их тщеславие стало им разрушением. Но
Я говорю вам, что через этот самый свет они найдут истину, откроют путь и спасут себя.
14. Те, кто смог принять разумом этот свет как божественное послание, позволили своей
совести направлять свои шаги и направлять их работу. Ибо у них было предчувствие, что
Господь вернулся и что Он был с людьми.
15. Представители различных сект и конфессий не хотели принимать Меня, их сердца, их
достоинство и их ложное величие не позволяли им принять Меня духовно. Вот почему
группы, братства и ассоциации были сформированы во всем мире теми, кто чувствует
присутствие Нового Времени, кто ищет уединения, чтобы молиться и получать
вдохновение Господа. (37, 76-81)
16. Есть религиозные общины, которые готовятся к моему приходу, не зная, что я уже
собираюсь уходить.
17. Я призвал всех, и на самом деле Мой зов и слухи о том, что я сейчас предстаю перед
людьми, дошли до всех уголков земли, вместе со свидетельствами и доказательствами
Моего пришествия: обновленные грешники, обращенные неверующие, "мертвые",
которые поднимаются, неизлечимо больные, которые исцеляются, и одержимые, которые
избавились от своего зла.
18. Но я нашел много глухих, другие стали тщетными в своем земном престиже, а другие
слишком боялись, чтобы сделать мое проявление известным как дух истины. Я принимал
и учил всех, кто приходил ко Мне и верил в мою любовь. (239, 17-19)
19. Толпы людей из других стран будут приходить к этому народу и будут охотно
распрашивать о духовных событиях, свидетелями которых вы стали, а также об
откровениях и пророчествах, которые Я дал вам.
20. Ибо во многих частях мира были получены Мои послания о том, что Мой божественный
луч снизашел на одно место на Западе, чтобы поговорить с человечеством этого времени.
21. Когда придет время, вы увидите, как они приходят из других народов и
национальностей, чтобы навестить вас. Тогда представители больших конфессий будут
огорчены тем, что не к ним Я обратился. (276, 45)
22. Как мало интересует мир Мое новое проявление! Как мало тех, кто следит и ожидает
Меня, и сколько тех, кто еще спит!
23. О тех, кто живет в ожидании Меня, Я могу сказать, что не все подозревают в какой
форме я приду в это время. Ибо в то время как некоторые, под влиянием старых
верований, считают, что я возвращусь в мир как человек, другие считают, что я должен
появиться в той или иной форме, видимой для каждого человеческого глаза, и только
очень немногие догадываться и подозревают, что мое пришествие будет духовное.
24. В то время как некоторые задаются вопросом, какую форму Я приму, в какой час или в
какой день Я покажу себя на земле, и где я буду появляться, говорят другие, не думая о
7
Это выражение относится к обитателям высших уровней иного мира, светлым духам
духовного мира Бога.
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Это означает противоположность «духовной», т.е. жизни и мышления человека, которая
связана только с материальным и физическим.

конкретных формах проявления или времени: «Учитель уже среди нас, Его свет, который
является Его Духом, вокруг нас».
25. Когда это послание дойдет до всех сердец, для некоторых это будет моментом радости,
потому что они найдут в нем подтверждение всех своих предчувствий и веры. Другие же,
наоборот, будут отрицать истину Моего Послания, потому что она будет не
соответствовать их представлению, о том, каким образом все должно произойти. (279, 4144)
Илия как предвестник Господа
26. Я послал Илию в «Третье Время», и Я, как Учитель, объявил о нем во «Втором Времени»
и сказал: «Истинно, Илия был среди вас, и вы не узнали его. Я вернусь в мир, но, понастоящему, Я говорю вам, Илия будет там до Меня».
27. Поскольку каждое слово Учителя исполняется, Илия приходил в «Третье Время» до
Меня, чтобы пробудить души, чтобы заставить их почувствовать, что час Святого Духа
стоит на пороге, чтобы сказать каждой душе, что ей пора открыть глаза и приготовиться
переступить порог от «Второго Времени» к «Третьему». Чтобы явление Илии в этом
«Третьем Времени» было более осязаемым, Я позволил ему проявить себя через
праведника: Роке Рохаса.
28. Илия из иного мира духовно просветил этого человека, вдохновил его, укрепил его и
вел его на всем пути от начала до конца.
29. Но, истинно, Я не говорю вам, что он выбрал Роке Рохаса среди людей. Я выбрал его,
послал его душу, подготовленную моей милостью. Я дал ему тело, также подготовленное
Мной, и вы знаете, что он был смиренным, что Отец делал великие дела через Его смирение
и добродетель. Он был пророком, носителем голоса, визионером и лидером. Из всего этого
он оставил яркий пример народу.
30. Над ним смеялся и издевался его собственный народ, как это было и с Моисеем в
пустыне, подвергался гонениям, как пророк Илия, и ему пришлось уйти на вершины гор,
чтобы молиться и заступаться за свой народ.
31. Как и его Учителя, высмеивали и осуждали его священники. Как и его Учителю, лишь
немногие верили, следовали за ним и окружали его. Его руки источали целебные силы,
творили чудеса, которые у одних пробуждали веру, а у других вызывали замешательство.
Для некоторых, из его уст пришли пророческие слова, которые в точности исполнились.
Его уста довали советы, излечающие больные сердца.
32. Его разум мог получить великое вдохновение, и, подобно праведникам, апостолам и
пророкам, он мог впасть в вознесение. Его дух мог отделить себя от этого мира и его тела,
чтобы войти в Духовное царство и смиренно достичь дверей Тайного Казначейства
Господа. С помощью этого вознесения дух Илии впервые предстал пред свидетелями до
того, как пришел луч Учителя. (345, 57-58)
33. Роке Рохас собрал группу мужчин и женщин с верой и доброй волей, и там, в лоне своих
первых встреч, Илия показал себя через разум посланника, сказав: «Я пророк Илия, тот
самый что был при Преображении на горе Табор». Он дал свои первые учения своим
первым ученикам, в то же время он провозгласил им вмремя одухотворения и предсказал
им, что скоро придет луч Божественного Учителя, чтобы объявиться у своего народа.
34. Однажды, когда скромное место встречи Роке Рохаса было полно последователей,
веривших словам этого человека, Илия спустился с небес, чтобы осветить разум его
носителя голоса. И вдохновленный Мной, он помазал семь из этих верующих, которые
должны были представлять или символизировать семь печатей.

35. Позже, когда наступил обещанный момент Моего Пришествия, Я обнаружил, что из
этих семи избранных, только одна осталась ждать Суженного, и ею была Дамиана Овьедо9,
дева, чей разум был первым, кто увидел свет божественного луча в качестве награды за ее
настойчивость и подготовку.
36. Дамиана Овьедо представляла собой Шестую печать10. Это было еще одним
доказательством того, что свет Шестой Печати освещает нынешнюю эпоху. (1, 6-9)
37. Мало кто мог по-настоящему почувствовать присутствие Посланника Божьего. Он
снова был голосом, вопиющего в пустыне, и зснова он готовил сердца людей к пришествию
Господа. Так он снял Шестую Печать, и показал содержимое и излил Себя как поток
праведности и света на человечество. И многие обещания и пророчества были выполнены.
38. Илия, как Иисус и Моисей, освещал глаза вашего Духа, чтобы вы видели Отца. Моисей
учил вас: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Иисус сказал вам: «Любите друг
друга!» Илия повелел вам испытывать больше сострадания к ближним, и сразу же добавил:
«И вы увидите моего Отца во всем его величии». (81, 36-37)
39. Когда тьма, которая обволакивает человечество, пройдет и души людей станут
светлыми, они почувствуют присутствие новой эпохи, потому что Илия вернулся к людям.
40. Но так как они не могли его видеть, было необходимо, чтобы его дух проявил себя
человеческому разуму и показал себя провидцам в символе пророка Илии: над облаками в
огненной колеснице.
41. Илия пришел в это время первым, чтобы подготовить Мое пришествие. Он пришел как
Пророк, чтобы объявить вам новую эпоху с его борьбой и испытаниями, но и с мудростью
его откровений. Он приходит со своим спутником света, чтобы пригласить вас, подняться
на него, нести вас над облаками и привести вас к Духовной Родине, где царит мир.
Доверяйте ему, как Доброму Пастырю, следуйте за ним духовно, как люди следовали за
Моисеем в «Первое Время». Молитесь, чтобы он помог вам выполнить вашу миссию, и если
вы захотите подражать ему, подражайте. (31, 58-59)
42. Илия, дух сильный, но не был признан человечеством, всегда был моим
предшественником.
Сегодня он вернулся, чтобы подготовить Моих избранных11
носителей голоса и всех людей вместе взятых.
43. Готовя и изучая Мое учение, чтобы узнать Мою волю, Илия придет вам на помощь и
будет поддерживать и дружить.
44. Илия – это божественный луч, который просвещает и направляет все существа и ведет
их ко Мне. Любите его и почитайте его как своего путеводителя и защитника. (53, 42-44)
45. Пророк Илия, первопроходец, предвестник «Третьего времени», защищает свою паству,
молится за тех, кто не умеет молиться, и прикрывает своим плащом пятно стыда грешника
в надежде на его обновление. Илия вооружает свои полчища, свои армии, чтобы бороться
с тьмой, созданной невежеством, грехом, фанатизмом и материализмом человечества. (67,
60)
46. Теперь задача всех, кто уже подготовлен и пробудился, состоит в том, чтобы
провозгласить освобождение мира. Помните, что Илия, обещанный для этого времени, в
настоящее время готовит все, чтобы спасти народы земли, порабощенные материализмом
от власти фараонов, как когда-то Моисей сделал это в Египте с племенами Израиля.
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Damiana Oviedo
Этот термин, относящийся к откровению Иоанна, обозначает предпоследний из "Семи
Печатий", которые нужно понимать как символ 7 эпох в течение 3 благотворных времен.
11
Избранные (испанский: marcados) или запечатанные (Откр. Иоана 14,1-5) те, кого выбрал
Христос, получившие от Него знак божественной Троицы на лбу.
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47. Скажите своим ближним, что Илия уже дал о себе знать через человеческий разум, что
его присутствие было в Духе, и что он будет продолжать освещать путь всех народов, что
они могли двигаться вперед.
48. Перед вашим пастырем стоит задача вернуть всех существ на их истинный путь,
независимо от того, принадлежит ли оно духовной, нравственной или материальной
сфере. Поэтому Я говорю вам, что народы, которые получают призвание своего Господа
через Илию, будут благословлены, ибо они останутся едиными законом праведности и
любви, который принесет им мир как результат их понимания и братства.
Объединившись, они пойдут на поле боя, где будут бороться против испорченности,
материализма и лжи.
49. В этой борьбе люди этого времени испытают новые чудеса и поймут духовный смысл
жизни, который говорит о бессмертии и мире. Они перестанут убивать друг друга, потому
что они поймут, что единственное, что они должны уничтожить это их невежество, их
эгоизм, и портящие их страсти, откуда идут их падения и лишения - как материальные так
и душевные. (160, 34-36)
50. Илия – луч Божий, который развеет тьму и освободит вас от рабства этого времени,
которое является временем греха, и проведет ваши душы через пустыню, пока они не
достигнут "Земли Обетованной" в лоне Бога. (236, 68)

ГЛАВА 3
Духовное солнце второго пришествия Христа
Пришествие Господа
1. Я прибываю среди людей во время новых открытий, изменивших жизнь, но Мое
прибывание сопровождается тем же смирением, что и в прошлый раз.
2. "Слово" божье больше не стало человеком, а Христос больше не родился в нищете
в хлеву - нет; ибо телу больше не нужно свидетельствовать о силе Бога. Если люди
думают, что это тело является Богом, который пришел в мир, они ошибаются.
Присутствие Бога духовное, универсальное, бесконечное.
3. Если бы все предыдущие человеческие достижения, находились в раках
справедливости и добра, мне бы не пришлось снова спускаться, чтобы поговорить
с вами. Но не все дела, которые человечество совершает Мне во благо, хороши:
среди них много проступков, много несправедливости, много отклонений и
беззаконий. Поэтому было необходимо, чтобы Моя заботливая любовь пробудила
человека, в то самое время, когда он сильнее всего был погружен в свою работу,
чтобы напомнить ему о забытых обязанностях, и кому он обязан всем, что есть и
будет.
4. Для того, чтобы меня услышало материализованноое человечество, которое не в
состоянии слышать Меня от духа к духу, Я был вынужден использовать их
духовные дары и способности, чтобы выразить Себя через разум человека.
5. Объяснение Моего вовращения и обращения к вам следующее: так как вы не
можете возвыситься так, чтобы говорить с вашим Господом от духа к духу, я
вынужден был спуститься на ступеньку ниже, то есть, от Духовного, от
Божественного, что вам еще не доступно. Затем Мне пришлось использовать ваш
разум, и через человеческий мозг и материальные звуки передать Мое
божественное вдохновение в человеческих словах.

6. Человек нуждается в расширенном знании, и именно Бог приходит к человеку,
чтобы доверить ему мудрость. Если Мой способ выражения через разум носителей
голоса кажется вам не достойным, тем не менее Я должен сообщить вам, что
послание, данное через них, очень велико. Вам бы хотелось, чтобы Мое явление
проходило помпезно, с впечатлюящими церемониями, но на самом деле, с точки
зрения духа, они были бы тщеславием, потому что в них нет никакого истинного
света.
7. Я мог бы прийти под громы и молнии, чтобы вы почувствовали Мою власть; но
как легко было бы тогда человеку признать, что явление Господа наступило! Но не
кажется ли вам, что тогда в ваше сердце вернулся бы страх и представление чегото непонятного, а любовь к Отцу превратилась бы в страх перед Его
справедливостью? Но вы должны знать, что Бог хоть и есть Всемогущая Сила, но
Он не станет завоевывать вас таким образом, Он сделает это через любовь.
8. Сегодня с вселенной говорит Божественный Дух. Именно Он несет свет во все,
что вы не дораспознали в прошлом. Он – рассвет нового дня для всех людей, ибо Он
освободит вас от ложных страхов, устранит ваши сомнения, освободит вашу душу
и разум.
9. Я говорю вам, познав суть моих учений и праведность моих законов, вы также
поймете, как ваши представления ограничивали вас и мешали вам познавать
истину.
10. Страх наказания больше не будет мешать вашим исследованиям. Только если
вы действительно захотите познать нечто недоступное, ваша совесть перекроет
вам путь; ибо вы должны знать, что человеку не раскроют всю истину, а лишь ту
часть, которая касается его.
11. Люди: то, что мое пришествие было объявлено в разгар войн, природных
катаклизм, болезней и беспорядка, не значит, что это Я послал вам эти наказания;
это произошло потому, что мое присутствие именно в это время больше всего
необходимо людям.
12. Сейчас исполнились предсказания о моем возвращении. Я пришел к людям, в то
время, когда мир борется со смертью, а земля содрогается от смертельных стонов,
чтобы проложить путь для нового человечества. Поэтому призыв Божий в «Третье
Время» - это призыв любви - любви, несущей и вдохновлящей справедливость,
братство и мир.
13. Слово Христово когда-то проросло в Его учениках, и в последующих людях Его
семя росло. Его учение распространялось, и его значение разошлось по всему миру.
Также распространится и это сегодняшнее учение среди всех тех, кто способен
чувствовать и понимать его. (296, 17-27, 35)
Взор всех будет прикован ко Мне
14. Иисус говорил своим ученикам: «Я буду совсем недолго разлучен с вами – я
вернусь». Затем им было сказано, что их Учитель придет «на облаку», окруженный
ангелами, и посылающий лучи света на землю.
15. И вот Я здесь «на облаке», окруженный ангелами, которые являются духовными
существами. Они среди вас как послы Моей божественности и как ваши добрые
советники. Лучи света – это Мое слово, несущее вам новые откровения и
наполняющие ваш разум мудростью.

16. Благословенен тот, кто, не видя, поверил, потому что это они чувствуют мое
присутствие. (142, 50-52)
17. Человек увидит истину своим Духом, все почувствуют Мое присутствие; ибо я
сказал вам в то время, что все глаза увидят Меня, когда придет время.
18. Итак, это время, в котором вы живете, и есть время, объявленое в Моем слове и
Моими пророками ушедших времен, в котором все люди увидят Меня через
ощущения и способности своего Духа.
19. Чтобы вы могли сказать, что видели Меня, вам больше не нужно будет видеть
Меня в ограниченной человеческой форме. Будет достаточно чувствовать Меня в
душе и понимать Меня разумом.
20. Любовь и вера, а также интеллект могут увидеть намного больше, чем ваши
глаза. Вот почему я говорю вам, что Мне не обязательно ограничивать Свое
присутствие человеческой формой или любой символической фигурой, чтобы вы
увидели Меня.
21. Сколько людей видели Меня и следовали за Мною во «Втором Времени», даже
не зная, кто я. И, в то же время, сколько людей, даже не знавших о моем рождении
в облике человека, видели Меня в Духе, узнали Меня по Моему свету и радовались
Моему присутствию, благодаря своей вере.
22. Откройте глаза и докажите своей верой, что вы – дети света. Вы все можете
видеть Меня, но для этого необходимо, чтобы у вас была добрая воля и вера. (340,
45-51)
23. Я говорю вам, что если это человечество своим безлюбием, отречением от
праведности и добра еще сильнее восстанет против Меня, то я предстану на их пути
во всей своей мощи, как я сделал перед Саулом, чтобы заставить их услышать Мой
голос.
24. Тогда вы увидите - как и многие из тех, кто, не подозревая об этом,
преследовали Меня - и преобразитесь и, познав, откроете дверь, чтобы следовать
за Мной на пути добра, любви и праведности.
25. Я скажу вам: остановитесь, странники, и пейте из этого источника кристально
чистой воды. Оправьтесь от трудного жизненного пути, который Я возложил на
вас. Доверьте Мне ваши заботы и позвольте Моему взгляду проникнуть глубоко в
вашу душу, ибо Я наполню вас благодатью и утешу вас. (82, 46)
26. Моя любовь заставит самые чувствительные струны ваших сердец дрожать. Но
именно согласие с вашей совестью заставит вас услышать Мой божественный
концерт, и многие из вас увидят Меня в духовной форме Иисуса.
27. Я должен сказать вам, что образ Иисуса не самое совершенное проявление, в
котором вы увидите Меня. Когда Я говорил вам в прошлые времена: «Все глаза
увидят Меня», Я дал вам понять, что вы все познаете правду, хотя я должен
признать, что в соответствии с развитием каждой души Я буду ограничивать Себя.
Но чем дальше вы будете подниматься по лестнице совершенства, вы обязательно
увидите Меня во всем Моем проявлении.
28. Не пытайтесь сейчас представить Меня вам в каком-либо виде. Помните, если
ваш дух, хоть и ограничен, является сущностью, светом – какой формы может быть

Всеобщий Дух Вашего Господа, который не имеет ни начала, ни конца? Оставьте
непостижимое в Моей книге Божественной Мудрости. (314, 69-70)
29. В Своем слове во «Втором Времени» Я дал вам понять, что Я приду к вам заново,
сопровождаемый Моим духовным полчищем. Но человечество не поняло должным
образом значение моего слова.
30. Поэтому каждая религиозная община ждет Меня в своей среде, поэтому они
ожидают увидеть Меня своими смертными глазами; но они относятся к той же
категории людей, которые когда-то отрицали, что Иисус был Мессией, и считали
его мечтателем.
31. Сегодня я говорю вам, мои ученики, настанет момент, когда вы увидите Меня
во всей моей божественности. В это время земля и ее обитатели будут очищены, а
добродетель и красота души будут восстановлены. Боль исчезнет, и все будут
счастливы, будет бесконечный «день», без конца для вас. Разве вы не хотите
увидеть эти чудеса? Разве вы не хотите, чтобы ваши дети могли говорить с моим
духом и создать мир, свободный от греха? (181, 74, 81)
32. Если бы человечество понимало пророчества Первого и Второго времен, оно не
смутилось бы при их исполнении. То же самое произошло и во «Второе Время»,
когда Мессия родился среди людей, как и сейчас, когда я пришел в духе.
33. Смысл моих наставлений одинаков в оба раза. Они готовят вас сделать из этой
– хоть и проходящей жизни - дом полный любви, в котором люди живут как братья
и сестры и разделяют друг с другом тепло истинного братства.
34. Подготовьте душу войти после этой жизни в те миры или дома, которые
Господь подготовил для Своих детей. Я хочу, чтобы вы не чувствовали себя
чужыми, когда попадете туда, а чтобы ваше одухотворение и внутреннее знание
помогли вам увидеть все, что вы увидите перед вами так, как если бы вы были там
раньше. Если вы уже здесь установите контакт с духовным через молитву, то там
вы найдете много правды. (82, 9-10)
35. Я странник, который стучится в двери ваших сердец. Я стучу, а вы не знаете, кто
это; вы открываете дверь, но не узнаете Меня. Я как странник, который приходит
в деревню и никто его не знает; как чужеземец, который приходит в чужую страну
и никто не понимает его языка. Так Я чувствую себя среди людей. Когда вы
почувствуете мое присутствие? О люди, когда же вы узнаете Меня, так, как братья
в свое время узнали Иосифа в Египте? (90, 1)
Глава 4
Наставления через божественные откровения
Источник Откровений
1. С вами говорит «Слово», которое всегда было в Боге, то же самое, что было во Христе и
которое вы знаете сегодня через Святого Духа; ибо «Слово» есть Слово, это закон,
послание, откровение, мудрость. Если вы слышали «Слово» через слова Христа и получаете
его сейчас через вдохновение Святого Духа – истинно, Я говорю вам, вы слышали голос
Бога. Ибо есть только один Бог, только одно Слово и только один Святой Дух. (13, 19)
2. Знаете ли вы, каково происхождение этого света, который лежит в словах,
произнесенных устами носителей голоса? Его происхождение в доброте, в божественной
любви, во Всеобщем Свете, исходящих от Бога. Это луч или искра того универсального
света, который дает вам жизнь – это часть бесконечной силы, которая движет всем и через

которую все вибрирует, пульсирует и постоянно следует по своему пути. Это то, что вы
называете божественным сиянием, это свет Божественного Духа, который просвещает и
оживляет души. (329, 42)
3. Сейчас с вами говорит тот, кто всегда приходил к вам на помощь: Христос, Божественное
обещание, воплотившееся в человеке Иисусе во «Втором Времени»; Божественное Слово,
воплотившееся в человеческом Слове; дух любви, света и мудрости, заключенные в луче,
проникающем через дух в душу и разум человека, чтобы научить его передавать Мои
мысли. (90, 33)
4. Я Христос, которого в этом мире преследовали, оскорбляли и осудили. После всего, что
вы сделали со Мной во «Второе Время» в Иисусе, Я пришел к вам, чтобы еще раз доказать,
что я простил вас и люблю вас.
5. Обнаженным пригвоздили вы Меня на кресте, и в таком же виде Я возвращаюсь к вам;
ибо Я не скрываю Мой дух и Мою истину от ваших глазах за одеждой лицемерия или лжи.
Но чтобы вы смогли узнать Меня, вам сначала придется очистить свое сердце. (29, 27-28)
6. Сегодня Я говорю вам: Вот Учитель – тот, кого люди называли раввином из Галилеи. Я
даю вам вечное учение, учение любви. Праздник, на который Я приглашаю вас сегодня, духовный, так же как и хлеб и вино. Но сегодня, как и прежде, и как всегда Я - путь, правда
и жизнь. (68, 33)

Места и получатели Откровения
7. Помните, что Я есть «Слово» Отца; что божественная сущность, которую вы получаете в
этом Слове, является светом этого Духа-Творца; что Я оставил часть Своего духа в каждом
из вас.
8. Но когда вы видите нищету, в которой пребывает собрание Моих слушателей, и
скромность помещения, в котором вы собираетесь, то вы спрашиваете Меня про себя:
«Учитель, почему Ты не выбрал для своего нового откровения великий храм или собор с
богатыми алтарями и торжественными церемониями, которые были бы достойны Тебя?»
9. Я отвечаю сердцам, которые так думают о своем Учителе: не люди привели Меня в эту
бедность. Я сам выбрал это скромное жилище в бедном пригороде вашего города для
Своего Откровения, чтобы вы поняли, что не материальные дары или внешние
подношения ищу Я среди вас, а наоборот: Я для этого и вернулся, чтобы еще раз
проповедовать смирение, чтобы вы нашли в ней духовность. (36, 24-25)
10. Некоторые не верят в Мое присутствие из-за нищеты и скромности мест собраний и
простоты носителей голоса, через которых Я выражаюсь. Но если бы эти сомневающиеся,
изучили жизнь Христа, они бы поняли, что он никогда не искал зрелищ, почестей или
богатства.
11. Эти места могут быть такими же бедными и маленькими, как хлев и солома, на которой
я родился в то время. (226, 38-39)
12. Не думайте, что Я в последний час выбрал эту нацию для Моего нового проявления. Все
было задолго предопределено. Эта земля, эта раса, ваши души были подготовлены Мной,
точно так же, как время Моего присутствия было предопределено Моей волей.
13. Я решил начать Свои проявления среди наименьших, среди тех, кто сохранил разум и
душу чистыми. После этого Я разрешил всем прийти ко Мне, потому что за Моим столом
нет ни отличий, ни предпочтений. Мое слово, данное этому народу, было простым и
скромным по форме, но его ясный и глубокий смысл был доступным для вашей души,
потому что, несмотря на то, что Я клад всех знаний, Я всегда прост и говорю и выражаюсь

просто и ясно. Я ни для кого не секрет; тайны и таинства – это результат вашего
невежества. (87, 11-12)
14. Мои первые слушатели относились к Моему Посланию, как к дереву. Они обрезали
первые ветви и пересадили их в разные области. Некоторые из них изложили мои учения
хорошо, другие же сошли с пути.
15. Группы, которые собирались в тени бедных помещений, были маленькими. Но по мере
того, как их становилось все больше, и сборища росли, Я призвал их объединиться, чтобы
все признали себя учениками одного Учителя и практиковали наставления одинаковым
образом; чтобы семя было посеяно не по воле «рабочих», а согласно божественной воле12.
16. Перед Духовным Ковчегом Нового Завета множество людей поклялось в прощении,
послушании и доброй воле; но когда с властью пришли ураганы и смерчи и начали бить по
ветвям дерева, некоторые ослабели, а некоторые устояли и учили новых «рабочих»
возделывать «поля».
17. Некоторые признали величие этого откровения и намеревались и дальше проникнуть
в Мои тайны, дальше чем на то была Моя воля, чтобы приобрести знания и силы, дающим
им превосходство перед другими;
но очень скоро они столкнулись с Моей
справедливостью.
18. Другие, которые не смогли обнаружить величие этой работы в ее целостности и
простоте, переняли из сект и церквей обряды, символы и церемонии, думая, что таким
образом они придадут торжественность Моему явлению. (234, 27-30)
19. С тех пор, как это явление становилось очевидным, Мое наставление просветило ваш
дух. Хотя были также и неверующие – как среди ученых, так и среди необразованных.
20. Сколько аргументов, чтобы отрицать это откровение! Сколько попыток уничтожить
это Cлово! Но ничто не остановило ход моего послания – наоборот: чем больше c ним
боролись, тем больше воспламенялась вера людей, и чем больше проходило времени, тем
больше становилось число тех, через кого Я передаю свое Слово.
21. Какой можно сделать из этого вывод? Что человеческая сила никогда не сможет
помешать божественной силе распространять знание.
22. Когда народ собрался в местах собраний, они некогда при этом не боялись мира, они
всегда были полной уверенности в моем присутствии и моей защите, и я доказал ему, что
его вера основана на истине. (329, 28-30, 37)
23. В этой общине появилось новое собрание апостолов, состоящее из простых и
смиренных сердец, но наполненная любовью и верой, чтобы следовать за Мною. Конечно,
среди них был и новый Фома, которому нужно было увидеть, чтобы поверить в мое
присутствие. Был и новый Петр, который, хоть и верил в Меня, но отрекся бы от Меня из
страха перед людьми. Был и новый Иуда Искариот, который предал бы Меня и продал бы
Мое Слово и Мою истину за деньги и лесть.
24. Толпы, составляющие народ, все больше распространялись и разветвлялись над
городами, землями и деревнями; и из этого народа вышли апостолы истины и
праведности, неутомимые работники учения своего Господа, и Пророки с чистым сердцем,
которые говорили правду и не щадили себя. (213, 72-73)
25. В своем новом Откровении Я изменил все: места и средство пришествия, чтобы
устранить невежество, ошибки и ложное толкование Моих предыдущих откровений.
Подобно тому, как солнце встает на Востоке, достигает в полдень самой высокой точки и
заходит на западе, так и свет моего Духа в течение времени прошел с Востока на Запад,
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чтобы вы не ограничивали Мою славу и Мою силу конкретными местами, людьми или
расами. (110, 9)
26. Мне достаточно тех немногих, кто внимает Мне. Ибо завтра они донесут свидетельство
об этом до своих ближних. Я знаю, что если бы я призвал всех людей, большинство из них
бы не пришло из-за мирских хлопот. Они бы стали отрицать Меня и попытались бы
помешать людям доброй воли прийти ко Мне, чтобы послушать.
27. Здесь, в уединении этих незначительных мест Я проповедую и позволяю Своему семени
расти. Я объединяю простые сердца в общины, и после их успокоения от
материалистической жизни, я говорю с ними о любви, вечном, духе, истинных
человеческих и духовных ценностях, чтобы они начили смотреть на жизнь духовно, а не
чувственно.
28. Эти детские сердца я называю учениками. И те, у кого никогда ничего не было,
обездоленные вниманием своих ближних, возрадовались тому, что были призваны Мной,
и восстали к новой жизни. С убежденностью и гордостью они воспряли от того, что могут
быть полезными своим ближним, потому что Господь поместил В них Свое откровение и
показал им путь любви.
29. Некоторые могут их высмеивать за то, что они называют себя учениками Иисуса, но,
воистину, говорю Я вам, даже если им будет отказано в этой благодати, они будут
оставаться Моими учениками. (191, 33-36)
30. Мир ждет, что Мой голос позовет его; сердце людей, даже если вера умерла, ожидает,
что голос Христа приблизится к нему и скажет ему: «Вставай и иди».
31. «Мертвые», «слепые», больные и изгои образуют очень большой народ. Я приду к ним,
потому что те, кто страдает эмоционально или физически, наиболее восприимчивы к
Моему присутствию. Великие мира – те, у кого есть власть, богатство и мирская слава –
считают, что Я не нужен им и не ждут Меня: что может им дать Христос, ведь они думают,
что у них и так уже все есть? Какие-то духовные блага или место в вечности? Это им не
иниересно!
32. Вот почему Я выбрал множество бедных и больных телом и душой, чтобы
проповедовать среди них; ибо они жаждали Меня, они искали Меня. Поэтому было
естественно, что они почувствовали мое присутствие, когда пришло время явиться
человечеству. (291, 32-34)
Передача божественного Откровения
33. Тот, кто сомневается, что Я проповедую через человеческий разум, ведет себя так,
словно отрицает свое превосходство над другими существами, словно он не признает
наличие у себя духа и духовного и разумного уровня, которые он достиг через бесконечные
испытания, страдания и борьбу.
34. Отрицать, что я проповедую через ваш дух или разум, – это все равно, что отрицать себя
и ставить себя на место низших существ.
35. Кто не знает, что человек – дитя божье? Кто не знает, что в нем есть душа? Почему же
тогда так трудно поверить в то, что между отцом и его детьми должен быть один или
несколько способов общения?
36. Поскольку Я интеллект, Я обращаюсь к вам через ваш разум; так как Я Дух, Я обращаюсь
к вашему Духу. Но каким образом тогда те, кто отрицают Мою проповедь, могут понять и
принять эту истину, если они не видят и не признают Меня как Духа? В их сердце
сложилось много ошибочных взглядов, таких например, как мнение о том, что Я божественное существо с обликом человека, и что соединиться со Мной можно лишь через
отражающие Меня символы или изображения.

37. На протяжении веков люди, которые искали Меня таким образом, привыкли к
безгласым изображениям и скульптурам, перед которыми они молятся и совершают
обряды, и в их сердцах, в конечном счете, сложилось представление о том, что никто из
людей не достоин видеть, слышать или чувствовать Бога. Они полагают, что воздают Мне
дань уважения, говоря, что Я бесконечно высок, чтобы приблизиться к людям. Но они
ошибаются; ибо тот, кто утверждает, что Я слишком велик, чтобы иметь дело с такими
малыми существами, как человек, - не ведает, что говорит и отрицает таким образом самое
прекрасное, что мой Дух дал вам: смирение.
38. Если вы верите в Христа, если вы говорите, что вы христиане, вы не должны верить
таким глупым доводам, будто вы не достойны приближения вашего Господа. Неужели вы
забыли, что ваша христианская вера основана на доказательстве божественной любви,
когда «слово» Бога стало человеком? Какой более осязаемый и человеческий подход мог
бы встретить еще больше понимания грешных и плотских людей с затемненной душой и
слабыми умами, чем тот, в котором Мой божественный голос, предстал перед людьми
через человеческий голос?
39. Это было величайшим доказательством любви, смирения и сострадания к людям,
которое Я увековечил для вас Своей пролитой кровью, что никто из вас не недостоин Меня,
и что Я пришел в виде человека и принял жертвы на кресте прежде всего ради тех, кто
больше всего потерялся в грязи, во тьме и в пороках.
40. Почему же тогда те, кто верит всему этому, теперь отрицают Мое пришествие и Мои
откровения? Почему они утверждают, что это невозможно, потому что Бог бесконечен, а
человек слишком низок, слишком незначителен и недостоин? Истинно говорю Я вам, тот,
кто отрицает Мое послание в это время также отрицает мое присутствие в мире во «Втором
Времени», а также отрицает Мою любовь и Мое смирение.
41. Для вас, грешники, вполне естественно, что вы чувствуете себя далеко от Меня в своем
грехе. Я же, наоборот, чувствую, что чем больше согрешений вы совершаете и чем больше
вы запятнаете свою душу, тем более необходимо вам Мое присутствие, чтобы дать вам
свет, протянуть вам руку, чтобы исцелить и спасти вас.
42. Я знал, что если Я снова предстану перед Своим детьми, то многие будут отрицать
Меня, и именно поэтому Я объявил о Своем возвращении еще тогда; но в то же время Я дал
понять, что Мое присутствие будет духовным. Но если вы сомневаетесь в этом, проверьте
это в Евангелиях Моих четырех учеников, которые записали Мои слова.
43. И вот Я перед вами в духе, посылаю вам из сияющего «облака» Мое Слово, и делаю его
человеческим через носителей голоса. Эти наставления должны подготовить вас к
разговору от духа к духу, к которому вы все должны прийти. (331, 1-10, 13)
44. Божественные мысли были переданы через слова Моих вознесенных носителей голоса.
Объединившись в предложения, из них сформировалось духовное учение, полное
откровений и совершенных учений.
45. Это обещанный Утешитель, это тот объявленный Дух истины, который научит вас
всему. Подготовка уже начинается, и наступают времена, когда вам понадобится тот,
имеющий силу духа, который поведет вас с благородством и простотой своего сердца, с
мудростью и милосердием. (54, 51-52)
46. Мое наставление приходит к вам, чтобы принести свет вашему разуму. Но не
удивляйтесь тому, как Я пришел к вам в это время; пусть это вас не смущает, но и не
привыкайте к этому.
47. Когда мой Божественный Свет достигает разума того человека, который служит Мне
носителем голоса, он конденсируется в вибрации, которые переобразовываются в слова
мудрости и любви. На сколько ступеней небесной лестницы должен спуститься Мой Дух,
чтобы достичь вас таким образом! Я также должен был послать вам Мой «духовный мир» ,
чтобы дать вам подробное объяснение Моих учений. (168, 48)

48. Я говорю через человеческий разум, потому что мозг был создан Творцом как
совершенный «аппарат» для раскрытия интеллекта, который является светом души.
49. Вам никогда не удастся произвести аналог этого «аппарата», не смотря на всю вашу
науку. Вы будете использовать его форму и структуру в качестве образца для ваших
открытий; но вы никогда не достигнете того совершенства, которое отличает работу
вашего Отца. Почему же вы тогда сомневаетесь, что Я могу использовать то, что Я создал?
(262, 40-41)
50. Во все времена Моя любовь как Учитель тщательно старалась дать знания, в которых
нуждались люди. И Я всегда приходил к людям, чтобы говорить с ними в соответствии с их
духовной зрелостью и интеллектуальным развитием.
51. Я пришел к вам, потому что вижу, что слово человека и ваши учения не утоляют жгучую
жажду вашей души – жажду света, жажду истины, вечности и любви. Поэтому я пришел к
вам, и посредством скромных, невежественных и необразованных людей, введенных
Мною в возвышенное состояние ума и души, передаю вам через их уста сообщение «Третье
Времени».
52. Чтобы быть достойными принимать и передавать Мои божественные мысли, им
пришлось бороться против материализации и искушений мира. Таким образом,
ограничивая свою индивидуальность и побеждая свое тщеславие, им удалось в короткий
срок достичь полной преданности, и предоставить свой разум божественному
вдохновению, тем самым позволяя своим устам произносить слова, полные мудрости,
нежности, справедливости, бальзама и мира.
53. Всегда найдутся те, кто не смогут понять, как носители голоса смогли выразить в
словах столько знаний и излить жизненную сущность на умы слушателей, без участия
Моего Духа и просвещающего луча света. На это Я скажу вам, что даже царской звезде - то,
как вы называете Солнце - не нужно спускаться на Землю, чтобы осветить ее, потому что
света, который она посылает издалека на вашу планету, достаточно, чтобы наполнить ее
светом, теплом и жизнью.
54. Точно так же Дух Отца, подобно солнцу бесконечного сияния, освещает и оживляет все
через свет, который Он посылает всем существам – как духовным, так и материальным.
55. Поймите, что там, где мой свет, присутствует также мой дух. (91, 12-16)
56. Искра света Моего Духа, отражение Божественного Слова, – это то, что нисходит на дух
носителей голоса, через который Я передаю вам свое послание. Какой носитель
человеческого голоса мог бы получить всю силу «Слова»? Ни один. И воистину говорю Я
вам, что вы еще не знаете, что такое «Слово».
57. «Слово» - это жизнь, любовь, это слово Божие, но из всего этого носитель голоса может
получить лишь один атом. Но здесь, в этом луче света, в этой сущности, вы сможете
открыть для себя бесконечное, Абсолют, Вечное.
58. Я могу рассказать о Себе хоть через великие дела, хоть через небольшие и
ограниченные проявления. Я во всем, все говорит обо Мне, большое и малое одинаковы в
своем совершенстве. Человеку нужно лишь научиться понимать, наблюдать и изучать.
(284, 2-3)
59. Мое «Слово» больше не стало человеком. В это время Я «на облаке», символе
потустороннего, из которого исходит Мой луч, который освещает ум носителя голоса.
60. Мне понравилось общаться через человека, и Мое решение является совершенным. Я
знаю человека, потому что Я создал его. Я считаю его достойным, потому что он дитя Мое,
потому что он произошел из Меня. Я могу действовать через него, ибо для этого Я и его
создал, и Я могу раскрыть через него Свою славу, потому что я создал Его, чтобы
прославить Меня в нем.

61. Человек! Он – мое подобие, потому что он – разум, жизнь, сознание, воля, потому что в
нем есть часть всех Моих качеств, и его дух принадлежит вечности.
62. Часто вы менее важны, чем вы думаете, и в другой раз вы больше, чем вы можете себе
представить. (217, 15-18)
63. Если вы немного задумаетесь и изучите Священные Писания, вы увидите, что все
пророки отображали единое духовное содержание, которое они давали людям в своих
словах. Это были увещевания, откровения и послания, без ошибок материализованного
культа, который люди практиковали в те времена. Они учили следовать закону и Слову
Божьему, и помогали людям общаться со своим Небесным Отцом.
64. Люди, неужели, вы не видите большого сходства между темим пророками и этими
носителями голоса, через которых Я сейчас обращаюсь к вам? И в их уста Я вкладываю суть
Моего закона; через их слова вас достигает Мое вдохновение, свет Моих наставлений,
которые призывают слушателей правильным образом искать своего Господа. Они говорят
без страха, что среди многих слушателей есть и осведомители или фанатики. Они
полностью посвящают себя служению своему Отцу, чтобы через них Он мог говорить с
человечеством и давать ему эти учения, которые откроют людям новые пути света.
65. Люди, между теми пророками и этими носителями голоса есть не только большое
сходство, между ними есть и совершенное отношение. Пророки прошлых времен
объявляли о них, и то, что они предсказывали давным-давно, эти служители испытывают
сейчас. (162, 9-11)
66. Не все Мои носители голоса умели и хотели готовиться служить Мне, и часто Мне
приходилось посылать Свой свет на нечистый разум, занятый бесполезным, если не
грешным. Их прегрешения стали показателем Моей справедливости, ибо их умы были
полностью лишены вдохновения, а их уста любого красноречия, чтобы выражать
Божественноое послание.
67. В таких случаях эти слушатели не давали дурным мыслям действовать на них, и
открывали свои души, чтобы почувствовать в них Мое присутствие и понять Мою
сущность. Народ питался сущностью, которую Моя милость послала им в тот момент; но
носитель голоса не допускал посланий, которые не исходили из его уст, заставляя
присутствующих говорить от духа к духу со своим Учителем, даже если они еще не были
готовы получить Мое вдохновение в этой форме. (294, 49)
Форма посланий
68. Наставление Учителя всегда начинается одинаково, потому что оно содержит ту же
любовь. Она начинается в любви и заканчивается милосердием – все мое учение
заключается в этих двух словах. Именно эти высокие чувства придают душе силы достичь
регионов света и истины. (159, 26)
69. Можно сказать, что внешняя форма языка, на котором Я говорил во «Второе Время», и
того, который Я использую сейчас, отличается, и отчасти вы были бы правы. Ибо Иисус
говорил с вами в то время с выражениями и фразами народов, в которых он жил, а Я говорю
сегодня языком этого времени. Но духовное содержание, передаваемое этим словом, хоть
тогда хоть сейчас, является одинаковым, единым, неизменным. Тем не менее, многими,
чьи сердца ожесточились и чьи умы закрыты, игнорируют этот факт. (247, 56)
70. О неверующие! Приходите и слушайте Меня почаще, Мое слово победит ваши
сомнения. Если у вас сложилось впечатление, что выражение Моего слова не как раньше,
Я скажу вам, что вы не должны придерживаться формы, внешнего, а искать смысл,
который не изменился.
71. Суть, содержание смысла всегда только одна, потому что божественное вечно и
неизменно; а форма, в которой Откровение приходит к вам, или в которой Я даю вам
дополнительные знания истины, всегда зависит от уровня вашего развития. (262, 45)

Присутствие других существ в учениях Христа
72. Истинно говорю вам, в моменты, когда Мое Слово излучает разум человека, тысячи и
миллионы бестелесных существ находятся рядом и слушают Мое слово; их всегда намного
больше тех, кто имеет материальную форму. Как и вы, они медленно выходят из мира
темноты, чтобы войти в царство света. (213, 16)
73. Вы слышите это Мое слово на земле через человеческий разум. Жители более высокого
уровня жизни, чем ваш, и другие души слышут его тоже. Потому что этот «концерт»,
который Отец исполняет в «Третьем Времени» с духами света, является универсальным.
74. Я говорил: Мой луч универсален, Мое слово и Моя содержащаяся в нем духовность
также универсальны, и даже на самом высоком уровне, которого достигли духи, они
слышат Меня. Вы слышите Меня в это время самым несовершенным образом, через
человека.
75. Поэтому Я готовлю вас сейчас к более высоким посланиям, чтобы, когда вы войдете в
Духовное и полностью покинете эту землю, вы смогли влиться в этот новый уровень
жизни, чтобы слышать «концерт», который Отец исполняет вместе с вашим Духом.
76. Сегодня вы все еще находитесь в материи, взбодрите свое сердце и свой дух этим
Словом, и те существа, которые принадлежали вам на земле, которых вы до сих пор
называете отцом, мужем, женой, братом, ребенком, родственником или другом, находятся
на других этапах жизни и слышат это Слово тоже; но для них его смысл, его сущность,
другое, даже если они наслаждаются тем же счастьем, той же бодростью, тем же
поощрением и тем же хлебом. (345, 81-82)
77. Я посылаю луч Своего света во все миры. До вас Я донес его в виде человеческих слов,
так же, как он достигает других домов через вдохновение.
78. В свете этого божественного луча все духи объединятся, делая из него небесную
лестницу, которая ведет их туда же, в Духовное Царство, которое обещано вам всем, так
как вы все духовные частицы моей божественности. (303, 13-14)

Глава 5
Причина нового божественного Откровения
Искупление как божественная воля
1. Если бы в мире не было невежества, кровепролития, боли и страданий, Мне не
нужно было бы материализовать Свой Дух, чтобы вы смогли ощутить Меня своими
органами чувств. Но вы нуждаетесь во Мне. Я знаю, что только Моя любовь может
спасти вас в эти времена, и именно поэтому Я пришел.
2. Если бы Я не любил вас, какое бы Мне дело было до того, что вы уничтожаете
себя и страдаете? Но Я ваш Отец - Отец, который чувствует боль своего ребенка в
нем, потому что каждый ребенок - это малая часть его. Поэтому в каждом из Моих
слов и вдохновений Я даю вам свет истины, который означает для духа жизнь. (178,
79-80)
3. Вот Я среди вас, и стучу в ваше сердце. Неужели вы думаете, что Я могу
успокоиться, когда вижу, что вы постоянно враждуете друг с другом? Вот почему
Я пришел, как Великий Воин, чтобы бороться против тьмы и зла, и со Мной также
пришли духи добра, духовный мир, чтобы завершить Мою работу. Как долго
продлится этот бой? Пока все Мои дети не будут спасены. Но Я не несу боль, Я хочу
изменить вас через любовь. (268, 31)

4. Как и раньше, Мое Слово снова будет неудобно для людей, но Я скажу им правду.
Я никого не оскорблял, но Я называл лицемера лицемером, прелюбодеятеля
прелюбодеятелем и злодея злодеем. Истину искозили, и ей необходимо придать
прежнее сияние, как сейчас, когда истину утаили, и поэтому ее вновь нужно
вывести на свет перед глазами людей. (142, 31)
5. Не один раз, а несколько раз и по-разному, Я провозгласил и обещал Своим
ученикам Мое новое пришествие. Я объявил вам знаки, которые будут указывать
на Мое пришествие - знаки в природе, события в человечестве, мировые войны,
грех на пике. Чтобы мир не поддался ошибке и не ожидал Меня снова как человека,
Я дал им понять, что Христос придет «на облаку», то есть в Духе.
6. Это обещание было выполнено. Вот Учитель в духе и говорит с миром. Вот
Господь Мира и Царства Света, который строит неизмеримо большой ковчег, в
котором люди могут найти убежище и спасти себя, как в «Первое Время», когда Ной
построил ковчег, чтобы спасти человеческое семя. (122, 52-53)
7. То, как Я проявил Себя в то время, отличается от того, что было во «Втором
Времени», но Мое намерение то же самое: спасти человечество, вывести его из
урагана, с которым оно столкнулось на своем пути и от которого оно не может
спастись.
8. Искушение бушует во всей его силе, и человек, как маленький ребенок, пал и
испытал большие страдания. Он опустошает свою чашу страданий и призывает
Меня в глубоком замешательстве, и Отец был с ним.
9. Дрожжи все еще остаются в чаше, но Я помогу вам выдержать боль, которая
является результатом вашего неповиновения. Благо тем, кто слышит Меня, ибо вы
будете сильными! Но что будет с другими, когда на них сойдет это великое
страдание? Падут ли их души из-за отсутствия веры? Молитва Израиля13 должна
оказать им поддержку. (337, 38)
10. Я ищу вас с бесконечной любовью. Я поместил в вашу душу столько благодати
и столько даров, что не готов потерять даже одного из Своих детей. Вы являетесь
частью Моего духа, часть Моего существа - может ли тот, кто ищет вас с таким
рвением и любовью, быть злым?
11. Всякий раз, когда Я спускаюсь, чтобы дать вам Слово, Я нахожу «последних»
среди толпы; это те, кто спрашивают Меня больше всего в своих сердцах. Но Я
люблю их и всегда отвечаю на их вопросы.
12. Сегодня те, кто пришел последним, спрашивают меня, какова цель моего
возвращения, на что Я отвечаю, что цель заключается в том, чтобы позволить
человеку вернуться через себя самого к своей первоначальной чистоте. (287, 1920)
Ошибки и поверхностное богослужение
13. Для человечества уже в полной мере пришло Третье Время. Со времени, как Я
дал вам Слово прошло примерно 2000 лет; но это учение, несмотря на прошедшее
время, еще не стало известно всему человечеству, потому что не все Мои дети пока
еще любят Меня. Тем не менее, все поклоняются мне, все ищут единого
Божественного Духа, который является Моим. Но Я не вижу единства среди людей,
13

Это название относится к новому народу Божьему, «духовному Израилю», а не к жителям
Государства Израиль или к еврейскому народу в целом (подробнее см. Часть X, глава 39).

Я не вижу среди них единой веры, единой возвышенности и понимания, и поэтому
Я пришел, как Святой Дух, чтобы объединить их во Мне, чтобы усовершенствовать
их Моим учением истины, Моими неизменным Словом, Моим законом любви и
справедливости. (316, 4)
14. Помутнение разума, отсутствие веры, незнание истины – это тьма для Духа, и
поэтому человечество сегодня идет по неправильному пути. Как много появилось
людей, которые живут, не зная и не желая знать, куда они идут!
15. Я знал, что для людей такое время придет, полное боли, смятения,
неуверенности и недоверия. Я обещал спасти вас от этой тьмы, и вот Я здесь: Я Дух
истины. Почему вы снова хотите, чтобы Я был человеком? Неужели, вы не помните,
что Я умер как человек, и сказал вам, что Я буду ожидать вас в Моем царстве? Таким
образом, Я дал вам понять, что Дух вечен, бессмертен. (99, 7 - 8)
16. Мое слово в это время напоминает вам о прошлом, раскрывает тайны и
объявляет вам, что грядет. Оно исправит все, что люди переиначили и опровергли.
Ибо Я – хранитель истины, пришел с мечом Моего рвения и Моей праведности,
чтобы уничтожить все неправильное, уничтожить лицемерие и ложь, чтобы снова
изгнать купцов из храма истины.
17. Поймите, что истину нужно искать не в книгах, советах или заповедях людей,
чтобы получить ваше спасение.
18. Все вы должны быть спасены; Я не вижу никого, кто бы уже находился на
твердой земле. Вы все потерпевшие кораблекрушение в разгар штормовой ночи, в
которой каждый борется за свою собственную жизнь, не думая о своем ближнем,
потому что его жизнь в опасности.
19. Но воистину говорю Я вам, что Я ваш единственный спаситель, который снова
пришел в поисках тех, кто сбился с пути, потому что они отошли от судоходного
маршрута, который является законом. Я освещаю ваш путь, чтобы вы могли сойти
на берег на эту благословенную землю, которая ждет вас, потому что она хранит в
себе бесконечные сокровища для Духа. (252, 37 - 40)
20. Так же, как когда-то Божественным наставлениям были даны ложные
толкования, так и Мое учение в то время было искажено. Поэтому Учителю снова
пришлось прийти, чтобы помочь вам и освободить вас от ваших ошибок, так как
очень немногим из вас удается освободиться от них самим.
21. Хоть, Я еще тогда обещал вам, что приду снова. Но Я должен также сказать вам,
что Я сказал это, потому что знал, что придет время, когда человечество, думая что
следует Моим учениям, на самом деле будет очень далеко от них; и это и есть время,
в котором Я обещал вам вернуться. (264, 35 - 36)
22. Во второй раз Христос стал человеком и жил на земле, тот же самый, который
говорит с вами сейчас. Но теперь он с вами в Духе, выполняя обещание, данное
человечеству: обещание вернуться в новую эпоху, чтобы принести вам высочайшее
утешение и свет истины, освещая и объясняя все, что было сказано людям ранее.
(91, 33)
23. Человечество не знает куда идет, но Я пришел, чтобы вести его через свет
Святого Духа, и чтобы оно узнало Мое Слово по его содержанию.
24. Со временем люди изменили те Священные Писания, которые оставили Мои
ученики, отчего и появились разногласия между конфессиями. Но Я объясню все

свои учения, чтобы объединить человечество в едином свете и в единой воле. (361,
28 - 29)
25. Сегодня для мира наступает новый этап, в котором человек будет стремиться к
большей свободе мыслей, в которой он будет бороться, чтобы разорвать цепи
рабства, что его дух нес с собой. Это время, когда вы увидите, как народы
пересекают границы фанатизма в стремлении к духовной пище и истинному свету.
И Я говорю вам, что никто, кто испытает хотя бы на мгновение то счастье свободно
думать, исследовать и действовать, никогда уже добровольно не вернется в свое
заточение. Ибо его глаза увидели свет, и его дух был в восторге от Божественных
Откровений. (287, 51)
26. Я знал, что люди будут мистифицировать Мое учение все больше и больше из
поколения в поколение, менять Мой закон и искажать истину. Я знал, что люди
забудут Мое обещание вернуться, и больше не будут считать себя братьями, а будут
убивать друг друга самым жестоким, трусливым и бесчеловечным оружием.
27. Но сейчас время и обещанный день пришли, и вот Я здесь. Не осуждайте тот
метод, который Я выбрал, чтобы говорить с вами; ибо не миру судить Меня, а быть
судимому Мной, потому что сейчас настало время Суда.
28. Я строю царство в сердцах людей – не земное царство, как многие ожидают, а
духовное, сила которого исходит от любви и справедливости, а не от сил мира.
29. Я вижу, что некоторых это удивляет. Но Я спрашиваю вас: почему вы всегда
представляете себя Меня одетым в шелк, украшенным золотом и драгоценными
камнями? Почему вы всегда ждете, что Мое царство будет от мира сего, в то время
как Я говорил вам обратное? (279, 61 - 64)
30. Я уже говорил вам, что борьба будет ожесточенной, потому что каждый считает
свою религию совершенной, и ее религиозную практику безупречной. Но Я говорю
вам, что если бы это было так, то у Меня не было бы причин возвращаться и
говорить с вами в это время.
31. Я даю вам глубокое духовное учение через вдохновение, потому что Я вижу, что
в ваших культовых формах царит язычество и что плохое семя фанатизма отравило
вас невежеством и чувством ненависти.
32. Меч Моего Света в Моей правой руке. Я надзиратель и король, который
разрушает все противоречия, все существующие пороки и все ошибки. Когда Моя
борьба закончится, и сердца научатся объединяться, чтобы молиться и жить,
взгляд вашего Духа найдет Меня в бесконечном свете и вечном мире. И Я скажу вам:
"это мое царство, а Я ваш царь, ибо для этого Я здесь, и для этого Я создал вас, чтобы
царствовать". (279, 72 - 74)
Объяснение настоящей жизни
33. Все люди знают, что Я Отец всего созданного и что судьба всех существ во Мне.
Тем не менее, Я не получал от них ни внимания, ни уважения. Они также создают,
являются хозяевами, и считают, что они имеют власть над своими ближними, так
что зачем же им покланятся мне?
34. Таким образом, человек испытывал Мое терпение и бросил вызов Моей
справедливости. Я дал ему время, чтобы найти истину, но он не хотел ничего
принимать от Меня. Я пришел, как отец, но Меня не любили; после этого Я пришел
как Учитель, но не был понят. Но так как человечество нужно спасать, Я на этот раз

пришел в качестве Судьи. Я знаю, что человек восстанет против Моей
справедливости, ибо он не поймет Меня и как судью и скажет, что Бог отомстил за
Себя.
35. Я хотел, чтобы все поняли, что Бог не может иметь чувства мести, потому что
Его любовь совершенна. Он также не может послать боль; вы сами притягиваете ее
своими грехами. Моя божественная справедливость выше ваших страданий и даже
вашей смерти. Боль, препятствия, неудачи – это испытания, которые человек
постоянно навязывает себе, а плоды его семян – это то, что он постепенно
пожинает. В каждом из этих жизненных испытаний Мне достаточно позволить
Моему свету дойти до вашего Духа, чтобы он мог обрести спасение. (90, 5 - 7)
36. Дух истины снизошел к вам, чтобы раскрыть тайны и дать вам знания, чтобы
вы могли возрадоваться истинной жизни. Он божественный утешитель, который
изливается на ваши страдания, чтобы показать вам, что божественный суд это не
наказание или месть, а суд любви, чтобы привести вас к свету, миру и блаженству.
(107, 24)
37. Знайте, что тот, кому удается познать хоть часть этого возвышения, больше не
сможет оторвать свой дух от света, который был дан ему. Посетит ли он
неизвестные миры или снова возвратится на Землю, божественная искра света
полученная им, всегда будет проявляться из чистоты его существа в виде
предчувствия или божественного вдохновения.
Иногда она будет появляться, как сладкое пробуждение или небесное пение,
наполняющая сердце блаженством; как стремление к возвращению к Духовной
Родине. Это то, что Мое учение значит для духов, возвращающихся в эту жизнь. С
виду Дух забывает свое прошлое, но на самом деле он не теряет знания Моего
наставления.
38. Тем, кто сомневается в том, что именно Божественное Слово говорит с ними в
этот момент и в этой форме, Я говорю, что если они не хотят давать Мне это имя,
если они не хотят приписывать это Слово Божественному Учителю, то пусть они
вникнут в смысл этих наставлений, изучат смысл каждого изречения; и тогда если
они придут к выводу, что сказанное в нем несет свет и истину для человечества, то
пусть они возьмут его себе в качестве ориентира для своих шагов на земле, тем
самым преобразовывая свою жизнь.
39. Я знаю, что передаю вам истинную мудрость. То, во что верят люди, никоим
образом не меняет Моей истины. Но человеку необходимо иметь уверенность в
том, во что он верит, что знает и что любит. И только поэтому Я временами в своих
наставлениях становлюсь на уровень человечества, чтобы таким образом они
могли меня узнать. (143, 54 - 56)
40. У людей очень ограниченное понятие обо Мне, им сильно не хватает веры и
знаний о духовном.
41. Религии спят многовековым сном, не делая ни одного шага вперед, и когда они
пробуждаются, то действуют только внутри себя и не осмеливаются разорвать
замкнутый круг, который они создали своими традициями.
42. Этот круг будет разорван презираемыми, бедными, простыми и
невежественными людьми в стремлении к свету, чистой духовности, правде и
прогрессу. Именно они зазвонят в колокол и призовут к пробуждению, когда
почувствуют время Моих новых откровений в эпоху одухотворения.

43. Люди хотят проникнуть в тайну духовной жизни - того существования, в
которое они необратимо должны войти и которое их интересуют.
44. Люди спрашивают, умоляют, просят света из милосердия, потому что они
чувствуют потребность в подготовке. Но в ответ на все они лишь слышут, что
духовная жизнь является тайной, и что желание поднять завесу, это богохульство
и кощунство.
45. Истинно говорю Я вам, что те, кто жаждет истины и света, не найдут утоляющий
жажду источник воды в этом мире. Только Я пошлю с небес ту воду мудрости,
которую жаждуют духи. Я пролью свой источник правды на каждый дух и каждый
разум, чтобы уничтожить тайны. Ибо Я говорю вам снова, что это не Я окутываю
себя в тайны для людей, а вы создаете их сами.
46. Конечно же, в вашем Отце всегда будет что-то непостижимое для вас, ведь Бог
бесконечен, и вы всего лишь частицы. Но Я не предписывал вам запрет знания о
том, кем вы являетесь в вечности, и не требовал чтобы вы узнали тайну о самих
себе лишь после перехода в духовную жизнь.
47. Действительно, в прошлые времена с вами так не говорили, и не было далеко
идущего приглашения проникнуть в свет духовных знаний. Но это только потому,
что в прошлом человечество не чувствовало настоятельную необходимость
знаний, которую оно чувствует сегодня, и было духовно и интелектуально не
готово к пониманию. Даже если они и искали, то происходило это было больше из
любопытства, чем из реального желания света.
48. Для того чтобы люди нашли путь, ведущий их к этому свету, и чтобы они могли
получить эту воду источника жизни и мудрости, они должны сначала отказаться
от всякого внешнего культа и устранить из их сердец весь фанатизм. Когда они
начнут чувствовать в своих сердцах присутствие живого и Всемогущего Бога, они
почувствуют как внутри них появляется новое, неизвестное благовение, полное
ощущений и искренности, возвышения и сердечности, которые будут истинной
молитвой, раскрытой Духом.
49. Это будет началом его восхождения к Свету, первым шагом на пути к
духовности. Если Дух сможет открыть истинную молитву человеку, он также
сможет раскрыть ему все способности, которыми он обладает, а также способ
развивать их и направлять их по пути любви. (315, 66 - 75)
50. Вы можете найти в Моем наставлении те же учения, что и во Второе Время. Но
в эту эпоху Я открыл вам непостижимое через свет Моего Святого Духа, и на языке
от Духа к Духу Я буду продолжать раскрывать вам новые и очень великие учения.
Я объявлю вам все содержание Шестой Печати в эту эпоху откровения, которое
подготовит вас к тому времени, когда Я сниму Седьмую Печать. Таким образом, вы
будете все больше и больше познавать непостижимое. Таким образом, вы узнаете,
что духовный мир является домом всех духов, бесконечным и прекрасным Домом
Отца, который ждет вас на вершине потустороннего мира, где вы получите награду
за работы, которые вы сделали с любовью и милосердием к своим братьям. (316,
16)
Развитие, одухотворение и искупление человека
51. Я даю вам Мое учение не только как моральньные наставления для вашей
материальной природы; а прежде всего, чтобы с их помощью вы смогли подняться
на вершины духовного совершенства.

52. Я не устанавливаю у вас новую религию, и эта доктрина не отрицает
существующих религий. Это послание Божественной Любви для всех, призыв ко
всем социальным институтам. Те, кто понимают Божественную цель и выполняют
Мои заповеди, почувствуют, как развивается и продвигается вперед его дух.
53. До тех пор, пока человек не поймет духовность, которую он должен иметь в
своей жизни, на Земле не настанет мир. Тот же, кто выполняет Мой закон любви,
не будет бояться ни смерти ни суда, который ждет его духа. (23, 12 - 13.)
54. Этими откровениями Я хочу не только принести мир на Землю и облегчить
ваши физические страдания. Эти учения Я даю вам вам для духовного развития.
Ибо, если бы Я только хотел дать вам блага мира – то во истину говорю Я вам, для
этого было бы достаточно послать ученых, которых бы Я просветил интуицией, и
которым Я бы открыл тайны природы, что они могли добыть из него целебный
бальзам и избавить вас от ваших физических страданий.
55. Моя работа должна показать вам дальнейшие горизонты, за пределами вашей
планеты, с бесконечным числом миров, которые окружают вас - горизонты,
которые не имеют конца, которые показывают вам путь к вечности, которая
принадлежит вам. (311, 13 - 14)
56. Мое духовное учение имеет различные цели или задачи. Одна из них
заключается в том, чтобы утешить Дух в его изгнании и дать ему понять, что Бог,
который создал Его, вечно ждет его в Его Царстве мира. Другая заключается в том,
чтобы дать ему узнать, сколько даров и способностей он может иметь для
достижения своего спасения, вознесения или совершенства.
57. Это Слово несет послание духовности, которое открывает людям глаза, чтобы
они могли видеть истинную реальность, которую они привыкли воспринимать
через то, что они видят, осязают или доказывают наукой. При этом они не
замечают, что называют реальностью все проходящее, и игнорируют и отрицают
вечное, где и существует истинная реальность.
58. Пусть это послание переходит от нации к нации, от дома к дому и оставит свое
семя света, успокоения и мира, с тем чтобы люди могли остановится на несколько
мгновений и отдохнуть духовно. Это необходимо для духа, чтобы он опомнился и
вспомнил, что он в любой момент может вернуться на духовный уровень, и что от
его работы и посеяного им, зависят те плоды, которые он пожнет по прибытии в
духовную жизнь. (322, 44 - 46).
Глава 6
Третий Завет и Большая Книга Жизни
Книга Любви, Истины и Божественной Мудрости
1. Книга Моего Слова – это Книга Божественной и Истинной Любви. В ней вы
найдете неизменную истину. Возьмите ее, и вы найдете мудрость, которая
поможет вам развиваться и достичь мира в вечности. Тот, кто исказит или изменит
ее смысл, совершит преступление; а тот, кто пропустит хоть одно слово или
добавит иное, не соответствущее Моему совершенному учению, серьезно нарушит
Мой закон.

2. Сохраните это Слово в его первоначальной чистоте, потому что это самое лучшее
наследство, которое Я оставлю человеку. Запишите Мое учение и расскажите о нем
своим братьям. Верно храните его, потому что вы несете ответственность за это
наследие.
3. Завтра человек найдет в нем суть Моего откровения, которое приведет его на
путь истины с помощью света его учений.
4. Эти писания будут передаваться от родителей к детям как источник живой воды
с неисчерпаемым потоком, идущим от сердца к сердцу. Изучайте Великую Книгу
Жизни, Книгу Духовности, которая объяснит вам божественные откровения,
которые вы получили с течением времени.
5. Разве не обещал Я вам, что все знания будут восстановлены в их первоначальной
истине? Итак, это и есть то время, которое было объявлено вам.
6. На самом деле Я говорю вам, что, тот, кто задумается об учениях Моей книги и
будет исследовать их с истинным желанием увеличить свои знания, обретет свет
для своего духа и почувствует Меня ближе к себе.
7. Вчерашние и сегодняшние мифы падут. Все посредственное и ложное свергнется,
ибо придет время, когда вы больше не сможете питаться несовершенством, и тогда
дух отправится в поисках истины, чтобы она одна служила ему пищей.
8. В этих учениях человечество найдет сущность Моих откровений, которые оно по
сей день не понимает из-за отсутствия духовности. С древних времен Я доверял ее
вам через Моих посланников и переводчиков, но она служила вам только для того,
чтобы использовать ее для мифов и традиций. Переосмыслите и изучите это
учение с благоговением и любовью, если хотите избавить себя от столетий
замешательства и страданий. Но имейте в виду, что вы не выполните свое задание,
если будете лишь обладать книгой. Нет, она должна пробудить и научить вас, если
вы действительно хотите быть Моими учениками. Учите примером, любовью и
взаимопомощью, которые Я показал вам. (20, 1 - 8)
9. Книга Моего наставления состоит из учений, которые Я продиктовал вам в это
время с помощью человеческого разума.14 С помощью этой книги, которую
человечество, наконец, признает Третьим Заветом, вы должны защищать Мое
божественное дело.
10. Человечество знает только закон Первого Времени и то, что написано в Первом
и Втором Заветах. Но Третий Завет объединит и исправит то, что люди исказили
из-за отсутствия у них подготовки и понимания. Человечеству придется изучать
Мое послание, чтобы проникнуть в суть каждого слова и прийти к единому идеалу,
единой истине, единому свету, который приведет его к духовности. (348, 26)
11. Я открываю вам то, чему не может научить вас ученый, потому что это ему не
известно. Он спал в своем земном величии и не возвысился ко Мне в стремлении к
постижению Моей мудрости.
12. Сердца духовенства закрылись, которые в различных течениях и религиозных
общинах должны учить духовным знаниям, которые являются величием и
богатством для Духа.
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13. Я видел, что закон и учения, которые Я завещал человечеству в древние
времена, был скрыт и замененен обрядами, внешними культами и традициями.
14. Но вы, те кто в глубине понимает, что суть этого слова соответстует той, что
Израиль получил на горе Синай, и той, что толпы людей услышали во Втором
Времени из уст Иисуса, должны через ваше богослужение и ваши дела научить, что
нельзя забывать Божественный Закон ради соблюдения глупых традиций,
которые не приносят Духу никакой пользы. (93, 10 – 13)
15. Я напомнил вам имена Моих посланников, через которых вы получили
послания, заповеди, пророчества и учения.
16. Таким образом, Я объединил содержание всех прошлых учений в единое
наставление.
17. Спиритизм – это наследие, в котором Три Завета объединяются в единую
духовную книгу. (265, 62 - 64)
18. Это учение, называемое спиритизмом, потому что оно раскрывает духовное,
является предназначенным для человека путем к познанию, служению и любви к
своему Творцу. Это книга учит людей любить своего Отца в их ближнем. Спиритизм
– это закон, призывающий к добру, чистоте и совершенству.
19. Обязанность соблюдать этот закон распространяется на всех. Тем не менее,
этот закон никого не принуждает исполнять его, потому что каждый дух имеет
свободу воли, для того, чтобы его борьба и все его дела могли считаться его
собственными заслугами, когда он будет вершить над собой суд.
20. Признайте же, что это учение является пламенем Божественной Любви,
которое просветит и согреет всех, от первого до последнего из Моих детей. (236, 20
- 22)
Учение Духа и Учение Иисуса
21. Учение Духа – это не теория, а практическое наставление как для человеческой
жизни, так и для жизни духа. Нет другого, более всеобъемлющего и совершенного
наставления, чем это. Оно сопровождает вас еще до вашего прихода на Землю, оно
следует за вами на протяжении всей вашей деятельности в этом мире и сливается
с вашим духом, когда он возвращается в свой бывший дом.
22. Не Я уберу литургию и традиции из вашего богослужения, а сам дух человека,
который непроизвольно возвысится над своими старыми идеями перед лицом
необходимости большего света, что освещает его путь развития. Скоро человек
поймет, что единственное, что он может предложить Богу, это проявление любви.
Ибо под любовью подразумевается добро, милосердие, мудрость и справедливость.
23. Спиритизм не стирает ни единого слова, когда-то сказаного Христом. Если бы
это было не так, то оно не могло бы называться этим именем, потому что оно бы
противоречило истине. Как может это слово противоречить тому, если оно
принадлежит тому же Учителю, что и раньше. Если вы действительно вникните в
смысл этого учения, вы увидите, что Мое сегодняшнее слово является
объяснением или пояснением всего, что Я когда-то сказал. Поэтому человечество
сегодняшнего дня и будущего способно не только больше понимать, чем прошлые
поколения, но и выполнять закон чище, выше и правдивее.

24. Если вы внимательно последите за своими собратьями во время их исполнения
религиозной практики, вы увидите, что теперь они относятся к тому, что когда-то
было объектом их поклонения, без внутреннего сопереживания. Причина этого в
том, что Дух пробуждается сам по себе и требует того, что действительно может его
подпитать. Вот почему Я говорю вам, что внешнее культовое служение этого
человечества обречено на исчезновение. (283, 27 - 30)
25. В этой скромной и простой, но наполненной Божественным Светом книге, люди
найдут прояснение всех своих сомнений. Они найдут дополнение наставлений,
которые лишь частично были раскрыты в прошлом, а также ясный и простой
способ интерпретации того, что в старых текстах отражалось символично.
26. Тот, кто, получив это духовное послание, убедится в истинности его содержания
и начнет бороться со своим желанием чувственного выражения, своим
идолопоклонством и фанатизмом, очистит свой разум и сердце от всех нечистот,
сможет освободить свой дух и принести ему радость и мир, потому что теперь он
сможет бороться за достижение вечности, которая ожидает его. Но те, кто попрежнему будут осуществлять внешний культ, кто упорно будет любить мирское,
и кто не верит в развитие Духа - истинно, говорю Я вам, их ждет отсталость и
горькие слезы осознания своего невежества. (305, 4 - 5)
Глава 6: Спор из‐за Нового Слова
27. Если Мое учение кажется вам настолько чуждо, что вы думаете, что никогда не
слышали таких слов, даже не смотря на то, что вы знаете меня, то Я говорю вам, что
ваше удивление является результатом вашей неспособности изучить суть того, что
Я говорил вам в прошедшие времена. По этой причине это учение может
показаться вам чуждым или новым, хотя на самом деле этот свет всегда
присутствовал в вашей жизни. (336, 36)
28. Мое учение в это время, также как и во второе время потрясет человечество.
Лицемерам придется столкнуться с правдивостью. Ложь сбросит свою маску, и
правда воссияет. Истина преодолеет ложь, которая окутывает этот мир.
29. Человек сможет понять и постичь все, что содержит разум и истину. Но все,
чему он был вынужден верить, даже не понимая почему, он отвергнет себя.
Поэтому Мое учение будет распространяться, потому что оно источает свет, в
котором нуждаются люди. На вас лежит большая доля этой задачи, чтобы
раскрыть вашим собратьям его начало и цель. (237, 28 - 29)
30. Человечество жаждет Моего слова, Моей истины. Люди требуют и желают света
для своего разума, они призывают к справедливости и ожидают утешения. Это
решающий момент. Поистине, Я говорю вам, много идей, теорий, и даже догм,
которые считались истинами на протяжении веков, падут и будут отвергнуты как
ложные. Те, кто больше всего были скованы и подвластны фанатизму и
идолопоклонству, будут бороться с ними и устранят их. Учения Божьи будут
поняты, их свет, их содержание и их природа будут осознаны и ощутимы.
31. Когда через какое-то время испытаний, в котором ученым придется пережить
большие замешательства, их дух приобретет свет, и они услышат голос духа, они
смогут познать то, о чем они даже никогда не мечтали.

32. Я вновь говорю вам, будьте бдительными! Ибо во время конфликта между
вероисповеданиями и доктринами, религиями и науками многие люди будут
думать, что знания, которые они получили из своих книг, будут тем оружием, с
помощью которого они одержат победу над Моими новыми учениками, зная, что у
вас нет при себе никаких книг. (150, 11 - 13)
33. Я сказал вам, ученики, что вы столкнетесь с крупными церквями и более
малыми сектами. Но не бойтесь ни тех, ни других. Правда, которую Я доверил вам,
очевидна, слово, которому Я вас научил, ясно и просто со стороны, но глубоко в его
значении до бесконечности, и они являются сильным оружием, с которым вы
будете сражаться и побеждать. (332,10)
34. Эта духовная община здесь живет непризнанной. Мир ничего не знает о вашем
существовании, могущественные мира сего не принимают вас к сведению, но
приближается время борьбы между спиритуалистами и христианами, между
спиритуалистами и евреями. Эта борьба необходима для введения Моего учения
среди всего человечества. Тогда Ветхий Завет будет объединен со Вторым и
Третьим в единую сущность.
35. Многим из вас это может показаться невозможным. Для Меня это самое
естественное, самое правильное и самое совершенное. (235, 63 - 64)
36. Мое Слово будет записано на все времена, из него вы создадите Книгу Третьего
Времени, Третий Завет, Последнее Послание Отца. Ибо во всех трех временах у Бога
было свое золотое перо, чтобы оставить свою мудрость человечеству.
37. Моисей был первым золотым пером, которым воспользовался Отец для
написания событий Первого Времени неизгладимыми буквами на свитке. Моисей
был золотым пером Иеговы.
38. Среди Моих апостолов и последователей Второго Времени у Иисуса было
четыре пера, и это были Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Они были золотыми перьями
Божественного Учителя. Но когда пришло время, когда Первый Завет должен был
быть объединен со Вторым через узы любви, знания и духовного прогресса, из него
вышла одна книга.
39. Теперь, в Третье Время, когда у вас снова есть Мое Слово, Я также назначил
золотые перья, чтобы сохранить его в письменной форме.
40. Когда настанет время, вы соберете одну книгу, и эта книга, Книга Третьего
Времени, - когда тому придет время, - также будет объединена с Книгой Второго и
Первого Времен. Тогда из откровений, пророчеств и слов трёх времён выйдет
Великая Книга жизни, для поддержки всех духов.
41. Тогда вы поймете, что все Слова - от первого до последнего - были исполнены
в истине и в духе, что все пророчества были ожидаемым ходом истории, раскрытым
Отцом человечеству. Ибо только Бог может дать записать события, которые будут
происходить в будущем. Когда пророки говорили, это были не они, но Бог сделал
это при их посредничестве.
42. Я дал своим новым избранникам достаточную сноровку, как это было у Моисея
и четырех учеников Второго Времени, чтобы Мое слово было написано в полной
целостности, в полной ясности и истине, ибо оно для поколений завтрашнего дня.
Но если кто-то намерен добавить или удалить что-то из этой книги, Я взыщу с вас
за это.

43. Итак, Мои возлюбленные дети, кто из вас придает значение книге, которую вы
начинаете составлять? По правде - никто! Но время придет, когда человечество с
желанием и любопытством попросит у вас книгу, и тогда оно пробудится, и будет
изучать и обсуждать Мое слово. В этом конфликте идей, сойдутся разные стороны
- ученые, богословы и философы. Свидетельство вашего слова и Книга Мудрости
будут доведены до народов, и все будут говорить о Моем учении. Это будет
началом новой битвы, войны слов, мыслей и идеологий. Но в конце концов, когда
все по истине и духу познают, что Великая Книга жизни была написана Господом,
они будут обнимать друг друга побративо и любить друг друга, как на то Моя воля.
44. Почему слова Иеговы в Первое Время были не достаточны для того, чтобы
объединить мир, и почему учение Иисуса во Втором не смогло этого сделать?
Почему в это время было не достаточно, когда Я передаю Мое слово с 1866 года,
чтобы народы любили друг друга и жили в мире? Необходимо, чтобы все три книги
сформировали единую, чтобы это слово просветило весь мир. Тогда человечество
последует за этим светом, и проклятие Вавилона будет снято, ибо все люди будут
читать Великую Книгу Истинной Жизни, все будут следовать тому же учению и
любить себя в Духе и в истине, как дети Бога. (358, 58 – 66).

Глава 7 – Влияние и значение духовного учения
Влияние откровений
1. Здесь, перед лицом этого слова, нет ни единого человека, который бы не
содрогался внутренне и внешне всем своим существом, то есть в духе и во плоти.
Когда он слушает Меня здесь, он думает о жизни, смерти, божественной
справедливости, вечности, духовной жизни, добре и зле.
2. Когда он внимает Моему голосу, он чувствует в себе присутствие своего духа и
вспоминает, откуда он взялся.
3. За короткий промежуток времени, пока он слушает Меня, он чувствует себя
единым со всеми своими ближними и признает их в глубине души как своих
истинных братьев и сестер. Как братья и сестры в духовной вечности, которые еще
ближе к нему, чем те, которые только в соответствии с плотью, так как это только
временно на земле.
4. Нет ни мужчины, ни женщины, которые, услышав Меня, не чувствовали бы, что
Я наблюдаю за ними. Поэтому никто не осмеливается прятать или приукрашивать
свои прегрешения от Меня. И Я довожу их до их сознания, но без публичного
разоблачения, потому что Я судья, который никогда не позорит.
5. Я говорю вам, что среди вас Я нахожу прелюбодеев, детоубийц, воров, пороки и
болезни, которые подобны проказе на духе тех, кто согрешил. Но Я не только
доказываю вам правду своего слова, показывая вам, что могу раскрыть согрешения
вашего сердца. Я также хочу доказать вам силу Моих учений, давая вам оружие,
чтобы победить зло и искушения, обучая вас, как достичь обновления, и пробуждая
в вашем создании стремление к добру, высокому и чистому, и абсолютное
нежелание ко всему неблагородному, всему неправильному и всему, что вредно
для духа. (145, 65 - 68)
6. Сегодня вы еще живете в темные дни, которые предшествуют свету. И все же,

используя небольшие просветления вашего туманного неба, этот свет проникает
мимолетными лучами, которые достигают некоторых точек земли и касаются
сердец и заставляют духов дрожать и пробуждаться.
7. Все, кто был удивлен этим светом, остановились на своем пути и спросили: «Кто
ты?» И Я ответил им: «Я – свет мира, Я свет вечности, Я – истина и любовь. Я тот,
кто обещал вернуться, чтобы говорить с вами, тот, о ком говорят, что он Слово
Божье".
8. Подобно Саулу по пути в Дамаск, они смирили всю свою гордость, победили ее и
смиренно склоняли свое лицо, чтобы сказать Мне в сердце: «Мой Отец и Господь,
прости меня, теперь я понимаю, что неосознанно преследовал Тебя».
9. С этого момента эти сердца стали маленькими последователями. Ибо в этом
третьем времени, по сей день, среди Моих новых учеников, не появился ни один
апостол с преданностью того, кто следовал Мне тогда в моих учениках, и кто любил
меня в последствии с таким пылом. (279, 21 - 24)
10. Церкви погрузились в многовековой сон рутины и застоя, в то время как истина
оставалась скрытой. Но те, кто знает заповеди Иеговы и слово Божественного
Учителя, должны признать в этом голосе, который в настоящее время говорит вам
голос Духа истины, который был обещан для этих времен. (92, 71)
11. Я знаю, что многие будут возмущены, когда узнают это слово. Но это будут те,
кто, в своем умственном замешательстве, не хотят признавать, что в человеке,
помимо человеческой природы, есть и духовная часть - или те, кто верит в
человеческий дух, но будучи связанными привычными традициями и
убеждениями, отрицают, что для Духа существует бесконечно долгий путь
развития. (305, 65)
12. Я оставлю рукопись этих слов, и так они дойдут до Моих учеников будущего, и
когда они изучат их, они найдут их свежими и живыми, и их дух содрогнется от
радости, потому что они почувствуют, что это их Учитель, который говорит с ними
в этот момент.
13. Или вы думаете, что то, что Я сказал вам, предназначено только для тех, кто
слушал меня? Нет, Мой возлюбленный народ, Мое слово предназначено для
присутствующих и отсутствующих, для дня сегодняшнего и завтрашнего и для всех
времен; для тех, кто умирает, для живых, и для тех, кто еще не родился. (97, 45 -46)
Знание и надежда от нового слова
14. Я слово любви, которое приносит утешение тому, кто страдает запутавшемуся, плачащему, грешнику и тому, кто искал Меня. Мое слово в этих
сердцах река жизни, где они утоляют жажду и смывают свои грехи. Оно также путь,
который ведет к вечному дому мира и спокойствия.
15. Как вы можете думать, что жизненная борьба - ее жертвы, ненастья и
испытания - заканчивается со смертью, не найдя справедливой награды в
вечности? Поэтому Мой закон и Мое учение, с их откровениями и обещаниями
являются вдохновением, лаской и каждодневным бальзамом в ваших сердцах.
Только когда вы отворачиваетесь от Моих наставлений, вы испытываете голод и
слабость. (229, 3 - 4)
16. В Моей божественной любви к человеческим существам Я позволяю им
исследовать Мои работы и пользоваться всем созданным, чтобы у них никогда не

было причин утверждать, что Бог несправедлив, потому что Он скрывает свою
мудрость от своих детей.
17. Я создал вас и дал вам дар свободы воли, которую Я уважаю, хотя человек
злоупотреблял этой свободой, тем самым причинив Мне боль и осквернив Мой
закон.
18. Но сегодня Я позволяю ему почувствовать ласку Моего прощения и просвещаю
его дух светом Моей мудрости, чтобы Мои дети, один за другим, смогли вернуться
на путь истины.
19. Дух истины, что есть Мой свет, сияет в Духе, потому что вы живете в
объявленное время, в котором каждая тайна будет освещена, чтобы вы могли
понять то, что не было должным образом истолковано до сих пор. (104, 9 - 10)
20. Я показал себя в этой точке земли, но Я оставлю свое слово в качестве подарка
для всех людей. Этот дар устранит духовную нищету человечества. (95, 58)
21. Я дам всем истинный способ поклонения Богу, а также правильный способ жить
в соответствии с Божественным Законом, исполнение которого является
единственным, что Господь спросит с каждого из вас.
22. В конце-концов, вы узнаете содержание или значение Моего слова, о вы, люди.
Тогда вы поймете, что Мое учение – это не только глас Бога, который говорит с
людьми, но и глас всех духов.
23. Мое слово голос, который поощряет, крик свободы, спасительный якорь. (281,
13 - 15)
Сила божественного слова
24. Мое учение развивает человека во всех его аспектах. Оно сенсибилизирует и
облагораживает сердце, пробуждает и углубляет разум и совершенствует и
возвышает дух.
25. Тщательно изучайте Мое учение, которое позволяет вам понять правильное
применение Моих наставлений, чтобы ваше развитие было гармоничным. Чтобы
вы не только развивали разум, забывая про идеалы Духа, которые вам нужно
стимулировать.
26. Все части вашего существа могут найти в Моем слове яркий путь, по которому
они могут расти и совершенствоваться до бесконечности. (176, 25 - 27)
27. Мое учение духовно по своей природе, оно - свет и сила, которая течет и
проникает в ваш дух и побеждает в борьбе со злом. Мое слово предназначено не
только чтобы льстить слуху, оно свет Духа.
28. Почувствуете ли вы меня Духом, чтобы Он мог питать себя и использовать
смысл этого наставления? Тогда очистите свое сердце, проясните свой разум, и
позвольте вашей совести вести вас. Тогда вы увидите, как ваше существо начнет
меняться - не только духовно, но и морально и физически. Возвышение, которое
разум постепенно достигает через знание, чистота, которую он постепенно
приобретает, будут отражаться в чувствах сердца и в здоровье тела.
29. Страсти будут постепенно утихать, пороки постепенно исчезнут, фанатизм и
невежество будут все чаще уступать место истинной вере и глубоким открытиям в
Моем законе. (284, 21 - 23)

30. Это учение, известное лишь немногим, о котором не знает человечество, вскоре
придет в качестве целебного бальзама ко всем страдающим, чтобы утешить,
разжечь веру, развеять тьму и внушать надежду. Оно поднимает вас над грехом,
страданиями, болью и смертью.
31. Иначе и быть не может, ибо это Я, божественный врач, обещанный утешитель,
открыл вам это. (295, 30 - 31)
32. Когда вы достигните одухотворения, а затем встретите людей, страдающих и
отчаявшихся, потому что они не могут обладать тем, к чему они стремятся в мире,
вы увидите, как их материализм контрастирует с возвышенностью Моих учеников,
удовлетворение которых велико, потому что их устремления и желания будут
благородными, основанными на твердой убежденности в том, что в этой жизни все
преходяще.
33. Мои ученики будут говорить с миром на примерах духовности - через жизнь,
которая изо всех сил пытается приблизить Духа к Богу, вместо того, чтобы
приковывать его к ложным сокровищам мира.
34. Я знаю, что скоро материалисты будут возмущены, когда они узнают об этом
учении; но их совесть скажет им, что Мое слово только говорит правду. (275, 5 - 7)
35. В великой работе того дня, который ждет вас, Я буду вашим помощником. Мое
учение вызовет большие потрясения в мире. Большие изменения произойдут в
обычаях и представлениях, и даже в природе произойдут преобразования. Все это
будет означать начало новой эры для человечества, и духи, которые Я скоро
отправлю на Землю, будут говорить обо всех этих пророчествах, чтобы внести свой
вклад в восстановление и развитие этого мира. Они будут объяснять Мое слово и
анализировать события. (216, 27)
36. Третье Время – это время воскресения. Духи напоминали мертвых, а их тела
гробницы пещеры. Но Учитель пришел к ним, и сказал им словом жизни: выходите
и вознеситесь к свету, к свободе!
37. Тот из них, кто откроет глаза истины, а затем сможет возвысить свою жизнь,
свои дела и чувства в любви к своим собратьям, больше не будет считать этот мир
местом изгнания или долиной слез и искупления, потому что он будет все чаще
ощущать блаженство истинного мира, дающее ему спокойствие.
38. Такое состояние восторга в этой жизни будет отражением совершенного мира
и света, которыми Дух будет наслаждаться в лучших мирах, где Я сам приму его, с
тем чтобы дать ему дом, достойный его достоинств. (286, 13)
Реакция богословов и материалистов.
39. Не удручайтесь, когда вам будут говорить, что тот, кто говорил с вами в это
время, был искусителем, и что было предсказано, что он тоже будет творить чудеса,
которыми он повергнет в сомнение даже избранных. Истинно говорю вам, что
многие из тех, кто судит о Моем проявлении таким образом, будут среди тех, кто
на самом деле состоит на службе зла и тьмы, даже если их уста утверждают, что они
всегда служат истине.
40. Не забывайте, что дерево известно своими плодами, и Я говорю вам, что плодом
является это слово, которое стало доступно через разум носителей голоса - мужчин
и женщин с простым сердцем. Человечество узнает дерево, которым являюсь Я, по
его плодам и духовному прогрессу тех, кто вкусил его.

41. Тринитарно –Марианское Духовное учение начнет распространяться, тем
самым вызывая истинную тревогу у многих, кто, возомнился в своем убеждении,
что знает и понимает учение, которое они когда-то получили от Отца, благодаря
изучению наук и философии, не осознавая духовного развития, которого достигло
человечество.
42. Потревоженные в их духовной стагнации, они увидят, как думает и чувствует
сегодня дух людей. Они будут проклинать то, что они будут называть "новыми
идеми" и утверждать, что это движение было вызвано антихристом.
43. Тогда они начнут прибегать к помощи Священных Писаний, пророчеств и
Моему слову, которое Я дал вам во второе время, чтобы попытаться бороться с
Моим новым откровением, Моими новыми наставлениями и всем, что Я обещал
вам и выполнил в этот день.
44. Мое слово дойдет через уста Моих учеников и через Писание даже до тех, кто не
допускает ничего, что выходит за рамки материального или за пределы их знаний
и представлений, которые они когда-либо усвоили, и они назовут Меня ложным
Богом, потому что Я принес вам это слово.
45. Но когда вы услышите это, ваша вера не поколеблется - хотя в вашем сердце вы
почувствуете боль - потому что внутренне вы будете помнить, что ваш Учитель уже
объявил вам об этом и своим Словом воодушевил вас, чтобы выдержать эти
испытания.
46. Но Я говорю вам, хотя на вашем пути вы столкнетесь с обманом, лицемерием,
суеверием, религиозным фанатизмом и идолопоклонством, вы не должны никого
осуждать за его согрешения. Научите их Моим словом и предоставьте дело Мне, ибо
Я единственный, кто может судить вас и кто знает, кто является ложным Богом,
ложным Христом, злым Апостолом, лицемерным фарисеем. (27, 32 - 35)
47. Придет война идей, вероисповеданий, религий, доктрин, философий, теорий и
наук, и Мое имя и Мое учение будут на всех устах. Мое Второе пришествие будет
обсуждаться и отвергаться, и тогда великие верующие восстанут и провозгласят,
что Христос снова был среди людей. В это время Я буду побадривать эти сердца из
бесконечности и творить чудеса на их пути для укрепления их веры. (146, 8)
Влияние духовной доктрины
48. Мой свет, распространяемый по всему миру, заставил человека искать Мою
истину во всех учениях. Это является причиной активности людей в их различных
мировоззрениях.
49. Это исполнение того, что было предсказано. Кто из них представляет истину?
Кто прячет голодного волка в овечьей шкуре? Кто гарантирует своим чистым
одеянием абсолютную внутреннюю праведность?
50. Вы должны применить спиритуализм, чтобы открыть для себя Мою истину. Ибо
человечество разделилось на разные вероисповедания и мировоззрения в
соответствии с развитием человеческой мысли.
51. Таким образом, сформировалось все больше и больше сект и религиозных
направлений, и вам будет очень трудно судить о правдивости, содержащейся в
каждой из них.

52. Мое учение просвещает мысли и представления людей, и постепенно каждый
поймет основы, чтобы совершенствовать свои труды и направлть их на более
совершенный и высокий курс.
53. Придет время, когда каждая секта и церковь будут исследовать себя, чтобы
искать в ней то, что исходит от Меня. Но для того, чтобы найти это сокровище, им
придется возвысить свой дух и прислушаться к голосу совести. (363, 4 - 8 ; 29)
54. На этой земле существует много религиозных общин, но ни одна из них не
объединит или не заставит людей любить друг друга. С этим справится только Мое
духовное учение. Напрасно мир будет противостоять продвижению этого света.
55. Когда гонения на Моих учеников будут наиболее жестокими, силы природы
будут развязаны. Но они будут умиротворены молитвой этих Моих работников,
чтобы мир получил доказательство того, что Я наделил их соответствующими
полномочиями. (243, 30)
56. Когда народы услышат это слово, мир придет в волнение, ибо дух людей,
подготовленный к этому откровению, будет наполнен радости и страха
одновременно. Тогда тот, кто захочет узнать истину, должен будет освободиться
от рабства своих материалистических идей и освежиться на светлых горизонтах,
которые представляются его взору. Но тот, кто настаивает на своем затемнении
разума и борьбе со светом, все еще имеет свободу поступать так.
57. Изменение отношения к духовности приведет к дружбе и братству между
народами. Но вам необходимо подготовить себя к этому, потому что спор будет
сильным. Когда люди восстают друг против друга в войнах, это не потому, что это
Моя воля, а потому, что они не поняли закон Божий. (249, 47 - 48)
58. Наступило время всеобъемлющего суда, и все дела и все религиозные общины
будут судимы мной. Дух человека будет кричать от боли, так как все ложное будет
раскрыто. Воссияет лишь правда. Человечество пробудится, и тогда люди скажут
Мне: «Отец, помоги нам, дай нам истинный свет, который будет направлять нас».
И этот свет и эта помощь будут учением Святого Духа, это будет насталение,
которое Я дал вам и которое принадлежит вам всем, потому что я Отец всех вас.
(347, 27)
Значение нового откровения
59. На первый взгляд, в этом откровении нет ничего грандиозного, но в будущем
вы увидите, какое значение оно имеет для человечества.
60. Среди этого народа есть разные ученики. Одни осознают величие этой работы
и уже чувствуют, какое потрясение вызовет ее появление в мире. Другие
довольствуются тем, что признают в нем благоприятные напутствия, и есть и те,
кто не видит в этом учении особого величия и сомневается в его победе и
проникновении в сердца людей. Я говорю вам, это большая драгоценность,
которую Я доверил вам, чьи божественные лучи света вы не можете распознать,
лишь, потому, что вы не изучили Мое учение.
61. Не забывайте, что в свое время в словах Христа тоже сомневались. Ибо люди
судили Иисуса по его происхождению и одежде, и когда они узнали, что он был
сыном плотника из Назарета и бедной женщины, который позже намеревался
проповедовать учение в сопровождении бедных рыбаков из Галилеи и который
казался им странным, они не могли поверить, что блуждающий проповедник,

бродивший из деревни в деревню в скудной одежде, был царем, которого Господь
обещал народу Израиля.
62. Я даю вам эти указания, потому что люди ищут внешнего блеска, ослепляющего
чувства, чтобы поверить в величие того, что может быть увидено и почувствовано
только Духом.
63. Мне пришлось пролить кровь, отдать свою жизнь и воскреснуть, чтобы люди
раскрыли глаза. Какую чашу Моему Духу придется испить в этот раз, чтобы вы
поверили в Меня? Человечество: Что бы Я не сделал, чтобы увидеть вас
спасёнными? (89, 68 - 69 и 71 - 73)
64. Тот, кто утверждает, что Мое учение представляет угрозу для материального
прогресса человечества, совершает серьезную ошибку. Я, Учитель всех Учителей,
показываю человечеству путь к его восходящему развитию и истинному прогрессу.
Мое слово обращено не только к духу, но и к разуму, здравому смыслу и даже к
чувствам. Мое учение не только вдохновляет и учит вас духовной жизни, оно
приносит свет в каждую науку и повсюду. Ибо Мое учение не ограничивается тем,
чтобы помочь всем духам вернуться домой, который находится за пределами этого
существования, оно также достигает сердца человека и вдохновляет его жить на
этой планете приятной, достойной и полезной жизнью (173, 44)
65. Третье Время, в котором вы сейчас живете, это время раскрытия великих тайн.
Ученым и богословам придется исправить свои знания перед лицом истины,
которую Я вам сейчас открываю.
66. Это время, когда люди откроют свой взор свету Моей мудрости, свету, который
Я превратил в учение, чтобы через него вы могли возвысится духовно к истинной
жизни. (290, 51 - 52)
67. Люди будут пытаться опровергнуть истину Моего откровения, но факты,
доказательства, события будут свидетельствовать о ней как о великом послании
третьего времени, которое сойдет с уст Моего народа. Мое учение будет также
распространяться по всему миру через писания, потому что это приемлемое
средство, на которое Я с самых ранних времен вдохновлял своих посланников. Я
просто хочу, чтобы вы следили за Моей истиной и передавали ее сердцам самым
чистым и простым способом. (258, 6)
68. Во второе время лишь немногие сердца поверили Моему приходу в облике
человека. Тем не менее, человечество позже определило рождение Искупителя как
начало новой эры. Точно так же и в это время начало Моего откровения вам, т.е.
Мое пришествие как Святого Духа, будет установлено завтра как начало
следующей эпохи.
69. Послушайте, что говорит вам Христос, воплощение Божественной Любви: мир
для людей доброй воли, для тех, кто любит истину и сеет семя любви. (258, 41 - 43).
Глава 8
Новые общины Христа ‐ Ученики, Апостолы и Посланники Бога
Новые общины

1. Если бы Я дал слово во всех народах, большинство отвергло бы его, потому что
тщеславие, материализм и ложное величие людей не приняли бы учение, которое
говорит о духовности, смирении и братстве. Мир еще не готов понять любовь,
поэтому не все были бы восприимчивы к Моему присутствию в этой форме.
2. Подобно тому, как Христос выбрал каменную пещеру, чтобы родиться в облике
человека, сегодня Я выбрал этот уголок земли, который был готов услышать Меня
и напоминал грот и колыбель, которые приняли Сына Божьего в ту
благословенную ночь. (124, 13 - 14)
3. Пример этого простого народа, который идет своим путем без руководства
духовенством и предлагает Мне почитание без церемоний и символов, должен
призвать и пробудить тех, кто все еще спит вековой ночью, и должен послужить
стимулом для обновления и очищения многих из Моих детей. (94, 39)
4. Под тенью Моего учения не будут устанавливаться троны, с вершины которых
прославленные люди могут править духами своих братьев. Никто не будет
коронован и покрыт фиолетовой мантией в попытке занять место Господа, и не
будет исповедников чтобы судить, прощать, проклинать или судить о поступках
людей. Только Я могу судить о духе со справедливой и идеальной судебной скамьи.
5. Я могу послать людей, чтобы они исправили, учили и вели, но Я не пошлю никого,
чтобы судить и наказывать кого-либо. Я посылал людей, которые были пастырями
людей, но не владык или отцов. Единственный отец, согласно Духу, – Это Я. (243, 13
- 14)
6. За это время Я буду воспитывать народ, который действительно будет следовать
Моему закону, который возлюбит правду и любовь к ближнему на деле. Этот народ
будет как зеркало, в котором другие смогут увидеть отражение своих ошибок. Он
не должен быть судьей других, но его добродетели, дела, и исполняемый им
духовный долг должен затронуть дух всех тех, кто встретится ему на пути, и они
покажут духовный путь всем, кто нарушает Мой закон.
7. Как только этот народ станет сильным и многочисленным, он привлечет
внимание своих ближних, ибо чистота их дел и искренность их богослужения
поразят людей. Тогда люди зададутся вопросом: «Кто эти люди, которые могут так
молиться, не имея храмов? Кто научил этих многочисленных людей поклоняться
своему Богу молитвой, не чувствуя необходимости возводить алтари для их
поклонения? Откуда взялись эти блуждающие проповедники и миссионеры,
которые, подобно птицам, ни сеют, ни жнут, ни ткут, но все же живут дальше?»
8. Тогда Я скажу им, что эти бедные и скромные люди, но которые неустанно живут
с в соответствии с Моим законом и сильные против страстей мира, не были
образованы ни одним человеком. Эту армию, которая любит делать добро,
просветленную вдохновением, и которая приносит в сердца послание мира и
каплю целебного бальзама, не учили учителя или духовенство какой-либо
религиозной общины на земле. Ибо действительно, Я говорю вам, в это время нет
ни одного человека в вашем мире, который может научить поклонению Богу в
истинной духовности. Истина имеет свои корни не в великолепии обрядов или
церемоний, ни в богатстве, ни в земной власти; будучи смиренной она выбирает
для своего храма чистые, благородные, искренние и истинно любящие сердца. Где
эти сердца? (154, 12 – 14)
9. Я призвал многих своих детей, чтобы поручить им различные задания, взять на
себя разные обязанности в рамках этой работы, и Я дал их вам в соответствии с

вашим прогрессом и вашими способностями. Из всех вместе Я сформировал свой
народ, свою новую армию апостолов.
10. Кому-то Я доверил должность руководителей, и чтобы их задача не была
сложной и кропотливой, Я разделил народ на общины.
11. Другим Я доверил дар носителя голоса, чтобы они могли передать Мое ставшее
словом вдохновение этой армии, которые собираются вместе, чтобы получить это
чудо.
12. Некоторым Я дал привилегию ясновидения, чтобы сделать их пророками и,
через их посредничество, объявить о грядущем.
14. Другие были одарены даром посредничества, и они были обучены в качестве
инструментов духовного мира, чтобы передавать его послания, объяснять Мою
работу, а также обладать святым бальзамом для утешения больных, и совместно
даровать милосердие нуждающимся с помощью целительных духовных
излучений.
15. Золотым пером Я назвал тех, кто записывает в книге, которую Я оставлю вам,
Мои откровения, учения и пророчества нынешнего времени.
16. Должность фундамента Я отдал тем, кто должен быть примером твердости,
стабильности и силы среди людей. Их слово, совет и пример среди народа должен
быть неизменным, как скала.
17. Но теперь, когда время Моего откровения подходит к концу, Я придаю суду все
эти должности, и всех тех, кто будет выбран для получения великих задач, Я
призываю, тщательно изучить себя и распознать результат своих работ. В этот час
медитации, Я рядом с вами. (335, 27 – 28)
18. Как и во все времена, многие были призваны и немногие избраны, потому что
Я выбираю только тех, кто готов вовремя делать свою работу. Остальным Я даю
свет, чтобы они могли ожидать времени, в котором они также будут выбраны.
19. Сколько тех, кто был лишь призван, не смотря на то, что было еще не время
выбирать их для миссии, присоединились к Моим ученикам и работникм, хотя их
дух еще не имел совершенно необходимого развития, чтобы нести бремя этого
креста, а их разум не обладал необходимым светом, чтобы внимать Моему
вдохновению! Что сделали многие из них после того, как оказались в рядах
избранных? Придались осквернению, отравляли атмосферу, заражали других
своими плохими наклонностями, лгали, сеяли раздор, злоупотребляли Моим
именем и духовными дарами, которые Я заложил в своих учениках.
20. Пусть никто не пытается выяснить, кто имеется в виду, ибо вы не способны на
это. Только Мой проникающий взгляд судьи не упускает из виду их, и Я сделаю так,
что Мое слово проникнет в их совесть и скажет им: «Бдите и молитесь, чтобы вы
могли во время покаяться в ваших согрешениях. Ибо, если вы сделаете это, то Я
обещаю вам, что Я скоро духовно посажу вас за свой стол и отпраздную с вами
праздник примирения и прощения. (306, 53 - 55)
21. Это истина: не все любят друг друга в Моей работе, даже если они принадлежат
ей, и не все поняли это. Вот почему Я могу сказать вам, что одни принадлежат к
Моей работе, а другие занимаются своим делом.

22. Те, кто следует за Мной из любви, любят Мое слово, потому что они знают, что
оно исправляет их, не причиняя им боль, и показывает им их недостатки, не
выставляя их напоказ. Это заставляет их настойчиво совершенствовать свои
действия.
23. Те, кто вместо стремления к этому совершенству стремятся лишь к похвале,
превосходству, лести или средствам к существованию вместо того, чтобы
стремиться к совершенству Духа, не выносят Мое слово, когда оно показывает им
их недостатки. Тогда они создают работу, которая отличается от Моей, где они
свободны следовать своей воле. Они еще не поняли, что единственное, что Мои
слушатели должны сделать во время Моих откровений, это внимать Мне с
наибольшей возвышенностью, чтобы позже быть в состоянии пояснять Мое
Послание. (140, 72 - 74)
24. Я сказал, что наступит время замешательства, неповиновения, когда некий
работник восстанет и заявит, что Мое откровение через человеческий разум не
закончится. Но придет время, когда Мое слово сбудется, даже если человек захочет
противостоять Моей воле.
25. Сколько ошибок на пути совершили многие из тех, кому Я доверил миссию и
благодать. Сколько непонимания вижу Я среди Моих детей после 1950 года.
26. Из-за непонимания и глупости человек отталкивает Мою помощь и любовь,
полномочия и благодать и сходит с истинного пути закона, гармонии и истины.
27. Израиль вновь разделится меж собой на племена. Он снова разделится и захочет
топтать ногами чистый и правильный закон, который Я передал в его руки.
Израиль вновь будет искать прежние пути и впадать в идолопоклонство и
фанатизм. Он обратится к сектам и запутается во тьме, и будет радоваться хорошо
звучащим и ложным словам, которые предложит ему человек.
28. Когда церковь и секты увидят, что Израиль распадается, что Израиль отрицает
друг друга и слабеет, они будут искать причины, чтобы захватить эту бесценную
драгоценность, захватить ковчег Нового Завета, и сказать завтра, что они являются
истинными посланниками Бога среди человечества и представителями Моей
божественности. (363, 47 – 49, 51 , 57)
Духовность и ее проявление
29. Я хочу, чтобы вы, по окончании Моего откровения, имели четкое представление
о том, что значит это учение, чтобы вы могли правильно ему следовать. Ибо по сей
день среди множества, услышавших Мое слово, еще не появились истинные
спиритуалисты. До сих пор то, чем вы занимались, был не спиритизм, а лишь ваше
представление о том, в чем заключается Моя работа, которое было далеко от
истинной духовности.
30. Вы должны быть сильными, чтобы признать, что ошибались. Вы должны
собраться, чтобы улучшить свои привычки и с рвением стремиться тому, чтобы
истина и чистота этого учения воссияли среди вас.
31. Не бойтесь изменить внешнюю сторону ваших форм поклонения и вашего
культа, если вы не искажаете суть Моих учений. (252, 28 - 30)
32. Используйте оставшееся у вас время, чтобы услышать Мое учение, чтобы оно
наполнило вас светом и благодатью, чтобы вы могли сделать твердый шаг к

духовности - шаг, который вы не предприняли, потому что вы продолжаете
придерживаться культа, полного материализма и ошибок.
33. По сей день вам не хватало веры, чтобы упразднить свои фигуры, обряды и
символы и искать Меня духовно в бесконечном. Вам не хватало мужества быть
спиритуалистами, и вы придумали своего рода фиктивную духовность, за которой
вы скрываете свое материалистическое мышление и ошибки.
34. Я не хочу видеть вас лицемерами, а искренними и правдивыми. Вот почему Я
обращаюсь к вам с предельной ясностью, чтобы вы могли полностью очистить
свою жизнь и показать миру правду этой работы. Вы называете себя
спиритуалистами? Тогда будьте ими в действительности. Не говорите о Моем
учении до тех пор, пока вы поступаете противоположным образом, потому что
таким образом вы будете только путать людей.
35. Прежде всего, проникнете в суть Моей работы – в то, что означает Мой закон, в
чем заключается ваша задача, и как вы должны выполнять ее, чтобы на случай,
если у вас не будет лидера, достойного направлять вас на вашем пути, вы могли
руководствоваться совестью и знаниями, которые вы приобрели в Моем учении.
Тогда вам не нужно будет обвинять кого-либо за содеяные проступки или ошибки.
(271, 27 - 30)
36. С самого начала Моего послания через человеческий разум, Я хотел, чтобы вы
применяли на практике свои духовные дары и начали следовать вашей духовной
миссии, чтобы к моменту Моего ухода, вы уже проделали часть пути и уже не
чувствовали себя слишком слабыми для начала выполнения такой трудной
миссии.
37. Некоторые поняли божественную идею и старались ее реализовать. Но есть и
те, и их большинство, которые неправильно поняли смысл этой работы.
38. Здесь Я указываю этому народу на его ошибки, потому что Я не хочу, чтобы
человечество смеялось над теми, кого так долго учили. (267, 65 - 67)
39. Пока одни интересовались лишь значением Моего слова и всегда стремились к
прогрессу и развитию своего духа, другие больше наслаждались внешним культом.
Точно так же – пока первые радовались, когда получали наставления о духовности,
другие беспокоились из-за того, что им напоминали об их ошибках.
40. Только Я знаю, кто из вас должен будет предстать передо Мной с ответом за все,
что должно было стать известным через носителей голоса, но не было упомянуто.
(270, 8 – 9)
41. Подумайте, и вы поймете, что гармония, в которой вы нуждаетесь, духовна, и
вы достигнете ее, когда возвыситесь над своими страстями и желанием всегда
быть правыми.
42. Как вы можете создать мир, когда каждый провозглашает свое единственной
истиной и в то же время борется с чужим потому что считает это ложью?
43. Фанатизм есть тьма, слепота, невежество, и его плоды никогда не могут быть
наплнены светом. (289, 8 - 10)

44. Истинно говорю вам, если вы не объединитесь согласно Моей воле,
человечество разбросает вас, и выгонит вас из своей среды, когда увидит, что вы
живете не в согласии с вашими проповедями.
45. Что произойдет, когда люди узнают, что в каждой общине своя форма
поклонения и способы осуществления Моего учения?
46. Я доверяю вам последние три года Моего откровения, чтобы вы работали над
объединением этого народа, союз, который охватывает как духовное, так и
внешнее, чтобы ваша работа, наполненная гармонией и единодушием, стала
величайшим доказательством того, что все вы, в в различных местах встреч и в
разных частях страны, были обучаемы одним учителем: БОГОМ. (252, 69 - 71)
Ученичество и новые Апостолы
47. Не пытайтесь ограничить эту работу, которая является универсальной и
бесконечной, и не устанавливайте границ своему духовному развитию. Ибо чем
глубже вы погрузитесь в путь добрых дел и изучение, тем больше откровений вы
получите. Вы увидите божественную работу, идущую от самого незаметного, вы
увидите, что она проявляется во всем, что создано, и вы почувствуете ее трепет в
вашем существе.
48. Простота это то, как Я учу ученика спиритуалиста, чтобы и он был таким же
простым, как и его Учитель. Ученик должен убеждать и склонять на свою сторону
через истину его слов и силу его работ, не желая произвести впечатление на коголибо загадочными силами или необычайными способностями.
49. Истинный ученик будет великим своей простотой. Он поймет своего Учителя и
в то же время будет понятен своим братьям. (297, 15 - 17)
50. Ученик Иисуса – это тот, кто побеждает словом, кто убеждает и утешает, кто
возвышает и пробуждает, кто делает из побежденного покорителя самого себя и
своего нежелания.
51. Апостол Христа не может нести эгоизм в своем сердце, думая только о своих
страданиях или печалях. Он не беспокоится о собственном и думает о других, с
абсолютной уверенностью, что он ничем не пренебрег, потому что Отец сразу же
встает на сторону того, кто оставил свое, чтобы посвятить себя ребенку Господа,
который нуждается в духовной помощи. И тот, кто забыл себя, чтобы принести
улыбку надежды ближнему, утешение для его печали, каплю бальзама для его
боли, находит свой дом по возвращении освещенный светом, который является
благословением, радостью и миром. (293, 32 - 33)
52. За Моим столом в это время апостолами будут и мужчина, и женщина. За этот
стол Я посажу ваш дух.
53. Именно женщины, высоко держали спиритуалистское знамя в течение этого
времени, они оставили на пути след апостола, который с рвением соблюдал закон
Господа.
54. В моей новой пастве апостолов женщина будет стоять рядом с мужчиной, и не
будет определенных возрастов, чтобы служить мне. Взрослые, дети и старики,
молодые девушки, и матери будут служить Мне. Ибо Я еще раз говорю вам, что Я
ищу ваш дух, который, уже давно оставил свое детство позади. (69, 16 и 17 o.)

55. Если во Втором Времени Я сказал вам, что Мое царство не от мира сего, то
сегодня Я говорю вам, что и вашего царства здесь тоже нет, потому что этот мир,
как вы уже знаете, является лишь переходом для человека.
56. Я учу вас истинной жизни, которая никогда не была основана на материализме.
Поэтому сильные мира сего вновь восстанут против Моего учения. Я прихожу к вам
с Моим вечным учением, с Моим вечным наставлением, которое состоит из любви,
мудрости и справедливости. Тем не менее, оно не будет понято сразу, человечество
снова осудит Меня, еще раз прибьет Меня к кресту. Но Я знаю, что Мое учение
должно пройти через все это, чтобы быть признанным и любимым. Я знаю, что Мои
самые рьяные преследователи будут Моими самыми верными и
самоотверженными сеятелями, потому что Я дам им очень большие
доказательства Моей истины.
57. Никодим Второго Времени, князь среди священников, который посетил Иисуса,
чтобы поговорить с ним о мудрых и глубоких учениях, снова появится в это время,
с тем чтобы добросовестно изучить Мою работу и обратиться к ней.
58. Тот Саул, по имени Павел, который после того, как он преследовал Меня с
негодованием и стал одним из Моих величайших апостолов, появится снова на
Моем пути, и везде Мои новые ученики покажут себя, некоторые пламенные,
другие самоотверженные. Настоящий час имеет большое значение, время, о
котором Я говорю, приближается к вам. (173, 45 – 48)
59. Людям нужны те, кто способен быть непоколебимым во время испытаний, те,
кто знаком с великой борьбой мира и духа. Именно они могут руководить и
направлять человечество, ибо в их сердцах не будет желания угнетать или
властвовать над другими. Они не могут быть обителью эгоизма, потому что в
моменты возвышенности они почувствовали милость Господа, который осыпает
их любовью, чтобы передать это милосердие своим собратьям. (54, 53)
Посланники Бога по всему миру и во все времена
60. Народы Земли никогда не были обделены духовным светом. Истинно говорю
вам, что не только у этого народа здесь были пророки и посланники, Я посылал
посланников всем, чтобы пробудить их.
61. Благодаря свету и истине их учений и сходству с тем, что Я открыл вам, вы
можете судить об их словах.
62. Одни жили до прихода Мессии, другие работали после Моего существования как
человека, но все они принесли людям духовное послание.
63. Подобно Моему, эти учения тоже подверглись искажениям. Ибо, даже если их
смысл не был изменен, люди все же искалечили его, или скрыли его от людей,
жаждающих истины.
64. Посланники, пророки и служители доносили до людей единую истину и единую
мораль. Почему же тогда у народов разные представления об истине, морали и
жизни?
65. Эта истина, которую человечество искажало во все времена, будет
восстановлена, и ее свет будет сиять с такой силой, что она будет казаться людям
чем-то новым, не смотря на то, что это тот же свет, что всегда освещал путь
развития детей Моей божественности.

66. Многие из них умерли из-за попытки сказать правду. Многие из них
подвергались пыткам, потому что не хотели замалчивать голос, который в них
говорил.
67. Не думайте, что Небеса послали вам только тех, кто говорил с вами о Духе, о
любви, о нравственности - нет, они также послали вам тех, кто принес вам хорошие
плоды науки, те знания, которые приносят свет в жизнь людей, которые облегчают
их бремя и нужды. Они все были Моими посланниками.
68. Есть и другие, которые, хоть, и не приносят учения духовной морали или
научных открытий, но несут с собой послание, которое учит их чувствовать и
восхищаться красотой творения. Они Мои посланники, имеющие задачу принести
радость и бальзам в сердца опечаленных.
69. Все они испили горькую чашу, когда осознали непонимание мира, слепого к
истине, бесчувственного к красоте и добру человечества. И даже не смотря на то,
что, Я сказал вам, что в эту эпоху все будет восстановлено, не смотря на то, что Я
объявил вам, что все встанет на свои места, и все Мои учения снова обретут их
первоначальное значение, вы можете Мне верить, что для этого мира время
духовного великолепия близко, хотя вы не должны забывать, что прежде чем это
произойдет, все будет судимо и очищено. (121, 9 - 16)
70. Всякий раз, перед тем как дать божье откровение для просвещения людей, Я
посылал им провидцев или пророков, чтобы подготовить их к восприятию этого
света. Но не думайте, что только те являются Моими посланниками, кто приносит
послания Духу. Нет, ученики, каждый, кто сеет добро среди людей в любой из его
форм, является Моим посланником.
71. Эти посланники могут встретиться вам на любом из ваших жизненных путей,
как в религиозных общинах, так и в научных – среди людей, которые правят, или
среди тех, кто учит добру.
72. Хороший слуга никогда не отклоняется от Моего пути, по которому ему нужно
пройти. Он скорее предпочтет умереть на пути, чем отступить. Его пример – семя
света в жизни ближних, а его работы являются примерами для других. О, если бы
человечество могло понять послания, которые Я посылаю ему через них! Но это не
так, потому что существует множество людей, которые имеют сложные миссии в
мире, но которые отводят взгляд от этих великих образцов для подражания, с тем
чтобы пойти дорогой, которая им нравится больше. (105, 13 – 15)
73. Но что же ты, человечество, сделало с людьми, которых Я послал тебе, чтобы
они напоминали тебе о Моем пути, пути веры, который является дорогой мудрости,
любови и мира?
74. Вы не хотели ничего знать об этих заданиях и боролись с ними с лицемерной
верой, что у вас есть из-за ваших теорий и конфессий.
75. Ваши глаза не хотели узреть свет, который каждый из Моих посланников, - как
бы вы их не называли - пророками, провидцами, просвещенными, врачами,
философами, учеными или пасторами, - принес вам как послание любви.
76. Эти люди имели харизму, но вы не хотели признавать их свет. Они шли перед
вами, но вы не хотели следовать их шагам.

77. Они оставили вам пример жизненного пути, полного жертв, боли и милосердия.
Но вы боялись подражать им, потому что не знали, что боль тех, кто следует за
Мной, это радость для Духа, путь, полный цветов, и горизонт, полный обещаний.
78. Они пришли не вдыхать запах цветов земли или наслаждаться мимолетными
удовольствиями мира, ибо желание их духа уже не было направлено на нечистое, а
на высокое.
79. Они страдали, но не искали утешения, поскольку знали, что пришли, чтобы
утешать самим. Они не надеялись ни на что от мира, потому что после мирской
борьбы они ожидали радость от созерцания воскресения духа в вере и жизни всех
тех, кто отказался от истины.
80. Кто эти люди, о которых Я говорю с вами? Говорю вам, это все те, кто принес
вам послания света, любви, надежды, здоровья, веры, спасения. Ни их имя, ни путь,
на которм они вам повстречались, ни их титулы на земле не имеют значения. (263,
18- 24)
81. Я должен еще раз сказать вам, что этот народ, который собрался, чтобы
услышать Мои слова, не является народом, который Отец, в своей любви, ставит
над другими народами земли. Господь обратил свой взор на него только потому,
что Он собрал его из духов, которые всегда были в мире, когда Я давал новое
божественное откровение. Они духовные дети того народа Израиля, народа
пророков, посланников, провидцев и патриархов.
82. Кто лучше их мог бы принять Меня в это время, понять новую форму Моего
откровения и свидетельствовать о выполнении Моих обещаний? (159, 51 – 52)
83. Я спустился в лоно народа Израиля, который в своем большинстве проживает в
этой стране. Остальные разбросаны по всему миру, посланы Мной, и им Я открыл
себя духовно. Это Мои избранники, которые остались верны Мне. Их сердце не
заразилось, и их дух может принять Мое вдохновение. Благодаря их
посредничеству Я в настоящее время дарю миру великое сокровище мудрости.
(269, 2 u.)
84. Возлюбленные дети, которых пришло немного, истинно говорю вам, Мой
проникающий взгляд обнаруживает везде Моих избранных, которые чувствуют в
их духе, что сейчас время Моего присутствия. Они не слышали Моего слова, как вы,
но в их духе они слышат голос, говорящий им, что Я снова среди человечества, что
Я пришел духовно на облаке. Некоторым Я дам взглянуть на себя глазами Духа,
другим через знание, другим Я дам почувствовать Мою бесконечную любовь,
чтобы они могли чувствовать присутствие Моего Духа. (346, 13)
85. Скоро интуитивные, вдохновленные, духовно чувствительные, восстанут и будут
свидетельствовать в народах о том, что они видят духом, что они чувствуют, что они
слышат и получают. Я 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 подготовить пути и очистить поля, на которые позже должны
будут прийти сеятели.
86. Я укрепляю их и благословляю их, ибо их работа полна страданий, а их путь
тернист. Насмешки, клевета и презрение следуют за ними повсюду. Но они предчувствующие и вдохновленные – знают, что они были посланы Мной, и готовы
идти до конца пути в выполнении своей миссии. (284, 50 - 51)

87. Я приглашаю вас войти в Мое царство. Я призываю все народы Земли без какихлибо предпочтений; но Я знаю, что не все послушаются Меня.
88. Человечество потушило лампу и ходит в темноте. Но там, где проявляется
ошибка, появится Мой просветленный человек, который зажжет свет в его
окружении - духовный хранитель, который бдит и ждет Моего знака, чтобы забить
тревогу, чтобы пробудить и встряхнуть.
89. Пусть любовь этих посланников будет плодоносящим семенем в ваших сердцах.
Не отвергайте их, когда они проявляют себя перед вами во внешней бедности.
Слушайте их, потому что они приходят от Моего имени, чтобы дать вам навыки,
которыми вы в настоящее время не обладаете. Они научат вас совершенной
молитве, освободят вас от уз материализма, с которыми вы связаны, помогут вам
обзавестись духовной свободой, которая поднимает вас ко Мне. (281, 33)
90. Если вдруг появится кто-то и будет утверждать, что он Христос, который снова
стал человеком, не верьте ему. Ибо, когда Я сказал вам, что приду снова, Я дал вам
знать, что это произойдет в Духе. Если кто-то скажет вам, что он Посланник Божий,
усомнитесь в нем, ибо истинные посланники не хвастаются и не трубят о
возложенной на них миссии. Они проявляют себя только своими работами. Люди
сами должны сказать, является ли он посланником Господа. Помните, Я говорил
вам, что дерево будет познано по его плодам?
91. Я не запрещаю вам пробовать плоды деревьев, но вы должны быть
подготовленны, чтобы отличить хорошие фрукты от плохих.
92. Тех, кто любит истину, Я поставлю как светильники, чтобы они могли осветить
путь своих собратьев. (131, 5 - 7).
93. Дни, когда вам в мире нужен был духовный предводитель, прошли. Отныне у
любого, кто пойдет по этому пути, не будет другого пути, кроме Моего закона, и не
будет иного предводителя, кроме его собственной совести.
94. Тем не менее всегда найдутся мужчины и женщины с большим светом и силой,
которые своим примером и вдохновением будут помогать большинству.
95. Если бы это было иначе, Я бы уже послал вам на землю таких духов, как Моисей
или Илия, чтобы они показали вам путь и всегда напоминали вам о законе. Они
также стоят рядом с вами, защищают и сопровождают вас, но уже не в человеческой
форме, а духовной.
96. Кто их видит? Никто. Но по мере того, как вы будете готовиться, вы будете
чувствовать над вами присутствие великих духов, которые всегда были связаны с
человечеством и должны были выполнять великие миссии в нем. (255,40–41)
Часть 2 Взгляд на Первое и Второе Время откровений
Глава 9
Истории и личности народа Израиля
Невинность и чистота первых людей
1. Исторические рассказы о первых людях, населявших землю, передавались из
поколения в поколение до тех пор, пока не были записаны в Книге Первого
Времени. Это живая притча о первых людях, которые жили на Земле. Их

целостность и невинность позволяет им чувствовать ласку матери-природы.
Между всеми существами существовали дружеские отношения и неограниченное
братство между всеми существами. (105,42)
2. В божественной притче Я вдохновил первых людей, чтобы дать им первые
знания об их предназначении, но смысл Моих откровений был неправильно
истолкован.
3. Когда вам говорили о древе жизни, от которого ел человек, о познании добра и
зла, это должно было лишь послужить вам пояснением того, что человек, когда он
приобрел достаточно знаний, чтобы различать добро и зло, и, таким образом, нести
ответственность за свои дела, с тех пор начал пожинать плоды своих работ.
(150,42)
4. Вы знаете, что Бог сказал людям: «Растите и размножайтесь и наполняйте
землю». Это был первоначальный закон, который был дан вам, люди. Позже Отец
призвал людей не только размножаться и продолжать человеческий род, но и к
тому, чтобы чувства людей становились все более и более щедрыми, а их умы
беспрепятственно развивались. Но если первый закон был направлен на
распространение человеческой расы, как вы можете предположить, что тот же
Отец накажет вас за повиновение и выполнение Его заповеди? Возможно ли, люди,
чтобы такое противоречие было в вашем Боге?
5. Посмотрите, какое материальное толкование люди дали притче, в которой вам
только было сказано о пробуждении Духа в человеке. Поэтому исследуйте Мое
учение и больше не говорите, что вы платите долг, который первые жители земли,
взяли на себя через их неповиновение своему отцу. Имейте же более высокое
представление о божественной справедливости. (150,45-46)
6. Настало время, когда вы можете понять Мои слова: Растите и размножайтесь.
Потому что их таже нужно понимать духовно, и вы должны заполнить вселенную
своими добрыми делами и светлыми мыслями. Я приветствую всех, кто хочет стать
ближе ко Мне, всех, кто стремится к совершенству. (150, 48-49)
Свобода воли
7. Вы говорите мне, что вы ошибаетесь из-за вашей свободы воли. На что Я вам
отвечаю, что через этот дар вы можете бесконечно подняться за пределы того
уровня, с которого вы начали раньше свое развитие.
8. Помимо свободы воли, Я дал каждому духу Свой свет в его совести, чтобы никто
не сбился с пути. Но те, кто не хотел слышать Мой голос, или в стремлении к
духовному свету не хотел проникнуть внутрь себя, вскоре соблазнились
бесчисленными красотами человеческой жизни, их дух потерял поддержку Моего
закона, и они начали спотыкаться и падать.
9. Одно согрешение имело много болезненных последствий, из-за того, что
несовершенство не гармонирует с Божественной Любовью.
10. Тех, кто сразу же с преданностью и раскаянием вернулись к Отцу и кротко
умоляли его очистить их и освободить их от только что совершенных ими
согрешений, Господь принял с бесконечной любовью и милосердием. Он утешил их
дух, и послал их назад, чтобы исправить свои ошибки, и утвердиться через свое
задание.
11. Не думайте, что все после их первого неповиновения вернулись кроткими и
раскаявшимися. Нет, многие пришли с гордостью и обидой. Другие, осознавая и
стыдясь своих прегрешений, хотели оправдать их перед Мною, далеко не очищая
себя через покаяние и улучшение - которые являются доказательством смирения -

они решили создать жизнь для себя по своему собственному пути, вне закона,
который диктует Мою любовь.
12. Тогда Моя справедливость вступила в силу, но не для того, чтобы наказать их, а
чтобы улучшить их, не для того, чтобы уничтожить их, а для того, чтобы сохранить
их навечно, предлагая им всестороннюю возможность совершенствоваться.
13. Многие из этих первых грешников до сих пор не могут освободиться от своих
пятен. Ибо от одного падения к другому они падали все глубже и глубже в бездну,
из которой их сможет спасти лишь осуществление Моего закона. (20, 40-46)
Всемирный Потоп
14. В первые дни существования человечества среди людей царили невинность и
простота. Но по мере того, как число людей росло, из-за их развития и свободы
воли, их грехи, – в отличие от их добродетели, - приумножались все быстрее и
быстрее и они все чаще нарушали Мой закон.
15. Тогда Я подготовил Ноя, с которым Я говорил от духа к духу, ибо Я с покон веков
общался с людьми таким образом.
16. Я сказал Ною: «Я очищу дух людей от всех их грехов. Для этого Я пошлю
большой потоп. Построй ковчег и пусть твои дети, их жены, дети твоих детей, и
звери каждого вида по паре войдут в него».
17. Ной повиновался Моему наказу, и катастрофа случилась, как Я и предсказывал.
Плохое семя было вырвано с корнем, а хорошее семя хранилось в Моих хранилищах,
из которых Я создал новое человечество, которое несло в себе свет Моей
праведности и знало, как выполнять Мой закон и жить в соблюдении добрых
традиций.
18. Неужели вы думаете, что те люди, которые умерли такой болезненной смертью,
погибли и в материи и в духе? Истинно, Я говорю вам, Мои дети, нет. Я сохранил их
дух и он проснулся перед судьей своей совести, и был подготовлен для
возвращения на жизненный путь, чтобы духовно развиваться на нем. (302, 14 - 16)
Пример Авраама
9. Вам не всегда будет нужно очистить кубок страданий до последнего. Ибо Мне
достаточно увидеть вашу веру, ваше послушание, вашу цель и ваше намерение
повиноваться Моей миссии, чтобы Я мог избавить вас от самого трудного момента
вашего испытания.
20. Помните, что от Авраама Я потребовал жизнь его сына Исаака, которого он
очень любил, и которого патриарх, преодолевая свою боль и любовь к своему Сыну,
в испытании послушания, веры, любви и смирения, которые вы еще не понимаете,
был готов принести в жертву. Но ему было не позволено закончить
жертвоприношение сына, потому что в глубине души он уже продемонстрировал
свое послушание божественной воле, и этого было достаточно. Как велико было
внутреннее ликование Авраама, когда его рука была остановлена высшей силой и
помешала ему пожертвовать Исааком! Как он благословил имя своего Господа и
восхищался его мудростью! (308, 11)
21. В лице Авраама и его сына Исаака Я дал вам притчу о том, что будет означать
жертва смерти Спасителя, когда Я испытаю любовь Авраама ко Мне, прося его
принести в жертву своего сына, своего возлюбленного Исаака.
22. При правильном понимании, в этом поступке вы увидите сходство с тем, что
позже означало жертва единородного Сына Божьего для спасения мира.

23. Авраам был здесь воплощением Бога, а Исаак был образ Иисуса. В этот момент
патриарх думал, что Господь поэтому требует от него жизни его Сына, чтобы кровь
невинных смыла грехи народа. И хотя он глубоко любил того, кто был плотью его
плоти, послушание в нем Богу, а также милосердие и любовь к своему народу, было
более серьезным для него, чем жизнь его любимого сына.
24. Послушный Авраам был близок к тому, чтобы нанести смертельный удар по
своему сыну. В этот момент, когда он, одержимый болью, вознес руку, чтобы
принести его в жертву, Моя сила удержала его и приказала ему принести в жертву
ягненка вместо своего Сына, чтобы этот символ мог сохраниться как
свидетельство любви и послушания. (119, 18 - 19)
Небесная лестница Иакова
25. Знаете вы какое значение имеет лестница, которую Иаков увидел во сне? Эта
лестница символизируют жизнь и развитие душ.
26. Тело Иакова спало во время откровения, но его дух не спал. Он вознесся к отцу
через молитву, и когда его дух вошел в области света, он получил небесное
послание, которое должно было быть сохранено как завещание духовных
откровений и истин своему народу которое должно было получить все
человечество. является; ибо "Израиль" - это не земное имя, а духовное имя.
27. Иаков увидел, что лестница стояла на земле, а ее верх косался небес. Это
указывает на путь духовного восходящего развития, который начинается на земле
с плоти и заканчивается, когда Дух объединяет его свет и сущность с светом своего
Отца, далеким от какого-либо материального влияния.
28. Патриарх увидел, как ангелы поднимаются и спускаются по этой лестнице. Это
символизировало непрекращающуюся инкарнацию и дезинкарнацию, постоянное
возвращение и уход духов в стремлении к свету или даже с задачей искупления и
очищения себя, чтобы подняться немного выше по возвращении в духовный мир.
Это путь духовного развития, который ведет к совершенству.
29. Поэтому Иаков увидел на самой вершине лестницы символическую фигуру
Иеговы, которая показывала, что Бог является целью вашего совершенства, вашего
стремления и высшей наградой бесконечного блаженства – в награду за тяжелую
борьбу, долгие страдания и настойчивость на пути к Отцу.
30. Дух всегда находил возможность в ударах судьбы и испытаниях получить
заслуги, чтобы подняться. При каждом испытании символически всегда
представлялась лестница Иакова, которая побуждала вас подниматься на новую
ступень.
31. Это было великое откровение, о ученик, ибо в нем вам было поведано о
духовной жизни во время, когда пробуждение духа поклоняться божественному,
высокому, чистому, хорошему и истинному едва началось.
32. Это послание было не только для одной семьи, и даже не для одного народа. Его
сущность была духовной и, следовательно, имела универсальное значение. Именно
поэтому голос отца сказал Иакову: «Я Иегова, Бог Авраама и Бог Исаака. Землю, на
которой ты находишься, Я дам тебе и твоему семени, и это семя будет
многочисленное, как земная пыль. Вы распространитесь на запад и восток, на север
и на юг, и все поколения земли будут благословлены в тебе и твоем семени». (315,
45-50)

Пример Иосифа
33. Иосиф, сын Иакова, был продан своими братьями купцам, следовавшим в
Египет. Иосиф был еще мал и уже свидетельствовал о великом даре пророчества.
Его братьями овладела зависть и они избавились от него, в надежде, что никогда
его больше не увидят. Но Господь присматривал за своим слугой, защищал его и
возвеличил его при фараоне Египта.
34. Много лет спустя, когда мир страдал от засухи и голода, Египет, руководствуясь
советами и вдохновениями Иосифа, подготовил достаточные запасы, чтобы
продержаться в тяжелое время.
35. Так случилось, что сыны Иакова прибыли в Египет в поисках пищи. Велико было
их горе, когда они увидели, что их брат Иосиф стал министром и советником
фараона. Увидев его, они упали у его ног на колени, полные раскаяния за свое
согрешение, и поняли, что пророчества их брата были исполнены. Тот, кто, как они
думали, был мертв, стоял перед ними, полным силы, добродетели и мудрости.
Пророк, которого они продали, доказал им истину пророчества, которое Господь
положил на его уста еще в детстве. Брат, которого они мучили и продавали,
простил их. Вы понимаете, люди? Теперь вы знаете, почему Я сказал вам в тот день:
«Когда вы узнаете Меня, как Иосиф был узнан его братьями?» (90,2)
Годы народа Израиля в пустыне
36. В Первом Времени Моисей был во главе Израиля, чтобы вести его через
пустыню в землю Ханаан в течение сорока лет. Но из непослушания, неверия и
материализма одни богохульствовали, другие предавали и восставали. Но Моисей
говорил с ними в этой ситуации с мудростью и терпением, чтобы они не нарушали
высшую волю, а оставались смиренными и послушными Отцу, который, не смотря
на их непослушание, даровал им манну с небес и воду из источника в скале. (343,53)
37. Моисей представил достаточные доказательства того, что истинный Бог был с
ним. Но люди хотели больше свидетельств, и когда посланник привел толпу к
подножию горы Синай, он призвал к власти Иеговы, и Господь почтил его, и
даровал ему великие свидетельства и чудеса.
38. Люди хотели слышать и видеть того, кого Моисей слышал и видел своей верой,
и поэтому Я открылся людям в облаке и позволил им часами слушать Мой голос.
Но он был настолько мощным, что люди думали, что умрут от страха. Их тела и их
дух дрожали от этого голоса праведности. Тогда люди умоляли Моисея попросить
Иегову больше не говорить с его народом, потому что они больше не могли его
слышать. Они поняли, что были все еще слишком незрелые, чтобы иметь
возможность напрямую соединиться с Вечным. (29.32 и 34)
39. Укрепите свой дух в великих битвах жизни, как народ Израиля стал сильным в
пустыне. Знаете ли вы, как велика пустыня, которой, кажется, нет конца, с
неустанным солнцем и палящим песком? Знаете ли вы, каково одиночество и
молчание и необходимость ночного дозора, чтобы не подкрался враг? Истинно
говорю вам, что именно в пустыне люди постигнули величие, которое состояло в
вере в Бога и где они научились любить его. Что могут люди ожидать от пустыни?
И все же у него было все: хлеб, вода, дом для отдыха, оазис и святилище, чтобы в
благодарности возвысить свой Дух к своему Отцу и Творцу. (107,28)
Борьба Илии

40. В Первом Времени Илия пришел на землю, приблизился к сердцам людей и
обнаружил, что они впали в язычество и идолопоклонство. Миром правили цари и
священники, и и те и другие перестали исполнять божественные законы и вели
свои народы по пути ошибок и неправды. Они строили алтари для различных богов
и поклонялись им.
41. Илия появился в то время и говорил им словами, полными праведности:
«Откройте ваши глаза и посмотрите, что вы осквернили закон Господа. Вы забыли
пример Его посланников и придались культам, недостойным живого и могучего
Бога. Вам нужно проснутся, посмотреть на Него и признать Его. Уничтожьте свое
идолопоклонство и поднимите глаза над каждым изображением, с которым вы Его
изобразили».
42. Илия услышал Мой голос, который сказал ему: «Уйди от этого злого народа.
Скажи ему, что дождя не будет до тех пор, пока ты не повелишь ему от Моего
имени».
43. И Илия сказал: «Дождя больше не будет, пока Господь не укажет мне час и мой
голос не велит ему вернуться», и, говоря это, он удалился.
44. С этого дня земля была сухой, времена года, предназначенные для дождя,
прошли без его прихода. В небе не было никаких признаков дождя, поля ощущали
засуху, скот постепенно вымирал, люди искали в земле воду для утоления жажды,
не находя ее. Реки высохли, трава засохла под лучами палящего солнца, а люди
взывали к своим богам с просьбой вернуть им воду, чтобы посеять и собрать
семена, которые бы их кормили.
45. Илия ушел, следуя божественной заповеди, молясь и ожидая воли своего
Господа. Мужчины и женщины начали покидать места в поисках новых стран, где
им хватало бы воды. Повсюду были караваны, и во всех местах земля пересохла.
46. Прошли годы, и однажды, когда Илия вознес свой дух к Отцу, он услышал Его
голос, говорящий: «Пойди к царю, и когда Я дам тебе знак, дождь снова упадет на
эту землю».
47. Илия, смиренный и полный послушания, пошел к царю этого народа и показал
свою силу перед поклонниками ложного Бога. Затем он говорил об Отце и о Его
силе, и тут появились знаки: молния, гром и огонь поразили небо. И тогда на землю
обрушился дарующий жизнь ливень. Поля снова покрылись зеленью, деревья
были полны фруктов, и была боагодать.
48. Люди проснулись перед лицом этого доказательства и вспомнили своего Отца,
который призвал и увещевал их через Илию. Многочисленны и велики были чудеса
Илии в то время, чтобы пробудить человечество. (53, 34 - 40)
Двенадцать колен Израиля
49. Не думайте, что только в лоне народа Израиля были пророки, подготовители
пути и духи света. Я также посылал некоторые из них другим народам. Но люди
воспринимали их как богов, а не как посланников, и создавали религии и культы
вокруг своих учений.
50. Народ Израиля не понимал миссии, которую он имел по отношению к другим
народам, и почевал в лагере, полном благословений и утешений.

51. Отец создал его как идеальную семью, в которой одно колено имело задачу
защищать народ и поддерживать мир. Другое работало на земле, другое племя
состояло из рыбаков и моряков. Другому было поручено духовное поклонение
Богу, и таким образом каждое из двенадцати колен, составлявших народ,
выполняло свою задачу, которые вместе были примером гармонии. Но истинно
говорю Я вам, что у вас все еще есть духовные способности, которыми вы обладали
в те более ранние времена. (135,15 - 16)
Ни пророки, ни первые руководители Израиля не знали жизни Духа
52. Пророки говорили с большой правдивостью, почти всегда приходя на Землю во
времена замешательства и ошибок. Они предупреждали народы и призывали их к
покою и покаянию, объявляя о великих испытаниях праведности, когда народы
отступали от добра. В других случаях они предсказывали благословения благодаря
соблюдению и послушанию Божественному закону.
53. Но то, что говорили эти пророки, было напоминанием о соблюдении добра,
праведности и взаимного уважения. Они не раскрывали жизнь Духа, его судьбу и
его развитие. Даже Моисей, которого Я выбрал своим заместителем и через
которого Я дал закон на все времена, не говорил с вами о духовной жизни.
54. Закон Отца содержит мудрость и праведность. Он учит людей жить в мире,
любить и уважать друг друга, и делает людей достойными в Моих глазах. Но
Моисей не показал человечеству, что было за порогом физической смерти, и как
непослушные духи могут исправиться, а также какие награды ждут тех, кто мудр и
прилежен в работе своей жизни.
55. Позже царствовал Давид, обладавший дарами духа и вдохновения, и в моменты
возвышения и вдохновения, он слышал гимны и духовные песни, из которых он
создавал псалмы. Ими он должен был пригласить народ Израиля молиться и дать
своему Господу лучшее подношение его сердца. Но Давид, при всей своей любви и
вдохновении, не мог раскрыть людям чудесное существование духов, их развитие
и их цель.
56. И Соломон, который последовал за ним в царствии, и также доказал великие
дары мудрости и силы, дарованные ему, за которые его любили и восхищались, и
чьи советы, суждения и пословицы помнят даже сегодня, во всей своей мудрости
не смог бы ответить людям на вопросы: «Господин, как устроена духовная жизнь?
Что за смертью? Что такое Дух?» если бы они к нему обратились. (339, 12 – 15)
Глава 10
Когда пришло время
Пророчества
1. Ваш Отец подготовил все, чтобы слово Божье могло обитать среди людей, и
показать им путь исправления благодаря возвышенным примерам Его любви.
2. Сначала Он вдохновил пророков, которые должны были объявить о форме, в
которой родится Мессия; какой будет его работа, его страдания и смерть как
человека, чтобы тот, кто знал пророчества, сразу же узнал Христа по Его
пришествии на землю.
3. За столетия до Моего пришествия в Иисусе пророк Исаия сказал: «Поэтому
Господь даст вам такой знак: вот, девственница забеременеет и родит сына,

который будет называться Имануэль». (Что это значит: Бог с нами). С этим
пророчеством среди других, он объявил о Моем пришествии.
4. За много веков до Моего прихода Давид выразил в псалмах, полных боли и
пророческого чувства, страдания Мессии во время распятия. В этих псалмах он
говорит об одном из Моих семи слов на кресте, указывая на презрение, с которым
толпа приведет Меня к распятию, выражения насмешек людей, когда они слышат,
как Я говорю, что во Мне есть Отец; чувство покинутости Моего тела перед лицом
человеческой неблагодарности, все мученичества, к которым Я буду подвергаться,
и даже то, как они будут бросать жребий над Моей одеждой.
5. Каждый из Моих пророков объявил о Моем пришествии, подготовил пути и дал
точные описания, чтобы, когда настал день, никто не ошибся. (40, 1-5)
Одидание Мессии среди еврейского народа
6. В настоящее время мир был не готов ожидать Меня так, как ожидал Меня народ
Израиля во Второе Время. Мои великие пророки объявили о пришествии Мессии,
Спасителя, Сына Божьего, который придет, чтобы освободить угнетенного и
просветить мир светом Слова. Чем больше этот народ страдал, тем больше он
ожидал прихода Обещанного. Чем больше он пил чашу унижения и угнетения, тем
больше он жаждал присутствия Мессии, и везде он искал приметы и знаки, которые
говорили бы о приближении времени пришествия их Искупителя.
7. Из поколения в поколение и от родителей к детям передавалось Божественное
обещание, которое в течение длительного времени заставляло избранный Богом
народ бдить и молиться.
8. Наконец, Я пришел к своему народу, но не все смогли узнать Меня, хотя все
ожидали Меня: одни духовно, а другие в материалистической интерпретации.
9. Но для Меня было достаточно чистоты и любви тех, кто чувствовал Мое
присутствие и видел Царство Небесное в свете Моего слова и верил Моим
проповедям. Для Меня было достаточно тех, кто верно следовал за Мной и видел
во Мне своего духовного Искупителя, потому что именно они свидетельствовали о
Моей истине после того, как Я покинул этот мир.
10. Хотя Мое послание было предназначено для всех народов Земли, Мой призыв
направлялся к сердцу избранного народа, чтобы он мог распространить Мое Слово.
Тем не менее - не только этот народ чувствовал Мое присутствие - в других странах
люди также смогли обнаружить признаки Моего пришествия и почувствовали
время Моего присутствия на земле. (315,17 - 19)
11. В любую эпоху и при каждом божественном откровении Илия предстает перед
людьми.
12. Мессия еще не пришел на Землю. Еще немного и он родится как человек, и уже
дух пророка был воплощен в Иоанна, который позже был назван Крестителем,
чтобы объявить о приближении Царства Небесного, которое будет присутствием
Слова среди людей. (31,61-62)
Мария

13. Уже в Первое Время патриархи и пророки начали говорить о пришествии
Мессии. Но Мессия пришел не только в духе - он пришел, чтобы родиться от
женщины, стать человеком, чтобы получить тело от женщины.
14. Материнский Дух Бога также должен был стать человеком, стать женщиной, как
цветок чистоты, чтобы от ее венка исходил аромат Слова Божьего, которым был
Иисус. (360,26)
15. В Назарете жил цветок чистоты и нежности, обрученная дева по имени Мария,
которая и была той, о которой объявил пророк Исаия, потому что из ее чрева
должен был выйти плод истинной жизни.
16. Духовный посланник Господа пришел к ней, чтобы объявить ей миссию, с
которой она пришла на землю, сказав: «Приветствую тебя, благославенная,
Господь с тобой, ты благословлена среди женщин».
17. Наступил час, когда должна была быть раскрыта божественная тайна, и все, что
было сказано о присутствии Христа Спасителя, должно было быть немедленно
выполнено. Но как мало сердец чувствовало Мое присутствие, как мало духов были
готовы узнать Царство Небесное в свете Моей истины. (40,6-7)
Поклонение ребенку Иисусу
18. Сегодня человечество отмечает тот день, когда некие мудрецы пришли с
Востока к колыбели в Вифлееме, чтобы поклониться божественному ребенку.
Сегодня некоторые сердца спрашивают Меня: Господи, правда ли, что эти
могущественные и мудрые господа поклонились перед Тобой и признали Твою
божественность?
19. Да, дети Мои, передо Мной преклонили колени наука, власть и богатство.
20. Были также и пастухи, их жены и их дети, со своими скромными, здоровыми и
простыми дарами, с которыми они принимали и приветствовали Искупителя мира,
а также Марию, как воплощение небесной нежности. Они представляли собой
смирение, невинность, простоту. Но те, кто в своих пергаментных свитках обладал
пророчествами и обещаниями, говорящими о Мессии, спали глубоко, даже не зная,
кто родился. (146,9-11)
Узы любви между Иисусом и Марией
21. Иисус провел свое детство и юность рядом с Марией, а на ее коленях и рядом с
ней он наслаждался материнской любовью. Божественная нежность, ставшая
женщиной, сделала сладкими первые годы жизни Спасителя в мире, потому что,
когда настал час, он должен был испить такую великую горечь.
22. Как можно думать, что Марии, из чьего чрева пришло тело Иисуса и та, с кем
рядом жил Учитель, не хватало духовного подъема, чистоты и святости?
23. Тот, кто любит Меня, должен сначала полюбить все Мое - все то, что люблю Я.
(39,52-54)
Мессии нечему было учиться у людей
24. В своих книгах люди утверждают, что Иисус был с Ессеями, чтобы получить у
них знания. Но тому, кто знал все и жил до того, как появились миры, нечему было
учиться у людей. Божественное не могло ничему научиться у человека. Где бы Я ни
был, Я был там для того, чтобы учить. Может ли быть кто-то на земле, кто мудрее

Бога? Христос пришел от Отца, чтобы принести людям божественную мудрость.
Разве ваш Учитель не доказал вам это, когда в возрасте двенадцати лет он поразил
богословов, философов и учителей права того времени?
25. Некоторые приписали Иисусу слабости всех людей и радуются тому, что
бросают грязь, которую они несут в своих сердцах, в того, кто от Бога и без вины.
Они не знают Меня.
26. Если все чудеса природы, которые вы созерцаете, являются не чем иным, как
материальным воплощением божественных мыслей, не кажется ли вам, что тело
Христа было воплощением возвышенной мысли любви вашего Отца? Поэтому
Христос любил вас духом, а не плотью. Моя истина никогда не будет искажена,
потому что она имеет абсолютный свет и абсолютную силу. (146,35 - 36)
27. Я дал вам во Втором Времени пример того, как вы должны ожидать нужного
часа, чтобы выполнить задачу, которая привела вас на Землю.
28. Я ждал, пока Мое тело - тот Иисус, которого видели люди - достигло своего
лучшего возраста, чтобы выполнить через него божественную миссию, чтобы
научить вас любить.
29. Когда это тело - сердце и ум - достигло своего полного развития, Мой Дух
говорил Его устами, Моя мудрость наводнила Его разум, Моя любовь поселилась в
Его сердце, и гармония между этим телом и божественным светом, который
освещал его, была настолько совершенной, что Я часто говорил толпе: «Тот, кто
знает Сына, знает Отца».
30. Христос использовал истину от Бога, чтобы учить людей. Он не брал ее от мира.
Ни от к греков, халдеев, эссенов или финикийцев, ни от кого-либо еще взял Он свет.
Они еще не знали пути в Царство Небесное, и Я учил тому, что еще было неизвестно
на земле.
31. Иисус посвятил свое детство и юность активной благотворительности и
молитве до тех пор, пока не настал час, чтобы провозгласить 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 исходить от какого-либо человеческого учения или любой науки, известной
в то время.
33. Я говорю вам, что если бы Я действительно позаимствовал знание этих людей,
то Я бы искал среди них своих учеников, а не среди необразованных и
невежественных людей, из которых я сформировал свою паству апостолов. (169,62
-68)
Непонимание Назарета
34. Я должен был посетить лоно такого народа, как Египет, потому что народ, к
которому Я пришел, не мог стать Мне пристанищем. Но это была не единственная
боль, которую пришлось прережить Моему сердцу.
35. Когда Я вернулся из Египта и затем жил в Назарете, Меня постоянно
высмеивали и обижали выражениями неверия и злобы.

36. Я творил там чудеса, свидетельствовал о Моей любви к ближнему и своей силе,
но, все равно, не был принят. Ни один из тех, кто знал Мою жизнь и Мои работы
вплотную, не верил в меня.
37 Итак, когда наступил час воззвания, покидая Назарет, Я должен был сказать:
«Истинно, говорю вам, ни один пророк не принимается в своем отечестве. Он
должен оставить его, чтобы быть услышанным ". (299, 70 - 72)

